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                                       Введение 

Я живу в живописном местечке Анапского района селе Сукко с южной 

стороны Семисамского хребта. Мой дом стоит у подножия водораздельного 

хребта между щелями Желанной и Киблерова. Принято называть такие 

безымянные хребты по имени щели, в данном случае - Желанной. С самого 

детства я любила гулять по горным тропам нашего хребта, любоваться  

можжевельниками и дубами,  помогала брату изучать краснокнижную черепаху 

Никольского, обитающую в этих местах. С 2016 года и сама стала исследовать 

этот район, где растут необычные растения, встречаются удивительные  

животные, прилетают редкие птицы. Возможная застройка этого хребта меня 

очень испугала. Этого нельзя допустить. Изучая заповедный мир Утриша, 

узнавая новые для меня особенности жизни уникальных животных и 

произрастания краснокнижных растений, я поняла, что на самом деле 

границами заповедника не заканчивается заповедный мир. За их пределами он 

такой же – особо ценный, уникальный и требующий нашей защиты и охраны. 

Эта территория называется прилегающей к заповеднику. И мы живём здесь. К 

моему удивлению и к большой радости, на этом небольшом хребте 

сконцентрировались многие представители заповедника «Утриш». Но в 

заповедник посещения строго ограничены, а на хребет Желанный с 

удовольствием ходят любители природы в любое время. И если мы все будем 

бережно относиться к любимым уголкам природы, то он так и будет радовать 

нас своим процветанием. Для сохранения естественного природного комплекса 

я разработала  экскурсию, чтобы познакомить всех желающих прогуливаться 

по уголкам природы с обитателями этих мест, чтобы не навредить и сохранить 

красоту родного края. А ещё найти таких друзей, которые будут готовы с нами 

участвовать в практических делах по охране природной среды (обустройство 

экологических троп, экологическом просвещении). 

Цель работы: Познакомить с уникальной природной хребта Желанного с. 

Сукко широкий круг общества. Привлечь внимание специалистов к проблеме 

застройки ценной территории. 

Задачи: Собрать интересную познавательную информацию о редких и 

краснокнижных растениях и животных хребта Желанный. Продумать маршрут, 

обозначить основные объекты. Составить экскурсионный материал для 

проведения экскурсий по тропе, разместить информацию в соц.сетях. 

Продумать места для установки информационных аншлагов для 

информирования населения. Обосновать необходимость придания данному 

уголку живой природы статуса особо охраняемой природной территории. 

Разработать меры по защите хребта. 

Актуальность: Сохранность природного комплекса находится под угрозой 

вырубки и застройки из-за передачи земли в частные руки. Именно в пределах 

этих участков сосредоточено наибольшее количество видов растений и 

животных имеющих различный статус охраны. Как раз на этих участках 

находится большинство убежищ охраняемых видов рептилий. Природный 

комплекс «Хребет Желанный» находится в непосредственной близости от  
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заповедника Утриш. Данная территория является ценным местом 

локации редких видов растений и животных Абрауского полуострова. Очень 

важно сохранить экосистему моей малой Родины для сохранения 

экологического равновесия планеты; ходить по лесным и горным тропам, 

дышать морским и можжевеловым воздухом, ощущать радость встречи с 

удивительными представителями живого мира, чувствовать красоту 

окружающей природы - это не только безмерное счастье, но и крепкое здоровье 

детей и взрослых. Наша жизнь немыслима без здоровья природы нашей 

планеты.  

Методы: в работе использовались методы геоботанической съёмки [Шуляков, 

Пикалова. 2016], маршрутных учётов [Леонтьева и др., 2012], полевых учётов, 

наблюдение, фотографирование, определение видов растений [Зернов и др., 

2015] и животных, составление схемы маршрута, обзор научной литературы и 

источников интернет-ресурсов по теме проекта. 

 

Глава 1. Природный комплекс «Хребет Желанный» 

Географическое положение, природная зона.  

 Безымянный хребет располагается в Краснодарском крае, округе города-

курорта Анапа, в селе Сукко. Является водораздельным хребтом щелей 

Желанная и Киблерова, спускающихся с Семисамского хребта в долину реки 

Сукко. Протяжённость хребта с юго-юго запада на северо-северо восток около 

4,8 км, ширина 0,2 – 1,3 км в разных частях. Перепад высот 49 м. Таким 

образом, примерная площадь 2 км² (144 га). Крайние точки хребта с их 

координатами, полученные в программе Google Earth Pro, представлены в 

приложении (рисунок 1, 2) в таблице (табл. 1). 

Уникальность хребта заключается в концентрации редких видов флоры и 

фауны на небольшой площади. На хребте наблюдается два биотопа: 1) лес 

можжевелово-грабинниковый с дубом пушистым и 2) злаково-разнотравный 

суходольный луг с можжевельником, грабинником и шиповником. (фото 1,2) 

Климат умеренно-тёплый, субсредиземноморский с тёплой влажной зимой и 

жарким засушливым летом. Долина  Сукко и весь Анапский регион лежит в 

умеренном поясе, как раз посередине между северным полюсом и экватором, 

омывается теплым незамерзающим зимой Черным морем. На сильные ветры, 

скорость которых больше 11 м/сек., приходится в среднем всего 36 дней в году 

(10 %). По «Розе ветров» конца ХХ века преобладают ветры северо-восточного 

и восточного направления; северо-западного, западного и юго-западного 

направлений. От холодных северных ветров долину Сукко прикрывает хребет 

Семисам. Климат - сухой субтропический, благоприятный для человека, 

поистине целебный: тёплый и умеренно влажный, с обилием солнечных дней 

(2488 солнечных часов в году) и продолжительным солнечным сиянием, 

особенно летом и осенью, а также со скудностью атмосферных осадков и с 

умеренной влажностью воздуха в этот период года. На микроклимат 

прибрежной полосы влияют местные ветры - фен и бризы. Фен (от немецкого 

слова Fёhn) - это тёплый сухой ветер, дующий с гор в долину. Бризы (с 

французского brise), или береговые ветры, наблюдаются по всему побережью 
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Черного моря и образуются из-за разности температуры воздуха над 

морем и над сушей. Ветер дует из области большего давления в область 

меньшего: днем влажный ветер дует с моря на сушу (морской бриз), а ночью 

сухой ветер с суши дует на море (береговой бриз). Бризы проникают в сторону 

суши или моря на 10 км. Бризы наблюдаются в теплый период года: с мая по 

октябрь. Морской бриз освежает воздух, снижает дневную летнюю жару 

[Хлопков и др., 2008]. Тип климата территории может быть определён как 

средиземноморский с влиянием климата умеренных широт. Важной 

особенностью региона является совместное влияние Черного моря и Русской 

равнины. О богатстве биоразнообразия полуострова Абрау не раз говорили 

исследователи [Леонтьева, Суслова, 2000], [Иванова и др., 2000], [Леонтьева и 

др., 2002]. Экосистемы Западного Кавказа подвержены весьма существенной 

антропогенной нагрузке, однако, несмотря на это воздействие, экологический 

потенциал ландшафтов остаётся достаточно высоким. Растительный покров 

сохранил пока свои основные экологические функции. Наличие 

высоковозрастных коренных (превышающих столетний возраст) лесных 

насаждений, как в нижнем поясе можжевеловых лесов, так и в верхнем поясе 

широколиственных лесов с участием многих кавказских пород деревьев (тиса, 

бука, граба, липы, кленов), редких видов в подлеске и травяном покрове, 

придает этой территории первостепенное значение для поддержания 

экологического равновесия в регионе. Это обеспечит сохранение естественных 

средиземноморских экосистем. Южный склон начала Главного Кавказского 

хребта, защищая местность от холодных северных ветров, способствует 

обитанию редких видов флоры и фауны, сохранившихся здесь с доледникового 

периода.  

В ходе геоботанической съёмки (фото 4), мы выяснили, что на 1 га 

пушисто-дубово-грабинникового леса приходится около 1620 экземпляров 

можжевельника красного, 300 деревьев можжевельника высокого и столько же 

деревьев можжевельника Вонючего. На разнотравно-злаковой поляне луга 

локализуется около 500 представителей вида можжевельника красного 

(Красная книга Краснодарского края). Можжевельник Вонючий (ККРФ, КККК) 

и Можжевельник Высокий (ККРФ, КККК) растут только по одному 

экземпляру.  
С учётом орхидных, в пределах хребта Желанного, выявлены 15 видов 

растений, занесённых в Красную Книгу России, и 11 видов, включённых в 

красную книгу Краснодарского Края (таблица 3). Офрис оводоносная (Ophrys 

oestrifera Bieb.) (фото55), офрис кавказская (Ophrys caucasica Woronov ex 

Grossh) (фото56) внесены в Красную книгу Российской Федерации и 

Краснодарского края, статус 2 — уязвимый вид и статус 1 — исчезающий вид 

соответственно. С помощью учёных ботаников и экологов И. А. Логвиненко, С. 

В. Глядковой, Н. С. Савченко были учтены следующие виды флоры, 

произрастающих на хребте Желанном, имеющие различный охранный статус. 

Древесные: можжевельник колючий или красный (Juniperus oxycedrus L.) (фото 

30), можжевельник высокий (Juniperus excelsa Beib.) (фото 27, 28), 

можжевельник вонючий (Juniperus foetidissimaWilld.) (фото 29), фисташка 
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туполистная (Pistacia mutica Fisch. et C.A.Mey.) (фото 18)  - единичные 

растения. Орхидные: ятрышник мужской (Orchis mascula) (фото 57) 

(единичные растения), ятрышник пурпурный (Orchis purpurea Huds.) (фото 59), 

ятрышник мелкоточечный (Orchis punctulata) (фото 58), ятрышник обезьяний 

(Orchis simia) (фото 60). Отмечали предположительное нахождение гибридов 

ятрышника пурпурного и мелкоточечного (O.punctulata х O.purpurea). На 

хребте Желанном также встречаются: анакамптис пирамидальный (Anacamptis 

pyramidalis) (фото 61 а,в,с), офрис оводоносная (Ophrys oestrifera) (единичные 

растения) (фото 55), офрис кавказская (Ophrys caucasica) (фото56), 

пыльцеголовник крупноцветковый (Cephalanthera damasonium) (фото 65), 

пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra) (фото 64), пыльцеголовник 

клобучковый (Cephalanthera cucullata), дремлик (Epipactis helleborine) (фото 

67), лимодорум недоразвитый  (Limodorum abortivum) (фото62, 63) - единичные 

растения. Здесь же были найдены и другие виды, имеющие охранный статус: 

крокус сетчатый (Crocus reticulates), шалфей раскрытый (Salvia ringens), 

астрагал пузыристый (Astragalus utriger) (фото 25, 26), желтушник 

красивоплодный (Erysimum callicarpum), жимолость этрусская (Loniceraetrusca) 

(таблица 2) (фото13-24) . 

Ежегодно, с 2016 года, мы, вместе с Никитой Савченко, моим братом, 

изучаем и ведём на хребте Желанном по методике О.А.Леонтьевой [2012] 

поиск и учёт средиземноморской черепахи Никольского (Testudo graeca 

nikolskii), занесённой в ККРФ [2021], в КККК [2017] и другие природоохранные 

документы. По результатам учётов в 2020 и 2021 годах, встречаемость черепахи 

Никольского в можжевелово-грабинниковом с дубом пушистым лесу, на хребте 

Желанном оказалась 0,67 ос/км, а на злаково-разнотравном суходольном лугу с 

можжевельником, грабинником и шиповником (на хребте  Желанном) -  1,35 

ос/км.(фото 32-37) В заповеднике Утриш, учёные [Леонтьева и др., 2012] 

выделяют три группы биотопов по встречаемости черепах: с высокой 

встречаемостью (более 1,00 ос. на 1 км. маршрута); со средней встречаемостью 

(от 0,50 до 1,00 ос./км.) и с низкой встречаемостью (менее 0,50 ос./км.). 

Сравнивая наши показатели, получается, что хребет Желанный характеризуется 

высокой встречаемостью редкого, краснокнижного вида – средиземноморской 

черепахи Никольского и поэтому достоин охранного статуса, идентичного 

заповедным территориям (табл.3). Также, по ходу учётных маршрутов мы 

неоднократно встречали на хребте Желанном желтопузика (Pseudopus apodus 

(Pall)) (фото 38), занесённого в ККРФ [2020], КККК [2017] и в Красный список 

МСОП. Полоза Паласса (Сарматского) (Elaphe saurmates (Pall)) (фото 39),  

занесённого в ККРФ [2020], в КККК [2017] и Каспийского полоза 

(Желтобрюхого) (Hierophis caspius) (фото 40), занесённого в ККРФ [2020], 

КККК [2017]. В 2020 году всего за 16 выходов с 5 мая по 5 июля мы встретили 

24 желтопузика и 3 палассова полоза на разных маршрутах (табл. 4). Чаще 

всего желтопузики встречались на разнотравно-злаковом лугу (хребет 

Желанный). Здесь, в течение одного дня мы встретили 9 желтопузиков, а также 

палассова полоза! На хребте Желанном мы встречали редких насекомых – 

боливарию короткокрылую (Bolivaria brachyptera Pall.) (фото 44, 45), златку 
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фисташковою (Capnodis cariosa Pall.) (фото48, 49) и эмпузу полосатую 

(Empusa fasciata Brulle) (46, 47) включённых в Красную книгу КК 2017, в 

категории 3УВ и 2 ИС. 

Важную часть на территории хребта Желанный занимает пруд с его 

обитателями. (фото 69-74) В воде пруда растут разнообразные водные и 

околоводные растения: тростник, рогоз, водяной подорожник, ряска (высшие 

растения), водоросли зеленые нитчатые, микроводоросли (низшие растения). 

На берегу у воды растут кусты колючей ежевики и шиповника, обвойника 

греческого (лиана), ива, вяз, тополь, ясень, рябина, лещина, жостер, верба, 

грецкий орех, кусты сирени.  На склонах холма вокруг пруда встречаются 

ясенец кавказский, много целебных трав. В марте можно найти мать-и-мачеху, 

в мае и июне чабрец, летом ромашку, шалфей и зверобой. В толще воды 

обитает много мелких организмов: молодь (мелкие) водяные ослики, жуки 

плавунцы (размером 1-2 мм), нимфы стрекоз лютки и стрелки, личинки рыб 

(неустановленного вида), веслоногие рачки циклопы (пока не очень много, но 

крупные с яйцевыми мешками). На водорослях много водяных осликов разного 

размера, веслоногих рачков, ракушковых рачков. Встретились и другие 

обитатели: нимфа стрекозы большое коромысло (1 шт.), головастики, нимфы 

подёнок, маленькие водяные клопы и др. (рис. 6) Если в водоёме есть личинки 

стрекоз, подёнок, то вода считается относительно чистой. Но с появлением 

пленки на поверхности и болотистого запаха (уже с конца мая), можно сказать, 

что водоём загрязнён. Но многообразие жизни в нем сохраняется. В пруду 

хорошо видно невооруженным глазом много беспозвоночных. Среди 

водорослей снуют водяные жуки, мелькая черными спинками. По поверхности 

воды скользят непотопляемые хищницы водомерки. В пруду обитают и 

крупные животные, такие как болотная черепаха, краснокнижный вид, 

прудовая лягушка. Пруд посещают на пролете и редкие водоплавающие птицы: 

цапли белая, рыжая, утки. В районе пруда живут ежи, появляются зайцы. 

Ночью к нашим домам и пруду подходят шакалы. Многочисленные и 

разнообразные обитатели хребта, растения и животные от микроскопических 

до крупных, связаны различными отношениями, главные среди которых- 

пищевые. Они составляют неповторимую экосистему природного комплекса 

«Хребет Желанный». Предполагаем, что большое количество встреч 

краснокнижных животных обусловлено близкими расположением 

можжевелово-грабинникового леса и злаково-разнотравного луга. Это 

подходящие биотопы для рептилий и насекомых, где они могут легко укрыться 

в густой траве или подлеске от хищных птиц. Летом 2018 и 2019 года, на хребте 

Желанном работали: к.б.н. координатор общества охраны амфибий и рептилий 

при эко-центре «Дронт» (г. Нижний Новгород) М. В. Пестов и глав. спец. лаб. 

картографии И.Г. РАН (г. Москва) Б. Н. Фомин. Они отмечали, что «Хребет 

Желанный» является уникальным местом скопления особей 

средиземноморской черепахи Никольского, а также других рептилий. 

Концентрация нескольких биотопов на очень небольшой площади, удалённость 

от дорог и богатая кормовая база обуславливают значительную ценность хребта 

для рептилий, земноводных и птиц.  О хребте Желанном высказывались и 
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операторы телепередачи «Живая Планета» на телеканале «Моя 

Планета». Выпускники исторического и биологического факультетов МГУ 

Вадим Трубинов и Илья Долгов утверждали, что тщетно потратили несколько 

дней на поиск черепахи и желтопузика для съёмок в заповеднике, а на хребте 

Желанном сразу обнаружили их!  

 

Глава 2. Туристический маршрут 

Маршрут «Эколого-природоведческая тропа Хребет Желанный» 

предполагает движение по точкам и участкам (рис. 4): 

Участок 1. Начало пути.  

Участок 2. Чабречная полянка.  

Участок  3. Выход на западный склон хребта.  

Участок  4. Обзорная точка.   

Участок 5. Экосистема Луг. 

Участок 6. Экосистема Пруд.  

Участок  7. Экологические правила в походе.  

 Обратный путь предполагает 3 варианта: с чабречной полянки вниз и вдоль 

пруда, либо по тропинке спускаемся на плато пруда и далее либо вправо, 

сверху, либо слева, вниз, в обход пруда. 

Протяжённость маршрута 2 350 м (рис.4) 

Время в пути 1.5-2 часа  

Набор высоты – За весь маршрут мы набираем 70 м. высоты. Это высота 28-

этажного здания. Однако, мы почти не устанем - вот, что значит небольшая 

крутизна уклона. Средняя крутизна западного уклона, то есть луга - от 5 до 8 

градусов (8-14%). (рис.5) 

Особенности маршрута – кольцевой маршрут пролегает в горно-лесистой 

местности. Движение начинается по крутому горному склону с осыпным 

щебёнистым грунтом, тропинка явно выраженная, местами пересекаемая 

ветвями колючих кустарников. В мае-июне период активности опасных 

растений (ясенец кавказский). На протяжении маршрута отсутствуют 

источники воды. После подъёма на высоту 70 м. над ур. м., во второй половине 

маршрута, путь пролегает по горизонтали. Обратно возвращаемся той же 

тропинкой, изменяя по выбору место спуска. Подняться и вернуться можно 

тремя тропинками. 

Сложность маршрута – доступно для любого уровня подготовленности. 

Основные туристические правила: рекомендации для подготовки туристской 

группы даются непосредственно каждой группе туристов в зависимости от 

состава группы, времени года (сезона), особенности погодных условий. 

Путеводитель по тропе. 

Маршрут содержит познавательную и исследовательскую составляющую часть, 

выполняемую участниками похода. 

Участок 1. «Начало пути». (фото 3) От посёлка Киблерова, крайнего 

девяти-этажного дома. В зависимости от состава группы, погодных условий и 

желания разнообразить подъём на тропу, мы выбираем один из трёх вариантов: 

сразу, от автостоянки - наиболее крутой, в дождь - скользкий; за котлованом 
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или, пройдя по лесной дороге, подняться сразу на чабречную 

полянку. (Возвращаться тоже можно любым из трёх вариантов). Маршрут 

начинается от подножий южных склонов безымянного отрога хребта Семисам. 

По каменистой тропе – пойме весеннего ручья поднимаемся к вершине хребта. 

Нас окружает можжевелово-грабинниковый лес. (фото 8) Удивительные 

деревья здесь растут. Дуб пушистый, кизил, с очень прочной и ценной 

древесиной. Граб восточный (грабинник) - листопадное дерево семейства 

берёзовые, высотой до 8 м, растёт на каменистых почвах, что для других 

деревьев практически невозможно. Из высушенной древесины, которая по 

крепости может сравниться с железом, делают клавиши для роялей. В лесу и 

вдоль дорожек растёт держидерево или Палиурус Христова Колючка. (фото 5) 
Согласно легенде, именно из этого дерева был сплетён терновый венец Христа. 

Достигает высоты 3-4 м. На тонких растопыренных ветвях сидят небольшие 

листочки, их прилистники превращены в острые колючки, расположенные по 

две, одна прямая, другая загнута крючком. Попавшему в заросли держидерева 

не позавидуешь. Реликтовый вид. Лес почти непроходим, деревья так плотно 

растут друг к другу, что кажется им тесно. Травы, растущие на склонах этого 

хребта, тоже не оставят никого равнодушными! В апреле – июне цветёт такой 

прекрасный и такой опасный цветок – ясенец кавказский. (фото 9) Огонь-трава, 

неопалимая купина – так называют этот травянистый многолетник семейства 

рутовых. С ним необходимо быть крайне осторожным, ведь ожоги на коже от 

ядовитых эфирных масел могут возникнуть на расстоянии 1-2 метра! Если в 

безветренные дни эфирные масла, окружающие растение, поджечь, они 

сгорают мгновенно, а сам ясенец остаётся невредимым!   

Участок 2. Чабречная полянка. (фото 10-17) Внезапно мы выходим на 

замечательную полянку. В мае – июне неповторимым ароматом цветёт чабрец, 

тимьян ползучий, Богородицына трава – душистый, головокружительный запах 

лета! Здесь становится жарко, можно сделать небольшую остановку, попить 

воды, снять лишнюю одежду. И, конечно, сделать красивые фотографии на 

фоне горной панорамы около реликтовых можжевельников. 

С высоты птичьего полёта, а это почти 70 м над уровнем моря 

открывается прекрасный вид на долину Сукко и Навагирский хребет. Весь 

восточный склон хребта обращён к ней, глядя на восходящее солнце. Мы часто 

выходим на чабречную полянку встречать рассвет. С этой верхней поляны мы 

видим дорогу в сторону щели Желанной. Недавно здесь был яблоневый сад. В 

нём обитало огромное количество черепах. Но сейчас там построены дачные 

участки. Отсюда хорошо видна газовая станция Русская. Здесь часто выходит 

на тропинку Черепаха Никольского. За один выход их можно встретить тут до 

5-6 штук. Склоны западной экспозиции уклоном до 20% - наиболее приятны 

для черепах [Леонтьева и др, 2012]. Возможно, поэтому их здесь так много. 

Черепахи отличаются от других животных наличием панциря. Интересно 

происхождение самого слова «черепаха». Скорее всего, от слова «череп»! 

Наверно, потому, что они и выглядят как череп. Форма панциря связана с 

образом жизни черепах. У наземных черепах он куполообразный и бугорчатый. 

Панцирь – это пассивное средство защиты, настоящий танк среди всего живого! 
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В нем черепаха, как в домике, может надежно спрятаться. Панцирь черепахи 

не только защищает и маскирует ее, но и выполняет роль терморегулятора. Он 

сохраняет температуру тела на 10-15 градусов ниже, чем температура  

поверхности панциря, сильно нагретой солнцем. Кстати, щитки, которые 

покрывают панцирь, могут рассказать о возрасте черепахи. Для тех, кто умеет 

определять возраст деревьев по годичным кольцам, это не составит труда – те 

же кольца есть на каждом щитке и их количество соответствует прожитым 

годам минус три года. В первый год маленькие черепашки прибавляют два-три 

кольца. Как же определить пол у черепахи? Есть несколько признаков, но 

самый простой - это посмотреть на нижнюю часть панциря- пластрон. Если он 

плоский, ровный, то это самка. Если же он слегка вогнут, то это самец. Кроме 

удивительного панциря, верх которого называется карапакс, а нижняя часть – 

пластрон, эти рептилии отличаются удивительной выносливостью, 

неприхотливостью в пище и способностью долго обходиться без неё. Этим 

пользовались путешественники - моряки до середины 19 века. Месяцами живые 

«консервы» без еды и воды в тёмных трюмах кораблей дожидались своей 

участи - оказаться в супе. Это неторопливое животное, сохранившееся 

практически  в неизменном виде на протяжении 200 миллионов  лет, перед 

человеком оказалось абсолютно беззащитным.  

Участок 3. Пройдём по осыпям в сторону щели Желанной. Наш путь 

пролегает по вершине хребта. Здесь нас окружат шибляковые заросли из 

можжевельника, грабинника и скумпии кожевенной. (фото 3) Данные условия 

благоприятствовали развитию редких растений, некоторые из которых 

охраняемые: солнцецвет, эгонихон (или воробейник) пурпурно-голубой, 

астрагал (астраканта) колючковая, астрагал пузыристый и другие. (фото 14-26) 
Очень интересные растения, про каждое можно рассказывать истории. 

Например, скумпию кожевенную, реликтовый вид, называют ещё париковое 

дерево, оно является ценным медоносом. Древесина не поддаётся гниению. В 

листьях и побегах содержится жёлтый краситель, в корнях - красный. 

Древесина, даже сырая, горит без дыма. Отвар корней известен как 

жаропонижающее средство, вяжущее для полосканий при стоматитах и 

фарингитах. И это, конечно, далеко не полный список удивительного растения, 

известного ещё со времён динозавров. Ещё одно краснокнижное растение 

Астрагал колючковый, в России представленный подвидом Астраканта 

колючковидная, которая встречается только в Краснодарском крае на 

Черноморском побережье Кавказа от Анапы до Геленджика. Известно 8 

местонахождений. Медоносное и декоративное растение растёт очень медленно 

и доживает до 56-67 лет.  

По пути нам встречаются удивительные, неповторимые по своей красоте 

деревья- можжевельники - реликтовые  хвойные деревья и кустарники. (фото 
27-30) На нашем маршруте мы можем встретить все три вида можжевельника, 

которые произрастают на Утрише – м. Высокий, м. Вонючий (дурно пахнущий, 

пахучий) и м. Красный. Первые два вида занесены в Красную книгу России, а 

красный можжевельник – в Красную книгу Краснодарского края. Средний 

возраст можжевеловых редколесий 120-140 лет. Отдельные представители 
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Можжевельника Высокого достигают возраста свыше 200 лет. На лугу уже 

не такая плотность, как в лесу. Им гораздо привольнее. Но произрастает 

преимущественно Можжевельник Красный (Колючий), кстати, его называют  

ещё карандашное дерево. А Можжевельник Вонючий и Можжевельник 

Высокий встретились нам только по одному экземпляру.  

Имеются две трактовки происхождения названия «можжевельник». «Меж 

ельник» - то есть дерево, растущее в соседстве с елями. Другая версия: название 

дерева произошло от слова «можжа» (старорусское слово «узел»), что говорит 

об особенностях строения ствола и ветвей этого дерева - узловатости и 

корявости. Все части этого вечнозеленого хвойного дерева человек использует 

с древних времен. При сжигании смолистые ветки можжевельника дают 

ароматный дым. Этим дымом раньше окуривали помещение, особенно если в 

доме находился больной. Из древесины делали специальные лопатки для 

помешивания масла, оно становилось ароматным. Также из древесины 

можжевельника изготавливали нательные крестики. Считалось, что такой 

крестик придавал носившему его человеку жизненную силу, бодрость и 

стойкость. Один гектар можжевельникового леса выделяет в течение суток 30 

кг фитонцидов - ароматных веществ, убивающих в воздухе болезнетворные 

бактерии. С давних времен известны лечебные свойства можжевельника: его 

шишкоягодами лечили боли в животе, парились можжевеловыми вениками. 

Давайте, поиграем! Камуфляж на тропе. 

Выберем тропу длиной 10 - 15 м и расположим в непосредственной близости от 

нее предметы искусственного происхождения (10-15 штук). Некоторые из них 

должны быть заметны сразу же (электрические лампочки, надувные шарики). 

Другие должны сливаться с окружающей средой, чтобы их было труднее 

обнаружить. Держим в секрете от участников экскурсии количество предметов. 

Экскурсанты проходят по тропе поодиночке, пытаясь обнаружить (не 

поднимая) как можно больше предметов. Когда каждый доходит до конца 

тропы, сообщает ведущему (на ухо), сколько предметов он заметил. Если никто 

не увидел всех предметов, то объявите, сколько было замечено, и скажите, что 

их было на самом деле больше. Предложим им пройти тропу еще раз. Закончим 

игру обсуждением того, как защитная окраска помогает животным спрятаться. 

Затем предложим участникам экскурсии поискать мелких животных с 

характерной защитной окраской (насекомых, пауков и т.д.). Сколько нового мы 

сможем обнаружить!  

Участок 4. Обзорная точка. И вот мы подошли к крайней точке нашего 

маршрута, к северной границе луга. Нас встречают сосны, скорее всего 

посаженные людьми и хорошо прижившиеся. (фото 31) Здесь их немного и они 

прекрасно смотрятся на фоне дубово-грабинникого леса. Справа  хребта есть 

выходы на полуоткрытые полянки, выйдем на одну из них. Нам открывается 

широкий обзор – вид на щель Желанную. На нашей высоте можно увидеть 

Ястреба-тетеревятника. 

Птицы, обитающие в районе хребта Желанный, приспособились к самым 

разным природным условиям. Например, вьюрковые кормятся семенами 

колючих растений.  Часто в лесу встречаются зеленушки, чижи, коноплянки, 



 

 

 

12 

зяблики и, конечно, воробьи, в большинстве своём полевые. Живущие 

у нас круглый год синицы, зарянки, дрозды, дятлы всеядны. Весной можно  

услышать, как поют соловьи. Вокруг пруда, вдоль хребта, над весенними 

ручьями, там, где лесок потише, да кусты погуще, строят соловьи свои 

гнёздышки.  

На разнотравном лугу нам могут повстречаться безобидные рептилии- 

Желтопузики – это безногие ящерицы, они не опасны и приносят много пользы. 

(фото 38) Они уничтожает многих мелких вредителей, которые наносят вред 

сельскому хозяйству. Около 70 миллионов лет назад, к концу мелового периода 

от ящериц произошли змеи. Желтопузик сохранился, как промежуточное звено 

между ящерицами и змеями. Не стоит его бояться. В отличие от змей 

желтопузик не ядовит, у него нет змеиных признаков: ядоносных зубов и 

раздвоенного языка. Его легко узнать по моргающим глазам, в то время как у 

змей веки срослись, образовав на глазах прозрачные «линзы». Если 

рассматривать его мордочку сбоку, то ясно видно, что это ящерица: голова 

крупная, четырёхгранная, равномерно сужающаяся к кончику морды. По бокам 

видны слуховые отверстия. Брюшная и спинная область, смыкаясь, образуют 

складку, идущую вдоль тела желтопузика. Его туловище упругое и плотное - 

такое строение не дает ящерице закручиваться в кольца, как змее. 

Как оказалось, желтопузики могут ползать по деревьям, бесследно 

скрываться в траве, прятаться в норах под землёй. На наших маршрутах нор 

было много. Кстати, желтопузик вполне может существовать в воде — в ней он 

часто прячется от всевозможных врагов.  

Размер взрослой ящерицы – до 1,5 метров, окраска желто-бурая или 

медная. Хотя потомство желтопузиков составляет 6-10 экземпляров, многие 

гибнут от зубов и клювов хищников. Питается желтопузик разными наземными 

моллюсками, легко разгрызая раковины, крупными насекомыми, их гусеницами 

и личинками, может поедать мышей. Крепкие челюсти отлично справляются с 

ловлей и поеданием добычи. Если надо избавить сельское подворье от опасных 

сколопендр, не стоит прогонять со двора желтопузика. После того как пища 

съедена, на его боках разглаживаются складки кожи. После зимовки выходит из 

укрытия в марте – середине апреля. С наступлением летней жары, с конца 

июня, впадает в состояние летней спячки и на поверхности появляется редко, 

нередко переходя в зимнюю спячку [Банников и др., 1977]. Очень важно всем 

знать, что желтопузик состоит в Красной книге России [2021] и Краснодарского 

края [2017].  

На маршруте мы можем встретить особей Полоза Палласа (сарматского) 

(Elaphe sauromates Pall.) (фото 39) и Полоза Каспийского (желтобрюхого) 

(Dolichophis caspius (Gmelin)) (фото 40) имеющих различный статус охраны 

(табл. 4).  

 Высокая встречаемость особо охраняемых рептилий обусловлена 

разнообразием среды обитания за счёт сочетания лесных сообществ и 

открытых пространств.  

Данные факторы обусловили нахождение здесь и редких видов 

насекомых. отряда богомоловых – боливарии короткокрылой (Bolivaria 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8
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brachyptera Pall.) (фото 41-42), эмпузы полосатой (Empusa fasciata Brulle) 
(фото 46,47), отряда кузнечиковые – дыбка степная, горной цикады, жука 

златки фисташковой  (Capnodis cariosa Pall.) (фото 48,49) включённых в КККК 

[2017]. Карл Линней дал название богомолу «мантисс религиоза», что в 

переводе с латинского означает «пророк божественный». Существует примета, 

что человек, на которого случайно сел богомол, будет счастливым, а 

заблудившимся людям народные приметы советуют взять богомола в руки и 

идти по направлению его ног. Обязательно придёшь к дому. Хищник питается 

саранчой, кузнечиками, клопами, бабочками, мухами, являясь порой 

спасителем садов. Жук златка – невероятно красивое насекомое. Златка 

фисташковая обитает на ценных деревьях семейства сумаховые – это Фисташка 

Туполистная (или скипидарное дерево) реликтовый, охраняемый вид, и 

скумпия кожевенная. Крылья златки своей красотой привлекают художников, 

дизайнеров, фотографов. Летом 2021 года съёмочная группа «Живой планеты» 

потратили полдня, чтобы найти здесь именно златку фисташковую после 

неудачных поисков в других местах. Горная цикада – редкий вид, необычного 

чёрного цвета с оранжевым рисунком на спинке и прозрачными крыльями, 

складывающимися домиком маленькая, всего до 2.5 см вместе с крыльями. 

Участок 5. На обратном пути мы постараемся найти королеву цветов.  

Орхидеи - безусловно, "аристократы" среди цветочного мира. 

Законодательницы мод. Правительницы цветочного бала. Они обогащают 

духовный мир человека, как это делают шедевры искусства. Поэты, 

композиторы, художники посвящали этим прекрасным растениям свои 

произведения, ботаники давали им имена богинь и красавиц. Природа не 

пожалела фантазии, создавая орхидеи - венец растительного царства. В них всё 

удивительно - и немыслимое разнообразие видов, и причудливые способы 

опыления и размножения, и широта распространения. 

На территории заповедника «Утриш» произрастают 21 вид Орхидных или 

Ятрышниковых растений. Из них 17 – краснокнижных. На хребте Желанном 

произрастают 13 краснокнижных видов орхидных растений! В отличие от 

заповедных территорий, орхидеи, в том числе офрисы и ятрышники, находятся 

под угрозой застройки. Численность орхидей офрис чрезвычайно мала, а цикл 

развития очень сложен. Орхидные отличаются красивыми, нередко очень 

душистыми цветками. Удивительные цветки офрисов опыляются только 

определенной группой видов насекомых. Ученые давно обратили внимание на 

внешнее сходство цветков и насекомых-опылителей и доказали, что цветки воз-

действуют на половые инстинкты насекомых - самцов, имитируя их самок и 

привлекая запахом. И если по какой-то причине численность насекомых мала, 

то  не все цветки офрисов оказываются опыленными и плодоносят. Цветки 

Офрис оводоносный привлекают ос, шмелей и мух. Пчёлы или шмели, 

опыляющие Ятрышник мужской, когда просовывают голову в полость цветка, 

на их голову прилипает неизбежно 1-2 комочка пыльцы на невысокой ножке, 

образуя на голове насекомого «рожки». В полёте эти рожки изгибаются под 

углом 90 градусов, чтобы произошло перекрёстное опыление при посещении 

следующего ятрышника. Анакамптис пирамидальный посещают бабочки, более 
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20 видов. Дневных привлекает яркая окраска цветов, а ночных - их сильный 

запах. Размножается анакамптис семенами, вырастая лишь на 5-ый год и 

зацветая только через 7-8 лет. Лимодорум недоразвитый вообще растение 

космическое. У него нет зелёных листьев, поэтому нет и процесса фотосинтеза. 

В сухие годы растение не может пробиться на поверхность и в этом случае, как 

цветение, так и созревание семян  происходит под землёй. Развитие сеянцев 

сложное и медленное. Только через 8-10 лет побеги выходят на поверхность. 

Пыльцеголовник красный предлагает сладкий «десерт», который выращивает 

на своих нижних лепестках, а когда насекомое выбирается из цветка, осыпает 

его тучей пыльцы, прилипающей к телу. Несмотря на такие уникальные 

приспособления, пыльцеголовник, к сожалению, - редкий, вымирающий вид.  

Ятрышник относится к семейству орхидных, а своё видовое название 

получил из-за ланцетных с пятнами листьев. Пятнистость на листьях дала 

народное название – Кукушкины слёзки. С кукушкиными слёзками связано 

множество легенд. Наверно, наиболее грустная история повествует о матери, 

которая была обижена своими неблагодарными сыновьями. Женщина промокла 

под дождём, после чего заболела и слегла, однако её дети оставили её, даже не 

подав воды. К вечеру, уставшие от игр и прогулок, мальчики вернулись домой, 

где увидели чудо. Мать превратилась в птицу и улетела в окно, проливая 

горькие слёзы. С тех пор считается, что в месте, где упадут слезинки кукушки, 

там прорастёт ятрышник. Ятрышник имеет множество названий, среди них 

«собачьи языки», «сердечник», «вымечко», «кукушкины слёзки», «дикая 

орхидея». В старину люди верили, что если купаться во время восхода в 

водоёмах, вокруг которого цветёт ятрышник, можно обрести здоровье, красоту 

и молодость. В России растёт около 24 разновидностей ятрышника. Все они 

отличаются окрасом цветов, листвы, строением корневой системы. На хребте 

Желанном встречается 4 вида: мужской, пурпурный, мелкоточечный и 

обезъяний. Ятрышник мужской известен ещё под названиями: сосняковый, 

Ванькова, вооружённый, женский. Ятрышник пурпурный или наибольший: 

стебель толстый. Листья ландышевидные, яркие. Соцветие очень густое, 

напоминает бахрому. Лепестки усыпаны фиолетовыми крапинками. Верхние 

лепестки коричневатые, нижняя губа белая или бледно-розовая. 

Ятрышник обезьяний обладает неповторимой формой цветка. От приземления 

до цветения семени может пройти до 15 лет. Росток формируется лишь с 

помощью особого грибка-симбионта. Пурпурно-лиловые цветки этой 

уникальной орхидеи собраны в удлинённые соцветия и не только узорами, но и 

формой не то, чтобы напоминают – являются фигуркой маленькой обезьянки с 

ножками, ручками и даже мордочкой. Интересно! В Турции ещё со времён 

Османской империи используют муку из корня ятрышника. На её основе 

готовят турецкое мороженое Мараш и напиток «салеп». 

Микроскопические семена Орхидных лишены питательных веществ и не 

способны прорасти без внешнего источника питания. Поэтому прорастание 

семени и дальнейший рост орхидеи зависят от наличия в почве определенного 

вида гриба, снабжающего проросток питательными веществами. При 

наступлении неблагоприятных условий растения способны впадать в состояние 
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вторичного покоя, не образуя листьев и цветоноса, не показываясь на 

поверхности почвы в течении года, а то и нескольких лет, существуя только за 

счёт грибка-симбионта. Отмечены случаи, когда гриб из симбионта становится 

паразитом и убивает зародыш орхидеи в семени. Причина этого явления пока 

не известна.  

Орхидные – слабоконкурентные растения. При зарастании местообитания 

разнотравьем и кустарниковыми они просто погибают, а ещё если и застройка, 

собирание букетов и выкапывание... все эти особенности биологии и 

экологических предпочтений обуславливают невысокую численность орхидных 

повсеместно 

Участок 6. Экосистема Пруд 

За жизнью пруда можно наблюдать бесконечно. Пруд находится у подножия 

восточного склона хребта, разделяющего щель Желанную и щель Киблерова, 

на расстоянии 25-30м от северного угла  дома 9. Пруд представлял собой 

котлован для строительства очередного дома. Но из-за выхода грунтовых вод в 

этом месте дом не стали строить. В окрестностях щели Желанной есть много 

родников с водой, пригодной для питья. Площадь котлована, в период 

максимального наполнения водой, составляет 742 кв.м. (длина 45м, ширина 

15м). Котлован ориентирован с севера на юг. Ежегодно, к концу июня, в начале 

июля (зависит от интенсивности сезонных дождей), воды уже почти совсем нет 

и в августе пруд совершенно пересыхает. Первая вода появляется с первыми 

затяжными осенними дождями, в конце октября- ноябре. Таким образом, в 

течение 4-х месяцев, с июля по октябрь, пруд остается без воды. Максимальный 

объем воды наблюдается в марте-апреле. При этом максимальная глубина 

пруда составляет 1,3 м (в самой глубокой его части). За два месяца, апрель и 

май, пруд сильно зарастает водной растительностью 

При изучении гидробиологических проб (29.04.2021г.) с отловленными 

мелкими обитателями я узнала, что в толще воды обитает много мелких 

организмов, хорошо видно невооруженным глазом много беспозвоночных.  

Среди водорослей снуют водяные жуки, мелькая черными спинками. По 

поверхности воды скользят непотопляемые хищницы водомерки. 

В пруду обитают и крупные позвоночные животные. Среди них самые 

многочисленные и громкие - это лягушки, вид прудовая лягушка. Их голоса 

начинают звучать с первыми лучами солнца, в февральские окна. Мы видели 

много «икры», которую откладывают лягушки в пруду. Развившиеся  из 

икринок головастики напоминают мальков. Вскоре головастики превращаются 

в маленьких лягушат. Это настоящее природное чудо- метаморфоз 

земноводных. Никакие другие позвоночные животные на это не способны!  В 

нашем пруду обитает лягушка прудовая (озёрная), квакша восточная – 

удивительный, необыкновенный вид, и жаба колхидская (кавказская), 

краснокнижный вид. 

Куда же деваются лягушки, когда пруд высыхает? У меня есть 

предположение, что с наступлением засухи они перемещаются на огороды, 

расположенные рядом. Там вырытые небольшие колодцы (ямы, шириной от 1 
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до 5 метров) сохраняют воду на эти месяцы засухи. На нашем огороде в 

таком колодце я наблюдала и головастиков, и лягушек, и даже ужа.  

В пруду встречаются, и немало, тритоны. Но самыми крупными, хотя и 

немногочисленными обитателями, являются обыкновенный уж, водяной уж, 

болотная черепаха. Да, Болотная черепаха, занесённая в Красную книгу РФ. 

Черепах мы наблюдали от двух до четырёх крупных особей и несколько 

маленьких. Болотная черепаха не похожа ни на кого из животных. Она может 

дышать воздухом и яйца откладывает далеко от воды, сама предчувствуя, какой 

будет год – если дождливый, то она уйдёт подальше от возможных 

подтоплений. И может задерживать дыхание на 15 минут и более под водой, а 

зарываясь на зиму в ил, вообще прекращает дышать. Болотные черепахи 

настоящие санитары пруда. Они в питании не разборчивы и поедают, как и 

погибших животных, так и растения, насекомых и моллюсков. Часто черепахи 

греются на бревне посреди пруда, но стараются занять место повыше и поэтому 

забавно сталкивают друг друга. 

На этот маленький пруд по зову лягушек прилетают красивые цапли. На 

пролете останавливаются на отдых и подкормиться белая и серая цапли, утки. В 

апреле и мае 2022 года я наблюдала пять видов цаплей: квакву, белую, 

большую, рыжую и серую. Облюбовали себе место на старой иве пара голубей 

вяхирей. Уже второй год выводят они птенцов на дереве около нашего дома. А 

в мае очень красиво по ночам поют соловьи. 

К пруду приходит и черепаха Никольского, краснокнижный вид. Хотя 

она и сухопутная, но всё равно время от времени ей необходима вода. 

Приблизительно раз в 20 дней черепаха Никольского ненадолго заходит в воду. 

На солнечной стороне пруда, на горке, греются из года в год одни и те же 

черепашки.  

Участок 7. Остановимся на плато котлована, над прудом, и поговорим о 

мерах охраны природы, возможных совместных акциях по уборке территории и 

наблюдении за растительным и животным миром. 

Экологические правила. 

Не засоряйте маршруты. Постарайтесь весь мусор (свой и чужой) 

вынести с тропы. За это природа скажет Вам спасибо. 

Не рубите деревья и кустарники, даже если они вам кажутся отжившими 

свой век. Их ствол и корни являются важным звеном в цепи всех компонентов 

экосистемы. 

Не разводите костры. Даже если кто-то сделал это здесь до Вас. Этим вы 

можете нанести рану земле, и ее обитателям станет больно. 

Не делайте надписей на камнях и деревьях, стендах и указателях. Не надо 

оставлять после себя такую память на долгие времена.  

Идя по тропе или находясь на остановке, не создавайте лишнего шума, 

зря не кричите. Будете вести себя тихо – увидите больше и услышите больше. 

Не заготавливайте «дары природы», не собирайте лекарственные 

растения, не рвите цветы. Даже самые невзрачные. Даже для гербария. Пусть 

они растут и радуют не только Вас, но и тех, кто придет после. 
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Берите на память о природе тех мест, что Вы посетили, только 

фотографии и Ваши воспоминания. Это самое ценное, что природа может Вам 

подарить. 

С ребятами, учащимися в 3 классе 17 школы Сукко, мы заботимся об 

уникальной территории пруда хребта Желанного. Уже третий сезон мы 

выходим на уборку территории пруда и берегов от мусора. (фото 78,79) 

В этом году мы сделали и развесили кормушки для птиц на чабречной полянке 

как раз вовремя, перед сильными морозами и небывалым снегопадом для этих 

мест. 15 декабря мы развесили кормушки. Проверяли наличие корма, но до 

снегопада, а это 20-21 января, кормушки оставались полными. Сначала мы 

подумали, что птиц нет или им корм не подходит, но после первого снега, когда 

птицам стало сложно добыть себе пропитание, кормушки вмиг опустели. Наши 

места очень благоприятны для зимующих птиц. Остаётся много ягод на кустах 

шиповника, бузины, тёрна, желудей, шишкоягод можжевельника. Ещё больше 

семян на разнотравном лугу. Но если выпадет снег, то птицам надо помочь 

выжить и лучше кормушки сделать заранее. (фото 76,77) 

С помощью заповедника «Утриш» мы сделали проект информационного 

стенда «Хребет Желанный» (фото 75), чтобы местные жители и гости наших 

мест бережно относились к окружающему миру природы, ведь он такой 

хрупкий. Экскурсии, которые мы проводим на хребте, интересны всем. Дети, 

учащиеся школы и эколого-природоведческих, туристских объединений могут 

проводить исследования на тропе, и всем без исключения, просто полезно для 

здоровья пройтись по этим прекрасным местам.  

 

Глава 3. Обзор источников литературы 

Можжевельник высокий (лат. Juniperus excela Bieb.) – вечнозелёное 

хвойное дерево семейства кипарисовых (Cupressaceae Gray). Можжевельники 

засухоустойчивы, нетребовательны к почвам и могут обитать там, где другие 

древесные породы не могут с ними конкурировать. Мощная корневая система 

позволяет можжевельникам поселяться на сильно эродированных склонах, 

каменистых осыпях, где другие древесные породы не выживают. У 

можжевельника высокого, или древовидного чешуевидная сизовато-зелёная 

мягкая хвоя и чёрно-фиолетовые с белым густым налётом плоды. Шишкоягоды 

шаровидные, до одного сантиметра в диаметре, на коротких ножках, созревают 

на второй год. Крона широкопирамидальная, иногда яйцевидная. Кора темно-

серая, чешуйчатая. Старые деревья этого вида могут достигать до десяти 

метров высоты, имеют густую, раскидистую крону. Молодые деревья высотой 

два-два с половиной метра, с правильной конусовидной кроной. 

Можжевельник колючий, или красный (лат. Janiperus oxycedrus L.) 

часто называли красным кедром, кедровым вересом, испанским 

можжевельником. Растёт деревцем высотой шесть-восемь метров. Ветви 

прямые, трехгранные, широко распростертые, покрыты колючими иглами. 

Листья с двумя продольными полосками достигают 20 миллиметров. Видовое 

название «колючий» он получил за игловидные, очень колючие, хвоинки. 

Красным его называют из-за древесины, имеющей розоватый оттенок и 
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шишкоягод кирпично-красного цвета. Древесина очень прочная, тяжёлая, 

красноватого цвета с белой заболонью, устойчива к гниению. Ягоды созревают 

в сентябре. Плоды не на каждом дереве: можжевельник красный – растение 

двудомное и шишки-ягоды появляются только на женских деревьях. Плоды 

красного можжевельника одиночные, шарообразные, яркого, красно-бурого 

цвета, с сизым налётом. Плоды широко применяются в народной медицине, но 

собирать их нелегко из-за колючей хвои. Содержат полтора процента эфирного 

масла и являются прекрасным мочегонным средством. При сухой перегонке 

получают можжевеловое масло, которое  используется для лечения 

при_кожных_заболеваниях. 

Можжевельник вонючий (Juniperus foetidissima Willd.) или 

дурнопахнущий, внешне сходен с высоким, с такой же мягкой, чешуевидной 

хвоей и шишкоягодами. Отличие в том, что шишкоягоды у него крупнее и не 

фиолетово-чёрные, как у можжевельника высокого, а буро-чёрные. Дерево и 

его плоды имеют малоприятный запах. Все виды можжевельника светолюбивы, 

теплолюбивы, засухоустойчивы и крайне неприхотливы к почвам. При 

цветении появляются мужские цветки в виде желтых колосков, женские 

похожи на зеленоватые почечки, на месте которых со временем созревают 

плоды. Можжевельник выделяет в воздух летучие вещества, убивающие или 

подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, 

простейших. Хвоя у можжевельников живёт три-пять лет, меняется постепенно. 

Опадая на землю, хвоя минерализуется, накапливает рыхлую подстилку и 

способствует образованию нейтрального «сладкого» гумуса. Благодаря своей 

способности можжевельник у лесников носит почетное название «отца почв». 

Можжевельник возобновляется семенами, которые вместе с пометом разносят 

четвероногие и пернатые любители плодов. 

По библейской легенде Пресвятая дева Мария с мужем Иосифом перед 

рождением Иисуса Христа направились в город Вифлеем для участия в 

переписи населения Иудеи. Правившему в то время Царю Ироду стало известно 

о рождении чудесного Младенца, который станет Правителем Мира. Ирод 

испугался, что лишится власти и трона, и приказал своим воинам убить всех 

младенцев в возрасте до двух лет. Иосифу во сне явился ангел и повелел ему с 

Марией и Младенцем бежать в Египет. По дороге Мария не раз обращалась с 

просьбой к можжевеловым деревьям, и те прятали их от преследовавших 

воинов Ирода, также укрывали от полуденного зноя. Так можжевельники, 

укрывая Святое Семейство своими ароматными ветвями, помогли спасти 

Иисуса Христа и его родителей от погони. (Р.Маккалистер 2007). 

Черепаха Никольского – Testudo graeca nikolskii (Ckhikvadze et Tuniyev, 

1986). Семейства сухопутные черепахи — Testudinidae, отряда черепахи — 

Testudines, класса пресмыкающиеся или рептилии Reptilia. Вид включен в 

международный список охраняемых видов (IUCN Red List of Threatened 

Animals), в список Конвенции о международной торговле видами дикой флоры 

и фауны - Приложение II (Convention on International trade in endangered species 

of wild fauna and flora - ОТЕБ), в Приложение II Бернской конвенции (Bern 

Convention), в Красную книгу СССР (1984), Красную книгу РФ [2021] в 
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категории «1», как «вид с неуклонно сокращающейся численностью, 

отдельные популяции которого находятся на грани исчезновения», в Красную 

книгу Краснодарского края [2017]. 

Черепаха Никольского – некрупное животное длиной до 30 см.  Сверху она 

окрашена в желто-бурый или светло-оливковый цвет, обычно с темными 

пятнами на щитках. На передних лапах имеется 5 когтей (один из 

отличительных признаков), на задних - по четыре когтя. Часто встречаются 

экземпляры с тремя - двумя когтями на одной лапе [Банников и др., 1977]. 

Верхний щит панциря - карапакс, и нижний – пластрон, образованные 

костными пластинками кожного происхождения, прочно соединены по бокам 

костной перемычкой.  Карапакс срастается с отростками позвонков и ребрами, 

пластрон – с ключицами и брюшными ребрами [1977]. 

Черепахи очень плохо слышат, воспринимают звуки только низких и средних 

частот, но зато у них хорошо развиты зрение и обоняние [1977]. 

Существует мнение, что черепахи очень медлительны, но за время наблюдения 

за средиземноморской черепахой, стало понятно, что это не так. За сутки 

черепаха может уйти на другой склон хребта и проползти 200-500 м. 

Питание и места обитания черепахи: хотя зубов у черепах нет, их челюсти 

покрыты роговыми чехлами, они твердые и имеют острые края. Черепахи 

кормятся сочной травянистой растительностью, преимущественно бобовыми и 

сложноцветными, иногда плодами и ягодами, добавляют в рацион мелких 

животных, например, червей, поедают также моллюсков и насекомых [1977]. 

Черепахи пьют воду. В жаркое время они подходят к водоемам и даже, 

погружаясь в воду, могут отходить от берега на расстояние до 20 см. 

На черноморском побережье Кавказа это животное встречается на лесных 

полянах, лугах, в садах и виноградниках, в густых, тенистых, высоких лесах и в 

низких лесных зонах, на осыпях со скудной колючей растительностью [1977].  

Черепаха предпочитает жить на пологих и террасированных склонах крутизной 

около 20°, на субгоризонтальных поверхностях днищ щелей и вершин хребтов. 

Они чаще встречаются в можжевелово-фисташковых и широколиственных 

лесах, грабинниковых разнотравно-злаковых лесах, редколесьях с участием 

можжевельника, держи-дерева, розы собачьей, на луговых сообществах с 

хорошо развитым травяным покровом и преобладанием  злаков [Леонтьева и 

др, 2012]. Растут черепахи очень медленно и половой зрелости достигают 

только к 15 годам при длине карапакса 15-17 см. У неполовозрелых черепах до 

10 лет половой диморфизм практически не выражен. Интенсивный рост 

происходит до наступления половой зрелости. В этот период можно определить 

возраст черепахи по числу концентрических колец на роговых щитках панциря. 

Рост происходит скачками во время «линьки» панциря [Банников и др., 1977]. 

Желтопузик. В современных источниках [Туниев, Островских.2017], 

желтопузиков с Черноморского побережья Кавказа и п-ова Крым принято 

относить к единому виду, а его классификация выглядит следующим образом: 

царство: Animalia – Животные, тип: Chordata – Хордовые, подтип: Vertebrata – 

Позвоночные, класс: Reptilia – Рептилии или Пресмыкающиеся, отряд: 

Squamata – Чешуйчатые, подотряд: Lacertilia – Ящерицы, семейство: Anguidae – 
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Веретеницевые, род: Pseudopus – Панцирные веретеницы, вид: 

Pseudopus apodus Pallas, 1775 – Желтопузик. 

Вид включён в Красную книгу РФ [2021] в категории «2» сокращающаяся в 

численности и/или распространении популяции, к категории исчезновения «И» 

- исчезающий, к «III» категории очерёдности принимаемых и планируемых к 

принятию природоохранных мер. В Красную книгу Краснодарского Края [2017] 

– «2 ИС» – Исчезающая. 

Упоминается в приложении ІІ Бернской Конвенции – «Виды фауны, которые 

подлежат строгой охране». 

Глобальный ареал обитания Pseudopus apodus (Pallas, 1775) включает 

Балканский полуостров, Крым, Переднюю и Малую Азию, Кавказ, Среднюю 

Азию и юг Казахстана. Полуостров Абрау является Северо-Западной частью 

большого ареала, что обуславливает изолированность здешних популяций от 

остальных групп [2017] . 

Сведений о численности и плотности желтопузика мало, что объясняется 

скрытным характером поведения и относительной прыткостью ящерицы. На 

полуострове Абрау исследователи [Островских и др., 2015] отмечали 0,2 – 2,5 

особей на 1 км маршрута, что при 2-метровой ширине учётной полосы 

соответствует плотности популяции 1,0 – 12,5 ос./га. Однако, на большей части 

заповедника группировок с такой высокой плотностью исследователи не 

выявили.  

«На южных склонах г. Орёл (между пос. М.Утриш и пос. Дюрсо) встречаемость 

Pseudopus apodus Pall. варьирует от 0,05 до 0,80 ос./км. Средняя для 

полуострова Абрау плотность 0,25 – 4,0 ос./га» [Островских и др., 2015]. 

Кормовыми объектами для желтопузика служат различные беспозвоночные – 

жуки, голые и раковинные моллюски, ракообразные (мокрицы и крабы), 

многоножки (костянки, сколопендры), пауки, гусеницы бабочек [Банников и др., 

1977]. Разнотравно-злаковый луг «наполнен» схожими объектами животного 

мира и, вероятно поэтому здесь часть встречается данный вид ящериц в 

большом количестве.  

В качестве убежищ желтопузик использует норы различных животных, 

пространства под камнями и между корнями кустарников. В холодное время 

года впадает в спячку, находясь в ней около 7 месяцев [1977]. 

Ятрышник мелкоточечный – (Orchis punctulata Stev. et Lindl.). Отдел 

Покрытосеменные – Phylum Magnoliophyta, класса Лилеевидные – Classis 

Liliopsida, порядка Орхидные – Ordo Orchidales, семейства – Ятрышниковые 

Fam. Orchidaceae. 

Вид включён в Красную книгу РФ [2012] в категорию (3 г) – редкий, в Красную 

книгу Краснодарского края [2017] в категории (3 УВ) – уязвимый. Включён в 

Приложение I Бернской Конвенции (2002) и в приложение II Международной 

Конвенции СИТЕС.  

Травянистый поликарпик (живёт несколько лет) 25 – 60 см высотой. Цветёт в 

мае–июне, плодоносит в июле. Размножение преимущественно семенное 

[2008]. Ятрышник в России встречается только на небольшой территории в 

причерноморской полосе Краснодарского края от Анапы до Сочи [2012]. 
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Криптофит (почки возобновления скрыты в почве). Опылителями 

являются общественные пчёлы Apis mellifera Linn. (медоносная пчела) и 

одиночная пчела из рода Halictus (Галикт). Причинами сокращения численности 

являются сбор цветущих растений, разрушение местообитаний в результате 

террасирования горных склонов [Литвинская и др., 1983]. В красных книгах 

[2012], [2017], [2002] указывают необходимость в установление контроля за 

состоянием популяций и создании микрозаказников. А также необходимость 

ввода культуры в ботанических садах. 

Офрис кавказская – (Ophrys caucasica Woronow ex Grossh.). Отдел 

Покрытосеменные – Phylum Magnoliophyta, класса Лилеевидные – Classis 

Liliopsida, порядка Орхидные – Ordo Orchidales, семейства – Ятрышниковые 

Fam. Orchidaceae. 

Вид включён в Красную книгу РФ [2012] в категорию (1) – вид, 

находящийся под угрозой исчезновения. Эндемик Кавказа. В Красную книге 

Краснодарского края [2017] отнесён к категории 2 ИС – исчезающие. И в 

приложение II Международной Конвенции СИТЕС. 

Травянистый корнеклубневый поликарпик высотой 10-35 см. Клубни 

почти шаровидные или овальные, в диаметре до 1,5 см. Офрис кавказская – 

эндемичный вид. В России встречается в Закавказье и на Черноморском 

побережье. Приурочен к опушкам лесов и травянистым склонам, а также 

кустарникам. Может встречаться среди скал до среднего горного пояса 

[Литвинская и др., 1983].  

Цветёт в мае. Численность этого вида очень мала, он встречается редко. 

Растёт небольшими группами или единичными особями. Размножается 

растение только семенами.  

Анакамптис пирамидальный – (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.). 

Отдел Покрытосеменные – Phylum Magnoliophyta, класса Лилеевидные – Classis 

Liliopsida, порядка Орхидные – Ordo Orchidales, семейства – Ятрышниковые 

Fam. Orchidaceae. 

Вид включён в Красную книгу РФ [2012] в категорию (3 г) – редкий вид. 

В России находится на северной границе ареала. В Красной книге 

Краснодарского края [2017] отнесён к категории 3 УВ – уязвимые. Включён в 

Красный список МСОП [2014]. Региональные популяции относятся к категории 

редкости «Уязвимые» Vulnerable VU A2c; B2b(ii,iii,v). И в приложение II 

Международной Конвенции СИТЕС. 

Цветет в мае, плодоносит июле. Эфемероид (короткий вегетационный 

период, приходящимся на наиболее благоприятное время года), отрастающий 

зимой. Микотроф – питающийся при помощи поселившихся в корнях грибов, 

которые доставляют растению воду питательные вещества. Энтомофил (важны 

насекомые). Опыляется бабочками семейства пестрянка (Zygaenidae Latreille, 

1809), вид которых – Zygaena laeta (Hübner, 1790) (Пестрянка весёлая) занесён в 

Красную книгу Краснодарского края в категории 1 КС – находящиеся в 

критическом состоянии – встречается на хребте Желанном. 
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                                             Заключение 

        За одну экскурсию невозможно описать всех-всех животных, птиц, 

растения, которые обитают здесь. Проанализировав собранные материалы за 

последние 5 лет, уникальность флоры и фауны хребта Желанного становится 

очевидна. Наша территория недостаточно исследована, популяции видов 

остаются незащищёнными и малоизученными. Границ заповедника для 

пресмыкающихся не существует, они могут свободно уходить оттуда и 

возвращаться, принося свои новые особенности. Только в заповеднике их 

обязательно охраняют, а у нас не считают это за правило. Это недопустимо! 

Застройка территории Анапского района идёт гигантскими шагами. Рептилии 

погибают на только что построенных дорогах. 

        Летом 2021 года мой брат обнаружил, что территория западного склона 

хребта на кадастровой карте [http://roscadastr.com/map/krasnodarskij-kraj] 

поделена на участки выставленные для продажи в частную собственность. Это 

очень огорчило нас, но мотивировало действовать. Мы подсчитали количество 

видов охраняемых растений на хребте, провели геоботаническую съёмку 

[Шуляков, Пикалова…2016] и составили обращение в МПР КК «О риске 

уничтожения критических местообитаний видов растений и животных, 

включённых в Красную книгу РФ и КК в м/о г.-к. Анапа и необходимости 

рассмотрения вопроса о создании ООПТ местного значения на отроге хребта 

Семисам, водоразделе щелей Желанная и Киблерова». Сегодня наши данные 

переданы исполнителям проекта – специалистам Кубанского Государственного 

Университета. 

Увидев даже в небольшой работе так много редких, реликтовых видов, 

становится очевидна необходимость бережного отношения к нашей Земле – 

уникальному уголку живой природы села Сукко – хребту Желанному! 

Наилучший способ знакомства с ней – познавательная экскурсия.  

Также необходимо разработать меры по снижению гибели рептилий на 

дорогах, на иных участках производить застройку с учётом возможного 

нахождения там краснокнижных видов. Оставлять участки зелёного массива на 

застраиваемых территориях для сохранения видов, ставить защитные сетки 

вдоль дорог, размещать информацию о бережном и внимательном отношении к 

животным. Проект информационного стенда в приложении. 

 

Вывод 

Проанализировав собранные материалы за последние пять лет, мы 

составили и периодически проводим познавательную экскурсию по хребту 

Желанному. Проводим на этой территории акции «Чистые берега» и 

«Покормите птиц зимой». Создали и передали специалистам проект 

информационного стенда. Для меня очень важно сохранить природу хребта 

Желанного. Я думаю, что охрана подобных участков как раз позволит 

увеличить численность редких животных и растении. Сохранение красоты и 

чистоты природного уголка, даже созданного руками человека, важно, как для 

самого человека, так и для природы – сохранения ее многообразия. 
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Приложение. 

 

    
 

Рисунок 1 – топографическая карта расположения хребта Желанного (красным цветом)  

 

  

Рисунок 2– все точки границ предполагаемого ООПТ «Хребет Желанный» 

 

    

Рисунок 4. Карта маршрута                        Рисунок 5. График высоты маршрута. 
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              Таблица 1 – координаты точек границ предполагаемого ООПТ «Хребет Желанный» 

Точки прохождения границы предполагаемого ООПТ "Хребет Желанный" 

Южная граница 

1  44°47'54.07"С  37°24'13.65"В 

2  44°47'57.34"С  37°24'20.90"В 

3  44°48'0.35"С  37°24'23.06"В 

Восточная граница 

4  44°48'7.84"С  37°24'20.59"В 

5  44°48'17.99"С  37°24'18.08"В 

6  44°48'28.62"С  37°24'20.99"В 

7  44°48'38.22"С  37°24'24.91"В 

8  44°48'45.14"С  37°24'27.19"В 

9  44°49'3.65"С  37°24'43.94"В 

Северная граница 

10  44°49'8.64"С  37°24'48.73"В 

11  44°49'17.11"С  37°24'37.05"В 

12  44°49'18.54"С  37°24'18.67"В 

Западная граница 

13  44°49'7.89"С  37°24'17.80"В 

14  44°48'51.21"С  37°24'22.62"В 

15  44°48'40.49"С  37°24'13.65"В 

16  44°48'29.30"С  37°24'11.03"В 

17  44°48'21.38"С  37°24'9.64"В 

18  44°48'14.25"С  37°24'8.25"В 

19  44°48'10.04"С  37°24'7.33"В 

20  44°48'9.60"С  37°24'9.93"В 

21  44°48'8.15"С  37°24'10.98"В 

22  44°48'7.14"С  37°24'9.91"В 

23  44°48'5.73"С  37°24'6.94"В 

24  44°48'2.16"С  37°24'10.66"В 

25  44°47'58.36"С  37°24'12.49"В 
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Таблица 2. – Особо охраняемые сосудистые растения природного комплекса «Хребет 

Желанный» 

Название вида 

Созологический 

статус 

ККРФ* КККК** 

ККРФ - Таксоны, включённые в ККРФ [2012] 

Анакамптис пирамидальный - Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.  3 г 3 УВ 

Жимолость этрусская - Lonicera etrusca Santi. 3 г УВ 

Колокольчик Комарова - Campanula komarovii Maleev 3 а 3 УВ 

Можжевельник вонючий - Juniperus foetidissima Willd.  2 а 2 ИС 

Можжевельник высокий - Juniperus excela Bieb.  2 а 3 УВ 

Офрис кавказская - Ophrys caucasica Woronow ex Grossh.  1 2 ИС 

Офрис оводоносная - Ophrys oestrifera Bieb.  2 а 3 УВ 

Стевениелла сатириовидная - Steveniella satyrioides (Steven) 

Schlechter  
1 2ИС 

Фисташка туполистная - Pistacia mutica Fisch. et C.A. Mey.  3 г 2 ИС 

Ятрышник мелкоточечный – Orchis punctulata Stev. et Lindl.  3 г 3 УВ 

Ятрышник мужской - Orchis mascula (L.) L.  3 б г 3 УВ 

Ятрышник обезьяний - Orchis simia Lam.  3 б г 3 УВ 

Ятрышник пурпурный - Orchis purpurea Huds.  3 б г 3 УВ 

КККК – Таксоны, включённые в КККК [2017] 

Астрагал пузыристый – Astragalus utriger Pallas  – 3 УВ 

Дремлик уплотненный - Epipactis condensata Boiss. ex D. P. Young  – 1 КС 

Желтушник красивоплодный - Erysimum callicarpum Lipsky   – 3 УВ 

Лён крымский - Linum tauricum Wild.  – 3 УВ 

Лимодорум недоразвитый - Limodorum abortivum (L.) Sw.  – 3 УВ 

Можжевельник красный - Janiperus oxycedrus L.  – 3 УВ 

Пыльцеголовник красный - Cephalanthera rubra (L.) Rich.  – 3 УВ 

Пыльцеголовник крупноцветковый - Cephalanthera damasonium 

(Mill.) Druce  
– 3 УВ 

Пыльцеголовник пышноцветущий - Cephalanthera cucullata Boiss. 

et Heldr.  
– 1 КС 

Шалфей раскрытый - Salvia ringens Sibth. et Sm.  – 3 УВ 
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Фото 1. Можжевелово-грабинниковый                 Фото 2. Злаково-разнотравный                                                                                             

с дубом пушистым лес                                                            суходольный луг 

Таблица 3.– Встречаемость черепах в различных  биотопах природного комплекса «Хребет 

Желанный»  

Год учёта Биотоп Особей /км* 

2020 
Можжевелово-грабинниковый с дубом пушистым лес 0,7 

Злаково-разнотравный суходольный луг  1,3 

2021 
Можжевелово-грабинниковый с дубом пушистым лес 1,7 

Злаково-разнотравный суходольный луг  1,3 

*По мнению исследователей [Леонтьева и др., 2012], биотопы с высокой 

встречаемостью (более 1,0 ос. на 1 км. маршрута), со средней встречаемостью                             

(от 0,5 до 1,0 ос./км.) и с низкой встречаемостью (менее 0,50 ос./км.). 

 

Таблица 4. – Количество встреч редких рептилий в пределах природного комплекса «Хребет 

Желанный»  

вид 

природоохранный 

статус* 

Особей 

2020 2021 

ККРФ КККК май – август 

Желтопузик -  

Pseudopus apodus (Pall.) 
2И III 2ИС 14 

5                          

+ выползки 

полоз Палласа (Сарматский) - 

Elaphe sauromates (Pall.) 
2У III 3УВ 1 1 

полоз Каспийский 

(Желтобрюхий) - 

Dolichophis caspius (Gmelin) 

2У III 3УВ 2 2 

ящерица Средняя - 

Lacerta media 
– 2У III – 3 

полоз Оливковый - 

Platyceps najadum (Eichwald) 
2У III 3УВ – 

1 + место с 

выползками 

*ККРФ – Таксоны, включённые в ККРФ [2021],    

 КККК – Таксоны, включённые в КККК [2017] 
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Фото 3. Лес.   Фото 4. Тропинка.              Фото 5. Держидерево. 

 

      
Фото 6. Скумпия кожевенная      Фото 7. Дуб пушистый       Фото 8. Склоны хребта 

 

     
Фото 9.Ясенец кавказский     Фото10.Жасмин кустарниковый   Фото11.Чабрец на поляне 
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Фото12.Черепаха Никольского       Фото 13. Чабрец.                        Фото 14. Эгонихон 

                                                                                            (Воробейник) пурпурно-голубой 
 

       
Фото 15 Шафран сетчатый                  Фото 16 Лён крымский            Фото 17 Солнцецвет 
 

     
фото 18 Фисташка туполистная                        фото 19,21  Шалфей раскрытый 
 

        
Фото22  Жимолость этрусская      Фото 23 Колокольчик Комарова      
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Фото 24 Желтушник   Фото 25 Астрагал пузыристый             Фото 26 Астрагал (Астраканта) 

красивоплодный                                                                              колючковый 
 

                  
Фото 27   Можжевельник высокий                  Фото 28 Можжевельник высокий 
 

                       
Фото 29  Можжевельник вонючий                                    Фото 30 Можжевельник красный 
 

  Фото 31 Сосна 
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 Фото  32-37  Учёт популяции Черепахи Никольского, Желтопузика и др. рептилий 
 

      
    Фото 38  Желтопузик                                                 Фото 39   Полоз Паласса 
 

       
    Фото 40  Полоз Каспийский                                     Фото 41  Полоз Оливковый 
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Фото 44, 45 Боливария Короткокрылая                                         Фото 42  Ящерица Средняя 
 

       
Фото 46, 47  Эмпуза Полосатая                                    Фото 48, 49 Златка Фисташковая 
 

     
Фото 50 Горная цикада       Фото 51 Паук-крестовик    
   

                 
Фото 53 Западный склон хребта Желанный февраль 2022г. 
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Фото55. Офрис оводоносная     Фото56.Офрис кавказская         Фото57.Ятрышник мужской   

                             
Фото 58.  Ятрышник            Фото 59.   Ятрышник                               Фото 60. Ятрышник  

     мелкоточечный                           пурпурный                                                  обезьяний 

 

     
Фото 61 (а, в)  Анакамптис пирамидальный     
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Фото 62, 63. Лимодорум недоразвитый                            

           
Фото 64. Пыльцеголовник      Фото 65. Пыльцеголовник       Фото 66. Пыльцеголовник         

            красный                                   крупноцветковый               пышноцветущий             

                

                               
Фото 67. Дремлик    Фото 68. Стевениелла                  Фото 81. Пестрянка весёлая 

     уплотнённый             сатириовидная 
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Фото 69.  Весна                                                   Фото 70. Лето 

    

    Фото 71. Прудовая лягушка                                      Фото 72. Болотная черепаха 

 

   

            Рисунок 6. Обитатели пруда 
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 Фото 73. Большая белая цапля                  Фото74. Место обитания Средиземноморской 

                                                             черепахи Никольского хребет Желанный 

 

 

Фото 75 Проект информационного стенда  
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Фото 76, 77. Экскурсия 

      

Фото 78. Акция «Покормите птицам  зимой»       Фото 79. Экскурсия 

 

     

Фото 80. Акция «Чистые берега»  

 


