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АКТИВНОСТЬ И ПИТАНИЕ ПОЛОСАТОГО ЭЙРЕНИСА  
EIRENIS MEDUS (SERPENTES, COLUBRIDAE)  

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОПЕТДАГЕ 

В течение трех дней (13-15 мая 1983г.) в окрестностях п.Гаудан 
(Туркменистан, Центральный Копетдаг) членами экспедиции зоологи-
ческого музея ЦНПМ Академии наук Украины (Киев) при участии ав-
тора было найдено 19 полосатых эйренисов.  

О.П.Богданов (1962) относит этот вид к строго ночным змеям, од-
нако такое утверждение кажется весьма спорным. Действительно, по 
нашим наблюдениям, а также по сообщениям ряда авторов (Зарудный, 
1903; Атаев, 1985) эти змеи в дневные часы находятся под камнями, но 
фактических данных об их ночной активности нет. Мелкие размеры 
E.medus, очевидно, являются препятствием для их активного поведения 
в ночные часы на высоте 110-1600 м н.у.м., где они были нами найдены, 
и где ночи в апреле-мае (период их наиболее частого обнаружения) 
весьма холодны. При поимке змей в дневные часы некоторые из них 
стремительно уползали и пытались скрыться, это подтверждает, что в 
это время они бодрствуют, активны. Поэтому уместно предположить, 
что мы имеем дело с животными, чья активность приходится на днев-
ные часы, но при этом она весьма ограниченна – змеи выходят на по-
верхность лишь для отыскания новых убежищ с оптимальной темпера-
турой и влажностью, являющихся одновременно кормовыми участками, 
или партнеров в период размножения. Основную же часть времени про-
водят под камнями, где и охотятся. 

Из исследованных нами 25 желудков E.medus пищевые остатки 
найдены лишь в 12. Почти половину из 25 съеденных объектов состави-
ли пауки Aranei (12 в 7 желудках), встречены также многоножки (2/2), 
богомолы (5/2), прямокрылые (4/3) – особенно акриды (3/2). 
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ACTIVITY AND FOOD PREFERENCES OF THE EIRENIS MEDUS  
IN THE CENTRAL COPETDAG 

I.B.Dotsenko 

Nineteen Eirenis medus were caught as a result of the survey conducted in May, 13-15 
1983 in suburbs of Gaudan village (the Central Copetdag, Turkmenistan) at 110-1600 meters asl. 
The reptiles were caught in the day-time. Sa this took place some of the disturbed reptiles swiftly 
crept away to hide themselves. This fact favored the view that in the day-time E.medus kept vigil 
and active. As 25 E.medus stomachs were investigated food remains were found only in 12 of 
them. For half of the stomachs the food remains included spiders Aranei (12 in 7 stomachs), 
miriapods (2/2), soothsayers (5/2), Orthoptera (4/3) – mainly locusts (3/2). 
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Е.В.Завьялов, В.Г.Табачишин, Г.В.Шляхтин  
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ  
ДВУПОЛОСОЙ ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ (LACERTA AGILIS EXIGUA)  

НА СЕВЕРЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
Прыткая ящерица наиболее широко распространенный и много-

численный вид семейства Lacertidae, обитающий в северной части 
Нижнего Поволжья. В условиях лесостепи ящерица занимает как степ-
ные, так и лесные биотопы и их антропогенные модификации, но ее 
распространение здесь ограничивается довольно специфичными участ-
ками (Силантьев, 1894; Мальчевский, 1947; Щепотьев, 1948, 1950, 1952; 
Козловский, 1951; Шляхтин, Голикова, 1986; Завьялов и др., 1996; 
Шляхтин и др., 1996; Завьялов, Табачишин, 1997). В степной и полупус-
тынной зонах животные занимают различные типы ландшафтов, однако 
предпочитают стации со сложным микрорельефом и с высоким проек-
тивным покрытием; населяют разнообразные биотопы, преобразован-
ные под воздействием антропогенных факторов и имеющие четко вы-
раженные экотонные свойства (Щепотьев, 1952; Завьялов, Табачишин, 
1997; Табачишин, Лобанов, 1997).  
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