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Для создания и внедрения механизмов сохранения и восстановления редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов разработана 

Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений и грибов (далее – Стратегия, 2004).  

Базируясь на научных основах сохранения редких и исчезающих видов животного 

и растительного мира, Стратегией среди прочих основных направлений деятельности 

сформулирована следующая задача: организация и ведение государственного учета, 

кадастра и мониторинга раритетных объектов животного и растительного мира по 

единым унифицированным методикам, что реализуется через проведение 

инвентаризации, составление региональных кадастров и баз данных этих объектов. 
Первый список раритетных видов фауны заповедника «Мыс Мартьян» был 

составлен С.А. Шарыгиным и М.М. Бескаравайным (Летопись природы, Книга 4, 1977) в 

связи с недавним учреждением Красной книги СССР в 1974 г. и подготовкой к изданию 

Красной книги УССР. Данный список включал 16 видов особо охраняемых животных 

включенных в Красные книги УССР (16 видов), СССР (9) и МСОП (3). 

В виду изменений социально-политической и экологической ситуаций, 

увеличения знаний о распространении и динамике численности видов, 

усовершенствования подходов к оценке категорий их редкости, а также с учетом 

подписания новых природоохранных международных соглашений, число раритетных 

видов и их статус меняются. Поэтому списки редких и особо охраняемых (раритетных) 

видов нуждаются в периодическом обновлении. В работе представлен опыт 

инвентаризации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов фауны 

заповедника «Мыс Мартьян». 

 

Материал и методы исследования 
 

Следуя принципам составления аннотированных списков, задекларированным в 

Стратегии, список «раритетных видов» включает не только виды Красной книги РФ 

(2001) и Красной книги Республики Крым (2015), но также представителей фауны 

заповедника, включенных в различные международные Красные списки (МСОП, 

Европейский); списки Приложений ратифицированных Россией конвенций (CITES) и 

биологических конвенций, в отношении которых Россия пока выступает в качестве 

наблюдателя (Бернская конвенция: Берн, 1982; Боннская конвенция: Бонн, 1983), а 

также международных соглашений. 

Этот принцип согласуется с концепцией создания Каталога редких животных 

России, разрабатываемой в лаборатории сохранения биоразнообразия и использования 

биоресурсов Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. 

Стратегической задачей «Каталога» является проведение инвентаризации редких видов, 

подвидов, популяций животных страны, систематизация их по международным 

критериям признаков редкости в природе и таким образом, создать прецедент 

составления национальной красной книги по критериям МСОП (Ильяшенко, 2011).  
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В таблице 1 для каждого вида приведены категории природоохранного статуса по 

Красной книге Республики Крым. Животные, 2015(ККРК) и Красной книге Российской 

Федерации (животные), 2001 (ККРФ).  

Категории, принятые в федеральной и региональной Красных книгах:  

1 – таксоны и популяции, находящиеся под угрозой исчезновения;  

2 – виды, сокращающиеся в численности;  

3 – редкие виды;  

4 – виды, неопределенные по статусу;  

5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся;  

6 – редкие виды, с нерегулярным пребыванием (только в ККРК);  

7 – виды вне опасности (только в ККРК). 

 

Далее следуют международные красные списки видов, которые в Российском 

правовом поле не являются юридическим документом, а имеют исключительно 

рекомендательный характер.  

МСОП – список Международного Союза охраны природы видов животных и 

растений, находящихся под угрозой (The IUCN Red List of Threatened Species. URL: 

http://www.iucnredlist.org/);  

ЕКС – Европейский Красный список (European Red List…, 2010, 2015, 2016; The 

Status and Distribution of European Mammals, 2017).  

В основе классификации животных по признаку редкости лежат биологические 

и некоторые иные данные об объекте и местах его обитания. Эти данные характеризуют 

статус редкости таксона. Исходя из статуса, на основании критериев, определяют 

категории статуса редкости, в том числе три категории статуса видов, находящиеся под 

угрозой вымирания: под угрозой исчезновения, исчезающие и уязвимые (Ильяшенко, 

2011). 

Так как в Красный список МСОП подавляющее большинство видов позвоночных 

животных и многие беспозвоночные отнесены к категории «виды минимального риска» 

(LC) или по которым недостаточно данных для определения статуса редкости (DD, NE), 

то нами учитывались только виды с категориями из группы «Находящиеся в 

угрожаемом состоянии»: CR (Critically Endangered) – таксоны, находящиеся на грани 

полного исчезновения; EN (Endangered) – исчезающие; VU (Vulnerable) – находящиеся в 

уязвимом положении (IUCN…, 2012). 

 

В отдельных столбцах таблицы 1 приведены номера Приложений международных 

конвенций: 

Bern – Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в 

Европе (Бернская конвенция; Берн, 1982). II – виды фауны, включенные в Приложение 

II (подлежат строгой охране). Ввиду большого числа видов включенных в Приложение 

III Бернской конвенции, являющихся обычными и многочисленными в заповеднике, в 

таблицах учитывались только виды, включенные в Приложение II (виды фауны, 

подлежащие строгой охране) (CETS 104…. URL: https://rm.coe.int/1680304355). 

Bonn – Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS, 

Боннская конвенция; Бонн, 1983). I – таксоны и популяции, включенные в Приложение I 

(находящиеся под угрозой исчезновения); II – таксоны и популяции, включенные в 

Приложение II (с неблагоприятным статусом сохранности) (Species List. URL: 

http://www.cms.int/en/species). 

CITES – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (Вашингтон, 1973). I – таксоны и популяции, 

https://rm.coe.int/1680304355
http://www.cms.int/en/species
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включенные в Приложение I (находящиеся под угрозой исчезновения, торговля 

которыми означает или может оказать на их существование неблагоприятное влияние); 

II – таксоны и популяции, включенные в Приложение II (могут оказаться под угрозой 

исчезновения) (CITES Appendices…. URL: https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2017/E-

Appendices-2017-04-04.pdf). 

В столбце «Примечания» указаны дополнительные природоохранные 

соглашения подписанные в рамках Боннской конвенции:  

AEWA – Соглашение по охране Афро-Евразийских мигрирующих водно-

болотных птиц (Species List. URL: http://www.unep-aewa.org/en/species);  

EUROBATS – Соглашение по сохранению европейских популяций рукокрылых 

(Protected Bat Species. URL: http://www.eurobats.org/about_eurobats/protected_bat_species);  

ACCOBAMS – Соглашение по сохранению китообразных в Чёрном и 

Средиземном морях, а также прилегающей области Атлантики (URL: 
http://www.accobams.org/new_accobams/wp-content/uploads/2017/01/ACCOBAMS_Text_-

Agreement_Russian.pdf). 

В той части таблицы 1, где представлены птицы, в «Примечании» приведен 

фенологический статус вида на заповедной территории и ближайших окрестностях. 

Условные обозначения характера пребывания видов: Зм – зимующий; Пр – пролетный; 

Кч – кочующий; Гн – гнездящийся; Ос – оседлый. Для некоторых видов характерен 

смешанный статус: Ос.Пр – птицы местной популяции оседлы, но в периоды миграций 

через заповедник пролетают представители других популяций; Пр.Гн – над территорией 

заповедника отмечаются регулярные встречи мигрирующих птиц, но часть популяции 

вида остаются здесь на гнездовании; Пр.Зм – виды, представители которых отмечаются 

на территории или в акватории заповедника на зимовке, но часть представителей этого 

вида улетают зимовать южнее. Некоторые виды птиц встречаются в заповеднике или 

только в период весенней миграции (Пр В), или на осенней (Пр О). 

В таблице 1 представлены все таксономические группы животных, приведенные 

для заповедника «Мыс Мартьян» в 43-х томах «Летописи природы» (Сергеенко, 2013) и 

специальных публикациях.  

Систематическое положение, таксономия и номенклатура животных из числа 

видов Красной книги Республики Крым (2015), соответствуют данному источнику; по 

остальным видам, теже характеристики приведены по А.Р. Болтачеву и др. (2014) – 

рыбы; по Т.И. Котенко (2010) – земноводные и пресмыкающие; по Л.С. Степаняну 

(1990) – птицы и по А.И. Дулицкому (2001) – млекопитающие. 

 

Результаты и обсуждение  
 

На сегодняшний день, по данным доступных литературных источников и 

Летописи природы, в заповеднике «Мыс Мартьян» зарегистрировано около 1300 видов 

животных (Маслов и др., 2016). Раритетная фауна представлена 207-ю видами, из них 35 

видов беспозвоночных и хордовых – 172 (табл. 1). Ядро раритетного списка – 77 видов, 

составляют виды Красной книги Крыма (76 видов) и Российской Федерации (24 вида)
1
. 

К этой группе, можно добавить 16 видов
2
 из приложений конвенции SITES, в которой 

Россия принимает участие как правопреемница СССР. 

                                                 
1 Чернозобая гагара – единственный вид раритетной фауны заповедника, включенный в Красную книгу 
Российской Федерации (2001) и не включенный в Красную книгу Крыма (2015). 

2 Из 27 видов фауны заповедника включенных в Приложения SITES, только 16 не включены в Красные книги 

Крыма и Российской Федерации. 

https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2017/E-Appendices-2017-04-04.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2017/E-Appendices-2017-04-04.pdf
http://www.unep-aewa.org/en/species
http://www.eurobats.org/about_eurobats/protected_bat_species
http://www.accobams.org/new_accobams/wp-content/uploads/2017/01/ACCOBAMS_Text_-Agreement_Russian.pdf
http://www.accobams.org/new_accobams/wp-content/uploads/2017/01/ACCOBAMS_Text_-Agreement_Russian.pdf
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Анализ международных «красных» списков выявил группу видов фауны 

заповедника «Мыс Мартьян», занесенных в Красный список МСОП – 21 вид и Европы – 

19 видов, а также включенных в приложения конвенций (из Бернской – 119 и Боннской 

– 97 видов) и природоохранных соглашений. Большинство из них, это многочисленные 

или обычные виды в регионе, для которых не предусмотрены специальные меры 

охраны.  

Подавляющую часть видового списка фауны составляют беспозвоночные 

животные, их известно уже более 1000 видов (Сергеенко, 2013; Маслов и др., 2016). 

Однако, краткость списка раритетной части фауны беспозвоночных отчасти связана со 

слабой изученностью этой группы животных из-за отсутствия регулярных многолетних 

работ по её инвентаризации.  

В Красную книгу Республики Крым (2015) занесено 27 видов беспозвоночных 

животных. Моллюск морское блюдечко в группе видов, находящихся под угрозой 

исчезновения (категория 1). Сокращающихся в численности (категория 2) – 11 видов, из 

которых 2 гидробионты (устрица европейская и гребешок черноморский), по одному 

представителю чешуекрылых и прямокрылых, 3 вида жесткокрылых, 2 вида 

перепончатокрылых (табл. 1). Из 15 редких видов (категория 3) – 2 гидробионта (крабы 

каменный и мраморный); заметная часть эндемичных и реликтовых таксонов (скорпион 

крымский, эмпуза полосатая, эмбия реликтовая, дыбка степная, жужелица крымская); 

крупные бабочки, осы и жуки. В федеральной красной книге 5 видов, из которых 4: 

жук-олень, розалия, красотел пахучий и пчела-плотник обыкновенная – сокращающихся 

в численности (категории 2) и дыбка степная – категория 3. 

Списки МСОП и ЕКС содержат 9 и 3 вида беспозвоночных фауны заповедника, 

соответственно (табл. 1). В этих списках к категории «исчезающих» или «находящиеся в 

опасности» (EN) отнесен только один вид прямокрылых – лесолюбка Ретовского, 

остальные 11 видов, «находящиеся в уязвимом положении» (VU) из отрядов: 

чешуекрылые – 1 (желтушка золотистая) и прямокрылые – 1 (лесолюбка вредная) в 

ЕКС; жесткокрылые – 2 вида, перепончатокрылые – 5 в МСОП. Четыре вида 

беспозвоночных внесены в Приложении II Бернской конвенции, причем двустворчатый 

моллюск морское сверло, больше ни в каких списках редких видов не значится. Таким 

образом, по международным рекомендациям дополнительно к спискам раритетной 

фауны заповедника, включающие виды федеральной и региональной красных книг, 

добавляются еще 8 видов беспозвоночных животных. 

Ихтиофауна. Согласно последней ревизии (Болтачев и др., 2014) и с учетом 

данных Летописи природы, в пределах акватории заповедника встречаются 72 вида рыб, 

относящихся к 39 семействам. Раритетную часть ихтиофауны составляют 13 видов.  

Под наибольшим негативным антропогенным прессом находятся проходные 

анадромные рыбы, представленные тремя видами семейства осетровых: осетр русский, 

севрюга и белуга. Все они отмечаются в акватории заповедника крайне редко, при 

сильном течении с восточной стороны (Болтачев и др., 2014). Как виды в «критической 

опасности» или «под угрозой исчезновения» (CR) включены в списки МСОП, ЕКС и 

Красную книгу РК (2015) в категории 1, а также в Приложение II Боннской конвенции и 

SITES. В том же природоохранном статусе – категория 1, находится белуга в Красной 

книге РФ (2001) и в Приложении II Бернской конвенции. 

Остальные виды раритетных рыб заповедной акватории являются редкими или 

малочисленными по своим биологическим особенностям или эпизодически встречаются 

здесь во время кормовых миграций. 
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Списки МСОП и ЕКС включают, кроме осетровых, еще 4 вида, которые по оценке 

международных экспертов находятся «в уязвимом положении» (VU). Катран в Европе – 

«находится в опасности» (EN) и включен в Приложение II Боннской конвенции.  

Речной угорь включон почти во все международные списки редких животных 

(МСОП, ЕКС: CR – таксоны, находящиеся в критической опасности), Боннская 

конвенция и CITES (Приложения II). Однако, несмотря на регулярные регистрации угря 

в реках и прибрежной морской зоне Севастополя и единичные встречи у Мыса Мартьян 

(табл. 1) целесообразность включения этого вида в Красные книги Республики Крым и 

Севастополя сомнительна (Болтачев, Карпова, 2016). 

Кумжа черноморская очень редкий,  мигрирующий вид, занесен в региональную 

и федеральную красные книги в качестве «находящегося под угрозой исчезновения 

(категория 1). 

К видам, «сокращающимся в численности» (категория 2) в Красной книге РК 

(2015) отнесены 3 вида семейства игловых и 2 «редких вида» (категория 3), относящихся 

к придонной и донной экологическим группам рыб. 

Герпетофауна. Из 4 видов амфибий и 7 видов рептилий группу раритетных 

составляют 8 видов, которые занесены в Приложение II Бернской конвенции. На 

федеральном уровне охране подлежит один вид земноводных – тритон Карелина, тогда 

как в региональной красной книге 6 видов: 1 вид (категория 1), 4 вида (категория 2), 1 

вид (категория 5). 

В числе раритетной части герпетофауны некоторые широко распространенные на 

всей территории южного Крыма виды (крымская ящерица и желтобрюхий полоз) и в 

заповеднике являются обычными. По причине малой площади заповедника и его слабой 

обводненности такие виды как тритон Карелина, квакша восточная, геккон 

средиземноморский, вполне обычные на многих участках ЮБК, на мысе Мартьян 

являются очень редкими. «Мыс Мартьян» имеет определенное значение для сохранения 

таких наиболее редких и уязвимых видов пресмыкающихся, как желтопузик и 

леопардовый полоз (Котенко, Кукушкин, 2010). 

Авифауна. Фауна птиц заповедника «Мыс Мартьян» насчитывает 159 видов 

(Костин, 2011), из которых группу раритетных составляют 136 таксонов. Подавляющее 

большинство включено только в приложения конвенций и списки международных 

соглашений. Так, из 57 видов птиц, охраняемых в рамках Соглашения AEWA, 11 не 

включены в другие природоохранные документы. Большая часть раритетных видов птиц 

подлежат охране по спискам конвенций: Бернской – 95 (Приложение II) и Боннской – 3 

(Приложение I) + 81 (Приложение II). В списках МСОП и ЕКС, из группы таксонов 

«находящиеся под угрозой вымирания», выявлены только представители категории VU 

– находящиеся в уязвимом положении: 2 и 8, соответственно (табл. 1). В общей 

сложности только по этой группе документов охране подлежат 100 видов птиц. Однако, 

следует еще раз напомнить, что они имеют исключительно рекомендательный характер. 

В природоохранных списках, имеющих юридическую силу в России, птицы 

заповедника представлены следующим образом: 19 включены в Красную книгу РК 

(2015); 11 – в Красную книгу РФ (2001) и списки Конвенции SITES – 18 видов включены 

в Приложение II и один вид (сапсан) в Приложение I. Одинаковые категории статуса 

редкости в них определены для белоглазой чернети (категория 2) и для четырёх «редких 

видов» (категория 3). Из оставшихся четырёх совместных видов у редкого (категория 3) 

в России черного аиста крымская популяция находится на грани исчезновения 

(категория 1). Крымская популяция сапсана восстанавливается (категория 5), тогда как 

российская сокращается в численности (категория 2) и наоборот численность восточных 

популяций черноголового хохотуна восстанавливается (категория 5), а состояние 
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крымских колоний не стабильна (категория 3). У «редкой» (категория 3) в Крыму 

авдотки категория редкости в России не определена (категория 4). 

В региональной Красной книге большинство (11 видов) составляют «редкие 

виды» (3 категория), виды, сокращающиеся в численности (2 категория) – 3 (серый гусь, 

белоглазая чернеть и длинноносый крохаль); восстанавливающие свои популяции в 

регионе (категория 5) – 2 оседлых вида (сапсан и красноголовый королек). Таким же 

фенологическим статусом в заповеднике характеризуются розовый скворец (вид, с 

нерегулярным пребыванием в Крыму – категория 6) и ходулочник (вид, вне опасности в 

Крыму – категория 7).  

Пролетных 62, из них во время миграций встречается 41 (19 на весеннем пролете, 

2 – только осенью). Прилетают на зимовку 22 вида и вместе с оседлыми (16) зимует 37. 

Гнездящихся перелетных 15, кочующих – 8 видов. 

Териофауна. Анализ данных литературных источников (Маслов и др., 2016; 

Красная книга РК, 2015) и материалов Летописи природы заповедника по фауне 

млекопитающих показал, что из 33 таксонов упомянутых для его территории и 

окрестностей подтверждено пребывание 29 видов. Раритетную часть териофауны 

составляют 14 видов (табл. 1), из которых 8 видов летучих мышей; по 3 вида 

китообразных и насекомоядных. 

Все виды дельфинов подлежат охране на государственном уровне (ККРК) и 

международном – при разработке специальных мер охраны в рамках конвенций: 

Бернской, Боннской (соглашение ACCOBAMS), CITES. В Красной книге РФ (2001) 

черноморская афалина и азовка отнесены к редким видам (категория 3), тогда как в 

региональной красной книге они относятся к видам, сокращающим численность 

(категория 2). 

В том же положении оказались представители рукокрылых – все виды подлежат 

охране в Европе в рамках Бонской конвенции (Приложение II) по международному 

соглашению EUROBATS, а также 7 видов (кроме нетопыря-карлика) в аналогичном 

приложении Бернской конвенции.  

Законодательной охраной на федеральном уровне обеспечены два вида 

подковоносов (категория 3) и остроухая ночница (категория 2). Они же в  региональной 

красной книге отнесены к категории 2 – виды, сокращающиеся в численности. Кроме 

того, 2 вида относятся к категории «редких» и 3 – не достаточно изучены (категория 4). 

Три вида раритетных млекопитающих из отряда насекомоядных наделены 

высокими категориями редкости в региональной красной книге: малая бурозубка и 

белобрюхая белозубка – категория 1, а малая кутора – категория 2. Однако, эти виды 

были отмечены на сопредельных с заповедником территориях в единичном числе, 

поэтому необходимы дальнейшие специальные исследования для выяснения характера 

пребывания и обилия этих видов на ООПТ «Мыс Мартьян». 
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Заключение 

 

Анализ фауны заповедника «Мыс Мартьян» проведенный в соответствии с 

принципами Стратегии и «Каталога редких позвоночных…» выявил 207 раритетных 

видов, большую часть которых составляют хордовые (а без ланцетника – позвоночные) 

животные. Под законодательной охраной в заповеднике находятся 93 вида, из которых 

76 видов включены в Красную книгу Крыма (2015) и 24 – в Красную книгу Российской 

Федерации (2001). Из 27 видов фауны заповедника охраняемых в рамках конвенции 

SITES, которую Россия ратифицировала, только 16 не включены в Красные книги 

Крыма и Российской Федерации. 

Дополняют «ядро» раритетной фауны группа видов рекомендованных к охране 

международными природоохранными организациями в рамках «Красных списков» 

МСОП, Европейского союза, Приложений различных конвенций и соглашений. Больше 

всего – 116 видов, составляют птицы, а также 4 вида рыб и 6 – беспозвоночные 

животные. Это многочисленные или обычные виды в регионе, для которых не 

предусмотрены специальные меры охраны.  

Представленность раритетных видов фауны заповедника в составе крупных 

таксонов приведена в таблице 2. Здесь еще раз убедительно показана значительная 

разница в количестве раритетных беспозвоночных (35 видов) и хордовых (174 вида) 

животных, при том, что общий состав фауны этих крупных таксонов характеризуется 

противоположными значениями: беспозвоночных – более 1000 видов, а хордовых – 272 

вида. Это может быть связано с недостаточной изученностью беспозвоночных 

животных, но более вероятно с определенным субъективизмом в отборе «нуждающихся 

в охране» групп животных. В любом случае, актуальным направлением дальнейших 

мониторинговых исследований в заповеднике «Мыс Мартьян» является инвентаризация 

фауны и, в частности, беспозвоночных животных (в особенности ракообразных и 

насекомых). 
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