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ГЕРПЕТОФАУНА УНИКАЛЬНЫХ КОЛХИДСКИХ ЛЕСОВ И
ЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ РЕФУГИУМЫ

Б.С.Туниев

Кавказский государственный биосферный заповедник
Госкомприроды СССР, Сочи

Герпетофауна Западного Закавказья неоднородна по составу и 
распределению, что является следствием различного возраста и ге
незиса ареалов видов. Наряду с автохтонными и эндемичными фор
мами здесь встречаются виды, основная часть ареалов которых ле
жит в Европейской части СССР или в Восточном Средиземноморье. 
Вместе с тем ряд видов, имеющих "основное ядро распространения 
в Колхиде, встречается и за пределами Западного Закавказья, в 
других районах Кавказского перешейка. В этом аспекте необходимо 
решение вопроса -  что называть колхидской герпетофауной и каково 
ее место в фауне амфибий и рептилий Кавказского перешейка в целом.
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История изучения герпетофауны Колхиды начинается с работ
А.Нордманна /69/, К.М.Дерюгина /22/, А.Силантьева /49/, А.Брау- 
нера /9/, П.В.Нестерова /36/. Однако зоогеографическая оценка 
впервые обоснованно была лана в работах К.А.Сатунина /46, 47/.
Так в 1910 г. К.А.Сатунин писал: "О происхождении фауны округа 
'западное Закавказье' я могу ш<ка сказать еще очень мало. Со 
своими вечнозелеными растениями и бедною фауной страна эта пред
ставляется мне клочком Средиземноморской области в узком зна
чении этого слова. Правда, здесь есть эндемичные виды или фор
мы, но нет ни одного рода позвоночных, который не был бы пред
ставлен в странах, лежащих по побережью Средиземного моря, 
иногда дажо теми же видами. Пришла ли эта фауна с запада или 
она есть остаток той фауны, которая некогда шла сплошь по бере
гу Черного моря? Ответить на эти вопросы при современном сос
тоянии наших знаний невозможно. Но и теперь я могу вполне оп- 
рс-деленно сказать, что эта фауна по происхождению своему не име
ет ничего общего с фаунами других частей Кавказского края'.

В 1912 г. Сатунин разделил Кавказский перешеек на 5 подоб
ластей и 11 округов, включив Колхиду в округ 'Западное Закав
казье' подобласти Побережья. Среди прочих заслуг в этой работе 
Сатунина впервые для фаунистов предельно точно выделен район 
Колхиды, границами которой указывались на севере отроги Глав
ного хребта, ограничивающие бассейн р. Туапсе, на востоке - Арси- 
янский хребет, на юге Понтийский хребет. Центральной частью ок
руга указывалась долина р. Риони и прилегающие к ней южные 
склоны Главного хребта. К.А.Сатунин отмечал бедность округа 
пресмыкающимися и земноводными, вместе с тем подчеркивал нали
чие эндемичных для округа видов (V ipera  kaznakow i, Bufo 
verru cos iss im u s  ).

A.M.Никольский (1913) относил к Средиземноморью целиком 
весь Кавказ, кроме восточного Предкавказья. Однако из-за отсут
ствия большого количества материала им не дифференцирук>- ся 
лесной и альпийский пояса Большого Кавказа.

Исследования последних десятилетий позволили существенно про
яснить картину распространения большинства видов герпетофауны 
Колхиды /6, 7, 16, 17, 34, 35, 40, 41, 54, 55, 57/, а также 
способствовали ревизии таксономического статуса таких форм, как 
V ipera  kaznakow i /38/, Lacerta  ag ilis  /70/,
Lacerta  deryugin i /42, 66-68/, A n gu is  frag ilis  col — 
ch icu s  /31, 65/, L acerta  sa x ico la  /20, 21/, Bufo 
verru c  os iss im u s.

Накопление фактического материала позволило по-новому рассмо
треть зоогеографию данного региона. Вс многом этому способство
вали и появившиеся работы об ископаемых амфибиях и рептилиях 
Кавказа /10, 24, 25, 61, 62/.

И.С.Даревскии /19/ рассматривает семь различных по своему 
происхождению групп видов и подвидов в герпетофауне Закавказья.
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Из представителей интересующего нас региона следует указать 
Lacertrt. strigata (малоазиатские виды), Em ys o rb icu la -
ris, A n gu is  frag ilis , CoroneLla austriaca , E laphe quatu— 
orlin ea tes  saurom ates, N atrix  natrix (европейские виды, 
бореальные), T es tu d o  g ra eca , N atrix  tesse lla ta  (среди
земноморские виды), P seu dopu s apodus. C o luber nayadum 
(восточно-средиземноморские виды), L acerta  sax ico la , L. p ra - 
ticola, L .deryugin i, L. media (автохтонные виды). В этой
работе Колхида, в узком смысле этого слова, не выделена самостоя
тельным центром формирования видов.

Н.Н.Щербак /64/ включает Колхиду в кавказский округ среди
земноморской провинции, указывая характерными видами M erten - 
sie.lla cau cas ica , P e lo d y te s  cau cas icu s , Lacerta  s a x i— 
c o la —com plex  и др. Однако непосредственно Колхиде как самос
тоятельному очагу формирования герпетофауны вновь не отводится 
определяющего места. Для того чтобы непосредственно перейти к 
особенностям герпетофауны Колхиды, нам необходимо уточнить - 
что называть колхидскими фитоландшафтами и какие типы раститель
ности общепризнаны ‘'колхидскими". Впервые яркие описания расти
тельных ландшафтов Колхиды даны Н.М.Альбовым /3/, установив
шим редкий для России регион горной известняковой флоры, раз
вивавшейся в основном автохтонно в условиях мощного рефугиума, 
с многочисленными эндемичными и реликтовыми видами и даже ро
дами. А.А.Колаковский /28/ считает, что флора Колхиды в основ
ном лесная и альпийская луговая и что ее главнейшие фитоландшаф
ты существовали издревле, изменяясь лишь по составу их эдифика- 
торов, если не считать вымерших формаций субтропических вечно
зеленых лесов в нижнем горном поясе. Благодаря малому измене
нию климата района /29/, здесь наиболее полно выражен третично
реликтовый характер лесной мезофильной флоры и растительности.
Для третично-реликтового леса Колхиды характерно чрезвычайное 
обилие и разнообразие видов древесных и кустарниковых пород, не
возможность выделить из них доминирующие виды (это свойствен
но и тропическим лесам), отсутствие ясно выраженной ярусности. 
Сверху лесной полог рисуется фестончатым, что также характерно 
для тропического леса с чрезвычайно густым стоянием деревьев, 
обилием лиан, эпифитов и почти полным отсутствием травянистого 
покрова. Все эти признаки во многом роднят колхидский лес с 
влажным тропическим лесом /43/. По мнению Е.Н.Синской /50/ 
лесная растительность Колхиды прошла в своем развитии три глав
ных этапа: тропического леса, леса типа колхидского, но более бо
гатого и распространенного на большей территории и, наконец, сов
ременного колхидского леса.

В колхидский тип растительности входит ряд фитоценозов, отли
чающихся по сложности строения, составу, экологическим особен
ностям, он может быть смешанным (полидоминантным), может быть 
представлен ценозом из одного-двух видов, но общим и обязатель
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ным признаком всех фитоценозов колхидского типа является насы
щенность третичными реликтами. Территория, занимаемая колхидс
ким типом растительности, характеризуется довольно однообразным 
термическим режимом, соответствующим субтропическому климату, 
но весьма разнообразными почвами /18/.

Герпетофауна колхидских лесов при всем ее своеобразии уди
вительно бедна. Причем имеются различия в видовом составе юго- 
восточной, северо-пападной частей Колхиды и всей остальной ее 
территории. Так, на западных склонах Аджаро-Имеретинского и 
Лазистанского (Понтийского) хребтов встречаются кавказская длин
нохвостая саламандра ( M erten s ie lla  c a u c a s ic a ),  краснобрю
хая ящерица (L a c e r ta  p a rvu la ), аджарская ящерица (L . mix
ta ),  связанные в своем распространении с лесами, развитыми 
на кислых почвах подстилающих их вулканических пород. Аналогич
но с флористическими эндемиками этой части Колхиды (рододенд
роны Унгера и Смирнова османтус привлекательный, береза Мед
ведева, эпигея гаультериевидная и др.) указанные виды амфибий 
и рептилий являются аджаро-лазистанскими эндемиками, иногда 
с незначительными иррадиациями в сопредельные районы, но не кол
хидскими эндемиками в широком смысле этого слова. Аналогично 
в северо-западной части Колхиды широко распространены скальные 
ящерицы Даревского и Браунера (L . s a x ico la  d arevsk ii,
L .s. b reiuneri), отсутствующие в центральной и юго-восточний 
Колхиде. Эти животные по аналогии с флористическими эндемиками 
(лук Декандоля, колокольчики удивительный, бзыбский, кальциелю
бивый, Ядвиги, дрок абхазский, горечавка удивительная, пупочник 
Кузнецова и др.) являются северс-колхидскими эндемиками. Для 
примера, из 450 колхидских эндемичных видов флоры 83, т.е. 25%, 
является эндемиками северной Колхиды /2/. К колхидским энде
микам в широком смысле слова относятся малоазиатский тритон 
(T r itu ru s  vittatus op h ry ticu s ), тритон Ланца (T r itu ru s  
vu lga r is  lu n tz i), колхидская жаба (B u fo  v e r ru c o s is s i— 
mus ),  кавказская крестовка (P e lo d y te s  c a u c a s ic u s ),  
артвинская ящерица (L a c e r ta  d e ry u g in i), грузинская прыт
кая ящерица (L a c e r ta  a g ilis  g ru s in ic a ), колхидский 
уж (N a tr ix  m ega lo cep h a la ) ,  эскулапов полоз (E la p h e  Ion — 
g is s im a ) и кавказская гадюка (V ip era  k a zn a k o w i).

В рассматриваемом регионе, помимо колхидской, нами выделено 
еще три эколого-географические группы амфибий и рептилий, харак
теризующиеся сходством экологических требований (в первую оче
редь распределения) и сравнительным совпадением географического 
распространения.

1. Восточно-средиземноморская группа включает тритон Карели
на (T ritu ru s  cristatus k a re lin i),  черепаху Никольско
го (T e s tu d o  g ra eca  n ik o ls k ii),  среднюю ящерицу (L a 
certa  m ed ia ), черноморскую луговую ящерицу (L . p ratico la  
p on tica ), полосатую ящерицу (L .s t r ig a ta ) , желтопузика
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(P seu d o p u s  apodus th ra c iu s ), водяного ужа (N a tr ix  
te s s e lla ta ),  оливкового полоза (C o lu b er nayadum ). Для 
представителей этой группы характерен Балкан о-Кавказский или 
Балкано-Крымско-Кавказский ареал. По экологическим требова
ниям -  это ксеромезофилы или гемиксерофилы, распространение ко
торых в Западном Закавказье приурочено к сухим (с годовой сум
мой температур свыше 5000°) предгорьям, до 200-300 м над 
ур. м. Так, черепаха Никольского, желтопузик, оливковый полоз в 
Колхиде встречаются на узкой приморской полосе с энклавами сре
диземноморской растительности от Туапсе до Пицунды -  Сухуми; ло
кальная популяция полосатой ящерицы известна из пайона Пицунды, 
а средняя ящерица -  из окрестностей Пицунды и Сальме. Большинст
во находок луговой ящерицы и водяного ужа в Колхиде также приу
рочены к приморским амфитеатровым холмам до 400 м над ур.м. 
и лишь по долинам таких крупных рек, как Шахе, Мзымта, Бзыбь 
и др., водяной уж способен кинжально проникать до 600 м над ур.м. 
в глубь Колхиды. Таким образом, большинство этих видов встреча
ется на участках, покрытых растительностью средиземноморского 
типа, либо на участках, где первичная колхидская растительность 
сведена, и ландшафты по своим термобиотопическим условиям приб
лижаются к средиземноморским (вторичные шибляки и томилляры, 
пицундские сосновые рощи, предгорные послелесные поляны, участки 
с вереском древовидным, можжевельником красным, земляничником 
мелкоплодным и др.).

2. Кавказская группа включает квакшу Шелковникова (Н у  1а 
a rb o rea  s ch e lk o w n ik o w i), малоазиатскую лягушку (R an a  
m acroch em is ),  кавказскую яшерицу (L .c a u c a s ica  a lp in a ), 
грузинскую ящерицу (L .ru d is ) и гадюку Динника (V ip era  
d inn ik i).  Ареалы этих видов имеют более широкие очертания на 
Кавказском перешейке, чем у видов колхидской группы. Вместе
с тем большинство их -  автохтонны для Колхиды. По экологическим 
требованиям все эти виды — мезофилы, не выходящие за пределы 
мезофильных лесных и горно-луговых формаций. По-видимому, вся 
эта группа представляет собой выходцев Колхиды, сохранивших до 
наших дней тесную связь с основным очагом своего формирования, 
и лишь приобретение прогрессивных черт адаптации и более широ
кая экологическая валентность по сравнению с типично колхидски
ми видами не позволяют их однозначно объединять с последними.

3. Европейская группа включает зеленую жабу (B u fo  v ir id is ) ,  
озерную лягушку (R an a  rid ibu nda ), болотную черепаху (E m ys  
o rb icu la r is ), веретеницу ломкую ( A n gu is  f r a g i l is ) .обыкно
венного ужа (N a tr ix  n a rt ix ), медянку ( С or on e ll a a u s tr ia ca ), 
желтобрюхого полоза ( Coluber" yu gu laris  c a s p iu s ).  Эта груп
па неоднородна по составу и включает как виды со степным харак
тером ареала (зеленая жаба, желтобрюхий полоз), так и широко 
распространенные в Европе виды (все остальные). В Колхиде зна
чительное распространение получили лишь веретеница и медянка,
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что затрудняет однозначно трактовать эти виды поздними вселен- 
цами на Кавказ. Другие виды либо известны из нескольких точек 
на побережье Колхиды (зеленая жаба, обыкновенный уж), либо 
занимают узкую прибрежную полосу суши вместе со средиземномор
цами (желтобрюхий полоз), или несколько шире (озерная лягушка, 
болотная черепаха). Несмотря на возможность встречи этих видов 
в типичных колхидских лесных формациях, большинство из них тем 
не менее приурочены к растительности средиземноморского типа.

Рассмотрим более детально распространение и распределение 
представителей колхидской группы.

Малоазиатский тритон встречается в Колхиде от берега моря 
до субальпийских лугов во всех типах леса. В районе так назы
ваемых "Колхидских ворот" (понижение Главного хребта между вер
шинами Фишт и Чугуш) переваливает на северный склон Западного 
Кавказа, доходя на северо-западе до Горячего Ключа и Краснодара, 
а на северо-востоке -  до бассейна р.Лабы. В восточной части ареа
ла вид пересекает Аджаро-Имеретинский хребет и доходит до 
окрестностей Тбилиси-Они. Изолировано известен из района Ла- 
годехи. За пределами Колхиды этот вид встречается либо в лесах 
колхидского типа, либо в дериватах колхидских лесов.

Тритон Ланца населяет в Колхиде те же места, что и малоазиат- 
схий тритон. Зачастую оба вида симбиотопичны /56/. На северном 
склоне Западного Кавказа его ареал шире, чем у предыдущего ви
да, но в восточное Закавказье он проникает лишь по ме.эофильным 
лесам и субалглийским лугам до Триалетского хребта. Изолирован
ное обитание в Талыше приурочено к экологически и генетически 
близким к колхидским - гирканским лесам.

Колхидская жаба встречается в Колхиде повсеместно от береговой 
линии моря до субальпийских лесов. На северном склоне Западного 
Кавказа известна из окрестностей Краснодара на западе и до 
пос. Псебай и Шахгиреевского ущелья на востоке, где населяет 
дериваты колхидских лесов от 400 до 1000 м над. ур. м. В Вос
точном Закавказье известна из Боржомского ущелья, района Лаго- 
дехи-Закаталы и Талыша, где в своем распределении не выходит 
за пределы мезофильных, насыщенных колхидскими и гирканскими 
элементами флоры лесов.

Кавказская крестовка в Колхиде имеет более ограниченный ареал, 
не встречается в приморской полосе и в дубняках. Места находок 
приурочены к мезофильным буковым, каштановым, пихтовым лесам, 
а также смешаношироколиственным лесам с вечнозеленым подлеском. 
На северном склоне Западного Кавказа ареал вида совпадает с 
ареалом колхидской жабы, но в отличие от последней крестовка не 
встречается на обезлесенных участках. Совпадает и юго-восточная 
граница распространения с таковой у колхидской жабы: восточнее 
Триалетского хребта крестовка не найдена. Изолировано обитает 
в мезофильных лесах района Лагодехи-Закаталы.

Артвинская ящерица в Колхиде распространена аналогично крес-
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товке и в своем высотном распределении викариирует с луговой 
ящерицей, достигая субальпийского пояса. На северном склоне За
падного Кавказа встречается в дериватах колхидских лесов от 
р.Белой до р.Малая Лаба (Шахгиреевское ущелье). В Восточное' 
Закавказье вид проникает до Триалетского хребта. Изолировано 
встречается в северо-восточной Грузии до Лагодехи-Закаталы.

Грузинская прыткая ящерица известна только с территории Кол
хиды и прилегающего к ней побережья до Новороссийска. В верти
кальном распределении ограничивается до 700 м над ур.м., хотя 
известны локальные популяции из субальпийского пояса (хр.Аишха, 
Угловой).

Колхидский уж в своем распространении повторяет многие кол
хидские виды: от окрестностей Туапсе и Горячего Ключа на западе 
до междуречья Белой и Малой Лабы на севере, на восток через 
всю Колхиду до Боржомского ущелья и изолировано в районе Ла
годехи-Закаталы /38/. В Колхиде распространяется до субальпий
ского пояса, на остальной части ареала не поднимается выше 
1000 м над ур.м.

Эскулапов полоз встречается от окрестностей Новороссийска по 
всему Западному Закавказью, исключая среднегорье и высокогорье. 
Изолировано обитает в Боржоме ком ущелье, районе Лагодехи-За
каталы и в бассейне р.Белой на северном склоне Западного Кавказа.

Кавказская гадюка населяет всю Колхиду (до 1000 м над ур.м.). 
На северном склоне Западного Кавказа известна из междуречья 
Белой-Малой Лабы. Изолировано обитает в Боржомском ущелье и 
в районе Лагодехи.

Характер распространения скальных ящериц Даревского и Брау- 
нера, аджарской и краснобрюхой ящериц, а также кавказской 
саламандры рассмотрен выше. Добавим, что к узким аджаро- 
лазистанским эндемикам относится также турецкая ящерица (L a — 
certa  c la rco ru m ).

При сопоставлении ареалов эндемичных колхидских видов, расп
ространение которых связано с лесными и луговыми формациями 
колхидского типа, народу с Западным Закавказьем (собственно Кол
хидой), выделяются еще три района Кавказского перешейка с высо
ким представительством колхидских видов герпетофауны. К ним от
носятся Бело-Лабинский район северного склона Западного Кавказа, 
Кахетинский райоя (Лагодехи-Закаталы) на южном склоне Восточ
ного Кавказа и Боржомский район в Восточном Закавказье. Срав
нительный состав герпетофауны этих районов приведен в таблице.

Как видно из таблицы, наибольшие различия отмечаются между 
Колхидским и Кахетинским районами, наименьшие -  между Колхидским, 
Боржомским и Бело-Лабинским. Если же учесть отмеченные выше осо
бенности герпетофауны внутри самого Колхидского района, степень 
различий еще более уменьшится. В данном случае мы имеем дело с 
тремя более мелкими по размерам и представительству рефугиумами 
колхидской герпетофауны, сохранившимися вне основной территории 
Колхиды.
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Таблица
Представительство эндемичных колхидских видов герпетофауны 
в основных рефугиумах Кавказского перешейка

Виды
Районы

Колхида Бело-Лабинский Кахетин
ский

Боржом-
ский

Малоазиатс кий 
тритон

+ + + +

Тритон Ланца + + - +

Кавказская
саламандра

+ - - +

Колхидская жаба + + + +

Кавказская
крестовка

+ + + +

Артвинская
ящерица

+ + + +

Грузинская прыткая 
ящерица

+ - - -

Скальная ящери
ца Даревского

+ + - -

Скальная ящери
ца Браунера

+ + - -

Аджарская яще
рица

+ - - +

Краснобрюхая
ящерица

+ - - +

Турецкая ящерица + - - -

Колхидский уж + + + +

Эскулапов полоз + + + _+

Кавказская гадюка + + + +

Всего по району 15 10 7 11

Бело-Лабинский район лишь условно отделен от Колхиды греб
нем Главного хребта. За исключением грузинской прыткой ящерицы 
на северном склоне Западного Кавказа в междуречье Белой -  
М.Лабы представлены все северо-колхидские виды. Необходимо
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подчеркнуть, что это единство основано на том, что характерные 
для Колхиды элементы флоры и растительности переваливают в 
районе 'Колхидских ворот' через Главный Кавказский хребет на 
северный его склон, где особенно сильно они представлены в бас
сейнах рек Белой, Цице и Лабы. К северу от водораздельного 
хребта они имеют сплошное распространение до известнякового 
Скалистого хребта. В.П.Малеев /32/ отмечал, что часть Майкопс
кого округа насыщена колхидскими элементами и по характеру фло
ры и растительности неотделима от Колхиды.

Боржомский район аналогично условно отделен от Колхиды Ад
жаро-Имеретинским хребтом. Флора и растительность таких уро
чищ, как Банисхевское и Ликанское ущелья, верхний пояс г.Ломис- 
Мта, а также окрестности Бакуриани практически не отличаются от 
колхидской.

В изолированном и отодвинутом на восток Кахетинском районе 
благодаря теплому и влажному климату также сохранились в зна
чительном количестве представители древней третичной раститель
ности /18/.

Современные ареалы выделенных нами эколого-географических 
групп амфибий и рептилий имеют четкие высотно-экологические 
границы, объясняемы^ естественно-историческими причинами.

Вселение предков видов колхидской и кавказской групп, по-ви
димому, произошло в миоцене с юга, когда Кавказский остров сое
динился на обширных пространствах с Малоазиатской сушей. Южный 
путь заселения Кавказа в верхнем миоцене различными видами мле
копитающих рассматривает Н.К.Верещагин /11/, а ящериц группы 
P od a rch is  -  A rch aeo .lacerta  — И.С.Даревский /20/. В то 
же время практически формируются Кавказские горы /8/.

Теплый субтропический климат, обусловивший пышное развитие 
влаголюбивой растительности, способствовал становлению и широко
му распространению на Кавказе тепло- и влаголюбивых форм (три
тоны малоазиатский и Ланца, кавказская крестовка, колхидская жа
ба, скальные ящерицы Даревского и Браунера, артвинская ящерица, 
колхидский уж, кавказская гадюка, эскулапов полоз), а также ви
дов с более широкой экологической валентностью (малоазиатская 
лягушка, квакша Шелковникова, грузинская и прыткая ящерицы). 
Ископаемые остатки млекопитающих: малоазиатско-кавказских хо
мяков ( M eso c r ic e tu s  ),  прометеевых полевок ( Prom etheom ys ) , 
землероек (S o r e x ) ,  мелких кротов (T a lp a ) (Верещагин, 1959), 
а также насекомых: Orthoptera, Hem iptera, B lattoidea, 
C o leop tera , —свидетельствуют о наличии в миоцене хорошей кор
мовой базы для амфибий и рептилий. В-миоцене же по южным скло
нам Большого Кавказа большинство этих видов достигло его вос
точной оконечности, откуда по Карабахскому мосту проникла в 
Талыш. О былой непосредственной связи Колхидо-Гирканской флоры 
указывали Н.И.Кузнецов /30/, И.В.Сафонов /48/ и др. И в настоя
щее время флористический состав Кахетинского района и Карабаха
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имеет много общих черт с лесами Колхиды и Талыша 
/4, 13, 51, 53/.

Конец третичнго периода характеризовался затуханием тектони
ки с возникновением широкой связи Кавказа через Крым с Балка
нами /11/ и формированием степных ландшафтов в северном При
черноморье /45, 63/. По-видимому, в этот период с запада в 
Предкавказье проникают южно-европейские виды, такие как озер
ная лягушка, зеленая жаба, болотная черепахе., веретеница ломкая, 
желтобрюхий полоз и медянка. В этот же период вдоль берега Чер
ного моря с запада проникают в Колхиду такие виды, как средизем
номорская черепаха, желтопузик, тритон Карелина, луговая и сред
няя ящерицы, оливковый полоз, водяной уж.

Началом первичного разрыва ареалов видов колхидской группы 
следует считать средний-верхнии плиоцен, когда хребты Большого 
и Малого Кавказа подверглись значительному оледенению /14,15/. 
Основным ядром распространения этих видов стала Колхида, где 
даже в эпохи наибольших плейстоценовых похолоданий сохранялась 
относительно теплолюбивая растительность Кавказского типа /1,
11/. Наряду с Колхидой более мелкие рефугиумы спорадически 
сохранялись по всему Черноморскому побережью Кавказа, а также 
на северном склоне Главного Кавказского хребта в междуречье рек 
Пшеха и Малая Лаба, о чем свидетельствует и современное расп
ространение третичной растительности колхидского типа на Запад
ном Кавказе /1, 16, 44, 58, 60/. В узких влажных ущельях с 
относительно константным термическим режимом и сохранялись 
представители колхидской группы. Вместе с тем изолированные 
популяции могли сохраняться и в среднегорьо, где реф\гиукы с 
колхидской растительностью известны в районах Фишт-Оштенского 
массива, плато Лагонаки и даже на Центральном Кавказе /58, 60/. 
По-видимому, небольшие рефугиумы колхидского типа сохранялись 
также по южному склону восточной части Большого Кавказа и в 
ущелье верхнего течения Куры. Подобные рефугиумы для 
A rch a eo la c e r ta  указывались И.С.Даревским /20/. Бес
спорно, большинство горных популяций колхидских видов вымерли 
в ледниковый период, а сохранившиеся в рефугиумах накапливали 
оригинальные признаки, что привело к образованию различных геог
рафических форм (подвидов) на разных склонах Главного и Аджаро- 
Имеретинского хребтов. В пользу предположения о сохранении ре
ликтовых популяций колхидских видов в горах свидетельствуют 
данные А.Л.Тахтаджяна /52/ и Л.И.Маруашвили /33/, согласно ко
торым в ледниковые эпохи среднегодовая температура понижалась, 
видимо, не более чем на 1,5-2°С, тогда как осадков выпадало не 
менее 1500-2000 мм. И.С.Даревский /20/ рассматривает этот 
аргумент как доказательство возможного сохранения предгорных 
рефугиумов рептилий на обращенных к морю Гагринском, Бзыбском 
хребтах и в других районах, несмотря на коренную перестройку ареа
лов всех видов растении: и животных в связи с развитием горных 
ледников.
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В интергляциальный и особенно в постгляциальный периоды про
исходило смещение всех растительных поясов Кавказа /12/, что 
способствовало обособлению в перечисленных рефугиумах видов 
колхидской и кавказской групп, но более широкому распростране
нию в Закавказье европейской и средиземноморской групп. В северо- 
западной части кавказского побережья Черного моря влаголюбивая 
растительность уступила место ксерофитизированн^й растительности 
средиземноморского типа. Растительные формации этого типа с 
господством можжевеловых, пушисто-дубово-можжевеловых сугруд- 
ков, сосняков и шибляков и сейчас характерны для района Анапа- 
Геленджик, энклавы средиземноморской растительности сохранились 
значительно южнее, вплоть до Пицунды /27, 53/.

После ксеротер;лической эпохи климат вновь становится более 
влажным, что способствовало восстановлению былых границ лесно
го пояса /12/. По всему субальпийскому поясу южного склона 
Главного Кавказского хребта от Центрального Кавказа до Фишт- 
Оштенского массива на западе широко развиваются субальпийские 
луга и криволесья /23, 58, 60/. На северном склоне такая расти
тельность представлена в западной части, к востоку ее характер 
меняется и переходит в степную. Четкие границы субальпийского 
пояса в районе влияния теплого Черного миря очерчивает современ
ную границу ареала гадюки Динника и западного подвида кавказской 
ящерицы.

Окончательное установление современного климата способствова
ло стабилизации ареалов колхидских видов и выходу их разрозненных 
популяций из рефугиумов, при одновременном угнетении и сокраще
нии ареалов европейских и особенно средиземноморских видов.

Завершая обзор колхидских видов горпетофауны и их основных 
рефугиумов, перечислим важнейшие, на наш взгляд, черты. Для кол
хидских видов характерны древность (сохранение с третичного пе
риода), автохтонность, для ряда видов -  угнетенность (кавказская 
гадюка, турецкая и грузинская прыткая ящерицы), наличие северо
колхидского известнякового и южно-колхидского вулканического 
центра формирования узко-эндемичных форм. Рептилии обладают об
щей тенденцией к меланизму, а амфибии -  к низкотемпературным 
порогам размножения, что является адаптивными признаками, при- 
ооретенными в ледниковый период. Современное распространение кол
хидских видов, за редкими исключениями, не выходит за пределы 
рефугиумов колхкдской растительности или ее дериватов; высотное 
распределение максимально в основном ядре (Колхиде) и достигает 
1800 м над ур. м., в остальных рефугиумах, как правило, не пре
вышает 1000 м над ур.м. Само же существование 4 рефугиумов 
колхидской герпетофауны на Кавказском перешейке определено зако
номерностями высокого порядка -  это территории со слабо, изменив
шимися климатическими условиями, характеризуемыми современным 
пересечением январской изотермы в -3 °С  и изогиетты в 800 мм.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОСТАВА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ
ПОЛОГОМ КОЛХИДСКОГО ЛЕСА

В.В.Снакин, А.Е.Андреева, А.А.Присяжная

Институт почвоведения и фотосинтеза АН СССР, Пущино

При почвенно-биогеоценологических исследованиях важно выяс
нить самые различные аспекты влияния растительности на почву, 
в частности, на состав ее жидкой фазы, почвенно-поглощаюший 
комплекс. Взаимодействие это Многопланово и связано как с изме
нением микроклимата, гидрологии, так и с потоками различных ве
ществ. Последние могут быть схематично разбиты на несколько 
составляющих (рисунок).

Для реликтовых колхидских лесов, в которых продолжительность 
жизни лесообразующих пород деревьев достигает сотен и даже ты
сяч лет, а годовое количество осадков более чем значительно 
(1240-1660 мм), такие прижизненные потоки, как поступление

Рис. Схема поступления веществ из растений в почву
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