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К ГЕРПЕТОФАУНЕ ЗАПОВЕДНИКА «ЭРЗИ» И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
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’Государственный природный заповедник «Эрзи», г.Назрань, Россия 

'Сочинский национальный парк, г. Сочи,Россия

Резюме. Впервые составлен предварительный аннотированный список герпетофауны заповедника 
«Эрзи» и заказника «Ингушский», включающий 2 вида амфибий и 15 видов рептилий. Помимо личных 
сборов и наблюдений критически рассмотрены литературные данные. Перечисляются места находок, 
биотопы, частота встречаемости видов.
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Summary. Fortiiefirsttimeitwasdoneapreliminary annotated list of herpetofauna of the Erzi Reserve and the 
Ingush Sanctuary, comprising 2 species o f amphibians and 15 species of reptiles. In addition to personal fees and 
observations, the literary data are critically considered. The locations of finds, biotopes, frequency of species are 
listed.
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Введение. Герпетофауна заповедника Эрзи изучена весьма слабо и специальные публикации 
практически отсутствуют. Отдельные сведения по фауне амфибий и рептилий можно почерпнуть из 
отдельных региональных работ[ 1-7].

Отчасти это объясняется сравнительной молодостью заповедника (он был создан в 2000 году), но 
основным существенным препятствием является вхождение большей части территории заповедника в 
погранзону. нахождение и работа в которой требуют специальных разрешений и не могут быть 
долгосрочными.

В заповеднике начато формирование влажной герпетологической коллекции, что позволяет 
документировано судить об обитании тех, или иных видов.

В настоящем сообщении мы приводим наши находки амфибий и рептилий на территории заповедника 
Эрзи, заказника «Ингушский» и в их ближайших окрестностях, с критическими замечаниями по 
имеющимся сведениям в литературе.

М ат ериал и мет оды исследования. Целенаправленная инвентаризация герпетофауны заповедника 
Эрзи, заказника «Ингушский»и прилегающих к ним участков предгорной и горной части Республики 
Ингушетия начата с 2015 научными сотрудниками заповедника М.Г. Гардановым и Ш.В. Гадамаури. В 
самом заповеднике было проведено две совместные экспедиции с научньш отделом Сочинского 
национального парка, в 2014 и 2018 гг., охватывающие различные высотно-экологические пояса 
заповедника от Пастбищного хребта до пер. Бишт на Скалистом хребте и ущелья р. Армхи между 
Скалистым и Боковым хребтами в диапазоне высот от 500 до 3000 м надур.м.

Материал собран по стандартным методикам полевого изучения позвоночных животных. Коллекци
онные сборы хранятся в научном отделе заповедника «Эрзи» и коллекции научного отдела Сочинского 
национального парка.

П олученные результ ат ы и их обсуж дение. На обследованной территории были найдены 2 вида 
амфибий и 15 видов рептилий, список которых приводится ниже.

1. Озерная лягушка (PelophyJax ridibundus (Pallas, 1771)) единично отмечена на ручье Тетрицкали, 
протекающем под пологом лесной растительности у центрального кордона заповедника.

2. Малоазиатская лягушка (.Rana macrocnemis Boulenger, 1885) отмечена у ручья в широколиственном 
грабовом лесу с участием бука в урочище Мержи на Пастбищном хребте; на ручьеТетрицкали и в ущ. р. 
Армхи. Всюду отмечались единичные особи, численность вида низка.

3. Болотная черепаха (Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)) отловлена на р. Асса, в 3 км от границ 
заказника «Ингушский» в сторону сельского поселения Алкун.

4. Веретеница ломкая (Angitis fragilis  Linnaeus, 1758) найдена на Пастбищном хр. в урочище Мержи на 
остепненных полянах в грабово-дубовом лесу, в разреженных сосняках г. Лейми-Лом, в ущ. р. Армхи. 
Указана также в верховьях р.Фортанга[5].

5. Кавказская ящерица (Darevskia caucasica  (Mehely, 1909))найдена на каменистых осыпях восточной
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экспозиции г. Лейми-Лом, многочисленная популяция обитает в ущ. р. Армхи. Ранее указывалась также из 
ущ. р. Шондон, окр с. Мужичи[6], в окрестностях с.Гули, Джейрах. Ольгетти, Хани, Эрзи [5].

6. Веденская яшерипа (Darevskia caucasica vedenica (Darevsky etRoitberg, 1999))указана по сборам A.M. 
Батхиева из верховий р. Фортанга[6].

7. Дагестанская ящерица (Darevskia daghestanica (Darevsky, 1967)). Подавляющее большинство 
указаний (Нижний Алкун. правый берег р. Асса, с.Мужичи, массив Цори-Лам, башенный комплекс 
Вовнушки и Пуй [5]) требуют подтверждения коллекционными сборами. По-видимому, единственной 
достоверной находкой являются ящерицы из уш. Армхи[6].

8. Луговая ящерица (Darevskia praticola  (Eversmann, 1834)) отмечена в урочище Мержи на 
Пастбищном хребте в экотоне грабняков и остепненных лугов. Со ссылкой на сборы А.М. Батхиева 
указана в окр. с. Мужичи [6]. Указание на обитание вида на правом берегу р.Армхи[5], по-видимому, 
результат неверного определения, т.к. среди обитающих там Darevskia caucasica многие особи окраской и 
рисунком спинной стороны похожи на Darevskia caucasica.

9. Чеченская ящерица (Darevskia rudis chechenica (Eiselt, Darevsky, 1991)) отмечена на Скалистом 
хребте, на склонах г.Лейми-Лом, вдоль русла р.Гулой-Хи, в окр. башенных комплексов Вовнушки,Пуй, 
верхний и нижний Хайрах, верхний и нижний Евли, Пялинг. Локально обычна, обитает в диапазоне высот 
1150-1710 м над ур. м. Указана также из окр. с. Мужичи и уш. Армхи [6], Гули, верховий р.Асса, р. Армхи 
и в ущ. ледникаШондон, Галашки[5].

10. Дагестанская прыткая ящерица (Lacerfa agilis boemica Suchow, 1929) немногочислена в 
Таргимской котловине.

11. Обыкновенная медянка (Coronella austriaca Laurenti, 1768) отмечена на склонах г. Лейми-Лом, в 
ущ. р. Армхи, а также на территории заказника «Ингушский» в ущ. р. Асса нижеТаргимской котловины.

12. Каспийский полоз (Dolichophis caspius (Gmelin, 1789)) отмечен на территории заказника 
«Ингушский», выше с. Алкун в сторону' Таргимской котловины, в диапазоне высот 650-970 м над ур. м.

13. Узорчатый полоз (Elaphe dione (Pallas, 1773)) отмечен в окр. с. Мужичи на высоте 795 м над ур. м.
14. Сарматский полоз (Elaphe sauromates (Pallas, 1814)) найден в окр. с.ВерхнийАлкун.
15. Обыкновенный уж Matrix natrix (Linnaeus, 1758) найден на ручье Тетрицкали выше Таргимской 

котловины. Указан с р.Фортанга, верховий р.Асса, окр. сс. Мужичи и Верхний Алкун [5].
16. Водяной уж {Matrix lessellata (Laurenti, 1768))был найден на территории заказника «Ингушский» в 

ущ. р. Асса.
17. Гадюка Лотиева (Pelias lotievi (Nilson, Tuniyev, Hoggren, Orlov, Andren, 1995)) описана из окр. 

Армхи. Вид немногочислен, встречается по остепненным лугам, разреженным соснякам, осыпным 
участкам на г. Лейми-Лом, в Таргимской котловине, в ущ. Армхи. Помимо типично окрашенных особей 
отмечен тотальный меланист вида.

Выводы (заключение). Представленный список амфибий и рептилий заповедника «Эрзи», заказника 
«Ингушский» и ближайших окрестностей этих ООПТ нельзя считать завершенным. Ожидаемы находки 
таких видов, как Bufotes v/r/dzs(Laurenti, 1768), Hyla orientalis Bedriaga, 1890. Необходимо продолжить по
иск Zamenis hohenackeri (Straucb, 1873) и Pelias diimiki (Nikolsky, 1913). Актуален поиск новых мест обита
ния уже выявленных видов и одной из очередных задач следует считать картирование ареалов амфибий и 
рептилий на территории изучаемых ООПТ.
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