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Категория и статус. 1 – вид с неуклонно сокращающейся численностью, отдельные 
популяции которого находятся на грани исчезновения. В пределах России встречаются 
подвиды T. g. ibera и T. g. nikolskii. 

Краткое описание взрослой стадии. Средних размеров черепаха с высоким, более или 
менее зазубренным в задней части панцирем длиной по верхнему краю до 290 мм. 
Передние ноги с 5 когтями. На задней стороне бедра один отчетливо выраженный 
роговой бугор. Окраска сверху желтая или буровато-оливковая с темными, иногда почти 
черными пятнами, четко выраженными у молодых особей и постепенно 
расплывающимися и увеличивающимися в размерах у взрослых. Нижняя сторона 
одноцветная или с неправильной формы темными пятнами. 

Распространение. Причерноморский подвид T. g. nikolskii, описанный из р-на Сочи, еще 
в 30–40-х гг. был широко распространен на Черноморском побережье Кавказа, от Анапы 
на сев. до Сухуми на юге. В настоящее время ареал значительно сократился и разделен 
на ряд изолированных более или менее обширных популяций. Черепаха почти полностью 
исчезла на отрезке побережья от Туапсе до Адлера. На сев. ареала в треугольнике 
между Анапой, Нижнебаканским и Геленджиком, где еще относительно недавно черепаха 
была обычной, численность ее также резко упала. Давно не подтверждаются находки в 
Хостинской тисо-самшитовой роще Кавказского заповедника [1–3]. За пределами России 
вид встречается в Грузии, сев. Африке, в юж. Испании, в вост. части Балканского п-ова, в 
Передней Азии, Сирии, Иране и Ираке. Закавказский подвид T. g. ibera встречается в 
предгорной полосе Прикаспийской низменности юго-вост. Дагестана, где сев. граница его 
ареала точно не установлена. 

Места обитания и образ жизни. В Причерноморье обитает в сухих кустарниковых 
зарослях, можжевеловых редколесьях и лесах на прилежащих склонах. Проникает на 
возделываемые земли, в виноградники, сады и на чайные плантации. В предгорном 
Дагестане населяет, кроме того, сохранившиеся участки целинных полупустынь на 
предгорных склонах и местами проникает на береговые дюны. Питается сочной 
травянистой растительностью, в частности, бобовыми и сложноцветными, поедая также 
ягоды и плоды. Может обкусывать листву с нижних ветвей держи-дерева и жасмина. Реже 
поедает моллюсков, червей и других беспозвоночных [2–4]. После зимовки, которую часто 
проводит, закапываясь в старые норы барсуков или лисиц, появляется в марте или 
начале апреля. Сразу по пробуждении наступает спаривание. Приблизительно с конца 
мая на протяжении лета самки, обычно трижды за сезон, откладывают по 2–8 яиц, 
закапывая их в вырытую в земле ямку. Яйца шарообразной формы, диаметром 32–36 мм, 
массой до 23 г. Инкубационный период около 3 месяцев. Молодые черепашки, длиной до 
45 мм, вылупляются в гнездовых камерах и обычно здесь же зимуют, появляясь на 
поверхности только следующей весной. Половозрелость наступает в возрасте 11–13 лет 
[4, 5]. Активны в дневное время, укрываясь от перегрева в кустарниках и под пологом 
леса. 

Численность и лимитирующие факторы. В сев. части ареала в р-не между Анапой, 
Нижнебаканским и Геленджиком, по подсчетам 1987 г., на площади 2 тыс. м2 обитало 6–8 
тыс. особей [3]. Общая численность черепах в Причерноморье вероятно, не превышает 
10–15 тыс. особей и продолжает сокращаться [3]. Основные факторы падения 
численности – интенсивное рекреационное использование территории в пределах 
ареала, почти целиком находящейся в курортной зоне. Негативно сказывается 
неконтролируемый вылов животных туристами и курортниками и механическая обработка 
почвы, при которой уничтожаются кладки. Современный ареал подвида распался на 
генетически изолированные популяции, внутри которых из-за малой численности 
происходит инбридинг. Многие половозрелые самки остаются неоплодотворенными из-за 
нарушенного соотношения полов [3]. В пределах Дагестана, где обитает проникающий 
сюда из Закавказья подвид T. g. ibera, положение с его численностью более стабильно, 



однако и здесь наблюдается ее сокращение, особенно в дельте р. Самур и в прибрежной 
низменности Каспийского моря. 

Принятые и необходимые меры охраны. Занесена в Красный список МСОП–96, 
Приложение 2 СИТЕС. Находится под охраной в Кавказском заповеднике (тисо-
самшитовая роща) и Пицундо-Мюссерском заповеднике, где численность ее крайне 
невелика. Единственное радикальное средство для сохранения черноморского подвида 
черепахи, как и всего комплекса обитающих в ее ареале уязвимых видов 
пресмыкающихся и других животных – создание в регионе Национального природного 
парка площадью до 250 км2. В качестве первого шага может быть создание 
Новороссийского заказника на участке от мыса Утриш до р-на Джубги на юге. 
Средиземноморская черепаха сравнительно легко размножается в неволе, в частности, 
успешно разводится в Московском зоопарке. Возможна реинтродукция в природу 
полученного в неволе молодняка. 
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