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В статье проведена инвентаризация фауны амфибий и рептилий Терско-Кумской низменности Дагестана. Дается 
общий обзор фауны, приводятся сведения о ландшафтно-биотопическом распределении, полученные авторами в 
ходе полевых исследований в 2001–2016 гг. Отмечено, что с целью сохранения популяций редких видов амфибий 
и рептилий, а также уменьшения антропогенной нагрузки на их популяции необходимо ограничить хозяйственную 
деятельность в ключевых местообитаниях. Для сохранения популяций туранских видов (круглоголовки-
вертихвостки, ушастой круглоголовки, быстрой ящурки, песчаного удавчика) необходимо создать в Ногайской степи 
особо охраняемые природные территории федерального значения, включив в них Бажиганские, Тереклинские и 
Терские песчаные массивы, в том числе находящиеся на сопредельных территориях Чеченской Республики и 
Ставропольского края. 

The article carries out inventarization of the fauna of amphibians and reptiles of the Terek-Kuma Lowland of Daghestan. 
It provides an overview of the fauna, presents the information about the landscape and habitat distribution, obtained by 
the authors during the fieldworks in 2001–2016. In order to preserve populations of rare species of amphibians and rep-
tiles, as well to reduce the anthropogenic burden on their populations it is underlined as essential to limit economic activ-
ity in the key habitats. To maintain the populations of the Turanian species (Phrynocephalus guttatus, Phrynocephalus 
mystaceus, Eremias velox, Eryx miliaris) it is necessary to create protected areas of federal importance in the Nogai 
steppe, including the Bazhigan, Terekli and Terek sand masses, as well as those located in the neighboring territories of 
Chechnya and Stavropol region. 

Ключевые слова: амфибии, рептилии, ландшафтно-биотопическое распределение Терско-Кумская низменность, 
Дагестан. 
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Введение 

Фауна амфибий и рептилий Терско-Кумской низменности Дагестана исследована недо-

статочно и неравномерно. В ранее опубликованной литературе приводятся сведения, каса-

ющиеся мест обнаружения отдельных видов и краткие сведения об их биологии [1–12]. В 

последние десятилетия опубликованы работы, в которых приводятся сведения о распро-

странении, численности и биологии некоторых редких видов [13–14]. В отдельных работах 

обсуждается таксономический статус некоторых видов амфибий и проводится зоогеогра-

фический анализ герпетофауны Терско-Кумской низменности [15–16]. Судя по всему, 

комплексные герпетологические исследования на этой территории не проводились.  

Данная работа посвящена изучению видового состава, распространения и ландшафтно-

биотопического распределения амфибий и рептилий на Терско-Кумской низменности. 

Полученные в результате работы данные дополнят имеющиеся сведения по герпетофауне 

Ногайской степи. 

Материал и методы 

Материал для данной работы получен авторами в ходе полевых исследований 2001–

2016 гг. Помимо этих сборов были обработаны коллекции амфибий и рептилий кафедры 

зоологии и физиологии Дагестанского государственного университета, Зоологического му-

зея МГУ, Зоологического института РАН, Сочинского национального парка и литератур-

ные источники. Обследованы различные биотопы в естественных и антропогенно транс-

формированных ландшафтах. Систематизация данных по ландшафтно-биотопическому 

распределению амфибий и рептилий на Терско-Кумской низменности проведена с исполь-

зованием схемы природных зон, предложенной А.И. Гурлевым [17], и карты растительно-

сти Дагестана, составленной Л.Н. Чиликиной и Е.В. Шифферс [18]. Названия видов даны 

в соответствии с современными таксономическими сводками [19–22]. 
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Физико-географическая характеристика района исследований 

Терско-Кумская низменность расположена в междуречье Кумы и Терека. Ее почти 

плоская и слабонаклонная (с уклоном к Каспийскому морю) поверхность сложена мор-

скими и речными аллювиальными отложениями четвертичного и частично плиоценового 

возраста. Значительная часть ее территории лежит ниже уровня Мирового океана (до –28 

м), а на западе – приподнята на 150–200 м. Около 81,2% поверхности занято открытыми 

полупустынными ландшафтами с плавневыми, луговыми, остепненными, злаково-

полынными, солончаковыми, солянковыми, псаммофитными и литоральными фитоцено-

зами, 18,5% – агроценозами и около 0,3% – низинными пойменными лесами (рис. 1). 

Юго-восточная часть ее изрезана многочисленными руслами современных и пересохших 

рукавов и протоков реки Терек, а также сетью оросительных каналов и дренажных со-

оружений.  

Климатические показатели Терско-Кумской низменности соответствуют зоне полупу-

стынь умеренных широт и характеризуются ярко выраженной континентальностью – с 

сухим жарким летом и холодной зимой. Средняя годовая температуры воздуха +10,4–

11,6˚С, января –3,5…–0,4˚С (абсолютный минимум –35˚С) и июля +24,1–25,2˚С (абсо-

лютный максимум +42˚С). Зима с кратковременным морозом и неустойчивым снежным 

покровом с продолжительностью залегания до 30–50 дней. Весна наступает стремительно 

и несколько раньше, чем в южной низменной части Дагестана. Продолжительность без-

морозного периода 178–240 дней (min 129–194, max 210–276), число дней с температу-

рой выше +10˚С составляет 180. Осень умеренно-прохладная, первые заморозки насту-

пают в начале – середине октября. Годовое количество осадков не превышает 190–340 

мм, при этом количество их увеличивается по мере продвижения с востока на запад и 

более половины их выпадает в вегетационный период (весной и осенью) [23]. 

Рис. 1. Ландшафтные зоны Терско-Кумской низменности Дагестана 
(составлено по И.А. Гурлеву [17], Л.Н. Чиликиной и Е.В. Шифферс [18]): 

1 – плавни; 2 – болотистые луга; 3 – приплавневые луга; 4 – лиманные луга; 5 – аллювиальные луга;  

6 – равнинные межпесчано-грядовые луга; 7 – солончаки и солянковые фитоценозы; 8 – злаково-

полынная полупустыня; 9 – барханно-грядовые пески с псаммофитной растительностью и песчаные  

степи; 10 – низинные пойменные леса; 11 – поля и овощные посадки; 12 – населенные пункты 
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Результаты и обсуждение 

В результате проведенных исследований на Терско-Кумской низменности отмеченo 25 

таксонов амфибий и рептилий: 4 амфибий – зеленая жаба Bufo viridis Laurenti, 1768, 

обыкновенная чесночница Pelobates fuscus Laurenti, 1768, восточная квакша Hyla orien-

talis Bedriaga, 1890, озерная лягушка Pelophylax ridibundus Pallas, 1771; 1 черепаха – 

европейская болотная черепаха Emys orbicularis Linnaeus, 1758; 10 ящериц – степная 

агама Trapelus sanguinolentus Pallas, 1814, круглоголовка-вертихвостка Phrynocephalus 

guttatus Gmelin, 1789, ушастая круглоголовка Ph. mystaceus Pallas, 1776, веретеница 

ломкая Anguis fragilis Linnaeus, 1758, желтопузик Pseudopus apodus Pallas, 1775, луго-

вая ящерица Darevskia praticola Eversmann, 1834, разноцветная ящурка Eremias arguta 

Pallas, 1773, быстрая ящурка E. velox Pallas, 1771, прыткая ящерица Lacerta agilis Lin-

naeus, 1758, полосатая ящерица Lacerta strigata Eichwald, 1831; 10 змей – западный 

удавчик Eryx jaculus Linnaeus, 1758, песчаный удавчик E. miliaris Pallas, 1773, обыкно-

венный уж Natrix natrix Linnaeus, 1758, водяной уж N. tessellate Laurenti, 1768, кас-

пийский полоз Dolichophis caspius Gmelin, 1789, обыкновенная медянка Coronella aus-

triaca Laurenti, 1768, узорчатый полоз Elaphe dione Pallas, 1773, Палласов полоз E. 

sauromates Pallas, 1881, ящеричная змея Malpolon monspessulanus Hermann, 1804, во-

сточная степная гадюка Pelias renardi Cristoph, 1861. Видовой состав и биотопическое 

распределение амфибий и рептилий в них отличается (см. таблицу). 

Видовой состав и ландшафтно-биотопическое распределение амфибий и рептилий  
на Терско-Кумской низменности Дагестана 

Виды Основные типы биотопов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Bufo viridis + + + + + + + + + + + + + + 

Pelobates fuscus  + + + + +   + + + + +  

Hyla orientalis  +          +  + 

Pelophylax ridibundus + + + + + +   +  + + + + 

Emys orbicularis + + + + + + +  +  + + + + 

Trapelus sanguinolentus      +   + + +    

Phrynocephalus guttatus          +     

Ph. mystaceus          +     

Anguis fragilis            +   

Pseudopus apodus   + + + +   + +  + +  

Darevskia praticola     +       +   

Eremias arguta   + +  + + + + + +    

E. velox          +     

Lacerta agilis            +   

L. strigata  + + + + + +  + + + + + + 

Eryx jaculus           +    

E. miliaris          +     

Natrix natrix + + + + + +   +  + + + + 

N. tessellata + + + + + + + + + + + + + + 

Dolichophis caspius  + + + + + + + + + + + + + 

Coronella austriaca         + +  +  + 

Elaphe dione  + + + + + + + + + + + + + 

E. sauramates      +     + + +  

Malpolon monspessulanus   +  + + +  + + +    

Pelias renardi   +  +        +  

Всего 5 10 13 11 13 14 8 5 14 15 14 16 12 10 

Примечание: 1 – плавни; 2 – болотистые луга; 3 – приплавневые луга; 4 – лиманные луга; 5 – аллюви-

альные луга; 6 – равнинные межпесчано-грядовые луга; 7 – солянковая полупустыня; 8 – солончаки; 9 – зла-

ково-полынная полупустыня; 10 – прибрежные и барханно-грядовые пески с литоральной и псаммофитной 

растительностью; 11 – песчаные степи; 12 – низинные пойменные леса; 13 – поля и овощные посадки; 14 – 

участки сельской и городской застройки. 
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Как видно из таблицы, к широко распространенным видам Терско-Кумской низменно-

сти относятся зеленая жаба, озерная лягушка, болотная черепаха, разноцветная ящурка, 

полосатая ящерица, каспийский и узорчатый полозы, обыкновенный и водяной ужи. Зе-

леная жаба встречается практически повсеместно, как в естественных, так и в антропо-

генно трансформированных ландшафтах. Озерная лягушка, болотная черепаха, водяной 

и обыкновенный ужи, как околоводные виды, обитают во всех пресноводных водоемах 

(озера, пруды, ручьи, ирригационные каналы, артезианские источники), а также в 

опресненных прибрежных водах Каспия. Обыкновенный уж, как правило, выбирает во-

доемы с хорошо развитой околоводной растительностью (ситники, рогозы, тростник, осо-

ки). Разноцветная ящурка населяет различные полупустынные ландшафты с луговыми, 

злаково-полынными, псаммофитными, солянковыми и солончаковыми ассоциациями в 

межбарханных понижениях, окраины барханно-грядовых и прибрежных песчаных мас-

сивов. Местообитания полосатой ящерицы приурочены к ландшафтам с наличием дре-

весно-кустарниковой растительности. Она довольно обычна в низинных пойменных лесах 

и в их окрестностях, как правило, избегает наиболее влажных участков. В низовьях рек 

и в прибрежной полосе Каспия она редко встречается на болотистых и приплавневых лу-

гах в зарослях лоха узколистного, тальника, ситника, ежеголовника, а в сухих степях и 

полупустынях держится кустарниковых зарослей тамариска, джузгуна безлистного. В 

урбанизированных ландшафтах населяет окраины населенных пунктов и агроценозов. 

Каспийский и узорчатый полозы населяют полынно-злаковые, солянковые полупустыни 

и песчаные степи, реже встречаются по окраинам барханных песков, пойменных лесов и 

различных луговых ассоциаций.  

Обыкновенная чесночница, восточная квакша, степная агама, круглоголовка-

вертихвостка, ушастая круглоголовка, желтопузик, быстрая ящурка, луговая и прыткая 

ящерицы, обыкновенная медянка, Палласов полоз, ящеричная змея и восточная степная 

гадюка имеют локальное распространение на Терско-Кумской низменности. Чесночница 

населяет открытые ландшафты с лугово-степной и псаммофитной растительностью вбли-

зи пресных водоемов артезианского происхождения, как правило, с хорошо развитой 

околоводной растительностью (ситники, осоки, рогоз, тростник), в которых нерестится. 

Восточная квакша предпочитает участки речных долин с древесно-кустарниковой расти-

тельностью, сады, огороды, приусадебные участки, парки в населенных пунктах, заросли 

тростника вдоль оросительных каналов в юго-восточной части низменности. В окрестно-

стях с. Арсланбек обитает на тростниковых зарослях по берегу р. Сулла-Чубутла. Степ-

ная агама обитает по периметру песчаных массивов и в межбарханных понижениях, 

встречается и на равнинных полузакрепленных участках по обочинам дорог. Круглого-

ловка-вертихвостка населяет окраины барханно-грядовых песков с изреженной псаммо-

фитной растительностью, избегая сыпучих незакрепленных песков. Ушастая круглого-

ловка, как типичный псаммофильный вид, обитает только на сыпучих барханно-

грядовых песках, избегая заросших участков. Однако на совершенно голых и лишенных 

растительности песках встречается очень редко. Желтопузик населяет сухие, хорошо 

прогреваемые участки пойменных лугов с редкой древесной растительностью в юго-

восточной части низменности. Ранее были опубликованы сведения о его распространении 

в песчаных степях в окрестностях с. Терекли-Мектеб Ногайского района [6, 12]. Луговая 

ящерица отмечена в юго-восточной части низменности, где обитает в низинных поймен-

ных лесах и в их окрестностях. Быстрая ящурка заселяет барханно-грядовые и при-

брежные песчаные массивы, где предпочитает участки с травянисто-кустарниковой и по-

лынной растительностью (полыни, верблюжья колючка, тамариск, джузгун безлистный 

и др.), избегая подвижные пески. Прыткая ящерица отмечена в юго-восточной части 

низменности, где встречается по окраинах низинных пойменных лесов и на луговых 
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участках. Обыкновенная медянка встречается в полупустынных ландшафтах со злаково-

полынными фитоценозами и по окраинам пойменных низинных лесов. Отмечена в раз-

валинах старых построек в сс. Кумли и Червленые Буруны Ногайского района, Туши-

ловка Тарумовского района. Палласов полоз встречается в полупустынных ландшафтах с 

луговыми, песчано-степными фитоценозами и кустарниковыми зарослями тамариска и 

джузгуна, а также на окраинах низинных пойменных лесов и агроценозов. Ящеричная 

змея предпочитает открытые полупустынные ландшафты с луговыми, солянковыми, 

злаково-полынными, псаммофитными и остепненными фитоценозами в межбарханных 

понижениях. Восточная степная гадюка отмечена по окраинам агроценозов, в приплав-

невых и аллювиальных лугах в юго-восточной части Терско-Кумской низменности. Вере-

теница ломкая, западный удавчик известны на Терско-Кумской низменности по единич-

ным находкам. Первый вид был отмечен в Бондареновском лесу (6 км севернее г. Кизля-

ра) [12], а второй – в окрестностях с. Терекли-Мектеб Ногайского района (ЗМ ЗИН 

14973, Д.Б. Красовский, 03.11.1926 г.), с. Малая Арешевка Кизлярского района [5, 8]. 

Отмеченные выше 25 таксонов составляют 50% видового разнообразия амфибий и 

рептилий республики. К редким видам на Терско-Кумской низменности относятся во-

сточная квакша, веретеница ломкая, желтопузик, луговая и прыткая ящерицы, обыкно-

венная медянка, круглоголовка-вертихвостка, ушастая круглоголовка, обыкновенная 

чесночница, степная агама, западный и песчаный удавчики, восточная степная гадюка, 

шесть последних включены в Красную книгу Республики Дагестан [24]. Часть видов 

(36%) на Терско-Кумской низменности представлена популяциями, находящимися на 

границе видовых ареалов. Популяции восточной квакши, желтопузика, луговой ящери-

цы, западного удавчика находятся на северном пределе видовых ареалов, степной агамы, 

круглоголовка-вертихвостки, ушастой круглоголовки, песчаного удавчика, ящеричной 

змеи – на юго-западном пределе видовых ареалов. Более половины отмеченных на Тер-

ско-Кумской низменности амфибий и рептилий (68%) являются ксерофильными видами: 

зеленая жаба, обыкновенная чесночница, степная агама, круглоголовка-вертихвостка, 

ушастая круглоголовка, желтопузик, разноцветная и быстрая ящурки, полосатая яще-

рица, западный и песчаный удавчики, обыкновенный и водяной ужи, каспийский и 

узорчатый полозы, Палласов полоз, ящеричная змея. В более полном составе они пред-

ставлены в полупустынных ландшафтах с псаммофитными, песчано-степными и межпес-

чано-грядовыми луговыми фитоценозами (рис. 2). 

  Рис. 2. Распределение ксерофильных и мезофильных видов амфибий и рептилий 

по ландшафтным зонам Терско-Кумской низменности Дагестана 
(основные типы биотопов даны по таблице) 
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Мезофильные виды отмечены повсеместно, за исключением солончаков, прибрежных 

и барханно-грядовых песков с литоральной и псаммофитной растительностью. В наибо-

лее полном составе они представлены в пойменных лесах и их окрестностях в юго-

восточной части Терско-Кумской низменности. По сходству ареалов и происхождения 

отмеченные амфибии и рептилии относятся к средиземноморским, кавказским, европей-

ским, туранским и восточно-палеарктическим видам [16]. Основное ядро фауны (92%) 

составляют 9 европейских видов: зеленая жаба, обыкновенная квакша, озерная лягушка, 

болотная черепаха, веретеница ломкая, прыткая ящерица, обыкновенная медянка, 

обыкновенный уж, восточная степная гадюка), 7 средиземноморских: желтопузик, поло-

сатая и луговая ящерицы, западный удавчик, каспийский и Палласов полозы, ящерич-

ная змея, водяной уж) и 6 туранских видов: степная агама, круглоголовка-вертихвостка, 

ушастая круглоголовка, разноцветная и быстрая ящурка, песчаный удавчик. Из кавказ-

ских видов здесь обитает восточная квакша, а из восточно-палеарктических – узорчатый 

полоз. В наиболее полном составе европейские виды представлены в пойменных лесах и 

их окрестностях в юго-восточной части низменности, средиземноморские – в песчаных 

степях и пойменных лесах, туранские – в барханно-грядовых песках с псаммофитной 

растительностью.  

Таким образом, высоким биоразнообразием амфибий и рептилий выделяются низин-

ные пойменные леса, барханно-грядовые пески с псаммофитной растительностью и пес-

чаные степи, где представлены 24 из 25 видов, отмеченных на Терско-Кумской низмен-

ности. Максимальное число ксерофильных видов (средиземноморских и туранских) пред-

ставлено в полупустынных ландшафтах низменности. Наиболее полночленные туранские 

герпетокомплексы в пределах Дагестана представлены на Терско-Кумской низменности: 

из 7 видов, распространенных в республике, 4 обитают только в песчаных массивах 

(круглоголовка-вертихвостка, ушастая круглоголовка, быстрая ящурка, песчаный удав-

чик) этой низменности.  

Заключение 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что для сохранения уникального биораз-

нообразия амфибий и рептилий Дагестана необходимо взять под охрану туранские и сре-

диземноморские герпетокомплексы Терско-Кумской низменности. Учитывая, что в по-

следние годы наблюдается активное хозяйственное освоение Терско-Кумской низменно-

сти, необходимо создать на ее территории федеральные ООПТ, включив в них Бажиган-

ские, Тереклинские и Терские песчаные массивы, в том числе находящиеся и на сопре-

дельных территориях Чеченской Республики и Ставропольского края. 
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