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Приводятся данные о случаях ночной наземной активности персидского полоза (Zamenis persicus (Werner, 
1913)) и кавказского щитомордника (Gloydius halys caucasicus (Nikolsky, 1916)) в горно-лесном поясе Талыша 
в юго-восточном Азербайджане. 
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В офидиофауне Кавказского экорегиона 

видами с наземной активностью в светлое время 
суток традиционно считаются подавляющее 
большинство змей (Туниев и др., 2009). Исклю-
чением являются 2 вида, широко распространен-
ных в аридных ландшафтах Восточного Закавка-
зья – западный удавчик (Eryx jaculus (Linnaeus, 
1758)) и кавказская кошачья змея (Telescopus 
fallax (Fleischmann, 1831)), характеризующихся 
преимущественно сумеречно-ночной активно-
стью (Банников и др., 1977; Алекперов, 1978; 
Ананьева и др., 1998), а также кавказская гюрза 
(Macrovipera lebetina obtusa (Dwigubsky, 1832)), 
в летнее время переходящая на сумеречно-
ночную активность (Туниев и др., 2009). Отно-
сительно недавно на Черноморском побережье 
Кавказа были зафиксированы случаи ночной ак-
тивности типично дневных змей – щиткового 
обыкновенного (Natrix natrix scutata Pallas, 1771) 
и водяного (N. tessellata (Laurenti, 1768)) ужей 
(Туниев, 2001), а ранее это указывалось для 
большеголового ужа (Natrix megalocephala Orlov 
et Tuniyev, 1987) (Туниев, 1987). 

Также стоит отметить, что исключительно 
дневными формами до недавнего времени счи-
тались все представители офидиофауны, при-
уроченные к лесному поясу Кавказа, в том числе 

виды колхидской эколого-фаунистической груп-
пы (эскулапов полоз – Zamenis longissimus 
(Laurenti, 1768), гадюка Барана – P. barani 
(Böhme et Joger, 1984), каказская гадюка, или 
гадюка Казнакова – Pelias kaznakovi (Nikolsky, 
1909), реликтовая гадюка – P. magnifica (Tuniyev 
et Ostrovskikh, 2001)) и гирканской группы (гир-
канский оливковый полоз – Platyceps najadum 
albitemporalis (Darevsky et Orlov, 1994), персид-
ский полоз – Zamenis persicus (Werner, 1913) и 
кавказский щитомордник – Gloydius halys cau-
casicus (Nikolsky, 1916)) (Туниев и др., 2009). За 
период многолетних исследований герпетофау-
ны Азербайджанского Талыша нами были полу-
чены новые данные по экологии персидского 
полоза и кавказского щитомордника в летний 
период. 

Представленная работа базируется на ма-
териалах полевых исследований, полученных в 
летние периоды 2009 и 2010 гг. в горно-лесном 
поясе Талыша на территории Астаринского (ок-
рестности селения Сым, 38º29' N; 48º38' E; 
480 м) и Масаллинского (окрестности селения 
Тиляканд, 38º57' N, 48º31' E, 120 м) администра-
тивных районов Азербайджана.  

Как отмечалось нами ранее (Кидов и др., 
2009), персидский полоз (рис. 1) в  весенний   пе- 
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íà êîëõèäñêîé, íî ôîðìèðîâàëàñü â áîëåå êñåðî-
ôèëüíûõ óñëîâèÿõ. Âåðîÿòíî, ñìåùåíèå ñóòî÷íîé 
àêòèâíîñòè íà íî÷íûå ÷àñû ñ áîëåå íèçêîé òåìïå-
ðàòóðîé è âûñîêîé âëàæíîñòüþ â ëåòíèé ïåðèîä 
ÿâëÿåòñÿ âàæíîé àäàïòàöèåé ê îáèòàíèþ â áîëåå 
ñóõèõ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ëåñíûìè áèîòîïàìè Çàïàä-
íîãî Êàâêàçà, ãèðêàíñêèõ ëåñàõ Òàëûøà è Ýëüáóð-
ñà. Òàêæå, ïî-âèäèìîìó, íî÷íàÿ àêòèâíîñòü ïîçâî-
ëÿåò ñîõðàíÿòüñÿ ðåëèêòîâûì ïîïóëÿöèÿì êàâêàç-
ñêîãî ùèòîìîðäíèêà íà âîñòîêå ïîäâèäîâîãî àðå-
àëà – â ãîðíî-êñåðîôèòíîì ïîÿñå Êîïåòäàãà (Õî-
ìóñòåíêî, 1982; Ùåðáàê è äð., 1986), ãäå îíè íàñå-
ëÿþò íàèáîëåå âûñîêèå ó÷àñòêè ãîð, ïîêðûòûå äå-
ðèâàòàìè ëèñòâåííûõ ëåñîâ è ôðèãàíó. Íåñìîòðÿ 
íà åäèíè÷íûé õàðàêòåð îòìå÷åííîé íàìè íî÷íîé 
àêòèâíîñòè ó ïðåäñòàâèòåëåé äíåâíûõ âèäîâ – 
ïåðñèäñêîãî ïîëîçà è êàâêàçñêîãî ùèòîìîðäíèêà, 
ýòè íàáëþäåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î ïîòåíöèàëü-
íîé âîçìîæíîñòè óâåëè÷åíèÿ âðåìåííûõ ðàçìå-
ðîâ ýêîëîãè÷åñêîé íèøè, â ïîíèìàíèè Ý. Ïèàíêè 
(1981), ÷òî ïðåäñòàâëÿåò íåñîìíåííûé èíòåðåñ ñ 
ïîçèöèé ýâîëþöèîííîé ýêîëîãèè.

ðèîä (ìàðò – àïðåëü) íà ìàðøðóòíûõ ó÷åòàõ â ëåñ-
íûõ áèîòîïàõ Òàëûøà â óòðåííèå ÷àñû ÿâëÿåòñÿ 
íàèáîëåå ìàññîâûì âèäîì çìåé, âñòðå÷àþùèìñÿ 
ïðåèìóùåñòâåííî íà ïðîãðåâàåìûõ âîäîðàçäåëàõ. 
Ëåòîì ýòè çìåè, ïî-âèäèìîìó, ñîâåðøàþò âåðòè-
êàëüíûå ìèãðàöèè â çàòåíåííûå âëàæíûå óùåëüÿ 
ðó÷üåâ è óæå â ñåíòÿáðå âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî â óáå-
æèùàõ (ïóñòîòàõ ïîä êàìíÿìè è óïàâøèìè äå-
ðåâüÿìè) ïîáëèçîñòè (3 – 20 ì) îò âîäî¸ìîâ. Òàêæå 
â ïåðèîä ëåòíåãî ìàêñèìóìà òåìïåðàòóð â àâãóñòå 
ñåãîëåòêè è ãîäîâàëûå çìåè ðåãóëÿðíî îòìå÷àëèñü 
íàìè íåïîñðåäñòâåííî â âîäå. Òàêèì îáðàçîì, äî 
íàñòîÿùåãî âðåìåíè íàìè è ïðåäûäóùèìè èññëå-
äîâàòåëÿìè àêòèâíûå ïåðñèäñêèå ïîëîçû íàáëþ-
äàëèñü òîëüêî â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê.

Â ýòîé ñâÿçè ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ íàáëþ-
äàâøàÿñÿ íàìè íî÷íàÿ àêòèâíîñòü âèäà. Äâóõãî-
äîâàëûé ñàìåö ïåðñèäñêîãî ïîëîçà áûë äîáûò 17 
àâãóñòà 2010 ã. â 01-30 íà ìàðøðóòíîì ó÷åòå â 
óùåëüå ð. Âèëÿø-÷àé â îêðåñòíîñòÿõ ñåëåíèÿ Òè-
ëÿêàíä. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ýòîì ëîêàëèòåòå âèä 
ñèíòîïè÷åí ñ êàâêàçñêîé êîøà÷üåé çìååé – òèïè÷-
íî íî÷íûì âèäîì. Ýòî ïåðâûé îòìå÷åííûé â ïðè-
ðîäå ñëó÷àé íî÷íîé àêòèâíîñòè äëÿ ïåðñèäñêîãî 
ïîëîçà, â ÷àñòíîñòè è äëÿ ðîäà Zamenis Wagler, 
1830 â öåëîì.

Êàâêàçñêèé ùèòîìîðäíèê (ðèñ. 2), êàê è 
áîëüøèíñòâî äðóãèõ ïàëåàðêòè÷åñêèõ âèäîâ ãà-
äþêîâûõ çìåé, â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä îáû÷íî 
èìååò íàçåìíóþ àêòèâíîñòü â óòðåííèå ÷àñû. 
Îäíàêî íàìè äâàæäû îòìå÷àëèñü ùèòîìîðäíèêè â 
àâãóñòå 2009 ã. â 2 è 4 ÷ íà ïðîñåëî÷íîé äîðîãå â 
îêðåñòíîñòÿõ ñåëåíèÿ Ñûì. Ñòîèò òàêæå îòìå-
òèòü, ÷òî îäèí èç íåìíîãèõ äîñòîâåðíî çàôèêñè-
ðîâàííûõ ñëó÷àåâ óêóñà êàâêàçñêèì ùèòîìîðä-
íèêîì ÷åëîâåêà (ñåëåíèå Õàíáóëàí Ëåíêîðàíñêîãî 
ðàéîíà) òàêæå ïðîèçîøåë â íî÷íîå âðåìÿ.

Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü (Òóíèåâ, 1990; Òóíèåâ è 
äð., 2009), ÷òî ãèðêàíñêàÿ ãåðïåòîôàóíà ðîäñòâåí-

Ðèñ. 1. Âçðîñëûé ñàìåö ïåðñèäñêîãî ïîëîçà (Zamenis
persicus). Óðî÷èùå Çàðáþëþí â îêðåñòíîñòÿõ ñåëåíèÿ

Ñûì (Àñòàðèíñêèé ðàéîí Àçåðáàéäæàíà)

Ðèñ. 2. Âçðîñëàÿ ñàìêà êàâêàçñêîãî ùèòîìîðäíèêà
Gloydius halys caucasicus. Ñåëåíèå Ñûì (Àñòàðèíñêèé

ðàéîí Àçåðáàéäæàíà)

Áëàãîäàðíîñòè

Àâòîðû ãëóáîêî ïðèçíàòåëüíû Â. Â. Äåðíà-
êîâó è È. Ä. Ôàòóëëàåâó çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè 
ïîëåâûõ ðàáîò, Á. Ñ. Òóíèåâó – çà öåííûå çàìå÷à-
íèÿ è êîììåíòàðèè, à òàêæå çà ïðåäîñòàâëåííóþ 
ëèòåðàòóðó â ïðîöåññå ðàáîòû íàä ðóêîïèñüþ.
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