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Darevskia caucasica vedenica (Darevsky et Roitberg, 1999) – один из самых малоизученных таксонов рода 
Darevskia. Наши полевые исследования и изучение коллекционного материала подтверждают валидность 
D. с. vedenica. Приводится новая находка D. с. vedenica из верхнего течения р. Фортанга в 5 – 7 км восточнее 
с. Верхний Алкун (Ингушетия), горно-лесистой местности на высотах 700 – 1000 м н.у.м. Контуры ареала 
D. с. vedenica совпадают с границами наиболее влажной (более 800 мм в год) и прохладной (среднегодовая 
изотерма +4 – +6°С) зоны в диапазоне высот от 700 до 2000 м н.у.м. Обсуждаются особенности биотопиче-
ского распределения и вопрос формирования таксона. 
Ключевые слова: Darevskia caucasica vedenica, ящерицы, Восточный Кавказ.  

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Веденская ящерица, Darevskia caucasica 
vedenica, описана И. С. Даревским и Е. С. Ройт-
бергом из юго-восточной Чечни в первой науч-
ной работе, специально посвященной система-
тике, морфологии, распространению и экологии 
кавказской ящерицы в Чеченской Республике 
(Darevsky, Roitberg, 1999). Веденская ящерица – 
последний выделенный И. С. Даревским таксон 
лесных и скальных ящериц Кавказа, объединяе-
мых ныне в род Darevskia Arribas, 1997. 

Как потенциально уязвимый узкоареаль-
ный эндемичный подвид D. c. vedenica с катего-
рией 3 внесена в Красную книгу Чеченской Рес-
публики (Лотиев, 2007). В «Атласе пресмыкаю-
щихся Северной Евразии» (Ананьева и др., 
2004), по досадному недоразумению, она рас-
сматривается как подвид дагестанской ящерицы, 
Darevskia daghestanica (Darevsky, 1967) (в анг-
лоязычной версии Атласа (Ananjeva et al., 2006) 
данная таксономическая ошибка была устране-
на). В «Конспекте фауны земноводных и пре-
смыкающихся России» (Кузьмин, Семенов, 
2006) выделение в отдельный подвид веденской 
ящерицы априорно признано нецелесообразным 
до проведения полной ревизии комплекса 
Darevskia (caucasica). Параллельно отрицается 
видовой статус кавказской, Darevskia caucasica 

(Mehely, 1909) (sensu stricto), дагестанской и 
альпийской, Darevskia alpina (Darevsky, 1967), 
ящериц. 

Таким образом, D. c. vedenica может вос-
приниматься герпетологическим сообществом как 
невалидный таксон с сомнительным номенклатур-
ным статусом. Этому способствует и его крайне 
слабая изученность. Только три исследователя на-
блюдали D. c. vedenica в природе, коллектировали 
(И. С. Даревский, август 1963; К. Ю. Лотиев, ав-
густ 1988, май 1990; Е. С. Ройтберг и К. Ю. Ло-
тиев, август 1991) и обрабатывали собранный 
материал. Добытые ящерицы хранятся в герпе-
тологической коллекции Зоологического инсти-
тута РАН (ZISP 17744. 1 – 41, типовая серия) 
(рис. 1), в личной коллекции Е. С. Ройтберга 
(около 60 экз.). Несколько экземпляров были 
переданы Е. С. Ройтбергом в Зоологический му-
зей Московского государственного университе-
та, в Зоологический музей им. Александра Кени-
га (Zoologisches Forschungsinstitut und Museum 
Alexander Koenig, Bonn) и Дрезденский зоологи-
ческий музей (Museum für Tierkunde Dresden). В 
силу известных военно-политических событий в 
Чеченской Республике, исключивших возмож-
ность полевой работы в регионе, в последние 17 
лет новых данных о распространении и образе 
жизни веденской ящерицы не получено. 
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Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì âûøå, àâòîðû ñî÷ëè 
öåëåñîîáðàçíûì îáîáùèòü âñå äîñòóïíûå ñâå-
äåíèÿ î âåäåíñêîé êàâêàçñêîé ÿùåðèöå è îáñóäèòü 
ñòàòóñ ýòîé ôîðìû â ñèñòåìå êîìïëåêñà Darevskia 
(caucasica) ñ ïîçèöèé ïðèíöèïîâ, ñôîðìóëèðîâà-
ííûõ Ñ. Ë. Êóçüìèíûì è Ä. Â. Ñåìåíîâûì (2006): 
îòêàçà îò ñóáúåêòèâíîãî ñòðåìëåíèÿ ïðèäàòü òàê-
ñîíîìè÷åñêèé ðàíã ëþáîé ãåîãðàôè÷åñêîé ïîïó-
ëÿöèè ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû îòìåòèòü åå ñïåöè-
ôè÷íîñòü; ñîáëþäåíèÿ ïðèíöèïà ýêâèâàëåíòíîñ-
òè êàòåãîðèé â ðîäñòâåííûõ òàêñîíàõ; áèîëîãè-
÷åñêîãî, à íå ôîðìàëüíîãî ïîäõîäà ê òàêñîíîìè-
÷åñêîé ðàáîòå.

Ïðåäïîëîæåíèå î ïîäâèäîâîì ñòàòóñå âå-
äåíñêîé ÿùåðèöû áûëî âûñêàçàíî È. Ñ. Äàðåâ-
ñêèì â ìîíîãðàôèè «Ñêàëüíûå ÿùåðèöû Êàâêàçà» 
(1967): «Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òàêæå çíà-
÷èòåëüíîå îòðèöàòåëüíîå óêëîíåíèå (â ñòîðîíó 
îëèãîìåðèè. – Ê. Ë., È. Ä.) íåêîòîðûõ ïðèçíàêîâ â 
èçîëèðîâàííîé ïîïóëÿöèè íà Àíäèéñêîì õðåáòå 
(îêð. Âåäåíî), áëàãîäàðÿ ÷åìó â öåëîì ýòè ÿùåðè-
öû çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ îò îñîáåé èç îñòàëü-
íûõ âûáîðîê, ïðè÷åì òàêèå ðàçëè÷èÿ, â ÷àñòíîñ-
òè ïî÷òè ïîëíîå îòñóòñòâèå ç¸ðíûøåê (ðåñíè÷-
íûõ çåðíûøåê, superciliary granules. – Ê. Ë., È. Ä.), 
äîñòèãàþò åäâà ëè íå ïîäâèäîâîãî ðàíãà» (ñ. 117). 
Äàííûé âûâîä áàçèðîâàëñÿ íà ëè÷íûõ íàáëþäå-
íèÿõ È. Ñ. Äàðåâñêîãî è ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííîãî 
èì àíàëèçà ìîðôîëîãè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè âûáî-   

ðîê èç 9 ãåîãðàôè÷åñêèõ ïîïóëÿöèé êàâêàçñêîé 
ÿùåðèöû. Ïðè ýòîì èì áûë âðåìåííî íàðóøåí 
ïðèíöèï ýêâèâàëåíòíîñòè êàòåãîðèé â ðîäñòâåí-

1íûõ òàêñîíàõ . Íàïðèìåð, ðàçëè÷åíèå ïîäâèäîâ 
ëóãîâîé ÿùåðèöû, Darevskia praticola (Eversmann, 
1834), îñíîâûâàåòñÿ, ïðåèìóùåñòâåííî, íà äâóõ 
äèàãíîñòè÷åñêèõ ïðèçíàêàõ: êîëè÷åñòâå íèæíå÷å-
ëþñòíûõ ùèòêîâ è «ç¸ðíûøåê» ìåæäó âåðõíå-
ðåñíè÷íûìè è íàäãëàçíè÷íûìè ÷åøóÿìè. Ïðè-
÷åì, åñëè ñðåäíåå ÷èñëî «ç¸ðíûøåê» ó D. p. prati-
cola è D. p. pontica (Lantz et Cyren, 1919) îòëè÷àåò-
ñÿ ìåíåå ÷åì äâóêðàòíî (3.67 è 7.1 ñîîòâåòñòâåí-
íî) (Áàííèêîâ è äð., 1977), òî äèñòàíöèÿ ìåæäó 
íàèáîëåå áëèçêèìè ïî ýòîìó ïàðàìåòðó âûáîðêà-
ìè èç ðàéîíà ê ñåâåðó îò ïåðåâàëà Õàðàìè (D. c. 
vedenica) è èç Õâàðøè (D. c. caucasica) ïî÷òè â äâà 
ðàçà áîëüøå – 2.10 è 7.61 ñîîòâåòñòâåííî (Darev-
sky, Roitberg, 1999). Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ðàçëè÷èÿ 
ñîîòâåòñòâóþò èçâåñòíîìó êðèòåðèþ 75% (Ìàéð è 
äð., 1956, ñ. 123). Îáîñíîâàííîñòü âûäåëåíèÿ ïîä-
âèäîâ ó ëóãîâîé ÿùåðèöû íèêåì íå îñïàðèâàëàñü. 
Ñëåäîâàòåëüíî, îòðèöàíèå ïîäâèäîâîãî ðàíãà âå-
äåíñêîé ÿùåðèöû (Êóçüìèí, Ñåìåíîâ, 2006) ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ íåëîãè÷íûì.

Åùå áîëüøèå ïðîòèâîðå÷èÿ âîçíèêàþò ïðè 
ïîïûòêå ñîâìåñòèòü áèîëîãè÷åñêîå îïðåäåëåíèå 
âèäà ñ îòêàçîì îò ðåâèçèè êîìïëåêñà Darevskia 
(caucasica). Íàðÿäó ñ íàêîïëåíèåì áèîõèìè÷åñ-
êèõ (Fu et al., 1995) è ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèõ 
(Fu et al., 1997) äàííûõ âàæíóþ ðîëü â ïðèäàíèè 
âèäîâîãî ðàíãà êàâêàçñêîé è äàãåñòàíñêîé ÿùåðè-
öàì ñûãðàëî èçó÷åíèå âçàèìîîòíîøåíèé ýòèõ 
ôîðì â çîíàõ ñèìïàòðèè (Ðîéòáåðã, 1999; Royt-
berg, Lotiev, 1992; Roitberg, 1994; Darevsky, Roit-
berg, 1999). Â àâãóñòå 1988 ã. îäíèì èç àâòîðîâ íàñ-
òîÿùåé ðàáîòû (Ê. Ë.) â ïðàâîáåðåæüå ð. Îõîëèò-
ëàó, â 2 – 3 êì âûøå ñ. Õàðà÷îé (×å÷åíñêàÿ Ðåñïó-
áëèêà, Âåäåíñêèé ðàéîí) áûëà îáíàðóæåíà ïîïó-
ëÿöèÿ «Lacerta c. daghestanica» èçîëèðîâàííàÿ íà 
îáîñîáëåííîì ñêàëüíîì îòðîãå çàïàäíîãî ñêëîíà 
õðåáòà Ãóàëêóì (=Ãèçãèëàì). Åãî îêðóæàëè ìåñòî-
îáèòàíèÿ äðóãîãî òàêñîíà – «L. c. caucasica» (íî-
ìåíêëàòóðà äàíà ñîãëàñíî îáùåïðèíÿòîé ñèñòåìå 
òîãî ïåðèîäà) (ðèñ. 2). Æèâóùèå â òåñíîì ñîñåä-
ñòâå ÿùåðèöû ëåãêî ðàçëè÷àëèñü â ïîëåâûõ óñëî-
âèÿõ ïî ãàáèòóñó, îêðàñêå è ðèñóíêó ñïèíû. Êàìå-
ðàëüíàÿ îáðàáîòêà ìàòåðèàëà ïîäòâåðäèëà çíà-
÷èìûå îòëè÷èÿ äâóõ ôîðì ïî ìåðèñòè÷åñêèì è 
ïëàñòè÷åñêèì ïðèçíàêàì. Â çîíå ñèìïàòðèè íå   

Ðèñ. 1. Ãîëîòèï Darevskia caucasica vedenica (Darev-
sky et Roitberg, 1999) (ZISP 17744.1): > , îáùèé âèä

Òàêñîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå
 Darevskia caucasica vedenica

1 Î âûäåëåíèè ïîäâèäîâ â «Lacerta caucasica 
group» È. Ñ. Äàðåâñêèé ïèñàë â òåçèñå äîêëàäà 7-ãî 
Ñúåçäà Åâðîïåéñêîãî ãåðïåòîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà: â 
ãðóïïó îí âêëþ÷èë L. c. caucasica, «L. c. subsp. 1» è 
«L. c. subsp. 2» (Darevsky, 1993).
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были обнаружены даже единичные особи с про-
межуточными фенотипами, имеющие гипотети-
чески гибридное происхождение. Информация 
об этом локалитете, данные статистической об-
работки измерений собранных там ящериц во-
шли во все фаунистические и морфологические 
публикации последнего двадцатилетия, где за-
трагивались проблемы взаимоотношений и ста-
туса кавказской и дагестанской ящериц (Ройт-
берг, 1999; Roytberg, Lotiev, 1992; Roitberg, 1994, 
1999; Roitberg et al., 2000). С позиций биологи-
ческой концепции вида (Майр, 1971) получен-
ные данные совместимы лишь с признанием ви-
дового статуса симпатричных форм. 
 

 
Важно отметить, что в других известных 

зонах совместного обитания D. caucasica и 
D. daghestanica морфологическая разобщенность 
двух видов выражена слабее, чем в окр. Харачоя. 
В некоторых из них диагностика форм сложна, 
что может свидетельствовать о возможной гиб-
ридизации между кавказской и дагестанской 
ящерицами (Ройтберг, 1999). Но это лишь под-
черкивает самобытность D. c. vedenica, обособ-
ленность которой от дагестанской ящерицы оче-
видна. 

Анализируя изложенные выше факты и 
оставаясь на позициях традиционной системати-
ки и формальной логики, мы приходим к сле-
дующим вариантам определения таксономиче-
ского статуса объекта исследования. 

1. Принять, с некоторыми оговорками 
(«можно говорить о незавершенном видообразо-
вании и рассматривать эти формы как виды in 
statu nascendi» – Ройтберг, 1999, с. 224) видовую 
самостоятельность D. caucasica и D. daghestanica 

и, для отражения морфологической специфично-
сти популяций кавказской ящерицы из юго-
восточной Чечни, признать подвидовой статус 
D. c. vedenica. 

2. Альтернативная позиция, занятая 
С. Л. Кузьминым и Д. В. Семеновым (2006), – 
отрицание видового ранга D. caucasica и D. da-
ghestanica, – имеет следствием возведение D. c. ve-
denica в статус вида – Darevskia vedenica. Мор-
фологическая дискретность веденской и даге-
станской ящериц в зоне симпатрии предполагает 
их репродуктивную изоляцию, а для внутриви-
довых форм это, согласно биологической кон-
цепции, невозможно. Однако до изучения взаи-
моотношений номинативной кавказской и ве-
денской ящериц в местах возможного перекры-
вания их ареалов, исследования биохимических 
и молекулярно-генетических характеристик 
D. c. vedenica повышение таксономического ран-
га веденской ящерицы до уровня вида представ-
ляется преждевременным.  

В любом случае, возврат к структуре ком-
плекса Darevskia (caucasica), принятой в 1970-е гг. 
(Банников и др., 1977), не удается совместить с 
накопленной в последние десятилетия информа-
цией. 

 
Распространение 

и биотопическая приуроченность 
Darevskia caucasica vedenica 

Известный ареал D. c. vedenica охватывает 
около 400 км² буково-грабовых лесов, вторич-
ных послелесных и субальпийских лугов в бас-
сейнах р. Хулхулау и, вероятно, р. Басс, к северу 
от Андийского хребта. Диапазон населяемых 
ящерицей высот – от 800 до, вероятно, 1800 м 
н.у.м.2 В очерченном районе D. c. vedenica явля-
ется наиболее многочисленной формой репти-
лий. Так, в августе 1988 г. в правобережье 
р. Охолитлау на маршруте протяженностью 6 км 
было учтено 65 особей. На отдельных участках 
                                                           

2 Абсолютная высота перевала Харами, указы-
ваемого как место сбора одной из выборок веденской 
ящерицы (Darevsky, Roitberg, 1999), 2177 м. Однако в 
районе перевала отсутствуют биотопы, характерные 
для D. c. vedenica. Немногочисленные сборы и наблю-
дения в этом локалитете свидетельствуют в пользу 
обитания здесь дагестанской ящерицы (Е. С. Ройтберг, 
личное сообщение, 2009 г.). Указание на перевал Ха-
рами, содержащееся в некоторых источниках, следу-
ет, вероятно, относить к нижележащим участкам доро-
ги, ведущей к перевалу по склону хребта Заргубиль. 

 
Рис. 2. Зона симпатрии D. c. vedenica и D. daghestani-
ca в правобережье р. Охолитлау, выше с. Харачой Ве-

денского района Чеченской Республики 
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отмечались скопления ящериц, характеризую-
щиеся во много раз большей плотностью.  

Однако проведенный нами анализ внеш-
ней морфологии не исследованной ранее выбор-
ки D. caucasica из верховий р. Фортанги (Рес-
публика Ингушетия) показал, что ареал веден-
ской ящерицы значительно шире, чем предпола-
галось ранее. Эта серия из 12 ящериц (9 особей 
находятся в личной коллекции К. Ю. Лотиева), 
собранная А. М. Батхиевым в июле 1983 г. в 5 – 
7 км к востоку от с. Верхний Алкун в лесистой 
горной местности на высотах 700 – 1000 м н.у.м., 
соответствует диагнозу D. c. vedenica. Помимо 
наиболее характерной особенности фолидоза 
данного подвида – малого числа ресничных зёр-
нышек (у ящериц из района Фортанги их, в 
среднем, 2.2, что близко к средним показателям 
(1.7 – 2.1) обработанных ранее выборок 
D. c. vedenica к северу от пер. Харами и резко 
отличается от таковых (7.6 – 9.3) номинативной 
формы (Darevsky, Roitberg, 1999)) – для них ха-
рактерна общая тенденция к олигомеризации 
большинства элементов чешуйчатого покрова. 
Исключение составляет количество преанальных 
щитков (таблица).  

Интересной особенностью популяции р. 
Фортанги является высокая частота редукции 
переднескулового щитка (loreale): у 25% особей 
он отсутствует с обеих сторон, еще у 25% – с 
одной стороны головы. Рисунок дорсальной сто-
роны тела ящериц из данного локалитета близок 
к таковому в популяции Веденского района: в 
частности, затылочная (вертебральная) полоса 
обрамлена состоящей из темных черточек пунк-
тирной линией. При этом сборы ящериц рода 
Darevskia из другого пункта горной Ингуше-
тии – Ассиновского ущелья (окрестности с. Му-
жичи, 2008 г., коллектор А. М. Батхиев), отде-
ленного невысоким водораздельным хребтом от 
точки находки D. c. vedenica, со-
держали (наряду с Darevskia rudis 
(Bedriaga, 1886) и D. praticola) 
кавказских ящериц, близких к 
номинативному морфотипу. 

Таким образом, ареал D. c. 
vedenica охватывает не только 
Веденский район Чечни, но и 
южную часть Сунженского рай-
она Ингушетии, где возможно ее 
совместное обитание с D. prati-
cola и D. c. caucasica. Заметим, 
что горная Ингушетия, являю-
щаяся местом обитания всех из-

вестных для восточной части Северного Кавказа 
форм рода Darevskia, представляется наиболее 
перспективной территорией для их всесторонне-
го изучения. Можно предполагать, что ареал 
D. c. vedenica простирается к востоку от границ 
Ингушетии по среднегорной части Ачхой-Мар-
тановского и Урус-Мартановского районов Чеч-
ни. В Шатойском и Итум-Калинском районах, 
лучше изученных в фаунистическом отношении, 
веденская ящерица никогда не отмечалась. 
Здесь, в лесах у места слияния рек Аргун (Чан-
ты-Аргун) и Шароаргун (600 – 800 м н.у.м.), 
обитает луговая ящерица. Выше, в районе с. Ша-
той на скальных выходах встречается дагестан-
ская ящерица. Она же обычна в зоне «дождевой 
тени» за Скалистым хребтом. По всему ущелью 
Чанты-Аргуна многочисленна петрофильная 
грузинская ящерица. Возможно, область распро-
странения D. c. vedenica в настоящее время рас-
сечена относительно сухим и теплым ущельем 
р. Аргун (Атлас Чечено-Ингушской АССР, 
1978). Гипотеза об обитании этой ящерицы в за-
падном Дагестане к югу от перевала Харами 
(Darevsky, Roitberg, 1999) пока не подтверждена 
находками. Нельзя не отметить примерное сов-
падение контуров предполагаемого ареала 
(рис. 3) веденской кавказской ящерицы в Чечне 
и Ингушетии с границами наиболее влажного 
(годовая сумма осадков свыше 800 мм) и про-
хладного (средние годовые изотермы +4 – +6°С) 
пояса в диапазоне высот от 700 до 1800 м н.у.м. 
(Атлас Чечено-Ингушской АССР, 1978). 

D. c. vedenica является наиболее мезо-
фильной формой комплекса Darevskia (caucasi-
ca) Восточного Кавказа. Она придерживается за-
растающих россыпей валунов и обломков гор-
ных пород в подошвенной части скальных об-
нажений, лесных опушек, полян, обочин дорог, 
промоин, русел рек и ручьев. Проникает в глуби- 

Изменчивость некоторых меристических признаков фолидоза 
в трех популяциях D. caucasica Восточного Кавказа  

(min – max, M ± m) 

Признак 
с. Харачой* 

D. c. vedenica
(n = 44) 

t 
р. Фортанга 

D. c. vedenica 
(n = 12) 

t 
р. Армхи* 

D. c. caucasica
(n = 30) 

Кол-во преанальных 
щитков, Pran. 

7–11 
9.48±0.15 

0.14 8–12 
9.42±0.41 

3.51 6–10 
7.90±0.17 

Кол-во бедренных 
пор, P.fm. 

11–15 
13.42±0.14 

0.69 11.5–16 
13.75±0.48 

1.88 12.5–17.5 
14.73±0.25 

Кол-во чешуй вокруг 
середины тела, Sq.  

38–45 
41.75±0.32 

1.09 37–45 
40.9±0.74 

1.24 36–48 
41.97±0.50 

Кол-во ресничных 
зернышек, Gran. 

0–5.5 
1.59±0.21 

1.35 0–4.5 
2.21±0.43 

10.03 4–12 
7.84±0.39 

* Сост. по : Darevsky, Roitberg, 1999. 
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ну леса, где может встречаться на стволах пова-
ленных деревьев (Лотиев, 2007, 2009; Darevsky, 
Roitberg, 1999;). По своим биотопическим пред-
почтениям и морфологическим особенностям 
D. c. vedenica сходна с D. praticola – фоновым ви-
дом равнинных и предгорных лесов и лесных 
экотонов Чечни и Ингушетии. Теоретически 
нижнюю границу распространения веденской 
ящерицы, наряду с прочими (климатическими и 
биотопическими) ограничениями, может опре-

делять и конкуренция с луговой 
ящерицей. Однако помимо упоми-
навшейся выше изолированной 
популяции D. daghestanica иные 
достоверные находки ящериц рода 
Darevskia в местах обитания веден-
ского подвида нам не известны. 

 
История формирования таксона 

Для описания причин и пу-
тей морфологического обособле-
ния популяций кавказской ящери-
цы горно-лесного пояса Чечни и 
восточной Ингушетии необходимо 
привлечение данных по палеокли-
матам и палеоландшафтам регио-
на, остающихся в настоящее вре-
мя, наряду с эволюционной исто-
рией р. Darevskia, предметом дис-
куссий. Предположение о значи-
тельной архаичности веденской 
ящерицы и древности населяемых 
ею ландшафтов представляется 
нам достаточно обоснованным. 
Известно, что «в пределах области 
терских лесов третичных реликтов 
(в составе флоры. – К. Л., И. Д.) 
больше на востоке», т.е. в Чечне и 
Ингушетии, а буковые леса рас-
сматриваются как самая древняя 
формация лесной растительности 
региона (Галушко, 1975, с. 10, 39). 
Вероятно, первые этапы становле-
ния D. c. vedenica связаны с плей-
стоценовыми оледенениями Кав-
каза, способствовавшими дизъюнк-
ции ареала предковой формы. За-
вершение формообразования мож-
но, предположительно, отнести к 
концу раннего – началу среднего 
голоцена. В этот период происхо-
дили аридизация низкогорий и 
среднегорий Центрального и Вос-

точного Кавказа, расселение ксерофитов Даге-
стана на запад, сдвиг всех растительных поясов 
на 500 – 600 (800) м вверх, проникновение сте-
пей в горы – по долинам рек до 1600 – 1800 м 
н.у.м. и, в частности, формирование современно-
го флористического облика Итумкалинской кот-
ловины в Аргунском ущелье (Галушко, 1974). 
Сохранившиеся мезофильные леса Чечни и Ин-
гушетии могли стать рефугиумом для изолиро-
ванных популяций предка D. c. vedenica и цен-

 

 
 

Рис. 3. Распространение ящериц рода Darevskia на территории Чечен-
ской и Ингушской Республик (на карте не показан предполагаемый аре-
ал D. rudis): 1 – с. Аки-Юрт; 2 – с. Знаменское; 3 – ст-ца Ищерская; 4 –
с. Парабоч (Беме, 1929); 5 – ст-ца Старогладковская; 6 – г. Грозный, 
Черноречье; 7 – с. Старая Сунжа; 8 – с. Джалка; 9 – с. Мужичи (сборы 
А. М. Батхиева, 2008); 10 – верховья р. Фортанги (сборы А. М. Батхиева, 
1983); 11 – с. Дуба-Юрт; 12 – с. Чишки; 13 – с. Дачу-Борзой; 14 –
с. Шатой (= с. Советское); 15 – с. Ведено; 16 – с. Харачой; 17 – подъем 
на перевал Харами; 18 – ущелье р. Армхи; 19 – ущелье р. Шондон; 20 –

с. Итум-Кале 
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тром формирования автохтонного таксона. В по-
следующую эпоху, характеризующуюся более 
влажным климатом, произошло расширение 
ареала веденской ящерицы, которая проникла на 
западе в междуречье Ассы – Фортанги, где дос-
тигла границ ареала номинативной формы. На 
юго-востоке, на скальном кряже хребта Гуал-
кум близ с. Харачой, произошло обособление 
фрагмента ареала дагестанской ящерицы внут-
ри ареала веденской ящерицы. 

Принятие изложенной выше гипотезы 
предполагает значительную древность морфоти-
па, близкого современной D. c. caucasica, и кос-
венно свидетельствует в пользу высказанной 
Е. С. Ройтбергом (1999) гипотезы об относи-
тельной архаичности слабодифференцирован-
ных популяций восточных «Darevskia caucasica» 
Главного Кавказского хребта. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, веденская ящерица – ва-
лидный таксон, имеющий ранг не ниже подви-
дового. Ареал данной формы охватывает горно-
лесной пояс Веденского района Чеченской Рес-
публики, восточной части Республики Ингуше-
тии и, вероятно, западной Чечни. Возможно, он 
разделен Аргунским ущельем на две части. 
Можно предполагать, что мезофильная D. c. ve-
denica является автохтонным фаунистическим 
элементом, обособившимся и сформировавшим-
ся в лесных рефугиумах Чечни и Ингушетии в 
плейстоцене – среднем голоцене. Информация о 
его взаимоотношениях с другими представите-
лями комплекса Darevskia (caucasica) важна для 
понимания структуры и эволюции рода Darev-
skia и представляет общебиологический интерес. 
Как малоизученная эндемичная узкоареальная 
форма, область распространения которой в по-
следние десятилетия подвергалась неконтроли-
руемому хозяйственному и разрушительному 
военному воздействиям, D. c. vedenica заслужи-
вает пристального внимания специалистов и ох-
раны. По последней версии категорий и крите-
риев МСОП (2001) веденской ящерице должна 
быть присвоена категория редлистинга Vulne-
rable (VU) – Уязвимый, критерий B2ab(iii), так 
как по имеющейся информации ареал таксона 
фрагментирован и составляет менее 2000 км². 
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Darevskia caucasica vedenica is a most poorly studied taxon of the genus Darevskia. Data and some con-
siderations confirming the validity of D. c. vedenica are given. A new record of D. c. vedenica from the 
upper stream of the Fortanga River, 5 – 7 km east from the Verkhniy Alkun settlement (Ingushetia) in a 
mountain forest at 700 – 1000 m a.s.l. is reported. The contours of the proposed geographic range of D. c. 
vedenica coincide with the border of the most humid (above 800 mm per year) and cool (average annual 
isotherms + 4– +6 °С) zones in an altitude range of 700 – 2000 m. a.s.l. A probable scenario of the forma-
tion of D. c. vedenica is discussed. 
Key words: Darevskia caucasica vedenica, lizards, Eastern Caucasus.  




