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Настоящая работа обобщает сведения о распространении и 
состоянии популяций земноводных и пресмыкающихся г. Се-
вастополь. Полученные в течение четверти века данные были 
уточнены при проведении целенаправленного герпетологи-
ческого обследования всей территории Севастополя (свыше 
1000 км2) в 2018 г. и начале 2019 г. В Севастопольском регионе 
отмечено большинство известных в Крыму видов амфибий и 
рептилий, за исключением некоторых форм, обитающих толь-
ко или преимущественно на равнине (Pelobates  vespertinus, 
Eremias arguta, Lacerta  agilis  exigua). Большинство таксонов, 
включенных в Красную книгу Севастополя, до настоящего 
времени сохраняют устойчивые популяции. К исчезнувшим в 
регионе видам, по-видимому, следует отнести Vipera  renardi. 
Анализ хоротипов таксонов свидетельствует о доминировании 
видов, по проихождению связанных со Средиземноморьем 
(sensu lato). Мягкий климат юго-западной части Крымского по-
луострова обусловливает уникальные особенности простран-
ственного размещения наиболее термофильных видов репти-
лий (Mediodactylus danilewskii, Pseudopus  apodus и Zamenis 

situla) и, в частности, их широкое распространение на север-
ном макросклоне Крымских гор и/или обитание на наивысших 
в Крыму отметках высот. Районирование территории Севасто-
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Введение
Вопросам охраны герпетофауны Крыма в 

последние годы уделялось явно недостаточное 
внимание. Несмотря на хорошую изученность 
полуострова в герпетологическом отношении, 
серьезных попыток обобщения данных о распро-
странении и состоянии популяций земноводных 
и пресмыкающихся в рамках региональных сво-
док не предпринималось фактически со времени 
опубликования коллективной монографии, посвя-
щенной сохранению биоразнообразия Восточно-
го Крыма (Котенко и Кукушкин, 2013; Кукушкин 
и Котенко, 2013). Между тем сегодня Крымский 
полуостров подвергается масштабным, как никог-
да в прежней истории, ландшафтным преобра-
зованиям, и информация о деталях распростра-
нения видов животных становится чрезвычайно 
актуальной, поскольку велик риск утраты многих 
популяций редких видов, прежде чем сведения о 
них станут достоянием науки. Подобный пробел в 
знаниях находит отражение даже в кадастровых 
паспортах особо охраняемых природных террито-
рий, где в отношении герпетофауны приводятся 
неполные, а иногда и ошибочные сведения. Точ-
ной информации об ареалах и состоянии попу-
ляций видов требует и задача подготовки нового 
издания Красной книги Российской Федерации – 
документа, на основе которого в обозримом буду-
щем должна осуществляться практическая охра-
на фауны Крыма (Ильяшенко и др., 2018).

Настоящая публикация посвящена герпетофа-
уне Севастополя – города федерального значения. 
Основные цели предпринятого нами исследования:

 – обобщение всех имеющихся на сегодняшний 
день сведений о распространении земноводных и 
пресмыкающихся на территории Севастополя;

 – районирование Севастопольского региона 
по герпетологическим данным на основе выявлен-
ных закономерностей в распространении видов;

– оценка современного состояния популяций 
всех представителей герпетофауны, прежде всего 
видов, включенных в Перечень объектов живот-
ного мира Красной книги г. Севастополя (Красная 
Книга…, 2018);

 – разработка мер по их охране на основе дан-
ных по биологии, площади ареала в регионе и 
представленности на особо охраняемых природ-
ных территорях (ООПТ).

Физико-географическая
характеристика района
исследования

Севастополь занимает крайнюю юго-запад-
ную часть Крымского полуострова, гранича на 
севере и востоке с Бахчисарайским районом, а 
на крайнем юго-востоке – с территорией Ялтин-
ского городского округа Республики Крым. На юге 
и западе территорию региона омывает Черное 
море. Протяженность сухопутной границы Сева-
стополя – 106 км, морской – 152 км. Территория 

поля по герпетологическим данным позволило выделить 8 рай-
онов, ясно различающихся по видовому составу и плотности 
популяций фоновых и редких видов. В масштабах государства 
территория Севастополя важна для сохранения генетического 
разнообразия таких видов, как Triturus karelinii, M. danilewskii, 
Ps. apodus, Z. situla, Dolichophis caspius и Elaphe sauromates). 
В настоящее время наибольшую тревогу вызывает состояние 
популяций T. karelinii, Emys orbicularis и El. sauromates. Требуют 
пристального внимания имеющие высокую научную ценность 
природные и некоторые синантропные (в государственном 
историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Тав-
рический») популяции M. danilewskii, а также реликтовые по-
пуляции крымского эндемика Lacerta agilis tauridica. Наиболее 
существенная роль в сохранении герпетофауны региона при-
надлежит государственным заказникам «Байдарский», «Мыс 
Айя» и «Ласпи», охватывающим верхнюю часть бассейна 
р. Черная (Главная гряда) и крайнюю юго-западную часть Юж-
ного берега, а также Мекензиевскому лесничеству в предгорье.
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города занимает площадь 1079.6 км2, включая 
216 км2 морской акватории. Крайние ее точки: на 
западе – мыс Херсонес (N 44.58°, E 33.38°), на се-
вере – мыс Лукулл (N 44.82°, E 33.58°), на юге – 
мыс Сарыч, в то же время являющийся самой 
южной точкой Крыма в целом (N 44.39°, E 33.74°), 
на востоке – гора Морчека на нагорье Ай-Петрин-
ская яйла (N 44.42°, E 33.90°). Районы городской 
застройки локализуются преимущественно на Ге-
раклейском полуострове, ограниченном Севасто-
польской бухтой на севере, Балаклавской бухтой 
на юго-востоке и восточным краем плато возвы-
шенности Сапун-гора на востоке. Близ вершины 
Севастопольской бухты, в устье р. Черная, распо-
ложен сателлитный г. Инкерман, на берегах Бала-
клавской бухты – г. Балаклава.

Находящийся в фокусе нашего исследова-
ния регион целиком располагается в границах 
физико-географической провинции Горного Кры-
ма и характеризуется высоким разнообразием 
геоморфологических, гидрографических и кли-
матических условий (Атлас…, 2003; Ена и др., 
2004; Подгородецкий, 1988). В пределах данной 
территории сочетаются участки с равнинным и в 
различной степени расчлененным горным релье-
фом. Здесь берут начало все три гряды Крымских 
гор. Главная гряда начинается высотами К ая-
Баш западнее Балаклавской бухты. Внутренняя 
и Внешняя предгорные гряды прослеживаются, 
соответственно, от Инкерманских высот (где на 
поверхность выходят породы мелового и пале-
огенового возрастов – мергели, нуммулитовые 
известняки) и от района мыса Фиолент у южной 
оконечности Гераклейского полуострова (где из-
вестняки миоценового (верхнесарматского) воз-
раста бронируют вулканогенные породы средней 
юры) (Крым…, 1969; Муратов, 1973; Юдин, 2009). 
Наиболее высокая часть Внутренней предгорной 
гряды соответствует возвышенности Мекензиевы 
Горы, куэстовым грядам Кара-Коба и Шулдан-Бу-
рун (до 538 м н.у.м.). Внешняя предгорная гряда 
достигает максимальных отметок высот на Са-
пун-горе (231 м н.у.м.) и возвышенности Кара-Тау 
над правым берегом р. Бельбек (167 м н.у.м.). 
Главная гряда сложена породами мезозойского 
возраста (преимущественно флиш таврической 
формации, мраморовидные и слоистые известня-
ки и конгломераты верхней юры, отчасти юрские 
породы плутонического комплекса) и начинается 
Балаклавскими высотами, продолжаясь в вос-
точном и юго-восточном направлениях вплоть 
до нагорья Ай-Петринская яйла, южные обрывы 
которого образуют естественную южную грани-
цу региона. Высота местности повышается к югу 
и востоку; максимальные отметки высот едва 
превышают 1000 м н.у.м.: г. Чуваш-Кой – 1051 м, 
г. Таш-Баир – 1012 м. В пределах Главной гряды 
выделяются обширные эрозионно-тектонические 

котловины с низкогорным рельефом на нижне-
меловых глинах – Байдарская, Варнутская, Узун-
джинская. Равнинное северо-западное побережье 
Севастополя сложено плиоценовыми отложения-
ми: континентальными суглинками, песчаниками 
и галечниками предгорного шлейфа.

Климат на большей части территории регио-
на субсредиземноморский, засушливый, умерен-
но-жаркий с очень мягкой зимой (Атлас…, 2003; 
Ведь, 2000; Подгородецкий, 1988). По уточненной 
классификации типов климата В. Кеппена, для 
юго-западного Крыма характерен тип климата 
Cfa – warm temperate climate, fully humid, with hot 
summer (Кеппен, 1938; Peel et al., 2007). На Гера-
клейском полуострове среднемноголетняя сред-
негодовая температура воздуха равна 12–13 °С; 
наиболее холодный месяц – февраль (2.6 °С), 
самый теплый – июль (+22.4 °С). На южном по-
бережье между мысами Айя и Сарыч (бухта Лас-
пи) условия теплообеспеченности приближаются 
к субтропическим: среднеянварская температура 
воздуха около 5 °C, среднегодовая температура – 
около 14 °C. Горно-котловинный климат Байдар-
ской долины полузасушливый, теплый с очень 
мягкой зимой; средняя температура самого хо-
лодного зимнего месяца здесь составляет около 
0.8–1.5 °С, самого жаркого – 20–21 °С, среднего-
довая – около 10 °С. Климат нагорья (яйлы) влаж-
ный, умеренно прохладный с умеренно холодной 
зимой: среднеянварские значения температуры 
воздуха отрицательные (до −2 °С), среднеиюль-
ские – около 17–18 °С, а среднегодовая темпера-
тура составляет 6–7 °С.

В целом для района Севастополя характерен 
средиземноморский тип годового хода осадков с 
максимумом в осенне-зимний период (Атлас…, 
2003; Ведь, 2000). Атмосферные осадки распреде-
ляются по территории региона неравномерно: на 
северо-западном побережье выпадает 330–350 мм/
год, в предгорье и на Южном берегу – 450–500 мм/
год, в области Главной гряды – 500–1000 мм/год. Го-
довая величина атмосферных осадков повсемест-
но ниже суммарной годовой испаряемости.

Регион сравнительно богат поверхностными и 
карстовыми водами (Подгородецкий, 1988). Бас-
сейн р. Черная – второй по полноводности среди 
крымских рек (при длине чуть более 40 км и площа-
ди водосбора 436 км2) – почти целиком расположен 
в пределах Севастополя. На достаточно протяжен-
ном участке предгорий протекает р. Бельбек – са-
мая многоводная в Крыму. Севернее располагают-
ся нижние участки долин рек Кача и Альма, также 
берущих начало на северо-западном склоне Глав-
ной гряды и занимающих четвертое и пятое место 
соответственно по многоводности в Крыму.

Зонально-поясные условия юго-западного Кры-
ма (положение в умеренном поясе на границе с 
субтропическим при дефиците осадков и высокой 
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испаряемости), наряду с геоморфологическими 
особенностями (относительно малая высота гор, 
значительная выдвинутость юго-западного угла 
Крымского полуострова в море), определяют го-
сподство в регионе суббореальных южных семигу-
мидных и семиаридных ландшафтов (Боков, 1999, 
2004; Лычак, 1999). Некоторые участки южного 
побережья могут быть отнесены к средиземномор-
ской разновидности суббореального южного семи-
аридного лесостепного ландшафта. Суббореаль-
ные типичные гумидные ландшафты доминируют 
на наиболее высоких вершинах северо-западных 
отрогов Ай-Петринской яйлы. Бореальные гумид-
ные ландшафты, характерные для высоких участ-
ков западных яйл (в частности, для центральной и 
восточной части Ай-Петринской яйлы), в севасто-
польском регионе практически не представлены.

На территории Севастополя произрастают не 
менее 1400 видов высших сосудистых растений 
(Seregin, 2008). Ядро флоры региона образует 
древнесредиземноморский географический эле-
мент (Гаркуша и др., 2012). По ботанико-географи-
ческой классификации территория Горного Крыма 
в целом принадлежит к Крымско-Новороссийской 
провинции Эвксинской подобласти Средиземно-
морской области Палеарктики (Дидух, 1992). В со-
ответствии с предложенной Я.П. Дидухом (1992) 
схемой ботанико-географического районирования 
юго-западный Крым вплоть до устья р. Альма на 
севере отнесен преимущественно к Севастополь-
скому и отчасти к Бахчисарайско-Ялтинскому ге-
оботаническим районам Горнокрымского округа. 
Распределение типов растительности в регионе в 
целом сохраняет поясной характер, но по сравне-
нию с центральной частью Крымских гор поясность 
выражена не столь резко. В растительном покро-
ве преобладают низкоствольные леса и шибля-
ки из граба восточного (Carpinus orientalis Miller), 
дубов пушистого (Quercus  pubescens  Willdenow) 
и скального (Q. petraea (Mattuschka) Lieblein) в со-
четании cо степями, саванноидами и нагорными 
ксерофитами (фриганоидами, томиллярами, тра-
гакантниками). К более значительным высотам 
приурочены лесные массивы с доминированием 
граба обыкновенного (Carpinus betulus Linnaeus), 
дуба скального, ясеня высокого (Fraxinus excelsior 

Linnaeus) и подлеском, сформированным преи-
мущественно кизилом (Cornus mas Linnaeus) и 
скумпией кожевенной (Cotinus coggygria Scopoli). 
Для предгорья являются типичными редколе-
сья из можжевельника дельтовидного (Juniperus 
deltoides Adams). Бук (Fagus sylvatica Linnaeus) 
и черная сосна (Pinus  nigra  subspec. pallasiana 
(Lambert) Holmboe) встречаются относительно 
часто как на северном, так и на южном макро-
склонах, но крупных массивов нигде не образуют. 
Характерной чертой Севастопольского региона 
является широкое распространение различных 

вариантов лесов и редколесий с доминировани-
ем или содоминированием можжевельника вы-
сокого (Juniperus  excelsa  Marschall von Bieber-
stein). Крупные популяции в регионе имеют также 
сосна брутийская (Pinus brutia Tenore), фисташка 
туполистная (Pistacia mutica Fischer and Meyer) и 
земляничник мелкоплодный (Arbutus  andrachne 
Linnaeus), образующие на некоторых участках 
близ мыса Айя своеобразные полидоминантные 
ассоциации, напоминающие средиземноморский 
маквис (Ена, 1986; Ена и Ена, 1991). Типы 
растительности, характерные для крымской 
яйлы (горно-луговые степи), на территории 
Севастополя представлены сравнительно слабо 
ввиду относительно малой высоты гор и узости 
горных плато. В прибрежной полосе междуречья 
Качи и Альмы сохранились незначительные по 
площади участки настоящих ковыльно-типчаково-
разнотравных степей (Атлас…, 2003). В целом 
растительный покров Севастопольского региона 
очень мозаичный. До определенной степени в 
качестве индикаторов специфических почвенных 
и/или мезоклиматических условий выступают не-
которые виды флоры: земляничник, фисташка, 
иглица колючая (Ruscus  aculeatus Linnaeus), ла-
данник крымский (Cistus tauricus Presl), трагакант 
колючковый (Astragalus arnacantha Marschall von 
Bieberstein) и др. (Ена и Ена, 1991; Фирсов, 1990).

Юго-западная Таврика известна как один из 
наиболее значительных в Северном Причерномо-
рье очагов древнегреческой колонизации (Зубарь, 
1993). По крайней мере, с V в. до н. э. масштабы 
антропогенного воздействия на природные ком-
плексы региона становятся очень значительны-
ми. Так, уже в IV–III вв. до н. э. вся территория 
Гераклейского полуострова, где ранее возник та-
кой крупный полис, как Херсонес Таврический, 
полностью была размежевана под обустройство 
ферм и виноградников (Николаенко, 1999). В эпо-
ху поздней античности и раннего средневековья в 
районе бухты Ласпи, мыса Сарыч и других местах 
размещались крупные сельскохозяйственные 
комплексы (Фирсов, 1990). В указанное время ре-
гион последовательно находился в сфере влияния 
экономик Римской, Византийской и Трапезундской 
Империй, княжества Феодоро, Республики Генуя 
и Капитанства Готия, Османской Империи. После 
вхождения Крыма в состав Российской Империи 
и основания военного порта Ахтиар (затем Сева-
стополь) масштабы воздействия на природный 
комплекс региона вышли на качественно новый 
уровень. В настоящее время антропогенная пре-
образованность ландшафтов в наибольшей сте-
пени выражена на Гераклейском полуострове и 
в предгорье – в речных долинах и на участках с 
равнинным рельефом, которые были практически 
полностью освоены в XX в. под сады, виноград-
ники и посевы зерновых (Атлас…, 2003). В исто-



рическом прошлом большая часть региона была 
покрыта лесом; окрестности Балаклавы сохра-
няли свою лесистость вплоть до XVII в. (Кадеев, 
1970). В результате интенсивного хозяйственного 
воздействия растительность предгорья и многих 
участков Главной гряды со временем приобрела 
лесостепной или даже степной характер, круп-
ноствольные дубовые и можжевелово-дубовые 
леса на большей части территории сменились 
шибляками и фриганоидами, резко обозначилась 
ксерофитизация ландшафтов (Cordova, 2007). На 
многих участках заняли большие площади разре-
женные кустарниковые ассоциации с доминиро-
ванием держидерева (Paliurus spina-christi Miller), 
жасмина кустарникового (Jasminum fruticans 

Linnaeus) или дерезы (Lycium barbarum Linnaeus). 
В то же время состояние растительного покрова в 
среднегорье Главной гряды (выше 600 м н.у.м.) в 
современный период можно охарактеризовать как 
близкое к природному.

История изучения герпетофауны 
Севастопольского региона

История изучения герпетофауны Крымского 
полуострова, и в том числе территории, на кото-
рой расположен основанный в 1783 г. Севасто-
поль, насчитывает, по крайней мере, 235 лет – со 
времени исследований Карла-Людвига Габлица 
(1785) и Петра Симона Палласа (1793 и 1794 гг.) 
(Паллас, 1999; Pallas, 1831), которые стали пио-
нерами науки в Крыму после его вхождения в 
состав Российской Империи. Габлиц в списке 
пресмыкающихся Крыма упоминает «маленькую 
пеструю ящерицу (Lacerta  agilis  var.)», которая 
«живет между каменьями на самых высоких при-
морских горах, по близости Балуклавы» (веро-
ятно, ящерица Линдгольма, Darevskia lindholmi 
(Szczerbak, 1962)) (Габлиц, 1785, с. 195). В свою 
очередь, Паллассом был описан новый вид змей 
Coluber ponticus (в современном понимании – во-
дяной уж, Natrix tessellata (Laurenti, 1768)), обитав-
ший в Севастопольской бухте и эстуарии р. Би-
юк-Озень (= Черная): “In porto Sevastopolitano et in 
sinubus Ponti Tauricam Chersonesum alluentis, etiain 
in sinubus profundioribus rivi Bijuk-osen, frequens, 
aquis innatans, in terram raro exiens” (Pallas, 1831, 
p. 38). Чрезвычайно ценное свидетельство обилия 
в эстуарии и тростниковых плавнях в устье р. Чер-
ная болотной черепахи (Emys orbicularis (Linnaeus, 
1758)) и двух видов ужей (N.  tessellata  и  Natrix 
natrix (Linnaeus, 1758)) оставил Карл Фридрих 
Кесслер (1861), посетивший Севастополь в конце 
августа 1858 г.: «Место это служит притоном мно-
жеству черепах и ужей, которые производят дея-
тельную охоту за лягушками и рыбками. Черепахи 
придерживаются больше берега, где громоздятся 
на кочках и греются на солнце; ужи же заплыва-
ют далеко в самый залив и беспрестанно выстав-
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ляют из воды свою черную (Tropidonotus  hydrus) 
или желтополосую (Tropidonotus natrix) головку…» 
(Кесслер, 1861, с. 176). Он же указывает на обита-
ние «на сухих, каменистых холмах, в окрестностях 
Севастополя…» «таврической» (крымской) ящери-
цы – Podacris tauricus (Pallas, 1814) (Кесслер, 1861, 
с. 177) и «Lacerta muralis Merr.» (= Da. lindholmi) для 
района Георгиевского монастыря близ мыса Фио-
лент (Кесслер, 1861, с. 187).

Отрывочные сведения о находках отдельных 
видов пресмыкающихся в пределах современной 
территории Севастополя – в том числе желтопу-
зика Pseudopus  apodus (Pallas, 1775), желтобрю-
хого полоза Dolichophis  caspius (Gmelin, 1789) и 
леопардового полоза Zamenis situla (Linnaeus, 
1758) – содержатся в публикациях других извест-
ных исследователей XIX и начала XX вв.: М.Г. Рат-
ке, А.В. фон Нордманна, Я.В. Бедряги, Н.М. Кула-
гина, А.М. Никольского, А.А. Браунера (Браунер, 
1903, 1905; Никольский, 1891, 1905). Таким обра-
зом, к началу XX в. видовой состав герпетофауны 
крайнего юго-запада Крыма в основных чертах был 
установлен, причем это касается даже таких ред-
ких и малочисленных в регионе видов, как прыткая 
ящерица (Lacerta agilis Linnaeus, 1758), обыкновен-
ная медянка (Coronella austriaca Laurenti, 1768) и 
палласов полоз (Elaphe sauromates (Pallas, 1814)), 
обнаруженных А.А. Браунером в Байдарской до-
лине в период до 1906 г. включительно (Доценко, 
2003; Kalyabina-Hauf et al., 2004).

Тем более удивительно, что один из наибо-
лее характерных для Севастополя видов пре-
смыкающихся – крымский геккон Mediodactylus 

danilewskii (Strauch, 1887) (Кукушкин, 2004а), в 
Крыму найденный А.А. Кушакевичем еще в 1863 г. 
(Никольский, 1891; Strauch, 1887), – никем из гер-
петологов до середины XX в. здесь не наблюдал-
ся, хотя на основании сообщений других зооло-
гов его обитание предполагалось для Балаклавы 
(Пузанов, 1929) и района бухты Ласпи (Таращук, 
1959). Первые вполне достоверные сведения 
об этой ящерице на территории Севастополя (в 
Херсонесском городище и на постройках в Бати-
лимане) были получены лишь в 1958 г. (Щербак, 
1960, 1966). Позднее, в период с 1975 по 1986 гг., 
Н.Н. Щербаком предпринимались повторные уче-
ты геккона в Херсонесе (Щербак, 1988), а в 1971–
1976 гг. интересные многолетние наблюдения 
над популяцией крымского геккона в Херсонесе 
были проведены зоологом Никитского ботаниче-
ского сада С.А. Шарыгиным во время его обуче-
ния в Горьковском государственном университе-
те им. Н.И. Лобачевского, в процессе подготовки 
дипломной работы «Экология крымского гекко-
на Gymnodactylus kotschyi Str.» (Шарыгин, 1977, 
1980, 1984). В 1979 г. А.В. Ена впервые обнаружил 
в Батилимане место многолетней коммунальной 
кладки яиц крымского геккона (Шарыгин, 1983). 



В начале 1980-х гг. при проведении инвентариза-
ции фауны мыса Айя, предшествующей созданию 
одноименного государственного заказника, в при-
родных биотопах урочища Аязьма и на прилежа-
щих территориях впервые были отмечены крым-
ский геккон и палласов полоз (Молчанов и др., 
1984). Данные Н.Н. Щербака и С.А. Шарыгина по 
распространению в Южном Крыму земноводных и 
пресмыкающихся были обобщены в весьма акту-
альной на тот момент публикации, посвященной 
проблемам охраны герпетофауны в заповедниках 
Украины и Крыма (Котенко, 1987).

В монографии «Herpetologia Taurica» (Щербак, 
1966), до сих пор являющейся базовым источни-
ком по земноводным и пресмыкающимся Крыма, 
содержатся и все известные на тот момент дан-
ные по герпетофауне Севастополя. Отметим, что 
Н.Н. Щербак приводил для Севастополя степную 
гадюку Vipera  renardi (Christoph, 1861), – как «по 
литературным и другим сведениям» (для окрестно-
стей пос. Кача), так и «по коллекционным материа-
лам» (для района г. Инкермана, судя по положению 
точки на карте) (Щербак, 1966, с. 215, рис. 72). Нам 
не удалось установить место хранения коллекций 
V. renardi с территории Севастополя (если таковые 
где-либо имеются), и данное указание рассма-
тривается в настоящее время как историческая 
(неподтвержденная в течение 25 последних лет) 
находка (Кармышев, 1999; Mizsei et al., 2018). Не-
многочисленные известные нам пункты находок 
степной гадюки в 1990-х гг. расположены на терри-
тории Бахчисарайского района близ границы с Се-
вастополем (Кукушкин, 2004b, 2009b).

В 1990-е и начале 2000-х гг. Севастополь 
служил базой для исследований батрахолога 
С.Н. Литвинчука (Санкт-Петербург) и герпетоло-
га Ю.В. Кармышева (Мелитополь). Первым вы-
полнены наблюдения над тритоном Карелина 
Triturus karelinii (Strauch, 1870) (Литвинчук и Бор-
кин, 2009), зеленой жабой (Bufotes viridis (Laurenti, 
1768)) (Литвинчук и др., 2006; Borkin et al., 2007) и 
восточной квакшей (Hyla orientalis Bedriaga, 1890) 
(Stöck et al., 2012), в то время как вторым были 
собраны ценные сведения о плотности популяций 
и репродуктивной биологии желтопузика и пал-
ласова полоза в Мекензиевском лесничестве в 
окрестностях г. Инкермана, а также сделаны инте-
ресные находки леопардового полоза в предгорье 
(Кармишев, 1999; Кармышев, 2001a, b; Кукушкин и 
Кармышев, 2002; Кукушкин и др., 2013; Kukushkin 
and Karmyshev, 2008).

Выдающимся украинским герпетологом Татья-
ной Ивановной Котенко (Киев), исследовавшей 
преимущественно герпетофауну Степного Кры-
ма, на северном побережье Севастополя (в пре-
делах Нахимовского административного района) 
в 2002 г. предпринимались поиски разноцветной 
ящурки Eremias arguta (Pallas, 1773), которые, од-

нако, не принесли желаемого результата. Следует 
отметить, что ящурку (как “Eremias variabilis Pall.”) 
указывал для Севастополя только московский 
зоолог Н.М. Кулагин (1890, с. 39). Впоследствии 
этот вид здесь никем не отмечался, и в настоя-
щее время трудно представить, где он мог быть 
найден, поскольку в юго-западном Крыму его ти-
пичные стации отсутствуют (во всяком случае, в 
настоящее время). Вероятно, имело место не-
кое недоразумение (например, из-за путаницы с 
крымской ящерицей), либо можно предположить, 
что эта популяция E. arguta давно исчезла вслед-
ствие антропогенного преобразования прибреж-
ных ландшафтов. В настоящее время ближайший 
к Севастополю пункт, где может быть обнаружена 
ящурка – пересыпь озера Богайлы, расположен-
ного у вершины Каламитского залива в границах 
Сакского района (Котенко, 2002; собственные 
данные). Также Т.И. Котенко были обобщены не-
которые данные по болотной черепахе на терри-
тории Севастополя (Kotenko, 2004). Отметим, что 
значительная часть материалов, полученных на 
территории Севастополя, обработана и учтена 
Т.И. Котенко и О.В. Кукушкиным при подготовке 
третьего издания Красной книги Украины (Черво-
на книга Украïни, 2009).

На протяжении 2000-х гг., а также в 2013 г. в 
Севастополе проводил экспедиционные иссле-
дования киевский батрахолог Евгений Макси-
мович Писанец (при участии Ю.В. Кармышева, 
Г.И. Микитинец, О.Н. Мануиловой и О.В. Кукушки-
на). Особо отметим интересные находки тритона 
Карелина, сделанные Г.И. Микитинец в долине 
р. Бельбек (Писанець та Кукушкiн, 2016; Сурядна 
та Писанець, 2010).

В период с 1996 г. по настоящее время си-
стематические работы по изучению всех видов 
земноводных и пресмыкающихся фауны Севасто-
поля проводятся первым автором данной публи-
кации – О.В. Кукушкиным. На сегодняшний день 
особенно значимые в научном и природоохран-
ном отношении блоки данных получены по трем 
наиболее узкоареальным видам герпетофауны: 
крымскому геккону (Кукушкин, 2004а, 2005а, b, 
c, d, 2006a, 2009a; Кукушкин и Шарыгин, 2005; 
Bertrand et al., 2013; Kukushkin, 2005, 2007) и – при 
деятельном участии А.Г. Трофимова – по леопар-
довому полозу (Кукушкин, 2006b; Кукушкин и Цве-
лых, 2004; Kukushkin, 2008; Kuzmin and Kukushkin, 
2012), а также тритону Карелина (Кукушкин и 
Кущан, 2015; Кукушкин и др., 2016; собственные 
данные). Распространение и отдельные аспекты 
биологии семейства Lacertidae изучались при уча-
стии Е.Ю. Свириденко (Кукушкин и Свириденко, 
2002; Свириденко и Кукушкин, 2005) и И.В. До-
ронина (Доронин, 2012; Доронин и др., 2013; Ку-
кушкин и Доронин, 2013). Заметный вклад в уточ-
нение ареалов видов герпетофауны – прежде 
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всего района Байдарской долины – внес третий 
автор настоящей публикации, уроженец г. Сева-
стополя И.С. Турбанов. При участии этого зооло-
га накапливаются данные по находкам амфибий 
и рептилий в карстовых полостях Горного Крыма 
(Turbanov et al., 2019).

Данные по герпетофауне региона в предельно 
обобщенном виде (по состоянию на 2016 г.) были 
использованы нами при написании очерков Крас-
ной книги Севастополя (Красная Книга…, 2018). В 
последнее десятилетие большое внимание уде-
ляется исследованиям генетической структуры 
и установлению родственных связей популяций 
земноводных и пресмыкающихся юго-западного 
Крыма с использованием молекулярных методов 
(Кукушкин и др., 2017b, 2018; Fritz et al., 2009; 
Jablonski et al., 2019a, 2019b; Jandzik et al., 2018; 
Kotsakiozi et al., 2018; Psonis et al., 2017, 2018; не-
опубл. данные О.В. Кукушкина и О.А. Ермакова).

В целом в истории изучения герпетофауны Се-
вастополя могут быть выделены 3 основных этапа: 
1 – установление видового состава (с конца XVIII в. 
до середины XX в.), 2 – изучение основных законо-
мерностей распространения и получение сведений 
общего плана по биологии видов (с середины XX в. 
до начала XXI в.), 3 – изучение деталей распро-
странения и отдельных аспектов биологии видов, 
получение точных сведений о плотности популя-
ций, исследование их генетической структуры (с 
начала XXI в. по настоящее время).

Материалы и методы
Данная работа базируется на результатах мно-

голетних исследований О.В. Кукушкина, А.Г. Тро-
фимова и И.С. Турбанова (1993–2019 гг.) и ана-
лизе литературных данных за предшествующий 
период. За четверть века исследований нами на-
блюдались в Севастополе: несколько особей (до 
10) C. austriaca, до 30 особей (в каждом случае) 
El. sauromates и N.  tessellata, приблизительно по 
100 особей Lacerta  agilis  tauridica и Z. situla, не-
сколько сотен особей (до 250 в каждом случае) 
T. karelinii, H. orientalis, Ps. apodus и Do. caspius и, 
наконец, несколько тысяч особей (не менее 2000) 
M. danilewskii. Использованы также некоторые 
данные по редким видам герпетофауны, относя-
щиеся к более раннему периоду, начиная с 1989 г. 
В конце апреля – начале июля 2018 г. по заказу 
Главного управления природных ресурсов и эко-
логии г. Севастополя (Севприроднадзор) в рамках 
подготовки Итогового отчета «На выполнение ра-
бот по ведению мониторинга состояния объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу г. Се-
вастополя, в том числе мониторинга мест их оби-
тания» (государственный контракт от 26.03.2018 
№ 06/18) нами были проведены масштабные экс-
педиционные работы на всей территории Сева-
стопольского региона. Совокупная протяженность 

учетных маршрутов в указанный период состави-
ла 733 км (в том числе обследовано около 5 км бе-
реговых линий внутренних водоемов); зафиксиро-
вано 222 встречи земноводных и пресмыкающихся 
Красной книги Севастополя. Каждый из видов 
искали целенаправленно с учетом опыта пред-
шествующих лет. Регистрировалось точное место 
встречи каждого животного с указанием географи-
ческих координат в системе WGS-84 и их нанесе-
нием на электронную карту М 1:200 000, при этом 
отображались абрисы каждодневных маршрутов. 
Целенаправленный сбор столь значительного объ-
ема данных по земноводным и пресмыкающимся 
выполнен в г. Севастополе впервые. Систематиче-
ское обследование региона и прилежащих терри-
торий Республики Крым продолжалось в октябре 
2018 г. и марте – июне 2019 г., причем в этом случае 
при выборе экспедиционных маршрутов акцент 
был сделан на наименее исследованные участки 
территории Севастополя. Общая протяженность 
пеших маршрутов в течение 2018 и 2019 гг. соста-
вила порядка 1100 км.

Дополнительно при изучении распростране-
ния видов в регионе использованы каталоги ос-
новных герпетологических коллекций Украины и 
России: опубликованные (Ведмедеря и др., 2007; 
Доценко, 2003; Зиненко и Гончаренко, 2011; Пи-
санец, 2003; Писанец и др., 2005; Сурядна та Пи-
санець, 2010) или любезно предоставленные нам 
сотрудниками этих и иных учреждений (Зоологи-
ческий музей ННПМ НАН Украины, Зоологический 
музей МГУ, Зоологический институт РАН).

Таксономическое положение земноводных и 
пресмыкающихся приводится, соответственно, по 
базам D. Frost (2018) и P. Uetz et al. (2018) по со-
стоянию на 22 апреля 2019 г.

При установлении хоротипов видов амфибий 
и рептилий за основу была взята классификация 
A. Vigna Taglianti et al. (1999), разработанная глав-
ным образом для Ближневосточного региона. При 
этом принималoсь во внимание мнение ряда других 
исследователей (Arslan et al., 2018; Eksilmez et al., 
2017; Eser and Erismis, 2014; Jablonski et al., 2012; 
Petrov, 2007; Sindaco et al., 2000) и современные 
взгляды на систематику и объем таксонов. Сведе-
ния о принадлежности видов к зоогеографическим 
группам даны по материалам для Кавказского пе-
решейка и юго-востока Балканского полуострова 
(Мазанаева и Туниев, 2011; Пулев, 2016).

При разработке схемы герпетогеографическо-
го районирования Севастопольского региона и ка-
тегорий обилия таксонов учитывался опыт других 
исследователей (Дуйсебаева, 2012; Зиненко и др., 
2014; Костин и др., 1999; Мазанаева и Аскенде-
ров, 2014; Материалы к кадастру…, 2002). Нами 
применена 5-балльная оценка обилия таксона: 
0 – вид достоверно отсутствует (не выявлен при 
многолетних исследованиях); 1 – вид является 
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очень редким и известен по единичным находкам; 
2 – вид редок (спорадически распространенный 
вид с относительно высокой плотностью популя-
ций или повсеместно распространенный со ста-
бильно низкой плотностью); 3 – вид обычен (ши-
роко распространенный вид с неоднородной, но 
обычно высокой плотностью популяций); 4 – вид 
многочислен (практически повсеместно распро-
страненный, с высокой плотностью популяций). 
Помимо этого, нами использовались еще 2 катего-
рии, близко примыкающие к категориям «1» и «0»: 
(?) – «спорный» вид (не выявлен при специальных 
поисках, но его обитание в районе исследований 
кажется вероятным); (†) – вид предположительно 
вымер: отсутствие находок на протяжении как ми-
нимум 25 лет, хотя ранее он достоверно встречал-
ся, либо был указан для конкретного участка дру-
гими специалистами (последнее подразумевает 
некоторую вероятность ошибочного определения).

При составлении краткого варианта када-
стра распространения видов для определения 
географических координат использовали инте-
рактивную карту www.wikimapia.org и общедо-
ступный Интернет-ресурс “Google Earth” (https://
earth.google.com), а для определения координат 
и отслеживания треков на местности – GPS-на-
вигатор Garmin 64 и установленное на телефон 
многофункциональное навигационное приложе-
ние для Android Locus Map, версия 3.35.2 (http://
www.locusmap.eu). Создание контуров герпетоге-
ографических районов г. Севастополя, их привяз-
ка к местности и вычисление площадей произ-
водилось при помощи компьютерной программы 
NextGIG QGIS version 19.2.0 (http://nextgis.ru/
nextgis-qgis/). Общая площадь наземной терри-
тории Севастополя по нашим данным составила 
866.003 км2 – против 863.6 км2 по кадастровым 
данным. Расхождение в 2.4 км2 (которое мы счи-
таем несущественным) возникло вследствие не-
которых неясностей в отношении местоположе-
ния юго-восточной границы города, проходящей 
по южным обрывам Ай-Петринской яйлы.

Категории статуса угрозы исчезновения по 
стандарту Международного Союза Охраны При-
роды (IUCN) и категории статуса редкости ви-
дов земноводных и пресмыкающихся Списка 
объектов животного мира, рекомендуемых для 
занесения в Красную книгу Российской Федера-
ции, приводятся согласно В.Ю. Ильяшенко и др. 
(2018). Сведения о глобальном состоянии таксо-
на черпали из базы данных IUCN (http://iucn.info/
species2text.html), в Европе – из опубликованных 
материалов (Cox and Temple, 2009; Temple and 
Cox, 2009). Для видов, обитающих на территории 
Севастополя, категории регионального статуса по 
критериям МСОП определялись с помощью руко-
водства IUCN (2012), а затем проверялись и при 
необходимости корректировались с использова-

нием электронного инструмента «Удобная работа 
со статусом IUCN», разработанного в лаборато-
рии сохранения биоразнообразия и использова-
ния биоресурсов Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова РАН (http://iucn.
info/index_rl.html). К ситуации в регионе оказа-
лись применимы следующие критерии категорий 
статуса IUCN: NE – Not Evaluated (таксон, состо-
яние которого не было оценено экспертами), LC – 
Least Concern (таксон, вызывающий наименьшее 
беспокойство, или относительно благополучный 
таксон); NT – Near Threatened (таксон, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому); VU – 
Vulnerable (уязвимый таксон); EN – Endangered 
(таксон, находящийся в опасности); CR – Critically 
Endangered (таксон, находящийся под угрозой ис-
чезновения); RE – Regionally Extinct (исчезнувший 
в регионе таксон) (IUCN, 2012).

Площадь ООПТ (значения округлены до це-
лых чисел) дана согласно Постановлениям Пра-
вительства Севастополя № 56-ПП от 01.02.2018 
«О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Севастополя “Об утверждении перечня 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения, расположенных в городе Се-
вастополе” № 417-ПП от 25.05.2015» и № 66-ПП 
от 08.02.2018 «О создании государственного при-
родного ландшафтного заказника регионального 
значения “Ласпи”. Границы ООПТ уточнялись с 
использованием описаний и картографического 
материала кадастровых дел ООПТ на офици-
альном сайте Севприроднадзора (http://ecosev.ru/
deyatelnost/osobo-okhranyaemye-prirodnye-territorii-
sevastopolya/330-kadastry-sevastopolya).

При составлении базовой версии кадастров 
распространения были использованы данные по 
445 локалитетам видов земноводных и пресмыка-
ющихся Красной книги Севастополя, сведения о 
которых собраны авторами в период до 2018 г. или 
почерпнуты из литературных источников: тритон 
Карелина – 40, квакша восточная – 50, черепаха 
болотная – 15, геккон крымский – 40, желтопузик 
безногий – 60, прыткая ящерица горнокрымская 
(Lacerta agilis tauridica Suchow, 1926) – 15, медян-
ка обыкновенная – 9, полоз желтобрюхий – 100, 
полоз палласов – 26, полоз леопардовый – 66, уж 
водяной – 20, гадюка степная – 4 локалитета. При 
этом учитывались не только находки на террито-
рии Севастополя, но также и вблизи его границ, на 
территории Республики Крым.

Количество локалитетов, установленное в те-
чение экспедиционного сезона 2018 г. и начала 
2019 г., составило 130 точек (частично они были со-
вершенно новыми и существенно уточняли наши 
знания о распространении видов): T. karelinii – 18 
(наблюдалось около 150 взрослых особей и ло-
кально – большое количество личинок), H. orienta-
lis – 15 (12 особей и большое количество личинок), 
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Em. orbicularis – 4 (10 особей), M. danilewskii – 20 
(около 50 особей),  Ps.  apodus – 40 (около 100 
особей, из числа которых 5 погибших), L.  agilis 
tauridica – 6 (15 особей), C. austriaca – 1 (1 особь), 
Do. caspius – 13 (20 особей, из которых 4 погибших), 
El. sauromates – 3 (3 особи), Z. situla – 4 (4 особи, 
из которых 1 погибшая), N. tessellata – 3 (6 особей). 
V. renardi в процессе исследований не найдена.

В рамках данной работы мы не имеем 
возможности привести все локалитеты даже для 
редких представителей герпетофауны региона, 
поэтому обобщенная версия кадастра включает 
лишь 360 локалитетов для 14 таксонов (с учетом 
Pelophylax  ridibundus s. str. и Da. lindholmi): 
86 пунктов для амфибий и 274 – для рептилий 
(см. Appendix). Такое количество пунктов находок 
получено при объединении близко расположенных 
локалитетов (с учетом геоморфологии региона), что 
вполне правомочно при высокой плотности находок 
или сравнительно равномерном (сплошном) 
распределении вида на определенных участках. 
Более того, ввиду объективных сложностей 
контроля за соблюдением природоохранного 
законодательства в регионе и длительных задержек 
в подготовке нового издания Красной книги 
Российской Федерации, в которое должны войти 
обитающие в Крыму виды (Ильяшенко и др., 2018), 
публикация в открытой печати пунктов находок 
редких видов с указанием их точных координат, на 
наш взгляд, является нежелательной.

Результаты и обсуждение

Зоогеографический анализ
герпетофауны Севастополя

Согласно схеме общего биогеографического 
районирования Палеарктики Крымский полуостров 
занимает положение на стыке двух областей – 
Европейской неморальной и Скифской степной, 
граница между которыми проходит по северной 
подошве Крымских гор (Емельянов, 1974). 
Соответственно, горно-лесной Крым относится к 
Эвксинской горной подобласти, а степной – к За-
паднопричерноморской равнинной подобласти. В 
состав Гесперийской (Средиземноморско-Макаро-
незийской) вечнозеленой субтропической области 
по данной схеме входит лишь юго-западный уча-
сток Причерноморского региона (северо-западная 
Анатолия, юго-восточные Балканы).

В то же время по герпетогеографическим дан-
ным вся территория Крыма может быть отнесена 
к Аридной Средиземно-Центральноазиатской по-
добласти Палеарктики. При этом Горный Крым це-
ликом принадлежит Эвксинскому району Восточ-
но-Средиземноморского (Понто-Эгейского) округа 
Средиземноморской провинции (как особый Юж-
нокрымский участок), тогда как равнинно-степная 
часть полуострова относится к Азово-Черномор-

скому району Понтийского округа Степной про-
винции (Щербак, 1984; Shcherbak, 1982). Отметим, 
что данный взгляд на положение Крыма в зоогео-
графической системе Палеарктики в значительной 
мере основывается на идеях зоологов XIX и первой 
половины XX вв. (Пузанов, 1949) и, вероятнее все-
го, будет пересмотрен с учетом современных пред-
ставлений о систематике населяющих Крым видов 
и генезисе герпетофауны Северного Причерномо-
рья, что уже было сделано на основе изучения ор-
нитофауны Кавказа (Белик, 2013).

По нашим и литературным данным, для тер-
ритории Севастополя установлено обитание 
17 представителей герпетофауны: 4 видов зем-
новодных (Caudata – 1 вид, Anura – 3 вида) и 
13 видов пресмыкающихся (Testudines – 1 вид, 
Sauria – 5 видов, Serpentes – 7 видов) (Табл. 1). 
В процентном выражении в Севастополе заре-
гистрировано 80% известных на Крымском полу-
острове видов амфибий и 93% видов крымских 
рептилий – в совокупности 90% всей герпетофа-
уны Крыма (Котенко, 2010). По существу, здесь 
отсутствуют (или на сегодняшний день остаются 
не найденными) лишь по одному виду земново-
дных и пресмыкающихся из числа обитающих в 
Крыму: чесночница Палласа Pelobates vespertinus 
(Pallas, 1771) (Писанець та Кукушкiн, 2016) и раз-
ноцветная ящурка. Из числа обитающих в Крыму 
таксонов более низкого порядка (подвидов) опре-
деленно отсутствует восточная прыткая ящерица, 
Lacerta agilis exigua Eichwald, 1831.

При анализе хоротипов очевидно, что в реги-
оне преобладают формы, связанные по своему 
происхождению со Средиземноморьем (Табл. 1). 
Отметим, что в соответствии с воззрениями ряда 
исследователей (Пузанов, 1949; Tuniyev, 1995), За-
кавказье мы целиком относим к Средиземномор-
скому зоогеографическому региону. К средиземно-
морским в широком смысле должны быть отнесены 
и крымские эндемичные формы (Щербак, 1984).

Таксонов с восточносредиземноморским (в ши-
роком понимании) хоротипом выявлено 6 (35%), 
с горнокрымским (включая V.  renardi  puzanovi 
Kukushkin, 2009 с южноевропейским хоротипом) – 
3 (18%), туранско-средиземноморским – 2 (12%), 
с европейско-средиземноморским, туранско-ев-
ропейским, туранско-европейско-средиземно-
морским, центральноазиатско-европейско-сре-
диземноморским и европейским – по 1 виду (в 
совокупности 35%). Ареалы отсутствующих в Се-
вастополе видов в основном лежат за пределами 
Средиземноморья: восточноевропейский хоро-
тип у Pelobates  vespertinus, сибирско-европей-
ский – у L. agilis exigua и центральноазиатско-ев-
ропейский – у Eremias arguta (у населяющего 
Крым западного подвида разноцветной ящурки, 
Er. arguta deserti (Gmelin, 1789), – хоротип вос-
точноевропейский).

Кукушкин, О.В. и др., 2019. Трансформация экосистем 2 (4), 72–129.80
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№ Таксон (вид, подвид) Хоротип Зоогеографическая группа/
фаунистический комплекс

1 Тритон Карелина –
Triturus karelinii

восточносредиземноморский cредиземноморская/
субсредиземноморский

2 Квакша восточная – 
Hyla orientalis европейско-средиземноморский европейская/неморальный

3 Жаба зеленая –
Bufotes viridis туранско-европейский eвропейская/неморальный

4

Лягушка озерная – 
Pelophylax (ridibundus) 

complex (Pelophylax 
cf. bedriagae)

восточносредиземноморский средиземноморская/
субсредиземноморский

5 Черепаха болотная –
Emys orbicularis

туранско-европейско-
средиземноморский европейская/неморальный

6
Геккон крымский – 

Mediodactylus 
danilewskii

восточносредиземноморский средиземноморская/
средиземноморский 

7. Желтопузик безногий – 
Pseudopus apodus туранско-средиземноморский средиземноморская/

субсредиземноморский 

8 Ящерица Линдгольма – 
Darevskia lindholmi

горнокрымский крымская эндемичная/
субсредиземноморский

9
Горнокрымская прыткая 
ящерица – Lacerta agilis 

tauridica
горнокрымский крымская эндемичная/

неморальный

10 Крымская ящерица –
Podarcis tauricus восточносредиземноморский средиземноморская/

субсредиземноморский

11
Медянка 

обыкновенная – 
Coronella austriaca

европейский европейская/неморальный

12 Полоз желтобрюхий – 
Dolichophis caspius

восточносредиземноморский средиземноморская/
субсредиземноморский

13 Полоз палласов – 
Elaphe sauromates туранско-средиземноморский средиземноморская/

субсредиземноморский

14 Полоз леопардовый – 
Zamenis situla

восточносредиземноморский средиземноморская/
средиземноморский

15 Уж обыкновенный – 
Natrix natrix

центральноазиатско-
европейско-средиземноморский европейская/неморальный

16 Уж водяной – Natrix 
tessellata

туранско-европейско-
средиземноморский

средиземноморская/
субсредиземноморский

17
Степная гадюка 

Пузанова – Vipera 
renardi puzanovi

южноевропейский (крымский) крымская эндемичная/
неморальный

Табл. 1. Список земноводных и пресмыкающихся г. Севастополя с указанием хоротипов таксонов. Подвидовая принадлежность 
указана для прыткой ящерицы, представленной в Крыму двумя подвидами, и степной гадюки Пузанова – субэндемика 
Крымского полуострова.
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Таксон
Высотный 

диапазон обитания,
м н.у.м.

Общая характеристика распространения вида в регионе

Triturus karelinii 1–950 (1200)

Главная гряда, лесистая часть долины реки Бельбек 
в предгорье, локально на Южном берегу; центры 
популяций – периодически пересыхающие водоемы, в 
которых отсутствует рыба

Hyla orientalis 15–950 (1230)
Практически повсеместно в Предгорье, по Главной гряде, 
на Южном берегу; северная граница ареала нуждается в 
уточнении

Bufotes viridis 0–980 (1460)
Повсеместно, однако численность южнобережной 
популяции подвержена существенным флуктуациям; у 
вида выражена тенденция к синантропизации

Pelophylax 
(ridibundus) 

complex
0–900 (1150)

Практически повсеместно в любых типах водоемов, но 
смешанные поселения Pe. cf. bedriagae и Pe.  ridibundus 
s. str. выявлены главным образом в каньонах и лесистых 
ущельях верхней части бассейна реки Черная

Emys orbicularis 0–450 (800)

Предгорье, низкогорье Главной гряды: как правило, в 
крупных водоемах с зарослями тростника, реже в реках 
и малых озерах; в бухтах Севастополя исчезла вместе с 
последними фрагментами плавней

Mediodactylus 
danilewskii

0.5–680 (680)

Природные и синантропные популяции на Южном берегу 
и в Балаклаве, преимущественно синантропные – на 
Гераклейском полуострове; в горы поднимается наиболее 
высоко на массиве Ильяс-Кая выше мыса Сарыч и в 
привершинье мыса Айя; сильно выражена тенденция к 
синантропизации

Pseudopus 
apodus 0–500 (700)

Достаточно теплообеспеченные участки Предгорья, 
Южный берег, низкогорье Главной гряды; наиболее высокие 
находки известны севернее с. Передовое в Байдарской 
долине и на горе Калафатлар к северу от мыса Айя

Lacerta agilis 
tauridica

270–1050 (1500)

Главная гряда (преимущественно яйла и яйлоподобные 
биотопы); изолированная популяция обитает на аномально 
малых высотах на юге Байдарской долины; очень 
редко – в предгорье и на лесистых участках Внутреннего 
межгрядового понижения

Darevskia 
lindholmi 0–1050 (1300)

Повсеместно в горной части территории, однако в наиболее 
аридных приморских местностях северо-западной части 
Гераклейского полуострова отсутствует; нет на северо-
западном побережье и предгорных плакорах; умеренно 
выражена тенденция к синантропизации

Podarcis tauricus 0.5–950 (1200)

Практически повсеместно, кроме высокоствольных лесов 
и Ай-Петринской яйлы к востоку от перевала Шайтан-
Мердвен, на северном побережье – очень редко; наиболее 
высоко понимается на горе Чуваш-Кой в восточном 
обрамлении Байдарской долины

Coronella 
austriaca

50–950 (1200)
Ай-Петринская яйла и ее северо-западные отроги, крайне 
редко – в предгорье (Внутренняя гряда и Внутреннее 
межгрядовое понижение) и Байдарской долине

Dolichophis 
caspius 0–900 (1200) Практически повсеместно, но чаще в ксероморфных 

биотопах

Табл. 2. Особенности распространения земноводных и пресмыкающихся на территории г. Севастополя. В скобках указана 
предельная высота находок вида в Крыму в целом (Turbanov et al., 2019).
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По количеству видов (всего 9, т.е. 53%) в ре-
гионе доминируют представители средиземно-
морской (sensu lato) зоогеографической группы 
(Мазанаева и Туниев, 2011; Пулев, 2016) (Табл. 1). 
К европейской зоогеографической группе принад-
лежат 5 представителей герпетофауны (29%). 
Еще три таксона (18%) рассматриваются нами в 
составе эндемичной крымской группы: ящерица 
Линдгольма, горнокрымская прыткая ящерица и 
степная гадюка Пузанова. Последняя кроме тер-
ритории Крыма известна из нескольких локали-
тетов Правобережной Украины, однако ее ареал 
располагается большей частью в Крыму, что дает 
основания включить V.  renardi  puzanovi в группу 
крымских эндемиков (как субэндемичную форму). 
Зоогеографические группы для отсутствующих 
в Севастополе видов: европейская (Pelobates 
vespertinus, L. agilis exigua) и туранская (Er. arguta).

К субсредиземноморскому фаунистическому 
комплексу мы относим 8 видов (47%), средизем-
номорскому – 2 (12%) (только крымского геккона и 
леопардового полоза), к неморальному – 7 (41%).

Приведенный здесь зоогеографический ана-
лиз не учитывает ряда выводов таксономических 
исследований последних лет и, безусловно, дает 
упрощенную картину генетической связи герпе-
тофауны Севастополя и Крыма с близлежащими 
регионами. Тем не менее он позволяет продемон-
стрировать высокую долю средиземноморских и 
относительно высокую – эндемичных фаунисти-
ческих элементов в составе фауны рассматри-
ваемого региона. Эти особенности герпетофауны 
обусловлены как климатическими условиями со-
временной эпохи (мягкий морской климат с черта-
ми субсредиземноморского), так и историей фор-
мирования биоты Крымского полуострова в целом.

Общая характеристика
распространения земноводных и 
пресмыкающихся в регионе

Не все представители герпетофауны Севасто-
поля распространены в равной степени широко. 
Общее представление об ареалах земноводных и 
пресмыкающихся в севастопольском регионе поз-
воляют получить данные Табл. 2 и Рис. 1.

Ареалы ряда видов, принадлежащих к немо-
ральному фаунистическому комплексу (горнокрым-
ская прыткая ящерица, обыкновенная медянка и в 
особенности степная гадюка), в настоящее время 
лишь незначительно заходят на территорию Сева-
стополя (Табл. 2). Плотность популяций перечис-
ленных видов низкая или очень низкая. Отметим, 
что все виды с узкими ареалами в регионе – термо-
толерантные мезофилы, тяготеющие к местностям 
с достаточно суровой зимой. Так, степная гадюка 
в Крыму не выходит за пределы области с изотер-
мой самого холодного месяца 1 °C и совершенно 
отсутствует на южном макросклоне Крымских гор, а 
медянка и прыткая ящерица известны из очень не-
большого числа локалитетов на южном макроскло-
не Главной гряды и, как правило, не спускаются 
ниже 300–500 м н.у.м. (Котенко и др., 2008; Котенко 
та Кукушкiн, 2008; Кукушкин, 2004b, 2005e, 2013).

В то же время большинство других представи-
телей герпетофауны региона могут быть встречены 
практически повсеместно. Широким распростране-
нием в регионе характеризуются термофильные и 
сравнительно ксерофильные виды субсредизем-
номорского и отчасти средиземноморского фауни-
стического комплексов (тритон Карелина, озерная 
лягушка, желтопузик, крымская ящерица, ящерица 
Линдгольма, желтобрюхий, палласов и леопар-
довый полозы) и некоторые представители немо-

Таксон
Высотный 

диапазон обитания, 
м н.у.м.

Общая характеристика распространения вида в регионе

Elaphe 
sauromates

50–500 (600)
Предгорье, кроме западной части Гераклейского 
полуострова, низкогорье Главной гряды, очень редко – в 
верхней части южного макросклона

Zamenis situla 0.5–700 (750)

Южный берег, наиболее теплообеспеченные участки 
Предгорья и Главной гряды; верхнего предела 
распространения достигает на Ай-Петринской яйле 
западнее перевала Шайтан-Мердвен; выражена тенденция 
к синантропизации

Natrix natrix 0–850 (1030) Практически повсеместно, но на яйле очень редко

Natrix tessellata 0–400 (750)

Крупные зарыбленные водоемы бассейна реки Черная, 
каньон реки Черная; редко – в долинах предгорных рек; 
на крайнем северо-западе Гераклейского полуострова 
сохраняются немногочисленные приморские популяции 

Vipera renardi 
puzanovi 20–60 (1070) Предположительно, плакоры со степной растительностью 

на крайнем севере территории (междуречье Качи и Альмы)
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рального комплекса (квакша восточная, зеленая 
жаба, болотная черепаха, обыкновенный уж), хотя 
численность этих видов в различных типах ланд-
шафтов может существенно варьировать. Относи-
тельно небольшой ареал в регионе характерен для 
водяного ужа (субсредиземноморский комплекс), 
что, с одной стороны, объясняется исчезновением 
ряда приморских популяций, а с другой – может 
быть связано с недостатком данных по этому виду 
в предгорье.

Ограниченным ареалом обладает крымский гек-
кон – наиболее термофильный вид пресмыкающих-
ся Крыма, принадлежащий к средиземноморскому 
фаунистическому комплексу. По имеющимся дан-
ным, его распространение лимитируется изотер-
мой самого холодного месяца +2 °C. Но, в отличие 
от упомянутых выше термотолерантных таксонов с 
узкими ареалами в Севастополе, плотность попу-
ляций геккона обычно высокая, а в некоторых ло-
калитетах очень высокая (Кукушкин, 2004а, 2009а).

Своеобразной чертой герпетофауны региона 
является широкое распространение за пределами 
Южного берега, в предгорье и низкогорье Главной 
гряды, наиболее теплолюбивых представителей 
герпетофауны, таких как геккон, желтопузик и ле-
опардовый полоз. Крымский геккон в предгорье 
обитает только на Гераклейском полуострове, а 
на северный макросклон Главной гряды перехо-
дит лишь на крайнем ее юго-западе – в ближай-
ших окрестностях Балаклавы (Кукушкин, 2004а). 
Желтопузик на севере достигает долины р. Альма 
и широко распространен в долине р. Кача в преде-
лах территории Бахчисарайского района (Кукуш-
кин, 2003а, b; собственные данные). Леопардо-
вый полоз на западе региона доходит, по крайней 
мере, до долины р. Бельбек и широко распростра-
нен не только в куэстовом предгорье (практически 
до южных окраин г. Бахчисарай на севере), но и 
в Байдарском низкогорье Главной гряды (Кукуш-
кин и Котенко, 2003; Кукушкин и Цвелых, 2004). На 
Южном берегу за пределами территории Севасто-
поля и на Юго-Восточном побережье Крыма эти 
виды пресмыкающихся обитают исключительно 
на южном макросклоне (вдобавок желтопузик в 
настоящее время не встречается восточнее гра-
ницы Алуштинского и Судакского городских окру-
гов). Переход видов средиземноморской группы 
на северный макросклон Крымских гор косвенно 
характеризует Севастополь как территорию с рав-
номерно мягким климатом, что, в свою очередь, 
коренится в географическом положении и орогра-
фических особенностях региона.

В связи с вышесказанным отметим: представи-
тели средиземноморского фаунистического комп -
лекса (геккон и леопадовый полоз – петрофилы, 
приуроченные в распространении к скальным 
обнажениям и обрывам) в Севастополе достига-

ют верхнего предела своего распространения в 
Крыму и обитают здесь на больших высотах, чем 
даже в Болгарии (Petrov, 2007) (Табл. 2). Макси-
мальные отметки высот для более эвритопных 
видов субсредиземноморского и неморального 
фаунистических комплексов, как правило, ниже 
«общекрымских», но это определяется не столь-
ко климатическими особенностями местности, 
сколько фактическими ее высотами – существен-
но меньшими, чем в центральной части Главной 
гряды (особенно это заметно на примере амфи-
бий и лацертид), орогидрографическими осо-
бенностями местности (для тритона Карелина, 
желтопузика и водяного ужа) или, вероятно, недо-
статком сведений (для палласова полоза).

Численность геккона в привершинье мыса Айя 
на участке от горы Калафатлар до горы Куш-Кая 
достаточно велика даже на высотах 500–660 м 
н.у.м. и, во всяком случае, не ниже значений, от-
меченных нами в диапазоне высот 200–250 м 
н.у.м. (например, в скалах под обрывами запад-
ной части Ай-Петринской яйлы или в урочище 
Чобан-Таш над мысом Сарыч) (Кукушкин, 2004a, 
2009а; Turbanov et al., 2019).

С другой стороны, наиболее мезофильные и 
«холодостойкие» горные формы (медянка, прыт-
кая ящерица) в своем распространении не огра-
ничены самыми высокими горными вершинами и 
на отдельных участках имеют популяции на ано-
мально малых высотах (Рис. 1, Табл. 2), что может 
быть связано с локальными особенностями клима-
та, наличием пищевой базы (для медянки важным 
фактором является высокая плотность популяций 
ящериц Линдгольма или прыткой) и историей фор-
мирования их ареалов. Наличие пищевых ресур-
сов является определяющим фактором и для ряда 
видов с более широкими ареалами в Севастополе. 
Так, распространение болотной черепахи в насто-
ящее время обусловлено наличием глубоких водо-
емов с большой площадью водного зеркала, водя-
ного ужа – обилием рыбы (основного компонента 
его рациона) (Котенко и Кукушкин, 2003).

Таким образом, на крайнем юго-западе Кры-
ма вертикальная поясность слабо сказывается на 
пространственном распределении представите-
лей герпетофауны и в силу этого обстоятельства 
не может служить основой для построения схе-
мы пространственного (ландшафтно-зонального) 
распределения амфибий и рептилий и райониро-
вания региона по герпетологическим данным – в 
отличие от горных территорий с более суровым 
климатом (Вознийчук и Куранова, 2008; Мазанае-
ва и Аскендеров, 2014; Эпова и др., 2013).

Своеобразный контраст с богатством герпето-
фауны горно-лесной части территории Севасто-
поля демонстрирует чрезвычайная, нигде нами 
более в Крыму не наблюдавшаяся бедность гер-



Кукушкин, О.В. и др., 2019. Трансформация экосистем 2 (4), 72–129. 85

Ри
с.

 1
. Р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ие
 н

ек
от

ор
ы

х 
зе

мн
ов

од
ны

х 
и 

пр
ес

мы
ка

ю
щ

их
ся

 в
 го

ро
де

 С
ев

ас
то

по
ля

 и
 н

а 
пр

ил
еж

ащ
их

 те
рр

ит
ор

ия
х 

Ре
сп

уб
ли

ки
 К

ры
м:

 A
 –

 зе
мн

ов
од

ны
е 

и 
че

ре
па

хи
; B

 –
 я

щ
ер

иц
ы

 (д
ля

 
D

a
re

v
s
k
ia

 l
in

d
h
o
lm

i п
ок

аз
ан

ы
 т

ол
ьк

о 
на

иб
ол

ее
 з

ап
ад

ны
е 

и 
се

ве
рн

ы
е 

пу
нк

ты
 а

ре
ал

а)
; C

 –
 з

ме
и.

 З
на

чк
ам

и 
с 

за
по

лн
ен

ны
м 

це
нт

ро
м 

об
оз

на
че

ны
 н

ах
од

ки
, п

од
тв

ер
жд

ен
ны

е 
в 

20
18

 и
/и

ли
 2

01
9 

гг.



Кукушкин, О.В. и др., 2019. Трансформация экосистем 2 (4), 72–129.

петофауны степных и пойменных участков север-
ного побережья севастопольского региона. Эта 
особенность проявляется как в очень малом ко-
личестве выявленных здесь видов, так и в крайне 
низкой численности их популяций. Основной, но, 
вероятно, не единственной причиной этого фено-
мена, предположительно, выступает практически 
тотальное освоение наиболее южного участка 
крымской степи. Также можно предполагать вы-
мирание на этой территории, вызванное клима-
тическими изменениями, таких характерных для 
большей части крымской равнины рептилий, как 
восточная прыткая ящерица и степная гадюка, в 
то время как большинство видов субсредизем-
номорского фаунистического комплекса еще не 
успели занять освободившееся пространство – в 
том числе по причине преобладания здесь ан-
тропогенных ландшафтов. На эту возможность 
указывает существование изолированных, явно 
реликтовых популяций L.  agilis  exigua, V. renardi 
и El. sauromates на Западном побережье Кры-
ма в районе г. Евпатория, г. Саки и пос. Никола-
евка Симферопольского района, предполагае-
мое вымирание степной гадюки на протяжении 
1970–1990-х гг. на Тарханкутском полуострове и 
в некоторых других районах Северо-Западного 
Крыма, а также находки в конце 1980-х гг. и ве-
роятное последующее исчезновение восточной 
прыткой ящерицы на пересыпи озера Богай-
лы в Сакском районе (Котенко, 2007; Кукушкин, 
2004b, 2005e, 2009b; Свириденко и Попов, 2007). 
Как ни странно, не удалось нам выявить в этом 
районе и восточную квакшу, которая на востоке 
Крыма заходит в степное предгорье по долинам 
рек по крайней мере до 45°08’ с.ш., а в аридных 
местностях со скудной древесно-кустарниковой 
растительностью тяготеет к населенным пунктам 
(Писанець та Кукушкiн, 2016; собственные дан-
ные). Так или иначе, бедность герпетофауны Ка-
чинско-Альминского междуречья и узкой полосы 
побережья с полным на то основанием может 
быть указана среди других характерных черт при-
роды севастопольского региона.

Сложный рельеф, влияние склоновых эффек-
тов, исключительно высокое ландшафтно-биото-
пическое разнообразие территории наряду с ее 
значительной антропогенной преобразованно-
стью, континуальность переходов типов расти-
тельности и тяготение многих видов земноводных 
и пресмыкающихся к ландшафтным экотонам вы-
нуждают нас к поиску схем, которые отражали бы 
существующие закономерности пространственно-
го распределения земноводных и пресмыкающих-
ся максимально объективно, оставаясь при этом 
простыми и логичными.

Герпетогеографическое
районирование территории
Севастополя

На основе существующих схем ландшафтного 
районирования (Ена и др., 2004; Подгородецкий, 
1988) с учетом геоморфологии, преобладающих 
типов растительности и своеобразия климата раз-
личных участков территории Севастополя нами 
разработана схема герпетогеографического рай-
онирования региона, учитывающая как видовой 
состав земноводных и пресмыкающихся, так и 
обобщенные показатели их обилия в различных 
биотопах. Учитывались и «положительные» ха-
рактеристики (наличие популяций видов, их высо-
кая численность), и «отрицательные» (отсутствие 
видов либо их низкая численность). Несмотря 
на очевидную схематичность, районирование по 
герпетологическим данным сочетает в себе ланд-
шафтно-поясные и азонально-региональные эле-
менты обоснования территориальных выделов, 
отражает объективно существующие закономер-
ности биотопического распределения земново-
дных и пресмыкающихся и позволяет оценить 
видовое богатство герпетофауны разных участков 
территории Севастополя.

Мы выделяем следующие герпетогеографиче-
ские районы (Рис. 2):

1 – Гераклейский шибляковый (166.976 км2). 
Включает плато Гераклейского полуострова от 
мыса Херсонес до Сапун-горы, Фиолентское ополз-
невое побережье (урочище Митрополичьи Сады). 
Преобладающий тип растительности – очень сухие 
шибляки в сочетании с аридными редколесьями, 
петрофитными степями и фриганоидами.

Черты герпетофауны. Характерные виды: 
B.  viridis, M. danilewskii (распространен споради-
чески, известны только синантропные и гемиси-
нантропные популяции), Ps. apodus, Po.  tauricus, 
Do. caspius, Z. situla. Своеобразие району придают 
также «морские» популяции N. tessellata и N. natrix 
(а в недалеком прошлом – и Em. orbicularis). От-
метим, что, за исключением N. tessellata, предста-
вители рода Natrix европейской фауны на мор-
ских побережьях обитают крайне редко (Baker, 
2015; Fuentes and Escoriza, 2015). Da. lindholmi 
имеет ограниченное распространение в преде-
лах района и тяготеет к обрывистому южному по-
бережью и центральным районам Гераклейского 
полуострова, характеризующимся лучшими усло-
виями увлажнения в сравнении с его северо-за-
падными частями. Характерно полное отсутствие 
T. karelinii, L. agilis, C. austriaca, а также отсутствие 
на большей части территории (и чрезвычайная 
редкость) El. sauromates, а в настоящее время – и 
Em. orbicularis.
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1 Cмешанные поселения двух форм (фактически видов) озерной лягушки – «анатолийской» Pe. cf. bedriagae и «среднеевропейской» 
Pe.  ridibundus s. str. – выявлены по результатам молекулярно-генетического анализа почти исключительно в верхней части 
бассейна р. Черная (Кукушкин и др., 2018).

Кукушкин, О.В. и др., 2019. Трансформация экосистем 2 (4), 72–129.

2 – Бельбекско-Чернореченский лесостепной 

(«предгорная лесостепь») (277.628 км2). Самый 
большой по площади район. Включает куэстовое 
предгорье с возвышенностями Кара-Тау и Мекен-
зиевы Горы, Внешнее и отдельные участки Вну-
треннего межгрядового понижения, прибрежные 
территории в междуречье Бельбека и Качи, ниж-
нюю часть долины р. Черная. Высоты ниже 550 м 
н.у.м. Преобладающий тип растительности – низ-
коствольные дубовые леса и их дериваты (пред-
горная лесостепь).

Черты герпетофауны. Характерные виды: 
B.  viri dis, H.  orientalis, Pe. (ridibundus) complex, 
Ps.  apodus, Da. lindholmi, Po.  tauricus, Do.  caspi-
us, El. sauromates, Z. situla, N. natrix. Отсутствует 
M. danilewskii, чрезвычайно редко встречается 

L. agilis и особенно редко – C. austriaca (нерегу-
лярные встречи единичных особей), численность 
T. karelinii – низкая.

3 – Верхнечернореченский лесной (265.3 км2). 
Вмещает юго-западный участок северного макро-
склона Главной гряды в пределах Байдарской, 
Варнутской и Узунджинской котловин с их горным 
обрамлением, хр. Ай-Петринская яйла на участ-
ке к западу от перевала Шайтан-Мердвен, а так-
же Внутреннее межгрядовое понижение в районе 
с. Родное и с. Черноречье. Высоты, как правило, 
не превышают 750 м н.у.м. Преобладающие типы 
растительности – лесошибляковые комплексы, 
светлые можжевелово-дубовые леса и нагорные 
ксерофиты.

Черты герпетофауны. Характерные виды: 
T. karelinii, B. viridis, H. orientalis, Pe. (ridibundus) com-
plex 1, Ps. apodus, Da. lindholmi, Po. tauricus, Do. caspi-
us, El. sauromates, Z. situla, N. tessellata. Отсутствие 
M. danilewskii, редкость  L.  agilis  и особенно 

C. austriaca, спорадичность распространения и 
обычно невысокая численность Ps. apodus в юго-
восточной части территории района. В сравнении с 
предыдущим районом здесь шире распространение 
и существенно выше численность мезофильных 
форм (T. karelinii, Em.  orbicularis, N.  tessellata), в 
то время как популяции таких термофилов, как 
Ps. apodus, более узко локализованы, чем в пред-
горной лесостепи, и приурочены к наиболее теплоо-
беспеченным участкам. El. sauromates встречается 
реже, а Z. situla, напротив, чаще, чем в Бельбек-
ско-Чернореченском районе, также в целом ниже 
плотность популяций Do.  caspius. Таким образом, 
отличия между вторым и третьим районами состоят 
скорее в количественных характеристиках, нежели 
в видовом составе герпетофауны.

4 – Коккозский лесной (буковый) (19.354 км2). 
Включает наиболее возвышенную часть северного 

макросклона Главной гряды и частично Внутрен-
нее межгрядовое понижение (северо-западные от-
роги Ай-Петринской яйлы, вершина Ай-Тодорской 
долины). Диапазон высот составляет от 350–400 
до 980 м н.у.м. Поскольку «языки» высокостволь-
ного леса в настоящее время лишь незначительно 
заходят на территорию Севастополя, район распа-
дается на 2 участка: к северо- и юго-востоку от гра-
ниц Чернореченского района. Преобладающий тип 
растительности – дубово-грабовые и грабово-буко-
вые леса, послелесные поляны.

Черты герпетофауны. Характерные виды: 
T. karelinii, H.  orientalis, Pe. (ridibundus) complex 

(в отдельных пунктах выявлены смешанные 
поселения Pe. cf. bedriagae и Pe.  ridibundus 
s. str.), Da. lindholmi,  Do.  caspius, в небольшом 
количестве встречается C. austriaca. Отсутствие 
Em. orbicularis, M. danilewskii, Ps. apodus, Z. situla, 
низкая численность и спорадичность распростра-
нения B. viridis, Po. tauricus, L. agilis, El. sauromates.

5 – Ай-Петринский горно-луговой (6.14 км2). Са-
мый маленький по площади район, включает Ай-Пе-
тринскую яйлу к востоку от перевала Шайтан-Мерд-
вен, ее северо-западный отрог хр. Трапан-Баир, а 
также яйлоподобные биотопы некоторых плоских 
вершин – в частности, в районе перевала Бечку 
(Хамильский перевал) к северу от Байдарской до-
лины. Диапазон высот составляет от 750 до 1050 м 
н.у.м. В границах Севастополя район распадается 
на два удаленных друг от друга участка. Преобла-
дающий тип растительности – горно-луговая лесо-
степь и нагорные ксерофиты, местами распростра-
нены можжевеловые редколесья.

Черты герпетофауны. Характерные виды: 
B. viridis, H. orientalis, Da. lindholmi, L. agilis, C. aus-
triaca. Отсутствие Em.  orbicularis, M. danilewskii, 
Ps. apodus, El. sauromates, Z. situla, N.  tessellata. 
Как правило, весьма низкая численность T. kare-
linii, Pe. (ridibundis) complex, Po. tauricus, N. natrix, 
Do.  caspius. Впрочем, желтобрюхий полоз, как и 
Po.  tauricus, имеет довольно многочисленную 
популяцию в районе перевала Бечку на высотах 
750–800 м н.у.м.

6 – Байдарско-Ласпинский лесной (15.04 км2). 
Вмещает верхнюю часть южного макросклона 
Главной гряды от перевала Камара-Богаз близ 
Балаклавы, район Ласпинского перевала (хр. Ко-
кия-Бель), частично Ласпинскую котловину, южные 
обрывы Байдарской яйлы до лесистого сброса горы 
Челеби в районе Байдарского перевала. Высоты 
примерно от 400 до 750 м н.у.м. Преобладающий 
тип растительности – светлые широколиственные 
леса (дуб, граб, клен, ясень, кизил, редко – бук и 
тис ягодный) и лесошибляковые комплексы.
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Рис. 2. Районирование территории г. Севастополя по герпетологическим данным.
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Черты герпетофауны. Характерные виды: 
H. orientalis, Da. lindholmi, Po.  tauricus, Do. caspi-
us, Z. situla. Отсутствие M. danilewskii, Ps.  apo-
dus,  L.  agilis, C. austriaca,  N.  tessellata, низкая 
численность и спорадичность распространения 
T. karelinii, Pe. (ridibundis) complex, Em. orbicularis 
(вероятно, исчезла), N. natrix, El. sauromates.

7 – Балаклавско-Кикенеизский южнобереж-
ный (полусубтропический) (33.484 км2). Включает 
хребты, образующие южный борт Балаклавской 
долины на участке к югу от пос. Благодатное (фак-
тически расположенные в зоне северного макро-
склона), обрывистое побережье Главной гряды 
от Каранских скал до массива Ильяс-Кая вклю-
чительно, Байдаро-Кастропольскую стену Ай-Пе-
тринской яйлы. На различных участках верхняя 
граница района проходит по высотам от 200 до 
почти 700 м н.у.м. Преобладающий тип раститель-
ности – можжевеловые, можжевелово-дубовые и 
сосновые редколесья (в том числе на скальных 
обрывах), дубово-грабинниковые шибляки, мак-
висоидные и фриганоидные ассоциации.

Черты герпетофауны. Характерные виды: 
M. danilewskii (в основном природные популяции), 
Ps. apodus, Da. lindholmi, Po. tauricus, Do. caspius, 
Z. situla. Всем видам присуще практически сплош-
ное распространение в пределах района. От-
сутствие или чрезвычайная редкость T. karelinii, 
Em. orbicularis, L. agilis, C. austriaca, El. sauromates, 
N.  tessellata; сравнительно низкая численность 
H.  orientalis, B.  viridis, Pe. (ridibundus) complex, 
N. natrix. Отметим здесь, что T. karelinii в большом 
количестве появляется на Южном берегу в райо-
не с. Оползневое – за пределами территории Се-
вастополя. C. austriaca выходит на бровку яйлы 
над Южным берегом; палласов полоз у вершины 
Ласпинского амфитеатра и в районе перевала 
Камара-Богаз встречен фактически на верхней 
границе Южнобережного района. Давние находки 
Em. orbicularis на уровне моря в Батилимане и в 
урочище Аязьма, вдали от пресных водоемов, ве-
роятно, могут объясняться миграциями, вызван-
ными высыханием лесных болотец в привершинье 
мыса Айя. Имеются сведения о единичной находке 
в 1990-е гг. в пос. Кастрополь N. tessellata, который 
крайне редко встречается в нижнем приморском 
поясе Южного макросклона (наблюдался един-
ственный раз М.М. Бескаравайным в Никитском 
ботаническом саду, г. Ялта). Мы не учитываем та-
кие находки в наших списках ввиду их явно слу-
чайного характера, возможности заноса животных 
человеком или недостатка сведений.

8 – Качинско-Альминский степной (82.081 км2). 
Ограничен равнинным побережьем к северу 
от пос. Кача и почти до устья р. Альма (Качин-
ско-Альминское междуречье). Преобладающий 
тип растительности – ковыльно-разнотравные и 
ковыльно-типчаковые степи на плакорах, сохра-

нившиеся весьма фрагментарно. Свыше 95% 
площади района занято виноградниками, садами 
и населенными пунктами.

Черты герпетофауны. Характерными вида-
ми выступают типичные убиквисты: B.  viridis, 
Pe. (ridibundus) complex, Do. caspius. Единственный 
район, в котором отмечена V. renardi. Крайне низкая 
численность Po. tauricus и, видимо, Em. orbicularis; 
невысокая численность упомянутых вначале ха-
рактерных видов. Отсутствие всех (или, во всяком 
случае, большинства) форм, характерных для гор-
но-лесного Крыма (T. karelinii, H. orientalis, M. dani-
lewskii, Ps. apodus, Da. lindholmi, Z. situla).

В Табл. 3 приводятся сведения о простран-
ственном распределении и численности земно-
водных и пресмыкающихся на территории Сева-
стополя в соответствии с предложенной схемой 
герпетогеографического районирования.

Для систематизации данных о распростране-
нии пресмыкающихся, экологически тесно связан-
ных с водной средой (болотная черепаха, водяной 
уж), и выявления видовых преференций в исполь-
зовании нерестовых водоемов земноводными 
нами использована следующая простая класси-
фикация интразональных водоемов исследуемой 
территории:

1. Крупные водохранилища и карьерные озера 
(Чернореченское водохранилище в Байдарской 
долине, озеро Гасфортинское, затопленные ка-
рьеры близ г. Инкермана).

2. Пруды – искусственные водоемы средних 
размеров, в отдельные сезоны – слабопроточные 
(повсеместно, кроме нижнего пояса южного ма-
кросклона).

3. Малые лесные водоемы, включая копанки 
(диаметр до 10 м, локализация – широколиствен-
ные леса северного и южного макросклонов).

4. Обширные заболоченности (повсемест-
но, кроме Гераклейского полуострова и нижнего 
пояса южного макросклона, чаще в Байдарской 
долине и на послелесных полянах в зоне высоко-
ствольных лесов).

5. Эфемерные водоемы, лужи (повсеместно, 
включая антропогенные ландшафты).

6. Горные реки и ручьи в системах эворзион-
ных котлов в верховьях (главным образом в пре-
делах горного обрамления Байдарской долины – 
в каньонах и ущельях).

7. Стабильно существующие реки (Черная с 
некоторыми притоками, Бельбек, Кача).

8. Прибрежная акватория Черного моря – 
опресненные вершины бухт с остатками тростни-
ковых плавней и эстуарии (северное побережье 
Гераклейского полуострова от мыса Херсонес до 
Инкермана; к настоящему времени биотоп прак-
тически уничтожен).

Определенное своеобразие присуще и рас-
пределению на территории Севастополя в опре-
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Герпетогеографические 
районы ГШ БЛ ЧЛ КЛ ЛЛ АГ ЮП KС

Triturus karelinii 0 2 3 3 1 2 0 (?) 0

Hyla orientalis 2 4 4 4 3 4 2 0 (?)

Bufotes viridis  3 4 3 2 2 3 1 3

Pelophylax cf. bedriagae 3 4 4 4 2 2 2 3

Pelophylax ridibundus s. str. 0 0 2 1 0 0 0 0

Emys orbicularis 1 2 2 0 (?) 0 0 0 1

Mediodactylus danilewskii 2 0 0 0 1 0 4 0

Pseudopus apodus 2 4 3 0 1 0 4 0

Podarcis tauricus 2 4 4 2 3 1 4 1

Darevskia lindholmi 3 4 4 3 4 4 4 0

Lacerta agilis tauridica 0 1 2 1 0 3 0 0

Coronella austriaca 0 1 1 1 0 3 0 0

Dolichophis caspius 3 4 3 1 3 1 3 2

Elaphe sauromates 1 3 2 1 1 0 0 0 (?)

Zamenis situla 2 2 2 0 2 0 3 0

Natrix natrix 2 3 3 2 1 1 1 2

Natrix tessellata 2 2 3 1 0 0 0 0

Vipera renardi 0 0 0 0 0 0 0 1 (†)

Общее количество 
таксонов амфибий 3 4 5 5 4 4 3 2

Общее количество 
таксонов рептилий 10 11 11 8 8 6 7 5

Количество видов ККС 8 10 10 7 7 5 4 3

Табл. 3. Пространственное распределение видов земноводных и пресмыкающихся на территории города Севастополя и 
количественные характеристики их популяций в соответствии со схемой герпетогеографического районирования. Условные 
обозначения: ККС – Красная книга Севастополя; аббревиатуры названий районов: ГШ – Гераклейский шибляковый, БЛ – 
Бельбекско-Чернореченский лесной, ЧЛ – Верхнечернореченский лесной, КЛ – Коккозский буково-лесной, ЛЛ – Байдарско-
Ласпинский лесной, АГ – Ай-Петринский горно-луговой, ЮП – Балаклавско-Кикенеизский полусубтропический, КС – Качинско-
Альминский степной; оценка обилия таксона: 0 – вид отсутствует; 1 – очень редкий вид (известный по единичным находкам); 2 – 
редкий вид (спорадически распространенный с относительно высокой плотностью популяций или повсеместно распространенный 
с низкой плотностью); 3 – обычный вид (широко распространенный вид с неоднородной, но, как правило, высокой плотностью 
популяций); 4 – многочисленный вид (повсеместно распространенный с высокой плотностью популяций); (?) – «спорный» вид 
(не выявлен при специальных поисках, однако его обитание кажется вероятным); (†) – вероятно, исчезнувший вид.

Табл. 4. Распределение видов земноводных и пресмыкающихся, экологически связанных с водной средой, по типам водоемов. 
Условные обозначения: T. k. – тритон Карелина, H. o.  – квакша восточная, B. v. – жаба зеленая; Pe. b. – «восточная» форма 
лягушки озерной; Pe. r. – «западная» форма лягушки озерной, Em. o. – черепаха болотная, N. n. – уж обыкновенный, N. t. – уж 
водяной; оценка обилия таксонов – как в Табл. 3.

Тип водоема Земноводные Пресмыкающиеся
T. k. H. o. B. v. Pe. b. Pe. r. Em. o. N. n. N. t.

Водохранилища 1 1 1 4 0 3 3 3

Пруды 2 4 4 4 1 1 3 2

Лесные озерца 3 3 1 3 2 1 (†) 2 0

Заболоченности 2 3 2 2 0 0 2 0

Эфемерные 0 2 4 2 0 0 1 0

Горные реки 0 0 3 3 3 0 1 1

Стабильные реки 0 0 0 3 0 1 2 3

Морская акватория 0 0 1 (†) 1 (†) 0 1 (†) 1 2
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деленные сезоны или в течение всего периода 
активности видов рептилий и амфибий, экологи-
чески связанных с водой (Табл. 4).

Обыкновенный уж встречается повсеместно, 
хотя плотность популяций и общая численность 
этой змеи в регионе невысока. Типичные биотопы 
этой змеи (преимущественно батрахофага) – озе-
ра, пруды и ручьи. Однако в Севастополе данный 
вид встречается в небольшом числе и в морских 
заливах – в бухтах Соленая, Казачья и Стрелецкая. 
На крутосклонных участках крайнего запада Южно-
бережья (например, в урочище Аязьма) обыкновен-
ный уж придерживается источников с небольшими 
разливами, в которых иногда обитает небольшое 
количество лягушек; в котловине Беш-Текне на 
Ай-Петринской яйле (территория Ялтинского го-
родского округа близ границы Севастополя) пред-
ставителей вида наблюдали на обширном подто-
пленном участке с луговой растительностью на 
высоте 1030 м н.у.м. Отметим, что за все время 
исследований только единственный раз близ гра-
ниц Севастополя (пруд № 250 в окр. с. Оползне-
вое) нами наблюдалась особь N. natrix aberr. persa 
(29.06.2016), поймавшая крупную озерную лягушку. 
Еще одна особь этой «окрасковой» морфы была 
сфотографирована В.Е. Гирагосовым на берегу 
бухты Стрелецкая в Севастополе 03.05.2019 в про-
цессе охоты на морскую собачку-павлина Salaria 

pavo (Risso, 1810) (Blenniidae) (Рис. S12A, Appen-
dix), а 23.05.2019 здесь же, на удалении 3 м от бе-
рега, им наблюдалась неудачная попытка охоты 
обыкновенного ужа на молодую кефаль.

Водяной уж был отмечен в некоторых бухтах 
Гераклейского полуострова, пресных водоемах 
большой величины (карьерных озерах, водохра-
нилищах, крупных зарыбленных прудах), а также 
в реках со стабильным режимом (Черная). Рас-
пространение N. tessellata в регионе напоминает 
таковое на юго-востоке Балканского полуостро-
ва и на Западном Кавказе: места обитания этой 
змеи приурочены к морскому побережью и уще-
льям горных рек на сравнительно малых высотах 
над уровнем моря (Naumov et al., 2011; Tuniyev 
et al., 2011). Интересно, что, несмотря на широ-
кий спектр занимаемых биотопов, этот вид имеет 
сравнительно узкое распространение в регионе и 
явно тяготеет к бассейну р. Черная. Источником 
заселения бухт Севастополя, несомненно, являл-
ся эстуарий этой мощной реки.

Болотная черепаха, ранее отмечавшаяся в 
Севастополе в разнообразных водоемах – от 
плавней в опресненных вершинах бухт до мелких 
лесных озерец – к настоящему времени сохра-
нилась только в затопленных карьерах, водохра-
нилищах или прудах очень большой величины и 
водоемах, расположенных в речной пойме или 
отшнуровывающихся от водохранилищ при их 
низком наполнении.

Случаи нереста зеленой жабы и обитания 
озерной лягушки в опресненных верховьях бухт 
Гераклейского полуострова (Стрелецкая и Соле-
ная) нами не регистрировались с конца 1980-х гг. 
(Писанець та Кукушкiн, 2016). По всей видимо-
сти, сплошная застройка берегов бухт нарушила 
режим разгрузки пресных вод и вызвала засоле-
ние воды в верховьях, где ранее били подводные 
ключи (бухты северного побережья Гераклейского 
полуострова представляют собой затопленные 
при последней трансгрессии балки). Впрочем, во-
кализирующий самец зеленой жабы был добыт 
в солоноватой луже в 1 м от моря 25.04.2011 на 
восточном берегу бухты Казачья. К сожалению, 
солоноводные группировки амфибий, в Причер-
номорье известные из очень небольшого числа 
пунктов (Доценко, 2006; Natchev et al., 2011), судя 
по всему, исчезли прежде, чем были изучены.

Отметим также исключительную редкость зеле-
ной жабы даже на очень хорошо обводенных участ-
ках Южного берега к востоку от бухты Ласпи и мыса 
Сарыч. Известно, что численность южнобережных 
популяций этого вида подвержена значительным 
флуктуациям (Котенко и Кукушкин, 2010; Писанець 
та Кукушкiн, 2016). Вместе с тем на соседней яйле 
данная амфибия в то же время остается сравни-
тельно обычной (Turbanov et al., 2019). В пери-
од с 2012 по 2019 гг. нерестовый водоем B. viridis 
(обширная лужа) на этом участке Южного берега 
был обнаружен нами единственный раз в антро-
погенном биотопе (грунтовая дорога близ свалки 
стройматериалов) в окрестностях с. Оползневое 
Ялтинского городского округа (29.04.2016; N 44.41°, 
E 33.96°, 279 м н.у.м). К 2018 г. это нерестилище 
перестало существовать, но уже 12.05.2018 клад-
ки и личинки зеленой жабы наблюдались в распо-
ложенном выше по склону на высоте 412 м н.у.м. 
водоеме, хотя до этого момента в период с 2013 г. 
жаба здесь ни разу не регистрировалась.

Особи Pe.  ridibundus s. str., выявляемые с ис-
пользованием молекулярных маркеров, обнаруже-
ны только в верхнем течении ряда наиболее изо-
лированных притоков р. Черная (главным образом 
в каньонах, которые на протяжении большей части 
года отрезаны от межгорных котловин протяжен-
ными участками сухих русел), в некоторых лес-
ных озерцах, расположенных под пологом леса, а 
также в Скельской пещере (Кукушкин и др., 2018; 
Turbanov et al., 2019). Высота локалитетов состав-
ляет 295–815 м н.у.м., в среднем – 467 ± 52.5 м. В 
наших сборах (n = 8) из водоемов открытых ланд-
шафтов яйлы (котловина Беш-Текне, 1040 м н.у.м.) 
пока выявлена только Pe. cf. bedriagae (собствен-
ные данные О.В. Кукушкина и О.А. Ермакова).

Еще в конце XX в. тритон Карелина местами 
размножался фактически на уровне моря (Север-
ная сторона Севастополя, приустьевая часть доли-
ны р. Бельбек), но вследствие мощной трансфор-
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мации прибрежных ландшафтов ныне сохранил 
популяции в основном в горных районах. По дан-
ным, собранным на территории Республики Крым 
(в предгорье, в зоне Главной гряды и на Южном 
берегу), тритон Карелина использует для размно-
жения главным образом крупные (площадью 0.4–
1.5 га), достаточно глубокие (до 2–3 м) и притом пе-
риодически пересыхающие водоемы (Кукушкин и 
Кущан, 2015). В Севастопольском регионе в 2018 г. 
нами наблюдалась в корне иная картина. В боль-
шинстве случаев находки тритонов были сделаны 
в небольших или средней величины прудах (пло-
щадь обычно менее 0.1 га), на заболоченностях и 
разливах, в небольших копанках и даже в располо-
женных под пологом леса мелких лужах диаметром 
всего 5–10 м и глубиной 0.2–0.5 м с лиственным 
и веточным опадом, чего никогда не наблюдалось 
нами в других районах Горного Крыма. В крупных 
водоемах тритоны отмечались очень редко и в 
весьма малом количестве. По нашему мнению, 
на территории Севастополя выбор тритонами для 
разножения мелких водоемов обусловлен тоталь-
ным зарыблением прудов и водохранилищ при 
достаточно стабильном их наполнении. Тритоны 
плохо выносят соседство с любыми видами рыб. 
При зарыблении водоемов эта амфибия сокраща-
ет численность или полностью исчезает.

Виды земноводных и пресмыкающихся от-
личаются по их способности к существованию в 
антропогенных, особенно урбанистических, ланд-
шафтах (Mollov, 2005). В условиях юго-западного 
Крыма к явно антропофобным видам (эмерофо-
бам) могут быть отнесены 9: тритон Карелина, бо-
лотная черепаха, желтопузик, крымская и прыткая 
ящерицы, обыкновенная медянка, желтобрюхий и 
палласов полозы, степная гадюка. Все они неми-
нуемо исчезают при близком соседстве с челове-
ком, хотя скорость вымирания их популяций мо-
жет существенно варьировать в зависимости от 
интенсивности и характера воздействия на при-
родную среду, а в некоторых случаях последствия 
деятельности человека даже приносят косвенную 
пользу (например, болотная черепаха, исчезнув-
шая в эстуарии р. Черная, сохранилась в карьер-
ных водоемах по соседству). Полностью синан-
тропных видов амфибий и рептилий в изучаемом 
регионе нет (хотя на Гераклейском полуострове 
крымский геккон и обитает почти исключительно в 
урбанистических ландшафтах – по крайней мере, 
в современную эпоху). Все остальные виды явля-
ются гемеродиафорами (существование которых 
мало зависит от антропогенной трансформации 
местообитаний) или гемерофилами (то есть вида-
ми, в определенных обстоятельствах предпочита-
ющими биотопы, созданные человеком). Из чис-
ла рептилий, помимо упомянутого выше геккона, 
легко переходят к синантропному или полусинан-
тропному образу жизни ящерица Линдгольма (в 

Севастополе известны городские популяции этого 
вида; вид изолированно обитает даже в историче-
ском центре города) и леопардовый полоз. Среди 
амфибий в антропогенных ландшафтах наиболее 
часто встречается зеленая жаба. А создание ис-
кусственных водоемов на окраинах населенных 
пунктов и дачных массивов позволяет сохранять 
свои популяции восточной квакше и озерной ля-
гушке даже в условиях сплошной застройки. При 
этом квакше для размножения достаточно совсем 
небольшого количества воды, остающегося в раз-
личного рода резервуарах для полива и бассейнах, 
благодаря чему эта амфибия «удерживается» в се-
веро-западной части Гераклейского полуострова, к 
настоящему времени полностью обезлесевшей.

Адвентивная герпетофауна
В разные годы на территории Севастополя ре-

гистрировались следующие экзотические для Кры-
ма виды амфибий и рептилий: жерлянка (гибрид 
Bombina  bombina (Linnaeus, 1761) и B.  variegata 
(Linnaeus, 1758)), европейские водяные черепахи 
видового комплекса Mauremys  caspica  –  rivulata, 
красноухая черепаха (Trachemys  scripta  elegans 
(Wied, 1838)), средиземноморская черепаха 
(Testudo graeca (Linnaeus, 1758)) и, по-видимо-
му, западная зеленая ящерица (Lacerta  bilineata 
Daudin, 1802), которая была описана по сборам из 
окрестностей Ялты и Севастополя в качестве энде-
мичного подвида зеленой ящерицы Lacerta  viridis 
magnifica Sobolevsky, 1930 (Кукушкин и др., 2017а; 
Соболевский, 1930). Указывалось также на воз-
можность обнаружения в будущем мелких синан-
тропных группировок турецкого полупалого геккона 
(Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758)) в наиболее 
теплообеспеченных районах города, лежащих на 
уровне моря (порты, транспортные терминалы). 
Отметим в связи с этим, что, по-видимому, впол-
не жизнеспособная популяция H. turcicus недавно 
была выявлена на российском Черноморском по-
бережье Кавказа (Дунаев и Имшеницкий, 2018).

Из приведенного выше списка только крас-
ноухая черепаха в отдаленной перспективе мо-
жет представлять инвазионную угрозу. В 2018 и 
2019 гг. ни в одном из обследованных природных 
водоемов Севастополя этот экзотический вид не 
был нами зарегистрирован. Для сопоставления, 
в Республике Крым (особенно на Юго-Восточном 
побережье и Керченском полуострове) T. scripta в 
последние годы наблюдалась нами неоднократно, 
и хотя случаи становления самовоспроизводящих-
ся популяций красноухой черепахи на Крымском 
полуострове до сих пор неизвестны, ее натурали-
зация здесь, скорее всего, является лишь вопро-
сом времени (Кукушкин и др., 2017а). Во всяком 
случае, это произошло в странах, климат которых 
достаточно близок по своим характеристикам к 
крымскому (Словения, Сербия, Венгрия). Термин 
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«биологическая инвазия» по отношению к ситуа-
ции с этим экзотом в Крыму в настоящий момент 
неприменим, поскольку внедрение T. scripta в эко-
системы полуострова еще не приобрело выра-
женный агрессивный характер. На сегодняшний 
день можно говорить лишь об интродукции чуже-
родного вида и исходящей от него потенциальной 
угрозе, заключающейся прежде всего в сходстве 
экологических преференций Т.  scripta и абори-
генной болотной черепахи, с которой вселенец 
может вступать в конкурентные взаимодействия. 
Необходимо принимать во внимание и эпидеми-
ологические риски, обусловленные возможно-
стью распространения вместе с особями T. scripta 
специфических инфекций и паразитозов (Urošević 
et al., 2016). Последнее тем более опасно, если 
принять во внимание своеобразие автохтонных 
крымских популяций Em.  orbicularis, представ-
ленных уникальными или редкими генетическими 
линиями, родственными анатолийским и отсут-
ствующими на территории Восточно-Европейской 
равнины (Котенко, 2010; Fritz et al., 2009).

Подытожим сказанное выше: наблюдаемое 
сегодня расселение человеком T. scripta в Крыму 
представляет собой, безусловно, нежелательное 
явление, и – в случае успешного внедрения это-
го вида в биоценоз и занятия им определенной 
экологической ниши – в будущем возможны воз-
никновения предпосылок для превращения крас-
ноухой черепахи в агрессивного инвайдера. По-
этому задолго до того, как натурализация экзота 
может приобрести действительно проблемный 
характер, нелишне озаботиться рассмотрением 
возможности введения ограничений на ввоз крас-
ноухой черепахи на территорию Крыма в целях 
уменьшения притока новых особей в группиров-
ках. Однако данный запрет будет эффективно 
работать, по-видимому, лишь в том случае, если 
коснется не столько путешествующих с владель-
цами единичных особей, сколько крупных партий 
животных, перевозимых зооторговцами.

Земноводные и пресмыкающиеся 
в природоохранных списках
России и категории статуса
угрозы исчезновения видов
в регионе по стандартам МСОП

В Красную книгу Севастополя (2018) были 
включены почти все виды земноводных и пре-
смыкающихся, охраняемые в Республике Крым 
(Красная книга..., 2016), за исключением чесоч-
ницы Палласа и разноцветной ящурки. Кроме 
того, в Красную книгу Севастополя нами внесен 
водяной уж – вид, на данной территории немного-
численный и распространенный главным образом 

в бассейне р. Черная. В общей же сложности в 
Перечне объектов животного мира, охраняемых в 
Севастопольском регионе, числится 2 вида амфи-
бий из 4 (50%) и 10 видов рептилий из 13 (77%), 
т.е. 71% местной герпетофауны.

Из числа обитающих на территории Севасто-
поля таксонов в Список объектов животного мира, 
рекомендованных для занесения в Красную книгу 
Российской Федерации (Проект Красной книги РФ), 
вошли 7: тритон Карелина, болотная черепаха (как 
Em. orbicularis colchica Fritz, 19942), крымский (сре-
диземноморский) геккон (как Mediodactylus kotschyi 

danilewskii), желтопузик (популяции Крыма и чер-
номорского побережья Кавказа), палласов полоз, 
леопардовый полоз и восточная степная гадюка 
(как Pelias  renardi  (Christoph, 1861) – популяции 
Предкавказья и Крыма) (Ильяшенко и др., 2018). 
Кроме того, в Проект Красной книги РФ включена 
кавказская черноморская популяция желтобрюхого 
(каспийского) полоза (как Hierophis caspius (Gmelin, 
1779)), в то время как вид как таковой (кроме 
черноморской популяции) вошел в Список объектов 
животного мира, нуждающихся в особом внимании 
к их состоянию в природой среде. Еще один таксон, 
рекомендованный к включению в Красную книгу 
России – западная разноцветная ящурка (популя-
ции Крыма и Краснодарского края) – не представ-
лен на территории Севастополя.

В обоих крымских охранных списках (респу-
бликанском и севастопольском), а также в про-
екте общероссийского списка отсутствуют такие 
широко распространенные формы, как зеленая 
жаба, зеленые лягушки Pe. (ridibundus) complex 
и обыкновенный уж (за исключением его своео-
бразной западнокавказской популяции, которая 
признается некоторыми специалистами отдель-
ным видом и на этом основании включена в Про-
ект Красной книги РФ как N. megalocepha Orlov et 
Tuniyev, 1987). Не вошли в списки и фоновые в 
юго-западном Крыму виды лацертид – ящерицы 
Линдгольма и крымская, несмотря на то, что пер-
вая является эндемиком Горного Крыма, а ареал 
второй в России ограничен исключительно Крым-
ским полуостровом.

Сведения о категориях статуса редкости в ох-
ранных списках Крыма и России и угрозы исчез-
новения видов амфибий и рептилий севастополь-
ского региона приводятся в Табл. 5. Ранее для 
проекта Красной книги Крымского полуострова 
Т.И. Котенко (2010) были предложены следую-
щие категории МСОП для видов, ныне внесенных 
в Красную книгу Севастополя: EN – 2 или 3 вида 
(M. danilewskii, Z. situla и Ps.  apodus, хотя пред-
метом дискуссии было также отнесение последне-
го из видов в категории VU); VU – 4 или 5 видов 

2 К подвиду E. orbicularis colchica Fritz, 1994 ранее относили черепах северной Анатолии, Западного Кавказа, северо-востока 
Балканского п-ова и Южного Крыма, однако в настоящее время он сведен в синонимы номинативного подвида (Fritz et al., 2009).
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№ Таксон ERL* ККС ККК ККРФ**

1 Triturus karelinii LC EN A4 abcde; B1ab (i, ii, iii, iv, v), с (ii, iii, iv)
1

VU
2

VU
2

2 Pelobates 
vespertinus LC*** – EN

1 –

3 Bufotes viridis LC*** LC
–

LC
– –

4 Hyla orientalis LC*** VU B1ab (iii, iv, v), с(iv) + 2b (iii, iv, v), с (iv)
4

NT
2 –

5
Pelophylax 
(ridibundus) 

complex
LC*** LC/CR****

–
LC
– –

6 Emys 
orbicularis NT EN A4abcd

2
VU
2

CR
1

7 Mediodactylus 
danilewskii

LC*** EN B1ab (iii), с (ii) + 2ab (iii), с (ii)
3

VU
2

VU
2

8 Pseudopus 
apodus LC VU B1ab (ii, iii, iv, v) + 2ab (ii, iii, iv, v); C2a

2
VU
2

EN
2

9 Eremias arguta NT – VU
2

VU
2

10 Darevskia 
lindholmi

NE LC
–

LC
– –

11 Podarcis 
tauricus

LC LC
–

LC
– –

12 Lacerta agilis LC EN B1ab (ii, V), с(ii, iv) + 2ab (ii, v), c (ii, iv)
3

LC
3 –

13 Coronella 
austriaca

LC CR C2a (i)
3

VU
2 –

14 Dolichophis 
caspius LC VU B2b (ii, iii, iv, v), c(iv); C2a (i)

5
NT
5 –

15 Elaphe 
sauromates

LC VU A4abcd; B2ab (i, ii, iii, iv, v), c (iv); D1
2

VU
2

VU
2

16 Zamenis situla LC EN B1ab (ii, iii, iv, v), c (ii, iv)
1

EN
1

EN
1

17 Natrix natrix LC LC
–

LC
– –

18 Natrix 
tessellata

LC VU B2ab (i, ii, iii, iv, v), c (ii, iii, iv); D1
4

LC
– –

19 Vipera renardi VU CR A4abcd; C2a(i); D; E (RE?)
0

VU
2

VU
2

Табл. 5. Категории статуса угрозы исчезновения по критериям МСОП и статуса редкости земноводных и пресмыкающихся 
Крымского полуострова в Красных списках Европы и России. Условные обозначения: ERL – European Red List; ККС – Красная книга 
города Севастополя; ККК – Красная книга Республики Крым; ККРФ – проект Красной книги России; категории статуса редкости: 
0 – вероятно, исчезнувший; 1 – находящийся под угрозой исчезновения; 2 – сокращающийся в численности; 3 – редкий; 4 – 
неопределенный по статусу; 5 – восстанавливаемый и восстанавливающийся. *По: Cox and Temple (2009); Temple and Cox (2009); 
**По: Ильяшенко и др. (2018); ***соответственно (сверху вниз), как: Pelobates fuscus, Pseudepidalea viridis, Hyla arborea, Pelophylax 
ridibundus (с Pelophylax bedriagae), Cyrtopodion kotschyi; ****Pelophylax cf. bedriagae – LC, Pelophylax ridibundus s. str. – CR.
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(T. karelinii, C. austriaca, El. sauromates, V. renardi 

и, возможно, Ps.  apodus); NT – 2 или 3 вида 
(Em. orbicularis, Do. caspius и H. orientalis, но для 
последней обсуждалась также ее принадлеж-
ность к категории DD – Data Deficient); LC – 2 вида 
(L. agilis, N.  tessellata). К последней категории из 
числа обитающих в Севастополе видов принад-
лежат также B. viridis, Pe. ridibundus, Da. lindholmi, 
Po. tauricus и N. natrix. Отсутствующие в регионе 
Pelobates vespertinus и Er. arguta были отнесены к 
категории VU (Котенко, 2010). В целом мы разде-
ляем эту точку зрения, однако крымский геккон, в 
настоящее время увеличивающий площадь ареа-
ла на территории республики, по нашему мнению, 
заслуживает категории VU, желтобрюхий полоз, 
являющийся наиболее многочисленным и широ-
ко распространенным представителем офидио-
фауны полуострова – LC, а характеризующаяся 
ничтожной общей численностью и значительными 
ее годовыми флуктуациями чесночница Палласа, 
напротив, более высокой категории – EN (Табл. 5).

В г. Севастополе, являющемся отдельным 
субъектом Российской Федерации, ситуация 
менее благополучна, нежели в целом в Кры-
му – особенно принимая в расчет современные 
темпы урбанизации, высокую фрагментирован-
ность природных ландшафтов и возрастающий 
рекреационный пресс. К категории CR необходи-
мо отнести 2 вида змей – С. austriaca и V. renardi, 
причем последний из видов, скорее всего, исчез 
в регионе, что в перспективе повлечет за собой 
изменение категории (RE). Пять видов (T. karelinii, 
Em.  orbicularis, M. danilewskii, L.  agilis  tauridica и 
Z. situla) мы в настоящее время категоризируем 
как EN – ввиду малой площади ареала в регионе 
и/или спорадичности распространения, угрожае-
мого состояния биотопов, неблагоприятной дина-
мики изменения численности или крайне низкой 
плотности популяций. Еще 6 видов, в настоящее 
время сравнительно благополучных или недоста-
точно изученных в регионе (H. orientalis, Ps. apodus, 
Do. caspius, El. sauromates, N. tessellata), отнесе-
ны нами к категории уязвимых (VU) (Табл. 5). Не 
исключено, однако, что при получении более объ-
ективной информации о состоянии региональных 
популяций категория для ряда видов может быть 
понижена (H. orientalis – NT, M. danilewskii и L. agi-
lis tauridica – VU, C. austriaca – EN), в то время 
как для El. sauromates ее, вероятно, напротив, 
следует повысить (EN), хотя до проведения 
дополнительных исследований данный вывод бу-
дет преждевременным. Взаимоотношение форм 
зеленых лягушек в Горном Крыму нуждается в 
более тщательном изучении. Для Pe.  ridibundus 
s. str., вероятно, применима категория CR – ввиду 
ничтожно малой площади ареала, спорадичности 
распространения и интрогрессивной гибридизации 
с широко распространенным таксоном Pe. cf. bed-
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riagae (Кукушкин и др., 2018). Состояние прочих 
представителей герпетофауны региона оценено 
нами как LC.

Основываясь на результататах исследований 
последних лет, мы рекомендуем принять во вни-
мание следующие замечания, касающиеся но-
менклатуры таксонов и категорий статуса редко-
сти и приоритета охранных мер.

Вопросы номенклатуры
Средиземноморский геккон, M. kotschyi 

(Steindachner, 1870), в течение последнего деся-
тилетия рассматривался герпетологами как слож-
ный надвидовой комплекс, а в 2018 г. был разделен 
на 5 видов (Kotsakiozi et al., 2018). Таким образом, 
систематическое положение крымского геккона 
(ранее подвида средиземноморского геккона – 
M. k. danilewskii) изменилось. Современное на-
звание обитающего в Крыму вида – M. danilewskii.

Горнокрымский подвид прыткой ящерицы 
включен в Красную книгу Севастополя (ККС) как 

L. agilis tauridica Suchow, 1926. В настоящее вре-
мя установлено, что при ревалидизации подвида 
(Kalyabina-Hauf et al., 2004) была допущена ошиб-
ка в годе описания (собственные данные О.В. Ку-
кушкина и И.В. Доронина). При подготовке нового 
издания ККС следует исправить год описания на 
1927 (L. agilis tauridica Suchow, 1927).

Номенклатурные изменения должны быть 
учтены при подготовке новых версий Перечней 
охраняемых объектов животного мира г. Севасто-
поля, а также при подготовке нового издания ККС.

Список видов, категории статуса 
редкости и приоритета охранных 
мероприятий

Не исключено, что возможно сокращение спи-
ска охраняемой герпетофауны региона до 10 видов 
(вместо нынешних 12). По результатам наших ис-
следований, один из видов земноводных Севасто-
поля – восточная квакша – может быть исключен 
из ККС ввиду благополучного состояния популяций 
и отсутствия значимых угроз в перспективе (у вида 
проявляется тенденция к синантропизации). Так-
же необходимо организовать специальные поиски 
степной гадюки на северном побережье Севасто-
поля и на основании их результата исключить ее 
из Перечня охраняемых объектов животного мира 
как исчезнувший на территории региона вид либо, 
если обитание вида, напротив, будет подтвержде-
но, установить для этой змеи новые категории ох-
ранного статуса и природоохранных мер (1 – вид, 
находящийся под угрозой исчезновения).

По данным наших исследований, для трех 
видов пресмыкающихся следует повысить кате-
гории статуса редкости. Так, современное состо-
яние популяций болотной черепахи и палласова 
полоза будет отражено максимально адекватно 
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Рис. 3. Особо охраняемые природные территории г. Севастополя. Условные обозначения: 1 – государственный природный 
ландшафтный заказник «Байдарский» [БД]; 2 – государственный природный ландшафтный заказник «Мыс Айя» [МА]; 3 – 
государственный природный ландшафтный заказник «Мыс Фиолент» [МФ1]; 4 – государственный природный общезоологический 
заказник «Бухта Казачья» [БК]; 5 – государственный природный ландшафтный заказник «Караньский» [КП]; 6 – памятник природы 
«Заповедное урочище "Скалы Ласпи" [ЛС1]; 7 – гидрологический памятник природы «ПАК у мыса Сарыч»; 8 – комплексный 
памятник природы «Мыс Фиолент» [МФ2]; 9 – гидрологический памятник природы «ПАК у мыса Фиолент»; 10 – гидрологический 
памятник природы «ПАК у Херсонеса Таврического» [ХТ]; 11 – гидрологический памятник природы «ПАК у мыса Лукулл» [МЛ]; 
12 – ботанический памятник природы «Ушакова балка»; 13 – природный парк «Максимова дача» [МД]; 14 – государственный 
природный ландшафтный заказник «Ласпи» [ЛС2].
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при повышении категорий до 1 (вид, находящийся 
под угрозой исчезновения). Более подходящая ка-
тегория для водяного ужа – 3 (редкий вид).

Снижение категории для тритона Карелина и ле-
опардового полоза до 2 – уязвимый вид (что в боль-
шей степени соответствует истинному положению 
дел) мы считаем нецелесообразным ввиду малой 
общей численности и низкой плотности популяций 
этих видов в регионе, а также по некоторым другим 
причинам, среди которых на первый план выходят 
угрожаемое состояние подавляющего большинства 
нерестовых водоемов амфибий и высокая коммер-
ческая привлекательность тритона Карелина и ле-
опардового полоза. Таким образом, для этих видов 
должна быть сохранена прежняя категория (1).

Распределение видов
на особо охраняемых природных
территориях и их
«герпетологическая
специализация»

К настоящему времени в границах Севастопо-
ля создано 14 особо охраняемых природных тер-
риторий, весьма различающихся по своим разме-
рам (площадь крупнейшей превосходит площадь 
наименьшей в 923 раза) (Рис. 3, Табл. 6). Без уче-
та участка Ялтинского горно-лесного заповедника, 
находящегося в подчинении ведомств Республики 
Крым, совокупная площадь региональных ООПТ 
Севастополя равна 250.6 км2, что составляет око-
ло ¼ территории региона (23.2%) – весьма высо-
кий показатель для Крымского полуострова. Лишь 
8 территорий из этого числа, занимающих площадь 
246.4 км2 (или, возможно, 9 – если на мысе Лукулл 
будет выявлена степная гадюка), действительно 
значимы для сохранения герпетофауны (Табл. 6). 
Обширный участок Внутренней гряды между река-
ми Черная и Бельбек лишен ООПТ, однако боль-
шую часть этой территории занимает Мекензиев-
ское лесничество ГП «Севастопольское опытное 
лесоохотничье хозяйство». Помимо возвышенно-
сти Мекензиевы Горы, в состав этого лесничества 
входят гряды на правом берегу р. Бельбек.

На крайний юго-восток севастопольского ре-
гиона заходит ГБУ Республики Крым «Ялтинский 
горно-лесной природный заповедник». В Сева-
стополе располагается западная часть Ополз-
невского лесничества Ялтинского заповедника, 
занимающая обрывы и подножье Ай-Петринской 
яйлы выше старого (дореволюционного) Ялтин-
ского серпантина (Байдаро-Кастропольская сте-
на) и сбросовый участок горы Челеби в районе 
перевала Байдарские Ворота. Общая площадь 
Оползневского лесничества – 3019 га, в то вре-
мя как площадь «севастопольского» его участка 
в настоящее время точно неизвестна и в первом 
приближении составляет около 1000 га.

Наибольшим богатством (15 видов) характе-
ризуется герпетофауна заказника «Байдарский», 
что объясняется как значительной площадью его 
территории, так и очень высоким разнообразием 
природных условий: от субсредиземноморских 
ценозов до яйлы (Табл. 6). Из числа зарегистриро-
ванных на территории Севастополя видов здесь 
отсутствуют только крымский геккон (который еще 
может быть обнаружен в населенных пунктах на 
юге Байдарской долины) и степная гадюка. Не-
значительно уступает заказнику «Байдарский» по 
количеству видов Мекензиевское лесничество – 
13 видов. В заказниках «Ласпи» и «Мыс Айя», за-
нимающих наиболее южное положение в регионе, 
а также на севастопольском участке ЯГЛПЗ насчи-
тывается по 11–12 видов. Заметно снижение видо-
вого разнообразия герпетофауны в направлении 
с востока на запад вследствие упрощения струк-
туры ландшафтов и уменьшения их обводненно-
сти. Сниженное по сравнению с Южным берегом 
количество видов в ООПТ Гераклейского полу-
острова связано не столько с малой площадью 
ООПТ, сколько с природными особенностями это-
го сухого известнякового плато, но в ряде случаев 
уменьшение видового разнообразия обусловлено 
катастрофическим обеденением фауны под влия-
нием деятельности человека. Например, в архео-
логическом заповеднике «Херсонес Таврический» 
в период с середины 1980-х до конца 1990-х гг. в 
результате осушения приморских болотец, систе-
матического выгорания или выкашивания травя-
нистой растительности и прямого уничтожения 
полностью исчезли озерная лягушка, желтопузик, 
крымская ящерица, желтобрюхий и леопардовый 
полозы. В настоящее время единственным видом 
пресмыкающихся в руинах городища является 
крымский геккон, единственным представителем 
земноводных – зеленая жаба. Чрезвычайно бед-
ной герпетофауной характеризуется также «Мыс 
Лукулл», поскольку узкая полоса выбитой отды-
хающими и предельно деградировавшей степи 
между пашней и лишенными растительности бе-
реговыми обрывами не в состоянии поддержи-
вать существование устойчивых популяций даже 
фоновых видов пресмыкающихся.

Особенности распространения и градиенты 
плотности популяций амфибий и рептилий на 
ООПТ позволяют выделить территории, значи-
мые для сохранения редких видов. Для сохране-
ния в Севастополе тритона Карелина наиболее 
существенна роль заказника «Байдарский», к 
юго-западу от него сохранились немногочислен-
ные угнетенные популяции в заказнике «Ласпи» и 
близ границ заказника «Мыс Айя». В сохранении 
крымского геккона наиболее значительная роль 
принадлежит заказникам «Мыс Айя» и «Ласпи», а 
в городской черте – археологическому музею-за-
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поведнику «Херсонес Таврический» (Кукушкин, 
2005b, c, d; Kukushkin, 2005). Для сохранения жел-
топузика, который в Севастополе распространен 
значительно шире предыдущего вида, ценность 
представляют Мекензиевское лесничество, за-
казник «Байдарский» (с прилежащими террито-
риями) и южнобережные ООПТ, в меньшей сте-
пени – заказники «Мыс Фиолент» и «Караньский» 
в юго-восточной части Гераклейского полуостро-
ва. Обыкновенная медянка сохраняется главным 
образом на периферических участках заказни-
ка «Байдарский», а также вдоль верхней грани-
цы Оползневского лесничества, проходящей по 
бровке Ай-Петринской яйлы; палласов полоз – в 
Мекензиевском лесничестве и заказнике «Бай-
дарский», а также на периферических участках 
заказника «Мыс Айя»; леопардовый полоз – в 
заказниках «Мыс Айя», «Ласпи» и «Байдарский», 
а также в Мекензиевском лесничестве и на сева-
стопольском участке Ялтинского горно-лесного 
заповедника. Горнокрымская прыткая ящерица и 
водяной уж в Севастополе обитают в основном 
на территории заказника «Байдарский», причем 
для сохранения популяций последнего вида осо-
бенно ценен Чернореченский каньон. Изолиро-
ванная приморская популяция водяного ужа из-
вестна также в заказнике «Бухта Казачья» и на 
сопредельных территориях. В отношении сохра-
нения широко распространенного желтобрюхого 
полоза все ООПТ, имеющие достаточно большую 
площадь, более или менее равноценны. Степная 
гадюка (если допустить, что она до сих пор сохра-
нилась в Севастополе), скорее всего, обитает за 
пределами ООПТ.

Таким образом, по значимости для сохранения 
раритетной герпетофауны на первый план выхо-
дят заказники «Байдарский», «Мыс Айя», «Ласпи» 
и «Караньский», расположенные в зоне Главной 
гряды и Южного берега. Они же имеют наиболь-
шую площадь (Табл. 6, Рис. S1, Appendix). В пред-
горье значима роль Мекензиевского лесничества, 
на Южном берегу – Оползневского лесничества 
Ялтинского горно-лесного заповедника. Подчер-
кнем также уникальную роль археологического 
музея-заповедника «Херсонес Таврический» для 
сохранения ценной в научном отношении синан-
тропной популяции крымского геккона. Отметим, 
что биология геккона в Крыму впервые была из-
учена именно в Херсонесе (Щербак, 1960, 1966).

Таким образом, обитающая здесь многочис-
ленная городская популяция этой ящерицы мо-
жет рассматриваться как своего рода эталон, что 
определяет ее научное значение и необходимость 
постоянного мониторинга и охраны (Кукушкин, 
2005b, c, d). Все остальные ООПТ Севастополя 
характеризуются очень небольшой площадью и 
могут претендовать лишь на вспомогательное 
значение в плане охраны герпетофауны.

Абрис состояния популяций
земноводных и пресмыкающихся 
Красной книги Севастополя
и рекомендации по их охране

Период сбора данных о распространении, из-
менениях ареалов и динамике популяций земно-
водных и пресмыкающихся для настоящей статьи 
охватывает период более четверти века, что обу-
словливает высокую достоверность наших выво-
дов. Полученные факты могут служить платфор-
мой как для дальнейших исследований, так и для 
целей менеджмента ООПТ.

(1) Тритон Карелина
По результатам экспедиционных исследо-

ваний 2018 г. в отношении состояния популяций 
тритона Карелина (Рис. S2, Appendix) можно сде-
лать ряд заключений. В период размножения вид 
был выявлен только в водоемах, расположенных 
на Главной гряде. В зоне Предгорья (Мекензиевы 
Горы, долина р. Бельбек) обнаружить тритонов 
не удалось. Наиболее существенным резерватом 
вида на территории Севастополя в настоящее 
время является бассейн р. Черная, значительная 
часть которого находится в границах заказника 
«Байдарский». В 2015 и 2016 гг. тритоны в срав-
нительно небольшом числе наблюдались также 
в крупном водоеме в Адым-Чокракской долине, 
расположенном близ границы Севастополя и Бах-
чисарайского района (у подножья горы Баба-Даг). 
Важным уточнением к известному ареалу этой 
амфибии является его выявление на южном ма-
кросклоне в районе бухты Ласпи. Плотность по-
пуляций, по имеющимся данным, невелика и, во 
всяком случае, на порядки ниже максимальных 
значений, зарегистрированных в водоемах Респу-
блики Крым (Кукушкин и Кущан, 2015; Кукушкин 
и др., 2016). В подавляющем большинстве слу-
чаев нами наблюдались немногочисленные или 
единичные особи. Некоторые периферические 
популяции (например, в Варнутской долине близ 
с. Резервное) демонстрируют признаки угнетен-
ности и, по-видимому, близки к исчезновению. 
Большинство популяций тритона Карелина в Се-
вастопольском регионе находятся в угрожаемом 
состоянии. Относительно крупные скопления три-
тонов (по ориентировочным оценкам, до 50–100 
особей) выявлены в двух пунктах Севастополя (в 
пожарном водоеме на Мордвиновской дороге и 
в лесном озерце между с. Орлиное и перевалом 
Байдарские Ворота), а также в одном из водое-
мов между с. Оползневое и с. Голубой Залив на 
территории Ялтинского городского округа. Еще 
один весьма важный для сохранения вида уча-
сток локализуется на северных склонах Ай-Пе-
тринской яйлы в районе перевала Шайтан-Мерд-
вен и источника Балчих-Кую. Лесные массивы, в 
которых расположены эти водоемы, требуют по-
вышенного внимания и охраны. Особенно важен 
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полный запрет на рубку леса в радиусе 1 км от 
водоемов, поскольку вне периода размножения 
тритоны обитают в лесной подстилке и трухлявых 
стволах деревьев на большом удалении от воды. 
Помимо комплекса обычных водо- и лесоохран-
ных мероприятий, сохранению популяций трито-
на, несомненно, будет способствовать сооруже-
ние небольших прудов-копанок (диаметром до 
10–15 м, глубиной до 3–4 м) в лесных биотопах и 
охрана речных истоков от загрязнения. Эти меры 
также послужат целям сохранения популяций 
бесхвостых амфибий, в особенности – восточной 
квакши и ценных в научном отношении «смешан-
ных» поселений озерной лягушки, представлен-
ных особями двух митохондриальных гаплотипов: 
широко распространенной в Крыму, на Кавказе и 
Анатолии «восточной» и центральноевропейской 
«западной» формы (Рис. S3, Appendix).

Отличительные признаки нерестовых водо-
емов T. karelinii на территории Севастополя – их 
небольшие размеры и нестабильность существо-
вания (Рис. S4, Appendix). Даже под пологом вы-
сокоствольного леса они пересыхают по большей 
части в конце мая – середине июня. В Севасто-
польском регионе взрослые тритоны отмечены на 
нересте в период с конца марта – начала мая до 
середины июня, то есть время их пребывания в 
воде не превышает 1.5 месяцев. Ввиду описанных 
выше особенностей гидрологического режима 
небольших водоемов, в которых происходит раз-
множение тритонов, сроки метаморфоза и выхода 
сеголеток на сушу на крайнем юго-западе Крыма 
приходятся, вероятно, на конец июня (судя по 
времени регистрации крупных личинок), однако в 
таком случае успех размножения, очевидно, дол-
жен быть весьма низким.

Складывается в известной мере парадок-
сальная ситуация: с одной стороны, нестабиль-
ность режима мелких водоемов не способствует 
росту популяций вида, а с другой – только пери-
одическое пересыхание водоемов и позволяет 
«удержаться» в них тритону. Крупные водоемы 
со стабильным режимом наполнения сплошь за-
рыблены, поэтому численность тритона в них 
крайне низка. Совершенно недопустимо зары-
бление мелких лесных водоемов, что происходит 
уже повсеместно и осуществляется в том числе 
и работниками лесничеств. Имеются веские ос-
нования считать, что интродукция даже всеядных 
(преимущественно растительноядных) видов рыб 
(таких как декоративные карпы-кои) крайне нега-
тивно сказывается на состоянии популяций трито-
на. Заселение водоемов бассейна р. Сухая Речка 
солнечным окунем (Lepomis  gibbosus  (Linnaeus, 
1758)), по-видимому, делает их полностью непри-
годными для обитания тритона, поскольку про-
странственные экологические ниши тритона в пе-
риод размножения и солнечного окуня – хищника 

с агрессивным территориальным поведением – в 
значительной мере совпадают (мелководья с бо-
гатой водной растительностью). Солнечный окунь 
должен быть категоризирован как опасный инвай-
дер, расселение которого наносит существенный 
урон аборигенной фауне.

В последующий трехлетний период необходи-
мо провести более тщательную инвентаризацию 
местообитаний тритона Карелина на территории 
Севастополя и разработать систему мер по вос-
становлению угнетенных популяций (вплоть до 
спуска воды из некоторых некрупных лесных во-
доемов, в настоящее время зарыбленных, – та-
ких, например, как озера Чуваш-Голь). Еще одной 
актуальной мерой является контроль зооторговли 
аквариумными питомцами. Тритон Карелина (в ос-
новном молодь), хотя и в небольшом количестве, 
но практически постоянно присутствует в ассорти-
менте торговли на «птичьем» рынке Севастополя.

При расстановке природоохранных приори-
тетов следует учитывать, что в настоящее время 
тритон Карелина – наиболее неблагополучный 
вид герпетофауны региона.

(2) Квакша восточная
Большая часть находок этой амфибии 

(Рис. S3B, Appendix) в 2018 г. пришлась на Главную 
гряду и южную часть Внутренней куэсты (возвы-
шенность Мекензиевы Горы). Также она отмечена 
на перешейке полуострова Маячный в районе 35-й 
береговой батареи и некоторых балочных систе-
мах восточной части Гераклейского полуострова. 
Крупные нерестовые скопления вида не выявлены; 
как правило, регистрировались единичные особи. 
Северная граница ареала квакши на территории 
Севастополя достоверно не установлена. Есть 
основания предполагать, что на территории Нахи-
мовского района вид может быть распространен 
шире, чем это известно в настоящее время.

Квакша хорошо уживается с человеком, а в 
засушливых безлесных местностях (таких как Ге-
раклейский полуостров) проявляет тенденцию к 
синантропизации, используя для нереста неболь-
шие искусственные водоемы в дачных массивах и 
по окраинам населенных пунктов. Не исключено, 
что по результатам повторного мониторинга может 
быть поставлен вопрос об исключении этой амфи-
бии из Перечня охраняемых объектов животного 
мира г. Севастополя.

(3) Черепаха болотная
Болотная черепаха (Рис. S5A, Appendix) 

выявлена в 2018 г. в немногих пунктах, располо-
женных в долинах главных рек региона – Черной 
и Бельбека. По сведениям местного населения, 
вид в небольшом числе сохраняется также в пой-
ме р. Альма близ с. Песчаное Бахчисарайского 
района, где он ранее наблюдался специалистами 
(Рис. S6A–C, Appendix). В Севастопольском реги-
оне плотность популяций черепахи весьма низка 
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в сравнении со значениями, известными для во-
доемов Республики Крым. В редких случаях нами 
наблюдались 3–4 особи за один учет; обычно реги-
стрировались единичные особи. Неясным остает-
ся современное состояние популяций Байдарской 
долины, поскольку полноценное обследование 
восточного берега Чернореченского водохранили-
ща провести не удалось (закрытая водоохранная 
зона). С учетом литературных данных и долговре-
менных наблюдений на территории Севастополя 
можно сделать вывод о сужении ареала и значи-
тельном снижении численности вида во второй 
половине XX в. На Гераклейском полуострове в 
последнее десятилетие вид зарегистрирован в 
единственном пункте в центральной части полуо-
строва; в бухтах исчез полностью к началу 1990-х 
гг. в связи с деградацией тростниковых плавней 
в их опресненных верховьях, застройкой берегов, 
осолонением (Рис. S6D, Appendix). Обследование 
трех лесных водоемов в привершинье мыса Айя, 
где черепаха наблюдалась в 1980-х гг., показало, 
что условия для ее обитания здесь в настоящее 
время отсутствуют ввиду фактического превраще-
ния водоемов в скотопойные.

Необходимо сохранить в нынешнем виде 
крупный водоем возле железнодорожного моста 
на реке Бельбек (окрестности с. Дальнее), вклю-
чая примыкающую к нему территорию (склоны 
куэст с густой растительностью и участки, исполь-
зуемые черепахами для откладки яиц у их подно-
жья). Следует учитывать, что места откладки яиц 
могут отстоять от уреза воды на несколько сотен 
метров. При проведении повторного мониторинга 
необходимо уделить максимальное внимание со-
стоянию популяций болотной черепахи. Крымские 
популяции Em. orbicularis характеризуются высо-
ким генетическим разнообразием и уникально-
стью (Котенко, 2010; Fritz et al., 2009).

Американская красноухая черепаха (Trachemys 

scripta elegans) при обследовании природных во-
доемов Севастополя нами не выявлена. Таким 
образом, можно предположить, что этот вид в ре-
гионе не вышел за пределы городских парков. На 
сегодняшний день нет оснований считать красно-
ухую черепаху в регионе не только опасным инва-
зивным элементом, но даже натурализовавшимся 
адвентом (Кукушкин и др., 2017а).

(4) Геккон крымский
В Севастопольском регионе расположен са-

мый крупный на Крымском полуострове участок 
природных ландшафтов, населенных крымским 
гекконом (Рис. S5B, Appendix). Он полностью 
располагается в пределах Балаклавского района 
Севастополя и тянется с некоторыми разрывами 
от высот Кая-Баш до юго-восточной границы 
городской территории, по крайней мере, до 
обрывов гор Форосский Кант и Мшатка-Каясы 
(Рис. S7, Appendix). И лишь на территории Сева-

стополя геккон имеет многочисленные популяции 
на высотах от 500 до 640 м н.у.м. (привершинье 
мыса Айя), поднимаясь в горы до 680 м н.у.м. 
(гора Ильяс-Кая). Широкое распространение гек-
кона в реликтовых можжевелово-дубовых лесах и 
высокое положение верхней границы распростра-
нения – феномен абсолютно уникальный не толь-
ко для Причерноморья, но даже для значительной 
части ареала этой ящерицы на побережье Среди-
земного моря. Таким образом, научная ценность 
севастопольских популяций чрезвычайно высо-
ка. Плотность популяций резко неравномерна 
на разных участках: от низкой до очень высокой. 
Наибольшую важность имеют многочисленные 
популяции, обитающие на участке от Балаклавы 
(гора Аскети, урочище Микро-Яло) до мыса Сарыч 
(скалы Чобан-Таш). Они же являются наиболее 
уязвимыми по причине мощного рекреационного 
пресса, обусловливающего высокую вероятность 
лесных пожаров. Наивысшая плотность попу-
ляций вида в Крыму отмечена в изолированном 
(доступном только с моря) скальном кулуаре Шай-
тан-Дере в государственном заказнике «Мыс Айя» 
(Кукушкин, 2004а) (Рис. S7B, Appendix).

Высокой научной значимостью обладает так-
же обитающая на большом удалении от моря пол-
ностью изолированная популяция геккона (общей 
численностью до 100 особей) на южных склонах 
хр. Каю в окрестностях пос. Благодатное и балки 
Витмера (2.5 км восточнее г. Балаклавы) (Рис. S7C, 
Appendix). Необходимо обеспечить комплекс 
противопожарных мероприятий в рекреационных 
зонах (вдоль Большой Севастопольской тропы) и 
предотвратить застройку балки Витмера в районе 
пос. Благодатное.

В то же время изменение (повышение) 
категории охранного статуса вида (в настоящее 
время «редкий») не требуется. Крымский 
геккон легко переходит к жизни в различных 
современных постройках, поэтому прямой угрозы 
существованию вида в Севастопольском реги-
оне нет. В настоящее время синантропизация 
геккона наблюдается в окрестностях Балаклавы 
(Рис. S7D, Appendix) и на вершине горы Кокия-Кая 
(более 500 м н.у.м.), где этот вид освоил строе-
ния оставленной воинской части, расположенные 
в 20–50 м от приморского обрыва. Современные 
климатические условия явно благоприятствуют 
расселению геккона. При охране вида в прибреж-
ных массивах реликтового можжевелового леса 
следует руководствоваться уникальностью и очень 
высокой научной ценностью этих популяций.

Среди «городских» группировок вида чрезвы-
чайно важно сохранить руинную популяцию Хер-
сонесского городища. Именно здесь геккон был 
впервые обнаружен на территории Крыма, здесь 
же были получены первые сведения по его биоло-
гии (Щербак, 1960, 1966). Таким образом, синан-
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тропная популяция Херсонеса сохраняет эталон-
ное значение при исследованиях вида в Крыму. 
При проведении реставрации памятника следует 
консультироваться со специалистами-герпетоло-
гами. Основная задача – сохранение достаточно 
большого количества щелей в кладке древних 
стен, которые и являются основной средой оби-
тания геккона. Следует отметить, что обитание в 
Херсонесе геккона может быть использовано для 
дополнительного повышения туристической при-
влекательности памятника, поскольку эта ящери-
ца была завезена в Херсонес в древние времена 
(вероятнее всего, с Южного берега Крыма и/или 
из северной Болгарии) и, таким образом, является 
живым свидетельством греческой и римской коло-
низации Таврики.

(5) Желтопузик безногий
Исследованиями 2018 г. подтвержде-

но достаточно благополучное состояние по-
пуляций желтопузика (Рис. S5D, Appendix) 
в сохранившихся природных ландшафтах 
Гераклейского полуострова (район мыса 
Фиолент), в низкогорье Байдарской долины, а 
также в зоне предгорий (балка Темная, район 
Инкермана, возвышенность Мекензиевы Горы, 
долина р. Бельбек). На многих участках эта 
самая крупная ящерица отечественной фауны 
сохранила высокую плотность популяций 
(Кукушкин, 2003а, b). Обследование долины 
р. Кача в Бахчисарайском районе (близ границ 
территории Севастополя) также подтвердило 
существование многочисленных популяций вида, 
однако его распространение здесь – на перифе-
рии ареала – имеет более выраженный споради-
ческий характер, чем в Севастополе. В пределах 
Байдарской долины вид распространен только 
на отдельных участках по причине более сурово-
го, чем в предгорьях, климата. Характерные био-
топы этой ящерицы на территории Севастополя 
представлены на Рис. S8 (Appendix).

Несмотря на кажущееся благополучие, общая 
численность популяционных группировок желто-
пузика невысока (от нескольких десятков до пер-
вых сотен особей), а численность вида в пределах 
Севастопольского региона в целом имеет тенден-
цию к сокращению, которая в ближайшем буду-
щем может только усугубиться. Следует обратить 
внимание на многочисленную и сравнительно 
благополучную популяцию с горы Гасфорта в 
междуречье рек Черная и Сухая Речка и принять 
меры по ее охране (недопущение застройки под-
ножья на участке от с. Хмельницкое до озера Гас-
фортинское). Для охраны желтопузика и природ-
ного комплекса в целом желательно создать ряд 
ООПТ в предгорье. Перспективен участок, рас-
положенный выше оставленной воинской части в 
балке Темная, где обитает многочисленная попу-
ляция этой ящерицы и сохранились практически 

не нарушенные деятельностью человека участки 
фисташников (Рис. S8C, Appendix).

В силу анатомических особенностей 
желтопузики с трудом перемещаются по гладким 
поверхностям и повсеместно массово гибнут на 
дорогах. Участок трассы «Таврида», проходящий 
по территории Севастополя, должен быть 
оборудован специальными щитами, препятствую-
щими попаданию рептилий на дорожное полотно, 
или подземными переходами (трубами большого 
диаметра) для обеспечения нормальной миграции 
животных между участками биотопа. Сохранению 
вида на окраинах городов (Севастополя, Инкерма-
на, Балаклавы) будет способствовать включение в 
план их развития обширных зеленых зон, где ланд-
шафт необходимо сохранять в близком к природ-
ному виде. При их организации следует учитывать 
наличие на территории поросших кустарником 
крутых склонов, скальных гряд и груд камней, где 
ящерицы могли бы скрываться при преследовании 
человеком. На территории заказников «Ласпи», 
«Мыс Айя», «Байдарский» желательно установить 
информационные щиты, указывающие на отсут-
ствие здесь ядовитых змей. Вероятно, эта мера по-
может сократить количество убийств желтопузиков 
туристами и местными жителями.

(6) Прыткая ящерица горнокрымская
Наиболее редкий из обитающих в Севастопо-

ле видов Настоящих ящериц (Рис. S9, Appendix). 
Благодаря исследованиям 2018 г. горнокрымская 
прыткая ящерица выявлена в большинстве пун-
ктов, где была известна прежде (Кукушкин, 2013) 
(Рис. S10, Appendix). Плотность популяций – очень 
низкая или низкая. На территории Севастополя 
вид является естественно редким по причине не-
благоприятных для него (жарких и засушливых) 
климатических условий. Не удалось обнаружить 
вид на плато Гулюстан-Баир (южный отрог горы 
Бечко-Кая), где он регистрировался в 2011 и 
2012 гг. Поскольку прыткая ящерица не была нами 
найдена здесь при неоднократных обследовани-
ях территории в 2017 г. (5 раз в течение года), а 
также 2018 и 2019 гг., не исключено, что граница 
видового ареала на данном участке сместилась 
(«отступила») в пределы Бахчисарайского района 
под влиянием климатических факторов или иных 
естественных причин. Ранее флуктуации числен-
ности и южной границы ареала L.  agilis  tauridica 
были отмечены для окрестностей г. Алушта (Ку-
кушкин, 2017а; Свириденко и Кукушкин, 2005).

Популяции крымского эндемика, обитающие 
на территории Севастополя (Байдарская долина, 
хр. Трапан-Баир), принадлежат к анцестральным 
генетическим линиям и имеют высокую научную 
ценность (собственные данные О.В. Кукушкина и 
О.А. Ермакова). В специальных мерах по охране 
вид не нуждается, однако следует не допустить 
застройки подножья Байдарской яйлы на крайнем 



юго-западе Байдарской долины (участок от под-
ножья горы Каланых-Кая близ с. Тыловое до горы 
Кукуман-Баир и с. Кизиловое).

(7) Медянка обыкновенная
Естественно редкий вид, распространение ко-

торого лимитировано климатическими условиями, 
а численность подвержена флуктуациям (Котенко 
и др., 2008). Ареал медянки в настоящее время 
лишь местами заходит на территорию Севастопо-
ля, в результате в регионе обыкновенная медянка 
является одним из самых малочисленных и ло-
кально распространенных видов офидиофауны 
(Рис. S12C, Appendix). Следует включить обыкно-
венную медянку в перечень объектов планирующе-
гося повторного мониторингового обследования, 
поскольку ее наиболее южные популяции имеют 
высокую научную ценность. Генетическое разноо-
бразие медянки в Крыму выше, чем на всей терри-
тории Восточно-Европейской равнины (Jablonski 
et al., 2019a). Отметим, что в силу определенного 
сходства экологических преференций эта змея ре-
гистрировалась во многих пунктах обитания гор-
нокрымской прыткой ящерицы (Рис. S10A, C, D, 
Appendix), хотя и в очень небольшом количестве. 
Таким образом, мероприятия, направленные на 
сохранение двух данных видов пресмыкающихся, 
можно объединить.

(8) Полоз желтобрюхий
Желтобрюхий полоз (Рис. S11A, Appen-

dix) может быть отнесен к наиболее широко 
распространенным и благополучным видам 
офидиофауны Севастополя и Крыма в целом, 
однако в 2018 г. на территории Севастополя этот 
вид змей встречался относительно нечасто, что 
подтверждает необходимость его включения в 
Красную книгу г. Севастополя. С одной стороны, 
низкая встречаемость фонового вида герпетофа-
уны может быть объяснена не вполне благоприят-
ными погодными условиями периода, на который 
пришлись наиболее интенсивные экспедицион-
ные полевые выезды (частые дожди), а с другой 
стороны, это может свидетельствовать о более 
низкой по сравнению с другими районами Крыма 
плотности популяций на территории Севастополя 
вследствие ее лучшей облесенности. Оптималь-
ные биотопы желтобрюхого полоза – каменистые 
степи и редколесья в зоне предгорий. Так, напри-
мер, в течение одного только дня (24.05.2018) в 
юго-западной части Бахчисарайского района в 
сильно остепненных биотопах на склонах куэст 
в долине р. Кача было встречено 7 особей вида 
(локально – до 3 особей на 100 м маршрута), и 
еще 2 особи найдены задавленными на шоссе на 
равнинном участке между с. Вилино и с. Угловое.

Косвенным подтверждением сказанного выше 
может быть резкое снижение плотности попу-
ляции вида в урочище Хворостянка (руины аула 
Узенбаш) в окрестностях с. Родное. В конце 1990-
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х и начале 2000-х гг. именно в этом пункте были 
констатированы одни из самых высоких значе-
ний плотности популяции вида в целом в Крыму 
(Красная книга Севастополя, 2018), а в настоящее 
время полоз почти перестал здесь встречаться. 
Причина этого, на наш взгляд, кроется в прекра-
щении выпаса крупного рогатого скота в водоох-
ранной зоне источника Су-Баши. Опушка леса с 
разреженной рудеральной растительностью и 
отдельными небольшими группами деревьев и 
кустарников в течение нескольких лет покрылась 
почти непроходимыми кустарниковыми заросля-
ми, очень существенно возросло проективное по-
крытие травянистой растительности. По-видимо-
му, это и явилось причиной снижения плотности 
популяций данного вида змей, предпочитающего 
открытые пространства.

При проведении мониторинговых исследо-
ваний в будущем может быть поставлен вопрос 
о повышении категории статуса редкости желто-
брюхого полоза на территории г. Севастополя (в 
настоящее время «восстанавливаемый и восста-
навливающийся вид»). Имеются основания пред-
полагать, что для более объективного отражения 
современной ситуации с этим видом в Севасто-
поле возможно примение категории «вид, сокра-
щающийcя в численности». В городской черте 
желтобрюхий полоз в настоящее время исчезает 
буквально на глазах, по мере расширения терри-
тории под застройкой (многие балки Гераклейско-
го полуострова) или роста рекреационного пресса 
(Херсонесское городище).

(9) Полоз палласов 
Палласов, или сарматский полоз (Рис. S11B, 

Appendix) широко распространен на территории 
Севастополя и использует большой спектр био-
топов, избегая лишь аридных, полностью безлес-
ных районов Гераклейского полуострова и засуш-
ливых жарких местностей южного побережья. На 
южном макросклоне фактически отсутствует. По 
неизвестным причинам эта змея сокращает свою 
численность в Севастополе. В период с 2013 по 
2016 гг. вид не был выявлен при специальных по-
исках в тех пунктах, где регулярно встречался в 
конце 1990-х – начале 2000-х гг., в частности, в 
Варнутской долине и в окрестностях с. Родное. В 
2018 г. палласов полоз встречался весьма редко 
(3 находки в течение экспедиционного периода). 
Для сохранения биотопов полоза следует остано-
вить продвижение застройки вверх по ущельям в 
окрестностях с. Резервное и сохранить как можно 
больше участков природных ландшафтов в райо-
не с. Родное. Основными резерватами этого вида 
остаются заказник «Байдарский» (Рис. S13A, Ap-
pendix) и Мекензиевское лесничество, причем, по 
имеющимся данным, на территории последнего 
он встречается чаще и в большем числе. В целях 
уточнения распространения палласова полоза в 
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Севастополе необходимо предпринять поиски в 
центральных и восточных частях Гераклейского 
полуострова, где имеются характерные 
биотопы вида (лесопосадки Севастопольского 
лесничества, фисташково-дубовые редколесья 
Килен-балки).

(10) Полоз леопардовый
Леопардовый полоз (Рис. S11C, D, Appendix) 

встречается на значительной части территории 
Севастополя, но всюду имеет очень низкую 
плотность популяций. В 2018 и 2019 гг. нам из-
вестны всего 4 находки вида: 3 в пределах терри-
тории Севастополя, 1 – близ границ Севастополя 
и Бахчисарайского района Республики Крым. Тем 
не менее состояние популяций этой естественно 
редкой змеи пока не внушает чрезмерных опа-
сений. Ввиду тяготения вида к труднодоступным 
и мало посещаемым человеком местам (скалы, 
обрывы, ущелья, крутые склоны) многие лока-
литеты до сих пор находятся в состоянии, близ-
ком к природному (Рис. S13A, B, Appendix). Бла-
годаря небольшим размерам, петрофильности и 
очень скрытному образу жизни (в жаркий период 
года переходит к сумеречно-ночной активности) 
леопардовый полоз сохраняется даже в крупных 
населенных пунктах, где обитает на поросших 
кустарником склонах балок, в различных руинах 
и неудобьях. Тем не менее понижение категории 
охранного статуса вида (в настоящее время – 
«вид, находящийся под угрозой исчезновения») 
является нецелесообразным по причине высокой 
коммерческой привлекательности вида и боль-
шого спроса на него в среде террариумистов-лю-
бителей. Плотность популяций вида настолько 
низка, что отлов даже небольшого количества 
особей может привести к необратимым процес-
сам и исчезновению локальных группировок. В 
черте города этот вид в последнее время почти 
не встречается, хотя в период с 1996 по 2006 гг. в 
зоне городской застройки нами зарегистрировано 
не менее 30 особей Z. situla.

Следует оптимизировать режим землепользо-
вания близ границ заказников «Ласпи», «Байдар-
ский» и «Мыс Айя» – основных резерватов вида 
в Севастополе (Кукушкин и Цвелых, 2004; Кукуш-
кин и др., 2017b). Ввиду близости к г. Балаклавы и 
круглогодичной угрозы пожаров особого внимания 
в этом ключе требуют урочище Аязьма (Инжир) и 
склоны горы Калафатлар, а также урочища, при-
легающие к заказнику «Мыс Айя» с севера (Ми-
кро-Яло и Мегало-Яло, гора Аскети). На числен-
ности вида негативно сказывается увеличение 
поголовья дикого кабана, которое в заказниках 
«Мыс Айя» и «Байдарский» следует контролиро-
вать. Для популяризации идеи об уникальности и 
хрупкости природы региона желательно использо-
вать образ этой очень красивой змеи в эмблемах 
природоохранных учреждений и клубов.

(11) Уж водяной
В ряде районов Республики Крым водяной уж 

до сих пор является одним из самых характерных 
и многочисленных видов змей, но в Севастополе 
этот вид редок, более типичны встречи единичных 
особей. В 2018 и 2019 гг. сделаны немногочислен-
ные находки, которые, с одной стороны, тяготе-
ют к зарыбленным карьерным озерам бассейна 
р. Черная, с другой – к мелководным бухтам край-
ней западной части Гераклейского полуострова 
(Рис. S12B, S13A, Appendix). Причины нынешней 
низкой численности вида в бассейне р. Черная 
неясны. В XIX в. вид был многочисленным в эсту-
арии р. Черная (Кесслер, 1861), однако в конце 
1990-х гг. в каньоне этой реки встречалось не бо-
лее 1–2 особей за экскурсию. В бухтах Гераклей-
ского полуострова численность вида неуклонно 
снижается. Наибольший ущерб «приморской» по-
пуляции был нанесен в 1990-е гг. при сплошной 
застройке каменистого полуострова, разделяю-
щего бухты Казачья и Соленая. Для объективной 
оценки процессов в севастопольских популяциях 
N.  tessellata желательно проведение специаль-
ных исследований. Объектом мониторинга долж-
ны стать и приморские популяции обыкновенного 
ужа, представляющие большой интерес для науки 
(Рис. S12A, Appendix).

(12) Гадюка степная
В 2018 и 2019 гг. степная гадюка (Рис. S12D, 

Appendix) при обследовании равнинных степных 
участков в междуречье Качи и Альмы не выявлена. 
Таким образом, остается в силе представление об 
этой змее как о виде, предположительно исчезнув-
шем на территории Севастополя. Поскольку специ-
алисты располагают данными о периодических 
флуктуациях западной границы ареала и катастро-
фическом падении численности степной гадюки в 
Северо-Западном Крыму на рубеже XX и XXI вв. 
(вплоть до полного исчезновения на обширных про-
странствах) (Котенко, 2007), на сегодняшний день 
имеются основания для постановки вопроса об изъ-
ятии этого вида змей из Перечня охраняемых объек-
тов животного мира г. Севастополя. Однако степная 
гадюка достаточно устойчива к антропогенному вли-
янию и инсуляризации ареала, поэтому сохраняет-
ся надежда на то, что угнетенные малочисленные 
микропопуляции этой змеи все-таки могли уцелеть 
на территории Севастополя и будут выявлены при 
дальнейших исследованиях.

Все степные участки хорошей сохранности в 
километровой полосе от берега моря в пределах 
Нахимовского района Севастополя, включая ста-
рые залежи с восстанавливающейся степной рас-
тительностью (Рис. S13D, Appendix), должны быть 
учтены и сохранены – тем более что их площадь 
очень мала и они могут быть изъяты из сельско-
хозяйственного оборота почти без ущерба для 
народного хозяйства или существенных издержек 
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со стороны фермеров. Особое внимание следует 
обратить на обширные степные участки, примы-
кающие к военному аэродрому в пос. Кача, где, по 
имеющимся данным, степную гадюку в последний 
раз регистрировали в начале 1990-х гг. (Кукушкин, 
2004b). При обследовании этой территории в мае 
2006 г. обнаружить здесь V. renardi нам не уда-
лось, что не говорит о ее отсутствии, поскольку в 
особо засушливых районах крымского побережья 
(таких, например, как Опукский природный запо-
ведник на юго-востоке Керченского полуострова) 
эта змея имеет очень низкую плотность популя-
ций, найти ее удается крайне редко, и находки не 
ежегодны. В настоящее время доступ к степным 
участкам близ пос. Кача прекращен, и их обсле-
дование с зоологической целью затруднено или 
невозможно. Однако, используя ведомственные 
каналы Севприроднадзора, можно ориентировать 
командирский состав и служащих аэродрома на 
сбор данных об обитающих здесь змеях. В каче-
стве подтверждения обитания степной гадюки в 
Севастополе могут выступать предоставленные 
в Севприроднадзор фотографии животных (оп-
тимально – с геопривязкой), выползки или трупы 
змей. При получении любого из таких свиде-
тельств обязательна консультация у специали-
ста-герпетолога для точной идентификации видо-
вой принадлежности рептилии. Научная ценность 
новой находки степной гадюки в Севастополе 
будет чрезвычайно высокой. Отметим, что эта ин-
формация принесет пользу и военным, поскольку 
обитание ядовитых змей на территории воинской 
части – это необходимые сведения.

Примеры антропогенного влияния на ланд-
шафты г. Севастополя, которое приводит к ухуд-
шению качества среды обитания земноводных и 
пресмыкающихся, а в ряде случаев – и к необра-
тимому сокращению их ареалов, представлены 
на Рис. S4D и S14 (Appendix).

Выводы
Герпетофауна юго-западного Крыма весьма раз-

нообразна и представлена 17 видами земноводных 
и пресмыкающихся. В ее составе имеются таксоны 
с циркумэвксинскими (H.  orientalis, Em.  orbicularis, 
C. austriaca, Do.  caspius, El. sauromates, N.  natrix, 
N.  tessellata), крымско-балканско-анатолийскими 
(M. danilewskii, Po.  tauricus, Z. situla), крымско-кав-
казскими (T. karelinii), крымско-кавказско-анатолий-
скими (Pe. cf. bedriagae), крымско-кавказско-туран-
скими (Ps. аpodus apodus) и европейскими (B. viridis, 
Pe. ridibundus s. str.) ареалами, а также эндемичные 
крымские формы (Da. lindholmi, L.  agilis  tauridica, 
V. renardi puzanovi). Большинство видов в широком 
понимании связаны своим происхождением со 
Средиземноморьем. Есть основания предполагать, 
что юго-западная часть Горного Крыма (бассейн 
р. Черная с прилежащими территориями в 

предгорье и на ЮБК) служила одним из важных 
рефугиумов герпетофауны во время последнего 
стадиала вюрмского оледенения, когда на большей 
части территории Горного Крыма устанавливались 
суровые бореальные условия (Кукушкин и др., 2018; 
собственные данные О.В. Кукушкина и О.А. Ерма-
кова). Древность биоты самой южной части полу-
острова определяет высокую научную ценность 
популяций, населяющих территорию Севастополя.

Герпетофауне Севастопольского региона при-
сущ ряд уникальных черт, нигде более в Крыму 
в данном сочетании не отмеченных (композиция 
видов, особенности их распространения). Макси-
мальное разнообразие таксонов, как и количество 
редких видов, зафиксировано в Балаклавском 
районе Севастополя. В этом же районе сосредо-
точены и все значимые для сохранения герпето-
фауны ООПТ.

Состояние популяций большинства видов ам-
фибий и рептилий, внесенных в Красную книгу Се-
вастополя, не достигло критического уровня. Наи-
более угрожаемым таксоном из их числа является 
тритон Карелина – вид со слабой способностью 
к синантропизации, исчезающий при зарыблении 
водоемов. Неблагоприятны для этой амфибии и 
современные тенденции изменения климата, а 
также сопутствующая им аридизация ландшаф-
тов (Трансформация…, 2010).

При подготовке нового издания Красной книги 
г. Севастополя рекомендуется внести ряд измене-
ний, касающихся номенклатуры таксонов, общего 
списка видов и категорий их природоохранного 
статуса. В частности, необходимо повысить кате-
гории охранного статуса для болотной черепахи, 
палласова полоза, водяного ужа. Чрезвычайно 
актуальны учет и квалификация сохранивших-
ся степных участков и проведение целенаправ-
ленных поисков предположительно исчезнувшей 
степной гадюки на северном побережье г. Сева-
стополя и в прибрежной полосе в пределах Бахчи-
сарайского, Симферопольского и Сакского райо-
нов (участок от пос. Кача до озера Кизыл-Яр).

В современных социально-экономических ус-
ловиях сложно представить государственные ме-
роприятия, направленные на охрану таких видов, 
как тритон Карелина или палласов полоз, поэтому 
на первый план по значимости выходит сохране-
ние крупных участков естественных ландшафтов. 
Значительным успехом природоохранной деятель-
ности последних лет является организация в Се-
вастополе новых ООПТ, имеющих относительно 
большую площадь, – заказников «Караньский» и 
«Ласпи» (хотя следует признать, что в целом по-
литические события последних лет не способство-
вали сохранению природного комплекса и укреп-
лению позиций заповедного дела). В настоящее 
время все ООПТ Севастополя, включая созданные 
для охраны абсолютно уникальных для Восточной 
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Европы ландшафтов (таких как мыс Айя, бухта 
Ласпи, бассейн р. Черная), имеют региональное 
значение. Охрана этих территорий все еще более 
формальна, чем реальна, и, очевидно, не может 
существенно повлиять на темпы деградации при-
родного комплекса Севастополя в целом. Только 
ГБУ Республики Крым «Ялтинский горно-лесной 
природный заповедник», занимающий узкую поло-
су яйлинских обрывов на административной тер-
ритории Севастополя, в перспективе должен по-
лучить федеральный статус. Этот парадокс может 
быть ликвидирован при объединении близко рас-
положенных территорий заказников «Мыс Айя», 
«Байдарский», «Ласпи» в рамках одной ООПТ – 
например, национального парка, включающего 2 
кластера: горный и южнобережный.
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This work summarizes information on the distribution and status of the populations of amphibians and reptiles 
of the city of Se vastopol. Data obtained over a quarter of a century were refined by a targeted herpetological 
examination of the entire territory of Sevastopol (over 1000 km2) in 2018 and early 2019. Most species of am-
phibians and reptiles known in Crimea are recorded from the Sevastopol Region, with the exception of some 
taxa that inhabit only or mainly plains environments (Pelobates vespertinus, Eremias arguta, and Lacerta agilis 
exigua). Most taxa included in the Red Book of Sevastopol, to date, retain stable populations. Appa rently, Vi-
pera renardi has disappeared from the region. Analysis of the taxon chorotypes indicates a dominance of spe-
cies of Mediterranean (sensu lato) origin. The mild climate of the southwestern part of the Crimean Peninsula 
determines the unique spatial distribution of the most thermophilic reptile species (Mediodactylus danilewskii, 
Pseudopus apodus, and Zamenis situla) and, in particular, their wide distribution on the northern macroslope 
of the Crimean Mountains and (or) the highest elevations in Crimea. The zoning of the territory of Sevastopol, 
according to herpetological data, made it possible to identify eight districts that differ clearly in species compo-
sition and population density of background and rare species. On a national scale, the territory of Sevastopol 
is important for the conservation of the genetic diversity of species such as Triturus karelinii, M. danilewskii, 

Ps. apodus, Z. situla, Dolichophis caspius, and Elaphe sauromates. Currently, the state of the populations of 
T. karelinii, Emys orbicularis, and El. sauromates is most alarming. Scientifically important natural and some 
synanthropic (in the Khersonesos of Taurida) populations of M. danilewskii, as well as relic populations of the 
Crimean ende mic Lacerta agilis tauridica, require close attention. The “Baydarskyi”, “Cape Aya” and “Laspi” 
state regional wildlife sanctuaries play the most signi ficant role in preserving the herpetofauna of the region, 
covering the upper part of the Chernaya River basin (Main Range) and the extreme southwestern part of the 
Southern Coast of Crimea, as well as the Mekenzievskoe Forestry in the foothills.

Keywords: amphibians, reptiles, population status, specially protected natural area, Crimean Peninsula.



ПРИЛОЖЕНИЕ (APPENDIX)

Кадастр находок земноводных и 
пресмыкающихся
Севастопольского региона

Triturus karelinii: Нахимовский район: 1 – 
Северная сторона г. Севастополь, микрорайон 
«Радио горка», N 44.63°, E 33.52°, 1989 и 1995 г.; 2 – 
район Сонного (= Горчаковского) кладбища Крым-
ской кампании, N 44.66°, E 33.59°, 1999 и 2000 гг.; 
3 – 3 км к З от с. Фронтовое, N 44.67°, E 33.70°, 2012 
и 2013 гг. (Писанець та Кукушкiн, 2016); 4 – с. Даль-
нее, N 44.67°, E 33.64°, 2008 г. (Писанець та Кукуш-
кiн, 2016); 5 – 3 км к ЮВ от ж/д ст. Верхнесадовое, 
N 44.65°, E 33.66°, 1989 г., 23.05.2010, 2011–2013 гг. 
(Писанець та Кукушкiн, 2016); Балаклавский район: 
6 – близ 2-го кордона Мекензиевского лесничества, 
N 44.62°, E 33.69°, 2015–2017 гг. (Писанець та Ку-
кушкiн, 2016); 7 – гора Гасфорта, «у итальянского 
кладбища под Севастополем», N 44.53°, E 33.67°, 
1958 г. (Щербак, 1966); 8 – окр. с. Черноречье 
N 44.54°, E 33.68°, 1998 г. (Писанець та Кукушкiн, 
2016); 9 – 4 км на ЮВ от г. Балаклавы, близ объекта 
«Сотка», N 44.49°, E 33.65°, 05.06.2018; 10 – ниж-
ний пруд в окр. с. Резервное, N 44.48°, E 33.68°, 17–
18.05.2013 (Литвинчук и Боркин, 2009; Писанець 
та Кукушкiн, 2016); 11 – пруд в окр. с. Гончарное, 
N 44.46°, E 33.71°, 1996 г. (Писанець та Кукушкiн, 
2016); 12 – заказник «Ласпи», N 44.41°, E 33.74°, 
1989 г., 07.05.2018, 08.04.2019 (Turbanov et al., 
2019); 13 – перевал Байдарские Ворота, сброс 
горы Челеби, N 44.40°, E 33.77°, 1988 г. (Писанець 
та Кукушкiн, 2016); 14 – окр. с. Кизиловое, пещ. Ма-
мут-Чокрак, N 44.43°, E 33.75°, 08.10.2016 (Turbanov 
et al., 2019); 15 – 1 км к Ю от с. Орлиное, N 44.42°, 
E 33.78°, 08–12.05.2018, 09.05.2019; 16 – пожарный 
пруд на Мордвиновской дороге, N 44.42°, E 33.80°, 
15.05 и 19.07.2018, 30.03.2019, 09.05.2019; 17 – 
Байдарская долина, оросительная канава среди 
полей, N 44.47°, E 33.79°, 18.07.1991 (Литвинчук 
и Боркин, 2009); 18 – окр. с. Озерное, N 44.48°, 
E 33.79°, 09.06.2002 (Литвинчук и Боркин, 2009); 
19 – г. Хлама, пещ. Грот Анны, N 44.53°, E 33.77°, 
31.05.2003 (Turbanov et al., 2019); 20 – Черноречен-
ский каньон, N 44.52, E 33.75, 05.05.2017 (Turbanov 
et al., 2019); 21 – с. Родное, близ водопада Мерд-
вен-Тубю, N 44.55°, E 33.74°, 04.05.2014 (Писанець 
та Кукушкiн, 2016); 22 – озеро в 2 км к ЮВ от с. Род-
ное, N 44.55°, E 33.77°, 13.05.2018; 23 – разлив в 6 км 
к ЮВ от с. Терновка, N 44.55°, E 33.82°, 13.05.2018; 
24 – Байдарская долина, заболоченность у обочи-
ны шоссе между с. Подгорное и с. Родниковское, 
N 44.46°, E 33.83°, 08–12.05.2018; 25 – c. Передо-
вое, водоем у дамбы оз. Нижнее, N 44.50°, E 33.81°, 
10.05.2018; 26 – окр. с. Родниковское, уроч. Кара-
дагский лес, пещ. Кристальная, N 44.45°, E 33.91°, 
1990 г., 2003 и 2004 гг. (Turbanov et al., 2019); 
27 – гора Курт-Кая, пещ. Энтузиастов, N 44.46°, 
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E 33.87°, 20.11.2016 (Turbanov et al., 2019); 28 – 
окр. с. Родниковское, озера Чуваш-Голь, N 44.49°, 
E 33.89°, 2000 г. (Писанець та Кукушкiн, 2016); 29 – 
Узунджинская котловина; 30 – окр. с. Колхозное, 
оз. Толака-Голь, N 44.48°, E 33.88°, 07.06.2005, 
19.05.2018, 26.06.2018, 29.04.2019 (Писанець та 
Кукушкiн, 2016); 31 – Ай-Петринская яйла, источ-
ник Балчих-Кую, N 44.43°, E 33.88°, 1998–2005 гг., 
20.04.2017, 15.05.2018 (Котенко и Кукушкин, 2010; 
Писанець та Кукушкiн, 2016); 32 – Ай-Петринская 
яйла, уроч. Бюзюка, N 44.43°, E 33.89°, 1999 г., 
15.05.2018; 33 – у перевала Шайтан-Мердвен и 
вблизи горы Исар-Кая, N 44.43°, E 33.85°, 1993 г., 
15.05.2018; 34 – Ай-Петринская яйла, пруд близ 
колодца Кую-Алан, N 44.42°, E 33.85°, 15.05.2018; 
35 – Ай-Петринская яйла, Мордвиновская дорога, 
N 44.43°, E33.86°, 15.05.2018; Бахчисарайский рай-
он, Республика Крым: 36 – Адым-Чокракская доли-
на, пруд к Ю от горы Баба-Даг, N 44.58°, E 33.81°, 
17.04.1998, 08–09.06.2003, 2007 г., 26.04.2016, 
25.05.2017 (Писанець та Кукушкiн, 2016); Ялтин-
ский городской округ, Республика Крым: 37 – водо-
ем «№ 250» в окр. с. Оползневое, N 44.41°, E 33.96°, 
17.06.2013, 07.05.2018, 29.06.2018, 03.08.2018, 
07.04.2019 (Писанець та Кукушкiн, 2016).

Hyla orientalis (по: Писанець та Кукушкiн, 2016, 
с дополнениями): Гагаринский район: 1 – пере-
шеек п-ова Маячный, дачный массив близ пля-
жа «Голубая бухта», в 100 м от моря, N 44.56°, 
E 33.41°, 14.10.2018; 2 – дачные массивы в балке 
Камышовская в районе Фиолентовского шоссе, 
N 44.56°, E 33.43°, 29–30.04.2015; Ленинский рай-
он: 3 – ландшафтный парк «Максимова дача» и 
долина ручья в балке Хомутова, N 44.57°, E 33.54, 
регулярные встречи в 1989–1993 гг., 12.05.2018; 
Нахимовский район: 4 – Килен-балка, дачный мас-
сив, N 44.60°, E 33.57°, 08.10.2016; 5 – окр. с. Пи-
роговка и с. Верхнесадовое, N 44.69°, E 33.74°, 
15.05.1998, 13.06.2008, 16.06.2008; 6 – окр. ж/д 
платформы ВИР и с. Фруктовое, N 44.68°, E 33.60°, 
1898 г., 23.05.2010; 7 – окр. с. Дальнее, район 
ж/д моста через реку Бельбек, N 44.67°, E 33.64°, 
23.05.2010; Балаклавский район: 8 – Ю побере-
жье Гераклейского п-ова, лесистые оползни над 
мысом Джаншиев, N 44.52°, E 33.47, 15.08.2003, 
26.05.2007, 25.04.2011; 9 – окр. с. Флотское, бал-
ка Каранская и дачный массив в балке Бермана, 
N 44.52°, E 33.52°, 2006 г.; 10 – ЮВ край плато воз-
вышенности Сапун-гора и дачный массив у ее под-
ножья, N 44.54°, E 33.59°, 1988–1990 гг.; 11 – г. Ин-
керман, близ крепости Каламита, N 44.61° E 33.61°, 
05.05.2018; 12 – Мекензиевское лесничество, 2-й 
лесной кордон, N 44.62°, E 33.69°, 23.09.1995, 
14.02.1997, 24.04.2018; 13 – в черте с. Терновка, 
N 44.57°, E 33.80°, 23.05.2010, 13.05.2018; 14 – 5 км 
к ЮВ от с. Терновка, N 44.55°, E 33.81°, 14.05.2018; 
15 – окр. пещерного монастыря Шулдан, искус-
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ственный водоем в балке Пятая, N 44.60°, E 33.76°, 
24.05.2018; 16 – Адым-Чокракская долина, 
пруд к югу от горы Баба-Даг, N 44.58°, E 33.81°, 
25.05.2017; 17 – окр. с. Терновка, Ай-Тодорская до-
лина, 02.06.2002, 09.04.2016; 18 – в черте с. Род-
ное и близ источника Су-Баши, N 44.56°, E 33.77°, 
13.04.2001, 26.04.2011; 19 – 2 км к ЮВ от с. Родное, 
водоем в овражной системе Мунде-Дере, N 44.55°, 
E 33.77°, 26.05.2018; 20 – каньон р. Сухая Речка, 
близ 17-го км Ялтинского шоссе, N 44.52°, E 33.68°, 
1998–2012 гг., 18.05.2018; 21 – Варнутская долина, 
окр. с. Резервное, нижний пруд, N 44.48°, E 33.68°, 
17–18.05.2013, 15.03.2015; 22 – Байдарская доли-
на, окр. с. Тыловое, N 44.44°, E 33.73°, 08.05.2018; 
23 – 2 км к В от г. Балаклавы, балка Витмера, 
N 44.51°, E 33.63°, 1998 г., 24.04.2011; 24 – заказ-
ник «Мыс Айя», уроч. Аязьма, N 44.47°, E 33.64°, 
01.04.1997, 20.10.1997, 30.03.1998, 2006 г.; 25 – 
пос. Батилиман, N 44.42°, E 33.68°, 1996–2004 гг.; 
26 – ущелье между Байдарской яйлой и горой 
Ильяс-Кая, вершина горы Ильяс-Кая, N 44.41°, 
E 33.74°, 1998 и 1999 гг., 17–18.04.2011; 27 – пе-
ревал Байдарские Ворота, лесистый сброс горы 
Челеби, N 44.40°, E 33.78°, 15.06.2006, 14.04.2012; 
28 – Чернореченский каньон на всем его протяже-
нии, N 44.51°, E 33.76°, 1998–2001 гг.; 29 – Байдар-
ская долина, окр. с. Озерное, N 44.46°, E 33.80°, 
10.04.2005; 30 – 1.5 км к ЮВ от с. Павловка, гора 
Биюк-Синор, пещ. Сахтых, N 44.44°, E 33.81°, 
11.08.2012 (Turbanov et al., 2019); 31 – окр. с. Ки-
зиловое, пещ. Мамут-Чокрак, N 44.43°, E 33.75°, 
19.08.2010 (Turbanov et al., 2019); 32 – с. Орлиное, 
N 44.44°, E 33.77°, 1989–2017; 33 – в черте с. Пере-
довое и близ дамбы оз. Нижнее, N 44.50°, E 33.81°, 
2017 г., 10.05.2018; 34 – окр. с. Новобобровское 
и с. Россошанка, N 44.48°, E 33.84°, 19.05.2018; 
35 – окр. с. Родниковское, N 44.46°, E 33.84°, 
22.05.1998, 02.05.2014; 36 – долина р. Узунджа, во-
доем вблизи тур. лаг. «Горный», N 44.48°, E 33.88°, 
19.05.2018; 37 – Ай-Петринская яйла, озеро при 
Ю склоне г. Чху-Баир, N 44.42°, E 33.80°, 2001 г., 
22–23.05.2012, 15.05.2018; 38 – Ай-Петринская 
яйла, озерцо ниже источника Балчих-Кую, N 44.43°, 
E 33.88°, 1998 и 2001 гг., 22.05.2011; Бахчисарай-
ский район, Республика Крым: 39 – Ай-Петринская 
яйла, пещ. Орешек, N 44.46°, E 34.00°, 23.10.2010 
(Turbanov et al., 2019); 40 – окр. с. Поляна, плато 
хр. Кордон-Баир, N 44.54°, E 33.86°, 13–14.07.2011, 
03.09.2017 г.

 
Pelophylax ridibundus s. str. (по: Кукушкин 

и др., 2018): Балаклавский район: 1 – окр. с. Ор-
линое, ущелье Деймень-Дере, N 44.43°, E 33.80°, 
19.04.2014, 07.10.2016; 2 – Байдарская долина, 1 км 
к Ю от с. Орлиное, N 44.42°, E 33.78°, 08.05.2018; 
3 – окр. с. Передовое, долина р. Кобалар-Су, 
N 44.53°, E 33.82°, 10.06.2016, 10.05.2018; 4 – озеро 
в с. Подгорное, N 44.46°, E 33.84°, 20.07.2017; 5 – 

окр. с. Родниковское, озера Чуваш-Голь, N 44.45°, 
E 33.91°, 01.05.2016; 6 – окр. с. Родниковское, 
пещ. Скельская, N 44.46°, E 33.87°, 04.03.2018; 
7 – окр. с. Передовое, уроч. Петролар, N 44.55°, 
E 33.82°, 13.05.2018; Бахчисарайский район, Рес-
публика Крым: 8 – каньон р. Узунджа, N 44.49°, 
E 33.90°, 18.07.2018; 9 – окр. с. Колхозное, N 44.48°, 
E 33.90°, 19.05.2018.

Emys orbicularis: Балаклавский район: 1 – 
эстуарий р. Черная, N 44.61°, E 33.60°, 1858 г. 
(Кесслер, 1861); 2 – окр. г. Инкерман, карьерные 
озера близ крепости Каламита, N 44.61°, E 33.61°, 
05.05.2018; 3 – Гасфортинское вдхр., N 44.53°, 
E 33.68°, 18.05.2018; 4 – Байдарская долина, с. Пе-
редовое, оз. Нижнее, N 44.51°, E 33.81°, 10.05.2018; 
5 – Байдарская долина, между с. Родниковское и 
с. Россошанка, охранная зона Чернореченского 
водохранилища, N 44.47°, E 33.85°, 2013 г.; 6 – 
Байдарская долина, р. Черная близ с. Широкое 
(Kotenko, 2004); 7 – возле г. Балаклавы, район пес-
чаного карьера, N 44.51°, E 33.61° (Kotenko, 2004); 
8 – заказник «Мыс Айя», лесные озерца в уроч. Ко-
кия, N 44..45°, E 33.68°, 1980-е гг.; Гагаринский рай-
он: 9 – близ вершины бухты Стрелецкая, N 44.59°, 
E 33.47°, неоднократно 1982–1989 гг., в 1960-е гг. 
обычна; 10 – плавни близ вершины бухты Камышо-
вая, N 44.58°, E 33.43°, до 1950 г.; Ленинский район: 
11 – пруд в дачном массиве между ландшафтным 
парком «Максимова дача» и 7-м км шоссе Севасто-
поль – Ялта, N 44.54°, E 33.52°, 22.10.2009; Нахи-
мовский район: 12 – водоем близ ж/д моста у плат-
формы «1518-й км», N 44.67°, E 33.64°, 30.04.2018, 
22.05.2018; 13 – устье р. Кача, высохший канал 
близ с. Орловка, N 44.73°, E 33.55° (Kotenko, 2004); 
14 – р. Кача, близ с. Вишневое, N 44.74°, E 33.61° 
(Kotenko, 2004); Бахчисарайский район, Республи-
ка Крым: 15 – пойма и устье р. Альма возле с. Пес-
чаное, N 44.84°, E 33.60°, 2018 г. (Щербак, 1966; 
сообщ. местн. жителей, 06.04.2019).

Mediodactylus danilewskii (приводится по: Ку-
кушкин, 2004a, 2005d, 2009; Turbanov et al., 2019, 
с дополнениями): Гагаринский район: 1 – руины 
Херсонеса Таврического и современные построй-
ки на территории археологического заповедника, 
N 44.61°, E 33.49°, регулярные наблюдения в 1990–
2018 гг.; 2 – прилегающие к Херсонесу кварталы 
Севастополя: Карантинная балка, ул. Древняя, туб-
диспансер и др., N 44.60°, E 33.49°, 1999–2001 гг.; 
3 – к З от вершины бухты Стрелецкая, на крышах 
и чердаках пятиэтажных домов в районе Юмашев-
ского рынка, N 44.59°, E 33.46°, 28.10.2005; 4 – 
З берег бухты Соленая, здание Госокеанариума 
Минобороны, современные руины на перешейке 
п-ова Маячный напротив вершины бухты Казачья, 
N 44.58°, E 33.40°, 2000 и 2006 г., соответственно; 
Ленинский район: 5 – балка Хомутова, близ древ-
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них руин и в гротах на склонах, N 44.58°, E 33.53°, 
1993 г.; 6 – центральные районы Гераклейского 
п-ова (хлебо- и молокозавод, верховья Карантиной 
балки к СВ-В от массива «Молочных дач», руины 
между производственным предприятием «Энтузи-
аст» и ООО «Рутикс», N 44.57, E 33.51, 14.06.2016; 
Балаклавский район: 7 – г. Балаклава, микрорайон 
Кадыковка, N 44.51°, E 33.60°, 1996 г.; 8 – Каран-
ские скалы к З от 21-й береговой батареи, балка 
Василева, N 44.49°, E 33.55°, 2006 г., 10.06.2016; 
9 – балка Кефало-Врисси и гора Кастрон (скалы 
над тропой, гостиницы, руины крепости Чембало), 
N 44.50°, E 33.61°, 2002–2006 гг., 22–23.07.2012, 
27.05.2018; 10 – плато горы Кефало-Врисси, 
форт «Балаклава Северный», N 44.51°, E 33.61°, 
07.05.1998, 1999–2006 гг., 05.10.2013, 27.05.2018; 
11 – окр. пос. Благодатный, З отрог хр. Каю над 
балкой Витмера, N 44.50°, E 33.64°, 07.05.1998, ре-
гулярные наблюдения в 1998–2015 гг., 09.06.2018; 
12 – привершинье г. Аскети (форт «Балаклава Юж-
ный», пещ. Аскети-1, Аскети-2), N 44.49°, E 33.62°, 
2014 г., 26.09.2015, 27.05.2018; 13 – безымянные 
вершины к ЮЗ от перевала Камара-Богаз, хр. Спи-
лия, N 44.49°, E 33.63°, регулярные наблюдения в 
1998–2009 гг.; 14 – уроч. Микро-Яло и Мегало-Яло 
к ЮВ от г. Балаклава, N 44.49°, E 33.62°, 23.08.1993, 
затем регулярные наблюдения в 1996–2018 гг.; 
15 – заказник «Мыс Айя» (уроч. Аязьма, горы Гу-
руш, Калафатлар, Арфен-Чаир-Бурун, З часть 
хр. Биллер, N 44.45°, E 33.65°, N 44.47°, E 33.66°, 
01.04.1997, регулярные наблюдения в 1997–
2017 гг., 23.05.2018, 27.05.2019; 16 – заказник «Мыс 
Айя», привершинье и обрывы гор Самналых-Бурун 
и Кокия-Кала, N 44.43°, E 33.66°, 1998 и 1999 г., 
29.06.2018; 17 – заказник «Мыс Айя», приморский 
кулуар Шайтан-Дере, N 44.43°, E 33.65°, 1997 г.; 
18 – заказник «Мыс Айя», вершина горы Куш-Кая, 
N 44.43°, E 33.67°, 1998 г., 29.06.2018; 19 – заказник 
«Мыс Айя», уроч. Батилиман, N 44.42°, E 33.66°, ре-
гулярные наблюдения в 1996–2006 гг., 17.05.2018; 
20 – бухта Ласпи, N 44.42°, E 33.73°, 1992–2000 г., 
22.07.2012; 21 – между горами Шабурла и Ад-
жер-Канат, З отрог хр. Донгуз-Орун, N 44.26, E 33.43, 
1999 г., 29.09.2018; 22 – привершинье и обрывы гор 
Ильяс-Кая и Деликли-Бурун, N 44.41°, E 33.74°, 
1998 и 1999 г.; 23 – скалы Чобан-Таш и уроч. Ком-
перия, N 44.40°, E 33.74, регулярные наблюдения 
в 1998–2011 гг., 07.05.2018; 24 – мыс Сарыч, Са-
рычский маяк, N 44.39°, E 33.74°, 1996 г.; 25 – об-
рыв Байдарской яйлы, гора Челеби, скала Парус, 
N 44.40°, E 33.77°, 2003 г., 16.09.2012 г.; 26 – Бай-
даро-Кастропольская стена, обрывы и подожье гор 
Форосский Кант и Мшатка-Каясы, также крепиды 
старого Ялтинского серпантина в районе перевала 
Байдарские Ворота, N 44.40°, E 33.81°, 09.11.2005, 
20.05.2018, 04.03.2019, 07.04.2019; 27 – старый 
Ялтинский серпантин у подножья горы Кильсе-Бу-
рун, N 44.41°, E 33.83°, 07.05.2018, 29.06.2018, 

07.04.2019; 28 – Байдаро-Кастропольская стена, в 
0.7 км на СЗ от вершины г. Кильсе-Бурун, N 44.41°, 
E 33.64°, 23.05.2018; 29 – окр. пос. Форос, спецобъ-
ект «Заря», N 44.39°, E 33.75°, 2004 г.; Ялтинский 
городской округ, Республика Крым: 30 – пос. Фо-
рос, Форосский парк, N 44.39°, E 33.78°, 2005 г., 
12.11.2016, 31.12.2018.

Pseudopus apodus: Гагаринский район: 1 – 
побережье бухты Казачья, стрельбище в райо-
не пляжа «Голубая бухта», N 44.58°, E 33.40°, 
1987–2017 гг., 17.05.2016; 2 – черта г. Севастопо-
ля, район бухты Круглая (= бухта Омега), N 44.59°, 
E 33.44°, 1989 г.; 3 – черта г. Севастополь, балка 
Стрелецкая, N 44.59°, E 33.48°, 1990 г.; 4 – Хер-
сонесское городище, N 44.61°, E 33.49°, 1989–
1993 гг.; 5 – черта г. Севастополя, Караимское 
кладбище, N 44.60°, E 33.51°, 2014 г.; Ленинский 
район: 6 – ландшафтный парк «Максимова дача» 
и прилежащие участки Хомутовой балки, рай-
он 5-го км Ялтинского шоcсе, N 44.56°, E 33.56°, 
1989–1992 гг., 06.08.1993, 15.05.2018; Нахимов-
ский район: 7 – побережье бухт Голландия, Южная, 
Аполлонова, балка Ушакова, N 44.63°, E 33.57°, 
1989–1995, 04.05.2018; 8 – Килен-балка, N 44.61°, 
E 33.56°, 1990 г.; 9 – между В склоном возвышен-
ности Таш-Йол-Баир и овр. Камышловский, 1 км 
к С от с. Дальнее, N 44.67°, E 33.64, 30.04.2018, 
22.05.2018; 10 – пойма р. Бельбек в окр. с. Фрукто-
вое и с. Поворотное, N 44.68°, E 33.59°, 26.07.2014, 
22.05.2018; 11 – между с. Фронтовое и с. Верх-
несадовое, гора Керменчик, N 44.66°, E 33.71°, 
2005 г., 24.04.2010; 12 – окр. с. Пироговка, скло-
ны уроч. Чатыр-Тау, N 44.70°, E 33.64°, 14.09.1997 
(Кукушкин, 2003a, b); 13 – окр. с. Верхнесадовое, 
курган Каллан, N 44.71°, E 33.72°, 26.05.2018; 14 – 
окр. с. Верхнесадовое, уроч. Азизлер, N 44.71°, 
E 33.68°, 26.05.2018; Балаклавский район: 15 – 
З берег бухта Балаклавская, высоты Псилерахи 
и скалы Мытилено, N 44.49°, E 33.59°, 30.05.2001, 
25.07.2007; 16 – Гераклейский п-ов, оползневое 
побережье между мысами Виноградный и Джан-
шиев, N 44.53°, E 33.46°, 26.04.1996, 01.05.1996, 
02.04.1998, 28.05.2006, 12.06.2006, 30.05.2012 (Ку-
кушкин, 2003a, b); 17 – мыс Фиолент, район Георги-
евского монастыря, N 44.50°, E 33.52°, 5.11.1998, 
28.05.2006, 16.05.2018, 22.05.2018 (Кукушкин, 
2003a, b); 18 – ЮВ склон возвышенности Сапун-го-
ра, N 44.54°, E 33.58°, 1996–2001 гг., 10–13.12.1999 
(Кукушкин, 2003a, b); 19 – Мекензиевское лес-
ничество, балка Клеопина, N 44.63°, E 33.61°, 
29.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018; 20 – в черте 
г. Инкермана близ крепости Каламита, N 44.61°, 
E 33.61°, 1989–1995 гг., 04.05.2018; 21 – Мекензи-
евское лесничество, Мартынова балка в районе 
3-го лесного кордона, N 44.62°, E 33.64°, 1998 г. и 
2008 г., 24.04.2018 (Кармишев, 1999); 22 – балка 
Темная, N 44.65°, E 33.66°, 22.05.2018; 23 – ска-
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лы Кара-Коба и окр. 2-го лесного кордона Мекен-
зиевского лесничества, N 44.62°, E 33.69°, 2001 г., 
02.05.2018, 05.05.2018; 24 – окр. с. Терновка, пе-
щерный монастырь Челтер-Мармара, N 44.59°, 
E 33.74° (Сухарева и Оскольская, 2009); 25 – по-
всеместно в окр. с. Родное, N 44.57°, E 33.72°, 
07.04.1998, 13.04.1998, 05.05.2014, 13.05.2018; 26 – 
между с. Родное и с. Терновка, плато г. Зыбук-Тепе, 
N 44.56°, E 33.76°, 1998 г., 2013–2017 гг. (Кукушкин, 
2003a, b); 27 – склоны г. Джилек и руины аула Узен-
баш близ источника Су-Баши, N 44.56°, E 33.77°, 
1996–1997 гг., 13.07.1998, 19–20.04.2001 (Кукуш-
кин, 2003a, b); 28 – правый борт Чернореченско-
го каньона, «Манштейновская дорога», N 44.54°, 
E 33.71°, 05.05.2014; 29 – выход из Черноречен-
ского каньона выше с. Черноречье и в черте села, 
N 44.54°, E 33.69°, 1996–1998 гг. (Кукушкин, 2003a, 
b); 30 – гора Гасфорта, берег Гасфортинского вдхр. 
и гора Исар на левом борте Чернореченского 
каньона, N 44.53°, E33.67°, 31.05.1998, 11.05.2002, 
18.05.2018, 26.06.2018 (Кукушкин, 2003a, b); 31 – 
окр. с. Оборонное, хр. Орта-Кая, N 44.52°, E 33.68°, 
1998 г.; 32 – Варнутская долина, окр. с. Резервное, 
вход в каньон р. Сухая Речка, хр. Муркум-Улле, 
N 44.48°, E 33.69°, 1997 г., 23.03.1996, 04.05.2015 
(Кукушкин, 2003a, b); 33 – окр. пос. Благодат-
ное, балка Витмера, склоны хр. Спилия, гора 
Каю, N 44.50°, E 33.64°, 07.05.1998, 21.05.2003, 
14.06.2006 гг. (Кукушкин, 2003a, b); 34 – Бала-
клавская долина, холм Канробера, виноградники 
ООО «Золотая балка», N 44.52°, E 33.63°, 1998 и 
1999 гг., 16.04.2000; 35 – балка Кефало-Врисси, 
форт «Балаклава Северный», СЗ склон горы 
Аскети в районе английского кладбища, N 44.49°, 
E 33.61°, 15–16.04.1996, 05.05.1996, 05.05.1998, 
07.05.1998, 27.05.2018, 18.09.2018 (Кукушкин, 
2003а, b); 36 – уроч. Микро-Яло и район перева-
ла Камара-Богаз, N 44.49°, E 33.62°, регулярные 
наблюдения в период 1996–2016 гг., (в частности, 
02.11.1996, 14.11.1996, 03.03.1998), 27.05.2018 (Ку-
кушкин, 2003а, b); 37 – заказник «Мыс Айя», уроч. 
Аязьма и террасированные склоны уроч. Мегало-
Яло, N 44.49°, E 33.63°, регулярные наблюдения в 
1996–2017 гг. (в частности, 04.04.1998, 18.06.2006), 
23.05.2018 (Кукушкин, 2003а, b); 38 – заказник 
«Мыс Айя», привершинье горы Калафатлар, близ 
пещ. Гекконовая, N 44.46°, E 33.65°, 23.05.2018; 39 – 
заказник «Мыс Айя», уроч. Батилиман и Ласпин-
ский амфитеатр, N 44.43°, E 33.71°, 1996–2006 гг., 
20.05.2018 (Кукушкин, 2003а, b); 40 – мыс Сарыч, 
N 44.39°, E 33.74°, 1998 и 1999 гг.; 41 – заказник 
«Ласпи», уроч. Чобан-Таш и Комперия, N 44.40°, 
E 33.75°, 14.06.1998, 15.06.2000, 20.05.2018 (Ку-
кушкин, 2003а, b); 42 – вдоль серпантина ниже пе-
ревала Байдарские Ворота и на побережье возле 
пос. Форос, N 44.41°, E 33.79°, 23.05.1996 (Кукуш-
кин, 2003a, b), 23.11.2014, 23.05.2019; 43 – к югу от 
с. Родниковское, в начале «римской via militaris», 

N 44.46°, E 33.86°, 28.05.1998; 44 – Байдарская 
долина, 0.6 км на ССЗ от с. Озерное, N 44.49°, 
E 33.79°, 03.06.2018; 45 – окр. с. Широкое, вход в 
Чернореченский каньон, гора Кизыл-Кая, N 44.49°, 
E 33.79°, 17–18.04.2005, 22.05.2018 (Кукушкин, 
2003а, b); 46 – окр. с. Передовое, каньоны Ю скло-
на горы Мачу, также вдоль грунтовых дорог выше 
села, N 44.53°, E 33.84°, 28.05.1998, 12.07.2011, 
02.06.2017 (Кукушкин, 2003а, b); Ялтинский город-
ской округ, Республика Крым: 47 – окр. пос. Мелас 
и пос. Кастрополь, N 44.40°, E 33.90°, 21.05.1996, 
12.06.1997, 20.05.2018; 48 – окр. с. Оползневое, 
виноградники на верхней окраине села, берег 
водоема «250» к ЮВ от села, N 44.41°, E 33.96°, 
21.04.2018, 07.04.2019; Бахчисарайский район, Ре-
спублика Крым: 49 – Бельбекская долина, на шос-
се между с. Танковое и с. Красный Мак, N 44.66°, 
E 33.78°, 22.05.2005; 50 – между с. Верхнесадо-
вое и с. Красная Заря, уроч. Кара-Тау, N 44.74°, 
E 33.73°; 13.09.1997, 26.05.2018 (Кукушкин, 2003а, 
b); 51 – долина р. Кача, скалы над шоссе между 
с. Некрасовка и с. Красная Заря, N 44.75°, E 33.70°; 
21.05.2018; 52 – долина р. Альма, скалы Сефер-
би-Баир в 0.5 км к З от с. Отрадное, N 44.86°, 
E 33.72°, 27.06.2018.

Darevskia lindholmi: Гагаринский район: 1 – 
береговые обрывы перешейка п-ова Маячный, 
N 44.56°, E 33.40°, последняя встреча 14.10.2018 
(Кукушкин и Свириденко, 2002); Ленинский район: 
2 – основание мола Карантинной бухты (восточный 
берег) и лабораторный корпус Института биологии 
южных морей, N 44.62°, E 33.51°, начало 1990-х гг.; 
Балаклавский район: 3 – г. Инкерман, крепость Ка-
ламита, N 44.60°, E 33.61°, 1989–2018 гг.; 4 – Нахи-
мовский район, окр. с. Фруктовое, берега р. Бель-
бек, N 44.68°, E 33.60°, 18.06.2009; Бахчисарайский 
район, Республика Крым: 5 – уроч. Кара-Тау, гора 
Керменчик, N 44.73°, E 33.73°, 21.05.2018; 6 – до-
лина р. Кача, скальная гряда над с. Фурмановка, 
N 44.77°, E 33.75°, 21.05.2018 (ввиду почти сплош-
ного распространения вида на большей части тер-
ритории г. Севастополя приведены только самые 
западные и северные пункты ареала в регионе).

Lacerta agilis tauridica: Балаклавский район: 
1 – Ай-Петринская яйла на участке между гора-
ми Кастропольская и Морчека, N 44.43°, E 33.89°, 
22.05.2012; 2 – Ай-Петринская яйла на участке меж-
ду горами Балчик-Кая и Мердвен-Каясы, N 44.42°, 
E 33.88°, 22.05.2012, 15.05.2018 (Свириденко и 
Кукушкин, 2005); 3 – окр. с Колхозное, хр. Тра-
пан-Баир, N 44.46°, E 33.90°, 07.06.2005, 01.05.2016 
(Свириденко и Кукушкин, 2005; Кукушкин, 2013); 
4 – между горой Чуваш-Кой и хр. Трапан-Баир, 
N 44.46°, E 33.90°, 15.05.2018; 5 – подножье Бай-
дарской яйлы между с. Тыловое и с. Кизиловое, на 
участке от вершины горы Каланых-Кая до травер-



E 33.78° (Доценко, 2003); 6 – «окр. г. Инкерман, 
Мекензиевы горы», 2000 г. (Щербак, 1966; Доцен-
ко, 2003); 7 – «между Севастополем и мысом Фи-
олент», N 44.54°, E 33.48°(Ведмедеря и др., 2007); 
8 – «в довольно густом и затененном буково-гра-
бовом лесу в окрестностях Байдарской долины», 
N 44.42°, E 33.78° (Щербак, 1966); 9 – 2 км к ЮВ от 
г. Балаклавы, уроч. Микро-Яло, N 44.49°, E 33.62°, 
05.11.1996, 29.09.1997; 10 – заказник «Мыс Айя», 
г. Гуруш и уроч. Аязьма, N 44.47°, E 33.64°, 12–
13.10.1997, 12.04.1998, 1999–2006 гг.; 11 – Ю склон 
горы Аскети близ г. Балаклавы, N 44.49°, E 33.62°, 
06.11.1997, 30.03.2009; 12 – Чернореченский 
каньон, гора Эли-Эли, N 44.51°, E 33.78°, 1997 
и 1998 гг.; 13 – Байдаро-Кастропольская стена, 
карниз горы Мшатка-Каясы, N 44.40°, E 33.80°, 
2001 г.; 14 – перевал Байдарские Ворота и В часть 
Байдарской яйлы, N 44.41°, E 33.78°, 14.06.1998 г., 
23.04.2018; 15 – окр. с. Родное, уроч. Хворостянка, 
плато горы Зыбук-Тепе, N 44.56°, E 33.76°, 1996 и 
1997 гг., 13.04.1998, 13.06.2013, 28.07.2016; 16 – 
приморские оползни между мысами Виноградный 
и Фиолент, N 44.52°, E 33.46°, 1996–1998 гг., 2011 г.; 
17 – склоны и вершина горы Ильяс-Кая, N 44.41°, 
E 33.74°, 1998 и 1999 гг.; 18 – Ай-Петринская 
яйла к З от перевала Шайтан-Мердвен, N 44.41°, 
E 33.80°, 23.05.2012; 19 – окр. с. Терновка, пе-
щерный монастырь Челтер-Мармара, N 44.59°, 
E 33.74° (Сухарева и Оскольская, 2009); 20 – бух-
та Ласпи и уроч. Батилиман, N 44.42°, E 33.67°, 
1997–2017 гг.; 21 – гора Гасфорта, N 44.52°, 
E 33.67°, 1998–2017 гг., 18.05.2018, 03.06.2018, 
26.06.2018; 22 – окр. пос. Благодатный и с. Оборон-
ное, N 44.50°, E 33.63°, 1998–2016 гг.; Балаклав-
ская долина, возвышенность Федюхины Высоты, 
N 44.52°, E 33.64°, 1996–2001 гг.; 23 – З берег бухты 
Балаклавская, скалы Мытилено, N 44.49°, E 33.59°, 
2007 г.,11.06.2016; 24 – окр. с. Резервное, близ дам-
бы нижнего пруда, N 44.48°, E 33.68°, 04.05.2015; 
25 – окр. пос. Алсу и прилежащий участок левого 
борта Чернореченского каньона, N 44.53°, E 33.71°, 
1996–2001 гг.; 26 – мыс Фиолент ниже Георгиев-
ского монастыря, N 44.50°, E 33.51°, 1998 г.; 27 – 
окр. с. Широкое, Чернореченский каньон, N 44.51°, 
E 33.75°, 1996 г., 10.05.2018; 28 – Варнутская до-
лина, в 0.5 км на СВ от с. Резервное, N 44.48°, 
E 33.68°, 24.05.2018; 29 – г. Балаклава, гора Ка-
строн, N 44.50°, E 33.61°, 27.05.2018; 30 – заказ-
ник «Байдарский», С берег Чернореченского вдхр., 
N 44.50°, E 33.81°, 03.06.2018; 31 – окр. с. Тер-
новка, вершина Ай-Тодорской долины, N 44.57°, 
E 33.80°, 13.05.2018; 32 – Байдарская долина, 
окр. с. Озерное, N 44.49°, E 33.79°, 30.05.2018; На-
химовский район: 33 – с. Верхнесадовое, N 44.70°, 
E 33.70°, 30.05.1957 (Щербак, 1966); 34 – окраина 
с. Андреевка, N 44.82°, E 33.56°, 11.09.1997; 35 – 
береговые обрывы между с. Орловка и пос. Кача, 
N 44.75°, E 33.54°, 28.05.2006; 36 – степные участ-
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за горы Пска-Баир, N 44.42°, E 33.75°, 06.04.2013, 
09.03.2016; 6 – Байдарская долина, подножье 
З склона г. Кукуман-Баир и вдоль дороги с. Кизи-
ловое – с. Орлиное, N 44.43°, E 33.75°, 08.04.2014; 
7 – окр. с. Передовое, гора Бечко-Кая и примыкаю-
щие к ней участки возвышенности Гюлюстан-Баир, 
седловина между горой Бечко-Кая и горой Лысая 
(в пределах Бахчисарайского района), N 44.53°, 
E 33.86°, 12.07.2011, 19.05.2012, 23.04.2018 (Ку-
кушкин, 2013); 8 – между руинами дер. Гористое 
и горой Каладжи, N 44.55°, E 33.81°, 01.06.2002 
(Свириденко, Кукушкин, 2005); 9 – 2 км к В–СВ от 
с. Терновка, балка напротив горы Шулдан-Бурун, 
N 44.58°, E 33.79°, 26.04.2016; 10 – окр. с. Тернов-
ка, Ай-Тодорская долина, дамба крупного пруда 
и луговины к З от горы Белая, N 44.56°, E 33.79°, 
09.04.2016, 28.04.2018; Бахчисарайский район, 
Республика Крым: 11 – гора Караул-Кая, N 44.53°, 
E 33.88°, 12.07.2011, 19.05.2012, 23.04.2018 (Кукуш-
кин, 2013); 12 – хр. Кордон-Баир и гора Ирита-Кая, 
N 44.54°, E 33.87°, 11.07.2011, 23.04.2018 (Кукуш-
кин, 2013); 13 – окр. с. Колхозное, гора Сарпаха, 
N 44.49, E 33.93, 12.06.2018, гора Яны-Кыл, гора 
Вилля-Бурун, N 44.48°, E 33.94°, 29.04.2019; 14 – 
гора Борсук-Бурун, N 44.46°, E 33.92°, 29.04.2019.

Coronella austriaca: Балаклавский район: 1 – 
«Байдарская долина», N 44.42°, E 33.77°, 1906 г. 
(Доценко, 2003); 2 – окр. с. Колхозное, на пути из 
Узунджи в c. Соколиное через уроч. Ай-Димитрий, 
N 44.48°, E 33.88°, 24.05.1957 (Доценко, 2003; Во-
инственский, 2006); 3 – г. Инкерман, крепость Кала-
мита, N 44.60°, E 33.61°, 1990 г. (Кукушкин и Котен-
ко, 2003; Котенко и др., 2008); 4 – окр. с. Терновка, 
вершина Ай-Тодорской долины, N 44.60°, E 33.61°, 
09.04.2016; 5 – Ай-Петринская яйла на участ-
ке между горами Кастропольская и Балчик-Кая, 
N 44.43°, E 33.89°, 22.05.2012; Бахчисарайский 
район, Республика Крым: 6 – окр. с. Терновка, вер-
ховья Адым-Чокракской долины близ источника 
Ильки-Чокрак, N 44.58°, E 33.83°, 23.05.2010; 7 – 
окр. перевала Бечку, хр. Кордон-Баир, N 44.54°, 
E 33.88°, 11.07.2011; 9 – гора Ялпах-Кая, на спус-
ке в каньон р. Су-Аханде, N 44.54°, E 33.92°, 
22.04.2012; Ялтинский городской округ, Республи-
ка Крым: 8 – Ай-Петринская яйла, пещ. Медовая, 
19.06.2006, пещ. Дружба, 22.09.2018, N 44.42°, 
E 33.92° (Turbanov et al., 2019).

Dolichophis caspius: Балаклавский район: 1 – 
окр. с. Передовое, каньон горы Добурджин-Кая, 
N 44.53°, E 33.86°, 19.05.2012, 29.08.2017; 2 – за-
казник «Мыс Айя», гора Калафатлар, пещ. Гекко-
новая, N 44.46°, E 33.65°, 16.07.1997, 20.03.2016; 
3 – окр. с. Передовое, пещ. Уркуста-Чокрак-Ко-
ба, N 44.53°, E 33.83°, 06.08.2017 (Turbanov et al., 
2019); 4 – окр. с. Черноречье, N 44.54°, E 33.69°, 
1998 г.; 5 – «Байдарская долина», N 44.45°, 
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ки к В от пос. Кача, N 44.79°, E 33.59°, 28.05.2006; 
37 – окр. с. Верхнесадовое, возвышенность Ка-
ра-Тау, N 44.70°, E 33.69°, 14.09.1997; 38 – близ 
мыса Лукулл, N 44.83°, E 33.57°, 28.05.2006; 39 – 
возвышенности в долине р. Бельбек к В от пос. Лю-
бимовка, N 44.66°, E 33.56°, 2004 г.; Ленинский рай-
он: 40 – центральная часть Гераклейского п-ова, 
N 44.56°, E 33.54° (Щербак, 1966); 41 – Килен-бал-
ка, N 44.60°, E 33.57°, 1995 г.; 42 – ландшафтный 
парк «Максимова дача» и прилежащие участки 
балки Хомутова, N 44.57°, E 33.54°, 1991–2000 гг.; 
Гагаринский район: 43 – побережье бухты Соле-
ная, N 44.57°, E 33.41°, 2006 г.; 44 – руины Хер-
сонеса Таврического, N 44.61°, E 33.50°, 1990 г., 
1984 г., 1998 г.; 45 – балка Стрелецкая, N 44.59°, 
E 33.48°, 1989–1990 гг.; Бахчисарайский район, 
Рес публика Крым: 46 – окр. с. Передовое, седлови-
на между горой Бечко-Кая и горой Лысая, N 44.53°, 
E 33.86°, 19.05.2012, 29.08.2017, 23.04.2018; 47 – 
окр. с. Колхозное, метеостанция в уроч. Ай-Дими-
трий, N 44.51°, E 33.91°, 19.05.2018; 48 – с. Тан-
ковое, N 44.65°, E 33.81°, 24.05.1961 (Щербак, 
1966); 49 – гора Эски-Кермен, N 44.60°, E 33.74°, 
16–18.10.1997; 50 – долина р. Кача, окр. с. Фур-
мановка, N 44.77°, E 33.75°, 24.05.2018; 51 – до-
лина р. Кача, окр. с. Долинное, N 44.76°, E 33.79°, 
24.05.2018; 52 – на отрезке шоссе между с. Ви-
лино и с. Угловое, N 44.82°, E 33.64°, 24.05.2018; 
53 – гора Баба-Даг, пещерный город Мангуп-Ка-
ле, N 44.61°, E 33.79°, 1998 г.; 54 – окр. с. Песча-
ное, мыс Керменчик при устье р. Альма, N 44.84°, 
E 33.59°, 27.05.2014 г.

Elaphe sauromates: Гагаринский район: 1 – 
Севастопольское лесничество, 3 км к С от мыса 
Фиолент, N 44.53°, E 33.51°, 2016 г.; Балаклавский 
район: 2 – окр. с. Кизиловое, близ входа в пещ. Ма-
мут-Чокрак, N 44.42°, E 33.76°, 13.05.2013 (Turbanov 
et al., 2019); 3 – Байдарская долина, на шоссе меж-
ду с. Павловка и птицефабрикой, N 44.45°, E 33.80°, 
2011 г.; 4 – уроч. Шабурла у вершины Ласпинского 
амфитеатра, N 44.43°, E 33.74°, 2012 г.; 5 – пере-
вал Байдарские Ворота, N 44.41°, E 33.78°, 2011 г.; 
6 – правый борт Чернореченского каньона, С склон 
горы Эли-Эли, N 44.51°, E 33.78°, 2010 г.; 7 – «Бай-
дарская долина», N 44.46°, E 33.77°, 07.06.1906 
(Щербак, 1966; Доценко, 2003); 8 – окр. пос. Обо-
ронное, перевал Камара-Богаз, N 44.49°, E 33.65°, 
2006 г.; 9 – 1 км к З от c. Хмельницкое, возвышен-
ность Федюхины Высоты, N 44.55°, E 33.64°, 1997 г. 
(Кукушкин и Кармышев, 2002; Кукушкин и Котенко, 
2003); 10 – скалистые урочища в окр. с. Родное, 
N 44.55°, E 33.75°, 20.04.1996, 13.04.1998; 11 – 
2 км к В от с. Родное, г. Джилек, N 44.56°, E 33.77°, 
16.04.1998, 13.07.1999; 12 – окр. с. Передовое, 
каньоны Ю склона горы Мачу, N 44.53°, E 33.84°, 
28.05.1998, 13.07.2011 (Кукушкин и Кармышев, 
2002); 13 – 2 км на СЗ от с. Передовое, близ источ-

ника Скадж-Чокрак, N 44.52°, E 33.80°, 26.06.2018; 
14 – Варнутская долина, 2–3 км к З от с. Резерв-
ное, N 44.47°, E 33.67°, 03.05.1997, 13.07.1997, 
23.06.1998 (Кукушкин и Кармышев, 2002) и тер-
ритория заказника «Мыс Айя», уроч. Аязьма, 
10.06.2019; 15 – между с. Родниковское и с. 
Колхозное, N 44.46°, E 33.87°, 27.06.2004; 16 – 
окр. с. Терновка, пещерный монастырь Челтер, 
N 44.59°, E 33.74° (Сухарева и Оскольская, 2009); 
17 – окр. г. Инкерман, Мекензиевское лесничество, 
на полпути между с. Дальнее и ж/д ст. Мекензие-
вы Горы, N 44.65°, E 33.62°, 12.07.1998, 02.05.2018 
(Кукушкин и Кармышев, 2002); 18 – Мекензиевское 
лесничество, близ 3-го лесного кордона, N 44.62°, 
E 33.64°, 01–06.06.2000, 11.10.2018; 19 – близ 2-го 
лесного кордона Мекензиевского лесничества и 
вдоль Екатерининского шоссе, N 44.62°, E 33.69°, 
24.08.2001, 2009 г. (Кукушкин и Кармышев, 2002); 
Нахимовский район: 20 – развалины церкви Пре-
ображения к ЮЗ от с. Верхнесадовое, N 44.68°, 
E 33.69°, 1995 г.; близ с. Верхнесадовое, 2019 г. (со-
общ. местн. жителей, 10.05.2019); Бахчисарайский 
район, Республика Крым: 21 – уроч. Каратау, район 
кургана Таш-Оба, N 44.71°, E 33.72°, 2005 г.; 22 – 
З склон горы Баба-Даг, N 44.59°, E 33.79°, 1997 г. 
(Кукушкин и Кармышев, 2002).

Zamenis situla (по: Кукушкин и Цвелых, 2004; 
Turbanov et al., 2019, с дополнениями): Гагаринский 
район: 1 – перешеек п-ова Маячный, стрельбище 
над пляжем «Голубая бухта», N 44.57°, E 33.40°, 
2002–2005 гг., 27.03.2012; 2 – Херсонесское горо-
дище, N 44.61°, E 33.49°, 15.10.1999.; Ленинский 
район: 3 – в городской черте Севастополя, включая 
центр города, N 44.59°, E 33.44°; N 44.60°, E 33.52°, 
19.04.1987, 15.10.1998, 12.12.1999, 14.11.2000, 
31.12.2000, 21.02.2001, 09.05.2002, 10.05.2002, 
14.05.2002, 19.05.2002, 30.05.2002, 05.08.2002, 
09.10.2002, 21.11.2002, 12.04.2003, 04.05.2003, 
апрель 2006, 22.05.2006 и др.; 4 – черта г. Севасто-
поля, гора Красная Горка, N 44.59°, E 33.53°, ко-
нец 1990-х гг.; 5 – Севастопольское лесничество, 
район телебашни, N 44.59°, E 33.59°, конец 1990-
х гг.; 6 – ландшафтный парк «Максимова дача», 
N 44.56°, E 33.55°, неоднократно в течение 1990-
х гг. и в мае 2002 г.; Нахимовский район: 7 – г. Се-
вастополь, Корабельная сторона, балка Ушакова, 
N 44.61°, E 33.55°, 1990 г.; 8 – небольшие возвы-
шенности к В от пос. Любимовка, N 44.66°, E 33.56°, 
2002–2005 гг.; 9 – с. Дальнее, овр. Камыш ловский, 
N 44.66°, E 33.64°, конец 1990-х гг.; 10 – долина 
р. Бельбек близ с. Поворотное, N 44.68°, E 33.61°, 
2002 г.; 11 – с. Верхнесадовое, N 44.68°, E 33.71°; 
12 – окр. ж/д платформы «1519-й км», руины храма 
Преображения, N 44.68°, E 33.66°, 1989 г.; Бала-
клавский район: 13 – оползневое побережье к В от 
мыса Виноградный, N 44.52°, E 33.47°, 16.01.1998, 
04.04.1998; 14 – район мыса Фиолент, дачные 



массивы и приморские склоны, N 44.50°, E 33.49°, 
01.11.2001; 15 – 2.5 км на СВ от мыса Фиолент, 
N 44.51°, E 33.52°, 27.05.2018; 16 – г. Инкерман, 
N 44.60°, E 33.64°, 12.05.2003; 17 – Мекензиевское 
лесничество, 3-й лесной кордон, N 44.62°, E 33.65°, 
1999–2002 гг.; 18 – окр. с. Терновка, пещерный 
монастырь Челтер-Мармара, N 44.59°, E 33.73° 
(Сухарева и Оскольская, 2009); 19 – между с. Тер-
новка и с. Родное, плато г. Зыбук-Тепе, N 44.56°, 
E 33.76°, 1996, 1997, 27.06.2013; 20 – руины аула 
Узенбаш, N 44.56°, E 33.77°, 07.03.1999, 13.04.1998, 
16.04.1998, 13–14.07.1998, 06.06.2002; 21 – в чер-
те с. Родное, N 44.56°, E 33.74°, 22.04.1996; 22 – 
с. Черноречье, N 44.54°, E 33.68°, 1999 г.; 23 – 
окр. с. Гончарное, N 44.46°, E 33.72°, 23.08.2002; 
24 – окр. с. Оборонное, N 44.51°, E 33.66°, 
1999 г.; 25 – уроч. Микро-Яло, N 44.49°, E 33.63°, 
24.02.1998, 01.03.1998; 26 – близ вершины горы 
Аскети, на входе  пещ. Аскети-2, N 44.49°, E 33.62°, 
26.09.2015; 27 – заказник «Мыс Айя», близ источ-
ника Аязьма-Чокрак, N 44.47°, E 33.64°, 24.11.1993, 
18.06.2006; 28 – заказник «Мыс Айя», гора Гуруш, 
пещ. Двухкупольная, и безымянный грот у подножья 
обрывов, N 44.48°, E 33.65°, 02.12.2012, 26.09.2015; 
29 – заказник «Мыс Айя», ЮЗ склон и привершинье 
горы Калафатлар близ перевала Куршум-Богаз, 
пещ. Гекконовая, пещ. Гномов, N 44.47°, E 33.65°, 
01–02.05.1997, 05.12.2012, 31.03.2016; 30 – заказ-
ник «Мыс Айя», Батилиман, N 44.43°, E 33.69°, 
1997 г.; 31 – бухта Ласпи, N 44.42°, E 33.73°, 1996 и 
1998 гг., 23.05.2005; 32 – заказник «Ласпи», верши-
на и ЮВ обрывы горы Ильяс-Кая, N 44.40°, E 33.74°, 
20.06.1998, 02.07.1998, 03.08.1998, 09.10.2001, 
03.05.2018; 33 – пер. Байдарские Ворота, N 44.41°, 
E 33.79°, 27.05.2004; 34 – окр. пос. Форос, возле 
скалы Парус, N 44.40°, E 33.77°, 2001 г.; 35 – Ай-Пе-
тринская яйла, близ вершины горы Мердвен-Кая, 
N 44.42°, E 33.85°, 23.05.2012; 36 – крайняя З часть 
Ай-Петринской яйлы, в крепидах старой дороги, 
N 44.41°, E 33.81°, 29.05.1998; 37 – Ай-Петрин-
ская яйла, С склон горы Кильсе-Бурун, N 44.41°, 
E 33.83°, 2012 г.; 38 –. вершина горы Биюк-Синор, 
2002 г., гора Кучук-Синор, пещ. Сахтых, 11.08.2012; 
39 – Байдарская долина, с. Родниковское, N 44.46°, 
E 33.86°, 2005 г.; 40 – Байдарская долина, окр. с. Ты-
ловое, N 44.45°, E 33.73°, 27.05.2004, 2010 г.; 41 – 
окр. с. Широкое, Чернореченский каньон, N 44.50°, 
E 33.78°, 01–02.06.1997, 13–14.06.1999, 2013 г.; 
42 – окр. пос. Алсу, N 44.53°, E 33.71°, 2000-е гг.; 
43 – окр. лесного кордона Атлаус, З склон горы 
Хлама, N 44.53°, E 33.78°, 2010 г.; 44 – кaньоны 
горы Мачу над с. Передовое, N 44.53°, E 33.83°, 
28.05.1998; 45 – с. Передовое, долина р. Кобалар-
Су, N 44.51°, E 33.82°, 2010-е гг.; Бахчисарайский 
район, Республика Крым: 46 – 5 км к Ю от c. Крас-
ный Мак, N 44.60°, E 33.78°, 13.08.2001 (Кармы-
шев, 2001); 47 – окр. с. Красный Мак, Каралезские 

скалы (= Сфинксы), N 44.65°, E 33.79°, 16.10.2010; 
48 – гора Баба-Даг, пещ. Мангуп-Кале-14, N 44.60°, 
E 33.80°, 02.05.2018; 49 – гора Эски-Кермен, 
N 44.61°, E 33.77°, 1998 г.; Ялтинский городской 
округ, Республика Крым: 50 – близ пос. Кацивели, 
N 44.40°, E 33.98°, 17.03.2013; 51 – Байдаро-Ка-
стропольская стена ниже горы Кильсе-Бурун, 
N 44.41°, E 33.82°, 07.04.2019.

Natrix tessellata: Балаклавский район: 1 – эсту-
арий р. Черная и тростниковые болота в районе 
впадения ее в Севастопольскую бухту, N 44.61°, 
E 33.57°, 1858 г. (Кесслер, 1860); 2 – г. Инкерман, 
затопленный известняковый карьер, N 44.61°, 
E 33.61°, 05.05.2018; 3 – Гасфортинское вдхр., 
берега и дамба, N 44.53°, E 33.68°, 1997–2002 гг., 
18.05.2018 (Котенко и Кукушкин, 2003); 4 – Чер-
нореченский каньон в окр. с. Широкое, N 44.50°, 
E 33.79°, 31.05.1997, 28.05.1998 (Котенко и Кукуш-
кин, 2003); 5 – 1.5 км к ЮЗ от с. Родное, N 44.55°, 
E 33.74°, 1996 г., 05.05.2014; 6 – 2 км к В от с. Род-
ное, руины аула Узенбаш, N 44.55°, E 33.73°, 
02.05.1996; 7 – окр. с. Передовое, дамба оз. Му-
ловское, N 44.53°, E 33.82°, 10.06.2016; 8 – Бай-
дарская долина, окр. с. Озерное, близ Черноре-
ченского вдхр., N 44.48°, E 33.79°, 08.06.2005; 
9 – окр. с. Терновка, Ай-Тодорская долина, пруд 
близ руин дер. Гористое, N 44.56°, E 33.80°, 
02.06.2002; 10 – окр. пос. Алсу, N 44.52°, E 33.72°, 
1997 г. (Котенко и Кукушкин, 2003); 11 – с. Хмель-
ницкое, долина р. Черная, N 44.55°, E 33.65°, 1996 
(Котенко и Кукушкин, 2003); Нахимовский район: 
12 – отводной канал р. Бельбек в черте с. Верх-
несадовое, N 44.69°, E 33.69°, 1995 г.; Гагаринский 
район: 13 – перешеек п-ова Маячный, В берег 
бухты Соленая, мыс между бухтами Соленая и 
Казачья, N 44.58°, E 33.41°, 1989 г. (Котенко и Ку-
кушкин, 2003), 08.09.2019 (В.Е. Гирагосов, личн. 
сообщ.); 14 – мелководная часть бухты Казачья, у 
микрорайона «Казачья Бухта», N 44.58°, E 33.41°, 
18.04.2006, 28.05.2006, 02.05.2018, 25.05.2019; 
15 – бухта Стрелецкая, N 44.59°, E 33.47°, 1989 г.; 
16 – плавни близ вершины Камышовой бухты 
(ныне не существуют), N 44.58°, E 33.43°, 1950 г. 
(Котенко и Кукушкин, 2003); 17 – скалистое Ю побе-
режье мыса Херсонес, побережье Голубой бухты, 
N 44.56°, E 33.40°, 2013 г.

.
Vipera renardi: Балаклавский район (?): 1 – 

ЮВ окраины г. Севастополь, N 44.59°, E 33.60° 
(Щербак, 1966); Нахимовский р-н: 2 – окр. пос. Кача, 
N 44.78°, E 33.58° (Щербак, 1966); Бахчисарайский 
район, Республика Крым: 3 – окраина виноградника 
между с. Угловое и мысом Тюбек, N 44.83°, E 33.57°, 
11.09.1997 (Кукушкин, 2004b); 4 – окр. с. Песчаное, 
мыс Керменчик, N 44.85°, E 33.59°, 1998 г. (Кукуш-
кин, 2004b).
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Рис. S1. Некоторые особо охраняемые природные территории г. Севастополь, ценные для сохранения герпетофауны: A – заказник 
«Караньский», можжевелово-дубовое редколесье, саванноид; B – заказник «Мыс Айя», урочище Аязьма, лес из сосны брутийской; 
C – заказник «Мыс Айя», урочище Батилиман, маквисоидная ассоциация с земляничником мелкоплодным; D – заказник 
«Байдарский», лес из можжевельника высокого. Фото О.В. Кукушкина (A), М.М. Бескаравайного (B), М.А. Хрисановой (C, D).

Рис. S2. Особи Triturus karelinii из юго-западного Крыма: А – заказник «Ласпи», Севастополь; B – Байдарская долина, 
окр. с. Орлиное (= Байдары), Севастополь; C – Ай-Петринская яйла, источник Балчих-Кую, Севастополь; D – Адым-Чокракская 
долина, окр. с. Терновка (= Шулю), Бахчисарайский район Республики Крым. Фото М.А. Хрисановой (A, B), О.В. Кукушкина (C, D).
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Рис. S3. Бесхвостые амфибии юго-западного Крыма: A – Bufotes  viridis, Ай-Петринская яйла, гора Балчик-Кая, Севастополь; 
B – Hyla  orientalis, Мекензиевское лесничество, окр. г. Инкерман, Севастополь; C – особь Pelophylax  (ridibundus) complex из 
«смешанного» поселения, представленного особями двух митотипов (Pe. ridibundus s. str. и Pe. cf. bedriagae), ущелье Деймень-
Дере, окр. с. Орлиное, Севастополь; D – особь Pelophylax  (ridibundus) complex из «смешанного» поселения, представленного 
особями двух митотипов (Pe. ridibundus s. str. и Pe. cf. bedriagae), каньон р. Узунджа, Бахчисарайский район Республики Крым. 
Фото О.В. Кукушкина (A, C, D), М.А. Хрисановой (B).

Рис. S4. Биотопы Triturus karelinii на территории г. Севастополя: A – заказник «Ласпи»; B – Байдарская долина, окр. с. Орлиное; 
C – Байдарская долина, заболоченность между с. Подгорное (= Календи) и с. Родниковское (= Скеля); D – Варнутская долина, 
окр. с. Резервное (= Кучук-Мускомия). Фото О.В. Кукушкина (A, D), М.А. Хрисановой (B, C).
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Рис. S5. Черепахи и ящерицы семейств Gekkonidae и Anguidae территории Севастополя: A – Emys orbicularis в водоеме в долине 
р. Бельбек, окр. с. Дальнее (= Камышлы), Севастополь; B – Mediodactylus danilewskii, Херсонесское городище, Севастополь; C – скорлупа 
коммунальной кладки Mediodactylus danilewskii, урочище Микро-Яло, окр. г. Балаклава, Севастополь; D – Pseudopus apodus, заказник 
«Мыс Айя», привершинье горы Калафатлар, Севастополь. Фото М.А. Хрисановой (A, D), И.С. Турбанова (B), О.В. Кукушкина (C).

Рис. S6. Биотопы Emys  orbicularis в юго-западном Крыму: A – нижнее течение р. Альма близ с. Песчаное (= Алма-Тамак), 
Бахчисарайский район Республики Крым; B – водоем в долине р. Бельбек близ с. Дальнее, Севастополь; C – затопленный 
известняковый карьер близ г. Инкермана, Севастополь; D – вершина бухты Стрелецкая, Гераклейский полуостров, Севастополь. 
Фото О.В. Кукушкина (A, B, D), М.А. Хрисановой (C).
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Рис. S7. Некоторые типы биотопов Mediodactylus danilewskii на территории г. Севастополя: A – привершинье горы Кокия-Кала, 
заказник «Мыс Айя»; B – урочище (приморский кулуар) Шайтан-Дере близ мыса Айя; C – обнажения конгломерата в балке 
Витмера, северный макросклон Главной гряды, окр. г. Балаклавы; D – балка Кефало-Врисси в г. Балаклаве. Фото О.В. Кукушкина.

Рис. S8. Биотопы Pseudopus apodus в юго-западном Крыму: A – хр. Каю, окр. с. Оборонное (= Камара); B – Варнутская долина, 
окр. с. Резервное; C – балка Темная, Мекензиевское лесничество; D – возвышенность Сеферби-Эли, долина р. Альма. Фото 
О.В. Кукушкина.
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Рис. S9. Настоящие ящерицы (Lacertidae) территории города Севастополя: A – Darevskia lindholmi, исторический центр 
Севастополя, остатки фортификаций XIX в.; B – Da. lindholmi, Чернореченский каньон; C – Podarcis tauricus, Ай-Петринская яйла, 
гора Кильсе-Бурун; D – Lacerta agilis  tauridica, район перевала Бечку, окр. с. Передовое (= Уркуста). Фото В.Е. Гирагосова (A), 
А.А. Надольного (B), М.А. Хрисановой (C), О.В. Кукушкина (D).

Рис. S10. Биотопы Lacerta agilis  tauridica в юго-западном Крыму: A – Айтодорская долина близ горы Белая, окр. с. Терновка, 
Севастополь; B – гора Бечко-Кая, окр. с. Передовое, граница территории Севастополя и Бахчисарайского района Республики 
Крым; C – хребет Трапан-Баир, окр. с. Родниковское, граница территории Севастополя и Бахчисарайского района Республики 
Крым; D – Ай-Петринская яйла, гора Балчик-Кая, Севастополь. Фото О.В. Кукушкина.
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Рис. S11. Полозы юго-западного Крыма: A – Dolichophis  caspius, гора Кыз-Кермен, Бахчисарайский район Республики Крым; 
B – Elaphe sauromates, Мекензиевское лесничество, окр. г. Инкермана, Севастополь; C – Zamenis situla var. leopardina, заказник 
«Ласпи», гора Ильяс-Кая, г. Севастополь; D – Zamenis situla var. situla, Оползневское лесничество Ялтинского горно-лесного 
заповедника, территория г. Севастополя. Фото О.В. Кукушкина (A, D), Ю.А. Красиленко (B), M.A. Хрисановой (C).

Рис. S12. Настоящие ужи и наиболее редкие представители офидиофауны города Севастополя (Colubridae, Viperidae): A – Natrix 
nartix aberr. persa  с добычей (морская собачка-павлин,  Salaria  pavo, Blenniidae), побережье бухты Стрелецкая, Гераклейский 
полуостров; B – Natrix tessellata с добычей, вершина бухты Соленая, Гераклейский полуостров; C – Coronella austriaca, западная 
часть Горного Крыма; D – Vipera renardi, крайний юг Равнинного Крыма. Фото В.Е. Гирагосова (A, B), С.В. Леонова (C, D).
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Рис. S13. Биотопы некоторых змей на территории города Севастополя: A – Dolichophis caspius, Zamenis situla, Elaphe sauromates, 
Natrix tesselata, Natrix natrix, Чернореченский каньон, окр. поселка Алсу; B – Zamenis situla, Dolichophis caspius, Ай-Петринская яйла, 
гора Мердвен-Кая; C – Natrix tessellata, N. natrix, бухта Казачья, Гераклейский полуостров; D – Vipera renardi (предположительно), 
Dolichophis caspius, степной участок между с. Орловка (= Мамашай) и пос. Кача. Фото О.В. Кукушкина.

Рис. S14. Некоторые примеры негативного антропогенного влияния на природные комплексы г. Севастополя: A – обрушения 
берега под дачным массивом в районе мыса Фиолент, ноябрь 2018 г.; B – последствия лесных пожаров 1997 и 2001 гг. в 
заказнике «Мыс Айя», май 2018 г.; C – пересыхание нерестового водоема Ttiturus karelinii вследствие застройки прилегающей 
территории и изменения гидрологического режима местности, Северная сторона Севастополя, микрорайон Радиогорка, июнь 
2018 г.; D – уничтожение биотопа Mediodactylus danilewskii при проведении работ по консервации археологического памятника в 
Херсонесском городище, зима 2005 г. Фото О.В. Кукушкина (A, B, C), М.М. Бескаравайного (D).


