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ВВЕДЕНИЕ

Обыкновенная медянка,
Laurenti, 1768 – малоизученный вид змей семей-
ства Colubridae, для которого отмечено сокраще-
ние и вымирание популяций вомногих частях аре-
ала (Crnobrnja-Isailovi et al., 2017). В настоящее
время она находится в фокусе внимания герпе-
тологов (см. Jablonski et al., 2019); согласно про
цитированной публикации европейскую часть
России, Северный Кавказ, Западное Закавказье и
Крым населяют представители филогенетической
клады «Eastern» номинативного подвида. Во Вла-
димирской и Нижегородской областях

обитает близко к северному пределу распро-
странения, при этом вопрос о глубине ее проник-
новения в северные широты остается открытым
(Антонюк, 2013; Лазарева, 2020). Медянка вклю-

Coronella austriaca

C. a. austri-
aca

ć

: -

чена в Красную книгу Нижегородской области
(2014) с категорией В1 – редкий вид, для которого
низкая численность является биологической нор-
мой. В Красной книге Владимирской области
(2018) ей присвоена категория 1 – вид, находящий
ся под угрозой исчезновения. Работы, посвящен
ные виду в данных регионах, немногочисленны и
представлены в основном отрывочными сведени
ями (Пузанов и др., 1955; Пестов, Маннапова,
1999; Мурграф и др., 2002; Пестов и др., 2001,
2002;Дуденков, 2011).

Ранее авторами статьи были рассмотрены
некоторые особенности биологии этой змеи вМу-
ромском заказнике и сопредельных территориях
(Антипов, 2018), новые находки во Владимир-
ской области (Antipov et al., 2018), а также был
проведен анализ отдельных девиаций фолидоза
(Антипов, 2019).

-
-

-

https://sg.sgu.ru

Герпетологическое общество им А М Никольского
Россия, 603044 г. Нижний Новгород Героев проспект д. 19-10

Самарский федеральный исследовательский центр РАН Институт экологии Волжского бассейна РАН
Россия 445003 г. Тольятти ул Комзина д. 10

Зоологический институт РАН
Россия 199034 г. Санкт-Петербург Университетская набережная д. 1

Морфологическая характеристика популяций Laurenti, 1768
Colubridae на северной границе ареала в России
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Аннотация.
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Финансирование

Образец для цитирования:

Приводится подробная морфологическая характеристика популяций
на северной границе ареала – с территории Владимирской и Нижегород-

ской областей. Длина тела ( ) самцов достигает 543 мм, самок – 601 мм. Брюшных
щитков ( ) соответственно 166 – 175 и 175 – 189, подхвостовых парщитков ( ) 50 –
59 и 32 – 56, верхнегубных ( .) – слева/справа обычно 7/7 (89.7%), нижнегубных
( ) – 9/9 (72.4%). Отмечена высокая встречаемость асимметрии (44.4%) для I и II ря-
да височных щитков ( .); из 23 вариантов встречающихся комбинаций . / .

наиболее распространена симметричная 2+3 / 2+3 (25.9%). Лимиты / пересе-
каются у 3.1% неполовозрелых в возрасте до года (до второй зимовки) и у 1.8% половоз-
релых особей. Особи одного пола статистически значимо различаются по меристическим
признакам внутри исследуемых регионов: самки из локалитета близ р. Чуча отличаются
от остальных по . и . , самцы – по . и + .; самцы также достоверно

отличаютсяпометрическимпризнакам– ., ., .
: Colubridae, обыкновеннаямедянка фолидоз морфометрия

Исследование выполнено в рамках гостемы Зоологического институ
таРАН (№ААААА19-119020590095-9).
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С. А. Антипов, А. А. Кленина, И. В. Доронин

Цель настоящей работы – детальное иссле-
дованиеморфологических особенностей

воВладимирскойиНижегородскойобластях.

Популяции изучали в восточной
части Нижнеокской низменности во Владимир-

C. austri-
aca

C. austriaca

МАТЕРИАЛ ИМЕТОДЫ

ской области (северо-восточная часть государст-
венного природного заказника федерального зна-
чения «Муромский»), а также в Павловском За
очье в Нижегородской области (в том числе на за
падном участке государственного природного за
казника регионального значения «Тумботин
ский») (рис. 1). Отлов змей проводили в июле –
августе 2016 г., мае – сентябре 2017 – 2020 гг. и в

-
-
-
-

Рис. 1

Fig. 1.

. Пункты сбора . Владимирская область, Гороховецкий район: – к северу отЖайской стари-
цы (55°58'07.5"N, 42°32'39.4"E); – «чученский» локалитет, окрестности д. Павликово, д. Быкасово, окраина сосняка
к северу-западу от оз. Свято, сосняк к западу от д. Липовка (55°58'10.2"N, 42°36'00.0"E); – окрестностиКрушинного
болота (55°59'56.5"N, 42°36'59.4"E); – сосняк между магистральным нефтепроводом и пос. торфопредприятия
«Большое» (56°02'31.4"N, 42°41'25.7"E); – «высокотеррасный» локалитет, сосняк между д. Степаньково и д. Бы-
касово (55°59'17.4"N, 42°41'20.4"E); Нижегородская область, Павловский район: – д. Степаньково и ее окрестности
(55°59'33.7"N, 42°46'08.7"E); – д. Бабасово и ее окрестности (55°59'51.7"N, 42°48'46.3"E); – д. Щепачиха и ее
окрестности (56°00'02.6"N, 42°51'05.2"E); – между оз. Святое Щепачинское и оз. Святое Тумботинское вдоль
магистральногонефтепровода (56°00'56.6"N, 42°54'27.8"E)

Geographic distribution of the samples of . Vladimir egion, Gorokhovetsky district: – north of
the Zhaiskaya oxbow (55°58'07.5"N, 42°32'39.4"E); – Chucha river locality, Pavlikovo and Bykasovo villages and its
environs, the outskirts of a pine forest northwest of Svyato Lake, pine forest to the west from the Lipovka village
(55°58'10.2"N, 42°36'00.0"E); – aroundKrushinnoe bog (55°59'56.5"N, 42°36'59.4"E); – pine forest between themain oil
pipeline and the “Bolshoye” settlement of a peat enterprise (56°02'31.4"N, 42°41'25.7"E); – “Vysokoterrasny” locality, pine
forest between the of Stepankovo villages and Bykasovo villages (55°59'17.4"N 42°41'20.4"E); Nizhny Novgorod Region,
Pavlovsky district: – Stepankovo village and its vicinity (55°59'33.7"N 42°46'08.7"E); – Babasovo village and vicinity
(55°59'51.7"N 42°48'46.3"E); – Shchepachikha village and vicinity (56°00'02.6"N, 42°51'05.2"E); – between the Svyatoe
ShchepachinskoeLake andSvyatoeTumbotinskoeLake along themain oil pipeline (56°00'56.6"N, 42°54'27.8"E)
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Морфологическая характеристика популяций Coronella austriaca

октябре 2020 г. Из проведенных 223 экспедицион-
ных дней 87 оказались успешными, когда в день
удавалось встретить от 1 до 4 особей, не фиксиро-
ванных ранее. Всего изучено 118 особей (48 сам-
цов и 70 самок), в том числе 105 прижизненно,
10 погибших на дорогах и 3 хорошо сохранив-
шихся выползка, достоверно принадлежащие не
пойманным ранее особям. Возрастной состав в
выборке: 26 новорожденных и сеголеток, 11 впер-
вые перезимовавших, 21 предположительно пере-
живших две зимы и более (неполовозрелых), 60
взрослых (половозрелых). Объем выборки из Вла-
димирской области составил 101 особь, Ниже-
городскойобласти – 17 особей.

У отловленных змей учитывали ряд обще-
принятых морфологических признаков (Банников
и др., 1977) с учетом возможных отклонений щит-
кования (Идрисова, 2019). Меристические приз-
наки: . – число анальных щитков; . – число
скуловых щитков; . – число заглазничных
щитков; . – число пар подхвостовых щитков;

– число чешуй вокруг середины туловища;
. – число нижнегубныхщитков; . – чис-

ло височных щитков (отдельно в I и II рядах);
. – число брюшных щитков; . + . –

суммарное значение числа брюшных щитков и
подхвостовых пар щитков. Метрические призна-
ки: . – длина туловища с головой, мм; . –
длина хвоста, мм; – общая длина тела с
головой и хвостом, мм; ./ . – отношение
длинытела к длине хвоста; –масса, г.

Значения . и . подсчитывали на ле-
вой стороне тела, счет брюшных щитков вели от
первого вытянутого поперек щитка на горле, при
условии, что его длина превышала ширину, до
анальногощитка, не считая последнего (но учиты-
вая укороченныеи вклинивающиеся).

Билатеральные признаки учитывали от-
дельно для левой и правой стороны тела. Для обо-
значения числа особей в выборке по конкретному
признаку использовали переменную . У некото-
рых особей выявлена асимметрия; в редких слу-
чаях из-за наличия травм признаки фолидоза уда-
валось учесть только на одной стороне тела. По
этим причинам для расчета встречаемости в попу-
ляции определенного значения конкретного била-
терального признака дополнительно использова-
ли выборку , где – сумма учтенных сторон тела у
всех изученных особей по конкретному билате-

ральному признаку ( 2 Если у особи ис-

комое значение признака наблюдали только с од-
ной стороны, число наблюдений признака в вы-
борке увеличивалось на 1, а если с двух сторон
(симметрично) – тона 2.

A Lor
Postoc

Scd
Sq.
Sublab Temp

Ventr Ventr Scd

L.corp L.cd
L.total

L.corp L.cd
m

Ventr Scd

n

k k

n

k

≤ ≤k n).

При подсчете билатеральных признаков на
голове добавочные сегменты (в том числе мелкие
щиткиили чешуйки) считали за отдельныйщиток.
Щитки, разделенные неполнымшвом, принимали
за цельные, в том числе если они визуально почти
разделены. Добавочные щитки на верхне- и ниж-
негубных щитках учитывали в случае, если они
касались нижнего и верхнего края рта соответ-
ственно. Для височныхщитков из-за спорных слу-
чаев с цельюисключенияфактора субъективности
использовали правило: височныйщиток из II ряда
для учета должен касаться височного щитка из I
ряда. В противном случае щиток не учитывался,
даже если визуальномог быть отнесен ко II ряду.

Массу определяли с использованием элек
тронных карманных весов «Невские» серии «Е-
68» («Невские», Россия) (цена деления 0.1 г, наи
больший предел взвешивания 500 г) с погреш
ностью до 0.2 г. Взвешивание проводили с учетом
веса пищевого комка.

Пол у взрослых особей определяли по фор-
ме хвоста, который у самцов на первой трети
своей длины от основания имеет утолщение, а у
самок сужается от самого основания. Пол у моло-
дых особей определяли по совокупностимеристи-
ческих и метрических признаков, по которым раз-
личаются крупные самцы и самки в исследован-
ных популяциях: в первую очередь, по значению

., а такжепо ./ . Ко взрослымособям
в данной работе условно отнесены особи с

. > 400 мм, поскольку достоверные сведения
о размерах достижения половой зрелости вида в
изучаемых и прилегающих регионах нам не из-
вестны. Методы зондирования и выдавливания
гемипенисов не применяли с целью исключения
травмированияживотных.

Новорожденными считали особей, найден-
ных в августе – сентябре c . < 164мм, массой
менее 3.4 г (на основании статистики по регионам
Волжского бассейна, по: Кленина, 2015) и обя-
зательно в стадиипервой в ихжизни линьки.Дете-
ныши после первой линьки обозначены в тексте
как сеголетки. После необходимых измерений все
пойманныеособибыливыпущенывместа отлова.
Статистическая обработка первичных данных
включала расчет средней арифметической ( ) и ее
ошибки (± ), стандартного отклонения ( ). Про-
верку на нормальность распределения выборок
значений морфометрических параметров про-
водили с помощью -критерия Шапиро – Уилка.
Поскольку в результате проверки у некоторых вы-
борок были выявлены отклонения от нормального
распределения, для их сравнения использовали
две группы методов: параметрические ( -крите-
рий Стьюдента для выборок с нормальным рас-

-

-
-

Ventr L.corp L.cd

L.corp

L.corp

M
m sd

W

t
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пределением) и непараметрические ( -критерий
Уилкоксона – Манна – Уитни для данных с откло-
нениями от нормального распределения). Расчеты
проводили в приложении Microsoft Office Excel
2010иStatistica 8.0.

Оригинальные данные о размерах встреченных в
природе новорожденных и сеголеток
разного пола приведены в табл. 1. Из таблицы сле-
дует, что лимиты и среднее значение . мень-
ше у самцов, при этом они имеют более длинный
хвост. Выявленные особенности полового димор-
физма отмечены для ювенильных особей из неко-
торых регионов Волжского бассейна, например
Самарской области (Поклонцева и др., 2013), а
также Ульяновской и Саратовской областей (Кле-
нина, 2015). В Крыму половой диморфизм по от-
носительной длине хвоста обнаружен не был
(Щербак, 1966).

Вероятно, в нашей выборке различия могут
быть обусловлены не только половым диморфиз-
мом новорожденных особей. В связи с растяну-
тыми сроками отлова в разные годыкак самцы, так
и самки могли расти с неодинаковой скоростью до
ухода на зимовку. Кроме того, в одни годы в
выборкахпреобладали самцы, а в другие – самки.

Значения ./ . у разнополых сего-
леток различаются и по среднему значению, и по
лимитам: у самок они выше. Кроме того, из пред-
ставленных в табл. 1 данных следует, что у сеголе-
ток диапазоны изменчивости признака не пере-
крываются. Следовательно, для определения их
пола в исследованных популяциях допустимо ис-
пользовать индекс ./ . Ранее этот подход
уже был применен для населяющих Среднее По-
волжье ужовых змей, включая (Клени-
на и др., 2019). Однако в нашем случае ввиду
относительно небольшой выборки данный метод

U

Метрические признаки и их соотношение.

C. austriaca

L.corp

L.corp L.cd

L.corp L.cd

C. austriaca

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

С. А. Антипов, А. А. Кленина, И. В. Доронин

Таблица 1.

Table 1.

Метрические признаки ( ., .) и их соот-
ношение ( ./ .) у сеголеток во
ВладимирскойиНижегородскойобластях

Metrical characters ( ., .) and their ratio
( ./ .) of juveniles (before their first
wintering in life) in theVladimir andNizhnyNovgorod regions

L.corp L.cd
L.corp L.cd Coronella austriaca

L.corp L.cd
L.corp L.cd Coronella austriaca

следует использовать с осторожностью и в сово-
купности с другими признаками по следующей
причине. С учетом впервые перезимовавших осо-
бей выявленоперекрывание лимитов индекса сам-
цов и самок на интервале 4.9 – 5.0 из-за редко
встречающихся «длиннохвостых» самок (5.6% се-
голеток и годовиков, = 18). Таким образом, у
3.1% в группе из сеголеток и годовиков с <
< 237 мм ( = 32) мы наблюдаем перекрытие пре-
дельных значений ./ .

Размеры новорожденных без разделения по
полу (в стадии первой линьки, = 6) имели значе-
ния . 125 – 159 (143.0±5.27) мм, 25 – 30
(27.5±0.89) мм, 155 – 189 (170.5±5.41) мм.
Ихмасса составляла 1.7 – 2.8 (2.4±0.15) г.

Размеры сеголеток, за исключением ново-
рожденных, составили по . 125 – 180 (158.9±
±3.53) мм, . 28 – 37 (32.1±0.51) мм, 153 –
224 (190.9±3.61; = 18) мм. Масса варьировала от
2.5 до 6.1 (3.6±0.30; = 11) г с учетом содержимого
желудков.

Новорожденные особи встречены с 15 – 26
августа (в 2018 г.) до 12 сентября (в 2017 г., в про
цессе рождения). Сеголетки во Владимирской об
ласти обнаружены с 4 – 5 сентября (в 2018 –
2019 гг.) до 4 октября (в 2020 г.), в Нижегород
ской – с 31 августа (в 2020 г.) до 1 октября (в
2020 г.). Больше всего встреч новорожденных и
сеголеток во все годы наблюдений приходится на
I – II декаду сентября.

В литературных источниках имеется по-
дробная информация о размерах детенышей
. в других регионах (Щербак, 1966; Га-

ранин, 1983; Кукушкин, Свириденко, 2003;Шлях-
тин и др., 2005; Кленина, 2015). Так, для Волжско-
Камского края у сеголеток длина тела 150 мм,
длина хвоста 30 мм (Гаранин, 1983), для Крыма –
длина тела 147 мм, длина хвоста 32 мм (Щербак,
1966). Новорожденные Волжского
бассейна (Кленина, 2015), появившиеся на свет в

n
L.corp

n
L.corp L.cd

n
L.corp L.cd.

L.total

L.corp
L.cd L.total

n

C austriaca

C. austriaca

n

-
-

-

лабораторных условиях ( = 157) от отловлен
ных в природе самок, имели . 78 – 164
(143.8±1.92) мм, . 17 – 37 (29.8±0.45) мм,

95 – 199 (174.4±1.04) мм и массу 0.6 –
3.4 (2.7±0.05) г. Средние значения последних
по всем метрическим признакам близки к
средним значениям новорожденных особей
воВладимирскойиНижегородскойобластях.

После первой зимовки детеныши в на-
чале сезона активности в мае – июне (годы на-
блюдений: 2018 + 2020, = 1+3) достигают
значений по . 168 – 194 (180.0±7.57) мм,

. 31 – 36 (33.7±1.45) мм, 204 – 228
(213.7±7.31)ммпримассе 2.9 – 6.0 (3.9±1.03) г.
К июлю (год наблюдений: 2018, = 1) детены-

n
L.corp

L.cd
L.total

n
L.corp

L.cd L.total

n

-



шидостигают значений . 200мм, 36мм,
236ммпримассе 5.6 г.
К августу – сентябрю (годы наблюдений:

2018 + 2020, = 1+4) до ухода на вторую зимовку
молодые подрастают до значений . 189 – 237
(212.8±8.63) мм, 34 – 52 (40.6±3.27) мм,

224 – 289 (253.4±11.50) мм при массе 5.1 –
8.7 (6.4±0.90) г.

После многолетних наблюдений стало оче
видно, что зафиксированная в литературе самая
ранняя встречи сеголетки 29 июля в 2016 г. (Анти
пов, 2018) является ошибочной, поскольку за сего
летку былапринята годовалая особь попричине ее
некрупныхразмеров ( . 195мм).

Данные о размерах взрослых особей в рай
оне исследований представлены в табл. 2. Макси
мальные значения . в выборке из Владимир-
ской области достигают 543 / 601 мм у самцов /
самок соответственно, а из Нижегородской облас-
ти – 473 / 590 мм. Согласно опубликованным дан-
ным для наибольшее зарегистриро-
ванное значение на территории бывшего
СССР составляло 691 мм (Банников и др., 1977).
Информация из других регионов лежит в пределах
этих значений: в Крыму – 512 / 605 мм (Кукушкин,
Свириденко, 2003), в Саратовской области – 525 /
532 мм (Табачишин и др., 1996); в Татарстане –
555 / 630 мм (Павлов и др., 2004). В Самарской
области отмечена самка с . 735 мм (Бакиев,
Поклонцева, 2012). В Нижегородской области ра-
нее известные лимиты . составляли 535 /
580 мм (Пестов и др., 2001), и тем самымони уточ-
ненынастоящейпубликацией.

Как и в случае с сеголетками, среднее значе-
ние и лимиты . половозрелых самцов мень-
ше, чем самок (см. табл. 2). Самцыожидаемо более
длиннохвостые, о чем также свидетельствуют зна-
чения индекса ./ . Выявленные особен-
ности полового диморфизма характерны для змей
этого вида из других регионов (Кукушкин, Свири-

L.corp L.cd.
L.total

n
L.corp

L.cd.
L.total

L.corp

L.corp

C. austriaca
L.corp.

L.corp

L.corp

L.corp

L.corp L.cd

-

-
-

-
-

денко, 2003; Табачишина, 2004; Шляхтин и др.,
2005).

Как и среди молодых особей, среди поло-
возрелых также изредка встречаются самки с
необычно низким индексом, в том числе 4.2 (3.0%,
= 33), равного значению верхнего предела для

взрослых самцов (у значение индекса
уменьшается по мере взросления). В этих случаях
наблюдается необычно высокое для самок зна-
чение . (55 – 56), но обычное значение .
(181 – 183). Лимиты ./ . пересекаются у
1.8%взрослых ( = 56).

Масса взрослых самцов в иссле-
дованном районе составляет 32.4 – 85.1 (52.5±2.67,
= 24) г, самок– 27.2 – 127.1 (68.3±4.14, 34) г.

. Средние и пре-
дельные значения . у самцов – 166 – 175
(169.5±0.35, = 46), у самок – 175 – 189 (183.3±
±0.36, = 69). Количество . у самцов и самок
соответственно 50 – 59 (54.2±0.39, = 44) и 32 – 56
(49.7±0.34, = 64)*. Следует отметить, что ано-
мально низкое значение 32 выявлено у одной ко-
роткохвостой самки, не имеющей видимых пов-
реждений на хвосте. У остальных самок мини-
мальное количество составляло 45. Также у
нее обнаружены уникальные для местных экзем-
пляров отклонения вщитковании: слияние правой
части анального щитка с левой частью вентраль-
ного, укороченный щиток перед анальным (спра-
ва), смещение двух подхвостовых щитков у осно-
вания хвоста (рис. 2).

Диапазоны изменчивости признака .
пересекаются на значение 175 у 2 взрослыхособей
(3.5% взрослых особей, = 60; 1.7% разновозраст-
ных особей, = 115). Причем 175-м у самца был
учтен укороченныйщиток слева, без которого диа-
пазоны . самцов и самок не пересекаются во-
все. Следовательно, . допустимо применять
для определения пола молодых особей с низкой
вероятностью ошибки. Диапазоны изменчивости

n
C. austriaca

Scd Ventr
L.corp L.cd

n
C. austriaca

n n=
Меристические признаки

Ventr
n

n Scd
n

n

Scd.

Ventr

n
n

Ventr
Ventr

Таблица 2.

Table 2.

Метрические признаки ( ., .) и их соот-
ношение ( ./ .) у половозрелых во
ВладимирскойиНижегородскойобластях

Metrical characters ( , .) and their ratio
( / .) of adults in the Vladimir and
NizhnyNovgorod regions

L.corp L.cd
L.corp L.cd Coronella austriaca

L.corp. L.cd
L.corp. L.cd Coronella austriaca

признака . самцов и самок пересекаются
на интервале 50 – 56 у 74 особей (73.2% взрос-
лых особей, = 56; 68.5% всех особей,
= 108).

Полученные данные о меньших значе-
ниях . и высоких у самцов по сравне-
нию с самками хорошо согласуются с опубли-

Scd

n
n

Ventr Scd.

* Важно отметить, что в первой опублико-
ванной работе по медянке Муромского заказника
(Антипов, 2018) были допущены ошибки в значе-
ниях верхних пределов . и . у самцов (кор-
ректные значения 175 и 59 вместо 176 и 60) и в ком-
бинациях признака . (8/7 в выборке отсут-
ствует).

Ventr Scd

Lab
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кованными сведениями о половом диморфизме
этого вида из других регионов (Щербак, 1966;
Кукушкин, Свириденко, 2003; Табачишина, 2004;
Кленина и др., 2019). Для Нижегородской области
в литературе были приведены значения . и

. у самок: 165 – 195 (178.2±4.85) и 28 – 56 (47.8±
±4.1) соответственно ( = 6) (Пестов и др., 2001). В
нашей выборке из Нижегородской области лими-
ты – 168 – 173/178 – 188 и 53 – 59/48 – 56 у самцов
( = 5) и самок ( = 12) соответственно.

Ventr
Scd

n

n n

Рис. 2.

Fig. 2.

Аномалия щиткования анальной области у

Scutellation anomaly of the anal region in

Co-
ronella austriaca

Coronella
austriaca

В исследованных популяциях анальный
щиток разделен на две части. Перед ним на левой
стороне тела (по которой осуществлялся подсчет

.) иногда встречается укороченный щиток,
при этом значительно чаще у самцов (23.4%, =
= 47), чем у самок (7.2%, = 69). На правой сто-
роне тела такой же вклинивающийся щиток выяв-
лен лишь у одной самки (1.4%, = 69). Значение
. во всех случаях ( = 75) равнялось 19.

Характеристика комбинаций билатеральных
признаков приведена в табл. 3. Значения признаков
и частота наблюдений данных значений (без учета
справа или слева) следующие: . – 7 (93.6%),
8 (3.7%), 6(2.7%); . – 9 (82.1%), 8 (14.1%),
10 (2.8%), 6 (0.5%), 7 (0.5%); . – 2 (73.8%),

1(24.0%), 0 (1.3%)**, 3 (0.9%); . – 2 (51.1%),

3 (46.7%), 1 (1.3%), 4 (0.9%); . – 1 (93.9%),
0 (6.1%); . – 2 (98.6%), 1 (0.9%), 3 (0.5%).

Среди 108 особей, для которых имеется пол-
ная информация о височных щитках с обеих сто-
рон, наиболее распространены комбинации 2+3 /
2+3 (25.9%), 2+2 / 2+2 (18.6%), 1+2 / 1+2 (10.1%),
2+3 / 2+2 (11.1%). Всего зарегистрированы 23
комбинации, из которых44.4%–асимметричные.

Ventr
n

n

n
Sq n

Lab
Sublab

Temp

Temp

Lor
Postoc

I

II

ряд

ряд

** Ноль щитков учтено у двух новорождённых
особей, у которых теменной щиток занимал всё про-
странство, где в норме располагаются височные щитки
I ряда (рис. 3).

Таблица 3.

Table 3

Комбинации билатеральных признаков у
из Владимирской и Нижегородской

областей
Сombinations of bilateral characters of
in theVladimir andNizhnyNovgorod regions

Coronella austriaca

Coronella
austriaca

.

Асимметрия наиболее часто проявляется
по признаку . (32.4%, = 108) и .

(22.9%, = 105). Хотя бы по одному из рассмо-
тренных билатеральных признаков она выявляет-
ся у 59.9% особей ( = 99).Симметричная комби-
нация 1+2 / 1+2признака . чаще встречается

у самцов (13.6%, = 44), чем у самок (7.8%, = 64).
Комбинация 2+2 / 2+2 чаще наблюдается у самок
(23.4%, =64), нежелиу самцов (11.4%, =44).

В ходе отлова нами замечено,
что особи из «чученского» локалитета (см. рис. 1,
точка 2) по ряду признаков отличаются от змей из

Temp n Sublab

n

n
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n n

n n
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II

I

ряд

ряд

Рис. 3.

Fig. 3

Слияние теменного щитка с щитком в I ряду
височныхуособей ( . – 0)
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Coronella austriaca Temp
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других местообитаний. Данное местообитание
предположительно изолировано от других – в те-
чение всех лет наблюдений между ним и ближай-
шими точками обнаружения на расстоянии более
2 км не встречено ни одной змеи. Это стало осно-
ванием для проведенного ниже сравнения. Резуль-
таты проверки на нормальность распределения
приведены для характеристик, между которыми
обнаружены статистически значимые различия
(табл. 4, рис. 4). Самцы из «чученского» локали-
тета достоверно отличаются от самцов из осталь-
ных местообитаний по признакам . и

.+ ., самки–по . и .

Также нами обнаружены достоверные ( <
< 0.05) отличия «чученских» самцов от самцов из
других местообитаний по метрическим призна-
кам ., . и . в выборках с . >
> 300 мм объемом = 12 и = 17 соответственно.
Как и в случае с признаками . и .+ .,
средние значения перечисленных признаков ниже
у «чученских» самцов.Однако остается открытым
вопрос: действительно ли в этом локалитете сам-
цы достигают меньшего размера ( . 342 –
460 мм, 415.2±10.86 мм) или же причина разли-
чий состоит в возрастной структуре популяций?
Примечательно, что «чученские» самки c . >
> 300 мм ( = 24) тоже имеют меньшие размеры

Scd
Ventr Scd Scd Sublub

P

L.corp L.cd L.total L.corp
n n

Scd Ventr Scd

L.corp

L.corp
n

лев

Таблица 4

Table 4.

. Результаты сравнения меристических признаков из разных локалитетов Владимир-
скойиНижегородскойобластей

Comparison results of some meristic features of from several localities in the Vladimir and
NizhnyNovgorod regions

Coronella austriaca

Coronella austriaca

Примечание. T
t

p
U

U
p

Note T
t

p
U

U p

-test: Mean Group 1 – среднее значение для выборки из «чученского» локалитета, Mean
Group 2 – среднее значение для выборки из остальных местообитаний, -value – значение критерия Стьюдента; df –
количество степеней свободы; – уровень статистической значимости отличий сравниваемых выборок по
критерию Стьюдента; Mann–Whitney Test: Rank Sum – Chuch – сумма рангов для выборки из «чученского»
локалита, Rank Sum – all – сумма рангов для выборки из остальных местообитаний, – эмпирическое значение
критерия, -level – уровень значимости, Valid N – Chuch – объем совокупности для выборки из «чученского»
локалитета,ValidN– all – объем совокупностидля выборкииз остальныхместообитаний.

. -test: Mean Group 1 – the average value for the sample from the Chucha river locality, Mean Group 2 – the
average value for the sample from the rest of the habitats, -value – the Student's test value; df – the number of degrees of
freedom; – the level of statistical significance of the differences between the compared samples according to the Student's
test;Mann–Whitney Test: RankSum–Chuch – sumof ranks for a sample from theChucha river locality, RankSum– all –
sum of ranks for a sample from other habitats, – empirical value of the criterion, -level – level of significance, Valid N –
Chuch – the size of the population for the sample from the Chucha river locality,Valid N – all – the size of the population for
the sample from the rest of the habitats.

( . 351 – 581мм, 474.8±12.69мм), чем осталь
ные ( . 344 – 601 мм, 500.7±16.38 мм, = 17),
но статистически достоверность не подтверж
дается.

Несмотря на отсутствие статистически зна-
чимых различий по остальным признакам, особи
из «чученского» локалитета отличаются более вы-
сокой встречаемостью одиночного щитка в I ряду
височныхщитков (30.3%, = 116, в остальной час-
ти популяции – 16.5%, = 109) и повышенной
встречаемостью 8 нижнегубных щитков (19.3%,
= 109, в остальной части популяции – 8.7%, =

=104).Обнаруженная особенность оказывает вли-
яние на процентное соотношение комбинаций би-
латеральных признаков в разныхместообитаниях.
Так, в «чученском» локалитете реже наблюдается
комбинация височных щитков 2+3 / 2+2 (5.3%, =
= 57), чем в остальных местообитаниях (17.6%,
= 51), условно принятых как западный, северный

и восточный локалитеты относительно «чучен-
ского». Сравнение встречаемости комбинаций в
отдельности по каждому билатеральному приз-
наку в разных местах сбора материала приведено
в табл. 5.

Из табл. 6 видно, что в разных локалитетах
по-разному проявляется и асимметрия билате-
ральных признаков. Причем наблюдается и разни-

L.corp
L.corp n

k
k

k k

n

n

-

-
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Рис. 4

Fig. 4

. Результаты проверки на нормальность распределения сравниваемых меристических признаков
из «чученского» локалитета и остальных изученных местообитаний Владимирской иНижегородской об

ластей: – . «чученских» самок, – . остальных самок; – . «чученских» самок, – .

остальных самок; – . «чученских» самцов, – . остальных самцов; – .+ . «чученских» самцов, –
.+ . остальных самцов
. Results of the normal distribution verification of the compared features of from the Chucha river

locality and the rest of the studied habitats in theVladimir andNizhnyNovgorod egions: – . in theChucha river females,
– . f the other females; – . in the Chucha river females, – . in the other females; – . in the

Chucha rivermales, – . in the othermales; – .+ in theChucha rivermales, – .+ . in the othermales
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Таблица 5

Table 5.

. Комбинации билатеральных признаков у самцов ( ) и самок ( ) в «чученском»
локалитете и в соседних с ним местообитаниях Владимирской и Нижегородской областей (западный, северный и
восточныйлокалитеты)

Combinations of bilateral features in males ( ) and females ( ) of in the Chucha river
locality and in the neighboring habitats of the Vladimir and Nizhny Novgorod regions (Western, orthern and astern
localities)

Coronella austriaca

Coronella austriaca
n e

♂♂ ♀♀

♂♂ ♀♀

ца во встречаемости асимметрии по конкретному
признаку между самцами и самками одного лока-
литета, и разница по темже признакаммежду осо-
бямиодногопола в разныхлокалитетах.

Самцы и самки из «чученского» локалитета
имеют несколько меньшее среднее значение, чем
особи из остальных местообитаний, в 16 случаях
по признакам: . (оба пола), . (оба пола),

. (самки), . (самцы), . (оба пола),

. (оба пола), . (оба пола), .

(оба пола), . (самцы), . (самки).

Интересно, что реже встречается укороченныйщи-

Ventr Scd
Lab Lab Sublab

Sublab Temp Temp

Temp Temp

пр лев пр

лев пр ряд лев ряд

пр ряд лев ряд

I I

II II

ток перед анальным щитком. Статистически зна-
чимы различия только по признакам . (оба по-
ла), . (самки), .+ . (самцы). Совпа-

дают средние только в трех случаях: по . (сам-

цы), . (самки), . (самки). И лишь по

признаку . (самки) среднее значение в

«чученском»локалитете на 0.1 выше.
Насколько заметны различия в выборках по

признакам, для которых достоверность не под-
тверждена, можно судить по графическому пред-
ставлению информации на рис. 5. На иллюстра-
ции представлены графики, отражающие динами-

Scd
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Lab Temp

Temp

лев
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пр ряд

II

II
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Таблица

Table .

6

6

. Встречаемость асимметричных комбинаций билатеральных признаков у самцов ( ) и самок ( )
в «чученском» локалитете и других местообитаниях (западный, северный и восточный

локалитеты)
The occurrence of asymmetric combinations of bilateral features of males (

Chucha river

Coronella austriaca

Coronella
austriaca

) and females ( ) of
in the locality and other habitats (Western, northern and eastern localities)
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Fig. 5.

Динамика изменения средних ( )
значений и . у самок и самцов,

. , . у самок в ходемноголет

него увеличения объема выборки

Change dynamics of the mean ( ) va
lues of . and . in females and males,
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multiyear increase in the sample size: – Chu
cha river locality, – estern, orthern and
astern localities
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ку изменения среднего ( ) значения признаков
. (оба пола), . (оба пола), . (самки)

и . (самки) помере отлова новыхособейи

увеличения выборки. К примеру, . «чучен
ских» самцов с момента отлова в 2017 г. 5-й особи
в данном локалитете оставался немного ниже
среднего значения . самцов из других место
обитаний вплоть до поимки последних особей в
2020 г.

Предположительно, не только особи из «чу-
ченского», но и другихмалоизученных сопредель-
ных локалитетов могут обладать своими особен-
ностями и достоверно различаться между собой
по некоторым морфологическим признакам.
Возможно, в данном случае положение популяций
на границе ареала в экстремальных для вида абио-
тических и биотических условиях среды обитания
способствует возникновению географической
изменчивости (Ивантер, 2017). Это делает популя-
ции медянки на северной границе ареала перспек-
тивным объектом для популяционно-генетичес-
кихисследований.

.

M
Ventr Scd Sublab

Temp
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Ventr
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Abstract. Detailed morphological characteristics of the populations of Coronella austriaca on 
the northern border of its range, in the Vladimir and Nizhny Novgorod regions, are presented.
L.corp. of males and females reaches 543 mm and 601 mm, respectively. Ventr. is 166–175 and 
175–189, respectively, Scd. Is 50–59 and 32–56, Lab. left/right is usually 7/7 (89.7%), Sublab.
is 9/9 (72.4%), respectively. A high incidence of asymmetry (44.4%) was noted for Temp. I and
II rows; of 23 combinations, the most common is the symmetric one 2+3/2+3 (25.9%).
L.corp./L.cd. limits overlap in 3.1% of underyearlings and yearlings, and in 1.8% of adults.
Same-sex individuals statistically significantly differ in their meristic characteristics within the 
studied regions: the females from a locality near the Chucha river differ from the rest ones in
Scd. and Sublab.left., males differ in Scd. and Ventr.+Scd.; males also significantly differ in their 
metric characteristics L.corp., L.cd., L.total. 
Keywords: Colubridae, Coronella austriaca, pholidosis, morphometry 
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Аннотация.

Ключевые слова

Образец для цитирования:

Использован гематологический подход для оценки состояния популяции
обыкновенного ужа Мордовского государственного заповедника. Проведена
оценка лейкоцитарной формулы крови с расчетом связанных с ней лейкоцитарных индек
сов (лимфоцитарно-гранулоцитарного, сдвига лейкоцитов, соотношения лимфоцитов и
эозинофилов, соотношения гетерофилов и эозинофилов, соотношения гетерофилов и
лимфоцитов), измерена площадь поверхности основных видов лейкоцитарных клеток: ге
терофилов, базофилов, эозинофилов, азурофилов, моноцитов и лимфоцитов. Лейкоцитар
ный состав крови ужа обыкновенного характеризовался преобладанием агранулоцитов,
при этом доля гранулоцитов составляла 31 – 37% ( = 1.99, = 0.04). Популяционная кар
тина лейкоцитарного состава крови ужа обыкновенного имела вид: гетерофилы
(8.07±0.6)%, базофилы (12.33±0.95)%, эозинофилы (8.33±0.65)%, азурофилы
(5.25±0.53)%, моноциты (9.77±0.42)%, лимфоциты (56.22±1.7)%. По усредненному пока
зателю площади лейкоцитарные клетки ужа обыкновенного расположились в следующем
порядке: эозинофилы – моноциты – азурофилы, базофилы – гетерофилы – лимфоциты.
Диаметр наиболее крупных клеток – эозинофилов – варьировался от 13 до 22 мкм. Самы
ми мелкими оказались лимфоциты с диаметром (7.22±1.21) мкм. Отсутствие различий в
количественном содержании всех типов гранулоцитов и агранулоцитов в крови обыкно
венного ужа из разных участков заповедника свидетельствовало о сопоставимом уровне
воздействия и идентичности физиологических механизмов адаптации, протекающих в
организме животных в охраняемых условиях среды обитания. Большинство лейкоцитар
ныхинтегральныхиндексов (ИСЛ,ИСЛЭ,ИСГЭ,ИЛГ) выявилиоднотипныйхарактер из
менчивости параметров лейкоцитарной системы крови ужа обыкновенного трех участков
заповедника за исключениемповышенного значения индекса соотношения гетерофилов и
лимфоцитов (ИСГЛ) выборки из пос. Пушта. Возрастание этого показателя свидетельст-
вует о стрессовом воздействии на особей данной выборки. С помощью метода главных
компонент проведена классификация выборок ужа обыкновенного с количественным
описаниемлейкоцитарного состава объектов исследования; полученные результатыпред-
ставлены в интегрированном и обобщенном виде. Использование метода главных компо-
нент позволило объединить выборки ужей с близкими показателями лейкоцитарного сос-
тава, а также выделить отличающуюся своими показателями популяцию обыкновенного
ужа урбанизированной территории Самарской области. Картина крови и динамика лейко-
цитарных индексов крови отражали активный отклик организма ужа обыкновенного на
комплекс экологических факторов среды обитания на территории Мордовского запо-
ведника.

: формула крови лейкоцитарныеиндексы периферическая
кровь
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Лейкоцитарный состав крови ужа обыкновенного Natrix natrix

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛ ИМЕТОДЫ

На территории Мордовии уж обыкновен-
ный Linnaeus, 1758 является обыч-
ным и массовым видом, ведет амфибионтный
образ жизни, предпочитая влажные местооби-
тания: берега рек, озер и прудов, пойменные луга,
овраги, болота, сырые леса (Астрадамов и др.,
2002; Ручин, Рыжов, 2003; Ручин и др., 2003, 2005;
Бакиев и др., 2004, 2009 и др.). Возрастающий
пресс антропогенной и рекреационной нагрузки
приводит к сокращению численности этих экто-
термных животных. Несмотря на обилие литера-
турных данных по экологии и особенностям жиз-
ненного цикла ужеобразных змей рода
Волжского бассейна (Табачишин, Табачишина,
2002; Чугуевская, 2005; Шляхтин и др., 2005; Ба-
киев и др., 2009; Гордеев, 2012; Кленина, Бакиев,
2015; Кленина и др., 2015; Bakiev et al., 2011;
Litvinov et al., 2011), исследований по изучению
системы крови ужей при различных воздействи-
ях недостаточно.Хорошоизвестно, что в развитии
защитных реакций организма в условиях измене-
ния среды обитания основную роль играют лейко-
циты, поэтому для оценки состояния животных и
качества среды обитания используют иммуноло-
гические и гематологические подходы (Пескова,
2004; Акуленко, 2014; Романова и др., 2017 и др.).
Показано, что сезонное перераспределение лейко-
цитарного состава способствует выживанию жи-
вотных в неблагоприятных условиях среды (Во-
робьева, 2007) и в измененных условиях урбани-
зированной среды (Самарская область) наблюда-
ется изменение баланса лейкоцитарных клеток в
крови настоящих ужей (Романова и др., 2014,
2015). Методология настоящей работы основы-
вается на исследовании формулы крови наиболее
представленного в Мордовском заповеднике вида
змей (ужа обыкновенного), что позволяет с аут-
экологической точки зрения оценить состояние
иммуногематологических показателей организма
в условияхприродо-охранной зоны.

Целью статьи являлась оценка лейкоцитар-
ного профиля крови ужа водяного (
Linnaeus, 1758) из Мордовского государственного
природного заповедника им. П. Г. Смидовича,
МГЗ (Россия).

Отлов ужа обыкновенного проводился на
территории Мордовского государственного при-
родного заповедника им. П. Г. Смидовича, распо-
ложенного в Темниковском районе Республики
Мордовия, на правом берегу р.Мокша, на границе
зоны хвойно-широколиственных лесов и лесосте-

Natrix natrix

Natrix

Natrix natrix

пи. Для исследования были выбраны три участка:
пос. Пушта (оз. Вальза), кордоны Павловский
(пруд Павловский) и Инорский (озеро Инорское)
(рис. 1). Все работы проводились в соответствии с
«Международными руководящими принципами
для биомедицинских исследований на животных»
(International Guiding..., 2012). Объем материала и
краткая характеристикамест отлова представлены
в табл. 1.

Для получения образцов крови животных
обездвиживали путём захвата и делали пункцию
верхнечелюстной вены иглой, смоченной в рас-
творе гепарина, для взятия крови и приготовления
мазков. После взятия крови все особи были воз-
вращены в места отлова. Дифференцированный
подсчёт лейкоцитов проводили с иммерсией
( 1500) после фиксации и окрашивания мазков по
Романовскому – Гимзе. С учетом морфологичес-
ких особенностей определяли шесть типов лейко-
цитарных клеток (в %): гранулоциты (гетерофи-
лы, базофилы, эозинофилы) и агранулоциты (азу-
рофилы, моноциты, лимфоциты) (Хайрутдинов,
Соколина, 2010; Campbell, 2006). На основании
лейкоцитарной формулы крови были рассчитаны
интегральныелейкоцитарныеиндексы (отн. ед.):

индекс сдвига лейкоцитов отн ед
гранулоцитов агранулоцитов;

индекс соотношения лимфоцитов и эозино-
филов (ИСЛЭ), отн. ед : =Л Э;

индекс соотношения гетерофилов и эозино-
филов (ИСГЭ), отн. ед. =Г Э;

лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс
(ИЛГ), отн. ед.: =Л•10 Э+Г+Б;

индекс соотношения гетерофилов и лимфо-
цитов ИСГЛ отн ед Г Л,
где Л – лимфоциты, Э – эозинофилы, Г – гетеро-
филы, Б –базофилы.

Линейные размеры лейкоцитов измеряли с
помощью окуляр-микрометра cross-line (0.01 mm)
(микроскоп Meiji Techno с иммерсией, Japan).

Площадь поверхности клеток (в мкм ) рассчи
тывалипоформуле эллипса:

,

где 3.14; – длина большой полуоси эллипса,
мкм; – длинаменьшейполуоси эллипса, мкм.

Анализ полученных данных проводили ме-
тодами непараметрической статистики с расчетом
критериев: Манна – Уитни при попарном срав-
нении выборок, Краскела – Уоллиса ( ) (при мно-
жественном сравнении независимых групп по
одному признаку) и Данна ( ) (множественный
критерийприпопарном сравнении групп) в пакете
прикладных программ Statistica. За величину ста-
тистической значимостипринимали =0.05.
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Рис. 1.

1.

Карта схема мест отлова ужа обыкновенного на территории Мордовского государственного природного
заповедника: – кордон«Инорский», озероИнорское; – пос.Пушта, озероВальза; – кордон«Павловский», пруд
Павловский

A schematic map of catching in the Mordovian State Nature Reserve: – Cordon “Inorsky”, Lake
Inorskoye; – Pushta village, LakeValza; –Cordon “Pavlovsky”, pondPavlovsky

1 2 3

Natrix natrix 1
2 3

Fig.

Таблица 1.

1.

Краткая эколого-географическая характеристика мест отлова ужа обыкновенного ( )
Мордовского заповедника

Brief ecological and geographical characteristic of the place of capture of , in the Mordovian State
NatureReserve

Natrix natrix

Natrix natrixTable



РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В литературе продолжается активное об
суждение морфологии универсальных эффектор
ных клеток крови рептилий, обеспечивающих
поддержание гомеостаза организма в специфич
ных условиях среды обитания (Лисничая, Ефи-
мов, 2014; Salakij et al., 2002;Campbell, 2006;Davis
et al., 2008; Tavares-Dias et al., 2008; Oros et al.,
2010). Трудности определения состава белой кро-
ви рептилий обусловлены как особенностями
морфологии лейкоцитарных клеток, так и внеш-
ними факторами (Соколина и др., 1997; Лобода,
1998;Павлов, 2019). Большинство исследователей
дифференцируют лейкоциты рептилий на грану-
лоциты, представленные тремя типами крупных
клеток: гетерофилами, эозинофилами и базофи-
лами, и на мононуклеарные клетки, к которым
относятся азурофилы, моноциты и лимфоциты
(Хайрутдинов, Соколина, 2010; Лисничая, Ефи-
мов, 2014; Stacy et al., 2011; Arican, Cicek, 2010).
Мыпридерживались аналогичной классификации
и выделяли шесть морфологических типов лейко-
цитарных клеток: гетерофилы, базофилы, эозино-
филы, азурофилы,моноцитыилимфоциты.

Вначале отметим, что состав лейкограмм
периферической крови ужа обыкновенного из
трех участков Мордовского заповедника характе-
ризовался преобладанием агранулоцитов (69 –
73%), при этом доля гранулоцитов составляла 31 –
37%. Различие в процентном содержании агра-
нулоцитов и гранулоцитов подтверждалось ста-
тистически значимым критерием Манна – Уитни

-
-

-

( = 1.99, = 0.04). Внутри пулов агранулоцитов и
гранулоцитов в лейкоцитарном составе кровимеж
ду выборками из различных участков заповедной
зоны значимыхразличийне выявлено (табл. 2).

Эллипсовидные лейкоцитарные клетки ужа
обыкновенного существенно различались по раз-
мерам. По усредненному показателю площади по-

верхности (мкм ) лейкоцитарные клетки ужа
обыкновенного расположились в следующем по-
рядке: эозинофилы – моноциты – азурофилы, ба-
зофилы – гетерофилы – лимфоциты. Диаметр наи-
более крупных клеток – эозинофилов – варьиро-
вался от 13 до 22мкм. Самымимелкими оказались
лимфоцитысдиаметром (7.22±1.21)мкм (табл. 3).

Отсутствие значимых различий в формулах
крови исследованных выборок позволило нам
объединить показатели и получить популяцион-
ную картину лейкоцитарного состава крови ужа
обыкновенного, обитающего на территории Мор-
довского заповедника (рис. 2).

Определение лейкоцитарной формулы яв-
ляется необходимой составной частью оценки об-
щего состояния организма, хотя отдельные ее по-
казатели не дают целостного представления о ре-
акциях системы крови на воздействие различных
факторов. Поэтому для интегральной оценки сос-
тояния системы крови были использованы лей-
коцитарные интегральные индексы, отражающие
взаимосвязи клеток крови и работу эффекторных
механизмовиммунной системы.

Большинство лейкоцитарных интеграль-
ных индексов (ИСЛ, ИСЛЭ, ИСГЭ, ИЛГ) выявили

u p
-

2
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Таблица 2.

2.

Лейкоцитарный состав периферической крови ужа обыкновенного Мордовского запо
ведника

Leukocyte blood count of the peripheral blood of from theMordovianStateNatureReserve

Natrix natrix

Natrix natrix

-

Table

Примечание Me IQR Н р

Me IQR H p

. – медиана, – интерквартильный размах, – критерийКрускалла –Уоллиса, – уровень
значимости

. –median, – Inter-quartiles range, –Kruskel–WallisANOVA, – significance level
.

.Note

Лейкоцитарный состав крови ужа обыкновенного Natrix natrix
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Таблица .

3.

3

Table

Линейный размер (мкм) и площадь поверхности (мкм ) лейкоцитов периферической крови ужа обык-
новенного

Linear s ) of leukocyte series

2

2

Natrix natrix

Natrix natrixize (μm) and surface area (μm

Примечание M
s m S

M m
M s m S

M m

. – среднее арифметическое, мкм; min – минимальное значение; max – максимальное зна-
чение; – стандартное отклонение; – ошибка средней арифметической; – площадь поверхности клеток

( ± ), мкм
. – mean, m; min – minimum; max – maximum; – standard deviation; – standard error of mean; – cell

surface area ( ± ), m

2

2

.

.

Note μ

μ

однотипный характер изменчивости параметров

лейкоцитарной системы крови ужа обыкновенно

го трех участков заповедника за исключением

повышенного значения индекса соотношения

гетерофилов и лимфоцитов (ИСГЛ) выборки

пос. Пушта (табл. 4), считающимся мерой стресса

у животных (Davis et al., 2008). Возрастание этого

показателя позволяет заключить, что ,

отловленный в районе пос. Пушта, испытывает

дополнительное стрессорное воздействие.
Для уточнения и анализа лейкоцитарного

профиля обыкновенного ужа заповедной зоны

(Мордовский заповедник) и урбанизированной

территории (с. Мордово, Самарская область) (Ро-

манова и др., 2015) мы воспользовались методом

главных компонент и рассчитали несколько новых

признаков, линейных индексов (главных компо-

нент). С вычислительной точки зрения количество

главных компонент равно числу исходных пере-

-

Natrix natrix

Лимфоциты
(56%)
/

Lymphocytes

Моноциты
(10%)
/

Monocytes

Азурофилы
(5%)
/

Azurophils

Эозинофилы
(8%)
/

Eosinophils

Базофилы
(13%)
/

Basophils

Гетерофилы
(8%)
/

Heterophils

Рис. 2. Формула крови ужа обыкновенного
Мордовского заповедника

Blood formula of the from the Mordo
vianStateNatureReserve

Natrix natrix

Natrix natrixFig. 2. -

менных, но обычно основная доля информации,

позволяющая различать объекты, «концентриру-

ется» в гораздо меньшем числе компонент, кото-

рые и рассматриваются как их полноценная харак-

теристика. Участие компонент в дифференциации

лейкоцитарного профиля рептилий, отловленных

в сопоставимый срок активности (конец июня),

было неодинаково. Первая главная компонента

(факторная ось), соответствующая собственному

значению 19.86, описывала приблизительно

76.54% общей дисперсии, и ее роль выше, чем

других по информационной насыщенности. Вто-

рая компонента (факторная ось), соответствую-

щая собственному значению 5.38, описывала

20.75% оставшейся дисперсии, ее роль меньше,

чем первой компоненты, а третья – описывала

2.70% оставшейся дисперсии, её, как и все после-

дующие, по всей видимости, нецелесообразно ис-

пользовать в дальнейшемрассмотрении.
Первая факторная ось наиболее сильно кор-

релировала с содержанием в крови ужей моно-

цитов (сильная отрицательная корреляция), азуро-

филов и гетерофилов (сильная положительная

корреляция). Вторая факторная ось имела силь-

ную положительную корреляцию с содержанием

лимфоцитов. График лейкоцитарного профиля в

пространстве выделенных главных компонент по-

казывал, насколько хорошо каждая переменная

воспроизводилась в найденной системе координат

(рис. 3).
Таким образом, были определены фактор-

ные оси в пространстве меньшей размерности, на

которые были проецированы анализируемые лей-

коцитарные показатели.Относительный вклад пе-

ременных в дисперсию факторной оси пропорци-

онален их факторным нагрузкам: наибольший
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Таблица 4.

4.

Значение интегральных индексов периферической крови ужа обыкновенного Мордов-
ского заповедника

Integral lymphocyte indices value for from theMordovianStateNatureReserve

Natrix natrix

Natrix natrixTable

Примечание Me IQR Н Z р

Me IQR Н Z р

. – медиана, – интерквартильный размах, – критерий Крускалла – Уоллиса, – –
уровень значимости

. –median, – inter-quartile range, –Kruskel–WallisANOVA, – – significance level
.

.Note

относительный вклад в первую главную компо-
ненту вносили моноциты, а во вторую – лимфо
циты.

На графике наблюдений в факторном про-
странстве исследованные выборки ужа обыкно-
венного распределились в разных областях плос-
кости (рис. 4). Все выборки ужа обыкновенного с
заповедной территории (Мордовский государст-
венный заповедник) сгруппировались в одном

-

Рис. 3.

. 3.

Показатели лейкоцитарного состава крови
обыкновенного ужа впространстве главныхкомпонент

Indicators of the leukocyte composition of the
blood in the space of themain components

Fig Natrix
natrix

кластере, расположенном во втором и третьем
квадрантах, т. е. имелиотрицательные значенияпо
первой главной компоненте и объединялись в об
ластипеременной«моноциты».

Расположение выборки ужа обыкновенного
из пос. Пушта (оз. Вальза) в третьем квадранте,
удаленно от выборок кордонов Инорский и Пав-
ловский, обусловливалось изменением соотноше-

-

Рис.

.

4. График рассеивания выборок обыкновенного
ужа в пространстве главных компонент; овалом выде-
леныучасткиМордовскогоприродного заповедника

4. Scatter plot for samples in the space of
the main components; areas of the Mordovian State Nature
Reserve aremarkedwith red ovals

Fig Natrix natrix

Лейкоцитарный состав крови ужа обыкновенного Natrix natrix

3

2

1

0

-1

-2

-3
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Первая компонента / Factor 1: 76.54%

В
то
р
ая

к
о
м
п
о
н
ен
та

/
F
ac
to
r
2
:
2
0
.7
5
%

Базофилы /

Basophils

Лимфоциты /

Lymphocytes

Гетерофилы /

Heterophils

Азурофилы /

Azurophils

Моноциты /

Monocytes

Эозинофилы /

Eosinophils

ИСЛ / Leukocyte shift index

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

В
то
р
ая

к
о
м
п
о
н
ен
та

/
F
ac
to
r
2
:
2
0
.7
5
%

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Первая компонента / Factor 1: 76.54%

пос. Пушта /

Puszta village

с. Мордово (Самарская обл.) /

Mordovo village(Samara region)

кордон Павловский /

Cordon “Pavlovsky”

кордон Инорский /

Cordon “Inorsky”



Е. Б. Романова, Е. И. Соломайкин, А. Г. Бакиев, Р. А. Горелов 
 

 
24                                                                                        СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2021   Т. 21, вып. 1/2 

ния баланса лейкоцитарных клеток за счет уси-
ленного антропогенного давления (рыбалка, ку-
пание, движение пешеходов и автотранспорта) 
по сравнению с другими участками заповедника. 
Следует отметить, что оценка флуктуирующей 
асимметрии признаков фолидоза ужа обыкно-
венного этой выборки (28.6) выявила более вы-
сокие показатели средней частоты асимметрич-
ного проявления на признак по сравнению с 
особями Павловского (0.14) и Инорского (0.17) 
кордонов (Елисеева, Ениватова, 2020). Известно, 
что степень симметрии определяется всей сово-
купностью антропогенных и естественных эко-
логических факторов, действующих на развитие 
организмов (Лада и др., 2012), и отражает ста-
бильность развития организма в целом. Сниже-
ние этого показателя у ужа обыкновенного из 
пос. Пушта свидетельствовало и о снижении ка-
чества условий его местообитания. 

Выборка из популяции обыкновенного 
ужа урбанизированной территории (Самарская 
область) занимала первый квадрант, т.е. имела 
положительные значения как по первой, так и по 
второй компоненте, и располагалась в области 
переменной «лимфоциты». Влияние комплекса 
факторов урбанизированной среды на показате-
ли лейкоцитарной системы крови ужа преиму-
щественно отражалось на перераспределении 
баланса агранулоцитов, а именно повышении 
специфической реакции иммунной системы (со-
держание лимфоцитов) и снижении активности 
моноцитов, отражающих адаптивный ответ.  

Хорошо известно, что на проявление лей-
коцитарного профиля крови и иммунный статус 
организма змей оказывают влияние возраст, пол, 
физиологическое состояние животных, а также 
сезоны года и изменение абиотических факторов 
среды (Павлов, Юсупов, 2015). Результаты ана-
лиза показывают, что при интерпретации данных 
лейкоцитарного состава крови рептилий особое 
внимание следует обращать на количественное 
перераспределение агранулоцитов, в первую 
очередь моноцитов. Известно, что у рептилий 
врожденная система иммунитета, представлен-
ная гуморальными факторами и набором лейко-
цитов (моноцитами, базофилами, эозинофилами 
и гетерофилами), характеризуется более высо-
ким развитием и эффективной реакцией на ши-
рокий спектр патогенных антигенов среды оби-
тания по сравнению с адаптивными ответами. 
Отметим, что моноциты наряду с макрофагами 
являются фагоцитами, которые обрабатывают и 
представляют антигены, а также высвобождают 

гуморальные регуляторы межклеточных взаимо-
действий (Coico et al., 2003; Davis et al., 2004; 
Arican, Cicek, 2010), обеспечивая клеточные ме-
ханизмы неспецифической резистентности 
(Davis et al., 2004) и формирование у рептилий 
реакции воспаления. Интенсивность развития 
воспалительной реакции определяется опти-
мальной для вида температурой окружающей 
среды, ниже и выше которой эффективность 
формирования реакции снижается (Kluger et al., 
1975; Merchant et al., 2007), что иллюстрирует 
сложный характер взаимосвязи активации не-
специфических факторов резистентности репти-
лий как эктотермных животных с абиотически-
ми условиями среды обитания.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получены популяционные показатели 
лейкоцитарной формулы и лейкоцитарных ин-
дексов крови обыкновенного ужа из Мордовско-
го природного заповедника. Отсутствие разли-
чий в количественном содержании всех типов 
гранулоцитов и агранулоцитов в крови обыкно-
венного ужа из разных участков заповедника 
свидетельствовало о сопоставимом уровне воз-
действия и идентичности физиологических ме-
ханизмов адаптации, протекающих в организме 
животных в условиях среды обитания. Исполь-
зованный метод многомерной статистики позво-
лил получить более полное количественное опи-
сание лейкоцитарного состава объектов иссле-
дования, представить полученные показатели в 
обобщенном виде и провести сравнительный 
анализ выборок ужа обыкновенного из разных 
местообитаний. 
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Abstract. The state of the grass snake (Natrix natrix) population in the Mordovian State Nature 
Reserve was assessed using the hematological approach. The leukocyte blood count was esti-
mated together with calculation of the associated leukocyte indices (neutrophil:lymphocyte 
(N:L), eosinophil:lymphocyte (E:L), heterophil:eosinophil (H/E) and heterophil:lymphocyte
(H:L) ratios). The surface area of leukocytes (heterophils, basophils, eosinophils, azurophils, 
monocytes, and lymphocytes) was measured. The leukocyte blood composition of Natrix natrix
was characterized by the predominance of agranulocytes, and the granulocyte fraction was 31–
37% (u = 1.99, p = 0.04). The population pattern of the leukocyte blood composition of Natrix 
natrix was as follows: heterophils – 8.07±0.6%, basophils – 12.33±0.95%, eosinophils –
8.33±0.65%, azurophils – 5.25±0.53%, monocytes – 9.77±0.42%, and lymphocytes –
56.22±1.7%. According to the averaged area, the leukocytes were arranged in the following or-
der: eosinophils – monocytes – azurophils, basophils – heterophils – lymphocytes. The diame-
ter of the largest cells (eosinophils) was (17.5±2.42) μm. The smallest lymphocytes had diame-
ters within (7.22±1.21) μm. The absence of any differences in the quantitative content of all 
types of granulocytes and agranulocytes in the blood of the grass snake from different parts of
the reserve indicated a comparable level of impact and the identity of the physiological mecha-
nisms of adaptation that occur in the body of animals in protected habitat conditions. Most of
the leukocyte integral indices revealed the same type of variability in the parameters of the
white blood cell system of the Natrix natrix in three areas of the reserve, with the exception of 
an increased value of the heterophiles/lymphocytes ratio in the sample from the village Pushta. 
The increase in this indicator made it possible to draw a conclusion about the stress effect on
the individuals of this sample. The principal component method was used to differentiate the
samples of the grass snake with a more complete quantitative description of the leukocyte com-
position of the objects of study; the results obtained are presented in a visual, integrated and 
generalized form. The use of the principal component method made it possible to combine 
samples of Natrix natrix with similar indicators of leukocyte composition, as well as to identify
a population of Natrix natrix that differs in its indicators in the urbanized territory of the Sam-
ara region. The blood pattern and the dynamics of blood leukocyte indices reflected the active
response of the Natrix natrix body to the complex of environmental factors of the habitat on the 
territory of the Mordovian State Nature Reserve. 
Keywords: Natrix natrix, WBC (white blood cells), leukocytal index, peripheral blood 
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Ключевые слова

Образец для цитирования:

Проведена сравнительная оценка лейкоцитарного профиля болотной черепа-
хи (Linnaeus, 1758) из популяций в речном бассейнеУрала (Оренбургская
область, Беляевский район, 11 самок и 5 самцов) и в речномбассейнеВолги (Астраханская
область, Красноярский район, 28 самок и 20 самцов). Определены формулы крови самцов
и самок с расчетом лейкоцитарных индексов (лимфоцитарно-гранулоцитарного, сдвига
лейкоцитов, соотношения лимфоцитов и эозинофилов, соотношения гетерофилов и эози-
нофилов, соотношения гетерофилов и лимфоцитов). Преобладающими лейкоцитарными
клетками в периферической крови болотных черепах являлись лимфоциты (40 – 45%).
Среди гранулоцитов доминировали гетерофилы (популяция из Оренбургской области)
или базофилы (популяция изАстраханской области). Отсутствие различий в количествен-
ных показателях формулы крови и интегральных лейкоцитарных индексах самцов и са-
мок свидетельствовало о сопоставимом уровне воздействия и идентичности физиологи-
ческих механизмов адаптации, протекающих в организме разнополых особей из Орен-
бургской области.Межполовые различия, проявляющиеся в повышенном содержаниемо-
ноцитов ( = 3.13, = 0.001), свидетельствовали об активации естественного иммунитета
самцов по сравнению с самками особей из Астраханской области. Сравнительный анализ
лейкоцитарного профиля болотной черепахи из разных популяций выявил различие по
содержанию гранулоцитов и агранулоцитов. Самцы из Оренбургской области отличались
от самцов из Астраханской области повышенной долей гетерофилов и пониженным со-
держанием базофилов. Самки обеих выборок различались по всем показателям формулы
крови, кроме эозинофилов, доля которых была одинакова ( = 0.71, = 1.00). В перифери-
ческой крови самок из Оренбургской области выявлено более высокое содержание гете-
рофилов, моноцитов и пониженное содержание базофилов и лимфоцитов по сравнению с
самками из Астраханской области. Анализ лейкоцитарного состава крови выявил коли-
чественно-качественные изменения в иммунологических показателях при инвазии гемо-
паразитами. При этом снижалась специфическая иммунная реакция (содержание лимфо-
цитов), что компенсировалось повышением неспецифической защитной системы (содер-
жание гетерофилов). Поддержание иммунологической реактивности организма в усло-
виях инвазии определялось функциональной активностью гетерофилов, что подтвер-
ждалось более высоким значением индекса соотношения гетерофилов и лимфоцитов.
Картина крови и динамика лейкоцитарных индексов крови болотных черепах исследо-
ванных популяций отражали активный отклик организма на комплекс экологических
факторов среды, в томчислеприпаразитарныхинвазиях.

: , лейкоцитарные индексы, периферическая кровь,
лейкоцитарнаяформула крови,Оренбургская область,Астраханская область
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Сравнительный лейкоцитарный профиль крови Emys orbicularis

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛ ИМЕТОДЫ

Болотная черепаха внесена
в Красный список МСОП с категорией таксона,
находящегося в состоянии, близком к угрожаемо-
му – «Near Threatened» (NT) (Red List…, 2020).
Восточная часть ареала заходит в речные бассей-
ныВолги иУрала, где вид представлен популяция-
ми гаплолинии I номинативного подвида

(Дуйсебаева и др., 2019; Lenk et al., 1999 ).
Адаптации этой наиболее широко распространен-
ной внутривидовой формы (Joos et al., 2017) к раз-
личным природно-географическим условиям отя-
гощаются в настоящее время возрастающим прес-
сом антропогенных и климатических изменений
на среду обитания.

Исследования крови особей, представляю-
щихотдельныепопуляцииболотнойчерепахи, но-
сят разрозненный и фрагментарный характер (Ло-
бода, 1998; Большакова, Бакиев, 2005; Байрамбе-
кова и др.., 2017; Alder, Huber, 1923; Duguy, 1967;
Lukakis, Haritos, 1973; Lukakis, 1974; Musquera et
al., 1976; Palomeque et al., 1977; Vasse, Beaupain,
1981;U urtaş et al., 2003;Metin et al., 2006; Colagar,
Jafari, 2007; Arikan, Cicek, 2010; Javanbakht et al.,
2013). Между тем гематологические исследова-
ния предоставляют ценный диагностический ма-
териал длямониторинга состояния природныхпо-
пуляций при решении природоохранных задач и
совершенствовании методов регуляции числен-
ности эктотермныхживотных.Сравнительныеис-
следования физиологических показателей здоро-
выхи больных черепах являются весьма информа-
тивными при оценке состояния здоровья этих жи-
вотных как из природных популяций, с целью со-
хранения их численности, так и содержащихся в
неволе, при их лечении (Васильев, 2016; Bolten,
Bjorndal, 1992; Hasbun et al., 1998; Knotkova et al.,
2002; zvegy et al., 2015).

Актуальность нашего исследования опреде-
ляется и необходимостью изучения эколого-физи-
ологических особенностей природных популяций
болотных черепах, позволяющих им выживать и
расширять ареал, важных для решения фундамен-
тальных и прикладных вопросов о роли иммун-
ных реакций и системы крови в адаптации к изме-
няющимся условиямсредыобитания.

Целью работы являлась сравнительная
оценка лейкоцитарного профиля болотной чере-
пахи из популяций Уральского бассейна (Орен-
бургская область) и Волжского бассейна (Астра-
ханская область).

Объектами исследования явились полово-
зрелые особи болотной черепахи, добытые в Рос-

Emys orbicularis

E. o. or-
bicularis

ğ

сийскойФедерации: Оренбургской области (Беля-
евский район, окрестности участка «Буртинская
степь» Оренбургского заповедника; 16 – 17 июня
2020 г.; 16 особей – 11 самок и 5 самцов) и
Астраханской области (Красноярский район,
окрестности пос. Комсомольский; 27 – 29 августа
2020 г.; 48 особей–28 самоки20 самцов).

Все работы проводились в соответствии с
«Международными руководящими принципами
для биомедицинских исследований на животных»
(International Guiding…, 2012). Кровь у черепах
брали путем прокола хвостовой вены. После взя-
тия крови все особи были возвращены в места от-
лова. Мазки крови (по два от каждой особи) гото-
вили с помощью гематологического штапеля, вы-
сушивали на воздухе, затем фиксировали в спир-
то-эфирной смеси (1:1). Зафиксированные мазки
хранили до окрашивания при комнатной темпера-
туре. Мазки окрашивали в течение 20 мин краси-
телем Гимза азур-эозин по Романовскому (10 – 12-
кратный раствор (фирма «Биолот», Россия), при-
готовленном на фосфатном буфере (рН 6.8 – 7.2).
Готовые мазки просматривали на микроскопе
Meiji Techno серии МТ 4000 с иммерсией, при
увеличении 1500 («Meiji Techno», Япония) с
дифференцированным подсчётом лейкоцитов
(Соколина и др., 1997; Alleman et al., 1992). С уче-
том морфологических особенностей определяли
пять типов лейкоцитарных клеток (в %): грануло-
циты (гетерофилы, базофилы, эозинофилы) и аг-
ранулоциты (моноциты, лимфоциты). Цифровые
изображения препаратов выполняли камерой Vi-
sion САМ («Vision», Япония) для тринокулярного
микроскопа Meiju Techno с использованием инте-
грированного адаптера и разъема С-mount (уве-
личение 1500).

На основании лейкоцитарной формулы кро-
ви рассчитали интегральные лейкоцитарные ин-
дексывотносительных единицах

индекс сдвига лейкоцитов ИСЛ = гра-
нулоцитов агранулоцитов;

индекс соотношения лимфоцитов и эози
нофилов,ИСЛЭ=Л Э;

3) индекс соотношения гетерофилов и эози-
нофилов,ИСГЭ=Г Э;

4) лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс,
ИЛГ=Л 10 Э+Г+Б;

5) индекс соотношения гетерофилов и лим-
фоцитов,ИСГЛ Г Л,
где Л – лимфоциты, Э – эозинофилы, Г – гетеро-
филы, Б –базофилы.

Измеряли длину карапакса (в мм) черепах
по его прямой средней линии от переднего края за-
гривкового щитка до заднего конца шва между
надхвостовымищиткамиштангенциркулем.
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Данные сравнивалиметодаминепараметри-
ческой статистики с расчетом критериев: Краске-
ла – Уоллиса ( ) (при множественном сравнении
независимых групп по одному признаку), Данна
( ) (множественный критерий при по-парном
сравнении групп), Манна – Уитни ( ) при сравне-
нии двух групп в пакете прикладных программ
«Статистика», критерием при сравнении долей.
За величину статистической значимости прини-
малиα=0.05.

Морфологическую дифференциацию лей-
коцитарных клеток проводили на основе ранее
опубликованных описаний (Соколина и др., 1997;
Alleman et al., 1992; Campbell, 2006; Metin et al.,
2006; Perpinan, Sanchez, 2009; Cicek et al., 2015 и
др.). К гранулоцитам относили гетерофилы, эози-
нофилы и базофилы. Наиболее крупными грану-
лоцитами являлись гетерофилы. Они имели одно
темноокрашенное ядро овальной или круглой
формы, расположенное эксцентрически. Цито-
плазма (за исключением области вокруг ядра)
окрашивалась от бледно-сиреневого цвета до
оранжевого и содержала в различном количестве
овальные или веретеновидные гранулы разного
размера.

Эозинофилы были представлены крупными
клетками с эксцентрически расположенным яд-
ромовальнойили эллипсовиднойформы.Всяци-

H

D
u

z

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

топлазма в клетке заполнена круглыми, одинаково
окрашивающимися эозинофильными гранулами.
По сравнению с гранулами гетерофилов гранулы
эозинофилов окрашивались слабее.

Базофилы представляли собой круглые
клетки среднего размера. Ядро круглое, распола-
галось в центре клетки, имело однородный тем-
ный хроматин. Крупные округлые гранулы окра-
шивались с разной интенсивностью и часто пол-
ностьюскрывали ядро.

Среди агранулоцитов дифференцировали
два типа клеток: моноциты и лимфоциты. Моно-
циты – крупные округлые клетки. Ядро большое
дольчатое, имело светлый хроматин. Цитоплазма
серо-голубая, часто с мелкими гранулами. Лимфо-
циты были представлены клетками разного раз-
мера. В центре малых лимфоцитов располагалось
темно-синее интенсивно окрашенное ядро, окру-
женное небольшой зоной синей цитоплазмы. В
крупных лимфоцитах круглое ядро было локали-
зовано в определенной области клетки, цито-
плазма бледно-голубого цвета занимала больший
объем.

Преобладающимиклетками в периферичес-
кой крови болотных черепах из Оренбургской об-
ласти являлись лимфоциты. Среди гранулоцитов
доминировали гетерофилы. Статистически значи-
мых половых различий в лейкоцитарном составе
периферической крови этой выборки не выявлено
(табл. 1).

Таблица1.

1.

Сравнительный анализ лейкоцитарного состава периферической крови самцови самок
изОренбургскойобласти

Comparative analysis of the peripheral blood leukocyte composition of males and females from
theOrenburg region

Emys orbicularis

Emys orbicularisTable

Примечание Me IQR
Me IQR

. –медиана, – интерквартильныйразмах
. –median, – Inter-quartiles range

.
.Note



Отсутствие различий в количественных по-
казателях формулы крови и интегральных лейко-
цитарных индексах самцов и самок свидетель-
ствовало о сопоставимом уровне воздействия и
идентичности физиологических механизмов
адаптации, протекающих в организме болотных
черепах оренбургской выборки.

В периферической крови болотных черепах
из Астраханской области доминирующими клет-
ками также являлись малые и большие лимфо-
циты. Однако среди гранулоцитов в крови самок и
самцов преобладали базофилы. Анализ лейкоци-
тарных формул выявил внутривидовые межпо-
ловые различия, проявляющиеся в повышенном
содержание моноцитов в крови самцов по сравне-
нию с самками ( = 3.13, = 0.001) (табл. 2).Моно-
циты являются крупными мононуклеарными
клетками, выполняют фагоцитирующую, анти-
генпрезентирующую функции, продуцируют эн-
догенные регуляторы иммунного ответа (Coico et
al., 2003). Полученные результаты свидетельство-
вали об активации естественного иммунитета
самцов астраханской выборки. Статистически
значимых различий по количественному содержа-
нию в крови гранулоцитов и интегральным лейко-
цитарным индексам между самками и самцами
астраханской выборкине обнаружено.

Можно заметить, что средняя длина кара-
пакса самок (156.7±8.93 мм) и самцов (154.0±6.06
мм) из оренбургской выборки статистически
значимо не различались ( = 0.39, = 0.69), а в

u р

u р

астраханской выборке по средней длине карапакса
самки (130.0±6.73 мм) были мельче ( = 2.45, =
= 0.01) самцов (154.0±2.50 мм). Межполовые раз-
личия подтверждались и непараметрическим кри-
терием корреляции (ассоциации) Спирмана. Уме-
ренную ассоциацию с качественным признаком
(полом особи) обнаружили моноциты ( = 0.34,
= 0.12, = 0.0008) и средняя длина карапакса ( =

= 0.35, = 0.12, = 0.0007). Самцы из двух вы-
борокне различались как по размерам ( = 0.08, =
= 1.00), так и доле моноцитов в лейкограмме
( = 0.79, = 0.99).

Колебание физиологических показателей
отдельных компонентов иммуногематологичес-
кой системы при онтогенезе и под воздействием
разнообразных факторов позволяет сохранить
функциональную целостность всего организма
эктотермных животных как сложной биологичес-
кой системы в постоянно изменяющихся усло-
виях среды. Поэтому при анализе иммуногемато-
логических параметров особое внимание следует
обратить на системные показатели, включающие
результат взаимодействия нескольких компонен-
тов. В этой связи представлялось интересным изу-
чить взаимозависимость между морфологически-
ми и гематологическими показателями болотных
черепах. Методом регрессионного анализа пока-
зана статистически значимая корреляция количе-
ства эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов в пе-
риферической крови с размерами тела черепах
(табл. 3).

u р
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Таблица2.

2.

Сравнительный анализ лейкоцитарного состава периферической крови самцови самок
изАстраханскойобласти

Comparative analysis of the peripheral blood leukocyte composition of males and females from
theAstrakhan region

Emys orbicularis

Emys orbicularisTable

Примечание Me IQR

Me IQR

. – медиана, – интерквартильный размах Жирным шрифтом выделены статистически
значимыеразличия.

. –median, – Inter-quartile range. Statistically significant differences are highlighted in bold..

.

Note
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Таблица .
3.
3

Table
Связь количественныхпоказателейформулыкрови с размерами тела

Relationship of quantitative indicators of the blood formulawith the body size of
Emys orbicularis
Emys orbicularis

Примечание r R p

r R p

. – коэффициент корреляции, – коэффициент детерминации, – достигнутый уровень значи-
мости.Жирнымшрифтомвыделеныстатистически значимыеразличия

. – correlation coefficient, – determination coefficient, – achieved significance level. Statistically signi-
ficant differences are highlighted in bold

2

2

.

.
Note

В свою очередь, анализ полученных зависи-
мостей показал, что примерно на 13% (показатель
детерминации = 0.13) дисперсия содержания
эозинофилов в крови объясняется дисперсией раз-
мера тела болотных черепах. Для моноцитов и
лимфоцитов этот показатель детерминации был
еще меньше: 0.072 и 0.076 соответственно, и толь-
ко на 7% дисперсия содержания в крови аграну-
лоцитов объяснялась размерами тела. Получен-
ный результат показывает, что при анализе и оце-
нивании адаптационных возможностей организма
наряду с простыми детализированными показате-
лями полезно иметь в виду и зависимости одного
признака от одного или нескольких других приз-
наков (количественныхиликачественных).

Сравнительный анализ лейкоцитарного
профиля болотных черепах из разных популяций
выявил различия по содержанию как гранулоци-
тов, так и агранулоцитов. Самцы оренбургской

R
2

выборки отличались от самцов астраханской вы-
борки повышенной долей гетерофилов и пони-
женным содержанием базофилов. Самки обеих
выборок различались по всем показателям фор-
мулы крови, кроме эозинофилов, доля которых
была одинакова. В периферической крови самок
оренбургской выборки выявлено более высокое
содержание гетерофилов, моноцитов и пониже-
нное содержание базофилов и лимфоцитов по
сравнению с самками астраханской выборки
(табл. 4).

Лейкоцитарные клетки периферической
крови рептилий ответственны за проявление как
реакций естественного иммунитета (гетерофилы,
базофилы и эозинофилы), так и адаптивного им-
мунного ответа (лимфоциты). По изменениям со-
отношения разных типов лейкоцитов под воздей-
ствием внутренних или внешних факторов судят о
состоянии и функциональной активности иммун-

Таблица4.

4.

Сравнительный анализ лейкоцитарного состава периферической крови самцови самок
в выборкахиз двухпопуляций

Comparative analysis of the peripheral blood leukocyte composition of males and females in
samples from twopopulations

Emys orbicularis

Emys orbicularisTable

Примечание z р

Note z p

. Критерий – сравнение долей; – достигнутый уровень значимости. Жирным шрифтом
выделеныстатистически значимыеразличия.

. – comparison of shares; – the achieved level of significance. Statistically significant differences are
highlighted in bold.
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Рис. 1

. 1

. sp.: -образной формы в эри-
троците болотной черепахи, хорошо видно эксцен-
трично смещенное ядро эритроцита

. -shaped sp. in an erythrocyte of
, the eccentrically displaced nucleus of the

erythrocyte is clearly visible

Haemogregarina U

U aemogregarina
Emys orbicularis
Fig H
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ного реагирования организма (Arican, Cicek,
2014). Полученные результьты свидетельствова-
ли об активации естественного иммунитета самок
и самцов оренбургской выборки по сравнению с
самками астраханской выборки. Известно, что не-
высокое содержание базофилов в периферической
крови повышается при поступлении в организм
дополнительных антигенов. На мембране этих
клеток содержатся антиген-специфические рецеп-
торы, активация которых приводит к дегрануля-
ции базофилов и выбросу гистамина в ответ на по-
ступление антигена в организм, что вызываетфор-
мирование воспалительной реакции и реализа-
цию основных функций врожденного иммуни-
тета рептилий. Процесс зависит от концентрации
антигена и температуры (Sypek et al., 1984). Повы-
шенная доля базофилов в крови самок и самцов
астраханской выборки могла быть вызвана раз-
ными причинами: загрязнением среды обитания,
заболеваниями или кровепаразитарными инва-
зиями (Васильев, 2016).

Информативными интегральными показа-
телями реактивности организма являются инте-
гральные индексы: ИСЛ, ИСЛЭ, ИСГЭ, ИЛГ и
ИСГЛ. Так, известно, что увеличение соотноше-
ния гетерофилов к лимфоцитам наряду с другими
изменениями в формуле крови свидетельствует о
развитии стрессорных реакций в организме жи-
вотных (Davis et al., 2008). Более высокое значе-
ние индекса ИСГЛ у особей оренбургской выбор-
ки может свидетельствовать о дополнительном
стрессовомвоздействиина болотныхчерепах.

Известно, что различные характеристики
окружающей среды (температура, скорость тече-
ния, рН среды и т. д.) могут повлиять на возник-
новение, распространенность и интенсивность за-
болеваний и инвазий животных (Marcogliese, Co-
ne, 1997). При проведении гематологического ана-
лиза в периферической крови черепах обеих вы-
борок были выявлены измененные эритроциты
удлиненнойформыс эксцентрическимиядрами.В
цитоплазме этих эритроцитов обнаруживались ге-
мопаразиты. По внутриклеточному расположе-
нию, внешнему виду, форме и морфологии гемо-
паразиты соответствовали роду Haemogregarina
из семейства Haemogregarinidae (Мкртчян, 1966;
Telford, 2009). Хорошо известно, что представите-
ли данного рода инфицируют рептилий в качес-
тве промежуточных хозяев (Siddall, Desser, 1992;
zvegy et al., 2015), и различные стадии жизнен-

ного цикла гемопаразита развиваются в эритроци-
тах периферической крови черепах, обитающих в
пресных водах (Мкртчян, 1966; lsen, 1986;
zvegy et al., 2015) (рис. 1).

O

O
O

Сравнительный анализ распространеннос-
ти гемопаразитов в обеих выборках показал, что в
астраханской выборке было больше незаражен-
ных самок. Отметим, тем не менее, что в лите-
ратуре имеются данные о преимущественном по-
ражении гемопаразитами самок по сравнению с
самцами (Molla et al., 2013). В целом по выборке
доли зараженных и незараженных гемопарази-
тами особей статистически значимо не различа-
лись. В оренбургской выборке распространён-
ность sp. среди самок и самцов
была одинаковой, но при этом в целом по выборке
доля зараженных особей оказалась выше по
сравнениюс астраханскимичерепахами (табл. 5).

Вопрос об изменении гематологических по-
казателей у рептилийприинвазии остается откры-
тым, что связано, в первую очередь, с отсутствием
показателей условной нормы для различных ви-
дов в зависимости от возрастных, половых и се-
зонных особенностей. Анализ литературных све-
дений показывает, что болотные черепахи, инфи-
цированные имели бо-
лее низкие значения гематокрита, гемоглобина,
эритроцитов по сравнению с незараженными осо-
бями ( zve y et al., 2015). Ряд авторов отмечают
изменение формы и размера эритроцитов при ин-
вазиях (Мкртчян, 1966; Хайрутдинов, Соколина,
2010). Имеются данные о повышении в крови со-
держания плазматических клеток, гетерофилов,
азурофилов и лимфоцитов ящериц, в крови кото-
рых зафиксированы паразиты (Хайрутдинов, Со-
колина, 2010).

Haemogregarina

Haemogregarina stepanowi,

O g



36 СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ 20 1 Т 1, вып. 1/22 . 2

Таблица5.
5.

Встречаемость гемопаразитов в эритроцитах в выборкахиз двухпопуляций
ccurrence of hemoparasites in erythrocytes in samples from twopopulations

Emys orbicularis
Emys orbicularisTable O

Примечание z р

Note
p

. * – в числителе число особей, в знаменателе доля на выборку; критерий – сравнение долей; –
достигнутыйуровень значимости.Жирнымшрифтомвыделеныстатистически значимыеразличия

. * – the number of individuals in the numerator, the proportion per sample in the denominator; criterion z –
comparison of shares; – the achieved level of significance. Statistically significant differences are highlighted in bold.

.

По нашим данным, в астраханской выборке
лейкоцитарный профиль самцов болотных чере-
пах с инвазией и без инвазии не различался. На-
против, в лейкограммах самок болотных черепах с
гемопаразитами в эритроцитах (9 особей) уста-
новлено повышенное содержание моноцитов ( =
= 2.67, = 0.007) и гетерофилов ( = 2.02, = 0.04)
по сравнению с лейкограммами самок без гемо-
паразитов (14 особей). Высокий показатель ин-
декса ИСГЛ для самок с гемопаразитами ( =
= 0.30, IQR = 0.20) ( = 2.34, = 0.01) обуслов-
ливался приростом в периферической крови доли
гетерофилов.

В целом по выборке астраханских черепах
лейкоцитарные профили зараженных и незара-
женных особей различались содержанием гетеро-

u
р u р

Me
u р

филов ( = 2.08, = 0.03), моноцитов ( = 2.63, =
=0.008) и лимфоцитов ( = 2.34, = 0.018). В крови
особей с гемопаразитами выявлено повышенное
содержание гетерофилов, моноцитов и снижение
долилимфоцитов (рис. 2).

Таким образом, наличие гемопаразитов в
эритроцитах сопровождалось изменением показа-
телей крови болотных черепах. При этом в крови
уменьшалось содержание лимфоцитов и увеличи-
валось количество гетерофилов имоноцитов. Кар-
тина крови является симптоматическим отраже-
нием патологического процесса, протекающего в
организме животного при инвазии гемопаразита-
ми, и характеризует биологические взаимоотно-
шения паразит – хозяин. Лейкоцитарные показа-
тели крови, в первую очередь гетерофилы и лим-

u p u p
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Рис. 2.

Fig. 2.

Изменения лейкоцитарного состава крови
астраханской выборки при наличии в эритроцитах гемопаразитов
– без гемопаразитов, – с гемопаразитами

Changes in the leukocyte composition of the blood of
of the Astrakhan sample in the presence of hemoparasites in

red blood cells: 1 –without hemoparasites, 2 –with hemoparasites

Emys orbicularis

1 2
Emys

orbicularis

:

фоциты, указывают на иммуннуюреак-
тивность организма хозяина, которая
находится под влиянием многочислен-
ных факторов внешней среды и всевоз-
можных патогенных агентов. Развива-
ясь в организме болотных черепах, ге-
мопаразиты как биологический раздра-
житель оказывают на него стрессорное
воздействие, формы которого разнооб-
разны и зависят от совокупности био-
логических и физиологических проце-
ссов, происходящих при инвазионных
болезнях, а также от защитных свойств
и ответных реакций организма хозяина.
Гематологическим параметром разви-
тия стресса (Davis et al., 2008) у болот-
ных черепах с гемопаразитами в эри-
троцитах крови можно считать и повы-
шенное значение интегрального лейко-
цитарного индекса ИСГЛ ( = 2.66, =
= 0.007) по сравнению с особями без
гемопаразитов.

u p
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сутью аутэкологических исследований яв-
ляется выявление факторов и механизмов функ-
ционирования и адаптации организмов в посто-
янно изменяющихся условиях среды на уровне 
видов. Такой подход необходим как для изуче-
ния разных популяций одного вида, так и экоси-
стем, элементами которых являются виды. В 
адаптации организмов к условиям среды, возни-
кающих при воздействии экстремальных факто-
ров, в том числе и при инвазионных болезнях, 
непосредственно участвует система крови, обес-
печивающая важнейшие гомеостатические 
функции организма. Несмотря на имеющиеся 
литературные данных по изучению гематологи-
ческих и биохимических показателей, практиче-
ски отсутствуют исследования по сравнительно-
му анализу адаптивных реакций системы крови 
и различий со стороны иммунной системы у бо-
лотных черепах, обитающих в близких и качест-
венно различных условиях среды. 

Преобладающими лейкоцитарными клет-
ками в периферической крови болотных черепах 
являлись лимфоциты (40 – 45%). Среди грану-
лоцитов доминировали гетерофилы (оренбург-
ская выборка), обеспечивающие реакции неспе-
цифической естественной защитной системы ор-
ганизма, или базофилы (астраханская выборка), 
обладающие высокоспецифичными функциями, 
связанными с активным высвобождением гиста-
мина при поступлении антигенов. У болотных 
черепах оренбургской выборки межполовых раз-
личий по лейкоцитарным показателям не выяв-
лено. Периферическая кровь самцов болотных 
черепах по сравнению с самками (астраханская 
выборка) характеризовалась повышенным со-
держанием моноцитов, что иллюстрировало ак-
тивацию естественного иммунитета.  

Анализ лейкоцитарного состава крови бо-
лотных черепах выявил количественно-каче-
ственные изменения в иммунологических пока-
зателях при инвазии гемопаразитами. При этом 
снижалась специфическая иммунная реакция 
(содержание лимфоцитов), что компенсирова-
лось повышением неспецифической защитной 
системы (содержание гетерофилов). Поддержа-
ние иммунологической реактивности организма 
болотных черепах в условиях инвазии определя-
лось функциональной активностью гетерофилов, 
что подтверждалось более высоким значением 
индекса ИСГЛ.  

Полученные данные расширяют наши 
представления о закономерностях изменения 

общей реактивности организма болотных чере-
пах и путях адаптации на уровне системы крови. 
Хорошо известно, что большинство изменений в 
организме, если не напрямую детерминированы 
влиянием иммунологических факторов, то явля-
ются иммунно-опосредованными (Галактионов, 
2004). Иммунологические взаимоотношения ор-
ганизма со средой обитания являются результа-
том воздействия, с одной стороны, антигенов, а с 
другой – распознавания и реагирования на эти 
антигены иммунной системы организма. Любые 
воздействия, изменяющие иммунологическую 
реактивность организма животных, в том числе 
инвазионные болезни, могут нарушать формиро-
вание сложных механизмов обеспечения гомео-
статического равновесия между организмом и 
средой обитания. 
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Abstract. A comparative estimation of the leukocyte profile of the marsh turtle Emys orbicu-
laris (Linnaeus, 1758) living in the Ural river basin (Orenburg region, Belyaevsky district, 
11 females and 5 males) and in the Volga river basin (Astrakhan region, Krasnoyarsk district,
28 females and 20 males) was made. The blood formula (WBC) of males and females was cal-
culated together with the calculation of integral leukocytal indices (the lymphocyte-granulocyte 
index, the leukocyte shift index, the heterophile/lymphocyte ratio, the heterophil/eosinophil ra-
tio, and the lymphocyte/eosinophil ratio). Lymphocytes were the predominant leukocyte cells
in the peripheral blood of Emys orbicularis (40–45%). Among granulocytes, heterophiles (the 
population from the Orenburg region) or basophils (the population from the Astrakhan region)
predominated. The absence of any differences in the quantitative indicators of the blood for-
mula and integral indices for males and females indicated a comparable level of impact and 
identity of the physiological adaptation mechanisms occurring in the animals in the Orenburg 
region. Intersexual differences were manifested in an increased content of monocytes (u = 3.13, 
p = 0.001), which indicated activation of the natural immunity of males in comparison with fe-
males from the Astrakhan region. The leukocyte composition of the Emys orbicularis blood dif-
fered in the content of granulocytes and agranulocytes in different populations. The males from 
the Orenburg region differed from those from the Astrakhan region by an increased proportion
of heterophiles and a reduced content of basophils. Females differed in all blood count parame-
ters, except for eosinophils whose fraction was equal (u = 0.71, p = 1.00). In the peripheral 
blood of females from the Orenburg region, a higher content of heterophiles, monocytes and a
lower content of basophils and lymphocytes were found in comparison with those from the As-
trakhan region. Quantitative-qualitative changes were detected in the leukocyte composition of 
the blood during the invasion of hemoparasites. The specific immune response (the content of
lymphocytes) decreased, and the nonspecific defense system (the content of heterophiles) in-
creased. The maintenance of the immunological reactivity of the organism under the conditions
of invasion was determined by the functional activity of heterophiles, which was confirmed by
a higher value of the heterophil/lymphocyte index. The blood formula (WBC) and the dynamics 
of leukocytal indexes of Emys orbicularis reflected the active response of the organism to a 
complex of environmental factors, including parasitic invasions. 
Keywords: Emys orbicularis, leukocytal index, peripheral blood, WBC (white blood cells), 
Orenburg region, Astrakhan region 
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Â 2019 ã. ãåðïåòîëîãè÷åñêîå ñîîáùåñòâî 
Ðîññèè îòìåòèëî íåñêîëüêî þáèëååâ: 120 ëåò ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ãåîðãèÿ Ôåäîðîâè÷à Ñóõîâà (1899 – 
1942), 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ, 10 ëåò ñî äíÿ ñìåðòè 
Èëüè Ñåðãååâè÷à Äàðåâñêîãî (1924 – 2009) è 100- 
ëåòèå ñî äíÿ ó÷ðåæäåíèÿ â ñòðóêòóðå Çîîëîãè-
÷åñêîãî ìóçåÿ (ñ 1932 ã. – Çîîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò) 
îòäåëåíèÿ ãåðïåòîëîãèè.

Èñòîðèè îòäåëåíèÿ ðàíåå áûëè ïîñâÿùåíû 
ðÿä ïóáëèêàöèé (Äàðåâñêèé, Ëîñêîò, 1982; Àíà-
íüåâà, Äàðåâñêèé, 2004; Àíàíüåâà, Äîðîíèí, 2012, 
2015; Äàðåâñêèé, 2014; Ananjeva, 1998, 2005 è äð.). 
Ìû îñòàíîâèìñÿ íà îñíîâíûõ ñîáûòèÿõ è òåõ ôàê-
òàõ, êîòîðûå ðàíåå áûëè íåèçâåñòíû. Â Çîîëîãè-
÷åñêîì ìóçåå Àêàäåìèè íàóê (ðèñ. 1) ðàáîòàëè âû-
äàþùèåñÿ çîîëîãè, âíåñøèå çíà÷èòåëüíûé âêëàä 
â ãåðïåòîëîãèþ, âêëþ÷àÿ ïåðâîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ãåðïåòîëîãà Ðîññèè Àëåêñàíäðà Àëåêñàí-
äðîâè÷à Øòðàóõà (1832 – 1893); áûëà ñôîðìèðî-
âàíà çíà÷èòåëüíàÿ íàó÷íàÿ êîëëåêöèÿ, îñíîâàííàÿ 
åùå â íåäðàõ Êóíñòêàìåðû Ïåòðà Âåëèêîãî â

êîíöå XVII â. Îäíàêî, êàê è â äðóãèõ ñòðàíàõ, ãåð-
ïåòîëîãèÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ôîðìàëüíî äîëãîå 
âðåìÿ íå áûëà âûäåëåíà â ñàìîñòîÿòåëüíîå ïîä-
ðàçäåëåíèå è âõîäèëà â ðàçëè÷íûå àäìèíèñòðà-
òèâíûå îòäåëû ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè êëàññàìè 
ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ. Â èñòîðèè ëàáîðàòîðèè 
ïðîñëåæèâàþòñÿ äâå íàó÷íûå ëèíèè, ñìåíÿþùèå 
äðóã äðóãà íà ïðîòÿæåíèè ïåðâîé ïîëîâèíû XX â. 
Îíè âåäóò ñâîå íà÷àëî îò Àëåêñàíäðà Ìèõàé-
ëîâè÷à Íèêîëüñêîãî (1858 – 1942) è Êîíñòàíòèíà 
Ìèõàéëîâè÷à Äåðþãèíà (1878 – 1938). Ñ 1896 ïî 
1903 ã. Íèêîëüñêèé çàâåäîâàë îòäåëåíèåì ðûá, 
çåìíîâîäíûõ è ïðåñìûêàþùèõñÿ ìóçåÿ. Èìåííî 
åãî ìîæíî ïî ïðàâó íàçâàòü îñíîâîïîëîæíèêîì 
íàøèõ ñîâðåìåííûõ çíàíèé î áàòðàõî- è ãåðïåòî-
ôàóíå Ñåâåðíîé Åâðàçèè è ãåðïåòîëîãèè êàê âåòâè 
çîîëîãèè â Ðîññèè. Íå ñëó÷àéíî èìÿ Àëåêñàíäðà 
Ìèõàéëîâè÷à íîñèò Ãåðïåòîëîãè÷åñêîå îáùåñòâî 
ïðè ÐÀÍ, ñîçäàííîå â 1991 ã. íà îñíîâå Âñåñîþç-
íîãî ãåðïåòîëîãè÷åñêîãî êîìèòåòà ïðè íàó÷íîì 
ñîâåòå ÀÍ ÑÑÑÐ. Ïîñëå ïåðååçäà â Õàðüêîâ Íè-
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Í. Á. Àíàíüåâà, È. Â. Äîðîíèí

çåìíûõ ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ, ïðîòåæèðîâàë èõ 
ñâîåìó ïåðâîìó ïñêîâñêîìó ó÷åíèêó – Äåðþãèíó 
(Äîðîíèí, 2020).

Èìåííî Öàðåâñêèé 1 èþíÿ 1919 ã. áûë íàç-
íà÷åí ïåðâûì çàâåäóþùèì îòäåëåíèåì ãåðïåòî-
ëîãèè Çîîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ, âûäåëåííîãî èç îá-
ùåãî ñ èõòèîëîãàìè ïîäðàçäåëåíèÿ. Åñëè áû íå 
åãî óâîëüíåíèå â 1929 ã. êàê ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ 
(ïàðàëëåëüíî ñ çàâåäîâàíèåì â Çîîëîãè÷åñêîì ìó-
çåå îí áûë äüÿêîíîì) â õîäå àêàäåìè÷åñêèõ «÷èñ-
òîê» è ïîñëåäîâàâøèå çà ýòèì ðåïðåññèè (Àíàíüå-
âà, Äîðîíèí, 2012), òî, âåðîÿòíåå âñåãî, ëèíèÿ Äå-
ðþãèíà â îòäåëåíèè ïðîäîëæàëàñü áû ïî ñåé äåíü. 
Îòìåòèì, ÷òî â áîëåå ðàííèõ ïóáëèêàöèÿõ ïî èñ-
òîðèè îòäåëåíèÿ ãîäîì åãî ó÷ðåæäåíèÿ íàçûâàëè 
«1915», íî çäåñü ïðîèçîøëà îøèáêà: â 1915 ã. Öà-
ðåâñêèé ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ â óíèâåð-
ñèòåòå áûë ïðèíÿò â øòàò ìóçåÿ, è òîëüêî ÷åðåç 
÷åòûðå ãîäà áûëî ñîçäàíî îòäåëåíèå.

Îñîáîå ïîëîæåíèå â èñòîðèè îòäåëåíèÿ çà-
íèìàåò Ãåîðãèé Ôåäîðîâè÷ Ñóõîâ, ïîëó÷èâøèé 
âûñøåå îáðàçîâàíèå â Êèåâå è íà÷àâøèé êàðüåðó 
ãåðïåòîëîãà ïîä ðóêîâîäñòâîì îðíèòîëîãà Âëàäè-
ìèðà Ìèõàéëîâè÷à Àðòîáîëåâñêîãî (1874 – 1952) 
(Ñóõîâà, 2015; Äîðîíèí, 2015). Ïîñëå óâîëüíåíèÿ 
Öàðåâñêîãî íà äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî îòäåëåíè-
åì ãåðïåòîëîãèè ïðåòåíäîâàëè ×åðíîâ è Ñóõîâ, 
ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé äðóæåñêèìè îòíîøåíèÿ-
ìè è ñîâìåñòíûìè ýêñïåäèöèÿìè. Â èòîãå çàâåäó-
þùèì ñòàë Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, à Ãåîðãèé Ôå-
äîðîâè÷ äî 1940 ã. ÷èñëèëñÿ â ìóçåå, íî ïðèíèìàë 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â íàó÷íîé æèçíè îòäåëà (íàïðè-
ìåð, îí ïåðåâåç èç Ìîñêâû â Ëåíèíãðàä õðàíÿùó-
þñÿ â Ïîëèòåõíè÷åñêîì ìóçåå êîëëåêöèþ ôðàí-
öóçñêîãî ãåðïåòîëîãà Ëóè-Àìåäå Ëàíöà (Louis 
Amedee Lantz) (1886 – 1953)). Åãî æèçíü îáîðâà-
ëàñü â ïåðèîä áëîêàäû Ëåíèíãðàäà, íî òðàãè÷åñ-
êèå ñîáûòèÿ ïðîøëîãî âåêà íå ïðåðâàëè ëèíèþ 
«ó÷èòåëü – ó÷åíèê», îñíîâàííóþ Íèêîëüñêèì è 
âêëþ÷àþùóþ óæå ïÿòîå ïîêîëåíèå ãåðïåòîëîãîâ. 

Âòîðîé çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì ãåðïåòîëî-
ãèè Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ×åðíîâ ïðîâîäèë îá-
øèðíûå ãåðïåòîëîãè÷åñêèå ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ 
â Çàêàñïèéñêîé îáëàñòè, íà Êàâêàçå è â Òàäæèêèñ-
òàíå, êóäà îí áûë ýâàêóèðîâàí âî âðåìÿ áëîêàäû 
Ëåíèíãðàäà â ïåðèîä Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ðåç-
óëüòàòû áûëè îïóáëèêîâàíû â âèäå ñåðèè ñòàòåé è 
íåñêîëüêèõ ìîíîãðàôèé, âêëþ÷àÿ îáçîð ãåðïåòî-
ôàóíû Àðìåíèè è Òàäæèêèñòàíà. Â ïîñëåäíèå ãî-
äû æèçíè ×åðíîâ èçó÷àë çìåé Ïàëåàðêòèêè, èñ-
ïîëüçóÿ, â ÷èñëå ïðî÷èõ ïðèçíàêîâ, èõ êðàíèîëîãè-
÷åñêèå îñîáåííîñòè (Àíàíüåâà, Äîðîíèí, 2020).

Ïàðàëëåëüíî ñ ×åðíîâûì âåë ãåðïåòîëîãè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ åãî îäíîãîäîê Ïàâåë Âèêòî-
ðîâè÷ Òåðåíòüåâ (1903 – 1970) (ðèñ. 2), èçâåñòíûé

Ðèñ. 1. Ïî÷òîâàÿ îòêðûòêà 1900 ã. Âèä íà Ñòðåëêó 
Âàñèëüåâñêîãî îñòðîâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà; íà ïåðåäíåì 
ïëàíå çäàíèå Çîîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ Èìïåðàòîðñêîé 
àêàäåìèè íàóê. Ôîòîàòåëüå Êàðëà Áóëëû
Fig. 1. View of Saint Petersburg Stock Exchange and Ros-
tral Columns; in the foreground is the building of the Zoo-
logical Museum of Imperial Academy of Sciences. 1900. 
Postcard. Karl Oswald Bulla's photo studio

êîëüñêèé ñòàë ïðîôåññîðîì Õàðüêîâñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà. Â ïåðèîä ñâîåãî ïðîôåññîðñòâà îí ïîäãî-
òîâèë ñâîåãî ó÷åíèêà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 
×åðíîâà (1903 – 1964), êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ñòàë ó÷èòåëåì Èëüè Ñåðãååâè÷à Äàðåâñêîãî (Àíà-
íüåâà, Äîðîíèí, 2020).

Äåðþãèí ôîðìèðîâàëñÿ êàê çîîëîã ïîä âëè-
ÿíèåì èçâåñòíîãî ïóòåøåñòâåííèêà, îðíèòîëîãà 
Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Çàðóäíîãî (1859 – 1919), êî-
òîðûé îäíèì èç ïåðâûõ ñîâåðøèë ýêñïåäèöèþ ïî 
þãî-çàïàäíîìó Çàêàâêàçüþ è Òóðêåñòàíó, ñîáðàë 
óíèêàëüíûé çîîëîãè÷åñêèé, â òîì ÷èñëå ãåðïåòî-
ëîãè÷åñêèé ìàòåðèàë (÷àñòè÷íî îáðàáîòàííûé 
Íèêîëüñêèì) è îïóáëèêîâàë íåñêîëüêî ðàáîò îá 
àìôèáèÿõ è ðåïòèëèÿõ. Â äàëüíåéøåì îí ïîë-
íîñòüþ ïîñâÿòèë ñåáÿ ìîðñêîé áèîëîãèè, íî èíòå-
ðåñ ê íàçåìíûì ïîçâîíî÷íûì ñìîã ïåðåäàòü ñâîèì 
ó÷åíèêàì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå. 
Èç íèõ èíòåðåñ ê ãåðïåòîëîãèè ïðîÿâèëè Ïåòð 
Âëàäèìèðîâè÷ Íåñòåðîâ (1883 – 1941), Ñåðãåé 
Ô¸äîðîâè÷ Öàðåâñêèé (1887 – 1971) è Íèêîëàé 
Ñåðãååâè÷ Äîðîâàòîâñêèé (1889 – 1984). 

Öàðåâñêèé ïîëó÷èë ñðåäíåå îáðàçîâàíèå â 
Ïñêîâñêîé ãèìíàçèè. Ýòîò ôàêò äàåò îñíîâàíèÿ 
ïðåäïîëàãàòü, ÷òî îí áûë çíàêîì ñ Çàðóäíûì, êîòî-
ðûé ïðåïîäàâàë â Ïñêîâå â 1892 – 1906 ãã. Àíà-
ëîãè÷íî ñëîæèëàñü ñóäüáà äðóãîãî ãåðïåòîëîãà è 
îðíèòîëîãà – Íåñòåðîâà. Óðîæåíåö Ïñêîâà è âû-
ïóñêíèê Ïñêîâñêîé ãèìíàçèè, â óíèâåðñèòåòå îí 
ñòàë ó÷åíèêîì Äåðþãèíà. Âåðîÿòíî, íà íåãî îêà-
çàë ñèëüíîå âëèÿíèå Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, îäèí èç 
ëó÷øèõ íàòóðàëèñòîâ è îáðàçîâàííåéøèõ çîîëî-
ãîâ ñâîåãî âðåìåíè. Ñêîðåå âñåãî, Çàðóäíûé, ïðè-
âèâ þíûì ãèìíàçèñòàì ëþáîâü ê èçó÷åíèþ íà- 
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ïåòîëîãîâ. Ïîä âëèÿíèåì ×åðíîâà Õî-
çàöêèé ñòàë èçó÷àòü àìôèáèé è ðåï-
òèëèé, ñîõðàíèâ óâëå÷åíèå íèçøèìè 
íàçåìíûìè ïîçâîíî÷íûìè äî êîíöà 
ñâîåé æèçíè. Â 1936 ã. îí çàùèòèë äèï-
ëîìíóþ ðàáîòó «Êðèòè÷åñêèé îáçîð 
ïàëåàðêòè÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà 
Natrix». Â äàëüíåéøåì îñíîâíîé íàó÷-
íîé òåìàòèêîé åãî èññëåäîâàíèé ñòàëè 
èñêîïàåìûå ÷åðåïàõè: â 1945 – 1948 ãã. 
îí îáó÷àëñÿ â äîêòîðàíòóðå Çîîëîãè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà, ãîòîâÿ äèññåðòà-
öèþ ïî òåìå «Ôàóíà ÷åðåïàõ ÑÑÑÐ è å¸ 
ïðîèñõîæäåíèå» (Áîðêèí, 2013 a).

Ñëåäóþùèì ïîñëå ×åðíîâà çàâå-
äóþùèì îòäåëåíèåì ãåðïåòîëîãèè ñòàë 
åãî ó÷åíèê, âûïóñêíèê ÌÃÓ Èëüÿ Ñåð-
ãååâè÷ Äàðåâñêèé, êîòîðûé ñ 1962 ã. äî 
ïîñëåäíèõ äíåé ñâîåé äîëãîé è íàñû-
ùåííîé ñîáûòèÿìè æèçíè ðàáîòàë â Çî-
îëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå Àêàäåìèè íàóê 
ÑÑÑÐ (Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê). 
Ìèðîâóþ èçâåñòíîñòü åìó ïðèíåñëî 
îòêðûòèå åñòåñòâåííîãî ïàðòåíîãåíå-
çà ó íàçåìíûõ ïîçâîíî÷íûõ è èññëå-
äîâàíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ àìôèáèé è 
ðåïòèëèé Êàâêàçà, Âüåòíàìà è äðóãèõ 
ðåãèîíîâ Åâðàçèè. Åãî èìåíåì íàçâàíû 
ìíîãèå âèäû æèâîòíûõ, à ñêàëüíûå 
ÿùåðèöû, èçó÷åíèåì êîòîðûõ Èëüÿ 
Ñåðãååâè÷ çàíèìàëñÿ âñþ æèçíü, áûëè

Ðèñ. 2. Ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ ãåðïåòîëîãèè Çîîëîãè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà ÀÍ ÑÑÑÐ, ñòóäåíòû è êîëëåãè. Ñèäÿò (ñëåâà íàïðàâî): 
Ñ. À. ×åðíîâ, Ë. Í. Ëåáåäèíñêàÿ è Ï. Â. Òåðåíòüåâ; ñòîÿò (ñëåâà 
íàïðàâî): À. Ì. Àëåêïåðîâ, Ê. Á. Þðüåâ, Ë. È. Õîçàöêèé, È. Ñ. Äàðåâ-
ñêèé è Ã. Ïåòåðñ. Ëåíèíãðàä, íîÿáðü 1957 ã. Ôîòîãðàôèÿ îòðåñòàâ-
ðèðîâàíà ñ ïîìîùüþ òåõíîëîãèè Vision (www.biz.mail.ru/vision)
Fig. 2. Staff of the Department of Herpetology, Zoological Institute of the 
USSR Academy of Sciences, including Ph.D. students and visiting fel-
lows. Sitting (from left to right): S. A. Chernov, L. N. Lebedinskaya and 
P. V. Terentiev; standing (from left to right): A. M. Alekperov, K. B. Yuriev, 
L. I. Khosatzky, I. S. Darevsky and G. Peters. Leningrad, November 1957. 
The photo was restored using Vision technology (www.biz.mail.ru/ 
vision).

ãåðïåòîëîã, ïðîôåññîð Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñè-
òåòà è çàâåäóþùèé êàôåäðîé çîîëîãèè ïîçâîíî÷-
íûõ (1941 – 1942, 1954 – 1965); îí ðàáîòàë â îòäå-
ëåíèè ãåðïåòîëîãèè âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû. Åãî íàèáîëåå èçâåñòíàÿ ðàáîòà – 
«Îïðåäåëèòåëü çåìíîâîäíûõ è ïðåñìûêàþùèõñÿ 
ÑÑÑÐ», íàïèñàííûé â ñîàâòîðñòâå ñ ×åðíîâûì. 
Ýòà êíèãà âûäåðæàëà òðè èçäàíèÿ íà ðóññêîì ÿçû-
êå â 1936, 1940 è 1949 ãã. (ïîñëåäíåå áûëî ïåðåâå-
äåíî íà àíãëèéñêèé ÿçûê â 1965 ã.), áûëà èçäàíà íà 
óêðàèíñêîì ÿçûêå â 1937 ã. Äâà ýòèõ çîîëîãà ñîñòà-
âèëè ïàðó âåäóùèõ ãåðïåòîëîãîâ ñòðàíû ñâîåãî 
âðåìåíè. Îñíîâíûå ïóáëèêàöèè Òåðåíòüåâà ïî-
ñâÿùåíû èçó÷åíèþ òàêñîíîìèè è áèîãåîãðàôèè 
áåñõâîñòûõ àìôèáèé, à òàêæå ýêîëîãè÷åñêèì, 
áèîìåòðè÷åñêèì è ýâîëþöèîííûì èññëåäîâàíè-
ÿì (Áîðêèí, 2003).

Ïðèìåðíî ñ 1931 ã. â îòäåëåíèè ñòàë ïîÿâ-
ëÿòüñÿ Ëåâ Èñààêîâè÷ Õîçàöêèé (1913 – 1992), èç-
âåñòíûé ëåíèíãðàäñêèé (ïåòåðáóðãñêèé) çîîëîã-
ãåðïåòîëîã è ïàëåîíòîëîã, äîöåíò êàôåäðû çîîëî-
ãèè ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ Ëåíèíãðàäñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ãäå îí âîñïèòàë öå-
ëóþ ïëåÿäó çîîëîãîâ, ìîðôîëîãîâ, ýêîëîãîâ è ãåð-

âûäåëåíû â ñàìîñòîÿòåëüíûé ðîä Darevskia Ar-
ribas, 1999, íàçâàííûé â åãî ÷åñòü (Àíàíüåâà, Äî-
ðîíèí, 2015).

Ãîâîðÿ î äíå ñåãîäíÿøíåì, îòìåòèì, ÷òî 
êîëëåêöèÿ ëàáîðàòîðèè, íàñ÷èòûâàþùàÿ áîëåå 
150 òûñ. ýêç., îòíîñèòñÿ ê êðóïíåéøèì â ìèðå; ñî-
áðàíèå íîìåíêëàòóðíûõ òèïîâ âõîäèò â ÷èñëî 
íàèáîëåå çíà÷èìûõ ñðåäè íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé 
(Uetz et al., 2019) è ïðîäîëæàåò ðåãóëÿðíî ïîïîë-
íÿòüñÿ, ïðåæäå âñåãî, çà ñ÷åò îïèñàíèé íîâûõ 
òàêñîíîâ èç òðîïè÷åñêîé Àçèè. Èññëåäîâàíèÿìè 
ñîòðóäíèêîâ ëàáîðàòîðèè îõâà÷åíà ïðàêòè÷åñêè 
âñÿ òåððèòîðèÿ áûâøåãî ÑÑÑÐ è Ìîíãîëèè. Êðî-
ìå òîãî, ýêñïåäèöèîííûå èññëåäîâàíèÿ áûëè ïðî-
âåäåíû íà ñåâåðå Àôðèêè (Åãèïòå è Ýôèîïèè) 
(ðèñ. 3). Òðàäèöèîííî â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ïðî-
äîëæàþòñÿ èññëåäîâàíèÿ â Êàâêàçñêîì ýêîðåãèî-
íå è Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè â ðàìêàõ öåíòðàëüíûõ 
ïðîãðàìì ëàáîðàòîðèè ãåðïåòîëîãèè, êîòîðûå 
ïðîâîäÿòñÿ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ãåðïåòîëîãàìè èç 
Âüåòíàìà (Íàöèîíàëüíûé ìóçåé åñòåñòâåííîé èñ-
òîðèè è Èíñòèòóò ýêîëîãèè è áèîëîãè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ, Õàíîé, Âüåòíàìñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê è òåõ-
íîëîãèé, Õàíîé, ÑÐÂ) è Êèòàÿ (Èíñòèòóò áèîëî-
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Ðèñ. 3. Êàðòà îñíîâíûõ ýêñïåäèöèîííûõ ìàðøðóòîâ 
ñîòðóäíèêîâ ëàáîðàòîðèè ãåðïåòîëîãèè Çîîëîãè÷åñêî-
ãî èíñòèòóòà ÐÀÍ
Fig. 3. Map of the main expedition routes of the staff of the 
Laboratory of Herpetology of the Zoological Institute, Rus-
sian Academy of Sciences

ãèè â ×åíäó, Èíñòèòóò çîîëîãèè â Êóíüìèíå, Êè-
òàéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, ÊÍÐ), èññëåäîâàòåëÿìè èç 
Åâðîïû, ÑØÀ è Êàíàäû (ðèñ. 4). Â ðåçóëüòàòå èñ-
ñëåäîâàíèé â òðîïè÷åñêèõ ëåñàõ Þæíîé è Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè ñîòðóäíèêàìè ëàáîðàòîðèè ãåð-
ïåòîëîãèè îïèñàíû ïÿòü íîâûõ ðîäîâ è áîëåå 
100 âèäîâ ëÿãóøåê, ÿùåðèö è çìåé; âûÿâëåíî è 
èññëåäîâàíî ñ ïðèìåíåíèåì ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè-
÷åñêèõ ìåòîäîâ ÿâëåíèå êðèïòè÷åñêîãî âèäîîáðà-
çîâàíèÿ.

Ñåãîäíÿ çäåñü ïîä ðóêîâîäñòâîì çàâåäóþ-
ùåãî ëàáîðàòîðèåé Íàòàëèè Áîðèñîâíû Àíàíü-
åâîé ðàáîòàþò äåâÿòü íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ è òðè 
õðàíèòåëÿ êîëëåêöèé. Â èññëåäîâàíèÿõ ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå òàêæå òðè àñïèðàíòà, îäèí ñòàæåð-èñ-
ñëåäîâàòåëü è òðè ñòóäåíòà. Çà 100 ëåò ñóùåñòâî-
âàíèÿ íàøåãî ïîäðàçäåëåíèÿ – ýòî ìàêñèìàëüíàÿ 
÷èñëåííîñòü åãî øòàòà, òîãäà êàê ïðè åãî ñîçäàíèè 
â 1919 ã. â íåãî âõîäèëè òîëüêî çàâåäóþùèé è ëà-
áîðàíò. Ñ 1 äåêàáðÿ 2020 ã. îòäåëåíèå ãåðïåòîëî-
ãèè ïîëó÷èëî ñòàòóñ ëàáîðàòîðèè çà ñ÷åò ðàçäå-
ëåíèÿ ëàáîðàòîðèè îðíèòîëîãèè è ãåðïåòîëîãèè 
íà äâà ïîäðàçäåëåíèÿ.

Îñíîâíàÿ òåìàòèêà ëàáîðàòîðèè òðàäèöè-
îííî ñâÿçàíà ñ èçó÷åíèåì áèîðàçíîîáðàçèÿ, òàêcî-
íîìèè, ôèëîãåíèè, áèîãåîãðàôèè è ñòðàòåãèé ñî-
õðàíåíèÿ àìôèáèé è ðåïòèëèé Åâðàçèè ñ ïðèìå-
íåíèåì êîìïëåêñà ñîâðåìåííûõ çîîëîãè÷åñêèõ 
ìåòîäîâ. Âåäóòñÿ ðàáîòû â îáëàñòè ïàëåîãåðïåòî-
ëîãèè, ìîðôîëîãèè, ôèëîãåîãðàôèè, âèäîîáðàçî-
âàíèÿ, ãèáðèäèçàöèè è ïîëèïëîèäèè. Äåÿòåëü-
íîñòü â ñôåðå îõðàíû ãåðïåòîôàóíû âêëþ÷àåò àâ-
òîðñòâî è ðåäàêòèðîâàíèå íåñêîëüêèõ èçäàíèé 
«Êðàñíîé êíèãè» ÑÑÑÐ, ÐÔ è ðåãèîíàëüíûõ Êðàñ-
íûõ êíèã, ó÷àñòèå â ðàáîòå  êîìèññèè ïî âûæèâà-

Ðèñ. 4. Ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ ãåðïåòîëîãèè Çîîëîãè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍ, àñïèðàíòû è êîëëåãè ïîñëå âû-
ñòóïëåíèÿ Ä. Ãðèçìåðà (Îòäåë áèîëîãèè, Óíèâåðñèòåò 
Ëà Ñüåððà, ÑØÀ). Ñëåâà íàïðàâî: Ä. Ãðèçìåð, M. Ãðèç-
ìåð, Í. Á. Àíàíüåâà, Ë. À. Êóïðèÿíîâà, Ê. Ä. Ìèëüòî, 
Ë. Ê. Èîãàíñåí, Ì. À. Äîðîíèíà, È. Â. Äîðîíèí, 
À. Í. Ãíåòíåâà, Í. Ë. Îðëîâ, À. À. Îñòðîøàáîâ, Å. À. Ãî-
ëûíñêèé, Ä. À. Ìåëüíèêîâ, Ð. À. Íàçàðîâ (Çîîëîãè÷åñ-
êèé ìóçåé ÌÃÓ), È. Ã. Äàíèëîâ è Î. Ñ. Áåçìàí-Ìîñåé-
êî. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 23 íîÿáðÿ 2017 ã.
Fig. 4. Staff of the Department of Herpetology after the 
seminar with a presentation of Jesse Grismer (Department 
of Biology, La Sierra University, USA). Standing (from left 
to right): J. Grismer, M. Grismer, N. B. Anan va, L. À. Ku-
priyanova, K. D. Milto, L. K. Johansen, M. A. Doronina, 
I. V. Doronin, A. N. Gnetneva, N. L. Orlov, A. A. Ostrosha-
bov, E. A. Golynsky, D. A. Melnikov, R. A. Nazarov (Zoo-
logical Museum of Moscow University), I. G. Danilov, 
O. S. Bezman-Moseyko. St. Petersburg, 23 November 2017

je

íèþ âèäîâ Ìåæäóíàðîäíîãî Ñîþçà Îõðàíû Ïðè-
ðîäû (SSC IUCN), ïî ñîñòàâëåíèþ è ðåäàêòèðî-
âàíèþ ãëîáàëüíûõ áàç äàííûõ àìôèáèé è ðåï-
òèëèé, à òàêæå ðÿäà íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ êíèã, áóê-
ëåòîâ è ñòàòåé. Ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî ðàçðàáîòêå 
ìåòîäîâ ëàáîðàòîðíîãî ðàçâåäåíèÿ ðåäêèõ è èñ÷å-
çàþùèõ âèäîâ àìôèáèé è ðåïòèëèé.

Â ëàáîðàòîðèè ãåðïåòîëîãèè ñ 1991 ã. íàõî-
äèòñÿ îðãàíèçàöèîííûé öåíòð è ïðåçèäèóì Ãåðïå-
òîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà èì. À. Ì. Íèêîëüñêîãî 
ïðè ÐÀÍ, ïîä ýãèäîé êîòîðîãî ñ 2000 ã. èçäàåòñÿ 
ãåðïåòîëîãè÷åñêèé æóðíàë «Ñîâðåìåííàÿ ãåðïå-
òîëîãèÿ» (Ananjeva, Doronin, 2017). Ñîòðóäíèêè 
ëàáîðàòîðèè ñîâìåñòíî ñ èçäàòåëüñòâîì «Ôîëè-
óì» ñ 1994 ã. âûïóñêàþò àíãëîÿçû÷íûé ãåðïåòîëî-
ãè÷åñêèé æóðíàëà «Russian Journal of Herpetolo-
gy» (ðèñ. 5). Þáèëåéíûì äàòàì, ñâÿçàííûì ñ ïà-
ìÿòüþ î âûäàþùèõñÿ ãåðïåòîëîãàõ Õîçàöêîì è
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Ðèñ. 5. Îáëîæêà âûïóñêà æóðíàëà «Russian Journal of 
Herpetology», ïîñâÿùåííîãî 100-ëåòèþ îòäåëåíèÿ 
ãåðïåòîëîãèè Çîîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍ
Fig. 5. Cover of the issue of “Russian Journal of Herpe-
tology” dedicated to the Centenary Anniversary of the De-
partment of Herpetology of the Zoological Institute, Rus-
sian Academy of Sciences

Äàðåâñêîì, à òàêæå ñòîëåòèþ îòäåëåíèÿ 
áûëè ïîñâÿùåíû ñïåöèàëüíûå âûïóñêè 
ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ «Òðóäû Çîîëî-
ãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍ» (2013, 2014, 
2020). 

Â ïåðèîä çàâåäîâàíèÿ Äàðåâñêèì 
(1962 – 1994) â îòäåëåíèè ñëîæèëàñü 
ñàìîñòîÿòåëüíàÿ íàó÷íàÿ øêîëà 
(ðèñ. 6). Ïîä íàó÷íîé øêîëîé â ëèòåðà-
òóðå ÷àùå âñåãî ïîäðàçóìåâàþò íåáîëü-
øîé íàó÷íûé êîëëåêòèâ, îáúåäèíåííûé 
êîíêðåòíîé òåìîé, îáùåé ñèñòåìîé 
âçãëÿäîâ, èíòåðåñîâ è òðàäèöèé, êîòî-
ðûå ñîõðàíÿþòñÿ è ðàçâèâàþòñÿ ïðè 
ñìåíå íàó÷íûõ ïîêîëåíèé. Â ïåðå÷åíü 
îòëè÷èòåëüíûõ ïðèçíàêîâ ýòîãî òåðìè-
íà âõîäÿò è çíà÷èìîñòü èññëåäîâàíèÿ, 
âûñîêèé óðîâåíü íàó÷íûõ ðåçóëüòàòîâ, 
ïðèçíàíèå øêîëû, ïðååìñòâåííîñòü, 
îïðåäåëÿþùàÿ ðîëü ëèäåðà, è õîðîøèå 
ïåðñïåêòèâû øêîëû. Íàäååìñÿ, ÷òî, íå-
ñìîòðÿ íà âñå ïåðèïåòèè ðàçâèòèÿ íàó-
êè â Ðîññèè, ïîñëåäíèé ïóíêò áóäåò

Ðèñ. 6. Ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ ãåðïåòîëîãèè Çîîëîãè÷åñêîãî èíñòèòó-
òà ÐÀÍ. Ñòîÿò (ñëåâà íàïðàâî): Í. Ë. Îðëîâ, Ë. Ê. Èîãàíñåí, Í. Á. Àíà-
íüåâà, È. Ñ. Äàðåâñêèé, Ë. À. Êóïðèÿíîâà, Ë. ß. Áîðêèí, Ê. Ä. Ìèëüòî è 
À. Â. Áàðàáàíîâ; ñèäèò: È. Ã. Äàíèëîâ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, àâãóñò 1997 ã.
Fig. 6. Staff of the Department of Herpetology of the Zoological Institute, 
RAS. Standing (from left to right): N. L. Orlov, L. K. Johansen, N. B. Ana-
n va, L. S. Darevsky, L. A. Kupriyanova, L. J. Borkin, K. D. Milto and 
A. V. Barabanov; sitting: I. G. Danilov. Saint Petersburg , August 1997
je

äîëãîå âðåìÿ àêòóàëåí äëÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
ãåðïåòîëîãè÷åñêîé øêîëû è ëàáîðàòîðèè ãåðïåòî-
ëîãèè.

Ïðåäñòàâëÿåì ãåíåàëîãè÷åñêîå äåðåâî ëà-
áîðàòîðèè ãåðïåòîëîãèè, ãäå íàãëÿäíî ïðîñëåæè-
âàþòñÿ äâå îñíîâíûå ëèíèè (ðèñ. 7). Íà ñõåìå óêà-
çàíû ó÷åíûå, íå ðàáîòàþùèå â îòäåëåíèè / ëàáî-
ðàòîðèè íàó÷íûìè ñîòðóäíèêàìè, íî èìåþùèå 
ïðÿìîå îòíîøåíèå ê åãî ãåíåàëîãèè (Çàðóäíûé, 
Äåðþãèí è Òóíèåâ). Íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü ëàáî-
ðàíòîâ-õðàíèòåëåé îòäåëåíèÿ, áåç êîòîðûõ 
íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü åãî èñòîðèþ – ýòî Ëþä-
ìèëà Íèêîëàåâíà Ëåáåäèíñêàÿ (1906 – 1989) è 
Ëàðèñà Êîðíåëåâíà Èîãàíñåí (1957).

Ïîïûòêà ñîçäàòü ïîäîáíóþ ñõåìó ðàíåå 
áûëà ïðåäïðèíÿòà Ð. Îëòèã íà ñòðàíèöàõ «Contri-
butions to the History of Herpetology» (2012), ãäå 
ïðåäñòàâëåíû òàê íàçûâàåìûå «àêàäåìè÷åñêèå 
ëèíèè» â îáëàñòè ãåðïåòîëîãèè, ÷òî â îïðåäå-
ë¸ííîé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóåò íàøåìó ïîíÿòèþ 
«íàó÷íàÿ øêîëà». Ýòè «ëèíèè» îòðàæàþò ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòü ó÷èòåëåé è ó÷åíèêîâ, íî â êà÷åñòâå 
ôîðìàëüíîãî îòñ÷¸òà áåðåòñÿ çàùèòà äèññåðòàöèè 
(Ph.D. íà Çàïàäå èëè êàíäèäàòñêîé â ÑÑÑÐ è 
Ðîññèè). Ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, ýòà ñõåìà ñîäåð-
æèò çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî îøèáîê (Áîðêèí, 
2013 á).

ßðêîé þáèëåéíîé äàòå â èñòîðèè îòäåëå-
íèÿ / ëàáîðàòîðèè áûëà ïîñâÿùåíà Âòîðàÿ Ìåæ-
äóíàðîäíàÿ ìîëîäåæíàÿ êîíôåðåíöèÿ ãåðïåòîëî-
ãîâ Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ ñòðàí «Ñîâðåìåííàÿ
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Ðèñ. 7. Ñõåìà ôîðìèðîâàíèÿ íàó÷íîé øêîëû â ðàìêàõ ëàáîðàòîðèè ãåðïåòîëîãèè Çîîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍ 
(ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî 2021 ã.). Èìåíà ó÷åíûõ, íå ðàáîòàâøèõ â øòàòå Çîîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ / èíñòèòóòà, íî 
èìåþùèõ ïðÿìîå îòíîøåíèå ê åãî ãåíåàëîãèè, âûäåëåíû êóðñèâîì
Fig. 7. Scheme of the scientific lineages within the scientific school framework in the department of herpetology of the 
Zoological Institute, RAS (as of early 2021). The names in Italic mark the scientists who did not work on the staff of the 
Zoological Museum / Institute, but directly related to its genealogy

ãåðïåòîëîãèÿ: ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ», ñî-
ñòîÿâøàÿñÿ 25 – 28 íîÿáðÿ 2019 ã. â ã. Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå íà áàçå Çîîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍ. Åå 
îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè èíñòèòóò è Ãåðïåòîëî-
ãè÷åñêîå îáùåñòâî èì. À. Ì. Íèêîëüñêîãî. Â ðà-
áîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 138 ñïåöèà-
ëèñòîâ èç Ðîññèè, Àçåðáàéäæàíà, Àíãëèè, Àðìå-
íèè, Áåëîðóññèè, Ãðóçèè, Êàçàõñòàíà, Êèòàÿ, Ñëî-
âàêèè, Òàèëàíäà, Ôðàíöèè, ×åõèè, Øðè-Ëàíêè, 
ßïîíèè (ðèñ. 8). Áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ – ìîëî-
äûå ó÷åíûå, êîòîðûå áóäóò îïðåäåëÿòü ïóòü ðàçâè-

Ðèñ. 8. Ó÷àñòíèêè Âòîðîé Ìåæäóíàðîäíîé ìîëîäåæíîé êîíôåðåíöèè ãåðïåòîëîãîâ Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ ñòðàí 
«Ñîâðåìåííàÿ ãåðïåòîëîãèÿ: ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ», ïîñâÿùåííîé 100-ëåòèþ îòäåëåíèÿ ãåðïåòîëîãèè 
Çîîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 25 – 27 íîÿáðÿ 2019 ã.
Fig. 8. Participants of the Second International Conference of Young Herpetologists of Russia and Neighboring Countries, 
dedicated to the Centenary Anniversary of the Department of Herpetology of the Zoological Institute, RAS “Modern 
Herpetology: Problems and Ways of their Solutions”. Saint Petersburg , 25–27 November 2019

òèÿ ãåðïåòîëîãèè â íîâîì âðåìåíè. Ê îòêðûòèþ 
êîíôåðåíöèè áûëè ïîëó÷åíû ïîçäðàâèòåëüíûå 
ïèñüìà îò çàðóáåæíûõ êîëëåã èç Ãåðìàíèè (Çîîëî-
ãè÷åñêèé èíñòèòóò è Ìóçåé èìåíè À. Êåíèãà, 
Áîíí), Èñïàíèè (Èñïàíñêîå ãåðïåòîëîãè÷åñêîå 
îáùåñòâî), ÊÍÐ (Èíñòèòóò áèîëîãèè Êèòàéñêîé 
àêàäåìèè íàóê, ×åíäó), ÑØÀ (Àìåðèêàíñêîå îá-
ùåñòâî èõòèîëîãîâ è ãåðïåòîëîãîâ), Ôðàíöèè (Íà-
öèîíàëüíûé ìóçåé åñòåñòâåííîé èñòîðèè, Ïà-
ðèæ), îò ðåäàêöèè ìåæäóíàðîäíîé áàçû äàííûõ 
«The Reptile Database». 
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Â êà÷åñòâå ýìáëåìû êîíôåðåíöèè áûë âû-
áðàí ðèñóíîê ïèïû, Pipa pipa (Linnaeus, 1758) 
(ðèñ. 9). Ýòîò âûáîð áûë íåñëó÷àéíûì: ïèïà îëè-
öåòâîðÿåò çàáîòó î íîâîì ïîêîëåíèè, à ñàì ðèñó-
íîê áûë ñäåëàí ñ îäíîãî èç ïåðâûõ ýêñïîíàòîâ â 
íàøåé êîëëåêöèè, êóïëåííîãî Ïåòðîì Âåëèêèì ó 
Àëüáåðòà Ñåáû äëÿ Êóíñòêàìåðû.
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Rana temporaria has the most northerly distri-
bution of any amphibians in the Europe and occurs 
beyond the Arctic Circle in Scandinavia (Grossen-
bacher, 1997; Kuzmin, 2013). Really, these frogs do 
not have resistance to complete body freezing and 
rather quickly die at stable ambient temperatures be-
low 0?C. Rana temporaria belongs to amphibian spe-
cies wintering in the water bodies, which is the reason 
for the lack of adaptations to subzero temperatures 
(Pasanen, Karhapaa, 1997; Kutenkov, 2009; Berman, 
Bulakhova, 2019). Despite this, frogs sometimes can 
found on the ice surface. Thus, in the French Alps mo-
re than 6000 feet high, common frogs breed in the 
partly frozen pond and forced to cross the ice cover to 
reach the open water (White, 2011).

Throughout its range, Rana temporaria usually 
overwinters in streams, rivers, or the coastal part of 
lakes, preferably with a rocky bottom. In the Saint Pe-
tersburg region these frogs also can hibernate in 
coastal waters of the Gulf of Finland and Neva Bay. 
After hibernation, Rana temporaria are the first 
among other amphibian species leaves their overwin-
tering quarters, while large reservoirs are still covered 
with ice. In St. Petersburg the breeding process usual-
ly started in the middle of April, an ice cover can re-
main on large bodies of water until early May.

On 21 April 2013, at 14:32 h, active male of Ra-
na temporaria was recorded on the ice cover (Fig. 1)

in the coastal zone of Gulf of Finland near Kotlin Is-
land (60.028559, 29.647789), Kronstadt District, 
Saint Petersburg, Russia. The frog slowly moved 
(Fig. 2) on the ice surface from the nearby ice opening 
towards the coast, which was 50 m from the opening. 
Frog speed was around 0.03 m/s. Air temperature near 
ice surface was 3.5°C, and frog body temperature was 
4°C. Leaving the ice-opening, the frog was forced to 
overcome the ice space separating him from the 
Kotlin Island coast. The coastal shallow part was 
completely covered by the ice cover to the bottom and 
prevented movement under the ice. 

https://sg.sgu.ru
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Abstract.  A record of Rana temporaria on the ice cover of the Gulf of Finland is described. Frog 
slowly moved on the ice surface with speed around 0.03 m/s. Air temperature near ice surface 
was +3.5°C, and the frog body temperature was +4°C. In the Saint Petersburg region, common 
frogs can hibernate in the coastal waters of Baltic Sea with salinity of  0 – 5.8‰.
Keywords: Common frog, Rana temporaria, ice cover crossing, hibernation, Saint Petersburg, 
Gulf of Finland

Acknowledgments: The study was carried out in the framework of the State Theme of the Zoo-
logical Institute, Russian Academy of Sciences (No. ÀÀÀÀ-À19-119020590095-9). 

For citation: Milto K. D. Ice walking common frog (Rana temporaria) (Ranidae, Amphibia). 
Current Studies in Herpetology, 2021, vol. 21, iss. 1–2, pp. 52–54. https://doi.org/10.18500/ 
1814-6090-2021-21-1-2-52-54

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÃÅÐÏÅÒÎËÎÃÈß. 2021. Ò. 21, âûï. 1/2. Ñ. 52 – 54
Current Studies in Herpetology, , 2021  vol. 21, iss. 1–2, pp. 52–54

Article info

Short Communication
https://doi.org/10.18500/1814-6090-
2021-21-1-2-52-54

Received 14 January 2021, 
revised  22  January 2021, 
accepted 27 January 2021

This article is an open access article 
distributed under the terms and condi-tions 
of the Creative Commons Attribution 4.0 
License

*
Corresponding author. Laboratory of Herpetology of Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Russia.

ORCID and  e-mail addresse: Konstantin D. Milto:  coluber@zin.ru

 

Fig 1. Rana temporaria on the ice cover near Kotlin Island, 
Saint Petersburg, Russia, 21 April 2013



Ice walking common frog (Rana temporaria)

nate in the waters of the Gulf of Finland. Neva Bay 
belongs to freshwater bodies with the salinity of 
0.1‰, eastern part of Gulf of Finland is brackish water 
body with the salinity of 0–5.8‰. It is known that 
Rana temporaria and Pelophylax ridibundus not only 
hibernate, but also breed in the Neva Bay and the Gulf 
of Finland (Milto, 2008).
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Fig. 2. Rana temporaria walking on the ice near Kotlin 
Island, Saint Petersburg, Russia, 21 April 2013

The Kotlin Island is located in the eastern part 
of the Gulf of Finland, at the entrance to the Neva Bay. 
Natural vegetation represented on the western part of 
island by alder and aspen forests. The small water-
bodies like ponds and flooded willow brushwoods are 
common and used by amphibians as breeding sites. At 
the same time, there are no flowing water bodies 
suitable for underwater wintering frogs. Of the four 
amphibian species inhabiting the island, two species 
(Lissotriton vulgaris, Rana arvalis) hibernate on the 
land. Another two (Rana temporaria, Pelophylax ridi-
bundus) wintering underwater and are forced to hiber- 
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Аннотация. Описывается встреча травяной лягушки (Rana temporaria) на поверхности 
льда Финского залива. Лягушка медленно перемещалась от полыньи к берегу со скоро-
стью 0.03 м/c. Температура воздуха у поверхности льда составляла +3.5°C, а температура 
тела лягушки была +4°C. В окрестностях Санкт-Петербурга травяные лягушки могут зи-
мовать в прибрежных водах Балтийского моря, солёность которых колеблется в пределах
0 – 5.8‰. 
Ключевые слова: травяная лягушка, Rana temporaria, перемещение по льду, зимовка, 
Санкт-Петербург, Финский залив 
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Остромордая, Nilsson, 1842 и
травяная, Linnaeus, 1758 лягушки
принадлежат к числу наиболее распространенных
и многочисленных бесхвостых земноводных Ев-
ропы. Оба этих вида населяют широкий спектр
лесных биотопов и имеют высокий потенциал к
синантропизации (Кузьмин, 2012). Лягушки со-
храняются на антропогенных территориях, вклю-
чая крупные города, в том числе Москву. Наход-
кам этих видов в столице посвящены обширные
литературные сводки, а сборы с территории
Москвы представлены в коллекциях ряда музеев,
на-пример – Научно-исследовательского Зооло-
гического музея МГУ имени М. В. Ломоносова
(ZMMU) в г. Москва, Филдовского музея естест-
венной истории (The Field Museum of Natural His-
tory, FMNH) в г. Чикаго (США) и Лондонского

Rana arvalis
R. temporaria

музея естественной истории (Natural History Mu-
seum,NHMUK)в г.Лондон (Великобритания).

Отдельные экземпляры травяной лягушки с
территории Москвы, хранящиеся в музейных
фондах, не имеют точного локалитета (в 1891 г. –
NHMUK № 1891.3.18.5-11 и NHMUK №
1891.3.18.5-11; в 1917 г. – ZMMU № 476), однако
большая часть находок достаточно подробно при-
вязана к конкретным пунктам. По итогам более
чем двухвековых наблюдений за земноводными
Москвы была выявлена в 71 локали-
тете. В XIX в. (1892 г.) травяные лягушки были
отмечены в Измайловском зверинце (Измайлово)
(ZMMU № 452). В XX в. находки вида были из-
вестны на большей части территории города,
включая центральную часть (в хронологическом
порядке): в 1902 г. – в с.Измайлово (ZMMU№439,

R. temporaria
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№442,№462,№1828), в 1916 – 1920 гг. – у ст. Пе-
тровское-Разумовское» (ZMMU № 473, № 474,
№ 475, № 478; FMNH № 234270, № 234271), в
1916 г. – в Царицыно (ZMMU № 471, № 472), в
1921 г. – в Останкино (ZMMU № 479) и районе
Новинского бульвара (Банников, Исаков, 1967), в
1922 г. – в Московском зоопарке (Банников, Иса-
ков, 1967), в 1924 г. – на Лосином острове, в Со-
кольниках, Кунцево и Шелепихе (Терентьев,
1924), в 1926 г. – наЩукинском полуострове (Куз-
нецов, 1926), в 1928 г. – в Петровском парке и рай-
оне Краснопресненской заставы (Банников, Иса-
ков, 1967), в 1932 г. – в Бутырском хуторе и долине
р. Сетунь (Банников, Исаков, 1967), в 1933 г. – в
Лужниках (Банников, Исаков, 1967), в 1936 г. – в
Лесной опытной даче (ZMMU № 493, № 512,
№ 519) и Тимирязевской сельскохозяйственной
академии (ZMMU № 489, № 511), а также в Ново-
девичьем монастыре (Банников, Исаков, 1967), в
1950 г. – в Покровском-Стрешнево (Банников,
Исаков, 1967), в 1953 г. – на Воробьевых горах
(Банников, Исаков, 1967), в 1957 г. – в Люблино
(Банников, Исаков, 1967), в 1960 г. – в Канатчи-
ковой Даче (Банников, Исаков, 1967) и на Мичу-
ринском проспекте (Войтехов и др., 1989), в
1965 г. – в Серебряном бору (Банников, Исаков,
1967), в 1967 г. – в Битце, Лианозово, Теплом Ста-
не и усадьбе «Узкое» (Банников, Исаков, 1967), в
1969 г. – в Кузьминки – Люблино (Муркина, 1989),
в 1970 г. – около Речного вокзала и на ул. Введен-
ского (Семенов, Леонтьева, 1989), в 1980 г. – на
Планерной и в Крылатском (Семенов, Леонтьева,
1989), в 1985 г. – в Химки – Ховрино (ZMMU
№2201), в 1986 г. – ст. «Перерва» (Семенов, Леон-
тьева, 1989), в 1987 г. – в Коломенском (Бондарен-
ко, Старков, 1989), в 1989 г. – в Алёшкинском лесу
(Дунаев, Харитонов, 1989), Кусково (Семенов, Ле-
онтьева, 1989) и у ст. «Молодежная» (Kuzmin et al.,
1996), в 1991 г. – в Юго-Западном лесопарке (Ле-
онтьева, 1991), в 1998 г. – в районах Раменское и
Матвеевское, а также в водоемах вдольВостряков-
ского кладбища (Северцова и др., 2015), в 1999 г. –
в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»
(Лазарева,Семенов, 2018).

В XXI в. травяная лягушка отмечалась пре-
имущественно при инвентаризации фауны земно-
водных для Красной книги Москвы: в 2001 г. – в
долине р. Рудневка и Ясеневском лесопарке, в
2002 г. – в долине рек Очаковка и Самородинка
(Самойлов, Морозова, 2011 ), в 2003 г. – в Глав-
ном ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН и
Тушинской Чаше (Макеева и др., 2006), на Капот-
ненском берегу, в Очаковском сосняке и Москво-
рецком парке, на Череповецком лугу, в 2004 г. – в
Алтуфьевском лесопарке, в 2007 г. – в Аннинском

«

а

лесопарке и долине р. Алешинка, в 2009 г. – в Зяб-
ликовском лесопарке, Мневниковской пойме, Руб-
левском лесопарке, долине р. Сходня, около Маш-
кинского ручья в Куркино, в Филинском и Молжа-
ниновском болотах, в Бурцевском ручье, в 2010 г. –
в долине р.Язвенка, Бирюлевскомдендропарке, Бу-
товском лесопарке и усадьбе «Знаменское-Садки»
(Самойлов, Морозова, 2011 ), в 2018 г. – в Дендро-
логическом саду имени Р. И. Шредера, Ботаничес-
ком саду имени С. И. Ростовцева, Лесной опытной
даче РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева (Сте-
панкова,Кидов, 2019;Степанковаидр., 2020 ).

Остромордая лягушка в Москве, согласно
литературным данным и экземплярам музейных
коллекций, встречалась реже предыдущего вида,
но всегда совместно с ним. Всего в столице -

была отмечена в 42 локалитетах. В XIX в. из-
вестно две находки, находящиеся рядом: в 1892 г. –
в с. Измайлово (ZMMU № 391) и в 1893 г. – в Из-
майловском зверинце (ZMMU№392).

В XX в. остромордая лягушка была найдена
в 1913 г. в Кожухово (NHMUK № 1913.11.10.4-9;
ZMMU № 413), в 1916 г. – у ст. «Петровско-
Разумовское» (ZMMU № 416, № 417) и в Цари-
цыно (ZMMU№415), в 1918 г. – в Косино (ZMMU
№ 419), в 1924 г. – в Сокольниках, Рублево и Кун-
цево (Терентьев, 1924), в 1932 г. – в долине р. Се-
тунь (Банников, Исаков, 1967), в 1936 г. – в Тими-
рязевской сельскохозяйственной академии
(ZMMU № 427, № 429, № 430, № 432, № 433), в
1937 г. – вОстанкино (Банников, 1955), в 1956 г. – в
Нескучном саду (Банников, Исаков, 1967), в
1965 г. – вТепломСтане и усадьбе «Узкое» (Банни-
ков, Исаков, 1967), в 1966 г. – в Покровском-
Стрешнево, Лосином острове, Фили-Кунцево и
Люблино (Банников, Исаков, 1967), в 1969 г. – в
Кузьминки-Люблино (Муркина, 1989), в 1983 г. –
на Воробьевых горах (Семенов, Леонтьева, 1989),
в 1985 г. – в Химки-Ховрино (ZMMU № 2202), в
1987 г. – около Речного вокзала (Семенов, Леон-
тьева, 1989), в 1989 г. – в прудах на ул. Мусы
Джалиля (ZMMU№2762,№ 2769), в Кусково (Се-
менов, Леонтьева, 1989) и Тропарево (Муркина,
1989), в 1998 г. – в Битцевском лесу, Раменках (Се-
верцова, Северцов, 2005) и в водоемах вдоль Вос-
тряковского кладбища (Северцоваидр., 2015).

В XXI в. остромордая лягушка была найде-
на в 2001 г. в Алёшкинском лесу, в 2002 г. – в доли-
не р. Язвенка (Самойлов, Морозова, 2011 ), в
2003 г. – в Главном ботаническом саду им. Н. В.
Цицина РАН (Макеева и др., 2006), в 2004 г. – в до-
лине р. Сходня в Куркино, в Вашутинском болоте
и Алтуфьевском лесопарке, в 2005 г. – в долине
р. Клязьма вМолжаниновском районе, в 2006 г. – в
Бутовском лесопарке, в 2007 г. – в Бирюлевском

а

б
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дендропарке и Филинском болоте, в 2008 г. – в
усадьбе «Знаменское-Садки» и наЩукинском по-
луострове (Самойлов, Морозова, 2011 ), в
2012 г. – на 48-м км МКАД (Северцова, Северцов,
2012), в 2018 г. – в Лесной опытной даче РГАУ–
МСХА имени К. А. Тимирязева (Степанкова, Ки-
дов, 2019).

Оба рассматриваемых вида из-за значитель-
ного сокращения распространения и численности
внесены вКраснуюкнигуМосквы (
3-я категория: уязвимый вид с сокращающейся
численностью; – 2-я категория: малочис-
ленныйвид с сокращающейся численностью) (Са-
мойлов, Морозова, 2011 , ). Мониторинг попу-
ляций травяной и остромордой лягушек в столице
не осуществлялся ужедесятилетие.

Целью настоящей работы было изучение
современного распространения и

на территории «старой» Москвы (т. е. в
пределах границ города до 2012 г.).

Исследования проводили в период с мая по
октябрь 2020 г. на территории Северного, Северо-
Восточного, Центрального, Восточного, Юго-
Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного
и Северо-Западного административных округов
Москвы. Лягушек в водоемах учитывали при по-
мощи подводного кошения сачком марки Natura-
liste ProФ35В-620 ( Россия). На суше
лягушек искали на экскурсиях в сумеречное и ноч-
ное время суток. После определения видовой при-
надлежности всех животных выпускали в местах
поимки. Разными точками считали находки лягу-
шек, удаленныедруг от друга более чемна 0.5 км.

б

R. arvalis

а б

R.
R. arvalis

R. temporaria

temporaria

–

Naturaliste ,

Травяная лягушка была найдена нами в 37
локалитетах на территории Северо-Западного
(6 точек), Северного (3 точки), Северо-Восточного
(1 точка), Восточного (9 точек), Юго-Восточного
(1 точка), Южного (5 точек), Юго-Западного
(5 точек) и Западного (7 точек) административных
округов Москвы (таблица, рисунок). Из выявлен-
ных точек находок травяной лягушки 11 (29.7%)
расположены за пределами ныне существующей
системы ООПТ города. Вид отмечен на следую-
щих охраняемых территориях города: природно-
исторические парки «Тушинский», «Сокольни-
ки», «Москворецкий», «Измайлово», «Кусково»,
«Кузьминки-Люблино», «Косинский», «Битцев-
ский лес», «Царицыно», ландшафтные заказники
«Тропаревский» и «Теплый Стан», памятник при-
роды «Долина рекиЯзвенки», национальный парк
«Лосиный остров», Главный ботанический сад
им.Н. В. Цицина РАН. Большая часть выявленных
местообитаний (30 точек, или 81.1%) изолирована
от других популяций многоэтажной застройкой и
автомобильными трассами. За пределами МКАД,

« »

где предположительно происходит беспрепятст-
венный генетический обмен между популяциями,
находятся лишь7 точекнаходок.

Остромордая лягушка была найдена нами в
14 локалитетах на территории Северо-Западного
(3 точки), Северного (3 точки), Восточного (4 точ-
ки), Юго-Западного (1 точка) и Западного (3 точ-
ки) административных округов Москвы (см. таб-
лицу, рисунок). Из всех отмеченных нами находок
остромордой лягушки 3 (21.4%) находятся вне
ООПТ. Вид найден на следующих охраняемых
территориях города: природно-исторические пар-
ки «Тушинский», «Сокольники», «Москворец-
кий», «Кусково», «Битцевский лес», ландшафт-
ный заказник «Тропаревский», национальный
парк «Лосиный остров». Так же, как и для преды-
дущего вида, подавляющее большинство место-
обитаний (10 точек, или 71.4%) расположены в
изоляции. Вне МКАД отмечено только 4 точки
находок.

Нельзя исключить, что бурые лягушки еще
сохранились и на других зеленых территориях,
особенно на периферийных участках города, на-
пример в ландшафтном заказнике «Лианозов-
ский», парке «Алтуфьево», комплексном заказни-
ке «Алтуфьевский», долинах рекЧермянка иЯуза,
Медведковском лесопарке.

В целом можно отметить, что бурые лягуш-
ки в «старой» Москве находятся в несколько луч-
шем состоянии, чем другие земноводные (Петров-
ский и др., 2020; Степанкова и др., 2020 ; Кидов и
др., 2021), однако количество населяемых ими
локалитетов за весь период наблюдений сократи-
лось в 2 и более раз: на 50 ( ) и 70%
( ).

Деградации популяций травяной и остро-
мордой лягушки способствовал целый комплекс
причин. Важнейшую роль в исчезновении боль-
шинства московских амфибий, помимо уплотне-
ния застройкиидорожной сети, уничтожения ком-
пактных участков древесной растительности, за-
сыпки и «окультуривания» водоемов размноже-
ния и зимовки, сыграла интродукция ротана-голо-
вешки, Dybowski, 1877. Учиты-
вая, что подавляющее большинство прудов и озер
в столице заселено этой инвазивной рыбой, вы-
едающей личинок земноводных, бурые лягушки
могут успешно размножаться только в эфемерных
водоемах (лужах, канавах). Этот тип водоемов
воспринимается коммунальными службами как
нежелательный для рекреационных объектов и
обычно засыпается или осушается в первую оче-
редь, на что обращали внимание и предыдущие
исследователи (Муркина, 1989). Из других при-
чин, способствующих угнетению бурых лягушек,

а

R. temporaria
R. arvalis

Perccottus glenii
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Находки бурых лягушек на территории «старой» Москвы по резуль-
татам мониторинга в 2020 г. Белые точки – находки ,
черные точки – находки и . Нумерация на карте
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является засоление городских водоемов дорож-
нымиреагентами (Пчелкин,Пчелкина, 2012). Так-
же длительная изоляция московских популяций
травяной и остромордой лягушек способствует
нарастанию инбредной депрессии и, как след-
ствие, низкой устойчивости к неблагоприятным
факторам среды (Макеева идр., 2006).

Для долговременного сохранения бурых ля-
гушек в «старой» Москве необходимо выявлять
новые местообитания и включать их в существу-
ющуюсетьООПТ, сохранять нерестовые водоемы
и создавать новые, ежегоднопересыхающие к кон-
цу лета, препятствовать их зарыблению. Для под-
держания необходимого генетического разнооб-
разия целесообразно проводить релокацию яиц и
личинок из благополучных популяций (напри-
мер, из Московской области и Новой Москвы) в
водоемы, служащие для размножения лягушек в
изолированныхместообитаниях.
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Abstract. The common frog (Rana temporaria) and the moor frog (R. arvalis) lived in all 
green areas of Moscow until the end of the 20th century. The reduction in the area of woody 
vegetation, the destruction of breeding sites and introduction of the invasive fish Perccottus 
glenii contributed to the extinction of these amphibians in most of the city. The paper provides
information on the distribution of brown frogs in Moscow based on the results of monitoring in 
2020. R. temporaria was found in 37 localities in the Northwestern (6 points), Northern (3 
points), Northeastern (1 point), Eastern (9 points), Southeastern (1 point), Southern (5 points),
Southwestern (5 points) and Western (7 points) administrative districts. Eleven finds (29.7%) 
are located outside of specially protected natural areas. Most of the species’ habitats (30 points,
or 81.1%) are isolated from other populations. R. arvalis was found in 14 localities in the 
Northwestern (3 points), Northern (3 points), Eastern (4 points), Southwestern (1 point) and
Western (3 points) administrative districts of Moscow. Of all the finds noted, three ones
(21.4%) are located outside of specially protected natural areas. The vast majority of the habi-
tats of the species (10 points, or 71.4%) are isolated. 
Keywords: tailless amphibians, brown frogs, European towns, urbanized territories, monitor-
ing, conservation perspectives 
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В настоящее время в России наблюдается
рост числа террариумистов. Это подтверждается
проведением ежегодных террариумныхконвентов
и выставок, появлением новых групп и сообществ
в социальных сетях, изданием русскоязычных
журналов и книг, в том числе рецензируемой
книги.

Авторы – С. В. Кудрявцев, С. В. Мамет и
Ю. Д. Журавлев – сотрудники террариума Мос-
ковского зоопарка, много лет занимающиеся со-
держанием и разведением амфибий и рептилий,
авторы многочисленных научных и научно-попу-
лярных публикаций. Их книга «Террариум: вчера,
сегодня, завтра» вышла в недавно основанном из-
дательстве «Фитон», которое очень быстро стало
одним из лидеров по выпуску качественных науч-
но-популярныхкниг.Читателинаверняка знакомы
с такими книгами, как «Лягушки и другие зем
новодные России: Атлас-определитель» (2018)
Е. А. Дунаева, «Земноводные и пресмыкающиеся
России: Атлас-определитель» (2012, 2017), «Змеи.
Представители фауны России: Карманный спра
вочник» (2018), «Змеи. Виды фауны России:
Атлас-определитель» (2019) Е. А. Дунаева и
В.Ф.Орловой, опубликованными«Фитоном».

нотации к новой, замечательно про-
иллюстрированной книге сказано, что она «не
имеет аналогов на русском языке». Здесьможноне
согласиться, так как все прекрасно помнят другое
издание – «Террариум и его обитатели» (Кудряв-
цев и др., 1991). Оно вышло под редакцией извест-
ного зоолога, профессора В. Е. Флинта и имело
огромный успех. Этому способствовал и фантас-
тический по современным меркам, но вполне
обычный по советским, тираж – 130 000 экзем-
пляров! Не ошибусь, если предположу, что это бы-
ла самая растиражированная книга по содержа-
нию амфибий и рептилий в истории, ставшая на-
стольной для поколения террариумистов стран
бывшего СССР. Уже после распада Союза вышла
книга «Рептилии в террариуме.Живой мир вокруг

-

-

В ан

нас» (Кудрявцев и др., 1995), представляющая

«облегченный»вариантпредыдущегоиздания.
В современных реалиях, когда не сущест-

вует границ для передачи информации, а тиражи

научно-популярных книг редко достигают тысячи

экземпляров, подобное издание, пусть и значи-

тельно дополненное, не может повторить успех

издания 1991 года. Но оно станет прекрасным по-

собием и предостережет от возможных ошибок,

которые можно заимствовать в многочисленных
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интернет-публикациях. Кроме того, в нём пред-
ставлена актуальная информация по систематике
и зоогеографии рептилий, чтоможет быть полезно
в образовательныхцелях.

По структуре и форме изложения книга
2019 года во многом дублирует своих предшест-
венниц: авторы, делая общий обзор оборудования
террариума, переходят к частным случаям, рас
сматривая особенности содержания отдельных
видов. Новым стало появление исторического эк
скурса – главы«Террариумистикаи террариум».И
здесь нас поджидал неприятный сюрприз: значи
тельная часть текста и иллюстраций были без
ссылки и уведомления взяты из статьи «Страницы
истории отечественной герпетологии и террари
умистики» (Ананьева, Доронин, 2016). Остается
надеяться, что С. В. Кудрявцев с соавторами прос
то забыли сослаться на первоисточник. По край
ней мере, издательство, официально принеся нам
извинения, заверило, что в следующем издании
этонедоразумение будет исправлено.

-

-

-

-

-
-
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Книга «Гекконы Австралии и Океании. Рас-
пространение. Содержание. Разведение», опубли-
кованная в самом начале 2021 г., стала настоящей
неожиданностью (к счастью – приятной) для тер-
рариумного и герпетологического сообщества по
ряду причин: сама группа, о которой пишет
Н. Г. Крымов, более чем экзотична – гекконы Ав-
стралии иОкеании. И речь здесь идет не о перепи-
сывании информации западных коллег, а о соб-
ственном успешном опыте содержания и разведе-
ния огромного числа видов гекконов. Эти ящери-
цы, включающие более 60 родов и 1400 видов, на-
ходятся в фокусе внимания многих научных групп
из разных стран (лидером «гекконоведения» в
нашей стране по праву можно назвать Р. А. Наза-
рова – научного сотрудника Зоологического музея
МГУ имени М. В. Ломоносова). Книга Н. Г. Кры-
мова вышла в нужное время и, безусловно, будет
востребована как в России, так и за рубежом. Ин-
формация о введении в зоокультуру редких и исче-
зающих таксонов найдет отражение в базе Меж-
дународного союза охраныприроды.

Отдельно нужно сказать о полиграфии и
оформлении книги: она напечатана на качествен-
ной бумаге и проиллюстрирована 465 фотографи-
ями самих гекконов, их естественных биотопов,
кормовых объектов, примеров оформления терра-
риума, оборудования для него и т.п. При этом под
каждой иллюстрацией указан автор. Верифициро-
ван и текст: список литературы включает 528 наи-
менований (в основноманглоязычных).

Важно, что перед опубликованием автор по-
старался максимально широко распространить
рукопись и собрать отзывы, критические замеча-
ния и пожелания коллег. Были назначены и науч-
ные редакторы, а сама книга вышла под эгидой
Герпетологического общества им. А. М. Николь-
скогоприРАН.

В тексте встречаются мелкие опечатки, к
примеру, отсутствие круглых скобок в латинских
названиях при упоминании авторов описаний,
когда вид изменил свое родовое название. Но эта
ошибка, часто допускаемая в научных публика-
циях, не умаляет ценности представленной ин-
формации.

Н. Г. Крымов известен как создатель перво-
го и единственного специализированного перио-
дического издания о террариумных животных на

постсоветском пространстве «RusTerra magazine»
(Крымов и др., 2017). К настоящему времени выш-
ло 5 номеров этого журнала. В его «научной ко-
пилке» также проект по реинтродукции такырной
круглоголовки ( ) на
территорииАлтайского края.

Будем надеяться, что и в дальнейшем книж-
ная полка отечественного террариумиста будет
пополняться аналогичными изданиями.

Phrynocephalus helioscopus
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10 марта 2021 г. в Ашхабаде, в своём доме на
Ботанической улице 17/2 (ныне ул. Текилова)
скончался Сахат Мурадович Шаммаков – Почёт-
ный член Герпетологического общества име-
ниА.М.Никольского, доктор биологических наук,
профессор. Его имя хорошо известно в научных
кругах зоологов и герпетологов, особенно за-
нимающихся изучением рептилий Средней Азии.
Достаточно сказать, что по различным группам
пресмыкающихся этого региона, в частности, Тур-
кменистана, учёнымопубликовано более 300науч-
ныхработ, включаямонографию.

С. М.Шаммаков родился 27 ноября 1933 г. в
с. Мюлькдали Векильбазарского этрапа (района)
Марыйского велаята (области) Туркменистана.
После окончанияшколы, в 1953 г. приехал вАшха-
бад и поступил на биолого-географический фа-
культет Туркменского государственного универ-
ситета имени М. Горького. Это было трудное вре-
мя для молодого человека, родившегося и вырос-
шего в маленьком туркменском селе, которого
жажда знаний привела в столицу республики. Как
вспоминал сам Сахат Мурадович, он приехал в
простой одежде, в сапогах, и контраст городской
жизни его обескуражил, но не остановил в жела-
нии добиться поставленной цели – поступить в
университет иполучить высшее образование.

В университете он специализировался на
кафедре зоологии у профессора А. К. Рустамова
(1917 – 2005). После окончания вуза в 1958 г.
С. М. Шаммаков был направлен в Институт зоо-
логии и паразитологии АН ТССР (с 1998 г. – объ-
единён с институтами Ботаники и Пустынь в На-
циональный институт пустынь, растительного и
животного мира Туркменистана), с которым ока-
залась связана вся его дальнейшаяжизнь. В стенах
этого института он прошёл путь от лаборанта до
главного научного сотрудника и заведующего ла-
бораторией, от аспиранта – до доктора наук и про-
фессора.

Кандидатская диссертация молодого учёно-
го была посвящена изучению фауны и экологии
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пресмыкающихся Малых хребтов Западного Тур-
кменистана, которую он выполнил, будучи в аспи-
рантуре, и защитил в 1967 г. под руководством
А.К. Рустамова.

Малые хребты – Кюрендаг, Большой и Ма-
лый Балханы – для него оставались самыми люби-
мыми географическими районами. Он знал там
каждую тропу, каждый колодец или родник, что в
условиях «лунного ландшафта» этих аридных гор
было спасительным в жизни экспедиций, в кото-
рых нам посчастливилось бывать вместе с Саха-
томМурадовичем.

Последующая деятельность ученого была
связана с изучением рептилий равнин Туркме-
нистана. В 1970-е гг. ему удалось совершить мно-
гочисленные экспедиции почти во все природные
районы страны, обработать большой полевой ма-
териал (на учетных маршрутах им было зареги-
стрировано более 12 тысяч особей пресмыкаю-
щихся), были скрупулезно собраны уникальные
материалы по распространению и экологии 54 ви-
дов.Многолетние исследования увенчались напи-
санием монографии «Пресмыкающиеся равни-
нного Туркменистана», опубликованной в изда-
тельстве «Ылым» АН ТССР в 1981 г. На основе
данной монографии и анализа результатов после-
дующих полевых работ С. М. Шаммаковым в
1988 г. принаучномконсультированииА.К. Руста-
мова была защищена в Институте эволюционной
морфологии и экологииживотныхимениА.Н.Се-
верцова (ныне Институт проблем экологии и эво-
люции им. А. Н. Северцова РАН), докторская дис-
сертация на тему «Пресмыкающиеся пустынь
Туркменистана (фауна, экология, охрана)».

В цикле научных работ Сахата Мурадовича
поднимался самый широкий круг вопросов фау-
нистики, таксономии, биогеографии, экологии и
охраны рептилий в регионе, обладающем герпето-
фауной с одним из наиболее высоких уровней так-
сономического разнообразия в Средней Азии и в
аридном поясе Евразии в целом. Великолепный
знаток этой фауны, он обогатил наши представле-
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ния о ее составе, географическом и биотопичес-
ком распределении новыми находками и ориги-
нальными сведениями, которые одним из первых
использовал при планировании и формировании
природоохранной политики, приобретающей в
современной мире все более важное значение. В
сфере его интересов были и теоретические во-
просы, в частности, собранные им данные позво-
лили проанализировать варианты репродуктив-
ных стратегий в различных эволюционных лини-
ях ящериц. Перу учёного принадлежит описание
новых для фауны Туркменистана видов/подвидов
пресмыкающихся:

Phrynocephalus reticulatus bannikovi

Stellio erythrogaster nurgeldievi

Coluber atayevi
Agrionemys kazachstanica kuznetzovi

Agrionemys bogdanovi

Odontacarus gymno-
dactylus

Phrynocephalus golubewii

Darev
sky,Rustamov et Shamm

Chkhikvadze, Atayev
et Shammakov, 2009

-
akov, 1976;

Tuniyev,
Atayev et Shammakov, 1991;

Tuniyev et Shammakov, 1993;
Chkhik-

vadze,Atayev, Shammakov, 2009;

,
а также новый вид клеща-краснотелки (Acari-
formes, Leewenhoekiidae) –

Amanguliev, Shammakov etAtayev, 1972.
В 1970 г., уже опытным в эти годы профес-

сионалам-герпетологам С. М. Шаммакову и его
коллеге Ч. А. Атаеву удалось обнаружить новый
для территории Туркменистана, да и всего Совет-
скогоСоюза вид – пятнистую круглоголовку, узко-
го эндемика, распространенного исключительно
наюго-западной окраине Каракумов, в 7 км север-
нее пос. Бамы в урочище Улышор (на территории
площадью 7 х 13 км). В 1974 г. в «Зоологическом
журнале» была напечатана небольшая статья о
первом случае обнаружения данной популяции на
территории Туркменистана (Богданов и др., 1974),
а в 1977 г. – первые сведения по ее экологии (Рус-
тамов, Шаммаков, 1977). В дальнейшем исследо-
вания показали, что это новый для науки вид –
круглоголовкаГолубева (
Shenbrot et Semyonov, 1990), встречающийся толь-
ко в пределах этой изолированной территории.
С. М.Шаммаков принимал участие в составлении
очерков почти по всем видам рептилий в трех из-
даниях Красной книги Туркменистана (1985,
1999, 2011). Он был участником в III – VII Всесо-
юзных герпетологических конференциий (в
1973 – 1991 гг.), одним из организаторов V Все-
союзной герпетологической конференции в Аш-
хабаде в 1981 г., выступал с докладами на многих
совещаниях, симпозиумах, форумах регионально-
го инациональногомасштаба.

Отдельного упоминания заслуживают мас-
штабные международные экспедиции, которые

были проведены совместно с герпетологами уни-
верситета Беркли, США (1988, 1992), Гетеборг-
ского университета, Швеция (1993), Цюрихского
университета, Швейцария (1994), Еврейского
университета в Иерусалиме, Израиль (1995). С
российской стороны в них участвовали Н. Б. Ана-
ньева, Н. Л. Орлов, Б. С., Туниев, А. А. Иогансен,
Ю.Г.Каверкин.
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Во дворе дома С. М. Шаммакова – обсуждение марш-
рута совместной герпетологической экспедиции с
Т. Папенфусом (Ted Papenfuss, Museum of Vertebrate
Zoology, Berkeley, University of California) и Н. Б. Ана-
ньевой (Зоологический институт РАН, Санкт-Петер-
бург).Май1992 года
In the yard of S. M. Shammakov’s house – discussing the
route of a joint herpetological expedition with Ted Papen-
fuss (Museum of Vertebrate Zoology, Berkeley, University
ofCalifornia) andNataliaB.Ananieva (Zoological Institute
ofRussianAcademyof Sciences, Saint Petersburg, Russia).
May1992

Докладыи сообщенияС.М.Шаммакова вы-
зывали большой интерес и на международных
конференциях, участие в которых в те времена
было не столь обычным явлением (Будапешт, Вен-
грия, 1981 – Первая герпетологическая конфе-
ренция социалистических стран; 1989 – Первый
Всемирный герпетологический конгресс в Кен-
тербери, Великобритания; 1992 – Первый Азиат-
ский герпетологический конгресс, Хуаньшань,
КНР). Он выполнял функции генерального секре-
таря II Герпетологического Азиатского конгресса,
который был организован и блестяще проведен им
в 1995 г. в Туркменистане (Ашхабад). СахатМура-
дович как один из старейших членов Герпетологи-
ческого общества имени А. М. Никольского при-
нимал участие в учредительном съезде в 1991 г., а
в 2015 г. на Шестом съезде Герпетологического
общества имени А. М. Никольского был избран
егопочетнымчленом.

Научно-организационная деятельность учё-
ного отмечена многими почётными грамотами и
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На Первом Всемирном Герпетологическом конгрессе,
Кентербери, Великобритания. Справа налево В.К.Уте
шев С. М. Шаммаков В. М. Макеев ?, Н. Б. Ананьева
Т.М.Соколова.Сентябрь 1989 года
At the First World Congress of Herpetology, Canterbury,
United Kingdom. From right to left: V. K. Uteshev,
S. M. Shammakov, V. M. Makeyev, ?, N. B. Ananjeva,
T.M. Sokolova. September 1989

: -
, , , ,

благодарственными письмами, он был награжден
медалью СССР «Ветеран труда , а в 1996 г. ме-
дальюТуркменистана «За любовь кОт

» –
ечеству». В

честь учёного в 1979 г. Н. Н.Щербаком иМ. Л. Го-
лубевым был описан подвид ящерицы – хентаун-

Участники Второго Азиатского герпетологического конгресса, Ашхабад, Туркменистан. В первом ряду справа
С.М.Шаммаков.Сентябрь 1995 года
Participants of the SecondAsianHerpetologicalMeeting,Ashgabat,Turkmenistan. In the first row, to the right: S.M. Sham-
makov. September 1995

ская круглоголовка –

Szczerbak etGolubev, 1979: 81
Большая дружба связывала Сахата Мурадо-

вича с другим выдающимся туркменским герпе-

тологом, докторомбиологическихнаукЧ.А.Атае-

вым (1936 2008). Оба были уроженцами одного

Векильбазарского района, являлись земляками, а в

университете и позже стали воспитанниками

А. К. Рустамова, чем очень гордились. Часто вме-

сте ездили в экспедиции, их деятельность на науч-

ном поприще ознаменовала целый этап, если не

эпоху Среднеазиатской герпетологии. Их трудами

в Туркменистане был выявлен видовой состав и

описано распространение всех рептилий, обсле-

дованы самые труднодоступные и малоизученные

районы, сделаны многочисленные новые находки

редких видов, описаны новые для науки формы,

предложены научно обоснованные рекомендации

поохранепресмыкающихсяТуркменистана.
Активные экспедиционные поездки, кото-

рые нередко продолжались по полтора месяца, с

начала апреля до серединымая, былибы затрудни-
тельными, если не невозможными, не будь в жиз-

ни Сахата Мурадовича его супруги и единомыш-

ленника –МайиУмадовны.Вместе они вырастили

Phrynocephalus rossikowi

shammakowi .

–
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и дали путёвку в жизнь дочери Джахан и сыновь
ям–МурадуиБатыру.

Выйдя на пенсию в 2013 г., Сахат Мурадо-
вич не почивал на лаврах, он являлся активным
членом Учёного совета Национального института
пустынь, растительного и животного мира Турк-
менистана (НИПРЖМ), состоял в редколлегии
журнала «Проблемы освоения пустынь», с усер-
дием готовил аспирантов, консультировал моло-
дых специалистов. Ежегодно участвовал в Руста-
мовских чтениях и других Ашхабадских конфе-
ренцияхи семинарах.

-

С. М. Шаммаков на очередных Рустамовских чтениях.
Слева направо: К. А. Атаев, С. М.Шаммаков, О. С. Со-
пыев,А. Г. Бабаев.Декабрь 2008 года
S. M. Shammakov at the current readings named after Rus-
tamov. From left to right: K.A.Atayev, S. M. Shammakov,
O. S. Sopyev,A.G.Babayev.December 2008

Печально осознавать уход великого специа-
листа, грустно и безысходно терять друга.Онщед-
ро делился своими знаниями, которые для нас бы-
ли неоценимыми в фаунистических и экологичес-
ких исследованиях как на равнине, так и в горах.
Знание территории страны и конкретных мест
обитания различных видов пресмыкающихся
приводили в восторг не только нас, но и зарубеж-
ных специалистов из Швеции, США, Израиля,
Швейцарии в многочисленных международных
экспедициях по Туркменистану, успех которых
всегда зависел от участияСахатаМурадовича.

Мы были близки с Сахатом Мурадовичем,
нередко ездили вместе с экспедиции, всегда ощу-
щали теплоту его гостеприимного дома. Пред-
ставляя этот один из немногих сохранившихся в
Ашхабаде частных домиков, в котором закончи-
ласьжизнь ученого, невольно задумываешься, что
всего в двух кварталах он него, на углу улиц Бота-
ническая иПервомайская (нынеГёроглы) когда-то
находился Туркменский государственный универ-
ситет, с которого началась серьёзная учёба юного

Сахата и его нелёгкий путь в науке и жизни. Свет-
лая память оСахатеМурадовичеШаммакове оста-
нется в наших сердцах.

Избранные публикации С. М. Шаммакова
1963

Материалыпо экологии кавказской агамы (
Eichwald) в Туркмении // Известия АН Турк-

менскойССР.Серия биологическихнаук.№1.С. 67 – 72.
1964

О численности пресмыкающихся Малых хреб-
тов Западной Туркмении // Известия АН Туркменской
ССР.Серия биологическихнаук.№1.С. 86 – 88.

О сезонных, зональных, возрастных и половых
различиях в паразитофауне кавказской агамы Западной
Туркмении //ИзвестияАНТуркменскойССР.Серия био-
логическихнаук.№2.С. 80 – 82.СоавторГ.С.Марков.

О численности пресмыкающихся «Малых хреб-
тов» Западной Туркмении // Вопросы герпетологии.
Материалы герпетологической конференции. Л. Изд
воЛенинградского университета.С. 76.

Материалы к изучению питания отряда ящериц
на «Малых хребтах» Западной Туркмении // Первая
республиканская конференция молодых зоологов
Туркменистана тезисы докладов Институт зоологии
ипаразитологииАНТССР.Ашхабад.С. 53 – 54.

О некоторых редких видах пресмыкающихся
Туркмении // Известия АН Туркменской ССР. Серия
биологическихнаук.№6.С. 86 – 88.

1965
Клещи на ящерицах Западной Туркмении // Из-

вестия АН Туркменской ССР. Серия биологических
наук.№1.С. 91 – 93.СоавторГ.С.Марков.

1966
Материалы по питанию змей Малых хребтов

ЗападнойТуркмении // ИзвестияАНТуркменскойССР.
Серия биологическихнаук.№6.С. 75 – 76.

1967
Экология такырной круглоголовки (

Pallas) в Туркмении //
Зоологический журнал. Т. 46, вып. 5. С. 741 – 748. Со-
авторА.К. Рустамов.

Фауна и экология пресмыкающихся «Малых
хребтов» (Западная Туркмения) автореф. дис. ... канд.
биол. наук.Ашхабад. 20 с.

1968
Новые данные о нахождении ядовитых змей в

Туркмении // Всесоюзная научная конференция по изу-
чению и освоению пустынных территорий Средней
Азии и Казахстана. Секция 2 «Биокомплексы пустынь и
повышение их продуктивности», подсекция «Животный
мир» тезисыдокладов.Ашхабад :Ылым.С. 38 – 9.

Фаунистические материалы о пресмыкающихся
Малых Хребтов (Малый Балхан, Кюрендаг, Карагёз)
Западной Туркмении // Герпетология Средней Азии.
Ташкент :ФАН.С. 10 – 15.

О нахождении колючехвостого геккончика –
(Squamata, Gekkonidae) в СССР //

Зоологическийжурнал Т. 48, вып. 9. С. 1420 1421.Со-
авторыЧ.А.Атаев,О.П. Богданов.

Agama
caucasica

Phrynoce-
phalus helioscopus helioscopus

Al
sophylax spinicauda

: -

: /

:

: 3

.

-

–



ПОТЕРИ НАУКИ 
 

 
70                                                                                        СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2021   Т. 21, вып. 1/2 

1969 
К экологии быстрой ящурки в Западной Турк-

мении // Известия АН Туркменской ССР. Серия био-
логических наук. № 4. С. 37 – 42. 

Биотопическое распределение и численность 
рептилий западной части Центральных Каракумов // 
Проблемы освоения пустынь, № 5. С. 81 – 83. 

Гемогрегарины рептилий из Центральных Ка-
ракумов // Известия АН Туркменской ССР. Серия био-
логических наук. № 6. С. 43 – 49. Соавтор А. Овезму-
хаммедов. 

1970 
Экология средней ящурки в Западной Туркме-

нии // Животный мир Туркмении. Ашхабад : Ылым. 
С. 134 – 143. 

О распространении некоторых видов змей в Тур-
кмении // Там же. С. 187 – 190. Соавторы О. Н. Нур-
гельдыев, Ч. А. Атаев.  

Об экологии ушастой круглоголовки в Цен-
тральных Каракумах // Известия АН Туркменской 
ССР. Серия биологических наук. № 3. С. 66 – 70. Со-
автор К. Низамутдинова. 

Распространение нематоды Abbreviata turcoma-
nica у ушастой круглоголовки в Центральных Караку-
мах // Там же. № 6. С. 76 – 78. Соавтор Г. С. Марков. 

1971 
Türkmenistanyň ýylanlary. Aşgabat : Ylym. Со-

автор Ç. Ataýew. 
О гладком геккончике (Alsophylax laevis Nikol-

sky) в Туркмении // Известия АН Туркменской ССР. 
Серия биологических наук. № 3. С. 65 – 69. Соавтор 
Ч. А. Атаев. 

К вопросу о герпетофауне предгорной равнины 
Копетдага // Там же. № 6. С. 49 – 55. 

1972 
О змеях Туркмении. Ашхабад : Ылым. 30 с. 

Соавтор Ч. А. Атаев. 
Новый вид клещей-краснотелок рода Odonta-

carus Ewing, 1929 (Acariformes, Leeuwenhoekiidae) // 
Известия АН Туркменской ССР. Серия биологиче-
ских наук. № 5. С. 83 – 85. Соавторы А. Амангулиев, 
Ч. А. Атаев. 

Питание быстрой ящурки в Каракалпакии // 
Вестник Каракалпакского филиала АН Узбекской ССР. 
№ 4. С. 47 – 51. Соавторы О. П. Богданов, О. Утемисов. 

1973 
Материалы по экологии закаспийской кругло-

головки в Туркмении // Вопросы герпетологии : авто-
рефераты докладов Третьей Всесоюзной герпетологи-
ческой конференции. Л. : Наука. Ленингр. отд-ние. 
С. 203 – 206. Соавторы Ч. А. Атаев, З. Я. Камалова. 

Экология закаспийской круглоголовки в Турк-
мении // Экология. № 6. С. 80 – 83. Соавторы Ч. А. Ата-
ев, З. Я. Камалова. 

Третья Всесоюзная герпетологическая конфе-
ренция (1 – 3 февраля 1973 г.) // Известия АН Турк-
менской ССР. Серия биологических наук. № 3. С. 92 – 
93. Соавтор Ч. А. Атаев. 

К экологии млекопитающих и пресмыкающих-
ся пустынь и культурного ландшафта Туркмении // 
Итоги исследований по международной биологиче-
ской программе (1966 – 1970 гг.) Ашхабад : Ылым. 
С. 77 – 83. Соавторы О. Н. Нургельдыев, Х. Бабаев, 
А. И. Колоденко, Л. С. Маринина, Н. Ф. Золотовская, 
Л. Д. Высоцкая, Ч. А. Атаев. 

1974 
О нахождении на территории СССР пятнистой 

круглоголовки Phrynocephalus maculatus // Зоологи-
ческий журнал. Т. 53, вып. 2. С. 304 – 305. Соавторы 
О. П. Богданов, Ч. А. Атаев. 

Закономерно-совместная встречаемость сочле-
нов в гельминтоценозе горных агам в Средней Азии // 
Известия АН Туркменской ССР. Серия биологиче-
ских наук. № 1. С. 68 – 74. Соавторы Г. С. Марков, 
А. К. Рустамов, Ч. А. Атаев, З. Я. Камалова, Н. М. Рад-
ченко, О. С. Сопыев, Р. М. Пинясова.  

К экологии панцирного геккончика (Alsophylax 
loricatus Strauch) в Туркмении // Там же. № 2. С. 76 – 77. 

Нахождение пустынного гологлаза (Ablepharus 
deserti Strauch) в Северной Туркмении // Там же. № 3. 
С. 82 – 83. 

Длина кишечной трубки и pH её содержимого 
у некоторых видов рептилий Туркмении // Там же. 
№ 2. С. 62 – 66. Соавторы А. Я. Язгулыев, Ч. А. Атаев.  

Такая работа… // Туркменская искра. 1974. 26 
июля. 

1976 
Объем и распространение в Средней Азии вида 

«сетчатая круглоголовка» Phrynocephalus reticulatus 
Eichwald (Sauria, Agamidae) // Теоретические и при-
кладные аспекты охраны природы и охотоведения. 
М. : Моск. вет. акад. им. К. И. Скрябина. Т. 84. С. 113 – 
119. Соавторы И. С. Даревский, А. К. Рустамов. 

1977 
К экологии круглоголовки Банникова // Вопро-

сы герпетологии : авторефераты докладов Четвертой 
Всесоюзной герпетологической конференции. Л. : 
Наука. Ленингр. отд-ние. С. 230. 

Экология пятнистой круглоголовки (Phrynoce-
phalus maculatus) // Зоологический журнал. Т. 56, вып. 9. 
С. 1351 – 1356. Соавтор А. К. Рустамов. 

1978 
Материалы по редким и исчезающим видам 

пресмыкающихся фауны Туркменистана // Известия 
АН Туркменской ССР. Серия биологических наук. 
№ 4. С. 81 – 83. Соавтоы Ч. А. Атаев, Ю. К. Горелов. 

1979 
Редкие и исчезающие виды рептилий Туркме-

нистана // Охрана природы Туркменистана. Ашхабад : 
Ылым. Вып. 5. С. 139 – 146. Соавтор А. К. Рустамов. 

Экология сетчатой ящурки в Каракумах // Ох-
рана природы Туркменистана. Ашхабад : Ылым. 
Вып. 5. С. 147 – 160. 

1980 
Концентрация водяного ужа на восточном по-

бережье Каспия и в низовьях Атрека // Известия АН 



ПОТЕРИ НАУКИ 
 

 
СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2021   Т. 21, вып. 1/2                                                                                        71 

Туркменской ССР. Серия биологических наук. № 3. 
С. 92. Соавтор В. П. Великанов. 

1981 
Biotopic distribution and the number of reptile 

species in the flat lands of Turkmenistan // First Herpeto-
logical conference of the socialist countries. Budapest. 
P. 39. Соавтор A. K. Rustamov.  

Пресмыкающиеся равнинного Туркменистана. 
Ашхабад : Ылым. 312 с. 

Размещение и численность некоторых редких 
видов пресмыкающихся в Туркменистане // Вторая 
научная конференция по охране природы Туркмен-
ской ССР : тезисы докладов / Общество охраны 
природы ТССР. Ашхабад. С. 145 – 147. 

Эколого-фаунистический анализ пресмыкаю-
щихся равнинного Туркменистана // Вопросы герпе-
тологии : авторефераты докладов Пятой Всесоюзной 
герпетологической конференции. Л. : Наука. Ле-
нингр. отд-ние. С. 154 – 155. 

1982 
On the herpetofauna of the Turkmenistan // Verte-

brata Hungarica. Vol. 21. P. 215 – 226. Соавтор A. K. Rus-
tamov. 

Материалы по распространению и экологии 
гребнепалого геккона в Каракумах // Известия АН 
Туркменской ССР. Серия биологических наук. № 1. 
С. 40 – 45. Соавторы О. С. Сопыев, Н. Фёдорова. 

О распространении и экологии пискливого гек-
кончика в Туркменистане // Там же. № 2. С. 72 – 73. 
Соавтор В. П. Великанов. 

Пятая Всесоюзная герпетологическая конфе-
ренция (Ашхабад, 22 – 24 сентября 1981 г.) // Там же. 
№ 2. С. 77 – 79. Соавторы А. О. Ташлиев, Т. Б. Токга-
ев, О. Х. Щербинина. 

Экология сцинкового геккона в Каракумах // 
Там же. № 3. С. 36 – 42. Соавторы О. С. Сопыев, Н. Фё-
дорова. 

1983 
К истории формирования фауны чешуйчатых 

рептилий (Squamata) Средней Азии и Казахстана // 
Известия АН Туркменской ССР. Серия биологиче-
ских наук. № 2. С. 3 – 8. Соавторы В. М. Чхиквадзе, 
Г. А. Зерова. 

1984 
Материалы по герпетофауне возвышенности 

Капланкыр и сопредельной территории // Известия 
АН Туркменской ССР. Серия биологических наук. 
№ 6. С. 37 – 38. 

1985 
Экологические стратегии и относительная мас-

са кладки некоторых видов ящериц фауны СССР // 
Экология. № 4. С. 58 – 65. Соавтор Н. Б. Ананьева.  

Turkmenian herpetofauna and problems of its pro-
tection // Third Ordinary General Meeting of Societies Her-
petological Europaea. Prague. P. 102. Соавторы A. K. Rus-
tamov, Ch. Atayev.  

Туркменский эублефар Eublepharis turkmenicus 
Darevsky, 1977 // Красная книга Туркменской ССР : в 

2 т. / Редкол. : А. Г. Бабаев (гл. ред.), В. В. Никитин, 
А. К. Рустамов (отв. ред.), Э. М. Сейфулин, О. С. Со-
пыев, М. М. Худайкулиев. Ашхабад : Туркменистан. 
Т. 1. Позвоночные животные и высшие растения. С. 
211 – 213. Соавторы Ч. А. Атаев, А. К. Рустамов. 

Пискливый геккончик Alsophylax pipiens Pallas, 
1813 // Там же. С. 213 – 215. Соавторы Ч. А. Атаев, 
А. К. Рустамов. 

Гладкий геккончик Alsophylax laevis Nikolsky, 
1905 // Там же. С. 215 – 217. Соавторы Ч. А. Атаев, 
А. К. Рустамов. 

Панцирный геккончик Alsophylax loricatus Stra-
uch, 1887 // Там же. С. 217 – 218. Соавторы Ч. А. Ата-
ев, А. К. Рустамов. 

Бугорчатый геккончик Bunopus tuberculatus Blan-
ford, 1876 // Там же. С. 219 – 220. Соавторы Ч. А. Ата-
ев, А. К. Рустамов. 

Колючехвостый геккон Gymnodactylus spini-
cauda Strauch, 1887 // Там же. С. 221 – 222. Соавторы 
Ч. А. Атаев, А. К. Рустамов. 

Малочешуйчатый геккон Gymnodactylus longi-
pes Nikolsky, 1897 // Там же. С. 222 – 224. Соавторы 
Ч. А. Атаев, А. К. Рустамов. 

Туркменский геккон Gymnodactylus turkmeni-
cus Shcherbak, 1978 // Там же. С. 224 – 226. Соавторы 
Ч. А. Атаев, А. К. Рустамов. 

Хентаунская круглоголовка Phrynocephalus 
rossikowi Nikolsky, 1899 // Там же. С. 226 – 228. Соав-
торы Ч. А. Атаев, А. К. Рустамов. 

Пятнистая круглоголовка Phrynocephalus ma-
culatus Anderson, 1872 // Там же. С. 229 – 230. Соав-
торы Ч. А. Атаев, А. К. Рустамов. 

Серый варан Varanus griseus Daudin, 1803 // Там 
же. С. 231 – 234. Соавторы Ч. А. Атаев, А. К. Рустамов. 

Глазчатый хальцид Chalcides ocellatus Forscal, 
1775 // Там же. С. 234 – 236. Соавторы Ч. А. Атаев, 
А. К. Рустамов. 

Змееящерица Чернова Ophiomorus chernovi 
Anderson et Leviton, 1966 // Там же. С. 236 – 237. Со-
авторы Ч. А. Атаев, А. К. Рустамов. 

Таджикская ящурка Eremias regeli Bedriaga, 
1905 // Там же. С. 237 – 238. Соавторы Ч. А. Атаев, 
А. К. Рустамов. 

Разноцветная ящурка Eremias arguta Pallas, 
1773 // Там же. С. 239 – 240. Соавторы Ч. А. Атаев, 
А. К. Рустамов. 

Черноглазчатая ящурка Eremias nigrocellata Ni-
kolsky, 1896 // Там же. С. 240 – 241. Соавторы Ч. А. Ата-
ев, А. К. Рустамов. 

Эльбурсская ящерица Lacerta defilippii Camera-
no, 1877 // Там же. С. 242 – 243. Соавторы Ч. А. Ата-
ев, А. К. Рустамов. 

Стройный удавчик Eryx elegans Gray, 1849 // 
Там же. С. 243 – 244. Соавторы Ч. А. Атаев, А. К. Рус-
тамов. 

Восточный удавчик Eryx tataricus Lichtenstein, 
1823 // Там же. С. 245 – 246. Соавторы Ч. А. Атаев, 
А. К. Рустамов. 



ПОТЕРИ НАУКИ 
 

 
72                                                                                        СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2021   Т. 21, вып. 1/2 

Поперечнополосатый волкозуб Lycodon striatus 
Schaw, 1802 // Там же. С. 247 – 248. Соавторы Ч. А. Ата-
ев, А. К. Рустамов. 

Оливковый полоз Coluber najadum Eichwald, 
1831 // Там же. С. 248 – 250. Соавторы Ч. А. Атаев, 
А. К. Рустамов. 

Желтобрюхий полоз Coluber jugularis Linnaeus, 
1758 // Там же. С. 251 – 252. Соавторы Ч. А. Атаев, 
А. К. Рустамов. 

Большеглазый полоз Ptyas mucosus Linnaeus, 
1758 // Там же. С. 253 – 255. Соавторы Ч. А. Атаев, 
А. К. Рустамов. 

Афганский литоринх Lithorhynchus ridgewayi 
Boulenger, 1887 // Там же. С. 256 – 258. Соавторы 
Ч. А. Атаев, А. К. Рустамов. 

Четырехполосый полоз Elaphe quartuorlineata 
Lacepede, 1789 // Там же. С. 258 – 259. Соавторы 
Ч. А. Атаев, А. К. Рустамов. 

Изменчивый олигодон Oligodon taeniolatus Jor-
don, 1853 // Там же. С. 260 – 261. Соавторы Ч. А. Ата-
ев, А. К. Рустамов. 

Иранская кошачья змея Telescopus rhynopoma 
Blanford, 1874 // Там же. С. 261 – 263. Соавторы 
Ч. А. Атаев, А. К. Рустамов. 

Бойга Boiga trigonatum Schneider, 1802 // Там 
же. С. 263 – 265. Соавторы Ч. А. Атаев, А. К. Рустамов. 

Среднеазиатская кобра Naja oxiana Eichwald, 
1831 // Там же. С. 265 – 268. Соавторы Ч. А. Атаев, 
А. К. Рустамов. 

Обыкновенный щитомордник Agkistrodon halys 
Pallas, 1775 // Там же. С. 268 – 270. Соавторы 
Ч. А. Атаев, А. К. Рустамов. 

Малоазиатская лягушка Rana macrocnemis Bou-
lenger, 1885 // Там же. С. 273 – 275. Соавторы Ч. А. Ата-
ев, А. К. Рустамов. 

Об индивидуальном участке и хоминге закас-
пийской круглоголовки (Phrynocephalus raddei) // Во-
просы герпетологии : авторефераты докладов Шестой 
Всесоюзной герпетологической конференции. Л. : 
Наука. Ленингр. отд-ние. С. 235. Соавтор А. Сапарова.  

1986 
Индивидуальные участки и хоминг закаспий-

ской (Phrynocephalus raddei) и пятнистой (Phrynoce-
phalus maculatus) круглоголовок // Известия АН Тур-
кменской ССР. Серия биологических наук. № 1. С. 
74 – 77. Соавтор А. Сапарова. 

К фауне гельминтов некоторых видов репти-
лий Туркменистана // Там же. № 6. С. 66 – 67. Соав-
торы Дж. Аннаев, Ч. А. Атаев.  

Состояние и задачи охраны амфибий и репти-
лий в заповедниках Средней Азии и Казахстана // 
Географические проблемы развития заповедного дела. 
Самарканд : Изд-во Самаркандского государственного 
университета. С. 114 – 116. Соавторы А. К. Рустамов, 
Ч. А. Атаев. 

1987 
Новые данные о распространении афганского 

литоринха и бойги в Юго-Западном Туркменистане // 

Известия АН Туркменской ССР. Серия биологиче-
ских наук. № 1. С. 66. Соавтор Ч. А. Атаев. 

О распространении и численности колючехвосто-
го геккона // Там же. № 5. С. 70 – 71. Соавтор Ч. А. Атаев. 

Слово об Учителе (к 70-летию со дня рождения 
А. К. Рустамова) // Там же. № 5. С. 75 – 77. Соавторы 
О. С. Сопыев, Х. И. Атамурадов, К. А. Атаев, Ч. А. 
Атаев, М. Б. Аманова, Г. Т. Мустафаев. 

Исследователь фауны средней Азии (к 60-
летию со дня рождения Н. Н. Щербака) // Там же. № 5. 
С. 77 – 78. Соавторы А. К. Рустамов, Ч. А. Атаев.  

1988 
Пресмыкающиеся пустынь Туркменистана (фау-

на, экология, охрана) : автореф. дис. … д-ра биол. наук. 
М. 44 с. 

О болотной черепахе (Emys orbicularis) на озё-
рах Западного Узбоя // Известия АН Туркменской 
ССР. Серия биологических наук. № 5. С. 74. Соавтор 
Ч. А. Атаев. 

Проблемы охраны рептилий Туркменистана и 
работа с Красными книгами // Редкие и малоизучен-
ные животные Туркменистана. Ашхабад : Ылым. 
С. 16 – 24. Соавторы А. К. Рустамов, В. М. Макеев, 
О. С. Сопыев. 

Современное состояние и вопросы охраны 
гладкого геккончика (Alsophylax laevis Nik.) в Турк-
менистане // Редкие и малоизученные животные 
Туркменистана. Ашхабад : Ылым. С. 146 – 148. 

1989 
О площади ареала и численности пятнистой 

круглоголовки в Туркменистане // Всесоюзное сове-
щание по проблеме кадастра и учёта животного мира. 
Часть 3. Опыт кадастровой характеристики, результа-
ты учётов, материалы к кадастру по непромысловым 
птицам, пресмыкающимся, земноводным и рыбам : 
тезисы докладов. Уфа : Башк. кн. изд-во. С. 305 – 306. 

Опыт герпетогеографического картографиро-
вания Туркменской ССР // Вопросы герпетологии : 
авторефераты докладов Седьмой Всесоюзной герпе-
тологической конференции. Киев : Наукова думка. 
С. 14 – 15. Соавторы Ч. А. Атаев, Э. А. Рустамов. 

Проблемы охраны пресмыкающихся Туркме-
нистана // Там же. С. 284 – 285. Соавтор Ч. А. Атаев.  

К вопросу о роли белков теплового шока в ес-
тественной адаптации к теплу некоторых видов яще-
риц аридной зоны и их эндогенных паразитов-
лейшманий // Седьмая Всесоюзная конференция по 
экологической физиологии : тезисы докладов. Ашха-
бад : Ылым. С. 324 – 325. Соавторы Х. А. Ульмасов, 
В. К. Дашкевич, И. Ю. Абрамова, А. Овезмухамедов, 
К. К. Караев, А. Х. Бабаева, Ч. А. Атаев, М. Б. Ев-
геньев. 

Reptiles of Turkmenistan and the problem of their 
protection // First World Congress of Herpetology. 
Canterbury : University of Kent. P. 101. 

1990 
Новые данные о распространении и численно-

сти некоторых узкоареальных и периферийных видов 



ПОТЕРИ НАУКИ 
 

 
СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2021   Т. 21, вып. 1/2                                                                                        73 

пресмыкающихся Туркменистана // Известия АН 
Туркменской ССР. Серия биологических наук. № 3. 
С. 69 – 71. Соавтор Ч. А. Атаев. 

1991 
Новые данные о распространении и численно-

сти некоторых редких видов змей в Юго-Западном 
Копетдаге // Герпетологические исследования. Л. : 
ЛИСС. С. 51 – 53. Соавторы Ч. А. Атаев, Ю. Д. Хому-
стенко.  

Новые места находок хорасанского стеллиона 
в Восточном Копетдаге // Известия АН Туркменской 
ССР. Серия биологических наук. № 3. С. 77 – 78. Со-
авторы Ч. А. Атаев, Б. С. Туниев. 

О численности псаммофильных видов гекко-
нов в некоторых районах пустыни Каракум // Там же. 
№ 5. С. 58 – 59. Соавторы И. Шевченко, С. О. Сопыев. 

Stellio erythrogaster nurgeldievi ssp. nov. (Aga-
midae, Sauria) – новый подвид хорасанского стеллио-
на из Восточного Копетдага // Там ж. № 6. С. 50 – 55. 
Соавторы Б. С. Туниев, Ч. А. Атаев. 

Сравнительный анализ компонентов системы 
теплового шока у ящериц – представителей климато-
географических зон // Зоологические исследования в 
Туркменистане : тезисы докладов научной конференции 
сотрудников института зоологии АН Туркменской ССР. 
Ашхабад : Ылым. С. 79 – 80. Соавторы Х. А. Ульмасов, 
К. К. Караев, Ч. А. Атаев, И. Ю. Абрамова. 

1992 
Материалы по численности азиатского голо-

глаза в Копетдаге // Известия АН Туркменской ССР. 
Серия биологических наук. № 1. С. 67 – 68. Соавторы 
Ч. А. Атаев, О. С. Сопыев.  

Amphibians and reptiles of the Eastern Kopetdagh in 
Turkmenistan // First Asian Herpetological Meeting. Huang-
shan, China. P. 67. Соавторы B. Tuniyev, Ch. Atayev. 

1993 
Coluber atayevi sp. nov. (Ophidia, Colubridae) 

from the Kopet-Dag Mountains of Turkmenistan // 
Asiatic Herpetological Research. Vol. 5. P. 1 – 10. Соав-
тор B. Tuniyev. 

Herpetogeographical map of Turkmenistan // 
Asiatic Herpetological Research. Vol. 5. P. 127 – 136. 
Соавторы Ch. Ataev, E. A. Rustamov.  

Modern condition of populations of venomous 
snakes in Turkmenian Kopetdag mountains // 7th Ordi-
nary General Meeting Societas Europaea Herpetological. 
Barselona, Spain. P. 127. Соавторы B. Tuniyev, Ch. Atayev. 

Материалы к статусу некоторых редких и ма-
лоизученных видов пресмыкающихся Копетдага // 
Известия АН Туркменской ССР. Серия биологических 
наук. № 4. С. 15 – 21. Соавторы Ч. А. Атаев, Б. С. Ту-
ниев. 

1994 
Reptiles of Kopetdagh // Biogeography and Ecolo-

gy of Turkmenistan / eds. V. Fet, Kh. Atamuradov. 
Dordrecht : Kluwer Academic Publishers. P. 329 – 350. 
Соавторы Ch. Ataev, A. K. Rustamov. 

Rik reptilfauna I extremt klimat // Fauna & Flora, 
Naturhistoriska Riksmuseet. № 3. P. 3 – 8. Соавторы 
G. Nilson, C. Andrén. 

Земноводные и пресмыкающиеся Туркмени-
стана и Ирана (состав, распределение, сходство и раз-
личия). Ашхабад : Ылым. 24 с. Соавтор Ч. А. Атаев. 

1995 
Рецензия на книгу «Герпетология Китая» Эрми 

Джао и Крэга Адлера (“Herpetology of China” by Ermi 
Zhao and Kraig Adler, publ. in 1993 by Society for the study 
of Amphibians and Reptiles in cooperation with Chinese 
Society for the study of Amphibians and Reptiles) // Извес-
тия АН Туркменистана. Серия биологических наук. 
№ 4. С. 118 – 119. Соавтор Н. Б. Ананьева. 

Comparison of biodiversity of desert saurofauna 
of Central Asia // Abstracts of the Second Asian Herpeto-
logical Meeting Ashgabat, Turkmenistan. P. 12. Соав-
торы N. B. Ananjeva, Z. K. Brushko. 

Review of Herpetological Research in Turkmeni-
stan // Там же. P. 14. Соавтор Ch. Ataev. 

The role of heat shock proteins in lizards, adapta-
tion to high temperature environment // Там же. P. 56 – 
57. Соавторы Kh. A. Ulmasov, K. Karaev, B. T. Dju-
mageldyev, O. A. Sennikova, M. B. Evgen’ev.  

1996 
Обзор и задачи герпетологических исследова-

ний в Туркменистане (1825 – 1995) // Известия АН 
Туркменистана. Серия биологических наук. № 3. 
С. 31 – 38. Соавтор Ч. А. Атаев.  

2 Международный Азиатский герпетологиче-
ский конгресс // Там же. № 4. С. 77 – 79. Соавторы 
Т. Токгаев, А. Суханова. 

Батрахо- и герпетофауна Восточного Копетда-
га // Там же. № 5. С. 31 – 41. Соавторы Ч. А. Атаев, 
Б. С. Туниев, О. С. Сопыев, О. И. Рустамов.  

Сравнительный анализ герпетофауны Туркме-
нистана и Афганистана // Там же. № 6. С. 3 – 7. Соав-
тор Ч. А. Атаев. 

1997 
On the distribution of Coluber ravergieri and 

Coluber nummifer in Turkmenistan and the possible 
evolutionary reasons for their polimorphirm // Asiatic 
Herpetological Research. Vol. 7. P. 131 – 136. Соавторы 
B. S. Tuniyev, Ch. A. Ataev. 

Трёхъязычный словарь названий животных Тур-
кменистана (туркменский, русский, латинский). Ашха-
бад : Ылым. 240 с. Соавторы О. Курбанов, Т. Токгаев, 
А. Эминов.  

1998 
Report on fauna of amphibians and reptiles from 

Eastern Kopetdag in Turkmenistan // Russian Journal of 
Herpetology. Vol. 5, № 1. P. 74 – 81. Соавторы B. Tu-
niyev, Ch. Ataev 

Phylogenetic relationships among agamid lizards 
of the Laudakia caucasia species group: Testing hy-
potheses of biogeographic fragmentation and an area 
cladogram for the Iranian Plateau // Molecular Phyloge-
netics and Evolution. Vol. 10, № 1. P. 118 – 131. Соав-



ПОТЕРИ НАУКИ 
 

 
74                                                                                        СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2021   Т. 21, вып. 1/2 

торы J. R. Macey, J. A. Schulte, N. B. Ananjeva, A. Lar-
son, N. Rastegar-Pouyani, T. J. Papenfuss.  

Reptiles in the second edition if Red Data Book of 
Turmenistan // Abstracts of the Third Asian Herpetolo-
gical Meeting. Almaty, Kazakhstan. P. 15. Соавтор 
C. Atayev. 

1999 
Круглоголовка-вертихвостка Phrynocephalus 

guttulatus (Gmelin, 1789) // Красная книга Туркмени-
стана / Редкол. : Х. И. Атамурадов (гл. ред.), О. Ка-
рыева, С. М. Шаммаков, А. Язкулыев. 2-е изд., пере-
раб. и доп. Ашхабад : Ылым. Т. 1. Беспозвоночные и 
позвоночные животные. С. 156 – 157. 

Хентаунская круглоголовка Phrynocephalus 
rossikowi Nikolsky, 1899 // Там же. С. 158 – 159. Соав-
тор А. Затока.  

Пятнистая круглоголовка Phrynocephalus 
maculatus Anderson, 1872 // Там же. С. 160 – 161. Со-
автор А. Сапарова.  

Гладкий геккончик Alsophylax laevis Nikolsky, 
1907 // Там же. С. 162 – 163. Соавтор А. Сапарова. 

Панцирный геккончик Alsophylax loricatus Stra-
uch, 1887 // Там же. С. 164 – 165. Соавтор А. Затока. 

Разноцветная ящурка Eremias arguta Pallas, 
1773 // Там же. С. 174 – 175. 

Черноглазчатая ящурка Eremias nigrocellata 
Nikolsky, 1896 // Там же. С. 176-177. 

Таджикская ящурка Eremias regeli Bedriaga, 
1905 // Там же. С. 178 – 179. 

Серый варан Varanus griseus Daudin, 1803 // 
Там же. С. 186 – 187. 

Четырехполосый полоз Elaphe quartuorlineata 
(Lacepede, 1789) // Там же. С. 190 – 191. 

Большеглазый полоз Ptyas mucosus Linnaeus, 
1758 // Там же. С. 192 – 193. 

2000 
Второе издание Красной книги Туркмениста-

на // Проблемы освоения пустынь. 2000. № 2. С. 51 – 
60. Соавторы Х. И. Атамурадов, А. Язкулыев. 

Не так страшна змея... // Нейтральный Туркме-
нистан. 1 июля 2000. 

2002 
Биоразнообразие птиц, пресмыкающихся и 

рыб в географических названиях Туркменистана // 
Вопросы орнитологии Туркменистана (посвящается 
85-летию академика Рустамова А. К. и 50-летию про-
фессора Рустамова Э. А.). М. : Союз охраны птиц Рос-
сии. С. 102 – 115. Соавторы Х. И. Атамурадов, О. Р. Кур-
банов, А. К. Шамурадов, Ш. Б. Каррыева.  

2004 
Türkmenistandaky süýdemdirijileriň (Mammalia) 

sanawy we olaryň türkmençe, rusça, latynça atlary // 
Türkmenistanda ylym we tehnika. № 1. S. 30 – 36. Соав-
торы L. S. Marinina, J. B. Garryýewa.  

Türkmenistanyň balyklarynyň we tegelek agyzly-
larynyň atlary boýunça gollanma. Aşgabat. Соавтор 
W. N. Salnikow.  

Роль змей Туркменистана в регулировании 
численности грызунов // Проблемы освоения пус-
тынь. № 3. С. 34 – 36. Соавтор Дж. Б. Карыева.  

Видовой состав земноводных, пресмыкающих-
ся и млекопитающих заповедников Туркменистана // 
Там же. № 4. С. 45 – 51. Соавторы Л. С. Маринина, 
В. В. Марочкина, Дж. Б. Карыева. 

Хентаунская круглоголовка (Phrynocephalus 
rossikowi Nik.) в Туркменистане // Труды заповедни-
ков Узбекистана. Ташкент. Вып. 4 – 5. С. 112 – 116. 
Соавтор В. В. Марочкина.  

2005 
О численности ядовитых змей в Туркмениста-

не // Проблемы освоения пустынь. № 1. С. 20 – 23. 
Соавтор О. А. Геокбатырова. 

Эколого-географические заметки о змеиных 
укусах // Там же. № 2. С. 42 – 45. Соавтор О. А. Геок-
батырова. 

Пятнистая круглоголовка в Туркменистане // 
Там же. № 4. С. 43 – 44. Соавтор Дж. Сапармурадов.  

Türkmenistanyň zäherli ýylanlarynyň ýaýraýşy we 
olaryň howplulygy // Türkmenistanda ylym we tehnika. 
№ 5. S. 24 – 31. Соавтор O. Gökbatyrowa.  

2006 
Türkmenistanyň ýerde-suwda ýaşaýanlarynyň we 

süýrenijileriniň sistematikasy hem olaryň türkmençe, rus-
ça we latynça atlary. Aşgabat : Ylym. 22 s. Соавторы 
J. H. Annaçaryýewa, O. A. Gökbatyrowa, J. B. Karyýewa.  

Редкие и исчезающие виды позвоночных живот-
ных в заповедниках Туркменистана // Проблемы освое-
ния пустынь. № 2. С. 35 – 37. Соавтор К. А. Атаев. 

Гладкий геккончик в Юго-Западном Туркме-
нистане // Там же. № 4. С. 52 – 53. Соавтор О. А. Ге-
окбатырова.  

2007 
Новые места находок круглоголовки-верти-

хвостки в Северном Туркменистане // Проблемы ос-
воения пустынь. № 1. С. 54 – 55. Соавтор К. А. Атаев. 

Новые данные о численности гюрзы в Туркме-
нистане // Там же. № 2. С. 55 – 56. Соавторы Дж. С. 
Сапармурадов, А. Белов.  

О численности некоторых видов змей в Цен-
тральном Копетдаге // Там же. № 3. С. 59 – 61. Соав-
торы К. А. Атаев, А. Белов. 

Современное состояние пресмыкающихся, 
внесённых в Красную книгу Туркменистана // Там 
же. № 4. С. 28 – 32. 

Repetek döwlet biosfera goraghanasynyň süýre-
nijileri // Türkmenistanda ylym we tehnika. № 1. S. 31 – 
36. Соавторы K. Ataýew, G. Jumamyraradowa.  

2008 
Türkmenistanyň aýratyn goralyan tebigy ýerlerin-

de ýerde-suwda ýaşaýanlar we süýrenijiler // Türkmenis-
tanda ylym we tehnika. № 1. S. 46 – 52. Соавторы 
K. Ataýew, G. Jumamyraradowa 

Пресмыкающиеся пустынь Туркменистана // 
Проблемы освоения пустынь. № 1. С. 32 – 34. 



ПОТЕРИ НАУКИ 
 

 
СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2021   Т. 21, вып. 1/2                                                                                        75 

Таксономическое разнообразие позвоночных 
животных Туркменистана // Там же. № 1. С. 44 – 45. 
Соавторы К. А. Атаев, А. А. Шестопал.  

Видовое разнообразие позвоночных животных 
Копетдага // Там же. № 2. С. 27 – 29. Соавтор К. А. Атаев. 

Изменения в систематике и названиях некото-
рых таксонов пресмыкающихся Туркменистана // Там 
же. № 3. С. 48 – 49. Соавтор О. Геокбатырова. 

Зоогеографический анализ герпетофауны 
Туркменистана // Там же. № 4. С. 41 – 44. 

Ýylanlar nähili köpelýärler? // Täze oba. № 11. S. 42. 
Goraghanalaryň ýerde-suwda ýaşaýanlary we 

süýrenijileri // Hazar döwletgoraghanasynyň döredilme-
giniň 75 ýyllygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahatyň 
maglumatlary [Материалы научно-практической кон-
ференции посвященной 75-летию Хазарского госу-
дарственного заповедника]. Aşgabat-Türkmenbaşy. 
S. 68 – 75. Соавторы K. Ataýew, O. Gökbatyrowa. 

Türkmenistanyň goraghanalaryndaky süýdemdiri-
jiler // Там же. S. 75 – 83. Соавторы K. Ataýew, T. Pen-
çukowskaýa  

2009 
Новые таксоны среднеазиатских черепах (Tes-

tudinidae: Agrionemys bogdanovi и Agrionemys kazachsta-
nica kuznetzovi) // Проблемы освоения пустынь. № 1 – 2. 
С. 49 – 54. Соавторы В. М. Чхиквадзе, Ч. А. Атаев. 

Таксономический состав герпетофауны Турк-
менистана // Там же. № 3 – 4. С. 72 – 74. 

Garagaýçak – uly ýylan // Galkynyş. 22.04.2009. 
Kepjebaş // Täze oba. № 2. S. 42. 
Ýylanlar janly çaga dogurýarmy? // Täze oba. 

№ 2. S. 42. 
2010 

Змеи Туркменистана. Ашхабад. С. 108. Соав-
тор Дж. Анначарыева. 

Türkmenistanyn onurgaly haýwanlary (sistemati-
kasy, türkmençe, rusça we latynça atlary). Aşgabat. S. 7 – 
9. Соавторы K. Ataýew, W. Salnikow, J. Saparmyradow. 

Малоизученные и редкие виды пресмыкаю-
щихся долины Амударьи и прилегающих к ней тер-
риторий // Проблемы освоения пустынь. № 3 – 4. 
С. 66 – 67. Соавторы В. В. Марочкина, О. А. Геокба-
тырова.  

Морфология панциря среднеазиатской черепа-
хи Agrionemys horsfieldii (Gray, 1844) из Юго-Восточ-
ного Туркменистана и Северного Ирана и системати-
ческое положение рода Agrionemys // Современная 
герпетология. Т. 10, вып. 1/2. С. 40 – 46. Соавторы 
В. М. Чхиквадзе, Д. А. Бондаренко. 

2011 
Западный удавчик – новый вид фауны Туркме-

нистана // Проблемы освоения пустынь, № 1 – 2. 
С. 59 – 60. Соавтор А. А. Шестопал. 

Краткие сведения о новом виде сухопутной че-
репахи из Дагестана // Биологическое разнообразие и 
проблемы охраны фауны Кавказа : материалы меж-
дународной научной конференции. Ереван. С. 336 – 
340. Соавторы В. М. Чхиквадзе, Л. Ф. Мазанаева. 

Гладкий геккончик Alsophylax laevis Nikolsky, 
1905 // Красная книга Туркменистана : в 2 т. / Редкол. : 
Б. Аннабайрамов (гл. ред.), Дж. Сапармурадов, О. Ка-
рыева, А. Потаева; науч. ред.: К. А. Атаев, Э. О. Ко-
канова, Э. А. Рустамов, С. М. Шаммаков. 3-е изд., пе-
рераб. и доп. Ашхабад : Ылым. Т. 2. Беспозвоночные 
и позвоночные животные / ред. К. А. Атаев, Э. О. Ко-
канова. С. 164 – 165. Соавтор О. А. Геокбатырова.  

Панцирный геккончик Alsophylax loricatus 
Strauch, 1887 // Там же. С. 166 – 167. Соавтор А. А. 
Шестопал.  

Бугорчатый геккончик Bunopus tuberculatus 
Blanford, 1874 // Там же. С. 168 – 169. 

Длинноногий геккон Cyrtopodion longipes (Ni-
kolsky, 1896) // Там же. С. 170 – 171. Соавтор Дж. Ан-
начарыева.  

Туркменский геккон Cyrtopodion turcmenicus 
(Szczerbak, 1978) // Там же. С. 172 – 173. Соавтор Н. Ху-
дайгулыев. 

Круглоголовка-вертихвостка Phrynocephalus 
guttatus (Gmelin, 1789) // Там же. С. 176 – 177. Соав-
тор К. А. Атаев. 

Глазчатый хальцид Chalcides ocellatus (Forskal, 
1775) // Там же. С. 182 – 183. 

Змееящерица Чернова Ophiomorus chernovi 
Anderson et Leviton, 1966 // Там же. С. 184 – 185. 

Эльбурская ящерица Darevskia defilippii (Came-
rano, 1877) // Там же. С. 186-187. 

Разноцветная ящурка Eremias arguta Pallas, 
1773 // Там же. С. 188 – 189. 

Чёрноглазчатая ящурка Eremias nigrocellata 
Nikolsky, 1896 // Там же. С. 190 – 191. 

Таджикская ящурка Eremias regeli Bedriaga in 
Nikolsky, 1905 // Там же. С. 192 – 193. 

Восточный удавчик Eryx tataricus (Lichtenstein, 
1823) // Там же. С. 194 – 195.  

Палласов полоз Elaphe sauromates (Pallas, 
1814) // Там же. С. 196 – 197. 

Большеглазый полоз Ptyas mucosus (Linnaeus, 
1758) // Там же. С. 198 – 199. 

Иранская кошачья змея Telescopus rhinopoma 
(Blanford, 1874) // Там же. С. 200 – 201. 

2012 
Нам было чему у него научиться // Память вос-

крешает… К 95-летию со дня рождения Анвера Кею-
шевича Рустамова (1917 – 2005), академика АН Турк-
менистана. М. : Мензбировское орнитологическое об-
щество. С. 139 – 143. 

Ландшафтное распределение пресмыкающихся 
Туркменистана // Проблемы освоения пустынь. № 1 – 
2. С. 30 – 34. Соавторы О. А. Геокбатырова, Г. Я. Ага-
ниязова.  

Анатомическое своеобразие среднеазиатских 
черепах // Проблемы освоения пустынь. № 1 – 2. С. 64 
– 68. Соавторы В. М. Чхиквадзе, З. К. Брушко. 

Численность серого варана в долине Амуда-
рьи // Там же. № 3 – 4. С. 71 – 72. Соавторы В. В. Ма-
рочкина, О. А. Геокбатырова. 



ПОТЕРИ НАУКИ 
 

 
76                                                                                        СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2021   Т. 21, вып. 1/2 

2013 
Garagum çölüniň oňurgly haýwanlarynyň görnuş 

dürlüligi // Изучение биоразнообразия Туркменистана 
(позвоночные животные), посвящается 95-летию 
А. К. Рустамова и 60-летию Э. А. Рустамова. М. ; 
Ашхабад : Среднеазитское отделение МОО. С. 20 – 
49. Соавторы K.Ataýew, Ö. Sopyýew.  

Конспект современной фауны земноводных и 
пресмыкающихся Туркменистана // Там же. С. 113 – 
124. Соавторы А. К. Рустамов, А. А. Шестопал. 

На службе экологической науки и природо-
охранной практики в Туркменистане // Там же. 
С. 276 – 284. Соавторы М. Б. Аманова, Г. Н. Аннаклы-
чев, К. А. Атаев, А. Г. Бабаев, Ш. Б. Каррыева, Д. С. Са-
пармурадов, О. С. Сопыев, Ш. Р. Херремов. 

Змеи Туркменистана и их суточная активность 
по сезонам // Проблемы освоения пустынь. № 1 – 2. 
С. 94 – 97. Соавторы О. А. Геокбатырова, Г. Я. Ага-
ниязова. 

2014 
Сухопутные черепахи Дагестана // Проблемы 

освоения пустынь. № 1 – 2. С. 42 – 46. Соавторы 
В. М. Чхиквадзе, Л. Ф. Мазанаева. 

2015 
Герпето-географическое районирование Турк-

ме-нистана // Проблемы освоения пустынь. № 1 – 2. 
С. 55 – 61. Соавторы О. А. Геокбатырова, Г. Я. Ага-
ниязова. 

Пресмыкающиеся государственного природно-
го заповедника «Берекетли Каракум» // Там же. № 3 – 
4. С. 72 – 73. Соавтор М. Багшиева. 

2016 
Ядовитые змеи Туркменистана : изучение и 

охрана. Ашхабад. 12 с. Соавтор О. Геокбатырова. 
Серый варан и среднеазиатская кобра исключе-

ны из Красной книги Туркменистана // Проблемы ос-
воения пустынь. № 1 – 2. С. 59 – 60. Соавтор О. А. Ге-
окбатырова. 

Пресмыкающиеся зоны туркменского озера 
«Алтын Асыр» и его коллекторов // Там же. № 3 – 4. 
С. 57 – 58. 

2017 
Пресмыкающиеся долины реки Мургаб и при-

легающих к ней территорий // Проблемы освоения 
пустынь. № 1 – 2. С. 46 – 50. Соавторы О. А. Геокба-
тырова, М. Багшиева.  

2018 
Рустамов как зоолог-герпетолог // Герпетологи-

ческие и орнитологические исследования : современ-
ные аспекты. Посвящается 100-летию А. К. Рустамова 
(1917 – 2005). СПб. ; М. : Т-во науч. изд. КМК. С. 9 – 
30. Соавторы Н. Б. Ананьева, Ч. А. Атаев, А. В. Бело-
усова, Л. Я. Боркин, А. А. Шестопал. 

Осколки тропической мезофильной герпето-
фауны в пустынях Туркменистана // Там же. С. 58 – 
67. Соавторы Н. Л. Орлов, Ч. А. Атаев, Н. Б. Ананье-
ва, А. А. Шестопал. 

 
 
 

Н. Б. Ананьева 1, Э. А. Рустамов 2, Б. С. Туниев 3, Н. Л. Орлов 1, А. А. Шестопал 4 
 

1 Зоологический институт РАН 
Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 1 

E-mail: Natalia.Ananjeva@zin.ru 
2 Национальный институт пустынь, растительного и животного мира 
Туркменистан, 744000, г. Ашхабад, ул. Битарап Туркменистан, д. 15  

3 Сочинский национальный парк 
Россия, 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Московская, д. 21 

4 Центр профилактики особо опасных инфекций 
Туркменистан, 744000, г. Ашхабад, мкр. Чоганлы 

 
 

 
 

 
 

 



https://sg.sgu.ru

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА за 2020 г.

Том 20, выпуск 1/2

СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ. 2021. Т. 21, вып. 1 2. С. – 7/ 77 9
, ,Current Studies in Herpetology 2021 . 21, . 1–2 . –7vol iss , pp 77 9

3

16

5

43

53

3

Бондаренко Д. А.

Дунаев Е. А Соловьева Е. Н ПоярковН. А. Phry
nocephalus guttatus

Кидов А. А.
Darevskia praticola hyrcanica

Неймарк Л. А. Eryx milliaris

Степанкова И. В Африн К. А Иволга Р. А Кидов А. А
Rana temporaria

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Население пресмыкающихся песчаных местообитанийФерганской долины
(Узбекистан) и проблема сохранения эндемичных видов

., ., Таксономия, филогения и распространение
(superspecies ) (Reptilia:Agamidae)

Рост, выживаемость и эффективность использования различных живых кормов у
гирканской луговой ящерицы, (Lacertidae, Reptilia) в зоокультуре

К экологии песчаного удавчика (Reptilia, Boidae) на территории
Калмыкии

., ., ., Сравнительная характеристика мор-
фометрических и репродуктивных показателей травяной лягушки, (Amphipia,
Ranidae) популяций«старой»иНовойМосквы

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . .

. . . . . .

-

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

., Современное распространение и некоторые особенности
биологии ящерицы живородящей – (Lichtenstein, 1823) (Lacertidae, Reptilia) в
Саратовской области

Табачишин В. Г Ермохин М. В.
Zootoca vivipara

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

PERSONALIA

9

9

Доронин И. В. Новые данные о некоторых российских герпетологах. Сообщение 2

Содержание журнала за 201 г.

Авторский указатель за 201 г.

Правила для авторов

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

Том , выпуск /20 3 4

65

77

81

83

93

100

107

116

128

Атяшева Т. Н. Vipera renardi

Евсеева С. С Ярцев В. В
Salamandrella keyserlingii

Кидов А. А. Бунятова С. Н. Искандеров Т. М.
Gloydius caucasicus

Кленина А. А.

Кукушкин О. В., Силкин М. Ю. Medio
dactylus danilewskii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Онтогенетические изменения свойств ядовитого секрета (Rep
tilia:Viperidae)

, Половая изменчивость гистологических параметров кожи сибир-
ского углозуба, (Amphibia, Caudata), в воднуюиназемнуюфазы сезонного
цикла

, , Распространение и охрана щитомордника Ни
кольского, (Reptilia,Viperidae) вАзербайджане

Различия признаков внешней морфологии молодых и взрослых змей семейства
Colubridae (Reptilia)

Биоакустическая характеристика крымского геккона
(Strauch, 1887) (Reptilia, Sauria,Gekkonidae)

-

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . .
-

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Заметки о змеях Северного Кавказа
О меланизме у луговой ящерицы,

(Eversmann, 1834) (Lacertidae, Reptilia)
Daily Diet of (Pelobatidae, Amphibia) in the

Khoper River Floodplain (Saratov Region) [ ., Особенности суточной
диеты (Pelobatidae, Amphibia) в пойме р. Хопёр (Саратовская область)]

Доронин И. В.
Доронин И. В., Доронина М. А Darevskia praticola

Yermokhin M. V., Tabachishin V. G. Pelobates fuscus
Ермохин М. В Табачишин В. Г.

Pelobates fuscus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . .

. . .

42

148

1

152

СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ 2021 Т 21, вып. 1 2 7. / 7



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА за 2020 г. 
 

 
78                                                                                        СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   Т. 21, вып. 1/2   2021 

Кидов А. А., Цховребова А. И., Гагиева З. А., Иванов А. А., Черчесова С. К. Новая находка 
тритона Ланца – Lissotriton lantzi (Wolterstorff, 1914) (Salamandridae, Amphibia) в Северной Осе-
тии – Алании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Кузиков И. В. Щукинский полуостров – новое место обитания ужа обыкновенного Natrix 
natrix (Linnaeus, 1758) (Colubridae, Reptilia) в Москве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Петровский А. Б., Африн К. А., Степанкова И. В., Шпагина А. А., Кидов А. А. О распро-
стра-нении обыкновенной чесночницы – Pelobates fuscus (Pelobatidae, Amphibia) в Москве . . . . . 168

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА за 2020 г. 
 

 
СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2021   Т. 21, вып. 1/2                                                                                        79 

TABLE OF CONTENTS 2020 
 

Volume 20, issue 1–2 

Bondarenko D. A. Community of Reptiles in the Sandy Habitats of the Ferghana Valley (Uzbeki-
stan) and the Endemic Species Conservation Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Dunayev E. A., Solovyeva E. N., Poyarkov N. A. Taxonomy, Phylogeny and Distribution of Phry-
nocephalus (superspecies guttatus) (Reptilia: Agamidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Kidov A. A. Growth, Survival and Live Feed Utilization Efficiency of the Hyrcanian Meadow 
Lizard, Darevskia praticola hyrcanica (Lacertidae, Reptilia) in Captivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Neymark L. A. On the Ecology of the Desert Sand Boa Eryx milliaris (Reptilia, Boidae) in Kalmykia . . 43
Stepankova I. V., Afrin K. A., Ivolga R. A., Kidov A. A. Comparative Characteristics of Mor-

phometric and Reproductive Parameters of the Common Brown Frog, Rana temporaria (Amphipia, Ra-
nidae) from the Populations of Old and New Moscow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

 
SHORT COMMUNICATIONS 

Tabachishin V. G., Yermokhin M. V. Current Distribution and Some Features of the Biology of the 
Common Lizard – Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) (Lacertidae, Reptilia) in the Saratov Region . . . 61

 
PERSONALIA 

Doronin I. V. New Data on Some Russian Herpetologists. Communication 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Table of contents 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Authors index 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Rules for authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

 
Volume 20, issue 3–4 

Atyasheva T. N. Ontogenetic Changes in the Properties of the Poisonous Secretion of Vipera 
renardi (Reptilia: Viperidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Evseeva S. S., Yartsev V. V. Sexual Variability of Histological Skin Parameters of Salamandrella 
keyserlingii (Amphibia, Caudata) in the Aquatic and Terrestrial Phases of its Seasonal Cycle . . . . . . . . . 100

Kidov A. A., Bunyatova S. N., Iskanderov T. M. Distribution and Conservation of Nikolsky's Pit-
viper, Gloydius caucasicus (Reptilia, Viperidae) in Azerbaijan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Klenina A. A. Differences in Features of External Morphology Traits of Young and Adult Snakes 
of the Family Colubridae (Reptilia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Kukushkin O. V., Silkin M. Yu. Bioacoustic Characteristics of the Crimean Gecko Mediodactylus 
danilewskii (Strauch, 1887) (Reptilia: Sauria: Gekkonidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

SHORT COMMUNICATIONS 

Doronin I. V. Notes on the Snakes of the Northern Caucasus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Doronin I. V., Doronina M. A. On Melanism in the Meadow Lizard, Darevskia praticola (Evers-

mann, 1834) (Lacertidae, Reptilia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Yermokhin M. V., Tabachishin V. G. Daily Diet of Pelobates fuscus (Pelobatidae, Amphibia) in 

the Khoper River Floodplain (Saratov Region) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Kidov A. A., Tskhovrebova A. I., Gagieva Z. A., Ivanov A. A., Cherchesova S. K. Rediscovery of 

the Caucasian Smooth Newt, Lissotriton lantzi (Wolterstorff, 1914) (Salamandridae, Amphibia) in 
North Ossetia–Alania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Kuzikov I. V. Shchukinsky Peninsula as a New Habitat of the Grass-snake Natrix natrix (Lin-
naeus, 1758) (Colubridae, Reptilia) in Moscow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Petrovskiy A. B., Afrin K. A., Stepankova I. V., Shpagina A. A., Kidov A. A. On the Distribution of 
the European Common Spadefoot, Pelobates fuscus (Pelobatidae, Amphibia) in Moscow . . . . . . . . . . . . 168

 



https://sg.sgu.ru

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ за 2020 г.

СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ. 2021. Т. 21, вып. 1 2. С. 80 – 81/
, ,Current Studies in Herpetology 2021 . 21, . 1–2 . 80–81vol iss , pp

80 СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ 20 1 Т 1, вып. 12 . 2 /2



АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ за 2020 г. 
 

 
СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2021   Том 21, вып. 1/2                                                                                    81 

 
 
 

AUTHORS INDEX 2020 
 
 

 
Afrin K. A. iss. 1–2, p. 53;  

iss. 3–4, p. 168 
Atyasheva T. N. iss. 3–4, p. 93 

Bondarenko D. A. iss. 1–2, p. 3 
Bunyatova S. N. iss. 3–4, p. 107 

Cherchesova S. K. iss. 3–4, p. 156 

Doronin I. V. iss. 1–2, p. 65;  
iss. 3–4, p. 142; iss. 3–4, p. 148 

Doronina M. A. iss. 3–4, p. 148 
Dunayev E. A. iss. 1–2, p. 16 

Evseeva S. S. iss. 3–4, p. 100 

Gagieva Z. A. iss. 3–4, p. 156 

Iskanderov T. M. iss. 3–4, p. 107 
Ivanov A. A. iss. 3–4, p. 156 
Ivolga R. A. iss. 1–2, p. 53 

Kidov A. A. iss. 1–2, p. 35; iss. 1–2, p. 53; 
iss. 3–4, p. 107; iss. 3–4, p. 156;  
iss. 3–4, p. 168 

Klenina A. A. iss. 3–4, p. 116 
Kukushkin O. V. iss. 3–4, p. 128 
Kuzikov I. V. iss. 3–4, p. 161 

Neymark L. A. iss. 1–2, p. 43 

Petrovskiy A. B. iss. 3–4, p. 168 
Poyarkov N. A. iss. 1–2, p. 16 

Shpagina A. A. iss. 3–4, p. 168 
Silkin M. Yu. iss. 3–4, p. 128 
Solovyeva E. N. iss. 1–2, p. 16 
Stepankova I. V. iss. 1–2, p. 53; 

iss. 3–4, p. 168 

Tabachishin V. G. iss. 1–2, p. 61;  
iss. 3–4, p. 152 

Tskhovrebova A. I. iss. 3–4, p. 156 

Yartsev V. V. iss. 3–4, p. 100 
Yermokhin M. V. iss. 1–2, p. 61;  

iss. 3–4, p. 152 
 

 



https://sg.sgu.ru

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ. 2021. Т. 21, вып. 1 2. С. 82 – 87/
, ,Current Studies in Herpetology 2021 . 21, . 1–2 . 82–87vol iss , pp

82 СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ 20 1 Т 1, вып. 12 . 2 /2

1. Общие положения

1.1. Научный журнал «Современная герпе-

тология» выходит два раза в год и публикует на

русском и английском языках оригинальные

статьи, являющиеся результатом научных иссле-

дований в области герпетологии, краткие сообще-

ния и рецензии, а также хронику, информа-

ционные сообщения и Personalia. Опубликован-

ные материалы, а также материалы, представлен-

ные для публикации в других журналах, к рассмо-

трениюнепринимаются.Статьи, содержащие эле-

менты плагиата и самоплагиата, автоматически

снимаются с рассмотрения.
1.2. Объем статей не должен превышать

40000 знаков и содержать не более 5 рисунков и

4 таблиц, краткие сообщения – не более 6 страниц

и 2 рисунков. Таблицы не должны занимать более

30%общего объема статьи.
1.3. Статья должна быть написана сжато, ак-

куратно оформлена и тщательно отредактирована.

Все соавторы несут ответственность за информа-

цию, представленнуюврукописи.
1.4. Для публикации статьи автору необхо-

димо представить в редакцию в электронном виде

следующие материалы и документы, т.е. файлы

всех представляемыхматериалов в виде вложений

в электронномписьме:
а) направление от организации;
б) экспертное заключение о возможности

открытого опубликования;
в) подписанный авторами текст статьи,

включая резюме (краткое изложение предмета

исследований, результатов и выводов) на русском

и английском языках, таблицы, рисунки и подписи

кним (см. п. 3.9);
г) сведения об авторах: имя, отчество и фа-

милия, должность, ученая степень и научное зва-

ние, ORCID, служебные адреса и телефоны, теле-

факсы и адреса электронной почты с указанием

автора, ответственного за переписку с редакцией.

Сокращениеназвания учреждениянедопустимо.
1.5. В течение недели со дня поступления

ру-кописи в редакцию журнала авторам

направляется уведомление о ее получении с

указанием даты поступления и регистрационного

номера статьи.

1.6. Статьи, направляемые в редакцию жур-

нала, подвергаются рецензированию и в случае
положительной р

Публикация статей и кратких сообще-

ний начинается с индекса УДК (слева), затем сле-

дует заглавие статьи, инициалы и фамилии авто-

ров, полное официальное название учреждения и

его почтовый адрес с индексом, электронный

адрес и . Далее приводится дата поступ

ленияматериала в редакцию.Например:

ецензии – научному и контроль-
ному редактированию. Рецензии статей высыла-
ются авторам в электронной форме. Редакция

журнала вправе не вступать в переписку с автором

относительно причин (оснований) отказа в публи-

кации статьи.
1.7. Статья, направленная автору на дора-

ботку, должна быть возвращена в исправленном

виде вместе с её первоначальным вариантом в

максимально короткие сроки. К переработанной

рукописи необходимо приложить письмо от авто-
ра, содержащее ответы на все замечания и пояс-

няющее все изменения, сделанные в статье. Ста-

тья, задержанная на срок более трёх месяцев или

требующая повторной доработки, рассматривает-

ся как вновьпоступившая.
В публикуемой статье приводятся перво-

начальная дата поступления рукописи в редакцию

идата принятия рукописипослепереработки.
Плата за публикацию рукописей не взи-

мается.
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Затем – резюме объемом 250 – 400 слов и 

ключевые слова на русском и английском (сле-
дует указывать имя и фамилию автора в приня-
той им транскрипции) языках. Ключевые слова 
можно брать из названия статьи. 

2.2. Редколлегия рекомендует авторам 
структурировать представляемый материал, ис-
пользуя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ (формулиру-
ется суть исследования, кратко обсуждается со-
временное состояние вопроса, ставится цель и 
соответствующие ей задачи исследования), МА-
ТЕРИАЛ И МЕТОДЫ (описывается положен-
ный в основу статьи материал, его количество, 
место, время и методы сбора подробно, но в ла-
коничной форме), РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУ-
ЖДЕНИЕ (излагаются и анализируются полу-
ченные научные результаты и проводится их об-
суждение), ЗАКЛЮЧЕНИЕ (подводится итог 
полученных результатов и делаются выводы), 
БЛАГОДАРНОСТИ (выражается признатель-
ность коллегам, помогавшим в сборе материала 
либо давшим ценные советы или консультации, 
а также указываются источники финансирования 
работы), СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.  

 
3. Требования к оформлению рукописи 

3.1. Текст рукописи должен быть напеча-
тан через полтора интервала с полями не менее 
2.5 см, размер шрифта – 14. Все страницы, 
включая таблицы, рисунки, список литературы, 
следует пронумеровать. При подготовке рукопи-
си следует соблюдать единообразие терминов, а 
также единообразие в обозначениях, системах 
единиц измерения, номенклатуре. Нужно, по ме-
ре возможности, избегать сокращений, кроме 
общеупотребительных, и если все-таки исполь-
зуются сокращения, то они должны быть рас-
шифрованы в тексте при их первом упоминании. 

3.2. Заглавие должно четко отражать со-
держание статьи (не более 15 слов). Причем, ес-
ли статья посвящена одному или нескольким ви-

дам, в заголовке обязательны латинские назва-
ния видов, о которых идет речь. Также в скобках 
следует указать высшие таксоны (преимущест-
венно, названия отряда, семейства), к которым 
относятся объекты исследования.  

3.3. Между инициалами и фамилией всегда 
ставится пробел: А. А. Богданов. Не используйте 
более одного пробела между словами и знак та-
буляции вместо отступа в первой строке абзаца. 
Десятичные цифры набираются только через точ-
ку, а не через запятую (0.10, а не 0,10). В тексте 
на русском языке используются только угловые 
кавычки («  »), на английском – “лапки” (“  ”). 

3.4. Первое упоминание любого названия 
организма должно сопровождаться полным на-
учным (латинским) названием с указанием авто-
ра (фамилия полностью) и года опубликования, 
например, Malpolon monspessulanus (Hermann, 
1804); при следующем упоминании фамилия ав-
тора и год не приводятся, а название рода дается 
сокращенно (M. monspessulanus).  

3.5. При описании таксонов и обсуждении 
номенклатурных вопросов авторы должны стро-
го следовать «Международному кодексу зооло-
гической номенклатуры» (2004). В частности, 
при описании новых таксонов видовой группы 
необходимо указывать название научного учре-
ждения, в которое передан на хранение типовой 
материал и инвентарные номера хранения.  

3.6. При изложении материала, полученно-
го с использованием экспериментальных живот-
ных, необходимо приводить сведения о соблю-
дении правил проведения научных исследований 
с их использованием.  

3.7. Все физические величины должны 
быть даны в Международной системе СИ. Размер-
ности отделяются от цифры пробелом (10 кПа), 
кроме градусов, процентов, промилле: 10°, 10°C, 
10%, 10‰. При перечислении, а также в число-
вых интервалах размерность приводится лишь 
для последнего числа (1 – 10°C, 1 – 10°). 

Разрешаются лишь общепринятые сокра-
щения – названия мер, физических, химических 
и математических величин и терминов и т.п. Все 
сокращения должны быть расшифрованы, за ис-
ключением небольшого числа общеупотреби-
тельных. Сокращения из нескольких слов разде-
ляются пробелами (760 мм рт. ст.; м над ур. м.), 
за исключением самых общеупотребительных: и 
т.д., и т.п., с.ш. (северная широта), в.д. (восточ-
ная долгота). 

3.8. Таблицы следует представлять от-
дельно от текста. Следует избегать многостра-



ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

 
84                                                                                        СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2021   Т. 21, вып. 1/2 

ничных таблиц; большие по объему данные 
предпочтительнее распределить между несколь-
кими таблицами. Каждая таблица должна быть 
пронумерована арабскими цифрами и иметь те-
матический заголовок, кратко раскрывающий её 
содержание, на русском и английском языках. 
Подзаголовки столбцов должны быть макси-
мально краткими и информативными. Единицы 
измерения в головке или боковике таблицы ука-
зываются после запятой. Первичные цифровые 
данные (не обработанные статистически), как 
правило, не публикуются. Диаграммы и графики 
не должны дублировать содержание таблиц. Ес-
ли таблица в рукописи единственная – ее номер 
не ставится, а слово «таблица» в тексте пишется 
полностью.  

3.9. Рисунки прилагаются отдельно. Фор-
мат рисунка должен обеспечивать ясность пере-
дачи всех деталей. Обозначения и все надписи на 
рисунках даются на русском языке; размерность 
величин указывается через запятую. Подрису-
ночная подпись на русском и английском языках 
должна быть самодостаточной без апелляции к 
тексту. Если иллюстрация содержит дополни-
тельные обозначения, их следует расшифровать 
после подписи. При ссылке на рисунок в тексте 
используют сокращение (рис. 1), за исключени-
ем случаев, когда рисунок один (рисунок). При 
повторных ссылках ставится см. (см. рис. 1, см. 
рисунок). Полутоновые фотографии должны 
быть качественными. Иллюстрации должны 
быть представлены в форматах: LineArt (растр) – 
TIFF 600 – 1200 dpi (LZW сжатие), Grey (фото) – 
JPEG 300 – 600 dpi (степень сжатия 8 – 10). Век-
торные рисунки следует подавать в форматах 
EPS, AI, CDR, не используя при этом специфи-
ческих заливок и шрифтов. Названия файлов с 
рисунками даются латиницей, они должны 
включать фамилию первого автора и соответст-
вовать порядковому номеру рисунка в рукописи 
(например, 01petrov.tif, 02petrov.jpeg). Заголовки 
к таблицам и подписи к рисункам приводятся в 
текстовой части статьи. 

3.10. Список цитируемой литературы сле-
дует оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.7− 
2009 «Статьи в журналах и сборниках. Изда-
тельское оформление» и ГОСТ Р 7.0.5–2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления». Процитированные в 
тексте работы располагаются в алфавитном по-
рядке. Вначале даются работы на русском языке 
и на языках с близким алфавитом (белорусский, 

болгарский, украинский и др.), затем – на ино-
странных языках. В библиографии иностранных 
работ должно сохраняться оригинальное напи-
сание, принятое в данном языке. Работы одного 
и того же автора приводятся в хронологическом 
порядке. 

В тексте статьи цитируемые работы ука-
зываются в круглых скобках – приводятся фами-
лия автора работы и год ее публикации, напри-
мер: (Даревский, 1976), (Nilson, 1997); ряд авто-
ров – (Щербак, Голубев, 1986; Шляхтин и др., 
2005; Ермохин и др., 2018; Schulte et al., 2005; 
Llusia et al., 2013).  

Ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются. Все процитированные в статье ра-
боты должны быть указаны в списке литерату-
ры. В списке литературы инициалы ставятся по-
сле фамилий авторов и разделяются пробелами, 
набираются курсивом: Иванов А. А., Ivanov A. A. 
Том, номер, страница журнала и т.п. разделяют-
ся между собой и отделяются от соответствую-
щих цифр пробелами: Т. 1, № 1. С. 30 или Vol. 1, 
№ 1. P. 30. Пробелами отделяют также двоето-
чие и точку с запятой. Например: М. ; Л. : Изд-во 
АН СССР. Для обозначения номера употребля-
ется знак «№», а не буква N.  

Библиографическое описание дается в 
следующем порядке. 

Образец описания книг: 
Банников А. Г., Даревский И. С., Ищен-

ко В. Г., Рустамов А. К., Щербак Н. Н. 1977. Оп-
ределитель земноводных и пресмыкающихся 
фауны СССР. М. : Просвещение. 414 c. 

Маттисон К. 2001. Змеи / пер. с англ. М. : 
Астрель. 256 с. 

Терентьев П. В. 1961. Герпетология. М. : 
Высш. шк. 336 с. 

Щербак Н. Н., Щербань М. И. 1980. Зем-
новодные и пресмыкающиеся Украинских Кар-
пат. Киев : Наук. думка. 268 с. 

Szczerbak N. N. 2003. Guide to the reptiles of 
the Eastern Palearctic. Malabar : Krieger Publish 
Co. 260 p. 

Образец описания составных частей жур-
налов: 

Голубев М. Л., Горелов Ю. К., Дунаев Е. А., 
Котенко Т. И. 1995. О находке круглоголовки-
вертихвостки Phrynocephalus guttatus (Gmel.) 
(Sauria, Agamidae) в Туркмении и ее таксономи-
ческом статусе // Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 100, 
вып. 3. С. 31 – 39. 
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Ananjeva N. B., Stuart B. 2001. The agamid 
lizard Ptyctolaemus phuwuanensis Manthey and 
Nabhitabhata, 1991 from Thailand and Laos repre-
sents a new genus // Russsian Journal of Herpeto-
logy. Vol. 8, № 3. P. 165 – 170. 

Образец описания составных частей моно-
графий и сборников: 

Красавцев Б. А. 1939. Материалы по эколо-
гии остромордой лягушки (Rana terrestris 
terrestris Andz.) // Вопросы экологии и биоцено-
логии. Л. : Медгиз. Вып. 4. С. 253 – 268. 

Орлов Н. Л., Туниев Б. С. 1986. Современ-
ные ареалы, возможные пути их формирования и 
филогения трех видов гадюк евро-сибирской 
группы комплекса Vipera koznakowi на Кавказе // 
Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 157. Систематика и 
экология амфибий и рептилий. С. 107 – 135. 

Щербак Н. Н., Тертышников М. Ф., Кот-
ляревская В. А., Шарпило В. П., Андрушко А. М. 
1976. Практическое значение // Прыткая ящери-
ца. М. : Наука. С. 329 – 337. 

Bombi P., Salvi D., Bologna M. A. 2006. Mic-
rohabitat choices of Archaeolacerta bedriagae : lo-
cal preferences and adaptations // Riassunti del 6 
Congresso nazionale della Societas Herpetologica 
Italica / ed. M. A. Bologna. Roma : Stilgrafica. 
P. 106 – 107.  

Образец описания авторефератов и дис-
сертаций: 

Даревский И. С. 1967. Скальные ящерицы 
Кавказа : автореф. дис. … д-ра биол. наук / Зоол. 
ин-т АН СССР. Л. 36 с. 

Киреев В. А. 1982. Земноводные и пресмы-
кающиеся Калмыкии : дис. … канд. биол. наук / 
Ин-т зоологии АН УССР. Киев. 236 с.  

Образец описания депонированных науч-
ных работ:  

Смирнова М. И., Горшков П. К., Сизова В. Г. 
1987. Гельминтофауна бесхвостых земноводных 
в Татарской республике / Ин-т биологии Казан. 
фил. АН СССР. Казань. 19 с. Деп. в ВИНИТИ 
20.10.1987, № 8067-В87. 

Образец описания электронных публика-
ций на физическом носителе (CD-ROM, DVD-
ROM, электронный гибкий диск и т.д.): 

Амфибии и рептилии Ульяновской области. 
2003 [Электрон. ресурс] / Ульян. гос. ун-т. Элек-
трон. текст, граф., зв. дан. (62.2 Mb). Ульяновск : 
Электрон. изд-во «Новая линия». 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. Систем. требова-
ния: Pentium – 233 MMX; Video 8 Mb; 2x CD-

ROM дисковод; 16-бит зв. карта; мышь. Загл. 
с диска. 

Образец описания электронных публика-
ций в Интернете: 

Табачишин В. 2000. Гадюка Никольского 
(Vipera nikolskii) // Натураліст (Київ). URL: 
http://proeco.visti.net/naturalist/misc/vpr.htm (дата об-
ращения: 10.06.2008).  

Simonov E. 2009. Differences in habitat use, 
daily activity patterns and preferred ambient tempera-
tures of adult and neonate Gloydius halys halys from 
an isolated population in southwest Siberia : prelimi-
nary data // Herpetology Notes. Vol. 2. P. 1 – 7. Ava-
ilable at: http://www.sehherpetology.org/herpetolo-
gynotes/Volume2_PDFs/Simonov_Herpetology_No-
tes_Volume2_pages1-8.pdf (accessed 25 May 2009). 

Pleguezuelos J. M. 2003. Culebra bastarda – 
Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) // Enci-
clopedia Virtual de los Vertebrados Españoles / eds. 
L. M. Carrascal, A. Salvador. Madrid : Museo Na-
cional de Ciencias Naturales. Available at: 
http://www.vertebradosibericos.org/reptiles/malmon.
html (accessed 30 May 2008). 

References для русскоязычных источников.  
При существовании переводной версии 

статьи (книги), следует представить именно ее; 
если переводной версии не существует, то следу-
ет использовать транслитерацию (http://translit.ru, 
вариант LC), при этом в квадратных скобках обя-
зательно представляется перевод на английский 
язык названия статьи (книги), после описания 
добавляется язык публикации (in Russian); если 
описываемая публикация имеет DOI, его обяза-
тельно надо указывать. При переводе кирилли-
ческой ссылки место издания и название изда-
тельства следует указывать полностью. 

Примеры оформления библиографическо-
го списка в References. 

Образец описания книг: 
Bannikov A. G., Darevsky I. S., Ischenko V. G., 

Rustamov A. K., Scherbak N. N. Opredelitel' zem-
novodnykh i presmykaiushchikhsia fauny SSSR 
[Guide of Amphibian and Reptiles of the USSR 
fauna]. Moscow, Prosveschenie Publ., 1977. 414 p. 
(in Russian). 

Szczerbak N. N. Guide to the Reptiles of the 
Eastern Palearctic. Malabar, Krieger Publish Co., 
2003. 260 p. 

Szczerbak N. N., Szczerban M. I. Zemnovod-
nye i presmykaiushchiesia Ukrainskikh Karpat 
[Amphibian and Reptiles of the Ukranian Carpathi-
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ans]. Kiev, Naukova dumka Publ., 1980. 268 p. (in 
Russian). 

Terentyev P. V. Gerpetologiia [Herpetology]. 
Moscow, Vysshaia shkola Publ., 1961. 336 p. (in 
Russian). 

Образец описания журнальных статей: 
Ananjeva N. B., Stuart B. The agamid lizard 

Ptyctolaemus phuwuanensis Manthey and Nabhi-
tabhata, 1991 from Thailand and Laos represents a 
new genus. Russian J. of Herpetology, 2001, vol. 8, 
no. 3, pp. 165–170. 

Yermokhin M. V., Tabachishin V. G., Iva-
nov G. A. Size-weight and Sexual Structure of Pelo-
philax ridibundus and Bombina bombina (Am-
phibia, Anura) Populations in the Floodplane of the 
Medveditsa River (Saratov Region). Current Studies 
in Herpetology, 2017, vol. 17, iss. 1–2, pp. 10–20 
(in Russian). https://doi.org/10.18500/1814-6090-
2017-17-1-2-10-20 

Golubev M. L., Gorelov Yu. K., Dunayev E. 
A., Kotenko T. I. On the Finding of Phrynocephalus 
guttatus (Gmel.) (Sauria, Agamidae) in Turkmeniya 
and Taxonomic Status. Bull. of Moscow Society of 
Naturalists, Biological Ser., 1995, vol. 100, iss. 3, 
pp. 31–39 (in Russian). 

Llusia D., Gómez M., Penna M., Márquez R. 
Call Transmission Efficiency in Native and Invasive 
Anurans: Competing Hypotheses of Divergence in 
Acoustic Signals. PLoS ONE, 2013, vol. 8, iss. 10, 
pp. e77312. https://doi.org/10.1371/journal.pone. 
0077312 

Образец описания составных частей моно-
графий и сборников: 

Spotila J. R., Gates D. M. Body Size, Insula-
tion, and Optimum Body Temperatures of Homeo-
therms. In: D. M. Gates, R. B. Schmerl, eds. Per-
spectives of Biophysical Ecology. New York, 
Springer-Verlag, 1975, pp. 291–302. 

Krasavtsev B. A. Materials to Ecology Moor 
Frog (Rana terrestris terrestris Andz.). In: Voprosy 
ekologii i biotsenologii [Questions of Ecology and 
Biocenology]. Leningrad, Medgiz Publ., 1939, 
iss. 4, pp. 253–268 (in Russian). 

Plötner J., Köhler F., Uzzell T., Beerli P. Mo-
lecular Systematics of Amphibians. In: Amphibian 
Biology. Chipping Norton, Australia, Surrey Beatty 
& Sons, 2007, vol. 7, pp. 2672–2756. 

Semikhatova S. N., Pylajeva T. E. Ethology 
of Steppe Marmot. In: Questions of Ecology and 
Animals Protection in Volga Region. Saratov, Iz-
datel'stvo Saratovskogo universiteta, 1989, pp. 116–
120 (in Russian). 

Образец описания авторефератов и дис-
сертаций: 

Darevsky I. S. Rock Lizards of the Caucasus. 
Thesis Diss. Dr. Sci. (Biol.). Leningrad, 1967. 36 p. 
(in Russian). 

Darevsky I. S. Rock Lizards of the Caucasus. 
Diss. Dr. Sci. (Biol.). Leningrad, 1967. 360 p. (in 
Russian). 

Kireev V. A. Amphibian and Reptiles of the 
Kalmykiya. Thesis Diss. Cand. Sci. (Biol.). Kiev, 
1982. 20 p. (in Russian). 

Kireev V. A. Amphibian and Reptiles of the 
Kalmykiya. Diss. Cand. Sci. (Biol.). Kiev, 1982. 236 
p. (in Russian). 

Образец описания электронных публика-
ций в Интернете (после электронного адреса в 
круглых скобках приводят сведения о дате обра-
щения к электронному сетевому ресурсу с указа-
нием числа, месяца и года): 

Tabachishin V. Forest-steppe viper Vipera ni-
kolskii. Naturalist, 2000. Available at: http://proeco. 
visti.net/naturalist/misc/vpr.htm (accessed 10 June 
2008). 

Simonov E. Differences in Habitat use, Daily 
Activity Patterns and Preferred Ambient Tempera-
tures of Adult and Neonate Gloydius halys halys 
from an Isolated Population in Southwest Siberia: 
Preliminary Data. Herpetology Notes, 2009, vol. 2. 
Available at: http://www.sehherpetology.org/herpe-
tologynotes/Volume2_PDFs/Simonov_Herpetolo-gy_ 
Notes_Volume2_pages1-8. pdf (accessed 25 May 
2009). 

Pleguezuelos J. M. Culebra bastarda – Mal-
polon monspessulanus (Hermann, 1804). In: L. M. 
Carrascal, A. Salvador, eds. Enciclopedia Virtual de 
los Vertebrados Españoles. Madrid, Museo Na-
cional de Ciencias Naturales, 2003. Available at: 
http://www.vertebradosibericos.org/reptiles/malmon.
html (accessed 30 May 2008). 

 
4. Требования к оформлению  

электронной версии 

4.1. Текст рукописи, а также таблицы 
должны быть предоставлены в виде файлов (од-
ного или нескольких) в формате MS Word 6.0 и 
выше для Windows. Текст файла должен быть 
идентичен распечатке текста статьи. Таблицы, 
подготовленные в текстовом редакторе Лекси-
кон, редакцией не принимаются.  

4.2. Графики и диаграммы должны быть 
выполнены в специализированном редакторе, 
входящем в состав MS Word, что значительно 
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облегчит их редактирование (при необходимо-
сти), или же в формате редактора векторной 
графики – Corel Draw, Adobe Illustrator. Растро-
вые версии, а также графики и диаграммы, соз-
данные в MS Excel, редакцией не принимаются. 
Диаграммы должны быть черно-белыми, а все 
деления необходимо выполнять штриховкой.  

4.3. Все элементы текста в изображениях 
(графиках, диаграммах, схемах), если это воз-
можно, должны иметь гарнитуру Тimes New 
Roman, Тimes New Roman Cyr. 

4.4. Подписи к рисункам и тематические 
заголовки к таблицам приводятся в текстовой 
части статьи. 

 
 
 

Рукописи, оформленные без соблюдения настоящих правил, 
в редакции не регистрируются и возвращаются авторам без рассмотрения 
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