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ФАУНА Р.ЕШИ.IIИЙ Ю.ПНЫХ И ОКОЛОЮ.ПНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 

ПОJD'ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ СТАВРОПОЛЬЯ: 

По.лупустшшые ландшафты занимают значительную часть территории 

Ставропольского края. В настоящее время имеется: достаточно пол

ное представление о герпетофауне этой зоны, которая отличается: 

от таковой .цругих природных зон Северного Кавказа. Тем не менее, 

до сих пор нет достаточно полных сведений о структуре ареалов, 

ПJiотности населения и некоторых черт биологии рептИJIИЙ по.лупустm1-

ных биогеоценозов. 

· В данной работе мн приводим материаJП:1 экспедиционннх ра6от, 

которые позволяют внести определеННЬiе коррективы: в решение ука

занной промемн. 

Основой для написания соо6щения: послужwm фаунистические 

сборы 1976-1983, 1985 гг. в Апанасенковском, Арзгирском, Лево

кумском, Нефтекумском и Курском районах Ставропольского края, 

северо-восточные и восточные части . которого лежат в по.лупустын

ной зоне. Район наших работ - низкие равнШIЫ до 100 м над ур. 
мор.я на прикаспийских: отложениях, со светло:ка.штановыми почвами, 

песчаными массивами и зл.аково-соJIЯНКово-полниной раститеJIЬНостью. 

С целью решения: поставленной задачи бWI проведен отбор 

фlунистической пробы и по.пучен "~истический разрез" через 

по.лупустшшые ландшафты по JIИНИИ: Дивное-Чограйское водохрани

JIИЩе- Садовое-оз. Дадынское-Турксад-Ве.пичаевское-Левокумское
Затеречный-Бакрес-Ачику.nак-махмуд-'Мекте6-ИркагJIЫ-Мир:ный-Рощиио

Ищерс:ка..я. Одновременно опредеJШIIИ ПJiотность населения рептИJlИЙ 
в разных биотопах и их стацвал:ьное распределение, вwюня.пи 

вопросы сезонной ри'l11ИКИ, питания;, размножения и .цр. 

Изучение герпетологической литературы по региону и материа

лы со6ственннх исследований позВОJDШИ определить видовой состав 

герпетофауиы полупустынных районов СтавропОJIЫI.Она представJiева 

16 видами. Ддя :кшщого вида црактерна сво.я спецИ})ика. распростра
нения. Агама степная, ящурка быстра.я, J<РУГлого.повки, удавчик -
псаммофИJIЫ и прццерживаютс.я песков. ЯQзрJЩ9. прыткая, медянка, 

узорчатый по.поз, четырехпо.посый ПОJI~з и гадюка степная - uеэофи-
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ЛЬI. Ящерицэ. полосатая ведет себя скорее как ксерофил. Сюда же сле

дует отнести ящурку разноцветную и желтобрюхого полоза. Гицрофи

лом ЯВJIЯЮтся болотная черепаха и о6а ужа. 

Водоемы, которыми полупустЬIННаЯ зона в целом бедна, Ш'раЮТ 

великую роль в жизни рептилий, так как оказывают нивелирупцее 

действие на экстремальны:е условия обитания - понижают темнературу, 

повышают влажность средЪi, меняя тем самым экологическую обстанов

ку и делая возможным обитание здесь не только ксерофилов, но так

же мезофилов и гидрофилов. 

Исследования · показыва.ют, что П из 16 видов рептилий в усло
виях полупустыни тяготеют к воде, находя здесь оптимальные усло

вия (топические и трофические) для обитания. Ниже мы приводим дан

ные по их распространению, плотности населения некоторым чертам 

биологии. 

Черепаха болотная. Распространена спорадически. Многочислен

на по Манычу, на Чограйском водохранилюце, пресных и солонова

тых водоемах-озерах, ериках с зарослями тростника, .цруrой водной 

и околоводной растительноrл•ъю. При: гыре·::::цании водоемов животное 

мигрирует. Наqало активности в конце марта-в апреле, а уход 

в сляqку в октябре-ноябре. Зимует на дне водоемов, при замерза

нии которых случаются заморы:. Спаривание происходит в апреле-мае, 

яйцекпадка - в мае-июне. Пюцей служат МОJ1ЛIОСКИ, различные насеко

мые, черви, ры:6а; головастики земноводных. Плотность населения 

составляет 75-125 экз/га, а на Чограйке - 3,7 экз/га. 
Лщущsа разноШ!Е!тщщ. Распространена широко в зоне, зана.ая 

различ.ные стации: плотные глинистые, поросшие ПОЛЫ:НЪll, типчаком 

поч.вы:, закреПJiенные и сла6озакреПJiеюше пески, солончаки, склоны: 

оросителышх .каиаJlОВ. Активна с марта-апре.пя до ноября. ЗJwует 

в норах rрызунов, трещинах, пустотах в почве, в со6ствеюшх но

рах. СпаJ>ивание на6JD:щается в апреле-мае. ~.кладюl происходит 

в мае-июле. ПИтается жестко.крн.11ЫМИ, перепончатокрwшми, rусени

liШИ чещуекрwшх, кивсякам'и, мокрИфМL Плотность населения сос

тавляет: склоны :канала - 15-26,7 экз/га, пойма р. Чоrрайка -
IO экз/га, берег оз. ДовсуН - 5 экз/га, поi!ма р. ~ у с. Ко

qу6ей - Iб экз/га, степь у с. Зимняя Ставка - 50 экз/га, оз. Да
дынское - 50 экз/га. 

Ящерица прцтмая. Распространена спорадиqески и проникает 

в зону полупустннъ по берегам раЗJIИЧных водоемов, придераивалсь 
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увлажненных стаций с травянистым покровом и зарослями кустарни


ков. Отмечены миграции к водоемам и обратно. Активна с кою~ 

марта-апреля: до сентября-октября. Спаривание начинается- со вто

рой полоВЮ!ЪI апреля. Яйцек.тщдка происходит в мае-июне. В пищу 

уnотребляет жесткокры.лых, перепончатокршшх,чещуекры.лых, дву
кры

лых, прямо:крwшх и др •. Ilлотность населения от I (посевы) до 

16-20 (пойма реки, Взщцимировка.) экз/га. 

Ящершщ полосатая.Распространена спорадически, но шире, 

чем прыткая .ящерищэ.. В зоне полупустшш встречается среди др
евес

но-кустарниковой растительности в увлажненных стациях, вблизи 

оросительных кана.лов, рек, водохранилищ, озер. Активна с середи

ны марта до ноября. Зимует в норах различных грызунов, в трещи

нах почвы. Размножение цроисходит в апреле-мае. Яйцекладка. - в 

мае-шоне. Пищей служат жесткокрwше, паукообразные, чешуекрЬIЛЬl
е, 

прямокрылые, моЛJIIОски, мо:кршщ. Ilлотность населения 3,33 (степь, 

о.Кочубей), 8,2-9,6 (бахча, огороды), 11,6-16 (рогозово-камышо~ 

вые заросли в пойме р. Кумы), П,2 (арык), 50 (пойма р. Кумы, 

с. Зимняя Ставка) экз/га. 

Уж обыкновенный. Обычен для водоеw.ов зоны, населяя участки 

рек, озер, водохранилищ с хорошо развитой водной и околоводной
 

растительностью. Обводнение :вызывает ло:калъное расселение. Ак

тивен с марта-апреля до коНЩi сентября-октября.Размножение нас

тупает в апреле-мае. Откладка яиц происходит в шоне-авrус те. Пи

тается водными насекомыми, жабами, лягушками. Ilлотностъ населе

ния .50 (водоемы, образованные артезианской водой), 120-70 (р. Ку

ма), 50..,.55 (р. Чоrрайка, 50 (пойма р. Кумы, с. зимняя Стоо) 

экз/га, . 

У,111 , вошщой. Обычен для водоемов зоны, обитая в полосе ув,

лажнения. Обводнение :вызывает· локальное рассеJiение. Активен 9 

марта до ноября.- Спаривание происходит в апреле-мае, а откла,n

ка яиц - в июне·-ИЮJiе. В пищу употре6ляет земноводных и мелкую 

рыбу. Ilлотность населения раэ.лична: I,25 (дренаж у полей, бе

рег Маныча), 7,5-IO (р. Чоrрайка), 20-30 (Чоrрайское водохрани

лище), 2,7-IO (берег р. Кумы), 10-15 (Кумо-Манычский :кана.п), 

15-20 (берег оз. дiэдынское) экз/га. 

Мед.ЯШЩ. Встречается спорадически. Пр~щерzивается в зоне 

влажных лугов и зарослей лоха, тамарикса у рек, водохранилищ. 

Активна с марта-апреля до конЩi сентября. Находки ее редки. 

Спаривается в апреле, детеныши рождаются в ИЮJiе-авrусте. Пита-
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.ется преимуществеюю юцерицами. Плотность населения: 5 (Турксад, 
Кума-Мечеть и .цр. ) экз/га. 

ПОJIОЗ желтобрюхий. Распространен широко. Придерживается био

топов, населе:юшх грызунами. Известны находки в пойме р. Куыы с 

зарослями лоха (Кума-Мечеть). Активен с марта-апреля до ноября. 

Спаривание про·исходит в апреле-мае. ОтЕЛа,ЦRа яиц на6людается ·в 

ш~не-Ш).110. В пшцу употребляет юцер:Иц, птенцов и взрослых птщ, 

ЯЙI1Д птиц, мы:шев.идных грызунов. Малочислен в зоне: wютность 

населения: от О,Щ-0,17 до О,67 экз/га. 
Полоз четьrоехцолосый. Распространен по всей зоне, но придер

живается увлажненных стаций. Хорошо плавает. Активен с марта-аII

реля до ноября. Спаривание наступает в марте-апреле, а отЕЛа,ЦRа 

яиц - в ~не-июле. Пищу составляют в основном грызуны., птицы и 

их птеНдJi, иногда юцерицы. Малочислен. Плотность населения I,0-
1,4-3,6-5 (оз. Дадынское, пойМа р. Куыы) экз/га. 

ПОJiоз узорчатый. Экологически пластичный вид. Распространен 

широко, но спорадически. Активен с марта-апреля до октября-нояб

ря. Спаривание происходит в апреле-мае. _.Яйцз. отЕЛадЫВает в июне

августе. Питается насекомыми, юцерицами, змеями,птицами и их яй

·ц,зми, меJПа1МИ грызунами. Плотность населения: О, 29 (Рощино), 
0,33 (Кочубей), 1,56 (Махмуд-Мектеd), 0, 2- 2,4 (вдоль р. Кумы на 
участках поймы с зарослями тамар:икса) экз/га. 

ГадIОJЩ степиая. Распространена спорадически. Встречается 
вдоль оросительных :каналов, в пойме по берегам озер, прИдержива

ясь участков заросших тамари:ксом, лохом и .цр. Активна с марта

апреля до середины октября. Размножение начинается в середине 

апреля. Детеныши появляются в июне-августе. Пища - мышевидные 

грызуны.,· насекомые. Плотность населения - низка - O,I-I (Jitшыч) 

экз/Га. 
В локальных поселениях насчитывается: До IO-I5 э1:з/rа: (Ку

ма-Мечеть). 
Из приведенного материала следует, что из перечисленных ви- . 

дов рептилий ' тол.:ько 3 тесно связаны с водой - череЩ1Ха, два .ви
да ужей. Они доминируют в водных и полуводных бпогеоценозах по

лупустшпшх ландnафтов. И хотя их доля состШЗJIЯ:е т .здесь 18,·75 %· 
от всех встречающихся в полупустыне реПт1JJiИй, по _биомассе :они 

превосходят всех оста.liьных. Прочие 8 видов рептилИй ; прин-Икwие 
в околов0дные . 6иогеоценоэы по.лупустъmи ; мeriee Многочисленны, 
встречаii'l'СЯ в виде локальных · поi:tуляций · с · низкой плотност.ыо насе-
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ления. При этом нужно заметить, что все перечисленные животные 
:как в сфо!».fировавшихся:, так и во вновь фо!».fирующихся: биогеоцено
зах по берегам водоемов имеют значительное долевое участие в про
цессах трансфор.шции вещества и энергии. 
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К ОРНИТОФАУНЕ дА.ПЫНСКОГО ОЗЕРА 

Дадынское озеро н8.ходится: на самом северо-востоке Ставро
польского _ края:, почти на границе с Ка.пмшtией. Рдцом с ним еще 
два озера - Бирючья: Сага и Соленое. В юго-восточной части Да
дынского озера почти ВIШотную примыкаю'!' так называемые "Мв.кси;
мокумские пруды". В !О км западнее Дадынского озера создан Ле
вокумс1U1Й рыбхоз, имеющий площадь прудов около 500 га. Когда.-
то эдесь, :как и по всей Кумо-Манычской впадине, было множество 
понюкений, заполня:вшихся: периодически водой: зимой - после тая
ния снега, в другое время года - после дождей. Летом многие из 
этих озер пересыхали. В последние деся:тЯJiетия в эти естествен ... 
ные понп.еная стала сбрасываться: вода из Кумо-Мsнычского кана
ла и орошаемых полей Левокумъя. В результате перечислешше :вы.wе 
озера значrrеJIЬНоувеJIИЧЯJIИсь в своих размерах. Протя:нуJIИсь они 
при6.пизительно на 40 :км, ширина в некоторых местах достигает 2-
3 :км. Площадь водного зеркала около 3,5 тыс. га со средней глу-
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