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Аннотация. 
Обоснование. Тритон Карелина, Triturus karelinii – реликтовый вид, вклю-

ченный в Красную книгу Российской Федерации и ряда северокавказских ре-
гионов (Дагестан, Адыгея, Краснодарский край). Согласно рекомендациям 
Красной книги Дагестана, перспективным направлением сохранения вида  
в республике является создание новых водоемов и заселение в них тритонов.  
В работе представлена программа по реинтродукции T. karelinii в Самурском 
лесу (южный Дагестан). 

Планируемые мероприятия и сроки их выполнения. Работу предполагается 
осуществить в период с 2019 по 2023 г. Планируется очистка и углубление 
существующих эфемерных водоемов в поймах рек Самур и Карасу для пре-
дотвращения их полного высыхания до конца мая. Для реинтродукции будут 
использованы полугодовалые и годовалые тритоны дагестанской популяции, 
полученные от размножения в лабораторных условиях. Первый выпуск плани-
руется на сентябрь-октябрь 2019 г. 

Ожидаемые результаты. В случае положительного результата экспери-
мента первые достигшие половой зрелости тритоны ожидаются к весне 2021 г. 
в подготовленных водоемах Самурского леса. В этом же году предполагается 
находка яиц и личинок этого вида. Пруды, расположенные в прибрежной час-
ти Самурского леса, будет способствовать дальнейшему расселению тритона  
в дельте реки Самур. 
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дукция, зоокультура. 
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Abstract. 
Justification. The Karelin’s newt, Triturus karelinii is relict species included in 

the Red Data Book of the Russian Federation and a number of North Caucasus re-
gions (Daghestan, Adygea, Krasnodar Territory). According to the recommenda-
tions of the Red Data Book of Daghestan, a promising direction for the conservation 
of the species in the Republic is the creation of new ponds and translocation of 
newts in them. The paper presents a program for the reintroduction of T. karelinii in 
the Samur Forest (southern Daghestan). 
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Planned activities and deadlines. The work is expected to be carried out in the 
period from 2019 to 2023. It is planned to clean and deepen of temporary ponds in 
the floodplains of the Samur and Karasu rivers to prevent their complete drying up 
before the end of May. For reintroduction, fingerlings and one-year-old newts of the 
Daghestan population from captive breeding will be used. The first reintroduction of 
newts is planned for September-October 2019. 

Expected results. In the case of a positive result of the experiment, the first ma-
ture newts in the prepared ponds of the Samur Forest might be noted in the spring of 
2021. In the same year, eggs and larvae of this species expected to be found. Ponds 
located in the coastal part of the Samur Forest will contribute to the further resettle-
ment of newts in the delta of Samur River. 

Keywords: the Karelin’s newt, Triturus karelinii, Daghestan, reintroduction, 
zooculture. 

Обоснование 

Тритон Карелина, Triturus karelinii (Strauch, 1870) ранее считался ши-
роко распространенным видом на Балканах, в Малой Азии, Крыму, на Кавка-
зе и южном Прикаспии [1], однако применение специальных молекулярно-
генетических методов показало, что малоазиатские и балканские популяции 
относятся к самостоятельным таксонам – T. anatolicus Wielstra and Arntzen, 
2016 и T. ivanbureschi Arntzen et Wielstra in: Wielstra, Litvinchuk, Naumov, 
Tzankov, et Arntzen, 2013 соответственно [2, 3]. Таким образом, по современ-
ному представлению, ареал тритона Карелина оказался существенно мень-
шим и охватывает лишь Крым, Кавказ и южный Прикаспий. 

Как вид, существенная часть жизненного цикла которого проходит  
в воде, преимущественно в непроточных или слабопроточных и обычно без-
рыбных водоемах, в своем распространении приурочен к конкретным озерам 
и прудам [4]. Учитывая, что в предпочитаемых тритоном Карелина ландшаф-
тах (лесной пояс предгорий и среднегорий) отмечается дефицит таких водо-
емов, его распространение носит дизъюнктивный характер [1]. Осушение, 
загрязнение, зарыбление и другие формы антропогенной трансформации во-
доемов, используемых для размножения, эмбрионального и личиночного раз-
вития, а нередко – и зимовки взрослых особей [5], способствуют угнетению 
вида на существенной части ареала [6]. Ряд авторов считают [7, 8], что со-
кращение ареала и численности тритона Карелина вызвано также естествен-
ными причинами, в частности – несоответствием современных климатиче-
ских условий на Кавказе экологическим потребностям этого реликтового  
вида. По всей видимости, в равнинных районах Кавказа существенный пресс 
на популяции T. karelinii оказывают инвазионные виды – хольбрукская гам-
бузия, Gambusia holbrooki (Girard, 1859) и енот-полоскун, Procyon lotor Lin-
naeus, 1758 [7, 9]. 

В связи с вышесказанным тритон Карелина внесен в Красные книги 
Азербайджана [10], Южной Осетии [11] и Российской Федерации [6], а также 
региональные Красные книги – Дагестана [12], Адыгеи [13] и Краснодарско-
го края [8].  

В Дагестане расположены крайние северо-восточные находки вида,  
а в целом дагестанская часть ареала вместе с находками из северо-восточного 
Азербайджана образует единый «азербайджано-дагестанский» изолят, обо-
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собленный от «терского» и «восточно-грузинского» участков ареала [1].  
С зоогеографической точки зрения [14], тритон Карелина в Дагестане при-
урочен к Махачкалинскому и Дербентскому районам Предгорно-Дагестан-
ского округа Средиземноморской провинции. Точки находок вида в респуб-
лике расположены в пределах Буйнакского, Сергокалинского, Кайтагского, 
Табасаранского, Сулейман-Стальского и Курахского административных рай-
онов [15]. Вероятно, T. karelinii встречается также в предгорных широколист-
венных лесах Магарамкентского, Дербентского и Каякентского районов.  
Рассматривая кружево ареала тритона Карелина на северо-востоке Кавказа [1], 
можно предполагать, что в прошлом он был распространен существенно ши-
ре, охватывая весь лесной пояс региона, а дизъюнкция между дагестанскими 
и азербайджанскими популяциями если и возникла, то относительно недавно. 
На это указывают и результаты молекулярно-генетических исследований, 
показывающие высокое сходство T. karelinii из Дагестана и северо-восточно-
го Азербайджана [16]. По всей видимости, ареал тритона существенно сузил-
ся за счет аридизации местообитаний и не смог восстановиться до прежних 
размеров. Отдельные популяции, приуроченные к конкретным водоемам, 
оказались изолированы друг от друга нередко десятками километров непри-
годных для обитания и успешного размножения аридных ландшафтов [4]. 
По-видимому, то же самое происходило и с другими мезофильными видами 
амфибий Кавказа [17, 18, 19]. 

В настоящее время за счет фрагментации лесных массивов и возрас-
тающего дефицита нерестовых водоемов [20] процесс сокращения ареала 
тритона Карелина ускоряется, в связи с чем вид на северо-востоке Кавказа 
находится в крайне уязвимом состоянии. Также необходимо отметить, что ни 
один из известных локалитетов, отмеченных для тритона Карелина в Даге-
стане, не расположен на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения [15, 21]. 

Мы считаем, что восстановление и перспективное сохранение вида  
в республике возможно двумя путями: 1) включением выявленных местооби-
таний вида в сеть ООПТ (например – в форме заказников или памятников 
природы); 2) созданием новых популяций путем обустройства мест нереста  
и вселения туда тритонов, выращенных в искусственных условиях [12].  
В настоящее время идет поиск пригодных мест для выпуска тритона Карели-
на в Дагестане и уже получены первые результаты этих изысканий [21]. 

Одним из наиболее перспективных участков для работ по вселению  
T. karelinii является лесной массив в низовьях реки Самур, являющийся са-
мым северным из сохранившихся дериватов гирканской биоты [14]. Несмот-
ря на наличие здесь наиболее пригодных для этого вида в пределах северо-
восточного Кавказа местообитаний [16], тритон Карелина в настоящее время 
в Самурском лесу не встречается [15]. Вероятно, это может быть связано  
с его вымиранием в один из последних ксеротермических периодов или при 
сильном колебании уровня Каспийского моря, обусловивших дизъюнктив-
ность его современного ареала в республике. Помимо водотоков (реки Самур, 
Гюльгерычай и Карасу), в Самурском лесу присутствуют и непроточные во-
доемы, которые условно можно подразделить на три категории: эфемерные 
(пересыхающие в конце мая – начале июня), засоленные и постоянные, но 
зарыбленные. В качестве потенциально пригодных для размножения тритона 
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Карелина после проведения необходимых биотехнических мероприятий 
(очистка и углубление ложа) мы рассматриваем первую категорию водоемов. 

Учитывая уязвимость тритона Карелина в республике, использование 
для дальнейшего выпуска отловленных в природе животных из популяций, 
имеющих локально низкую численность и тенденцию к сокращению ареала, 
представляется нецелесообразным. При этом нами установлено, что T. kare-
linii подолгу живет и успешно размножается в искусственных условиях  
[22–24]. Животные в лаборатории достигают половой зрелости уже в возрас-
те 1–1,5 лет, приступают к размножению в ноябре и заканчивают репродук-
тивный сезон лишь в июне-июле. Плодовитость самок в зоокультуре, как 
правило, многократно превышает этот показатель, отмеченный для тритона 
Карелина в природе [4, 7]. Несмотря на генетически детерминированную по-
вышенную эмбриональную смертность [1, 25], тритоны имеют высокую вы-
живаемость на личиночных стадиях развития и после метаморфоза [22, 23]. 
Личинки охотно поедают полученных в лаборатории науплиусов артемии, 
Artemia salina (Linnaeus, 1758), а в последующем, при постоянном содержа-
нии в воде, всю жизнь способны питаться размороженными личинками хиро-
номид (мотыль), демонстрируя высокую выживаемость и темпы роста.  
При этом при выращивании молоди до метаморфоза при плотности посадки 
до 3 экз./л им не требуются дополнительные меры интенсификации содержа-
ния – принудительной аэрации и фильтрации. Температурные предпочтения 
вида позволяют выращивать его круглогодично в лаборатории без использо-
вания специальных средств обогрева и охлаждения. Разработана методика 
выращивания молоди после метаморфоза на суше, изучена эффективность 
применения различных живых кормов лабораторного разведения [26]. Таким 
образом, тритон Карелина является перспективным объектом для широкого 
внедрения в зоокультуру [27, 28], в том числе для последующего выпуска  
в природу. 

Ранее получены первые положительные результаты и по реинтродук-
ции T. karelinii, в частности в Краснодарском крае (Сочинский национальный 
парк) [8] и на юго-востоке Азербайджана [29]. В искусственно созданные во-
доемы в селении Сым Астаринского района Азербайджанской Республики 
были осуществлены выпуски тритонов, полученных в лабораторных услови-
ях. Выпущенные особи впоследствии смогли образовать устойчивую раз-
множающуюся группировку, состояние которой мы контролируем по на-
стоящее время.  

Учитывая накопленный опыт по зоокультуре и реинтродукции тритона 
Карелина, представляется закономерным его применение при разработке 
планов по сохранению этого вида в Дагестане. В настоящем сообщении мы 
представляем программу по реинтродукции этого вида в Самурском лесу пу-
тем организации мест размножения с последующим выпуском молоди, рож-
денной в искусственных условиях. 

Планируемые мероприятия и сроки их выполнения 

Работу предполагается осуществить в пятилетний срок, с 2019 по 2023 г. 
включительно. Исходным поголовьем для разведения будут служить взрос-
лые тритоны (10 пар), которые были отловлены в 2017 г. в окрестностях  
села Ерси Табасаранского района Республики Дагестан и содержащиеся по 
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настоящее время в лаборатории. Животные адаптировались к искусственным 
условиям и в 2018 г. от них было получено первое потомство. При получении 
положительных результатов по реинтродукции тритона его поголовье, ис-
пользуемое в разведении, будет увеличено. 

Взрослых тритонов предполагается содержать в лабораторном кабине-
те зоокультуры (кафедра зоологии РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева,  
г. Москва) отдельными парами в полипропиленовых контейнерах марки 
«Самла» (производитель – ИКЕА, Россия) размером 28×19×14 см, наполнен-
ных 5 л воды. Для имитации естественных изменений температурного и све-
тового режима, контейнеры со взрослыми животными будут размещены на 
подоконниках, а температура воды, как и в других подобных работах [22–24], 
будет регулироваться открытием окон. Кормление взрослых тритонов весь 
период содержания будет осуществляться размороженными личинками хиро-
номид (мотыль) с добавлением беспозвоночных лабораторного разведения – 
красного навозного червя, Eisenia fetida (Savigny, 1826) и личинок большой 
восковой моли, Galleria mellonella Linnaeus, 1758. 

Для стимуляции полового поведения и икрометания не планируется 
использование инвазионных методов (например – гормональных инъекций),  
а будет применяться комплекс мероприятий, имитирующих естественные 
изменения фотопериода и температуры [22, 23]. Подобная методика получе-
ния потомства была многократно применена для этого и других кавказских 
видов тритонов [30, 31]. В качестве субстрата для откладки яиц будет исполь-
зован живой яванский мох, Vesicularia dubyana (Müll. Hal.) Broth. (1908). 
Кладки яиц планируется изымать трижды в неделю и инкубировать порция-
ми. Стартовым кормом для личинок будут служить науплиусы артемии,  
а в последующем, в том числе и после метаморфоза, размороженный мотыль. 

Предполагается осуществлять выпуск тритонов разных возрастов  
(сеголеток после метаморфоза и годовиков) в течение 3–5 лет, в весенний  
(апрель-май) и осенний (сентябрь-октябрь) периоды, поблизости от предва-
рительно обустроенных мест размножения. Первый выпуск планируется на 
сентябрь-октябрь 2019 г. 

Опыт реинтродукции тритона Карелина на юго-востоке Азербайджа-
на [28] показывает, что животные этого вида способны успешно размножать-
ся даже в небольших, размером 5–6 × 2–3 м, искусственных водоемах. Сила-
ми участников программы в 2019–2020 гг. планируется очистка и углубление 
существующих эфемерных водоемов в поймах рек Самур, Карасу и других во 
избежание их полного высыхания до конца мая, пока большая часть личинок 
тритонов не пройдет метаморфоз. Предполагается также в период с марта по 
май включительно укрытие водоемов крупноячеистой сеткой с целью защиты 
находящихся в воде тритонов от инвазионного хищника-батрахофага – енота-
полоскуна. На берегу этих водоемов, после проведения вышеперечисленных 
биотехнических мероприятий, будут созданы убежища для выходящих на 
сушу тритонов в виде уложенных на грунт стволов деревьев, вывороченных 
пней и валежника.  

Обустроенные водоемы в Самурском лесу могут также служить местом 
размножения всех отмеченных для этого локалитета земноводных [15] –  
сирийской чесночницы, Pelobates syriacus Boettger, 1889; зеленой жабы,  
Bufotes viridis (Laurenti, 1768); восточной квакши, Hyla orientalis Bedriaga, 
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1890; озерной лягушки, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771); малоазиатской 
лягушки, Rana macrocnemis Boulenger, 1885. 

Состояние потенциальных мест размножения тритона Карелина пред-
полагается контролировать в весенний период: в марте, когда происходит их 
заполнение водой и наблюдается репродуктивная миграция взрослых трито-
нов, а также в мае, при выходе молоди на сушу. 

Ожидаемые результаты 

Первые достигшие половой зрелости тритоны будут отмечены весной 
2021 г. в подготовленных водоемах Самурского леса. Результативность раз-
множения этого вида будет оценена по учету находящихся в воде личинок, 
ведущих пелагический образ жизни [4], а также при их наличии в убежищах 
на берегу водоемов – молодь после метаморфоза легко обнаруживается  
в пустотах под камнями и стволами деревьев [32]. Большое число водоемов, 
включая рыбоводные пруды, расположенные в прибрежной части Самурско-
го леса, будет способствовать расселению тритона в дельте Самура. Хотя за-
рыбленные пруды не смогут обеспечить успешного размножения тритона  
из-за поедания рыбами его яиц и личинок, они в какой-то степени будут слу-
жить стациями переживания засушливых периодов взрослыми особями. 

В случае получения положительных результатов при проведении ра-
бот в Самурском лесу география выпуска разведенных в искусственных ус-
ловиях тритонов Карелина из дагестанской популяции будет расширена  
в других районах республики в результате выявления потенциальных ме-
стообитаний [21]. 
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