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ся на участке «Сарыкумские барханы» запо-
ведника «Дагестанский» и на незначительной 
территории Самурского кластера националь-
ного парка «Самурский». 

Необходимые дополнительные меры ох-
раны. Создание межрегионального ООПТ с 
допущением овцеводства в Терских и Бажи-

ганских песках и на Приморской низменно-
сти Дагестана в окр. оз. Папас (Аджи) с вклю-
чением в него прибрежных песчаных дюн 
(Мазанаева, 2020в).

Авторы-составители. Н.Б. Ананьева, 
Л.Ф. Мазанаева.

Прыткая ящерица 
Lacerta agilis
В Красную книгу Российской Федерации занесены два подвида –  
грузинская прыткая ящерица и мзымтинская прыткая ящерица.

Грузинская прыткая ящерица
Lacerta agilis grusinica Peters, 1960

Отряд Ящерицы – Sauria
Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae

Категория и статус. 2 – подвид, сокраща-
ющийся в численности и/или распростра-
нении; У – уязвимый (в России по шкале  
МСОП – VU A1ac+4abc, B2ab(ii); в Крас-
ном списке МСОП – LC (для вида в целом));  
III приоритет природоохранных мер. В Крас-
ную книгу Российской Федерации занесён 
впервые.

Распространение. Ареал включает узкую 
полосу Черноморского побережья от р. Псе-
зуапсе до р. Псоу (Туниев, 1987, 2003) и несёт 
явные черты реликтовости, сильно фраг-
ментирован, состоит из далеко оторванных 
локалитетов с небольшими по занимаемой 
площади и численности микропопуляциями 
на заселенной площади менее 2000 км2. По 
долинам крупных рек (Шахе, Мзымта, Псоу) 
кинжально проникает вглубь континента, но 
и там представлен разорванными участками 
обитания. Распространение связано с Кол-

хидским рефугиумом биоты (Tuniyev, 1990). 
Общий ареал охватывает Черноморское по-
бережье Кавказа (Абхазия, Грузия, Аджария) 
и крайнего северо-востока Турции. 

Места обитания и особенности эколо-
гии. Отмечена от берега моря до 700 м н.у.м. 
Населяет мезофильные поляны, включая 
послелесные, в лесном поясе, местами (Си-
риус, мыс Константинова) встречается в ли-
торальной зоне Черного моря. Активность 
продолжается с марта по ноябрь, в окр. по-
селков Красная Поляна и Аибга – с апреля 
по сентябрь. Выход с зимовок отмечен при 
температуре воздуха +14 °С. Откладывает 
яйца с мая по август. Выход сеголеток в окр. 
Красной Поляны отмечался с конца августа 
до середины сентября. К зимовке масса сего-
леток составила 0,69–1,25 г. Питается жуками 
(сем. Carabidae, Chrysomelidae, Coccinelidae, 
Silphidae, Elateridae), перепончатокрылыми 
(Vespula и Bombus), настоящими кузнечиками 
(Tettigoniidae). Нередко забирается в ульи и 
поедает пчел (Туниев, Туниев, 2007ж).

Численность. Численность варьирует от 
единичных встреч в урочищах Ажек, 2-я Рота, 
корд. Бабук-Аул, до 7 экз. на 0,5 км маршрута в 
долине р. Шахе (Туниев, Туниев, 2007ж). В по-
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давляющем большинстве ранее известных ло-
калитетов вид исчез или стал крайне редким.

Лимитирующие факторы. Интенсивное 
освоение предгорий и речных долин на тер-
ритории Сочи, в долине р. Мзымта, в окр. 
пос. Красная Поляна.

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории Сочинского национального пар-
ка, две локальные микропопуляции известны 
на территории Кавказского заповедника (Ту-
ниев, 1999). 

Необходимые дополнительные меры ох-
раны. Все сохранившиеся участки обитания 

вида в Сочинском национальном парке под-
лежат строгой охране в Верхне-Сочинском, 
Дагомысском, Весёловском, Адлерском, Крас-
нополянском и Аибгинском участковых лес-
ничествах. Также рекомендуется включить 
приморский песчаный вал в состав природ-
ного орнитологического парка в Имеретин-
ской низменности (Туниев, Лебедева, 1986; 
Туниев и др., 1988). Необходимо рассмотреть 
возможность разведения в неволе с последу-
ющей реинтродукцией. 

Автор-составитель. Б.С. Туниев.

Мзымтинская прыткая ящерица 
Lacerta agilis mzymtensis Tuniyev S. et Tuniyev B., 2008

Отряд Ящерицы – Sauria
Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae

Категория и статус. 1 – находящийся под 
угрозой исчезновения подвид; И – исчезаю-
щий (в России по шкале МСОП – EN A2ac, 
C2a(i)b); III приоритет природоохранных 
мер. В Красную книгу Российской Федерации 
внесён впервые. 

Распространение. В России встречается 
только в Краснодарском крае, в субальпий-
ском поясе верховьев р. Мзымта на хр. Аишха, 
хр. Угловой (Лошадиный), в окр. оз. Кардывач 
и в окр. Энгельмановых полян. За пределами 
России известен из долины р. Авадхара в Аб-
хазии (Tuniyev, Tuniyev, 2008; Туниев, 2017). 
Типовая территория: г. Аишха-2, Адлерский 
р-н Сочи, Краснодарский край.

Места обитания и особенности эколо-
гии. Отмечена на высотах от 1350 до 2000 м  
н.у.м. Населяет субальпийские поляны, 
субальпийские и альпийские луга. Актив-
ность продолжается с мая до конца сен-

тября – начала октября. Появление моло-
дых отмечено в августе. Питается жуками 
(сем. Carabidae, Chrysomelidae, Coccinelidae, 
Silphidae, Elateridae), перепончатокрылыми 
(Vespula и Bombus), настоящими кузнечика-
ми (Tettigoniidae) (Туниев, Туниев, 2017г). На  
хр. Кутахеку (Кутихуг) в Абхазии крайне ред-
ка, встречается не в каждую экскурсию. Ча-
стота находок максимально достигала 3 экз. 
на 1,5 км маршрута. Аналогично биотопам в 
бассейне верхнего течения р. Мзымта, отме-
чена как на относительно пологих субаль-
пийских полянах в правобережной долине 
р. Ауадхара до слияния с р. Мзымта, так и 
на крутосклонных, сильно каменистых вос-
точных склонах хр. Кутахеку. В настоящее 
время популяции бассейнов рр. Мзымта и 
Бзыбь разъединены гребнем хр. Кутахеку, са-
мая низкая точка которого (пер. Ахукдара = 
Ахихудаара) лежит на высоте 2100 м н.у.м. В 
ксеротермический период голоцена обе груп-
пировки, безусловно, представляли единую 


