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Впервые представлены результаты исследований популяции средиземноморской черепахи 
Никольского Testudo graeca nikolskii Ckhikvadze et Tuniyev, 1986 на территории Республики Абхазия, 
проведенных в 2006 – 2008 гг. и обзор литературы по этой теме. Даны характеристика современного 
распространения, биотопического размещения и некоторых морфологических особенностей 
указанной популяции, а также экспертная оценка ее численности и рекомендации по охране. 
Ключевые слова: Testudo graeca, распространение, Республика Абхазия.  

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Средиземноморская черепаха Testudo 

graeca (L., 1758) распространена в Северной 
Африке, в Южной Европе, в Юго-Западной 
Азии и на Кавказе (Банников и др., 1977; 
Ананьева и др., 2004). Вид включен в между-
народный список охраняемых видов (IUCN 
Red List of Threatened Animals), в список Кон-
венции о международной торговле видами 
дикой флоры и фауны – Приложение II 
(Convention on International trade in endan-
gered species of wild fauna and flora – СIТЕS), 
в Приложение II Бернской конвенции (Bern 
Convention), в Красную книгу СССР (1984), 
Красную книгу РФ (2001) в категории «1», 
как «вид с неуклонно сокращающейся чис-
ленностью, отдельные популяции которого 
находятся на грани исчезновения». 

Черепахи, обитающие на Западном 
Кавказе в пределах Краснодарского края РФ 

и Республики Абхазия, выделены в само-
стоятельный подвид T. graeca nikolskii 
Ckhikvadze et Tuniyev, 1986 (Чхиквадзе, Ту-
ниев, 1986). Современное состояние данного 
подвида оценивается специалистами как 
наиболее неблагополучное: его ареал суще-
ственно сократился и разделился на ряд изо-
лированных фрагментов, численность вида 
продолжает неуклонно снижаться (Дарев-
ский, 2001; Туниев, Туниев, 2006 а, б). Ос-
новные причины сокращения численности, 
уменьшения и фрагментации ареала среди-
земноморской черепахи – антропогенная 
трансформация и уничтожение естественных 
мест обитания, а также незаконный вылов 
черепах для продажи и содержания в до-
машних условиях.  

Литературные сведения о средиземно-
морской черепахе в Абхазии немногочис-
ленны, что отчасти связано со слабой изучен- 
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ностью герпетофауны этого региона Кавка-
за. В ряде региональных сводок первой по-
ловины ХХ столетия этот вид для территории 
Абхазии вообще не указывается (Николь-
ский, 1913; Барач, 1925; Ростомбеков, 1939). 

Первое упоминание об обитании сре-
диземноморской черепахи на территории 
Абхазии принадлежит К.А. Сатунину, кото-
рый пишет о кавказской сухопутной черепа-
хе (Testudo ibera Pall.): «Зимняя спячка здесь 
весьма кратковременна. На Пицунде я видел 
ее ползущею еще в начале ноября и в начале 
марта» (Сатунин, 1913).  

Л.И. Хозацкий осенью 1937 г. обнару-
жил два мертвых экземпляра средиземно-
морской черепахи, выброшенных штормом 
на восточный берег Пицундского мыса. По 
его предположению, эти черепахи так же, 
как и многие другие рептилии и амфибии, 
были вынесены в море водными потоками, 
образовавшимися после продолжительных 
ливней, из ущелий, находящихся на проти-
воположном мысу береге Пицундской бухты 
(Хозацкий, 1941). Позднее он писал: «На 
Кавказе греческая черепаха распространена 
спорадично и представлена двумя основны-
ми группами разобщённых поселений этого 
вида. Наиболее локализованными из них яв-
ляются весьма изолированные колонии на 
Черноморском побережье в районах: Ново-
российск – Геленджик и Гагра – Сухуми. В 
этих местах, в окружении преимущественно 
кустарниково-лесных зарослей, обитает та 
обособленная в пределах Кавказа форма 
греческой черепахи, которую мы именуем 
западной. Эта форма представлена малочис-
ленными популяциями реликтового характе-
ра, которые ещё недавно имели общий и бо-
лее обширный ареал» (Алекперов, Хозацкий, 
1977). 

Многочисленные экземпляры черепах, 
собранных Л.И. Хозацким в Пицунде, хра-
нятся в фондовых коллекциях Зоологическо-
го института РАН. Большая часть экземпля-
ров представлена сухими панцирями павших 
черепах, либо их фрагментами. Многие из 
них были собраны на так называемом «клад-
бище черепах» где-то в окрестностях Пи-

цунды. Кроме того, в коллекции имеются 
панцири и их фрагменты, принадлежащие 
14-ти черепахам, собранным в Сухуми и да-
тированные 1937 – 1939 гг. (ZIN 15925, 
15926, 19419, 22263 – 22270). 

Позднее Е.С. Миляновский пишет о 
фауне рептилий Пицундского бора (в на-
стоящее время это один из участков Пицун-
да-Мюссерского заповедника): «В зарослях 
грабинника еще обитает редкая теперь сухо-
путная черепаха» (Миляновский, 1955). 

Ещё к началу 60-х гг. ХХ в. средизем-
номорские черепахи были довольно обычны 
в окрестностях Пицунды (Куфтырева и др., 
1961). Достаточно высокая численность в 
эти годы отмечалась здесь и одним из авто-
ров настоящей статьи (Р.С. Дбар) на пологих 
склонах Мюссерских холмов, в частности, в 
Лдзаавской дубраве и прилегающих к ней 
сельскохозяйственных угодьях (кукурузных 
полях, виноградниках), а также на приуса-
дебных участках. 

В дальнейшем численность черепах 
начала быстро сокращаться в результате 
резкого увеличения антропогенной нагрузки 
на приморские экосистемы. Развернувшееся 
в 1950 – 1960 гг. в западной части Абхазии 
крупномасштабное создание разветвленной 
сети курортно-туристических комплексов 
(санатории, турбазы, дома отдыха, дороги и 
другие коммуникации), охватившее практи-
чески все побережье, в том числе и мыс Пи-
цунда, привело к многократному увеличе-
нию рекреационной нагрузки и трансформа-
ции естественных местообитаний. Соответ-
ственно увеличился неконтролируемый вы-
лов и вывоз этих привлекательных живот-
ных многочисленными туристами в качестве 
живых игрушек и сувениров. 

Позднее указывалось лишь на обнару-
жение единичных особей в Пицундском бо-
ру (Колаковский и др., 1987). Другим авто-
рам вообще не удалось обнаружить среди-
земноморскую черепаху в окрестностях Пи-
цунды (Иноземцев, Перешкольник, 1985). 
Отсутствует  упоминание об обитании сре-
диземноморской черепахи на территории 
Пицунда-Мюссерского заповедника и в гла-
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ве, посвященной этому заповеднику, в моно-
графии «Заповедники Кавказа» (Чиковани и 
др., 1990), хотя в ней указан ряд других ви-
дов рептилий и, в том числе болотная чере-
паха (Emys orbicularis). С тех пор в литера-
туре не появлялось упоминаний о новых на-
ходках средиземноморской черепахи в Аб-
хазии. 

По-прежнему остается не выясненной 
юго-восточная граница распространения 
T. graeca nikolskii. В одних источниках пре-
делом распространения указывается Пицун-
да (Верещагин, 1958, Банников и др., 1977; 
Банников, 1984; Леонтьева, Сидорчук, 2002), 
в других – Сухум (Алекперов, Хозацкий, 
1977; Иноземцев, Перешкольник, 1985; 
Ананьева и др., 2004). 

По опросным данным, в 1980 – 1985 гг. 
в небольшом количестве черепахи встреча-
лись в Лдзаавской нагорной дубраве и Пи-
цундском бору (З.И. Адзинба, устное сооб-
щение). В начале 1990-х гг. единичные осо-
би отмечены нами в грабинниково-самши-
товом лесу Лдзаавского участка Пицунда-
Мюссерского заповедника, а сотрудницей 
заповедника Е.Е. Пучкиной (устное сообще-
ние) – в Пицундском бору. Сотрудник ка-
федры экологии и морфологии животных 
Абхазского государственного университета 
Х.Б. Кове сообщил также о встречах черепах 
в окрестностях с. Агараки, расположенного 
между Пицундой и Мюссерой. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

С целью выяснения современного со-
стояния популяции T. g. nikolskii на террито-
рии Абхазии и уточнения юго-восточной 
границы ее ареала в 2006 – 2008 гг. нами 
были организованы экспедиционные иссле-
дования, а также опросы и анкетирование 
специалистов лесного и сельского хозяйства, 
охотников, местных жителей, преподавате-
лей школ и т. д. Работа проводилась в рам-
ках проекта по изучению и охране среди-
земноморской черепахи на западном Кавка-
зе, реализуемого Обществом охраны амфи-
бий и рептилий при экоцентре «Дронт» 
(Нижний Новгород) при поддержке Между-

народного Фонда защиты животных (Interna-
tional Fund for Animal Welfare – IFAW), 
Фонда Руффорда (Rufford Small Grant for Na-
ture Conservation – RSG), Европейского гер-
петологического общества (Societas Europaea 
Herpetologica – SEH) и голландской непра-
вительственной организации Milieukontakt 
Oost-Europa. Основная цель проекта – созда-
ние условий, необходимых для сохранения и 
восстановления ареала и численности среди-
земноморской черепахи на западном Кавказе 
(Ананьева и др., 2008). 

Промеры черепах проводили по стан-
дартной схеме с дополнениями (рис. 1) по 
следующим параметрам (Леонтьева, Сидор-
чук, 2002): длина карапакса по средней ли-
нии – LC; длина анального щитка карапакса – 
LCa; ширина карапакса 1 – SC 1; ширина ка-
рапакса 2 – SC 2; ширина карапакса 3 – SC 3; 
ширина анального щитка карапакса мини-
мальная – SCa 1; ширина анального щитка 
карапакса максимальная – SCa 2; длина 
пластрона по средней линии – LP; длина шва 
между анальными щитками пластрона – LPa; 
ширина горловых щитков пластрона макси-
мальная – SP 1; ширина плечевых щитков 
пластрона максимальная – SP 2; ширина 
брюшных щитков пластрона максимальная – 
SP 3; ширина бедренных щитков пластрона 
максимальная – SP 4; ширина анальных 
щитков пластрона максимальная – SP 5; ши-
рина анальных щитков пластрона мини-

 
Рис. 1. Схема промеров панциря средиземномор-

ских черепах 
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мальная – SP 6; высота панциря максималь-
ная – H; длина хвоста от основания до кон-
чика (измеряется в подогнутом состоянии, 
поэтому точность измерений не превышает 
1 мм) – Lcaud. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенных исследова-
ний удалось подтвердить существование ус-
тойчивой популяции черепах в Пицунда-
Мюссерском заповеднике и на сопредельной 
территории Гагрского и Гудаутского рай-
онов Абхазии (рис. 2). 

 

 
Наиболее крупная группировка выяв-

лена на территории Лдзаавского участка за-
поведника, где в 2006 – 2008 гг. обнаружено 

около 40 разновозрастных черепах. Места 
обитания данной популяции представляют 
собой пологие холмы высотой до 200 – 
250 м н.у.м., поросшие широколиственным 
лесом из дуба иберийского и Гартвиса 
(Quercus iberica, Q. hartwissiana), граба кав-
казского (Carpinus caucasia), на наиболее 
сухих южных склонах с примесью сосны 
пицундской (Pinus pityusa), на увлажненных 
северных склонах и по ущельям с каштаном 
посевным (Castanea sativa) и буком восточ-
ным (Fagus orientalis). В подлеске, на сухих 
почти плосковершинных гребнях, преиму-
щественно произрастает азалия (Rhododen-
dron luteum) и грабинник (Carpinus ori-
entalis). Травяной покров и степень его раз-
вития в зависимости от экспозиции и увлаж-
нения неоднороден, по гребню разрежен и 
находится в угнетенном состоянии. Антро-
погенная нагрузка в настоящее время здесь 
относительно невелика. 

По опросным данным, черепахи сохра-
нились также на огороженной территории, 
закрытой для свободного посещения, Рос-
сийской государственной дачи площадью 
150 га, расположенной в пределах пицунд-
ского соснового бора. Растительность на 
песчаных и песчано-галечных отложениях 
представлена здесь формациями приморских 
сосняков из реликтовой сосны пицундской, 
образующей сомкнутые древостои, чере-
дующиеся с разреженными и открытыми 
участками. В подлеске присутствуют гра-
бинник, боярышник (Crataegus microphylla) 
и др., из лиан – плющ кавказский и колхид-
ский (Hedera caucasigena, H. colchica), сас-
сапариль высокий (Smilax excelsa), ломонос 
виноградолистный (Clematis vitalba). Сведе-
ния о регулярных встречах черепах в по-
следние годы и об обнаружении кладки яиц 
получены от сотрудников этого учреждения 
при содействии руководства Пицунда-
Мюссерского заповедника. 

Остальная, большая часть бора, под-
вергается сильной антропогенной нагрузке 
за счет расположенных здесь многочислен-
ных кафе, густой сети дорог и тропинок, ве-
дущих к пляжу, который в теплое время года 

 – район исследований 
 – места находок черепах

 

Рис. 2. Современное распространение  средизем-
номорской черепахи в Абхазии 
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посещают тысячи отдыхающих, так что ве-
роятность обнаружения здесь черепах в на-
стоящее время чрезвычайно мала. 

Еще одна территориальная группиров-
ка черепах обнаружена в 15 – 20 км к юго-
востоку от Пицунды в окрестностях поселка 
Мысра (Мюссера). Здесь в 2007 – 2008 гг. 
было помечено 5 разновозрастных особей. 
Судя по опросам местных жителей, они так-
же регулярно встречают в окрестностях ку-
курузных полей и садов сухопутных чере-
пах, в том числе спаривающихся животных 
и совсем маленьких черепашек. Места оби-
тания вида здесь приурочены к склонам хол-
мов, поросших дубово-грабовым лесом с 
участием бука и каштана; в подлеске на се-
верных склонах преобладает рододендрон 
понтийский (Rhododendron ponticum), а на 
южных склонах и по гребню – азалия и ве-
реск древовидный (Erica arborea), единично 
встречается земляничное дерево (Arbutus 
andrachne). Данная «точка» обнаружения 
черепах особенно интересна, так как не-
сколько расширяет известный ареал вида в 
пределах Абхазии. Антропогенная нагрузка 
в настоящее время здесь также невелика и 
существованию черепах практически ничто 
не угрожает. 

Таким образом, все достоверные на-
ходки средиземноморской черепахи в Абха-
зии отмечаются в пределах Пицунда-
Мюссерской возвышенности (Пицунда-
Мюссерского заповедника и прилегающих к 
нему территорий). Опросные сведения о 
встречах сухопутных черепах вне описанно-
го района (к северо-западу от него), в част-
ности на холмах по левому берегу реки Псоу 
вдоль границы с Россией в начале 90-х гг. 
ХХ в., а также в окрестностях Гагры в по-
следние годы, нуждаются в проверке. 

Имеющиеся у нас опросные данные 
(предоставленные неспециалистами) о 
встречах, якобы, сухопутных черепах в бо-
лее южных районах Абхазии, например в 
окрестностях Нового Афона, Сухума и Тку-
арчальского района, не подтвердились в хо-
де проведения специальных проверок. Веро-
ятно, эти указания объясняются ошибками 

наших респондентов в определении встре-
ченных ими на суше болотных черепах 
(Emys orbicularis). 

Сообщения о находках средиземно-
морских черепах в районе Сухума (Алекпе-
ров, Хозацкий, 1977), возможно, были свя-
заны с завозом черепах из района Пицунды, 
где они были достаточно многочисленны в 
то время. Впрочем, возможно, что в тридца-
тых годах прошлого века этот вид еще 
встречался в окрестностях Сухума, но исчез 
в дальнейшем, аналогично тому, как это про-
изошло в окрестностях крупных городов 
Адлер и Сочи в Краснодарском крае РФ (Ту-
ниев, Туниев, 2006 а, б). 

По нашему мнению, в настоящее время 
наиболее вероятным юго-восточным преде-
лом распространения T. graeca nikolskii как 
средиземноморского реликта, связанного с 
наиболее сухими ландшафтами Черномор-
ского побережья, является южная оконеч-
ность Пицунда-Мюссерской возвышенно-
сти. Косвенное подтверждение этому мы на-
ходим в распространении здесь уникальных 
растительных ассоциаций, включающих ряд 
средиземноморских третичных реликтов и 
хорошо отличающихся от ассоциаций влаж-
ных субтропиков Колхиды, расположенных 
южнее. Здесь произрастают виды, не встре-
чающиеся в более южных районах Черно-
морского побережья Кавказа: сосна пицунд-
ская, земляничное дерево, вереск древовид-
ный, подладанник красный (Cytinus rubra), 
арундо (Arundo donax) и др. 

Недостаток данных не позволяет пока 
дать объективную оценку общей численно-
сти черепах даже на обследованных нами 
участках, что связано с их скрытным обра-
зом жизни и трудностями обнаружения этих 
животных в лесных условиях. Подтвержде-
нием сказанному служит следующий факт: 
из 28 черепах, помеченных за 3 года на од-
ном и том же, наиболее тщательно и много-
кратно обследованном нами «модельном» 
холме площадью около 4 га на территории 
Лдзаавского участка заповедника, лишь 
6 экземпляров (менее 25%) были встречены 
два и более раз, и вплоть до последнего дня 
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работы мы продолжали обнаруживать здесь 
новых, ранее не встречавшихся нам живот-
ных. Имеющиеся у нас данные позволяют 
пока лишь констатировать, что на отдельных 
небольших (вероятно, оптимальных по сво-
им условиям) участках возможна концен-
трация черепах (до 7 экз. / га) и предполо-
жить, что на территории Абхазии в составе 
Пицунда-Мюссерской популяции обитает 
порядка нескольких тысяч особей данного 
вида. Для объективной оценки численности 
отдельных микропопуляций нужны дли-
тельные стационарные наблюдения с при-
влечением дополнительных средств для по-
иска черепах. Хороший результат могло бы 
дать использование специально натрениро-
ванных собак, которые легко находят этих 
животных по запаху. 

Примерное определение возраста че-
репах проводилось по годовым кольцам на 
роговых щитках карапакса и по размеру жи-
вотных (Иноземцев, Перешкольник, 1985). 
Относительно точный результат при таком 
подсчете можно получить лишь для молодых 
черепах в возрасте до 15 лет. Среди встре-
ченных черепах преобладают половозрелые 
особи в возрасте старше 15 лет (с длиной ка-
рапакса более 150 мм), их доля составляет 
около 90%, что примерно соответствует дан-
ным других авторов (Иноземцев, Перешко-
льник, 1985; Леонтьева, Сидорчук, 2002). 
Вероятно, подобное соотношение вызвано 
скрытным образом жизни неполовозрелых 
черепах, а также их высокой смертностью в 
первые годы жизни от различных причин (в 
первую очередь от хищников и из-за небла-
гоприятных условий во время зимовки). 

По своим морфологическим характе-
ристикам все встреченные нами черепахи – 
типичные T. g. nikolskii с 5 когтями на пе-
редних лапах, относительно высокими кара-
паксами с более или менее выраженной вы-
пуклостью на позвоночных щитках и пре-
имущественно когтевидными чешуями по 
верхнему краю передней поверхности пе-
редних лап (Чхиквадзе, Туниев, 1986). 

Половой диморфизм у взрослых чере-
пах выражен в относительной длине хвоста 

и в пропорциях анальных щитков пластрона 
(таблица, рис. 3). Наиболее надежным диаг-
ностическим признаком, по нашему мнению, 
является индекс соотношения длины шва 
между анальными щитками пластрона и 
суммарной минимальной (LPa : SP 6) или 
максимальной (LPa : SP 5) шириной этих 
щитков. В первом случае величина индекса 
колеблется от 0.23 до 0.42 у самцов; от 0.52 
до 0.90 у самок; во втором случае – от 0.22 
до 0.32 у самцов и от 0.34 до 0.50 у самок. 
Таким образом, интервалы значений этих 
индексов у самцов и самок не перекрывают-
ся. Не перекрывается у самцов и самок так-
же значение индекса соотношения длины 
хвоста и длины шва между анальными щит-
ками пластрона (Lcaud : LPa). Единственным 
недостатком использования этого индекса в 
качестве диагностического признака являет-
ся сложность (субъективность) относительно 
точного измерения длины хвоста, который 
измеряется у живых черепах в подогнутом 
состоянии. У неполовозрелых черепах в воз-
расте до 10 лет половой диморфизм практи-
чески не выражен. 

 

 

Среднее соотношение самцов и самок 
среди встреченных взрослых черепах – 3 : 2. 
В мае за счет высокой активности самцов 
они заметно преобладают (до 70 – 80%), в 
августе количество встреченных самцов и 
самок примерно одинаковое. 

 

 

Рис. 3. Половой диморфизм в пропорциях аналь-
ных щитков пластрона взрослых средиземномор-
ских черепах (самка – слева, самец – справа) 
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Некоторые морфологические характеристики 
T. graeca nikolskii из Абхазии 

Признак Самцы, n = 13 Самки, n = 9 
LC 189.96±17.04 

166.3–209.8 
193.03±23.15 
156.3–220.7 

LСa 32.72±3.87 
26.8–39.0 

34.94±12.00 
23.7–56.1 

SC 1 124.95±11.77 
103.4–144.1 

128.32±14.13 
105.8–145.5 

SC 2 140.35±10.73 
122.9–153.6 

146.01±14.02 
124.3–165.0 

SC 3 151.31±15.09 
125.8–173.0 

152.98±18.94 
123.4–177.2 

SCa 1 30.08±4.76 
21.3–37.5 

28.77±3.01 
25.3–32.6 

SСa 2 59.02±6.83 
49.6–68.4 

50.46±7.15 
40.5–57.4 

LP 149.68±11.41 
132.9–168.6 

166.07±17.39 
137.8–188.0 

LРa 17.72±3.03 
14.6–21.3 

26.39±2.21 
23.3–30.5 

SP 1 30.59±4.18 
26.0–37.4 

31.29±5.95 
20.2–39.0 

SP 2 86.35±4.19 
79.1–90.0 

87.52±8.46 
76.2–97.3 

SP 3 119.26±9.35 
106.5–135.7 

124.64±11.76 
105.2–140.4 

SP 4 89.21±8.88 
78.5–100.5 

93.59±10.97 
77.5–103.7 

SP 5 70.04±6.36 
58.3–77.3 

64.71±8.91 
50.6–74.5 

SP 6 55.52±7.76 
44.0–77.3 

39.60±7.87 
25.8–47.0 

H 96.62±7.79 
83.8–108.4 

97.79±10.77 
81.0–109.2 

Lcaud 55.62±6.58 
43.0–63.0 

37.33±5.59 
30.0–46.0 

LPa : SP 6 0.25±0.03 
0.22–0.32 

0.41±0.05 
0.34–0.50 

LPa : SP 5 0.32±0.06 
0.23–0.42 

0.69±0.13 
0.52–0.90 

Lcaud : LPa 3.17±0.47 
2.36–3.94 

1.42±0.22 
1.17–1.89 

Примечание. В числителе – среднее и его 
ошибка, в знаменателе – min – max. 

 
У большинства взрослых черепах от-

мечены прижизненные травмы панциря, в 
ряде случаев – весьма значительные, при-
мерно у трети особей – поражение панциря 
грибковым заболеванием, в отдельных слу-
чаях пораженная площадь может достигать 
50 и более процентов поверхности панциря. 

Врожденные аномалии фолидоза – измене-
ние стандартного количества, взаимного 
расположения и пропорций отдельных щит-
ков панциря – отмечены пока лишь однаж-
ды: у самки №19 аномально увеличен третий 
вертебральный щиток карапакса и соответ-
ственно частично редуцирован четвертый 
вертебральный щиток. 

Окраска абхазских черепах в целом ти-
пична для подвида T. graeca nikolskii. Пан-
цирь молодых черепах окрашен преимуще-
ственно в желтый цвет, и лишь периферий-
ная часть щитков карапакса – темно-
коричневая. Шея, конечности и хвост также 
окрашены преимущественно в желтый цвет. 
В целом окраска яркая, контрастная, желтый 
цвет преобладает по площади над тёмно-
коричневым (рис. 4). С возрастом окраска, 
как правило, становится более темной и ме-
нее контрастной. Это происходит отчасти в 
результате постепенного нарастания темно-
окрашенной периферической части щитков 
панциря. Исходный желтый цвет также тем-
неет и превращается в грязно-желтый или 
светло коричневый. В целом в окраске 
взрослых черепах обоего пола преобладают 
коричневые и бурые тона, соотношение бо-
лее светлых и более темных участков меня-
ется в сторону темных (рис. 5). Изредка 
встречаются старые особи, целиком окра-
шенные в почти черный цвет. Нами был 
встречен лишь один самец такой окраски. Так 
же редко встречаются особи, сохранившие 

 
Рис. 4.   Ювенильный  тип  окраски  средиземно-

морской черепахи в возрасте 5 – 6 лет 
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ювенильный «светлый» тип окраски с преоб-
ладанием желтого цвета в окраске панциря, 
шеи и конечностей. Взрослая самка такой ок-
раски была отмечена также один раз. 

В ходе осмотра, измерения и мечения 
отловленных черепах, практически все они 
освобождались от каловых масс. В августе 
2008 г. мы неоднократно наблюдали утили-
зацию черепашьих фекалий копрофагами 
Sisyphus schaefferi (определение д-ра биол. 
наук Г.А. Ануфриева), которые подобно 
скарабеям катают миниатюрные навозные 
шарики. 

 

 
Был отмечен еще один интересный 

факт: на черепахах из Пицунда-Мюссерской 
популяции мы не обнаружили ни одного 
клеща. В то же время большинство черепах, 
обследованных нами на территории Красно-
дарского края, имели большое количество 
(до нескольких десятков экземпляров на од-
ной особи) крупных иксодовых клещей 
(Hyalomma aegyptium), обычно локализован-
ных на складках кожи передних и задних 
конечностей, а также на шее черепахи, что 
соответствует и литературным данным (Ле-
онтьева, Колонин, 2001). Возможно, этот 
факт косвенно указывает на давнюю изоля-
цию Пицунда-Мюссерской популяции чере-
пах от основного ареала вида. 

Вопрос о критическом состоянии по-
пуляции средиземноморской черепахи в Аб-

хазии ставился неоднократно (Маландзия, 
2002; Маландзия, Иваницкий, 2005). Для со-
хранения вида необходима реализация ком-
плекса мер: включение данного вида в Крас-
ную книгу Республики Абхазия, подготовка 
которой ведется в настоящее время; усиле-
ние контроля со стороны природоохранных, 
таможенных и других служб за незаконным 
провозом черепах; обеспечение строгого со-
блюдения режима охраны территории Пи-
цунда-Мюссерского заповедника, являюще-
гося несомненно ключевым местом обита-
ния подвида T. graeca nikolskii на юго-
восточной границе его ареала. 

Возможно, в последние 15 лет произо-
шел некоторый рост численности данного 
вида, вызванный резким сокращением рек-
реационной нагрузки в связи с известными 
событиями грузино-абхазского конфликта 
(1992 – 1993 гг.). Однако в последние годы в 
связи со стабилизацией политической и эко-
номической обстановки  вновь отмечается 
устойчивый рост числа туристов, посещаю-
щих Абхазию. Соответственно угроза даль-
нейшего сокращения численности и фраг-
ментации ареала остается вполне реальной. 
В 2007 г. нам, а также В.М. и Н.В. Ануфрие-
вым (устное сообщение) уже приходилось 
сталкиваться с фактами отлова и продажи 
средиземноморских и болотных черепах на 
Черноморском побережье Абхазии. В на-
стоящее время это явление не стало массо-
вым, однако, очевидно, что масштабы его мо-
гут расти при отсутствии специальных мер. 

В рамках проекта по изучению и охра-
не средиземноморской черепахи на запад-
ном Кавказе в целях повышения информи-
рованности населения о проблемах сохране-
ния этого уникального вида нами ежегодно 
готовится несколько информационных сю-
жетов для СМИ Республики Абхазия и без-
возмездно распространяется часть тиража 
полноцветных плакатов и карманных кален-
дарей с оригинальными фотографиями чере-
пах и символикой спонсоров проекта. По-
добная просветительская работа среди мест-
ного населения и туристов, на наш взгляд, 
должна быть продолжена и расширена. 

 
Рис. 5. Типичный вариант окраски взрослой сре-

диземноморской черепахи 
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Одним из шагов, необходимых для 
благополучного существования средизем-
номорской черепахи на западном Кавказе, в 
условиях все увеличивающегося антропо-
генного пресса может и должно стать созда-
ние сети специализированных питомников, в 
которых будут обеспечены оптимальные ус-
ловия для жизни и воспроизводства среди-
земноморских черепах под контролем и ох-
раной специалистов с целью последующей 
реинтродукции подращенного молодняка в 
естественные места обитания вида. Подоб-
ные питомники успешно действуют во мно-
гих странах мира и зарекомендовали себя 
как эффективное средство, гарантирующее 
выживание редких видов черепах (Kirsche, 
1998). Очевидно, что оптимальное место для 
создания подобного питомника должно быть 
выбрано в пределах естественного обитания 
средиземноморской черепахи. 

В настоящее время в России, на южном 
склоне Маркотхского хребта в окрестностях 
г. Геленджик (Краснодарский край) на тер-
ритории частного «Сафари парка», где до 
сих пор обитает относительно крупная и 
жизнеспособная популяция T. graeca nikol-
skii, начата работа по созданию первого пи-
томника для полувольного содержания и 
размножения данного подвида. В перспекти-
ве было бы целесообразно создание подоб-
ного питомника и в Абхазии на территории 
Пицунда-Мюссерского заповедника. 

Считаем необходимым продолжить ра-
боту по выявлению сохранившихся микро-
популяций средиземноморской черепахи на 
территории Абхазии и проведению монито-
ринга их состояния.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно констатировать, 
что вопреки существующему мнению об ис-
чезновении средиземноморской черепахи на 
территории Абхазии (Туниев, Туниев, 
2006 а), здесь сохранилась относительно 
крупная, стабильная и способная к самовос-
производству, вероятно, изолированная по-
пуляция. Черепахи мозаично распростране-
ны в Пицунда-Мюссерском заповеднике и 

прилегающиих к нему территориях, общей 
площадью около 80 км2. Необходимо про-
должение изучения этого редкого и уязви-
мого вида и реализация комплекса мер по 
его охране на территории Абхазии. 
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The status of an isolated population of Mediterranean Tortoise (Testudo graeca nikolskii 
Ckhikvadze et Tuniyev, 1986) in the Republic Abkhazia was explored during 2006 – 2008. 
Data on its distribution, ecology and external morphology are given. The results of our 
preliminary estimation of the population density and conservation problems are discussed. 
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