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Аннотация. Приведены современные материалы по распространению и численности в 
Рицинском реликтовом национальном парке 7 видов амфибий и 11 -  рептилий, указания на 
нахождение желтопузика - Pseudopus apodus (PaLLas, 1775) требует подтверждения. Впервые 
для территории парка и Республики Абхазия указана мзымтинская прыткая ящерица - Lacerta 
agilis mzymtensis Tuniyev, Tuniyev, 2008, подтверждено обитание водяного ужа - Natrix 
tessellata (Laurenti, 1768). Для Республики Абхазия и Западного Закавказья в целом впервые 
указано обитание малоазиатской квакши -  Hyla savignyi Audiuin, 1827. Приводится первая 
находка на Кавказе тотального меланиста веретеницы ломкой - Anguis fragilis Linnaeus, 
1758, дана экспресс-оценка состояния эндемичной для Абхазии мюссерской ящерицы - 
Darevskia brauneri myusserica Doronin, 2011, категория статуса которой по критериям МСОП 
оценена, как CR A4acd; B2ab (i,ii,iii,iv). Показана былая общность высокогорной герпетофауны 
Северной Колхиды в бассейнах рр. Мзымта (РФ) и Бзып (Бзыбь) (Республика Абхазия).

Ключевые слова: амфибии, рептилии, герпетофауна, категория статуса.

Введение
Территория Рицинского реликтового национального парка (РРНП) и Республики 

Абхазия в целом, расположена в Северной Колхиде, в наиболее сохранившемся участке 
рефугиума третично-реликтовой биоты известняковой части Колхиды. Фауна земноводных 
и пресмыкающихся по своеобразию, древности и видовому представительству безусловно 
является наиболее яркой и самобытной группой среди позвоночных животных. Земноводные 
РРНП представлены 7 видами, пресмыкающиеся - 12 видами.

Контрасты рельефа от субтропических смешанных широколиственных лесов с 
вечнозеленым подлеском в днищах ущелий, элементов средиземноморского маквиса с 
земляничным деревом красным (Arbutus andrachne L.), асфоделиной желтой (Asphodeline lutea 
(L.) Reichenb.) и др. на скалах южной и восточной экспозиции в предгорьях до нивального 
пояса и снежников Главного Кавказского хребта создают широкую палитру разнообразных 
биотопов, пригодных для видов различного генезиса. Видовое разнообразие амфибий и 
рептилий максимально в нижних поясах гор, с подъемом вверх сохраняются лишь немногие, 
наиболее приспособленные к жизни в суровых условиях высокогорья виды.

Единственной работой, специально посвященной герпетофауне РРНП, является 
глава в монографии «Рицинский реликтовый национальный парк» (Туниев, 2005), в 
которой рассмотрена история герпетологических исследований, в той, или иной степени 
затрагивающих территорию Абхазии, и приведен первый список амфибий и рептилий РРНП.

В настоящей статье обобщены материалы экспедиционных работ автора в РРНП в 
период с 2007 по 2017 гг., а также указаны отдельные интересные фаунистические находки 
за его пределами в Абхазии.

Аннотированный список герпетофауны РРНП и сопредельных территорий
Класс Земноводные - AMPHIBIA 

Отряд Хвостатые - CAUDATA 
Семейство Саламандровые -  SALAMANDRIDAE

1. Тритон Ланца - Lissotriton lantzi (WoLterstorff, 1914) в РРНП найден в сфагновых болотцах 
в окрестностях оз. Мзымна (Мзи), в оз. Малая Рица, в ключевых болотцах на субальпийских 
полянах в левобережье долины р. Ауадхара. В оз. Малая Рица ранее, помимо взрослых животных, 
были отмечены неотенические особи (Туниев, 2005), что представляет особый интерес, т.к. 
неотеническая форма тритона Ланца в Абхазии была обнаружена также в приморской части
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на Пицундском мысе у с. Лдзаа (Лидзава) (Рудик, 1989). Во всех перечисленных локалитетах 
в РРНП тритоны немногочислены, за исключением оз. Малая Рица, где плотность популяции в 
прибрежной части достигает 10-12 особей на 1 м2 водоема. Численность животных держится на 
очень высоком уровне по наблюдениям 2000, 2006 и 2017 годов. В этой связи оз. Малая Рица 
имеет ключевое значение для сохранения эндемичного реликтового тритона Ланца (рис. 1).

Рис. 1. Озеро Малая Рица (вид с горы Пшахушьха) имеет ключевое значение для сохранения 
эндемичного реликтового тритона Ланца - Lissotriton lantzi (Wolterstorff, 1914).

2. Малоазиатский тритон - Ommatotriton ophryticus (BerthoLd, 1846) в РРНП найден в оз. Малая 
Рица и в карстовых водоемах на подъеме к нему, в ключевых болотцах на субальпийских 
полянах в долине р. Ауадхара, а в наземной фазе жизни найден под камнем в субальпийском 
парковом кленарнике (Acer trautvetteri Medw.) на хр. Кутихуг (Кутахеку) (рис. 2).

В водоемах размножения достаточно обычен - до 4-6 особей на 10 м2, однако ввиду 
ограниченности подходящих биотопов общая численность невелика. На суше встречается 
крайне редко.

Отряд Бесхвостые - ANURA 
Семейство Жабы -  BUFONIDAE

3. Колхидская жаба - Bufo verrucosissimus (PaLLas, 1814) в РРНП является довольно обычным, 
но немногочисленным видом, встречается на большей части лесной территории от нижней 
границы парка до Ауадхары, оз. Малая Рица и верховий р. Гега (Черкесские поляны). Вид 
не способен обитать в скальных комплексах каньонов, но встречается по их днищам, в 
частности в Гегском и Юпшарском каньонах (Туниев, 1985).

Семейство Квакши -  HILIDAE
4. Квакша восточная - Hyla orientalis Bedriaga, 1890. В РРНП достаточно обычна, в предгорьях 
местами многочисленна и выступает фоновым видом амфибий. В горах распространена до 
1650 м над ур. м. Отмечена у оз. Малая Рица, в долине р. Ауадхара, в ущельях рр. Юпшара, 
Гега, Бзып (Бзыбь), вокруг оз. Рица.

Рис. 2. Субальпийский парковый кленарник -  биотоп в наземной фазе жизни 
малоазиатского тритона Ommatotriton ophryticus (Berthold, 1846); кавказской крестовки 

Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896; малоазиатской лягушки Rana macrocnemis Boulenger, 1885; 
веретеницы ломкой Anguis fragilis Linnaeus, 1758; медянки Coronella austriaca Laurenti, 1768; 

гадюки Динника Pelias dinniki (Nikolsky, 1913).
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5. Квакша малоазиатская - Hyla savignyi Audiuin, 1827. Новый вид для фауны Абхазии и 
Западного Закавказья в целом. Известный ареал охватывает южные засушливые районы 
Южной Армении и Азербайджана в пределах бывшего СССР, а также Иран, восточную 
Турцию, Ирак, до северной Аравии на юге.

Ранее этот вид был нами найден в Пицунде (западная Абхазия), но был определен, 
как аномальная аберрация Hyla arborea shelkownikowi (=H. orientalis Bedriaga, 1890). В 
коллекцию СНП были переданы А.Г. Ковалем два экземпляра этого вида из восточной 
Абхазии (SNP, № 1185, Абхазия, Очамчырский р-н, окр. с. Уатап (Отап), отроги Кодорского 
хребта, пещера Самшитовая, на глубиине 20 м, 21.08.2015. CoLL. И.С. Турбанов; SNP, № 
1192. Абхазия, Очамчырский р-н, окр. с. Уатап, отроги Кодорского хребта, 300 м над ур. м., 
27.06.2016. CoLL. А.Г. Коваль) (рис. 3). Нахождение этого южно-переднеазиатского вида в 
Абхазии крайне интересно с биогеографических позиций, но при всей феноменальности, 
не является нонсенсом, а дополняет известную для Абхазии череду фаунистических и 
флористических находок видов, распространенных на юге Передней Азии, большей 
частью в переднеазиатском секторе Восточного Средиземноморья. Так на мысе Пицунда 
была найдена полосатая ящерица (Lacerta strigata EichwaLd, 1831) (Рудик, 1986). Опять- 
таки на мысе Пицунда и в нижнем течение р. Псоу в окр. с. Сальме (=Псоу) была найдена 
средняя ящерица (Lacerta media Lantz et Cyren, 1920) (Туниев, 1985; 1995). На Каваклукской 
(Мюссерской) возвышенности произрастает распространенный в Средиземноморье вереск 
древовидный (Erica arborea L.), здесь же, а также на скалах у устья р. Гега в РРНП встречается 
земляничник красный, или мелкоплодный, известный в Восточном Средиземноморье, 
Артвинской котловине р. Чорох в Турции, на скалах р. Аджарисцкали в Грузии и на южном 
берегу Крыма. Перечень флористических выходцев из Средиземноморья в широком 
смысле можно многократно продолжить, неслучайно А.А. Колаковский (1980) выделял узкую 
приморскую полосу Абхазии, как составную часть Средиземноморской биогеографической 
области. Нами в Черноморский рефугиум Восточно-Средиземноморской герпетофауны 
был включен отрезок побережья от Анапы до Сухума (Tuniyev, 1995).

Очевидно, мы наблюдаем угасающие элементы былых гемиксерофильных ландшафтов, 
нашедших условия для широкого развития по Черноморскому побережью Кавказа в голоцене 
и островками сохранившиеся в сердце Колхиды в настоящее время. К числу таких реликтовых 
элементов гемиксерофильной фауны следует отнести и находку Hyla savignyi в Абхазии.

Рис. 3. Малоазиатская квакша - Hyla savignyi Audiuin, 1827 (SNP, № 1185) -  новый вид
для фауны Республики Абхазия.

Семейство Крестовки -  PELODYTIDAE
6. Кавказская крестовка - Pelodytes caucasicus BouLenger, 1896 найдена в ущ. р. Гега, на 
склонах горы Агапста (= Агепста), в Бзыпском и Юпшарском ущельях, в субальпийском поясах 
р. Лашпсы (Лашипсе), в окр. оз. Мзымна, в урочище Пыв, оз. Чхы (Анчхо), на территории 
курорта Ауадхара, между озерами Рица и Малая Рица, в пихтарнике урочища Куджба-Яшта, 
в парковом кленарнике на хр. Кутихуг. Ранее отмечалась нами в долине р. Ауадхара (Туниев, 
1995), что свидетельствует о длительном устойчивом состоянии популяции вида в РРНП.
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У оз. Чхы в период размножения вокализирующие самцы по 1-2 экз. встречались на 
каждый метр вытекающего из озера ручья, заросшего калужницей многолепестной (Caltha 
polypetala Hochst.). На курорте Ауадхара брачные крики самцов и сами животные отмечались 
в канавах, заполненных ручьевой водой в старовозрастном пихтарнике.

Семейство Лягушки -  RANIDAE
7. Малоазиатская лягушка - Rana macrocnemis BouLenger, 1885 встречается по всей территории 
РРНП, включая днища узких каньонов, субальпийские и альпийские луга, за исключением 
лишенных источников воды карстовых массивов (платообразная вершина горы Пшахушьха 
(Пшегишхва)). Отмечена в ущельях рр. Бзып, Гега, Юпшара, Лашпсы, вокруг оз. Рица, у оз. 
Малая Рица, оз. Мзымна, оз. Чхы, урочище Пыв, по субальпийским полянам хр. Кутихуг, 
на горе Аджарра, в урочище Черкесские поляны, горе Агапста и др. Ранее отмечалась у 
Гегского водопада и в Юпшарском ущелье (Туниев, 1985; 1995). Максимальной плотности, 
до 5 экз. на 1 км маршрута, достигает в субальпийском поясе: на среднетравных лугах и в 
высокотравье. Встречи в лесном поясе носят единичный характер.
8. Озерная лягушка - Pelophylax ridibundus (PaLLas, 1771). Единственным местом обитания 
озерной лягушки в национальном парке является озеро Малая Рица. Интересно, что этот 
вид полностью отсутствует вдоль всех водотоков бассейна Бзып в пределах национального 
парка. Каким образом озерная лягушка попала в бессточное озеро на высоте 1235 м над ур.м. 
остается загадкой. По наблюдениям 2017 г. на 10 м2 водоема насчитывали от 6 до 10 особей. 
Высокой плотности популяции вида здесь способствуют оптимальный гидрологический и 
гидротермический режимы озера. Эта популяция представляет несомненный интерес, как в 
плане биогеографии, так и с позиций микроэволюционных процессов (Туниев, 2005).

Надотряд Чешуйчатые - SQUAMATA 
Отряд Ящерицы - SAURIA 

Семейство Веретеницевые -  ANGUIDAE
9. Веретеница ломкая - Anguis fragilis Linnaeus, 1758. Встречается по всей территории РРНП, 
но численность вида низка. Отмечена в скальных комплексах смешаных широколиственных 
и тисовых лесов нижней части Юпшарского ущелья, в сложных шибляках скальных ущ. р. 
Гега, по дороге на хр. Куджба-Яшта, в старовозрастном разреженном пихтарнике на курорте 
Ауадхара, по субальпийским полянам, высокотравью и среднетравным субальпийским 
лугам в долине р. Ауадхара и её притоков, на низкотравных субальпийских лугах на спуске 
с пер. Дамхурц. Ранее отмечалась в верховье р. Лашпсы (Туниев, 1995).

Особый интерес представляет находка тотально меланистической особи недалеко от 
границ РРНП -  на горном массиве Арабика (рис. 4). Насколько нам известно, ранее на 
Кавказе целиком меланистические веретеницы не отмечались, хотя животные с тенденцией 
к меланизму в окраске наблюдались на Сенной поляне р. Киша в Кавказском заповеднике 
(Республика Адыгея) (Туниев, 1987) и в Софийском ущелье (Карачаево-Черкесская 
Республика) (рис. 5).

Рис. 4. Тотальный меланист веретеницы ломкой - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 
с горного массива Арабика (Республика Абхазия).
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Рис. 5. Веретеница ломкая с тенденцией к меланизму из Софийского ущелья КЧР: 
А -  вид сверху; Б -  вид с брюшной стороны.

10. Желтопузик - Pseudopus apodus (PaLLas, 1775). Желтопузик указывался для территории 
РРНП Г.П. Барачем (1925). Нами вид не обнаружен, но возможно его нахождение в нижней 
части парка между Голубым озером и устьем р. Гега в шибляковых фитоценозах.

Семейство Ящерицевые -  LACERTIDAE
11. Западнокавказская ящерица - Darevskia alpina (Darevsky, 1967) в Абхазии встречается 
в верхних поясах гор, в том числе на территории РРНП -  в субальпийском и альпийском 
поясах Главного Кавказского и Южного Передового хребтов. Вертикально отмечена от 
1650 до 2800 м над ур. м. в долине р. Аджарра, вдоль р. Мзымна и в окр. оз. Мзымна, на 
хр. Кутихуг, вдоль р. Лашпсы, в урочище Амаркатылырта (Семь озер), на горах Чха (Анчхо), 
Ацытаку (Ацетука), Аджарра, Агапста, на подъеме к пер. Дамхурц. Изолированная популяция 
найдена на горе Пшахушьха системы Гагрского хребта (рис. 6).

Рис. 6. Гора Пшахушьха (Пшегишхва) -  «Затерянный мир» РРНП, длительно сохраняющий 
в полной изоляции популяции западнокавказской ящерицы - Darevskia alpina (Darevsky, 1967) 

и гадюки Динника - Pelias dinniki (Nikolsky, 1913).

В большинстве мест обитания по ареалу плотность популяций не превышает 1 особи 
на 20 - 50 м маршрута. В РРНП на осыпи в букняке р. Мзымна общая протяженность биотопа, 
населенного этим видом не превышала 100 м, при численности 40-50 особей. Плотность 
популяции по ацангуарам на берегу оз. Мзымна составляла 8-10 экз. на 50 м (Туниев, 
2005). В верховье р. Ауадхара встречаются единичные особи по крупным валунам среди 
стравленных скотом субальпийских лугов; вдоль р. Лашпсы по каменистым субальпийским 
лугам и моренам плотность популяции достигает 10 экз. на 100 м маршрута. На горе 
Пшахушьха вид встречается рассеяно по всей платообразной вершине и на скалистых 
отрогах, но усредненная плотность популяции крайне низка и не превышает 1 ос. на 100 м 
маршрута.
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12. Ящерица Браунера - Darevskia brauneri (MeheLy, 1909) в РРНП массово встречается в 
предгорьях и среднегорье, локально в отдельных участках высокогорья. Отмечена вдоль 
ущелий рр. Бзып, Гега, Юпшара до Юпшарской теснины включительно, по дороге в урочище 
Куджба-Яшта. Выше образует ряд изолированных группировок на подъеме к оз. Малая 
Рица, в верхней части ущелья р. Гега и по ее притоку - р. Агапста, в долине р. Ауадхара 
на крупных валунах у родника. В нижних поясах численность очень высока, это самый 
массовый вид ящериц в ущельях национального парка от границы до Юпшарской теснины 
включительно. В изолированных популяциях верхнелесного и субальпийского поясов 
встречается локально небольшими группами, состоящими иногда всего из 15 экз.
13. Мюссерская ящерица - Darevskia brauneri myusserica Doronin, 2011. Узколокальная 
форма, населяющая приморские обрывы Каваклукской (Мюссерской) возвышенности 
(рис. 7). В настоящее сообщение включена как мало изученный, исчезающий эндемичный 
для Республики Абхазия подвид, мониторинг численности которого позволяют дать 
современную экспресс-оценку состояния популяции.

Рис. 7. Мюссерская ящерица - Darevskia brauneri myusserica Doronin, 2011 -  исчезающий эндемик
Республики Абхазия (взрослый самец).

В 2006 г. на 3 км маршрута учитывали до 10 экз. этих ящериц, в 2010 г. на том же 
маршруте отмечали 13-21 экз. (Доронин, 2011). Наши наблюдения 2017 г. подтверждают 
ранее сделанные выводы И.В. Доронина (2011) о спорадичности распространения ящериц 
у выклинивающихся источников пресной воды, однако плотность локальных группировок 
достигает 20-30 экз. на 50 м маршрута. Самцы при этом проявляют явную территориальность, 
с шириной занимаемого сегмента конгломератной стенки от 5 до 10 м, а самки и 
неполовозрелые особи распределены диффузно по всему участку обитания группировки. 
Самцы чаще занимают средние участки обрывов на высоте 5-7 м, тогда, как самки чаще 
встречаются в нижней трети биотопа, редко поднимаясь выше 4 м от уровня галечного 
пляжа. Вместе с тем, осенью, сеголетки этого вида встречены нами выше верхней кромки 
береговых обрывов в сосняке земляничниковом [Pinetum arbutosum], в так называемом, 
субтропическом пинарии (Камелин, 2017), где древостой сформирован сосной пицундской 
(Pinus pityusa Steven), а в подлеске значительна роль земляничника мелкоплодного (Arbutus 
andrachne L.). По-видимому, самки откладывают яйца в почву и подстилку сосняков. Косвенно 
в пользу этого предположения свидетельствует покровительственная окраска сеголеток -  
красновато-медная, хорошо маскирующая животных на фоне слоя опавшей сосновой хвои. 
При этом, как и у ящерицы Щербака (Darevskia szczerbaki (Lukina, 1963)), в окраске хвоста 
сеголеток практически не заметны зеленовато-голубые тона, характерные для сеголеток 
других представителей рода Darevskia (рис. 8).

В питании ящериц преобладают мелкие перепончатокрылые насекомые, главным 
образом, муравьи. У трех некрупных половозрелых самок было пальпировано только по 
два яйца, у более крупной самки -  4. По-видимому, экстремальные условия обитания на 
приморских обрывах (перегрев, ветровой режим, периодические морские забрызги при
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штормах и т.п.), как и скудная кормовая база скалистых биотопов, не позволяют развитию 
большего числа яиц (для близких форм указано до 6) и отрицательно сказываются на 
численности мюссерской ящерицы. Приведенные данные по плотности отнюдь не 
свидетельствуют о благополучии мюссерской ящерицы, которая является одним из 
самых угрожаемых таксонов герпетофауны Кавказа, реальная категория статуса которой 
по критериям Красного списка МСОП (IUCN) значительно выше ранее предложенной 
«Угрожаемая» - VU B2ab(iii) (Доронин, 2011) и, по нашей оценке, представляет 
«Критическая» - CR A4acd; B2ab(i,ii,iii,iv).

14. Ящерица Дерюгина, или артвинская - Darevskia derjugini (NikoLsky, 1898) встречается в 
лесном и субальпийском поясах в диапазоне высот 450 - 1750 м над ур.м. Мезофильный 
вид, предпочитающий букняки, ольшаники и пихтарники. Нами отмечен вдоль р. Лашпсы 
от устья у оз. Рица до субальпийских полян включительно, в пихтарниках вдоль р. Ауадхара 
и на подъеме к оз. Мзымна, в ущелье р. Гега от Гегского водопада до Черкесских полян и 
выше, в субальпийских буковых редколесьях горы Чха, на берегу оз. Малая Рица, в буко- 
пихтарниках по дороге в урочище Куджба-Яшта. Ранее также указывалась для Юпшарского 
ущелья (Туниев, 1995). Максимальная плотность вида может достигать 200 экз. на 1 га. 
Нами учитывалось 8-10 экз. на 100 м маршрута в окр. курорта Ауадхара, в остальных местах 
наблюдений плотность популяций была значительно ниже.
15. Прыткая ящерица - Lacerta agilis Linnaeus, 1758. В Абхазии встречается в основном 
в низинных и предгорных районах, реже по долинам крупных рек проникает до 
среднегорья. Представлена двумя подвидами. Ранее (Туниев, 2005) предполагалась 
возможность нахождения грузинской прыткой ящерицы - Lacerta agilis grusinica Peters, 
1960 на крупных послелесных полянах у границы национального парка и по р. Гега. 
Интенсивные работы 2015-2016 гг. практически исключили эту возможность. Вместе с 
тем, на субальпийских полянах хр. Кутихуг была найдена считавшаяся узким эндемиком 
бассейна верхнего течения р. Мзымта в РФ мзымтинская прыткая ящерица - Lacerta agilis 
mzymtensis Tuniyev, Tuniyev, 2008. Это малочисленный узкоареальный подвид высокогорья 
южного макросклона Главного Кавказского хребта - новый подвид для фауны Республики 
Абхазия.

На хр. Кутихуг мзымтинская прыткая ящерица крайне редка, встречающаяся не каждую 
экскурсию. Частота находок максимально достигала 3 экз. на 1.5 км маршрута. Аналогично 
биотопам в бассейне верхнего течения р. Мзымта, Lacerta agilis mzymtensis отмечена, как 
на относительно пологих субальпийских полянах в правобережной долине р. Ауадхара 
до слияния с р. Мзымна, так и на крутосклонных сильно каменистых восточных склонах 
хр. Кутихуг. В настоящее время популяции бассейнов рр. Мзымта и Бзып разъединены 
гребнем хр. Кутихуг, самая низкая точка которого (пер. Ахихудаара = Ахукдара) лежит 
на высоте 2100 м над ур. м. В ксеротермический период голоцена обе группировки 
безусловно представляли единую популяцию, распавшуюся в относительно недавнее
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время. Примечательно, что одновременно с мзымтинской прыткой ящерицей на скалистых 
выходах хр. Кутихуг был обнаружен дуб восточный, или крупнопыльниковый (Quercus 
macranthera Fish. et Mey. ex Hohen.) (Тимухин и др., 2017), также характерный для ареала 
этого подвида в долине верхнего течения р. Мзымта и на хр. Аишха.

Отряд Змеи - SERPENTES 
Семейство Ужевые -  COLUBRIDAE

16. Медянка - Coronella austriaca Laurenti, 1768 распространена по всей территории РРНП, но 
высокой плотности нигде не образует. Отмечена в Юпшарской теснине, ущ. р. Гега, выползок 
взрослой особи и сеголетка наблюдались по дороге в урочище Куджба-Яшта, раздавленная 
на дороге самка отмечена в нижней части Юпшарского ущелья; взрослая самка отмечена 
в сосняке на осыпи ниже Чабгарского карниза, сеголетка найдена в долине р. Ауадхара, 
крупная особь отмечена на склоне хр. Кутихуг (рис. 9). Таким образом, медянка отмечена в 
РРНП от широколиственных лесов и шибляков до субальпийских лугов, включительно.

Рис. 9. Крупная особь медянки - Coronella austriaca Laurenti, 1768 
с восточного склона хр. Кутихуг (Кутахеку).

17. Эскулапов полоз - Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) встречается, главным образом, в 
лесных скалистых ущельях предгорной части национального парка. Отмечен на подъеме 
в Гегское ущелье выше устья р. Юпшара и на стрелке рр. Бзып и Гега у начала подъема в 
урочище Куджба-Яшта (рис. 10). В обоих локалитетах населяет хорошо инсолированные 
шибляковые скалистые биотопы южной экспозиции.

18. Колхидский уж - Natrixmegalocephala OrLov et Tuniyev, 1986 в горы поднимается местами 
до субальпийского пояса, хорошо приспособлен к жизни в стремительных горных реках, но 
на территории РРНП редок. Отмечен в ущ. р. Бзып выше устья р. Гега и у оз. Малая Рица.
19. Водяной уж - Natrix tessellata (Laurenti, 1768). Ранее предполагалась возможность
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нахождения этого вида в РРНП на отрезке р. Бзып от устья р. Гега до Голубого озера (Туниев, 
2005). В 2016 г. найден в ущ. р. Бзып в 300 м выше устья р. Гега на послелесной орляковой 
поляне в пойменном ольхово-буковом лесу.

Семейство Гадюковые -  VIPERIDAE
20. Гадюка Динника - Pelias dinniki (NikoLsky, 1913) в РРНП достоверно найдена на 
склонах восточной экспозиции хр. Кутихуг в правобережной долине р. Ауадхара. В 2017
г. изолированная популяция обнаружена на горе Пшахушьха. Плотность популяции на хр. 
Кутихуг достигает 5-6 экз. на 1 км маршрута. Деградация мест обитания наблюдается в 
связи с интенсивным выпасом скота на субальпийских пастбищах. Также, как и мзымтинские 
прыткие ящерицы, гадюки Динника из долины верхнего течения р. Мзымта и р. Ауадхара 
(бассейн р. Бзып) ранее представляли единую популяцию, о чем свидетельствует 
идентичный набор цветовых морф, включая редко встречающуюся бронзовую морфу (рис. 
11) и характерную для хр. Аишха тигровую морфу (рис. 12).

Рис. 11. Редкая бронзовая морфа -  «bronze-morph» (оба экз. с хр. Кутихуг = Кутахеку) объединяет 
гадюк Динника - Pelias dinniki (Nikolsky, 1913) из бассейна верхнего течения р. Мзымта (РФ)

и р. Ауадхара (Республика Абхазия).

Рис. 12. Гадюка Динника с хр. Кутихуг (РРНП, Республика Абхазия) тигровой морфы - «tigrina-morph»,
характерной для популяции с хр. Аишха (РФ).

21. Кавказская гадюка - Pelias kaznakovi (NikoLsky, 1909) в РРНП достоверно известна по 
находке на крупной осыпи ниже Чабгарского карниза. Также возможно нахождение вида в 
нижней части осыпи по дороге в урочище Куджба-Яшта.

Заключение
Ранее для территории РРНП из верховий р. Ауадхара указывалась сванская ящерица

- Darevskia rudis svanetica (Darevsky et EiseLt, 1980) (Негмедзянов, Бакрадзе, 1977; Darevsky, 
EiseLt, 1980). Наши многолетние тщательные поиски не подтвердили обитание здесь 
этого вида. В долине р. Ауадхара, а также во входящей в ее бассейн долина реки Мзымна 
встречаются артвинская ящерица (в лесных биотопах), западнокавказская ящерица (по 
каменистым местам и скалам в субальпийских и альпийских лугах), мзымтинская прыткая 
ящерица (субальпийские поляны вдоль р. Ауадхара). По-видимому, за сванскую ящерицу
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была принята ящерица Браунера, изолированная популяция которой отмечена в долине 
среднего течения р. Ауадхара.

Таким образом, современная герпетофауна Рицинского реликтового национального 
парка представлена постоянно обитающими 7 видами амфибий и 11 видами рептилий. 
Впервые достоверно указано обитание в РРНП водяного ужа, приведен новый подвид для 
Республики Абхазия -  мзымтинская прыткая ящерица, указания на нахождение желтопузика 
требует подтверждения.

Современная картина распространения амфибий и рептилий на территории 
национального парка - результат длительного воздействия человека. Интенсивно 
развивавшееся курортное и рекреационное освоение территории национального парка 
от его границ до оз. Рица сократили до минимума места обитания средиземноморских 
видов (возможно с этим связано отсутствие новых находок желтопузика); обезлесение 
ущелья р. Бзып в период строительства шоссе сократило биотопы мезофильных видов; 
использование высокогорных пастбищ негативно отразилось на состоянии весьма 
ранимой субальпийской и альпийской фауны. Эти процессы особенно усугубляются в наши 
дни, в связи с увеличивающимся потоком автотранспорта и посетителей, что приводит к 
сокращению в первую очередь змей и ангуидных ящериц, уничтожающихся вдоль шоссе. 
Продолжается негативное воздействие на популяции гадюки Динника и медянки от выпаса 
скота и прямого уничтожения пастухами в субальпийском поясе. Активно развивающаяся 
застройка долины р. Ауадхара также отрицательно сказывается на всей биоте этого участка, 
где могут исчезнуть тритоны Ланца и малоазиатский, кавказская крестовка и колхидская 
жаба.
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в организации и проведении экспедиций заместителем директора РРНП по науке -  И.В. 
Тания, которой выражаю свою глубокую признательность и благодарность.
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