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ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ГЕРПЕТОФАУНЫ КАВКАЗСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОСФЕРНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА И ГЕРПЕТОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ ЕГО ТЕРРИТОРИИ
Б.С.Туниев

Кавказский государственный заповедник относится к числу наи
более интересных в герпетологическом отношении районов Кавказ
ского перешейка. Из 80 видов амфибий и рептилий, обитающих на 
Кавказе, 28 видов (35,0%) зарегистрированы в пределах заповедни
ка.

Исключительное разнообразие природных условий заповедника, 
в частности, ярко выраженная вертикальная поясность обуславлива
ют широкий диапазон мест обитания большинства видов герпетофа
уны.

Ряд видов амфибий и рептилий представлены в заповеднике и его 
окрестностях двумя и более подвидами. Половина обитающих здесь 
видов амфибий и рептилий находится на границе или в полном отры
ве от их основных ареалов, лежащих в Закавказье, на Балканском 
полуострове или в Европейской части СССР, что представляет не 
преувеличенный зоогеграфический интерес. Единого мнения по по
ложению Западного Кавказа и Кавказского заповедника, в частно
сти, в системе зоогеграфического районирования Палеарктики до сих 
пор нет.

Зоогеграфическое районирование Кавказа начато со второй поло
вины XIX века. Уоллес (Wallace, 1876) разделил Кавказский переше
ек по гребню Большого Кавказа, отнеся Предкавказье к Европейской 
подобласти, а Закавказье — к Средиземноморской. Н.А. Северцев 
(1877) относил к Средиземноморскому округу весь Северный Кавказ 
и Западное Закавказье. В.Гааке (1896) вновь проводит границу по 
Большому хребту, включая все Закавказье в Средиземноморскую 
область, а Предкавказье — в Европейско-Сибирскую область.

Нахождение в окрестностях Краснодара bombina L. явилось аргу
ментом для пересмотра герпетографии Кавказа (Шугуров, 1908; 
Динник, 1909).

Наиболее полно и последовательно зоогеографическое райониро
вание Кавказа проведено в начале XX века в работах К.А.Сатунина 
(1910; 1912), причем если в ранних работах он относил Западное
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Закавказье к Средиземноморью, то в последующем весь Кавказский 
перешеек считал составной частью Палеарктической области.

В 1912 г. Сатунин разделил Кавказский перешеек на 5 подобла
стей и 11 округов. В рассматриваемом нами регионе им были выделе
ны Подобласть полосы степей с округом Западного Предкавказья, 
Подобласть Кавказская с Западным округом Кавказского хребта и 
Подобласть Побережья с округом “Западное Закавказье”.

Среди прочих заслуг в этой работе Сатунина предельно точно 
выделен район Колхиды.

Многочисленные последующие работы в 30-х — 80-х годах были 
посвящены, в основном, терио- и орнитогеографическому райониро
ванию Кавказа в целом или отдельных частей перешейка. И если 
Западное Предкавказье подавляющим большинством авторов отно
силось к Европейско-Сибирской подобласти (провинции) Палеарк- 
тики, то в отношении хребтовой части и Западного Закавказья 
мнения разделились: одни исследователи относили их к Средиземно- 
морской подобласти (провинции) Шензбир, 1934; Пузанов, 1938; 
Кузнецов, 1949; Костин, 1984), другие — к провинции широколист
венных лесов Европы (Рустамов, 1945; Кузнецов, 1950; Бобринский, 
1951), третьи предлагали выделить альпийскую зону Большого Кав
каза в качестве самостоятельной зоогеграфической единицы (Шид- 
ловский, 1941).

Большой знаток и исследователь кавказской фауны Н.К.Вереща- 
гин (1959) на основании териогеографического районирования отнес 
территорию Западной части Кавказского перешейка к двум округам 
двух подобластей: вся лесная предгорная и горная части (за исклю
чением узкой полосы вдоль Черноморского побережья до Сухуми на 
востоке) отнесены к Кавказскому округу Восточносредиземномор
ской подобласти, а вся оставшаяся степная равнинная часть, включая 
указанный лесной участок побережья до устья Кодора — в Восточно
европейский округ подобласти Восточноевропейских и Североказах
станских степей.

У.Нейл (1973) целиком отнес Кавказский перешеек к Европей
ско-Сибирской провинции Бореального царства, не придав серьезно
го значения нахождению в Закавказье  средиземноморских 
элементов флоры и фауны.

Ж.Леме (1976) включил лесной и высокогорный Западный Кавказ 
в Кавказскую подобласть Евро-Сибирской области Голарктики, а 
степные районы региона — в Понтийскую или Сарматскую провин-
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Рис. 1. Типы ареалов представителей герпетофауны 
Кавказского государственного заповедника.
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цию Западно и Центральноазиатской или Арало-Каспийской обла
сти.

Непосредственно герпетогеографическому районированию Кав
каза и Закавказья посвящены две специальные работы (Даревский, 
1957; Щербак, 1981). И.С. Даревский рассматривает семь различных 
по своему происхождению групп видов и подвидов в герпетофауне 
Закавказья, а Н.Н.Щербак в границах Палеарктической области 
выделяет Аридную Средиземно-Центральноазиатскую подобласть, 
простирающуюся от Северной Африки до Монголии. В последнюю на 
Западном Кавказе входят степная провинция и Кавказский округ 
Средиземноморской провинции.

Обобщая сказанное, подчеркнем, что независимо от трактовки 
принадлежности к тому или иному биохориону, большинством зоо
логов на Западном Кавказе различались узкая приморская полоса от 
Анапы до Туапсе (реже — Сухуми) и вся остальная часть, подразде
ляемая на альпийскую и лесную южного и северного склонов.

Зоогегорафическое районирование Кавказского заповедника про
ведено нами на основе ландшафно-экологического метода, широко 
используемого зоогеографами (Сатунин, 1910; 1912; Мензбир, 1934; 
Верещагин, 1959; Щербак, 1981 и др.).

Ареалы амфибий и рептилий Западного Кавказа имеют различ
ный возраст и генезис. Изучение экологии этих видов, их современ
ного распространения, а также оценка фитоландшафтных условий 
рассматриваемого региона и анропогенных изменений биоценозов 
позволили выделить эколого-географические группы представите
лей герпетофауны с достаточно четкими границами их ареалов (Ту- 
ниев, 1990).

На заповедной территории представлены 4 эколого-географиче
ские группы: восточно-средиземноморская, колхидская, кавказ
ская и европекйская.

1. Востояно-средиземноморская группа вклю чает 7 форм 
(20,5%): Triturus cristatus karelini, Testudo graeca nikolskii, Lacerta 
praticola pontica, Pseudopus apodus, N atrix tessellata, Coluber 
najadum, C.caspius.

Для представителей этой группы характерен в целом Балкано- 
Крымско-Кавказский ареал. По экологическим требованиям — это 
ксеромезофилы или гемиксерофилы, распространение которых на 
Западном Кавказе приурочено к сухим, с годовой суммой теператур 
свыше 5000оС, предгорьям — до 200-300 м н.у.м. (рис.1).

161



2. Колхидская группа включает 15 форм (44,1% ): Triturus 
vittatus ophryticus, Triturus vulgaris lantzi, Bufo verrucosissimus, B.V. 
turowi, Pelodytes caucasicus, Lacerta derjugini boehmei, L.d. silvatica, 
L.agilis grusimca, L.a.ssp., Lsaxicola darevskii, L.s.brauneri, L.rudis 
svanetica, Natrix megalocephala, Elaphe longissima, Vipera kaznakovi.

Для представителей этой группы характерен общий колхидский 
тип ареала с основным ядром в Западном Закавказье и тремя более 
мелкими рефугиумами: Бело-Лабинский на северном склоне Главно
го Кавказского хребта, Кахетинский и Боржомский — в Восточном 
Закавказье (Tuniyev, 1990). По экологическим требованиям — это 
гигромезофилы, ареал которых лежит внутри районов с изотермой 
января -ЗоС и изогиеттой более 800 м.

3. Кавказская группа включает 5 форм (14,9%): Hyla агЬогеа 
schelkownikowi, Rana macrocnemis, Lacerta saxicola saxicola, L. alpina, 
Vipera dinniki.

Ареалы этих видов имеют более широкие очертания на Кавказ
ском перешейке, чем у предыдущих видов. Вместе с тем, такие пред
ставители кавказской группы, как Rana macrocnemis, L.alpina и 
Vipera dinniki — автохтонны для Колхиды. По экологическим требо
ваниям все эти виды — мезофилы, не выходящие в своем распрост
ранении за пределы мезофильных лесных и горно-луговых 
формаций.

4. Европейская группа включает 7 форм (20,5%): Bufo viridis, 
Rana ridibunda, Emys orbicularis, Anguis frafilis, Lacerta agilis exigua, 
Natrix natrix, Coronella austriaca.

Эта группа неоднородна и включает как широко распространен
ные виды, так и виды со степным характером ареала (Bufo viridis, 
Lacerta agilis exigua). В соответсвии с различным генезисом ареалов 
этих видов неоднородны и их экологические требования. Характер 
распространения и лимитирующие факторы для этих видов рассмот
рены ниже.

Герпето-географическое районирование 
территории Кавказского заповедника.

Территорию Кавказского заповедника мы относим к Средиземно
морской области Голарктического царства, согласно Б.А.Кузнецову 
(1949). Общая схема районирования приводится ниже (рис.2).

Восточно-Средиземноморская подобласть
I. Крымско-Новороссийская провинция
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1.1. Сочинский округ и район
I.1.1. Сочинский участок

II. Колхидская провинция
II.2. Северо-Колхидский округ

Юго-Западный район
II.2.2. Головинский участок
11.2.3. Бзычский участок
11.2.4. Бабукаульский участок
11.2.5. Убыхский участок
11.2.6. Хостинский участок

Мзымтинский район
II .2.7. Лаурский участок
11.2.8. Ачипсинский участок ("Колхидские Ворота")
11.2.9. Пслухский участок
11.2.10. Верхнемзымтинский участок

II.3. Бело-Лабинский округ и район
11.3.11. Сахрайский участок
11.3.12. Гузерипльский участок
11.3.13. Белореченский участок
11.3.14. Уруштенский участок
11.3.15. Ятыргвартинский участок

III. Кавказская провинция
III.4. Высокогорный округ Большого Кавказа 

Фиштинский район
111.4.16. Фишт-Оштенский участок
111.4.17. Чуринский участок
111.4.18. Ачишхинский участок

Псеашхинский район
111.4.19. Псеашхо-Акарагвартский участок

III.5. Кубанский округ 
Тебердинский район

111.5.20. Умпырский участок



III.5.21. Малолабинский участок
III.5.22 Дамхурцский участок

I. Крымско-Новороссийская провинция Восточно-Средиземно
морской подобласти разделена нами на три округа: Новороссийский 
(от Анапы до Вишневки), Сочинский (от Вишневки до р. Псоу) и 
Гагринский (от устья р. Псоу до устья р.Кодор).

1.1. Сочинский округ (и район)  представляет наиболее обеднен
ную во флористическом и фаунистическом аспекте элементами Сре
диземноморья и наиболее узкую , разорванную  на энклавы 
территорию. Простирается округ от пос. Вишневка на северо-западе 
(граница можжевелово-дубовых сугрудков) до устья р. Псоу и от 
берега моря до первой гряды амфитеатровых холмов, не выше 200- 
300 м н.у.м. В Сочинском округе отсутствуют Lacerta media, пред
ставленная в соседних округах; Bufo verrucosissimus circassicus, 
Lacerta saxicola szczerbaki, Elaphe quatuorlineata, Virepa renardi, ха
рактерные для Новороссийского округа и Lacerta strigata, Natrix 
natrix persa, меланистические Coluber najadum, характерные для 
Гагринского округа. Здесь практически отсутствуют такие виды, как 
Bufo viridis, Triturus cristatus karelini, Testudo graeca — более типич
ные для соседних округов.

Для провинции в целом характерно присутсвие европейской груп
пы гепетофауны, которая за редким исключением не выходит в своем 
распространении в Западном Закавказье за границы Крымско-Ново
российской провинции. Колхидская группа здесь представлена край
не бедно, полностью отсутствуют такие виды, как Тriturus vittatus, Т. 
vulgaris lantzi, Pelodytes caucasicus, Lacerta derjugini, L.agilis ssp., 
Vipera kaznakovi, L. rudis svanetica, Natrix megalocephala. Такие ви
ды, как Bufo verrucosissmus verrucosissmus, Lacerta agilis grusinica, L. 
saxicola brauneri, L.saxicola darevskii, Elaphe longissima встречаются 
в наиболее мезофильных участках провинции, причем все, за исклю
чением последних двух, в Новороссийском округе отсутствуют пол
ностью.

1.1.1. Сочинский участок представлен в Хостинском лесничестве 
заповедника: от Орлиных скал по гребню г. Большой Ахун до водо
раздельного отрога к р.Хоста. Большая часть этого участка с 1987 г. 
вошла в состав Сочинского государственного природного националь
ного парка. Для участка характерно присутствие Triturus crista tus
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karelini, Testudo graeca, Laserta praticola, Coluber najadum, Coluber 
caspius, Pseudopus apodus, Natrix tessellata.

II. Колхидская провинция в отличие от Крымско-Новороссий
ской рассматривается нами в границах округа “Западное Закав- * 
казье” , выделенного Сатуниным (1912), с коррективами для 
Бело-Лабинского района. Для провинции характерно отсутствие сре
диземноморской группы и слабое участие европейской и кавказской 
групп. В числе средиземноморских видов здесь, по южной границе 
провинции, встречается L. praticola pontica, а по долинам крупных 
рек вглубь провинции “кинжально” проникает Natrix tessellata. Из 
кавказской группы здесь отсутствует Lsaxicola saxicola, a Vipera 
dinniki и L.alpina встречаются только по северной границе.

11.2. Северно-Колхидский округ занимает крайний западный угол 
провинции и лежит в пределах Краснодарского края и Абхазии. От 
соседнего — Центрально-Колхидского округа он отличается почти 
полным отсутсвием Lacerta rudis, L.derjugini abhasica, Elaphe 
hohenackeri, а также наличием северо-колхидских эндемиков: Bufo 
verrucosissimus tirowi, Laserta derjugini boehmei, L.d.silvatica, L. 
saxicola darevskii. В пределах заповедника граница округа (и провин
ции) проходит от оз.Хуко по верхнему пределу лесной растительно
сти южного склона Водораздельного хребта до горного узла Большая 
Чура; далее граница огибает с юга г. Большая Чура и г.Ачишхо, 
переходит на северный склон г. Ачишхо и переваливает на северный 
склон Главного Кавказского хребта в верховье р. Березовой до устья 
р. Малая Чура, захватывает весь лесной пояс в пределах Бело-Лабин- 
ского района и далее по южному склону г. Чугуш тянется по верхней 
границе леса на южном склоне Главного Кавказского хребта до оз. 
Кардывач и перевала Ахукдара, уходя далее на территорию Абхазии.

Юго-Западный район расположен в заповеднике в бассейнах рек 
Ш ахе, Сочи и Чвежипсе. Для района характерно отсутствие 
V.dinniki, спорадичное распространение L.derjugini boehmei, значи
тельное распространение Elaphe longissima, L.saxicola darevskii, 
Triturus vittatus.

11.2.2. Головинский участок охватывает на севере у границы за
поведника Солох-Аульскую котловину. Для участка характерна ре
ликтовая популяция Bufo viridis, предел сплошного распространения 
по долине р. Шахе Rana ridibunda, Lacerta agilis grusinica и L.praticola 
pontica.

165



11.2.3. Бзычский участок простирается от долины среднего тече
ния р. Ажу до правого берега р.Монашка и далее от ее устья по 
северному склону г. Бзыч через хр. Бзыч и ущелье среднего течения 
реки Бзыч огибает с юга г.Амуко и охватывает ущелье среднего 
течения р. Сочи. Участок представляет северо-западный предел оби
тания Elaphe longissima, Bufo verrucosissimus verrucosissimus, Vipera 
kaznakovi, при отсутсвии Laserta agilis grusinica.

11.2.4. Бабукальский участок — небольшая территория между р. 
Шахе и устьями рек Монашка и Бушуйка. “Черкесский сад” в окре
стностях кордона Бабук-Аул. На участке сохранились реликтовые 
популяции Lacerta agilis grusinica, L.praticola pontica и Vipera 
kaznakovi.

11.2.5. Убыхский участок занимает всю остальную часть Юго-За- 1 
падного района в заповеднике, его верхнюю высотную ступень от г. 
Аутль на западе до г. Ачишхо на востоке, а также северный склон г. 
Ахун в Хостинском лесничестве. Из колхидской группы характерны 
Triturus vittatus, T.vulgaris lantzi, Pelodytes caucasicus, Lacerta 
saxicola darevskii и локальные популяции Laserta derjugini boehmei. 
Значительна доля кавказской группы, из представителей которой 
наиболее характерны Rana macrocnemis и Hyla arborea.

11.2.6. Хостинский участок в пределах заповедника охватывает 
территорию Тисо-самшитовой рощи (Хостинское лесничество). Для 
участка характерны виды колхидской группы, за исключением 
Lacerta agilis grisinica и L.saxicola brauneri, отсутствующих здесь.

Мзымтинский район расположен в басассейне верхнего течения 
реки Мзымта и ее притоков: Пслух, Лаура, Ачипсе. Для района 
характерна Lacerta derjugini boehmi, L.agilis grusinica, L.saxicola ' 
brauneri, L.agilis ssp., Bufo verrucosissmus, Natrix megalocephala, при 
почти полном отсутствии Vipera kaznakovi, Triturus vittatus. Велика I 
доля видов кавказской группы: Rana macrocnemis. Hyla arborea, I 
Coronella austriaca, Anguis fragilis, Vipera dinniki.

11.2.7. Наурский участок очень небольшой по площади, занимает 
долину р.Ачипсе от ее устья до устья рЛаура и зажат между подо- ( 
швами хребтов Псекохо и Эсто-Хребта. Обширные послелесные по
ляны представляют местообитание локальной для Кавказа в целом 
популяции Rana lessonae. Здесь же проходит граница сплошного 
распространения по долине р.Мзымта таких видов, как Rana J 
ridibunda, Elaphe longissima, Lacerta agilis grusinica, Natrix tessellata. I
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11.2.8. Ачипсинский участок ("Колхидские Ворота") занимает 
бассейн р.Ачипсе и Лаура (до устья ручья Перевального) и бассейн 
верхнего течения р. Березовая (до устья р. Малая Чура). На участке 
отсутствуют виды, перечисленные для Лаурского участка. Характер
ны Natrix megalocephala, Bufo verrucosissimus, Plodytes saucasicus, 
Lacerta saxicola darevskii, Lderjugini boehmei и локальная популяция 
Vipera kaznakovi.

11.2.9. Пслухский участок охватывает широколиственные леса г. 
Коготь и далее по Главному Кавказскому хребту граница проходит 
по субальпийским лесам от г.Аишха-I до г. Аишха-Н, где по ручью 
Содовому граница спускается к р.Мзымта. Для участка характерен 
подъем до субальпийских лугов и высотный предел распространения 
Lacerta derjugini boehmei, Pelodytes caucasicus, Natrix magalocephala 
здесь крайне радка Bufo verrucosissimus и отсутствуют тритоны, про
ходит верхний предел распространения для L.saxicola darevskii.

11.2.10. Верхемзымтинский участок простирается от ручья Содо
вого до оз. Кардывач по лесной части долины верхней Мзымты, вклю
чая на ее левобережье хр. Угловой. На участке характерны 
высокогорные популяции T.vulgaris lantzi, T.vittatus, Lacerta agilis 
ssp. и L.saxicola brauneri, L. rudis svanetica, а также по всему участку 
Rana macrocnemis, Vipera dinniki, Anguis fragilis u Coronella austriaca.

I1I.3. Бело-Лабинский округ и район расположен на северном мак
росклоне Западного Кавказа в бассейнах рек Белой и Малой Лабы и 
включен нами в состав Колхидской провинции на основании иден
тичности герпетофауны. Для района характерно присутствие боль
шинства представителей колхидской группы, за исключением 
Lacerta agilis grusinica, которая, однако, отмечена в верховье р. Пше- 
ха у северо-западной границы заповедника и Elaphe longissima, из
вестного с Камышановой поляны (устное сообщение Г.ПЛукиной) 
на северном склоне Большого Кавказа. Рефугиумальное положение 
в течение плейстоцена наложило свой отпечаток на фауну района, 
где выделяется своеобразный северный центр колхидского неоэнде
мизма, с такими формами, как Bufo verrucosissimus turowi, Laserta 
derjugini silvatica. Здесь велика доля видов кавказской группы, а по 
северной периферии округа локально встречаются такие европей
ские виды, как Bufo viridis, Lacera agilis exigua и средиземноморские 
Triturus cristatus karelini(крайне редок), Lacerta praticola pontica, 
Natrix tessellata.
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11.3.11. Сахрайский участок расположен по северной периферии 
заповедника. Граница участка от верховий р.Шиша идет по этой реке 
до слияния с р.Киша и далее по р. Кмша до устья р. Безымянной. Для 
участка характерны B.verrucosissimus turowi, T.vulgaris lantzi, 
T .vittatus ophryticus, N atrix  natrix  scutata, Lacerta praticola, 
L.derjugini silvatica, Hyla arborea, изолировано — L.agilis exigua и 
Vipera kaznakovi.

11.3.12. Гузерипльский участок в пределах заповедника занимает 
узкую прирусловую часть р. Белая от кордона Суворовский до Гузе- 
рипльской поляны включительно. Для участка характерен верхний 
предел распространения таких видов, как B.viridis, L.praticola, 
T .cristatus karelini, R .ridibunda, N .natrix scutata, V.kaznakovi, 
N.tessellata, N.megalocephala, L.agilis exigua. Для участка наиболее 
обычны L.saxicola darevskii, L.derjugini silvatica, P.caucasicus. Один 
из самых богатых в фаунистическом отношении участков заповедни
ка.

11.3.13. Белореченский участок — самый крупный участок Бело- 
Лабинского района, простирающийся от гг.Фишт и Чугуш до г. Бам- 
бак и водораздела рек Уруштен и Киша. Участок обеднен по 
сравнению с предыдущими. Из европейской группы здесь обычны 
только A.fragilis и C.austriaca. Из колхидской группы здесь отсутст
вуют V.kaznakovi, N.megalocephala. Средиземноморская группа ви
дов отсутствует полностью (как и во всех последующих участках 
района). Наиболее характерны представители кавказской группы.

11.3.14. Уруштенский участок расположен в бассейне среднего 
течения р. Уруштен от устья р. Синей до поворота р. Уруштен у 
массива Трю-Ятыргварта. Западная граница участка тянется от г. 
Джуга до г. Бамбак, восточная — по г. Ятыргварта. Обедненный 
участок, отсутствуют такие характерные для соседних участков ви
ды, как L.derjugini, L.saxicola, B.verrucosissimus, но есть локально 
T .v itta tu s  и P .caucasicus. Х арактерны Vipera d inn ik i, Rana 
macrocnemis.

11.3.15. Ятыргвартинский участок охватывает северные и вос
точные склоны г. Ятыргварта от поворота р. Уруштен по водоразделу 
и далее по балке Кобзевой до р. Малая Лаба. Богатый в фаунистиче
ском отношении участок, с реликтовыми популяциями колхидских 
видов: -T .v itta tu s , P .cau cas icu s , V .kaznakovi, L .d e rju g in i, 
N.megalocephala. Верхний предел распространения Bufo viridis. Из 
кавказской группы характерна Lacerta saxicola saxicola.
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III. Кавказская провинция, по нашему мнению, в рассматривае
мом регионе включает в себя два округа: высокогорный округ Боль
шого Кавказа, занимающий осевую часть Главного Кавказского, 
Ацетукского и Передового хребтов и Кубанский округ, занимающий 
всю остальную (лесную) территорию северного макросклона Запад
ного Кавказа в бассейнах рек Малой и Большой Лабы. В связи с 
известным понижением до 1500 м Главного Кавказского хребта (так 
называемые “Колхидские Ворота”) между горами Фишт и Чугуш, 
округ Большого Кавказа в заповеднике разделен на два района: Фиш- 
тинский и Псеашхинский.

III.4. Высокогорный округ Большого Кавказа. Фиштинский 
район.

111.4.16. Фишт-Оштенский участок охватывает высокогорную 
часть Западного Кавказа от оз. Хуко и г.Пшеха-Су на западе до г. 
Санаторная — на востоке. Для участка характерен богатый в видовом 
отношении состав герпетофауны, не свойственный для высокогорий 
Западного Кавказа. Здесь в тесном взаимодействии находятся пред
ставители колхидской, кавказской и европекйской эколого-геогра- 
фических групп. Вместе с тем, участок представляет крайний 
западный предел распространения высокогорных видов на Кавказе, 
таких как L.alpina и V dinniki.

111.3.17. Чуринский участок охватывает массив г. Большая Чура. 
Этот участок обеднен по сравнению с предыдущим и последующим 
Ачишхинским: здесь нет T.vittatus, T.vulgaris, L.derjugini, Lsaxicola, 
Hyla arborea.

111.3.18. Ачишхинский участок охватывает высокогорье массива 
г. Ачишхо. Близок по фаунистическому составу к Фишт-Оштенскому 
участку, но здесь появляются такие виды, как L.derjugini boehmei, L. 
saxicola brauneri.

Псеашхинский район.
111.3.19. Псеашхо-Акарагвартский участок занимает высокогор

ную часть Главного и Передового хребтов от гор Чугуш и Абаго на 
западе до г. Аджара на востоке и хр. Ацетука — на юго-востоке. На 
юге граница участка проходит по верхнему лесному пределу южного 
склона Главного Кавказского хребта, на севере — языками достигает 
гор Тыбга, Джуга, Магишо. В фауническом плане участок сравни
тельно однородный, из характерных представителей герпетофауны 
укажем Lalpina и V.dinniki, в ряде мест участка характерны также
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Rana macrocnemis, Anguis fragilis, Coronellaaustriaca, при отсутствии 
колхидской группы видов.

III.5. Кубанский округ. Тебердинский район.
111.5.20. Умпырский участок занимает лесную часть бассейнов 

рек Умпырка и Ачипста. Обедненный участок с полным отсутствием 
колхидского элемента в фауне амфибий и рептилий. Из кавказской 
группы характерны R.macrocnemis, H.arborea, L.saxicola saxicola, 
Vipera dinniki, из европейской — A.fragilis.

111.5.21. Малолабинский участок занимает лесную часть бассей
нов р. Цахвоа и верховий р. Малая Лаба. Еще более обедненный 
участок. Отсутствуют H.arborea, Lsaxicola. Наиболее характерны 
Rana macrocnemis, Coronella austriaca, Vipera dinniki.

111.5.22. Дамхурцский участок занимает на заповедной террито
рии крайний восточный участок в бассейне р. Большая Лаба. Харак
терна R .m acrorocnem is, локально пристутствую т T .v itta tus, 
B.verrucosissimus turowi, R.ridibunda, L.agilis exigua.

Основные пути современного распространения и основные 
лимитирующие факторы распространения герпетофауны 

Западного Кавказа
В условиях резкопересеченного ландшафта Западного Кавказа 

среди естественных путей распространения амфибий и рептилий 
можно выделить два основных: долинный и хребтовый.

I. Долинный — этот путь характерен для проникновения вглубь 
горной страны равнинных и предгорных видов по долинам крупных 
рек, имеющим в основном сглаженные формы рельефа и характери
зующимися постепенным нарастанием высоты на протяжении боль
ших отрезков. В рассматриваемом регионе — это прежде всего такие 
реки, как Белая, Киша, Малая и Большая Лаба на северном склоне, 
Шахе и Мзымта — на южном. По долинам этих рек в горы проникают 
такие равнинные и предгорные виды, как Rana ridibunda, Bufo viridis, 
Lacerta praticola, L.agilis, Vipera kaznakovi, Natrix tessellata, Elaphe 
longissima, Bufo verrucosissimus, N.natrix, N.megalocephala. Основ
ными лимитирующими факторами для дальнейшего продвижения 
этих видов в горы является гидрологический режим водоемов (для 
R.ridibunda, E.orbicularis, N.natrix, N.tessellata), низкий темпера
турный режим (для Elaphe longissima, Vipera kaznakovi), высокая 
влажность и возрастающее количество осадков (для Bufo viridis, 
Lacerta praticola, L.agilis exigua).
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II. Хребтовый. В свою очередь может быть подразделен на хреб- 
тово склоновый и хребтово-гребневой.

Па. Хребтово-склоновый. Этот путь характерен, как правило, 
для предгорных видов, реликтовых ксеротермического периода 
(Triturus cristatus karelini, Testudo graeca nikoiskii, Pseudopus 
apodus). Перечисленные виды, приуроченные в основном к дерива
там биоценозов восточно-средиземноморского типа, избегают влаж
ных речны х долин и проникаю т в предгорья по склонам  
амфитеатровых холмов Черноморского побережья Кавказа и куэст 
северного склона (хр. Герпегем и др.) до высот, несущих характерные 
биотопы. Основные лимитирующие факторы для этих видов обуслов
лены узкими значениями экологической валентности по отношению 
к биотопам, причем из перечисленных рептилий ни один вид не 
выходит на северный склон Западного Кавказа и их распространение 
по побережью ограничивается узкой лентой от Анапы на северо-за- 
паде до Сухуми на юго-востоке. Тритон Карелина — вид, связанный 
с водоемами, более пластичен (вследствие меньшего влияния отно
сительно низких температур северного макросклона на водных жи
вотных).

Иб. Хребтово-гребневой. Этот путь характерен, как правило, для 
высокогорных видов, становление и развитие которых связано с осе
вой частью Большого Кавказа (Lacerta alpina, Vipera dinniki). Основ
ными лимитирующими факторами являются понижения хребтов до 
темно-хвойного пояса (в первую очередь для Lacerta alpina) и ксеро- 
фитизация климата и ландшафтов в восточном направлении (для 
Vipera dinniki).

Несмотря на то, что для медянки и веретеницы более характерно 
хребтовое расселение, а для остальных пречисленных видов — до
линное, все же отмеченные в ряде мест смешанные пути расселения 
не позволяют разделять их так категорично, как все предыдущие 
виды. Среди азональных лимитирующих факторов для всех видов 
герпетофауны Западного Кавказа следует указать структурно-агре- 
гатный состав почв (Туниев, Гутиева, 1987), а для амфибий еще и 
гидрохимический режим водоемов.

Завершая зоогеографический обзор герпетофауны заповедника, 
следует указать, что по характеру высотного распределения и взаи- 
мозамещения фауна амфибий и рептилий и ее эколого-географиче- 
ские группы соответствуют многопоясной фауне субтропических гор, 
окружающих Средиземноморье. Как справедливо указывал Н.К.Ве
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рещагин (1959), под ландшафтами Средиземноморского типа биоге
ографы нередко понимают современный ландшафт Испании, Сици
лии, Палестины, т.е. выжженные солнцем пространства с инжиром, 
оливами и виноградом. На самом деле, по всему Средиземноморью 
от Испании до Кавказа, наряду с ксерофитными ландшафтами по 
типу шибляка и фриганы, имеются реликтовые леса (хвойные и ши
роколиственные) , мезофильные субальпийские и альпийские луга.

В схеме зоогеографического районирования Кавказа территория 
Кавказского заповедника расположена в Восточно-Средиземномор- 
ской подобласти Средиземноморской области Палеарктики и вклю
чает 22 участка семи районов пяти округов трех провинций, 
соответсвенно: Крымско-Новороссийской — 1, Колхидской — 14, 
Кавказской — 7.
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