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ВВЕДЕНИЕ

Средиземноморская черепаха (
Linnaeus, 1758) распространена вСевернойАф-

рике, Южной Европе, юго-западной Азии и на
Кавказе (Rhodin et al., 2017). Ранее считалось, что
на Кавказе обитает подвид Pallas, 1814
(Банников и др., 1977), но позже были описаны
еще три подвида: Chkhikvadze et
Bakradze, 1991, Chkhikvadze et Tuni-
yev, 1986, Chkhikvadze et Bakradze,
2002. По мнению большинства герпетологов, в
Российской Федерации распространены два под-
вида: – на побережье Чёрного моря и

– на западном побережье Каспийского
моря (Иноземцев, Перешкольник, 1985; Ананьева
и др., 2004; Туниев Б. С., Туниев С. Б., 2007; Дуна-
ев,Орлова, 2017; Leontyeva et al., 1998;Mazanaeva,
2001; Danilov et al., 2004; Rhodin et al., 2017). В ли-
тературе имеются сведения о распространении
вида на северо-востоке Чеченской Республики и в
восточных районах Северной Осетии-Алании, ко-
торые нуждаются в подтверждении (Афанасьев,
1961; Точиев, 1980; Наниев, 1983; Анисимов,
1989; Рыжиковидр., 1991;Лотиев, 2007).

В середине прошлого столетия средиземно-
морская черепаха была довольно обычна на всей
кавказскойчасти ареала, но к концупрошлого сто-

Testudo grae-
ca

Т. g. ibera

T. g. armeniaca
T. g. nikolskii

T. g. pallasi

T. g. nikolskii
T. g. pallasi

летия её численность повсеместно сократилась
(Иноземцев, Перешкольник, 1985; Костина, Га-
личенко, 1998; Туниев Б. С., Туниев С. Б., 2007;
Орлова и др., 2011; Mazanaeva, 2001 и др.). Она
включена в Красные книги Российской Федера-
ции (2001), ЧеченскойРеспублики (2007), Красно-
дарского края (2007, 2017), Республики Дагестан
(2009), а также Азербайджана (2013), Грузии
(1982) и Армении (1987) как вид с неуклонно со-
кращающимися численностью и ареалом, отдель-
ные популяции которого находятся на грани ис-
чезновения. В Красном списке МСОП–201 ей
придан статус – уязвимый вид (категория VU)
(CommonTortoise , 2018).

В Дагестане средиземноморская черепаха
распространена на Приморской низменности Да-
гестана и в предгорьях до 700 м н.у.м. Северная
граница ареала, по-видимому, проходит по скло-
нам хребта Нараттюбе северо-западнее Махач-
калы, далее он тянется южнее на сопредельную
территорию Республики Азербайджан (Мазанае-
ва, 2013; Mazanaeva, 2001; Mazanaeva et al., 2009).
В первой половине прошлого века она была ши-
роко распространена на Приморской низменнос-
ти, её численность была довольно высокой – в
местах скопления около 100 особей на 1 км, что в
пересчете составляет около 10 особ./га (Красов-
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Приводятся данные о состоянии популяций средиземноморской черепахи ( Linnaeus, 1758) на
Приморской низменности Дагестана. Исследования проводили в 2014 – 2018 гг. За несколько последних деся-
тилетий ареал этого вида на Приморской низменности сократился в девять и более раз. Жизнеспособные по-
пуляции сохранились на береговых дюнах и полупустынно-степных ландшафтах в окрестностях оз. Аджи
(1300 га) и по опушкам и окрестностям леса в дельте р. Самур (2100 га). В настоящее время сохранившаяся часть
ареала составляет 3.4% от площади Приморской низменности. Продолжающиеся интенсивный вывоз песка с
прибрежных дюн и хозяйственное освоение ландшафтов в окрестностях оз. Аджи могут привести к вымиранию
этой популяции в ближайшие годы. В целях сохранения данной популяции, а также популяций ряда других ред-
ких видов на Приморской низменности необходимо создать ООПТ, включив в него сохранившиеся место-
обитания средиземноморской черепахи.Для поддержания стабильной численности популяции в дельте р. Самур
необходимо расширить границы Федерального заказника «Самурский» добавив в него прибрежные песчаные
полупустыни.

:Дагестан,Приморская низменностьДагестана, , ареал, численность, охрана.
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ский, 1932; Банников, 1951). Во второй половине
в появились первые сведения о сокращении

численности на юге Приморской низменности. В
окрестностях населенных пунктов плотность оце-
нивалась 1 особ./га. Однако в наиболее опти-
мальных биотопах, в местах скопления плотность
все еще составляла 10 особ./га (Банников, 1984;
Спасская, 1985; Костина, Галиченко, 1998; Баник
и др., 2000; Джамирзоев, Тертышников, 2000; Ma-
zanaeva, 2001). Сокращение численности было
следствием активного переселения населения в
1960 – 1970-х гг. с горных районов наПриморскую
низменность и её активное хозяйственное освое-
ние. В то время разрозненные группировки чере-
пахи обитали в окрестностях сел и поселков, на
приусадебных участках, виноградниках и овощ-
ных полях. Постепенно они вымирали, в резуль-
тате чего в конце в. произошла фрагментация
ареала. Плотность в среднем по низменности сос-
тавляла 0.33 особ./га (Mazanaeva, 2001). В послед-
ние десятилетия тенденция к снижению числен-
ности и фрагментации ареала не только сохрани-
лась, но усилилась в связи с нарастающей рекреа-
цией и хозяйственным освоением сохранившихся
природных ландшафтов на Приморской низмен-
ности (Мазанаева, 2013; Mazanaeva et al., 2009). В
последние же годы в регионе развернулось широ-
комасштабное строительство, для которого потре-
бовался песок и гравий, а также усилилось рекреа-
ционное освоение побережья Каспия, которое за-
тронуло и сохранившиеся местообитания среди-
земноморской черепахи. В связи с чем нами была
поставлена цель – изучить современное состояние
её популяций на Приморской низменности, так
как для охраны редких и исчезающих видов необ-
ходимы точные сведения об их территориальном
размещении и динамике численности, которые яв-
ляются основой для выработки стратегии их со-
хранения в регионе.

Полевые исследования проводили в 2014 –
2018 годы. Обследованы все известные по литера-
турным данным местообитания средиземно-
морской черепахи на Приморской низменности от
южной окраины г. Каспийск до границы с Азер-
байджаном. Приморская низменность – это вытя-
нутая узкая береговая полоса между Каспием и
предгорьями, которая тянется от г. Махачкала до
границы с Азербайджаном. Её протяженность
около 160 км, ширина нигде не превышает 10 –
25 км, в трех местах – у г. Избербаш, с. Каякент и
г.Дербент – отроги гор близко подходят кморю.Её
распространение по высоте находится в пределах
от -28 (уровень Каспия) до 150 – 200 м у подножья
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гор. Для рельефа низменности характерно нали-
чие древнекаспийских террас, уступы которых
прерываются речными долинами. Поверхность
низменности заметно наклонена к морю и посте-
пенно поднимается от побережья к предгорьям.
Низменность сложена древнекаспийскими и тре-
тичными отложениями, прикрытыми сверху де-
лювиальными и элювиальными наносами (Гурлев
1972; Эльдаров, 1972). Морское побережье пред-
ставляет узкую (100 – 500м) полосупляжа, покры-
того песком и мелкобитой ракушей, образующей
почти на всем протяжении невысокие (от 2 до
10 м) валы и дюны. Естественные сухостепные и
полупустынные ландшафты занимают первую и
вторую морские террасы, сохраняясь лишь на аб-
солютно непригодных для аграрного освоения
участках низменности. В её пределах имеются
ландшафты, не свойственные данной зоне, пой-
менные леса по рекам, впадающим вКаспий.Юж-
ная часть низменности площадью260 км в районе
дельты р. Самур сложена мощной толщей галеч-
никовых отложений, она дренируется многочис-
ленными притоками рек Самур и Гюльгерычай,
которые создают весьма пересеченный рельеф.
Климат аридный с относительно теплой зимой
(средняя температура января +1°C), жарким ле-
том (средняя температура июля +28°C) и наибо-
лее высокой для Дагестана среднегодовой темпе-
ратурой (+12.6°C). Среднее годовое количество
осадков составляет около 200 мм. Более высокие
террасы покрыты злаково-полынными сухими
степями с участками типа фриганы, приморская
полоса – полынно-солянковыми и солянковыми, а
в низинах – луговыми и лугово-лесными ассоци-
ациями и лесами пойменно-орошаемого типа
(дуб, ива, тополь и др.) (Шифферс, 1946; Гюль и
др., 1959; Чиликина, 1962; Гурлев, 1972; Эльда-
ров, 1972).

Стационарные исследования проводили на
побережье Каспия в пределах следующих рай-
онов: Карабудахкентский (в окрестностях озёр
Большое иМалое Турали), Каякентский (в окрест-
ностях оз. Аджи), Магарамкентский (в дельте
р. Самур). Учеты численности проводили по об
щепринятым методикам (Даревский, 1987; Щер
бак, 1989; Хейер и др., 2003). В полупустынно-
степных ландшафтах ширина и длина трансекты
составляла 100 и 1000 м, в шибляках – 10 и 500 м
соответственно. Учеты численности, как правило,
проводили в известных местообитаниях, по кото
рым имеются учетные данные в ранее опублико
ванной литературе (Красовский, 1932; Банников,
1951, 1984; Иноземцев, Перешкольник, 1985; Ма
занаева, 2013; Mazanaeva, 2001; Mazanaeva et al.,
2009). В учет брались только половозрелые особи
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из-за скрытного образа жизни сеголеток и моло-
дых особей. Мечение особей проводили путем
надпиливания плевральных щитков панциря в
определенной последовательности по схеме, раз-
работанной М. В. Пестовым – правые плевраль-
ные щитки нумеровались как единицы, а левые –
десятки (персональное сообщение). Оценивали
состояние биотопов и воздействие на них различ-
ных антропогенных факторов. Проводили опрос
населения сел и поселков на предмет наличия су-
хопутной черепахи. За период исследования были
изучены все ранее известные местообитания

наплощадиоколо 31510 га.

В результате последовательного изучения
ранее известных местообитаний средиземномор-
ской черепахи на Приморской низменности с се-
вера наюгнамиполученыследующиеданные.Ис-
следование местообитаний на северной границе
ареала, расположенной на побережьеКаспиямеж-
ду южной окраиной г. Каспийск и пос. Зелено-
морск (окрестности озёр Большое и Малое Тура-
ли), показало, что значительная часть их в настоя-
щее времяразрушена (рис. 1).

На рубеже – вв. черепаха в этой час
ти ареала обитала на полупустынно-степных
ландшафтах и в тугайных зарослях вдоль побе
режья Каспия. Площадь местообитаний состав
ляла 2520 га, а средняя плотность – 0.1 особ./га
(Leontyeva et al., 1998; Mazanaeva, 2001). За весь
периодисследованияна этой территориинамибы-
ли найдены всего три половозрелые особи: одна –
в прибрежной полосе тугайных зарослей, другая –
в котловане, оставшемся после вывоза песка и
грунта, третья – в окопе, по-видимому, образовав-
шемся после учений расположенной вблизи по-
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гранзаставы. Были также обнаружены остатки
сухих панцирей и раздавленных особей (всего
12 экз.), большинство из которых найдены в той
части, где хорошо развита сеть грунтовых дорог,
ведущих от побережья к трассеКаспийск –Манас,
по которым вывозится песок и гравий (рис. 2). По
нашейоценке, площадьместообитаний в этой час-
ти ареала за последние десятилетия сократилась
более чем в 40 раз, а численность черепахи – в 33
раза. Главные факторы – трансформация природ-
ных ландшафтов (застройка и развитие аграрного
сектора), а в последние годы произошло быстрое
разрушение местообитаний из-за активного выво-
за песка и грунта. Судя по всему, эта популяцион-
ная группировка находится на грани исчезно-
вения.

Несколько южнее средиземноморская чере-
паха в середине в. была довольно обычна на
побережье Каспия между пос. Манаскент и г. Из-
бербаш (Банников, 1951; Спасская, 1985). Она
обитала на песчаном побережье, а также на полу-
пустынно-степных ландшафтах первой и второй
древнекаспийских террас. Площадь местообита-
ний составляла около 3870 га. В 1960 – 1970-х гг.
началось активное хозяйственное и рекреацион-
ное освоение этой части низменности. К концу

в почти всё побережье оказалось застроен-
ным под зоны отдыха, а прилежащая территория
трансформирована в агроландшафты (виноград-
ники и овощные поля). Разрозненные группиров-
ки черепахи все ещё встречались на агроландшаф-
тах, а также на сохранившихся участках с естест-
венными растительными формациями в пределах
деградирующих биотопов. Плотность составляла
0.15 – 0.6 особ./га и значительная часть обнару-
женных особей была травмирована (Mazanaeva,
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Рис. 1.

Fig 1

Разрушенные местообитания на
побережье Каспийского моря в окрестностях озёр Ма-
лоеиБольшоеТурали

Testudo graeca

. .Destroyed habitats of on the Caspian
Sea coast in the vicinity of the Small andGreatTurali Lakes

Testudo graeca

Рис. 2. Testudo graeca

Testudo graeca

, погибшая на дороге к Каспий-
скомуморю (окрестностипос. Зеленоморск)

A died on a road to the Caspian Sea
(near the village ofZelenomorsk)
Fig. 2.
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2001). Нами за весь период исследования черепаха
здесь не была найдена, что, по-видимому, свиде-
тельствует о её вымирании в этой части ареала. В
настоящее время значительная часть побережья
застроена, продолжается рекреация и аграрное ос-
воение этой территории.

В результате исследования ранее известных
местообитаний черепахи на побережье между
г. Избербаш и с. Новокаякент нами ни одна особь
не была найдена. Со слов местных жителей, в
1960 – 1970 гг. прошлого столетия черепаха насе-
ляла береговые дюны, а также встречалась на при-
усадебных участках, виноградниках и огородах.
Площадь местообитаний составляла около
4450 га, плотность – 0.15 особ./га. Однако в конце

в. береговые дюны были разрушены, а значи-
тельная часть побережья застроена (Mazanaeva,
2001). По-видимому, черепаха в этой части ареала
вымерла. Наиболее оптимальные местообитания
средиземноморской черепахи находились в цен-
тральной части Приморской низменности между
с. Новокаякент и пос. Мамедкала (Баник и др.,
2000; Джамирзоев, Тертышников, 2000; Ma-
zanaeva, 2001, 2013; Mazanaeva et al., 2009). Это
довольно широкая часть низменности, в первой
половине прошлого столетия здесь размещались
обширные полупустынно-степные ландшафты, а
вдоль побережья на протяжении 35 км простира-
лись бугристые пески (дюны), ширина их у лагун-
ного оз.Аджидостигала 1 км (рис. 3).

Плотность черепахи в местах скопления в
пересчете составляла 8 – 11 особ./га (Банников,
1951). В 1980 – 1990-х гг. в связи с активным засе-
лением и хозяйственным освоением этой части
низменности численность местами сократилась
более чем в 10 раз (Банников, 1984; Спасская,

XX

1985). К началу текущего столетия площадь этой
части ареала составляла около 7520 га. Черепаха
обитала на бугристых песках, образуя скопления в
основании дюн в зарослях аридных кустарников
( , , ) и
в низинах полупустынно-степных ландшафтов – в
сообществах ситников ( , ,

) (рис. 4). Плотность в местах скопле-
ния составляла 5 – 27 особ./га (Баник и др., 2000;
Джамирзоев, Тертышников, 2000), по другим
данным средняя плотность – 1.5 особ./га (Maza-
naeva, 2001). Позже появились сведения о про-
грессирующем сокращении ареала и численности
(Мазанаева, 2013; Mazanaeva, 2009). Причиной
столь резкого сокращения численности за относи-
тельно короткий период времени стала активная
работа санкционированных и несанкционирован-
ных песчаных карьеров и, как следствие, разруше-
ние ключевых местообитаний вида. Вместе с пес-
ком вывозились кладки, молодь и нередко взрос-
лые особи (Mazanaeva et al., 2009). В настоящее
время сохранившиеся местообитания в этой части
ареала составляют 1300 га, а средняя плотность –
1 особ./га. По сравнению с началом текущего века
площадь местообитаний сократилась более чем в
пять раз. Черепаха пока еще обитает на береговых
дюнах и прилежащих к ним ландшафтах с полын-
но-злаковой и полынно-солянковой раститель-
ностью, протяженностью около 7 км с севера на
юг. Однако на этой территории продолжается раз-
рушение естественных местообитаний в резуль-
тате интенсивного вывоза песка. К тому же здесь
расположены животноводческие фермы, которые
осуществляют интенсивный выпас скота, из-за че-
го сокращается и меняется состав растительных
сообществ, входящих в кормовой рацион чере-
пахи (рис. 5).

Rubus sanguineus Rosa canina Pyrus salicifolia

Juncus acutus J. littoralis
J. maritimus

Рис. 4.

Fig 4

Самка на прибрежных бугристых
песках в окрестностях оз.Аджи

Testudo graeca

. .A female on the coastal hilly sands in
the vicinity of theAji Lake

Testudo graeca

Рис. 3.

Fig 3

Местообитания между Каспий-
скимморемиоз.Аджи

Testudo graeca

. . Testudo graeca habitats between the Caspian Sea
and theAji Lake
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Довольно обычным видом была средизем-
номорская черепаха и в южной части Приморской
низменности. У г. Дербент горы близко подсту-
пают к Каспию, а южнее низменность, расширя-
ясь, тянется до границы с Азербайджаном. В пер-
вой половине в. средиземноморская черепаха
была здесь многочисленным видом. Площадь её
местообитаний составляла около 5400 га, а плот-
ность в местах скопления в пересчете – 10 особ./га
(Красовский, 1932; Банников, 1951). Однако в кон-
це прошлого века плотность черепахи в естествен-
ных местообитаниях и агроландшафтах уже сос-
тавляла в среднем 0.45 и 0.05 особ./га соответ-
ственно. Локальная группировка обитала на юго-
восточных склонах поймы р. Рубас между села-
ми Авадан и Аглоби, её плотность составляла
0.4 особ. га. В окрестностях с. Белиджи на берего-
вых дюнах плотность составляла 0.3 особ./га, а в
лесных биотопах и на участках злаково-полынной
остепненной пустыни – 0.05 особ./га (Mazanaeva,
2001). Позже сообщалось о прогрессирующем со-
кращении её численности и ареала (Мазанаева,
2013; Mazanaeva et al., 2009). В настоящее время
большинство ранее известных местообитаний
оказались разрушены или трансформированы:
прибрежные дюны вывезены на песок, а осталь-
ная часть застроена и хозяйственно освоена. Еди-
ничные экземпляры нам попадались на агроланд-
шафтах возле населенных пунктов и в котлованах,
сохранившихся после вывоза песка с побережья
Каспия. По нашим данным, средняя плотность че-
репахи на побережье и в агроландшафтах сос-
тавляет 0.04 и 0.05 особ./га соответственно.Полу-
ченные данные свидетельствуют о прогрессирую-
щем вымирании средиземноморской черепахи в
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/

Рис. 5.

Fig 5

Разрушение местообитаний в
окрестностях оз.Аджи

Testudo graeca

. .Habitat destruction of in the vicinity
of theAji Lake

Testudo graeca

этой части ареала. Этому способствует продолжа-
ющееся активное рекреационное освоение побе-
режья, расширение населенных пунктов и интен-
сивное развитие аграрного сектора в этой части
низменности. В настоящее времяжизнеспособная
популяция сохранилась лишь в дельте р. Самур.
Здесь она обитает на прибрежных полупустынно-
степных ландшафтах, а также по окраинам и
опушкам Самурского леса. В конце прошлого, на-
чале текущего столетия площадь её местообита-
ний в этой части ареала составляла около 7750 га, а
плотность в различных биотопах варьировала от
0.021 до 1 особ./га (Банников, 1984; Костина, Га-
личенко, 1998; Mazanaeva, 2001). Позже сообща-
лось, что в некоторых ранее известных биотопах
численность черепахи заметно сократилась и
лишь по опушкам леса и в районе рыборазводных
прудов, между устьями рекМалыйСамур иСамур
плотность составляла 1 особ./га. Основными фак-
торами снижения численности указывались за-
стройка и огораживание участков Самурского ле-
са, а также перевыпас (Мазанаева, 2013; Mazanae-
va et al., 2009). За период нашего исследования
черепаха была найдена во всех ранее известных
биотопах дельты р. Самур, за исключением
окрестностей с. Моллакент, где она ранее обитала
на береговых дюнах, которые в настоящее время
оказались разрушены. По нашей оценке, сохра-
нившиесяместообитания занимают около 2100 га,
а плотность в среднемсоставляет 0.7 особ./га.

Согласно полученным данным, в настоящее
время ареал средиземноморской черепахи наПри-
морской низменности оказался чрезвычайно
фрагментирован. На момент написания статьи со-
хранились лишь два изолированных участка её
обитания: в районе оз. Аджи и в дельте р. Самур
(рис. 6). Площадь первого участка составляет око-
ло 1300 га, здесь обитает наиболее жизнеспособ-
ная популяция черепахи с хорошим репродуктив-
ным потенциалом. К тому же особи этой популя-
ции отличаются от других рядом морфологичес-
ких признаков, в том числе видовых диагности-
ческих, и характеризуются наличием архаичных
(древних) признаков (Чхиквадзе, Бакрадзе, 2002;
Чхиквадзе и др., 2011, 2014). В связи с чем эта по-
пуляция представляет не только таксономический
интерес, но и важна для сохранения видового ге-
нетического разнообразия. Площадь второго
участка составляет 2100 га, здесь также сохра-
няется популяция с репродуктивным потенциа-
лом.Нашиучетные данныеи литературные (Спас-
ская, 1985; Костина, Галиченко, 1998; Джамир-
зоев, Тертышников, 2000; Mazanaeva, 2001; Ma-
zanaeva et al., 2009) свидетельствуют о том, что
численность этой популяции остается относи-
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тельно стабильной в течение последних десяти-
летий.

Судя по литературным данным и нашей
приблизительной оценке, площадь ареала среди-
земноморской черепахи в конце прошлого века
составляла около 31510 га. В настоящее время, по
нашим данным, суммарная площадь сохранив-
шихся местообитаний на Приморской низменнос-
ти составляет около 3400 га, что свидетельствует о
сокращении ареала более чем в девять раз. Полу-
ченные нами учетные данные позволяют прибли-
зительно оценить численность половозрелых жи-
вотных на исследованной территории в 400 – 500
особей.

Анализ различныхфакторов, в той или иной
степени влияющих на состояние популяций сре-

Рис. 6.

Fig 6

Ареал в Дагестане по состоянию на 2001 г. (по
А. Г. Банникову и др., 1977 с изменениями и Mazanaeva, 2001) и ос-
новные сохранившиеся местообитания на Приморской низменнос-
ти по состоянию на 2018 г.: – местообитания в окрестностях
оз.Аджи, –местообитания в дельте р.Самур

Testudo graeca

1
2

:

. . Testudo graeca

1
2

range in Dagestan as of 2001 (from: A. G. Banni-
kov et al., 1977 with changes, and Mazanaeva, 2001) and the main
survived habitats in the Primorsky Lowland as of 2018: – habitats in the
vicinity of theAji Lake; – habitats in the Samur river delta

диземноморской черепахи на Приморской низ-
менности, показал, что основными являются ан-
тропогенные. В настоящее время эта низменность
является наиболее освоенной территорией Дагес-
тана. За два последних десятилетия значительно
расширились границы городов, сел и поселков,
образовалась густая сеть различных дорог, значи-
тельная часть побережья подверглась рекреацион-
номуи хозяйственному освоению.Все это способ-
ствовало фрагментации, трансформации и разру-
шению значительной площади местообитаний и,
как следствие, произошло резкое сокращение
ареала и численности вида. Среди антропогенных
факторов основное негативное значение имеет не
прямое, а косвенное воздействие. Прежде всего,
это разрушение и деградация местообитаний, из-

за чего происходит сокращение кор-
мовой базы, изменение микробиото-
пов, связанных с откладкой яиц, безо-
пасностью наиболее уязвимых моло-
дых особей с мягким панцирем и зале-
ганием черепах в спячку. В условиях
антропогенной нагрузки происходит и
прямое уничтожение черепах. Черепа-
хи гибнут под колесами транспорта,
нередко вывозятся вместе с песком в ус-
ловия, непригодные для их существо-
вания. Их молодь погибает, а кладки
разрушаются в процессе работы пес-
чаныхкарьеров.

В настоящее время единственной
мерой спасения сохранившихся двух
популяций с репродуктивным потен-
циалом от антропогенного воздействия
является территориальная охрана, т. е.
создание ООПТ в окрестностях оз. Ад-
жи с включением в неё сохранившихся
береговых дюн и полупустынно-степ-
ных ландшафтов. На юге регионально-
го ареала она охраняется в федераль-
ном заказнике «Самурский», так как
значительная часть биотопов находится
в его пределах. Но для поддержания
стабильной численности этой популя-
ции необходимо усилить охранный ре-
жим заповедника и расширить его гра-
ницы за счет включения в него место-
обитания вида на прибрежных полу-
пустынных ландшафтах. При безуслов-
ной значимости этих территорий для
охраны средиземноморской черепахи,
они также будут способствовать сохра-
нению местообитаний таких уязвимых

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Л. Ф. Мазанаева, У. А. Гичиханова
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видов, как Pelobates syriacus, Eremias velox, Eryx 
jaculus, Dolichophis schmidti и др. Защите чере-
пахи от прямого уничтожения человеком, т.е. ее 
индивидуальной охране, прежде всего, должна 
способствовать законодательная протекция, ин-
струментом которой должна быть Красная книга 
Республики Дагестан. Она должна более эффек-
тивно предотвращать посягательство на особо 
редкие и наиболее уязвимые виды. Однако эко-
логическое законодательство в республике оста-
ется невостребованным. Лицензии на добычу 
общедоступных ресурсов выдаются без соответ-
ствующих экологических экспертиз, отсутствует 
должный контроль за состоянием популяций 
редких и исчезающих видов со стороны приро-
доохранных ведомств. Для сохранения среди-
земноморской черепахи в регионе необходимо 
проводить мониторинг состояния популяций в 
пределах всего регионального ареала, продол-
жить сбор кадастровых данных по распростра-
нению и численности в предгорьях республики, 
а также пропагандировать охрану вида путем 
просвещения и популяризации знаний. 
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Data on the status of the populations of Testudo graeca Linnaeus, 1758 on the Primorsky lowland of 
Dagestan are given. The research was conducted in 2014 – 2018. Over the past few decades, the range of 
this species on the Primorsky lowland has reduced by nine or more times. Viable populations were pre-
served on the coastal dunes and semi-desert-steppe landscapes in the vicinity of the Aji Lake (1,300 hec-
tares) and along the fringes and outskirts of the forest in the Samur River delta (2,100 hectares). At pre-
sent, the remaining part of the habitat is 3.4% of the Primorsky lowland area. The continuing intensive 
sand removal from the coastal dunes and the economic development of landscapes in the vicinity of the 
Aji Lake can lead to the extinction of this population in the coming years. In order to preserve it and a 
number of populations of other rare species on the Primorsky lowland, it is necessary to declare a spe-
cially protected natural area, including the remaining habitats of the Mediterranean tortoise. To maintain a 
stable population in the Samur Delta, it is necessary to expand the boundaries of the Federal Reserve 
"Samursky" to include coastal sand semi-deserts. 
Key words: Dagestan, Primorsky lowland, Testudo graeca, habitat, abundance, protection. 
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