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H L
З А М И Т К И  О Г А Д А Х Ъ

АРЕШСКАГО УЪЗДА ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКОЙ ГУБ. 

А . В . Ш е л к о в н и к о в а .

(ИвгЬше Геок-тап а Арешскаго уЬзда).

ГТр е д и с л о в 1е.

Предлагая настоящую работу, я  далекъ отъ мысли дать что 
нибудь полное по затронутому вопросу. Я  просто считаю не ли
шенными интереса т§ данныя по бюлогш Reptilia и Amphibia, 
воторыя мн'Ь удалось добыть нутемъ наблюдений въ местности, гд’Ь 
я  лшву съ 1892 года.

Наблюдешя велись съ перерывами и далеко не систематично. 
Но въ виду того, что бшогическихъ св4д̂ нШ о нагапхъ .гадахъ 
имЬется очень немного, я и решаюсь опубликовать свои наблю
дешя не смотря на ихъ неполноту. Особенно мое внимаше привлек
ли зм̂ и, которыхъ я переловилъ множество. Меньше всего на» 
блюдешй надъ ящерицами и лягушками. Весь матер1алъ, что былъ 
мною собранъ для себя, 180 Reptilia и 9 Amphibia, передалъ въ 
1906 году Кавказскому Музею.

При составлении предлагаемой работы я пользовался систе
матикой, принятой у А. М. Н икольская» въ его каштльномъ тру- 
дЪ «Пресмыкающаяся и земноводный РоссШской пмперш». (За
писки Имиерат. Академш Наукъ, У'Ш Сер. по физико-математ. 
отдЪл., т. XV IT, № 1. 1905).

CHELONIA.

СЕМ. TESTUDINIDAE.

1. Clemmys easpioa Gm.

По татарски втус-баг&“.

Водяная черепаха широко распространена въ низменной ча
сти Арешскаго уЪзда. Ее можно встретить везд'Ь, гдЪ есть вода:
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въ болотахъ, въ оросительныхъ каналахъ и по берегамъ р'Ьчекъ» 
Въ посйдилхъ она выбираетъ бол4е глубогая м^ста съ тихимъ 
течешемъ или заводи и изб^гаехъ перекатовъ и быстраго течешя.

Черепахи пробуждаются отъ зимней спячки рано, уже въ  на
чале марта, а м$сяцъ спустя я  наблюдалъ ихъ спариванье. На зиму 
закапываются въ октябре, а если очень теплая погода, то и въ 
начале ноября. Какъ исключительное явлете, мне удалось наблю
дать спариванье Clemmys осенью, въ  октябре 1907 года. Эта че
репаха живетъ или въ водЬ или очень отъ нея близко, выползая 
на полузатопленный корчи или на берегъ, где можно наблюдать 
ц’Ьлыя общества ихъ греющимися на солнце. Но малейшая опас
ность—и все они стремительно бросаются въ  воду. Пищу Clemmys 
caspica составляютъ рыбы, лягушата и головастики, она жадно бе- 
ретъ червяка, поэтому часто попадается на крючекъ во время 
уженья рыбы г). Е я  врагъ— это аистъ охотящШся за молодыми: 
черепашками и глотающШ ихъ безъ труда. Такъ, въ  желудке од
ного Ciconia alba я  нашелъ 4 мелкихъ Clemmys caspica, вместе 
съ нисколькими лягушками и ужами. Нападаетъ на взрослых1*» 
Clemmys еще и сипъ (Neophron percnopterus), очень ловко выкле- 
вываюшй изъ подъ щита мясо своимъ длиннымъ клювомъ.

2 . Em ys o rb ic u la ris L .

По татарски „тус-бага“.

Въ то время какъ предыдущей видъ является въ  Арешскомъ 
уЬздЬ самымъ распространеннымъ изъ водяныхъ черепахъ, Emys orbi
cularis попадается только въ единичныхъ экзем плярахъ и притомъ 
довольно редко. Эта черепаха живетъ, повидимому, более скрытно, 
ч4мъ предыдущая и поэтому мне не удалось наблюдать ея образа 
жизни. Только весною ( IV  м.) 1910 года я  могь держать 2— 3 дня 
въ бассейн̂  маленькаго фонтана одинъ экземпляръ этой черепа
хи, доставленный мальчиками вместе съ Clemmys caspica. Это 
былъ взрослый экземпляръ и нич^мъ не отличался отъ типичныхъ 
Emys orbicularis, въ чемъ и убедились присутствующее какъ разъ 
въ это время въ Геок-тагА герпетологи г.г. Лднцъ и Си р ен ъ .

1) Мой сожитель I. К. Д и т е р и х с ъ  наблюдалъ, какъ водяныя че
репахи выгрызали середину зр'Ьлыхъ дынь, которыя росли въ огород*, 
бдизъ самой оросительной канавы, гд’Ь водились черепахи.
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3. Testudo ibera Pa ll.

По татарски „тус-баг&“.

Сухопутная черепаха—самое обыкновенное изъ нозвоночныхъ 
животныхъ Арешскаго уЬзда. Ее можно встретить везде где сухо: 
въ степи, въ горахъ, на поляхъ, въ садахъ, и въ огородахъ. Для 
посл’Ьднихъ она является очень вреднымъ посЬтителемъ. такъ какъ 
поедаете и иортитъ овощи. Въ виноградникахъ она лакомится т%- 
ми кистями, которыя висять низко надъ землею, и до которыхъ 
она можетъ достать поднявшись на заднихъ лапахъ.

Появляется Testudo ibera после спячки очень рано; я на- 
блюдалъ одиночными особями уже 14. П. а въ марте она встре
чается во множестве 2). Въ апр'Ьл'Ь ироисходитъ спариванье чере- 
пахъ. которое мне приходилось наблюдать многократно, ибо въ 
любовномъ экстазе енЬ не прячутся и не стесняются человека.

О спариваньи можно узнать по характерному стуку, который 
нередко слышится въ ай||®Ф:—ма4 въ т4хъ места хъ, где Testudo 
ibera обыкновенна. Этотъ стукъ производите самецъ. преследующей 
самку, ударяя переднимъ краемъ своего пластрона въ карапаксъ 
самки. Для этого онъ, подойдя къ ней вплотную, поднимается, на
сколько можетъ высоко, на всЬхъ четырехъ ногахъ, прячетъ голо
ву. и последовательно несколько разъ ударяетъ краемъ нижняго 
щита о щитъ самки, причемъ раздается резшй стукъ, слышный 
изъ далека. Повидимому, такимъ образомъ онъ возбуждаете самку, 
ибо если она не останавливается на ходу, онъ забегаете виередъ, 
кусаете ее и снова сильно ударяетъ спереди. Такъ продолжается, 
пока самка не остановится, или пока самецъ не припрете ее къ 
какому нибудь препятствт: основант куста, возвышешю земли и 
пр. После этого самецъ поднимается сзади на самку, причемъ 
стоите на заднихъ лапахъ, а передшя висяте въ воздухе; хвостъ 
самца направляется подъ заднШ край карапакса самки и penis, 
высунувшись изъ щели хвоста, входить въ заднепроходное отвер- 
cTie самки. Въ этотъ моменте самецъ издаете протяжный гортан
ный крикъ и затемъ долго остается въ совокупленш, причемъ тя 
жело дышетъ, а въ такте дыханпо качаются въ воздухе его пе
редшя лапы и вытянутая голова съ полуоткрытымъ ртомъ.

2) Я  совершенно не согдасенъ съ указатешъ г. Н Г а в р ов а  (А. М. 
Нпкольсшй, Herpetologia rossica. стр. 15) что Testudo ibera жпвотное 
ночное, и что днемъ она прячется отъ припека въ кусты. Наоборотъ, 
ночью я никогда не встр&чалъ сухопутной черепахи, которая живете 
только на солнц’Ь, питается и спаривается только днемъ.



—  220  —

Насколько мне известно— момснтъ совокуплешя единственный, 
когда черепаха издаетъ свой характерный кригсъ, хорошо знакомый 
вскмъ, кому случалось ихъ наблюдать во время спариванья. По
ловое возбуждеше у черепахъ весною настолько сильно, что они 
снариваются и въ неволе, въ яме, или я  щи id» куда ихъ носадятъ. 
Кладка янцъ происходить въ конце мая— начале ноня. Я  наблю- 
далъ эту кладку, совместно съ А. Р1. К а зн а  ковымъ, въ  долине 
речки Пир-сагатъ въ Шемахинскомъ уезде, Бакинской губернш, 
въ обстановка совершенно напоминающей степную часть Ареш
скаго уезда. Это было 18 мая 1907 г., после полудня. Самка 'Ге- 
studo ibera} выкопавъ ямку въ корняхъ кустика полыни (Artemi
sia maritima L .), расположилась под'ь него задней частью тулови
ща и снесла въ такомъ положенш яйца. Сильно утомленная клад
кою она, не переменяя иоложешя стала задними ногами, попере
менно то одною, то другою, засыпать снесенныя яйца землею.

Яйца сухопутной черепахи размйромъ 8,4— 4,25 .ст. въ  дли
ну и 2,76— 3,5 ст. въ ширину, слегка сплюснуты съ двухъ сто- 
ронъ. продолговатой формы, одинаково тудо закруглены съ обоихъ 
концовъ. Скорлупа яицъ очень твердая, гладкая, словно фарфоро
вая, трудно пробуравливается яичнымъ сверломъ. Бри прокалы- 
ваньи даже самой тонкой иглой—даетъ звездообразный трещины и 
ломается.

Когда вылупляются молодыя черепашки—не знаю, возможно, 
что и на слйдующШ годъ; сужу объ этомъ потому, что находилъ 
яйца зимою и въ  марте, когда новой кладки еще не могло быть. 
Testudo ibera необыкновенно живуча; убить ее для препаровки 
не легко. Вырезанное сердце продолжаетъ пульсировать часами., 
даже подсохнувъ на поверхности отъ жары и сухого воздуха. Раз
резанное на части оно все еще живо и отдельные куски долго 
иродолжаютъ сокращаться.

Сухопутная черепаха отлично живетъ въ  неволе, узнаетъ 
хозяина и беретъ пищу изъ рукъ. Я  держалъ одну крупную сам
ку въ течеши семи лётъ, сначала въ  Тифлисе, потомъ въ  Петер
бурге. Зиму она проводила въ спячке где нибудь въ  углу комна
ты, но оживала весною. Она ела всякую зелень ц овощи, но осо
бенно любила садовую землянику, которую хватала съ жадностью. 
Размеръ указываемый А. М. Никольскимъ для кавказской сухо
путной черепахи 20,7 ст. далеко не максимальный. Мне случа
лось видеть самокъ, (оне всегда крупнее самцовъ), длиною до 
35 ст.
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СЕМ. GECKONIDAE

4 . Gymnodaetylus casplus E ichw.

Этотъ видъ ящерицы siHis не попадался пока въ пред’Ьлахъ 
Арешскаго уЬзда. Но я  им'Ьлъ два экземпляра пойманные на ст. 
Евлахъ Закавказской жел. дор.. Джеваншнрскаго уЬзда, Елисавет- 
польской губ. Станщя эта отделена отъ нашего уЬзда только p i- 
кой Курой, поэтому можно съ вероятностью предположить, что 
Gymnodaetylus будетъ найденъ и въ нашемъ уЬзд .̂

G. caspius E ic h w .  очень обыкновенное животное въ Бакин
ской губ.. гдЪ живетъ въ домахъ, развалинахъ и въ разсЬлинахъ 
скалъ. Я  его ловилъ недалеко къ С. и къ Ю. отъ станщи Аджи- 
Кабулъ и въ сел. Ахсу Шемахинскаго у'Ьзда. Я  допускаю возмож
ность, что экземпляры пойманные на ст. Евлахъ были просто за
везены съ товарами, или съ пескомъ для балласта, съ Бакинска- 
го участка дороги.

Яйца этого вида, которыя были собраны -5. IV . 1907 г. въ 
сел. Кубалы (долина р. Пир-сагагь) б’благо цв^та, но не столь 
чистаго, какъ у яицъ Testudo ibera, скорлупа довольно плотная, съ 
одного конца они слегка острьш. Длина ихъ достигаетъ до 12,5 мм., 
ширина 11 мм.

СЕМ. AGAMIDAE.

5. Agama caueasica E ichw.

В ъ  пред’Ьлахъ у'Ъзда встречается исключительно въ хребтахъ 
Боз-дагъ и Караджа-дагъ. ЗдЬсь эта ящерица не редка и держит
ся въ трещинахъ крутыхъ или отк1;сныхъ лессовыхъ ст’Ьнъ, на 
м'Ьстахъ, обнаженныхъ отъ всякой растительности. Объ образ* жиз
ни ея мне ничего не известно; въ неволе она теряетъ подвиж
ность и ничего не есть.

СЕМ. ANGUIDAE.

6 .  Ophisaurus apus P a l l .

По татарски „кёрамадъ“.

Желтоиузъ, BMtcrb сь сухопутной черепахой, самое обыкно
венное животное въ у’ЬздЬ. Водится оно повсюду кроме болотъ,
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одинаково свойствеиъ, какъ стенямъ и пустынному хребту Боз-дагъ, 
такъ н культурной полосе и садамъ.

Появляется Ophisaurus apus очень рано, у меня есть наблю- 
дешя надъ ними уже 20. П.

Главную пищу его здесь составляютъ мелю я улитки (Helix 
derbentina Kryn.), изобилующая въ нашей местности. Мне удалось 
нисколько разъ наблюдать, какъ Ophisaurus, приподнявшись надъ 
землою, снималъ ракушки одну за другой съ куста верблюжьей 
колючки (Alhagi camclorum), на которомъ он!; сид'Ьли сотнями. 
Слышенг былъ только хрустъ скорлупокъ, который и привлекъ мое 
внимаше. Я  держалъ желтопузовъ въ неволе; они живутъ прекра
сно и охотно Ф.дятъ также Helix derbentina въ громадномъ коли
честве.

7. Angruis f ra g ll is  L.

Веретеница въ Арешскомъ уЬзд'Ь очень редка. За 18 лйтъ 
мне попалось всего два экземпляра, оба въ лиственной роще на 
берегу р. Альджигян-чай, около усадьбы Геок-тапа.

СЕМ. LACERTIDAE.

Это семейство им4етъ въ уезде представителями роды La- 
certa, Ophiops и Eremias. ВсЬ ящерицы называются по татарски 
«кёлтйн-кал&».

Изъ рода Lacerla здесь водится два вида:

8. Laeerta v lr id is  L aur. var. s trig a ta  E io hw .

Въ культурной полосе уезда и въ кустарниковыхъ заросляхъ.

9. Laeerta saxieola g ra c ilis  Мйн.

Въ полынной степи Бозъ, у подножья хребта Боз-дагъ. Пер
вая встречается значительно реже, чемъ вторая,

10. Ophiops elegans Мйкйтв.

Водится въ полынной степи Бозъ у подножья хребта Боз-
дагъ.
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11. Erem ias velox Pa ll . 
и

12. Eremias arguta Pa ll .

Оба вида встречаются въ названномъ хребте Боз-дагь.

СЕМ. SCINCIDAE.

13. Eumeces sehneideri Dadd.

По татарски „шахмаръ*.

Эта крупная ящерица довольно обыкновенна въ пределахъ 
у/Ьзда, хотя, благодаря ея удивительному проворству и способнос
ти прятаться, ее не легко наблюдать и заметить.

Мне редко приходилось встречать ее въ пустынныхъ местахъ 
.уезда; наоборотъ, она охотно живетъ въ самыхъ селешяхъ и въ 
моей усадьбе, где поселяется въ заборахъ изъ колючки Paliurus 
australis G a r t n .

Зимою эта ящерица зарывается въ рыхлую землю насыпи, 
служащую основашемъ забора, а летомъ прячется въ самой ко
лючке, откуда достать ее почти невозможно. Этотъ видЪ ящерицы 
нередко попадается и зимою во время глубокой перекопки земли.

Въ неволе Eumeces живутъ хорошо. Пара ящерицъ, выко- 
панныхъ зимою, были мною переданы А. Н. К а зн а к о в у , который 
долго держалъ ихъ въ террар1уме. Оне освоились съ людьми и 
охотно брали изъ рукъ крупныхъ жуковъ и мучныхъ червей. Че
люсти у нихъ очень сильны и они могутъ больно кусаться.

Местные жители называютъ ее «шахмаръ». считаютъ очень 
ядовитою и притомъ не ящерицею, а змеею съ ногами.

йзмерешя яицъ (въ спирту): длина 3,1 ст., ширина 1,75 ст.

О РЕШ А.

СЕМ. TYPHLOPIDAE.

14. Typhlops vermleularis Me e k .

По татарски „едды-кардашъ“.

Эта маленькая змейка очень обыкновенна въ Арешскомъ уез
де. Она встречается на пустыряхъ, старыхъ рисовыхъ поляхъ, на 
местахъ открытыхъ, обнаженныхъ отъ растительности. Я  ее до-
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вилъ нодъ камнями и подъ глыбами земли на старыхъ рисовыхъ 
ноляхъ, где глиняные валики гряюкъ отъ времени потрескались 
и служили уб'Ьжищемъ, какъ для этой змейки, такъ и для много
числен ныхъ жуковъ, пауковъ, мокрицъ и сорокоиожекъ, которыми 
она, вероятно, питается. Мне ее приносили также во множестве 
зимою, выкопанною изъ земли но время перекопки виноградниковъ 
и при другпхъ земляныхъ работахъ.

Въ неволе она мало интересна и мне не приходилось заме
чать, чтобы она что нибудь ела, Местные жители считатотъ ее 
ядовитою и называюсь «едды-кардашъ», т. е. семь братьевъ, уве
ряя, что эта змейка живетъ семьями по семи штукъ, и если убить 
одну изъ вихъ, то остальныя будутъ мстить.

СЕМ. BOIDAE.

15. Е г у х  ja e u lu s  L.

По татарски „кбр-иланъ“.

Этотъ видь не р'Ьдокъ въ окрестностяхъ Геок-тапы, но встре
чается лишь въ пустынныхъ местахъ, нмфющихъ характеръ сухой 
глинистой стели. Егух  появляется лишь съ наступлен1емъ жар- 
кихъ дней, не раньше начала апреля. Благодаря ночному образу 
жизни онъ попадается не часто, и я  считалъ бы его ргЬдкимъ, если 
бы не им^лъ многочисленныхъ экземиляровъ, добытыхъ въ спячке 
зимою, во время земляныхъ работъ.

Я  пробоваль держать степныхъ удавовъ въ террараумё, но 
они ничего не ели и неизменно закапывались въ землю. Жители 
называютъ его слепою змеею, вероятно благодаря тому, что у него 
очень маленьйе глаза, и уверяютъ, что у него две головы, счи
тая его тупой хвоотъ также за голову. Питается Е гу х  мышами, ко- 
торыхъ я находилъ у него въ желудке при вскрытш.

СЕМ. COLUBRIDAE.

1 6 .  T ro p id o n o tu s  n a t r ix  L . v a r .  p e rsa  P a l l .

По татарски „су-иланъ“.
v

■С*
Ужъ— самая обыкновенная змея въ Арешскомъ уезде. И  это 

понятно, если принять во вниманье огромную площадь естествен- 
ныхъ и искуственныхъ болотъ: «ноуровъ», а также рисовыхъ 
плантадШ и ирригащопныхъ каналовъ.
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Гд'Ь есть вода— есть и ужи; недаромъ местные жители на- 
зываютъ ихъ «су-иланъ», т. е. водяная змея

Обыкновеннаго Т. natrix L . здесь н'Ьтъ и его зам'Ьняетъ 
Tr. natrix var. persa P a l l . , который ви'Ьст'Ь c'i. Tr. lesselalus на- 
селяетъ весь у4здъ въ гЬхъ частяхъ его, ГД'Ь есть искусственное 
op om eH ie  и болота. По иногда ужъ уходить и далеко отъ воды, 
попадаясь въ сухой полынной степи, где питается жабами и круп
ными жуками. Съ настунлешемъ весны первыми изъ змМ появ
ляются после спячки Tr. natrix v. persa P a ll . М ои наблюдешя 
указываютъ на половину марта, какъ на начало появления первыхъ 
ужей, хотя приходилось, въ раннюю весну 1894 г., встречать его 
уже 12. П .

Пищу ужа составляютъ почти исключительно лягушки, ко- 
торыхъ онъ ловить замечательно искусно. Онъ охотится на ннхъ 
и днемъ и поздно вечеромъ и не останавливается передъ разме
рами намеченной жертвы, которая иногда во много разъ толще и 
тяжелее его самого. Ужъ схватываетъ лягушку обыкновенно сза
ди и начинаетъ медленно заглатывать, делая чрезвычайный усилия, 
если лягушка велика. При приближенш змеи лягушки въ панике 
бросаются въ разныя стороны. Но разъ схваченная жертва пере- 
стаетъ сопротивляться и только издаетъ протяжный, монотонный, 
характерный крикъ, по которому можно безошибочно найти ужа 
занятаго заглатываньемъ. Въ теплое время года приходится часто 
слышать предсмертный крикъ лягушекъ, въ особенности вечеромъ. 
Но если потревожить змею во время этого занятая, то она осво- 
бождаетъ свою добычу и старается скрыться.

Забавный случай былъ со мною весною 1892 года. Гуляя по 
берегу оросительной канавы, я увидЬлъ крупнаго ЗУ. natrix v. 
persa, греющагося на солнце. Брюхо его было раздуто въ огром
ный желвакъ, изъ чего было ясно, что онъ недавно кого-то про- 
глотилъ. Поймать ужа было не трудно, но посадить некуда, такъ 
какъ я не запасся ничемъ для этой цели. Желая въ дальнейшей 
экскурсш иметь руки свободными, я посадилъ его, недолго думая, 
въ фуражку, оторвавъ немного подкладку и поместивъ его между 
подкладкою и сукномъ, а фуражку наделъ на голову. Но грузная 
змея непр1ятно давила на голову, и я решилъ понести ее въ ру- 
кахъ, для чего наклонившись снялъ фуражку. Къ моему удивленно 
въ ней сид'Ьла очень крупная лягушка, а змеи не было. Превра- 
щеше казалось бы страннымъ, если бы за подкладкой не оказался 
ужъ, но уже нормальной толщины, ибо лягушку онъ отрыгнулъ.

Изв. Капп. Mys. Y. 15.
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Последняя отъ нребывашя въ желудк'Ь ужа не усп'Ьла дострадать, 
такъ какъ, выпрыгнувъ изъ шапки, она черезъ нисколько секунцъ 
крупными скачками скрылась изъ вида.

Въ невол'Ь Tropidonotus natrix v. persa P a l l , живетъ п р е 

красно. Я  держалъ въ Teppapiysrb д'Ьлую компанш ужей, которыхъ 
кормилъ лягушками. Стоило бросить ихъ нисколько штукъ въ по
машете ужей, какъ тотчасъ начинали раздаваться характерные 
предсмертные крики, издаваемые заглатываемыми лягушками.

Длина яицъ ужа достигаеть 3,75 ст., а ширина 2,25 ст.

17. Tropidonotus tesselatus L aoe.

По татарски ,су-илянъ“.

Этотъ видъ ужа столь же обыкновененъ въ Арешскомъ уЬздг1>, 
какъ и предыдущШ, и водится въ т'Ьхъ же областяхъ. Но въ много, 
водныхъ болотахъ онъ преобладаетъ надъ Tr. natrix v. persa Pa il. 
Пищу его главнымъ образомъ составляюсь лягушки, хотя мн4 при
ходилось его наблюдать въ водй во время ловли рыбокъ. Онъ ма
ло варьируетъ здйсь въ смысле окраски верхней части т4ла и мне 
не приходилось встречать особей, впадающихъ въ черный цв'Ьтъ. 
Но нижняя сторона бываетъ очень разнообразна по окраске. Очень 
часто б4лыя пятна на брюхе бываютъ ярко оранжевыми, а иног
да совсЬмъ исчезаютъ и ужъ снизу делается совсЬмъ чернымъ. 
Интересную особенность Trop. tesselatus Laur. представляетъ его 
способность во время опасности принимать подоб1е гюрзы, Vipera 
lebetina L . Если захватить этого ужа врасплохъ, то онъ свивает
ся на месте кольцами и издаетъ продолжительное угрожающее ши- 
n iH ie . Въ то же время онъ настолько расширяетъ ребра, что де
лается снизу совсЬмъ плоскимъ, даже вогнутымъ, благодаря чему 
кажется очень толстымъ, похожимъ на гюрзу. Голова его также 
принимаетъ резко треугольную форму съ сильнымъ перехватомъ у 
шеи. При этомъ онъ смело бросается на атакующаго. Словомъ 
сходство ужа съ гюрзой делается настолько полнымъ, что мн4 не 
разъ приходилось остановиться, не зная, съ кймъ имеешь дело. 
Верхняя окраска т'Ьла у об'Ьихъ змМ настолько похожа, что лишь 
внимательно разгляд’Ьвъ животное, зам1зтивъ его круглый зрачекъ, 
можно бываетъ определить безошибочно, что это безобидный ужъ, а не 
гюрза. Вообще явлеше мимированья Trop. tesselatus Laub. я наблю- 
далъ не только въ Арешскомъ уезде. Путешествуя съ А. Н . Ка- 
знаковымъ въ Ногайскихъ степяхъ Севернаго Кавказа, мы им'Ь.ш
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возможность видеть ту же способность этого зида ужа притво
ряться гадюк0й-гюр80й.

18. Zamenls gemonensis L aur. var. oaspius Iwaa.

По татарски „кнзнд-идянък, по персидски „ельмаръ11.

В ъ  Арешсномъ уезде, да и во всемъ восточкомъ Закавказье 
жители хорошо знаютъ эту зм£ю и называютъ ее «кызыл-илянъ» 
иди «ельмаръ». Первое иазваме, татарское, обозначаетъ въ пере
воде красная змея; второе, персидскаго происхождения, значить: 
ветеръ-змея. Оба эти названия очень характерны, такъ какъ Zam. 
gemonensis v. caspius I wan. трудно смешать съ другими змеями, 
какъ по его интенсивно красной окраске, такъ и по его удиви
тельной быстроте движенШ. Недаромъ про него здесь сложилась 
легенда, что онъ легко догоняетъ скачущаго всадника, для чего 
беретъ хвостъ въ зубы и, свернувшись колесомъ, несется съ бы
стротою ветра.

Эта хотя злая, но неядовитая змея, внушаетъ жителямъ па- 
ническШ страхъ, ибо они считаютъ ее чуть ли не ядовитее гюрзы 
( Viper a lebetina L.). Zam. gemonensis v, caspius Iwan очень не ре- 
до къ въ описываемой местности. Онъ встречается какъ въ степи, 
такъ и въ заросляхъ по берегамъ канавъ, но заболоченныхъ месть 
решительно избегаетъ. Онъ появляется после спячки уже въ кон
це марта и не редко въ начале апреля. Но поймать его чрезвы
чайно трудно, съ такой ловкостью и быстротою онъ скрывается 
въ колючей заросли или какой-нибудь норе. Зато немало экзем- 
пляровъ попало въ мои руки зимою, когда его выкапывали въ спяч
ке во время земляныхъ работъ.

Окраска ельмара очень постоянна: сверху вишневаго или 
красно-коричневаго цвета, снизу ярко кораллово-краснаго съ краси- 
вымъ перламутрово-розовымъ отливомъ. Къ сожаленш эти цве
та въ спирту теряются3). По размерамъ это одна изъ самыхъ 
крупныхъ змей въ местности, достигая въ длину до сажени и бо
лее. Мне говорили даже, что бывали экземпляры такой длины, 
что перекинутые, уже убитыми, черезъ седло верховой лошади,

s) Zamenis gemonensis Laur. изъ ОЬвернаго Кавказа, многочи
сленные экземпляры котораго были собраны А. Н. Казнаковымъ и 
иною въ Ногайскпхъ степяхъ, значительно разнятся по окрасвЪ отъ 
нашего Арешскаго: сверху они сбраго пли оливковаго цв̂ Ьта, а брюхо 
дм’Ьютъ светло-желтое, что и оправдываетъ назвашо „желтопузъ11.
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•Достигали головой и хвостомъ до земли.; но этому я плохо верщ: 
По характеру это самая злая изъ водящихся здесь змей; она- нь 
перестаетъ бросаться на людей, сколько бы ее не держать въ не
воле, а при лресл4дованш и невозможности скрыться сама, бро
сается на человека, делая порядочный прыжокъ. Схваченная за 
хвостъ и поднятая на воздухъ злобно бросается на проходящихъ 
мимо. Кусается она больно, до крови.

Пищу Zamenis gemonensis v. caspius I w a n . составляютъ глав- 
нымъ образомъ мелие грызуны, но онъ не брезгаетъ, вероятно, и 
птицами. Жилья человеческаго не избегаегъ, и я находилъ его у 
самаго дома.

19 Zam enis d a h lii P i t z .

Этотъ видъ полоза здесь, повидимому, очень редокъ; за 18 
летъ моихъ наблюдений я  поймалъ только одинъ экземпляръ у се
бя ВО дворе подъ доскою.

местнаго назвашя для него нетъ.

20 . Coluber dione Pa l l .

Прежде чемъ приступить къ онисанш этой змеи, я  должент* 
сказать несколько словъ по поводу соединения Coluber dione P a l l . 

-и С. sauromates P a l l , в ъ  одинъ видъ, съ выделешеыъ последняго 
лишь какъ разновидность, что делаетъ уважаемый проф. Никольшй. 
По внешнему виду, окраске, рисунку, размерамъ и образу жизни 
эти змеи настолько различны, что для того, кто могъ ихъ наблю
дать во множестве въ природе, не можетъ быть никакихъ со- 
мненШ, что это два совершенно различныхъ вида.

Обе змеи водятся въ Арешскомъ уезде и въ  однихъ и техъ 
-же местахъ; но въ то время какъ Coluber sauromaies P a l l , очень 
обыкновененъ, Col. dione P a l l , встречается сравнительно редко. 
Рисунокъ и окраска ихъ совершенно различны: у Col. dione P a l l . 

общШ тонъ грязно-серый или буроватый, съ рисункомъ, состоя- 
щимъ изъ расположенныхъ по спине парныхъ колецъ. Кольца эти 
образуются изъ чешуекъ общаго тона, окаймленныхъ каясдая, лишь 
по краямъ, черной лишей. Брюхо светлое, равномерно исиешреи- 
ное темными пятнышками, поэтому кажется серымъ Кили на 
чешуйкахъ верхней поверхности почти не заметны. Голова очень 
вытянутая. Общая длина змеи около 700— 800 мм.

У Coluber sauromaies P a ll , на верхней стороне тела густой
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рисунокъ изъ круглыхъ почти черныхъ пятенъ; осТальныя чешуй
ки поверхности светло-желтый съ темно-бурыми килями, заметны
ми на вс'Ьхъ чешуйкахъ, чего никогда не бываетъ у С. dione 
P a l l . Брюхо яркое сЬрно-желтаго цвЬт.а, чистое и лишь по бокамъ 
имеются красно-бурыя пятна. Даже у молодыхъ экземпляровъ, бо- 
лее пестро окрашенныхъ, середина брюшной поверхности свобод-: 
на отъ, пятенъ. Голова по форме значительно шире, чемъ у С. dio
ne P a l l . Общая длина доходить до 1800 мм.

Не смотря на то, что обе змеи водятся радонъ, и я югЬлъ 
ихъ въ рукахъ во множестве, я никогда не виделъ не только ие- 
реходовъ, но даже значительныхъ уклоненШ въ размерахъ или 
окраске, что и создаетъ во мне убеждение, что это два отличныхъ 
вида.

Coluber dione P a l l , питается повидимому исключительно мел
кими млекопитающими. При вскрьти желудковъ я  находилъ лишь 
мышей и землероекъ. Въ неволе эта змейка у меня жила, на по-: 
саженныхъ съ нею вместе мышей бросалась, но ихъ не заглаты
вала.

21. Coluber sauromates P a l l .

По татарски „тахх-ыянъ п и  тадха“.

Это одна изъ самыхъ распространенныхъ въ Арешскомъ уез
де змей. Она водится какъ въ пустынныхъ, такъ и въ населен- 
ныхъ местахъ, не только не избегая людского соседства, но даже 
часто извлекая изъ него пользу. Мне он$ попадались въ зарос- 
ляхъ по берегамъ канавъ, на окраинахъ полей подъ кустами, въ 
виноградникахъ и въ самой усадьбе. Появляется талхё., какъ и 
друпя змеи, съ наступлетемъ теплыхъ дней, въ конце марта и 
начале апреля.

Зимою оне изредка попадаются при земляныхъ работахъ, 
при раскопке валовъ или другихъ возвышен®, куда они забира
ются на зимовку, пользуясь старыми норами. Пищу Coluber sauro- 
mates составляютъ медше грызуны, птенцы гнездящихся на земле 
птицъ и яйца.

Однажды мне лично пришлось поймать крупный экземпляръ 
этой змеи, забравшейся въ курятникъ. Проглотивъ целикомъ два 
куриныхъ яйца, распиравшихъ ея брюхо, и сдЬлавъ страшный пере- 
полохъ среди куръ, она удобно расположилась въ корзинке, под
вешенной для наеедокъ къ стене на высоте около 2 арш. отъ.
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полу. На другой девь, тамъ же, я  поймалъ другой экземлляръ то- 
го-же вида, тоже съ заглотанными куриными яйцами.

064 змеи долго прожили въ террариуме, легко освоились съ 
неволей и дали возможность произвести надъ ними интересный 
наблюдения, о которыхъ сообщу ниже. Характеръ у описываемой, 
змеи не злой; при ловле ея она не бросается и кусается въ ред- 
кихъ случаяхъ. Въ неволе привыкаетъ къ человеку и при прп- 
блпженш къ ея клетке, если голодна, вылезаетъ изъ прикрытая и 
новорачпваетъ голову въ ожидал in пищи.

Поймавъ моихъ двухъ пленницъ на воровстве куриныхъ 
яицъ, я сталъ ихъ и кормить темъ же. Уже на третай день после 
поимки, когда я  положилъ въ терраргумъ два сырыхъ яйца и сталъ 
наблюдать издали, я  заметилъ, какъ одна изъ змей подползла къ 
яйцу и стала его глотать. Широко разинувъ пасть она начала за
глатывать его съ остраго конца, напяливаясь на яйцо и медлен
но подвигаясь впередъ. Когда яйцо было на половину проглочена 
челюсти змеи обратились въ полный кругъ обхватывавшШ яйщ> 
по окружности. Вторая часть работы оказалась легче и скоро яй
цо прошло болыпимъ желвакомъ черезъ шею, а голова приняла 
нормальный видъ. Змея видимо была утомлена работой, сверну
лась широкими изгибами и отъ времени до времени делала лишь, 
сокращешя тела, при которыхъ яйцо подвигалось вдоль ея туло
вища. Затемъ она совсемъ успокоилась.

Немного погодя вылезла вторая талха и проделала точно 
тоже, что и первая. Кормлеше повторялось ежедневно, а иногда 
черезъ день. При моемъ приближен!и змеи настораживались въ 
ожидаши пищи и, какъ только я  опускалъ около каждой по яйцу, 
тотчасъ принимались за глотаю е. К ъ  утру пища’ переваривалась 
утолщеше тела исчезало.

Однажды я вместо куриныхъ положилъ моимъ змеямъ яйца 
цесарки (Numida crislata), который хотя меньше первыхъ, но окру
жены более толстой и крепкой скорлупой. Яйца были тотчасъ про
глочены, но утромъ я  нашелъ ихъ отрыгнутыми обратно. При осмо
тре скорлупы оказалось, что она сильно растворена желудочнымъ 
сокомъ: въ томъ конце, который былъ ближе къ желудку, она бы
ла толщиною въ папиросную бумагу и вдавливалась при легкомъ 
нажали пальцемъ.

Я  продолжалъ опыты и предложилъ змеямъ яйца индейки. 
Не смотря на громадиыя усшпя и они прошли целикомъ въ же- 
лудокъ, прекрасно переварившись къ утру.
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Рааъ мн'1) иринесди молодого зайчика, котораго наполовину 
заглотила Vipera lebelina L . (гюрзй,). Зм4ю убили, а полумертвую 
жертву вытащили изъ пасти, Этого зайчика я  положилъ въ тер- 
pap iyM 'b  къ Coluber sauromaies. Тотчасъ же выползла одна изъ 
змМ и,, съ явными признаками возбуждена®, выражавшагося въ 
дрожаюи хвоста и раскачиванш головы, широко paci рывъ пасть, 
вцепилась B I кончикъ морды зайца. Это былъ экземпляр!, длиною 
около 25 ст., съ которымъ зм15п несомненно справилась бы. Уже 
часть головы была въ ея пасти, какъ выползла вторая талха и съ 
размаха бросилась на первую, ухвативъ ее за морду. Началась 
борьба. Первая не выпускала своей добычи и, неистово извиваясь 
вместе съ зайцемъ, старалась освободиться отъ второй. Образовал
ся сплошной клубокъ изъ двухъ змеиныхъ телъ, между которыми 
мелькала шерсть зайченка. Такъ продолжалось около получаса, по
сле чего обе змеи, утомленный борьбою, бросили безформеннаго 
зверька и расположились по своимь норамъ.

Мои пленницы оказались самцолъ п самкою и мне удалось 
наблюдать нхъ спариванье. Я  обратилъ однажды внимате на 
странный шумъ въ  террар1уме. Когда я  подошелъ поближе, то 
увиделъ, что онъ происходить отъ необычайно быстраго дрожанья 
хвоста одной изъ змей, при чемъ кончикъ его отбивалъ частую 
дробь по стеклу. Переднею частью тела самецъ обвилъ самку, 
сплетаясь съ нею и хвостомъ. Средняя часть туловища, съ задне
проходной щелью, была свободна и обращенная брюхомъ къ брю
ху другой змеи, делала порывистые размахи изъ стороны въ сто
рону, какъ бы ища возможности совокупиться. Голова съ шеей 
делала тактя же р'Ьзшя качашя. Скоро спариванье совершилось и 
змеи успокоились. Я  не отметидъ къ сожаленш этого дня, но 
спустя некоторое время, 8 шля 1903 года я нашель въ Teppapiy- 
ме 8 яицъ, снесенныхъ самкой. Они были сливочно-белаго цвета, 
покрыты кожистою, мягкою скорлупою и имели вытянутую фор
му, тупо закругленную съ обоихъ концовъ.

Длина, яйца— отъ 45 до 50 мм., толщина по средине—отъ
20 до 26 мм. Часть этихъ яицъ я  положилъ въ спиртъ, а часть 
опорожнидъ и набилъ ватой. При ссыханш они несколько изме
нили форму.

22 . Coluber se h m ld ti Nik .

Одинъ экземпляръ этого недавно описаннаго вида *) былъ

А. М. Ннкольскхй, Новые виды пресмыкающихся съ Кавказа 
(„Изв. Кавк, Муз.“ т. IV , стр. 304). Тнфласъ 1909.



—  232 —

пойманъ мною въ окрестностяхъ Геок таны. Я  считалъ его тогда за 
молодого Zamenis gemonensis var. caspius Iw a n . и не обратилъ вни- 
машя на этотъ экземпляръ. При обработке новыхъ матер1аловъ 
Кавказскаго Музея no ReptiUa и Amphibia проф. А. М. Николь- 
сюй определилъ эту змею какъ С. schmidii N i k . Эта находка 
интересна съ одной стороны местонахожденхемъ, которое является 
связующимъ звеномъ между Муганской степью и Тнфлисомъ, где 
этотъ видъ былъ пока найденъ, съ другой стороны своей величи
ною -  мой экземпляръ крупнее самаго крупнаго экземпляра, уно- 
мянутаго въ описанш А. М. Н икольскаго У  последняго указано; 
до 390 мм.; мой экземпляръ имеетъ въ длину 800 мм.

23. Contia col la r is  Мё л ё т .

Очень обыкновенный въ уЬздё видъ. Придерживается откры- 
тыхъ сухихъ местъ. Я  находилъ ее во множестве, въ  обществе 
Typhlops vermicularis M£n., подъ комьями глинистой земли на ста- 
рыхъ рисовыхъ плантащяхъ и на нашняхъ. Еще чаще она попа
дается при зимнихъ зеыляныхъ работахъ въ состояв in спячки. 
Случалось выкапывать клубки по 20— 30 штукъ. вместе съ дру
гими змеями.

Пищу этой змейки составляютъ жуки, черви и мокрицы, ко- 
торыхъ я находилъ у нея въ желудке. Для террарума она мало 
интересна.

24 Tarbophis ibe rus E i c h w .

Но т а т а р с к и  „ д а м -И 1 я н ъ “ .

Местные жители ее называютъ: «дам-илянъ», т. е. домовая 
змея, такъ какъ здесь она живетъ въ камышевыхъ кровляхъ до- 
мовъ, нокрытыхъ землею, хотя мне случалось встречать ее и въ 
недалеко расноложенномъ невысокомъ хребте Боз-дагъ, но громад
ное большинство виденныхъ и пойманныхъ мною экземпляровъ бы
ли найдены въ жилье человека или непосредственно по близости. 
Tarbophis iberus E ichw . съ необыкновенною ловкостью поднимается 
по сгЬнамъ домовъ на крыши построекъ, где и живетъ въ  сухомъ 
камыше (Arundo donax) или тростнике (Phragmiles), составляю- 
щемъ нижшй слой настила. Будучи ночнымъ животнымъ, она свои 
передвижешя и охоту совершаетъ только ночыо. Мне дважды уда
лось наблюдать въ лунныя ночи, какъ кошачья змея поднималась
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по отвесной crbH'b дома, оштукатуренной довольно гладко глиною 
съ саманомъ 5). Я  ее заметиль, когда она была уже на высоте 
около сажени надъ землею, прижавшись къ crbH'b нисколькими 
крутыми зигзагами своего тбла. Точками опоры ей очевидно слу
жили еле заметный шереховатости стены и торчавипе изъ глиня
ной смазки концы частичекъ самана, за которые она зацеплялась 
чешуйками. Поднималась она очень осторожно и медленно. До это
го случая я очень скептически относился къ разсказамъ жителей 
о способности «дам-иляна» лазать по стенамъ.

Пищу Tarbophis iberus Eichw. составляюсь ласточки, воробьи 
и ихъ птенцы, которыхъ змея находить въ изобилш въ местахъ 
своего обиташя. Случалось нередко наблюдать вечеромъ перепо- 
лохъ среди ласточекъ, гнездившихся у меня на кухне и въ люд
ской. Причиною всегда оказывалась кошачья змея, которая, про
сунувши голову и часть тела сквозь камышъ, поедала птенцов!, 
въ гнезде. Такимъ образомъ изчезали целые выводки. Вероятно 
она не брезгаетъ и мышами, которыя также селятся въ кровляхъ 
примитивныхъ построекъ.

25. C oe iope ltis m onspessulana Her m .

По татарски „захармар-нлянъ“.

Это одна изъ самыхъ круиныхъ змей Арешскаго уезда; при 
значительной толщине она достигаетъ 1500 мм., но бываютъ 
экземпляры и крупнее. Туземцы называютъ ее «захармар-илянъ», 
т. е. мерзкая змея (по персидски захар— ядъ, мар— змея, илянъ 
по татарски тоже змея; но слово «захармаръ» служить бранньшъ 
по всему Закавказью).

С. monspessulana Herm. встречается здесь не часто, въ са- 
мыхъ сухихъ, пустынныхъ местахъ. Я  ее ловилъ только въ хребте 
Боз-дагъ, по севернымъ склонамъ ого къ плоскогорью Саруджа, на 
юге въ ближайшихъ частяхъ полынной степи. Въ населенной по
лосе она мне никогда не попадалась. Окраска этой змеи доволь
но однообразная: сверху темно или оливково серая, безъ пятенъ. 
снизу лимонно-желтаго цвета. Но молодые экземпляры, а также 
свеже вылиняшш'е имеюгь на спине и на голове рисунокъ и пятна.

Питается Coeiopeltis мышами и ящерицами, а также и более

6) Н^что врод-6 мягкой соломенной сЬчки, получаемой при агЬст- 
номъ способ  ̂ молотьбы; пдетъ въ кормъ лотадямъ въ см'Ьси съ ячаге- 
немъ.



—  234 —

мелкими змеями. Это мне приходилось наблюдать и у себя въ 
TeppapiyM'b, где ощ-проглотила нисколько Lacerta и Contia. Осо
бенностью этой змеи надо считать ея способность производить не
обыкновенно сильно и долго угрожающее шипенье. Даже въ нево
ле, свернувшись клубкомъ, она, безъ заметнаго сжиманья туло
вища, способна издавать долгое, безпрерывное шипенье въ гораз
до сильнейшей степени, чемъ Vipera lebelina L . или друпя змеи. 
Очень суровое выражеше морды, въ связи съ этимъ шипеньеыъ 
даютъ этой змее страшный обликъ, внушающЩ ужасъ туземцам’!,, 
счнтающимъ ее очень ядовитой.

СЕМ. VIPERIDAE.

26. V ipera  lebetina L.

Местное назваше у татаръ и армянъ Елнсав. губ. „гюрза".

Эта ядовитая змея довольно обыкновенна въ низменности 
Арешскаго уезда. Предпочитая cyxia, безводный места, она редко 
попадается на заболоченныхъ пространствахъ, близкихъ къ побе
режью р. Куры.

Любимыми местами пребываюя гюрзы въ Арешскомъ уезде 
являются: полынная степь Бозъ (или Аг-дибъ) и ограничивающий 
ее съ севера невысокий пустынный хребетъ Боз-дагъ (онъ же 
Арчан-дагь), отделяющШ нпзменную часть уезда отъ высоко при
поднятой степи Саруджа, где гюрзы уже нетъ.

Степь Бозъ— первобытная целина, недоступная для культуры 
вследств1е невозможности ее оросить, благодаря топографическимъ 
услов]ямъ. Зимою и раннею весною здесь пасутся стада барановъ, 
которые въ апреле уже перекочевываютъ въ горы. После ихъ ухо
да какъ степь, такъ и Боз-дагь обращаются въ безлюдную пу
стыню. Но животная жизнь здесь не заыираетъ: въ горахъ въ 
громадиомъ количестве водятся горныя курочки (Caccabis chu- 
Tcar Gr.) и зайцы (Lepus cyrensis), а въ степи песчанки (Gerbil- 
lus caucasicus) и полевки. Эти животныя и составляютъ обыкно
венную нишу Vipera lebetina, которая легко справляется съ мо
лодой курочкой или зайченкомъ. Такъ, я  виделъ гюрзу, которую 
убили, когда она на половину заглотила съ хвоста молодого зайца.

Но гюрза не редка и на заселенныхъ местахъ, появляясь 
на загороженныхъ полянкахъ (коругахъ) или въ садахъ широко 
раскинувшихся селешй. Эти гюрзы и бываютъ въ большинстве
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случаевъ виновницами всЬхъ укушенШ, не р'Ьдкихъ въ Арешскомъ 
уездЬ. Иногда описываемая змея приближается еще более къ жи
лищу человека и заползаетъ въ курятники, охотясь за курами и 
цыплятами. Мн'Ь лично приходилось наблюдать случаи, когда он 1> 
забирались въ мой дворъ и въ цветники у самзго дома, не смотря 
на постоянное присутствие тамъ прислуги и рабочихъ. Гюрза не 
шцетъ воды, но не боится ея. Однажды я наблюдалъ ее легко 
плывущей по широкой ирригащонной канав4 въ то время, какъ я 
удилъ рыбу, а въ другой разъ поймалъ эту зм%ю на берегу та
кой же канавы. УвидЬвъ меня, она вся спряталась въ воду, оста- 
вив*ь надъ поверхностью лишь голову и часть шеи, ухвативъ за 
которую, я ее и вытащилъ.

Vipera lebelina появляется весною въ посл’Ьднихъ чнслахъ 
марта и въ начале апреля, когда солнце начинаетъ интенсивно 
нагревать землю. Наибольшее количество этихъ змМ мне приш
лось наблюдать въ апреле и Mat. Летомъ оне становятся доволь
но редки, что подтверждаем разсказы жителей, что на л'Ьтвie 
жаркхе месяцы гюрза уходитъ въ землю на спячку. Въ конце 
августа, въ сентябре и даже въ октябре встречи съ нею снова 
становятся не редки. По характеру—это ночная змея: ночью она 
наиболее подвижна, почему иочти всЬ укушешя ею случаются по- 
е й  захода солнца.

Днемъ она прячется въ норахъ и щеляхъ и лишь весною 
МН’Ь приходилось ее наблюдать греющеюся на солнце после зим
ней спячки. Въ смысла подвижности—эта одна изъ самыхъ тяже- 
лыхъ и неуклюжихъ змей. Переловивъ ихъ множество, могу утвер
дительно сказать, что при нападеюи на нее она всегда старается 
уйти; если же встр^чаетъ препятств1е, то страшно шипитъ, про
изводя продолжительное выдыхаше, и бросается въ сторону врага 
только передней частью своего т'Ь.та. Поэтому вс.е разсказы о томъ, 
что гюрза кидается на человека первая и преследуете его, я счи
таю чистымъ вымысломъ, выросшидгь на почв* ужаса, который 
она вс*мъ внушаетъ. Не смотря на свою грузность, гюрза подни
мается за добычей даже на деревья. Одинъ такой случай мне из- 
вестенъ: въ 189G году въ местечке Агдашъ, во время посещешя 
мною колошальнаго гнездовья буйволовой цапли (Ardea bubulms 
Ада.), одна гюрза упала съ дерева, куда влезла, очевидно, за мо
лодыми цаплями.

Въ конце октября Vipcra lebelina изчезаетъ, забираясь на 
зимовку. Для этого нередко ей служатъ мышиныя норы, которых и.
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очень много въ м4стахъ ея обиташя. Если подобный норы ока- 
жутся въ озимыхъ посЬвахъ, то при обязательной осенней полив
ке, (въ  ноябре или начале декабря), вода, проникая въ убежище 
змей, выгоняетъ ихъ наружу. Такой случай имелъ место въ 1895 
году, когда при поливке полей было добыто въ одинъ день 8 экзем- 
пляровъ живыхъ, полусонныхъ Vipera lebelina, посланныхъ мною 
живыми въ филологическую лабораторш И м п е рато рс к о й  Академш 
Наукъ.

Этотъ случай, въ неточной передаче третьимъ лицомъ послух 
жилъ А. М. Никольскому для ошибочной на меня ссылки. (А. М. 
Никольш й. Пресмыкающаяся и Земноводный Росс. Имп. 1905 г. 
стр. 318). В ъ  ней говорится, что по моимъ наблюдешямъ, гюрза 
держится въ болыномъ количестве на рисовыхъ поляхъ, откуда 
змеи расползаются при затопленш, и что поэтому въ такое время, 
бываютъ особенно частые случаи укушешя. Это ошибка. Рисовое 
поле до затоплешя— не есть рисовое поле, а просто участокъ сте-. 
ни, ибо рисъ сеется въ уже заболоченную землю, где и вегети-. 
руетъ въ воде до полнаго вызревашя. На рисовыхъ поляхъ Vi
pera lebelina— никогда не держится, уступая мЬсто множеству 
Tropidonoius’oB'h.

Нередки случаи нахождения гюрзы во время спячки при зем- 
ляныхъ работахъ въ випоградникахъ и- садахъ. Здесь она выби- 
раетъ наиболее сух]'я места: возвышешя, валы, ограждаюпие оро- 
сительныя канавы и пр., приспосабливаясь въ этомъ случае про- 
тивъ возможности затоплеш'я норъ водою.

Окраска у Vipera lebetina сильно варьируетъ. Обппй тонъ 
сверху серый, иногда светлый, въ особенности у молодыхъ; иног
да темнее. По этому фону разбросаны темно-серыя пятна, иногда 
сживающаяся въ волнистую широкую полосу. Брюхо чисто белое, 
иногда съ желтизной. По нижней поверхности тела разсеяны мел- 
к!я черныя или темно-серыя точки, которыя гуще сгруппированы 
по бокамъ. Попадаются экземпляры гюрзы, у которыхъ верхняя 
часть почти совершенно одноцветная, черная.

Размеры указаны у А . М. Н икол ьскаго  (самка 1350 мм.) не 
максимальные. Мне часто попадались особи длиннее указанной 
величины. Самый крупный экземпляра въ моей коллекцш, изме
ренный до посадки въ спирта, имелъ 1420 мм. при д1аметре те
ла въ 60 мм.; теперь онъ находится въ Кавказскомъ Музее, ку
да я передал'!., какъ выше сказано, въ даръ все мои коллекцш.

Очен г, медктя гюрзы попадаются редко. Самыя маленыая изъ
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пойманныхъ мною иы'Ьютъ въ длину 292 мм., изъ нихъ на хвостъ 
приходится 38 мм. У  крупныхъ—ядовитые зубы, достигаютъ дли 
ны въ  20 мм.

Укушешя гюрзы не редки въ Арешскомъ у'Ьзд'Ь, имея иногда 
смертельный исходъ. Какъ я  уже говорилъ, они обыкновенно слу
чаются вечеромъ или ночью, когда гюрза выбирается изъ днев- 
ныхъ уб1>жищъ. Изъ множества изв’Ьстныхъ мне случаевъ громад
ное большинство приходится на укушешя ногъ. Обстановка почти 
всегда одинакова: страдаютъ местные жители, которые, вечеромъ 
или ночью, выходятъ босикомъ въ ноле, или въ свои широко раз
бросанные сады, для загона скота. Былъ случай, когда гюрза за
бралась подъ пологъ, устроенной въ саду, прямо на земле, посте
ли и покусала мужа и жену, когда они укладывались спать. МнЪ 
изв'Ьстенъ также случай укушешя въ  руку девочки татарки, ко
торая засунула ее въ глубокое гнездо щура ( Merops apiaster) за 
птенцами. Тамъ оказалась гюрза.

При укушен» этой сильно ядовитой зм4и тотчасъ появляются 
очень болезненные симптомы: при нестерпимой боли быстро опухаетъ 
укушенный членъ. Если это нога, то, хотя бы укушенъ былъ палецъ. 
опухоль быстро поднимается до бедра, причемъ иногда приходится 
разорвать нижнее белье, чтобы освободить ногу. При укусе руки 
— раздувается вся конечность до плеча и подъ мышкой. Опухшая 
часть тела совершенно не сгибается и делается твердой какъ де
рево. Вскоре общее состояше больного делается очень плохо; при 
страшно угнетенной психике дыхаше делается очень частымъ и 
шумнымъ; пульсъ сильно учащается, глаза закатываются; нетъ ни 
сна, ни позыва къ пищи, зато больной часто просить пить и жа
луется на невыносимую боль во всей укушенной конечности, а 
иногда во всемъ теле. При тяжелыхъ случаяхъ смерть наступаетъ 
черезъ несколько часовъ. К ъ  счастью смертные случаи сравни
тельно редки, благодаря тому, что местные жители, наряду съ по
мощью заклинанШ, выработали и очень ращояальные методы ле- 
чешя. В ъ  случае укуса змеи немедленно призывается цирюль- 
никъ, имеющШся во всякомъ селенш. Онъ тотчасъ делаетъ надъ 
укушеннымъ местомъ и вокругъ его многочисленные надрезы брит
вой, после чего сгавитъ кровососныя банки. Это средство конечно 
сильно ослабляетъ эффекгь укушешя:, такъ какъ часть отравлен
ной крови этимъ способомъ удаляется изъ организма.

Я  применяю для лечешя при укушешяхъ гюрзы 2%  рас- 
творъ марганцово-кислаго кали, который вспрыскиваю шприцомъ
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Правада около места укуса, или въ самые следы зм'Ьиныхъ зу- 
бовъ, крои* того даю алкоголь въ большихъ дозахъ—результаты 
получаются прекрасные: все больные выздоравливаютъ. Зимою 
1908 года я  самъ былъ укушенъ въ палецъ гюрзою, которую дер- 
жалъ въ клетке и которую взялъ свободно въ руки; я  это де- 
лалъ и раньше, разсчитывая на апатйо и сонливость, въ кото- 
рыя оне впадаютъ въ неволе. Немедленное впрыскиваше назван- 
наго средства помогло, хотя опухоль быстро поднялась до плеча 
и продержалась несколько дней.

Отъ укушешй Vipera lebelina страдаетъ и скотъ; обыкновен
но бываютъ покусаны ноги, иногда морда. Симптомы—те же, что 
и у людей: сильная опухоль и вялость. Животныя не могутъ сту
пать отъ боли на пораженную ногу, отказываются отъ пищи, т я 
жело дышать и часто околеваютъ. Лечить ихъ—трудно.

Въ неволе Vipera lebetina L .  долго не выживаетъ; по край
ней мере вс£ мои попытки держать ихъ въ Teppapiyirb окончились 
неудачей. Посаженная въ клетку гюрза первое время очень злит
ся, при приближены къ ней, страшно шипитъ и бросается на 
стекло или сетку, отделяющую ее отъ человека. Она ищетъ вы
хода изъ своего заключешя и, прислоняясь къ внутреннему углу 
помещения, поднимается отвесно очень высоко, почти на всю дли
ну тела.

Однако скоро наступаетъ апапя; змея бросаетъ все попытки 
къ бегству и неподвижно лежитъ на дне номещеюя, свернувшись 
клубкомъ и положивъ голову на верхний изгибъ туловища. Въ 
зтомъ состояши, если ее осторожно брать въ руки, гюрза не де
лаетъ попытки кусаться. Я пробовалъ кормить пойманныхъ гюрзъ, 
давая имъ мертвыхъ и живыхъ мышей, сажалъ къ нимъ цыплятъ, 
но никогда не замечалъ даже желашя принять пищу. Темъ стран
нее кажется одинъ случай, имевпий место въ 1893 году.

У  меня жила около двухъ недель крупная гюрза, которую я 
держалъ въ самодельномъ террар1уме, закрывавшемся рамкой съ 
натянутой крупноячейной металлической сеткой. Рядомъ, немного 
выше, висела, клетка съ египетскими голубями. Когда гюрза око
лела и я ее вскрылъ, то желудокъ оказался наполненнымъ сухими 
голубиными экскрементами, которые, падая изъ верхней клетки, 
проваливались сквозь крышку къ гюрзе.

Благодаря своей массивности, гюрза, сравнительно съ други
ми змеями, неуклюжа; поэтому поймать ее при некоторомъ навы
ке и смелости нетрудно. Между прочимъ она делается совершен



—  239 —

но безпомощною, если ее схватить за хвостъ и поднять надъ зем
лею, вытянувъ руку. В ъ  то время какъ друпя зм̂ и въ этомъ по
ложении легко поднимаются, обвиваясь по собственному тЬлу, гюр
за вследств1е своей грузности и толщины, безсильно болтаетсн въ 
воздухе и, если ей подставить ящикъ или м'ЬшокЪ; охотно сама 
туда л'Ьзет'ъ.

AMPHIBIA EGAUВАТА:

СЕМ. RANI0AE.

27. Rana *р.

По татарски ,ку!баг^“.

В ъ  предЬлахъ уезда лягушекъ водится множество; онЪ насе- 
ляютъ болота, рисовыя илантащи, речки и ирригащонныя канавы. 
Kaicie виды здЬсь встречаются—я  не знаю, такъ какъ не пробо- 
валъ ихъ определять; но вероятно ихъ не менее трехъ формъ.

Первыя одиночныя лягушки появляются уже въ начале фе
враля; у меня записаны даты: 1. П. 1894 г., 4. П. 1895 г.; если 
весна холодная, то появлеше опаздываетъ до двадцатыхъ чиселъ 
того же месяца. В ъ  первыхъ числахъ марта уже раздается ихъ 
хоровое кваканье, не прекращающееся все лето. Въ спячку по
гружаются лягушки довольно поздно; я  ихъ наблюдалъ на кана- 
вахъ еще 20 ноября 1909 г.

СЕМ. BUFONIOAE.

28. B u fo  v ir id is  L aub.

Жаба широко распространена въ уезде, но нигде не встре
чается во множестве. Я  ее находилъ не разъ въ пустынныхъ го- 
рахъ Боз-дагъ, где почти никогда не бываетъ воды, и въ сухой 
полынной степи Бозъ. Днемъ она прячется подъ камнями, глыбами 
земли и въ мышиныхъ норахъ, а подъ вечеръ выходить на до
бычу. Жаба не избегаетъ и человеческаго жилья, охотно селится 
въ парникахъ и защищенныхъ рамами грядкахъ.

Несколько жабъ устроились у меня во дворе въ норе у са- 
маго основашя столба дугового электрическаго фонаря. Стоило за
жечь фонарь, какъ на светъ слеталось огромное количество насй-
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комыхъ, которыя во множеств  ̂ падали внизъ. Тогда жабы выле
зали изъ норки и начинали тутъ же охоту, ибо добычи было вволю.

Друпя жабы изъ сада поднимались по л'Ьстнид'Ь на балконъ, 
ГД’Ь тоже гор^лъ дуговой фонарь и, нимало не стйснясь присут- 
е тем ъ людей, занимались ловлей насЬкомыхъ привлеченныхъ C B t -  

томъ и бйгавшихъ но полу.

СЕМ. HYLIOAE.

29. Н у ] a arborea L.

В ъ  Арешскомъ у4зд4 квакша обыкновенна везд4, ГД’Ь есть 
древесная или кустарниковая растительность е).

Пробуждается э.та лягушка очень рано; ея кваканье слышно 
уже въ  конце февраля или половишЬ марта (24. П . 1895; 17. Ш. 
1909; 29. Ш . 1892). Квакавье слышится все д-Ьто. особенно 
но вечерамъ, вплоть до ноября (последнее въ  1909 году было
15. X I) .

Образъ жизни квакши никакихъ особенностей въ  Арешскомъ 
уЬзд4 не представляетъ.

б) В ъ  Ленкоранскомъ у$зд4, блпзъ сел. Джи, я  находилъ во мно- 
жеств$ древесных!, лягушекъ на выжжеииыхъ солниемъ холмахъ, ли- 
шонныхъ всякой растительности. Лягушки дяемъ ползали по земл^ и 
ловили паувовъ. См. „Ивв. Кавк. Му8.“ т. V, стр. 1Ы.
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ВЕ0ВАСНТ1ШШ AN REPTILIEN DES KREISES 
ARES, GOTJV. ELISABETHPOL.

von

A. B . Sc h e lk o v n ik o v .

R e s i i m 6 .

Autor lebt seit 1892, mit kurzen Unterbrechungen, auf sei- 
nem Gute Geok-tapa im genannten Kreise. Neben anderen Beobach- 
tungen und Sammlungen, hat Autor besonders den Uepiilien seine 
Aufmerksamkeit geschenkt, darunter speziell den Schlangen. Die 
Beobachtungen sind nicht systematisch gefiihrt worden und in vie- 
len Stttcken unvollstandig. Ungeachtet dessen entschloss sich der 
Autor sie zu publicieren, da tiber die Biologie der Reptilien des 
Ostlichen Transkaukasien recht wenig bekannt ist. Seine Sammlung 
von 180 Expl. Uepiilien und 9 Expl. Amphibien schenkte der Au- 
tor im Jahre 1906 dem Kaukasischen Museum. Als systematische 
Grundlage seiner Arbeit benutzte der Autor das Werk von A. M. 
N ik o ls k i : Reptilia et Amphibia Imperii Rossici (russ.) in den «Me- 
moiren d. K . Akad. d. W iss.> V III.  Serie d. phys.-math. K]., Bd. 
X V II,  № 1. 1905.

In einem Punkte ist der Autor aber mit der Systematik N i
k o ls k i ’ s nicht einverstanden. E r  protestiert durchaus gegen die Zu- 
sammenziehung der Arten Coluber dione P a l l ,  und Coluber sauro- 
mates P a l l . ,  wobei letzterer Art nur die Stellung einer VarieUt der 
ersteren eingeraumt wird. Autor, welcher sehr viele Exemplare der 
einen wie der anderen Art gefangen und in ihrem Leben beobach- 
tet hat und zwar in alien Altersstufen, behauptet, dass beide Arten 
sowohl im Habitus, als auch in Farbung, Zeichnung, Abmessungen 
und Lebensweise total verschieden sind. Beide Schlangen kommen 
im Kreise Are§ an denselben Orten zusammen vor. Coluber dione 
ist aber verhaltnissmassig selten, C. sauromates sehr gewOhnlich. 
Bei C. dione ist die Grundfarbung schmutziggrau bis braunlich, die 
Zeichnung besteht aus paarweise langs dem Rilcken angeordneter 

Иап. Kenit. Муз. V . 16.
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Hinge. Diese werden aus Schuppen der Grundfarbe gebildet, von 
denen jede eine schwarze Kante tragt. Bauch hell, gleichmassig 
mit dunklen Fleckchen gesprenkeU, so dass er graulich erscheint. 
Auf den Schuppen der Oberseite sind die Kiele ltaum zu sehen. 
Kopf sehr gestreckt Lange der erwachsenen Schlange 700— 800 mm. 
Bei C. sauromates zeigt die Oberseite des KOrpers eine . dicht ge- 
dr&ngte Zeichnung aus runden, fast schwarzen Flecken, die ilbrigen 
Schuppen der Oberseite sind hellgelb mit dunkelbraunen Kielen, 
welche deutlich auf alien Schuppen zu sehen sind. was nicmals bei 
C. dione vorkommt. Der Bauch ist intensiv schwefelgelb, rein und 
nur an den Seiten befinden sich rotbraane Flecken. Sogar bei jun- 
gen, bunter gefarbten, Exeraplaren ist die Mitte der Bauchseite t'rei 
von Flecken. Kopf bedeutend breiter in seinen Verhaltnissen als 
bei C. dione. Lange der erwachsenen Exemplare bis 1800 mm. Au- 
tor hat bei all den zahlreichen Exemplaren niemals, niclit nur Uber- 
g£nge, sondern sogar bedeutendere Abweichungen in GrOsse und 
Farbung gesehen, so dass er uberzeugt ist, dass es zwei verschie- 
dene Arten sind. Fast alle aufgezahlten Arten hat der Autor im 
Terrarium beobachtet, die Nalirung der meisten durcli directe Beo- 
bachtungen oder MagenOffnungen konstatieren kOnnen. Die Copula
tion von Testudo ibera und Col. sauromates hat er beobachten kOn
nen. Tropidonolus tesselatiis ahmt Viper a lebetina nach, in.dem sie 
die Rippen streckt. Dadurch wird sie breiter und erscheint dicker. 
Da das erste Halsrippenpaar auch sich streckt so erscheint der 
Hinterkopf breiter, ergo der ganze Kopf von melir dreieckiger Ge
stalt. Den StOrer erwartet sie zusammengerollt, zischt, und falirt mit 
dem Vorderteil wlltend auf den Feind los. Da die Farbung oh®.ehin 
ausserordentlich gleicht, so ist die Tauschung eine vollkommene. Die
ses Gebahren der Wtlrfelnatter v̂urde auch in den Steppen Ciskau- 
kasiens vom Autor beobachtet. Viper a lebetina is t  die einzige aber 
zahlreich vertretene Giftschlange des Kreises. Die grOsste beobach- 
tete Lange betrug 1420 mm. Bisse sind ziemlich haufig. Autor hat 
stets mit bestem Erfolge eine 2°/o LOsung von Kali liypermangani- 
cum angewandt. Mit einer Pravaz-Spritze wird diese LOsung in die 
Bisswunden (je I ccm.) eingespritzt. Ausserdem verordnet der Autor 
noch reichliche Dosen von Alkohol.


