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Несмотря на констатацию неполночленности возрастной структуры большин

ства выше рассмотренных ценопопуляций, это, как правило, не влияет на самопод- 

держание ценопопуляций, благодаря способности к вегетативному размножению 

большинства видов.
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О НАХОЖДЕНИИ АРТВИНСКОЙ ЯЩЕРИЦЫ -  DAREVSKIA 

DERJUGLNI (NIKOLSKY, 1898) (REPTILIA: SAURIA) В ТУАПСИНСКОМ 

РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Тунисе С. Б. (ФГУ «Сочинский национальный парк»)

Распространению артвинской ящерицы в Краснодарском крае посвящен ряд 

работ, опубликованных, в том числе в последние годы (Туниев Б.С., 1987; 1996; 1998; 

1999; 2003; Туниев С.Б., 2003, 2004; Туниев, Островских, 2006). Считалось, что край

ней северо-западной границей распространения вида на Черноморском побережье 

Кавказа является бассейн верхнего течения р. Псезуапсе: руч. Молочный, р. Лена, а
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так же вершины Главного Кавказского хребта -  Хакудж, Бекишей. Далее ареал вида 

переваливает на северный макросклон в бассейн реки Пшеха (р. Гогопс, подножья 

Собор-Скалы).

В первой декаде мая 2007 года в ходе биологической экспедиции научного от

дела Сочинского национального парка, на горе Семашхо Туапсинского района Крас

нодарского края, было отмечено несколько особей артвинской ящерицы (один экзем

пляр хранится в коллекции ФГУ СНП).

Животные наблюдались в пригребневой части горы, в букняке ожиновом, пре

имущественно возле ручьев и родников, как на северном склоне -  в бассейне р. 

Пшиш, так и на южном склоне в бассейне р. Туапсе (исток правобережного притока - 

р. Пшенаха). Высота хребта в местах наблюдений составляла 900-950 м н.у.м (коор

динаты: N 44°12’27”  Е 39°18’42.4” ). Т.о., наша находка отодвигает северо-западную 

границу ареала артвинской ящерицы в Краснодарском крае примерно на 40 км, и ох

ватывают верховья рек Пшиш и Туапсе.
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