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harvesting in Uzbekistan, and its population impact

D. A. Bondarenko

Head Center of Hygiene and Epidemiology  Federal Medical and Biological Agency,

https://sg.sgu.ru

History of Central sian tortoise (Testudinidae, Reptilia)A Agrionemys horsfieldii

6 1st Pekhotny Pereulok  Moscow 123182  Russia, ,

Abstract. The harvesting of the Central Asian tortoise has been a longstanding practice in
Uzbekistan. Throughout the 1930s–1950s, this species was harvested to feed farm livestock and
shepherd dogs, and during the World War II, tortoise meat was used to provide additional
nutrition to the people. The 1960s marked the start of commercial trade in tortoises. The annual
volumes of legal harvesting of wild tortoises started to grow in the late 1990s, and reached 85
thousand specimens per year by 2017. The size of the populations at regular harvesting locations
has dropped, and their gender and age composition has changed. The CITES export quota for
tortoises bred in captivity was increased in 2018–2019 without valid justification, although small
breeding centers have no capacity to breed the manifested quantities of animals. Consequently,
Uzbekistan currently exports ranched individuals as well as young wild tortoises, mis-declared
as bred in captivity. The export of Central Asian tortoises from Uzbekistan should be suspended
temporarily until an expert assessment of the situation is made, and penalties for poaching these
animals should be made more severe.
Keywords: , harvesting and turnover of Central Asian tortoise,
Uzbekistan

Agrionemys horsfieldii
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The harvesting of Central Asian tortoise
Agrionemys horsfieldii (Gray, 1844) is regulated by
Appendix II of the Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES), which lists most member of the family. The
focal species is abundant in the desert plains and
foothills of Central Asia and dominates other species
of vertebrates, playing an important role in the
functioning of desert ecosystems (Bondarenko, 20 1)
( ig. 1). By the end of the last century, its extensive
harvesting resulted in marked reduction in population
numbers (Kubykin, 1982; Kubykin, Brushko, 1994;
Bondarenko et al., 2008; Bondarenko, Duisebaeva,
2012; Chirikova, 2015). For this reason, the harves-
ting of has been banned in Kazakhstan
and Tajikistan, and Uzbekistan remains the only coun-
try that receives annual CITES export quota for har-
vesting wild-born tortoises. The impact of this harves-
ting on the state of CentralAsian tortoise population in
Uzbekistan has been reviewed in print (Peregontsev,

0
F

A. horsfieldii

INTRODUCTION

Up to 1930, the Central Asian tortoise held no
commercial interest for the people. The first data on
large-scale harvesting of this species was reported by
Shnitnikov (1934), which mentioned that in 1932, the
Regional Hunting Union of Kazakhstan harvested
27,000 specimens. This was also the time harvesting
of tortoises was recorded in neighboring Uzbekistan
(Zakhidov, 1938). According to this report, in 1936,
employees of Kenimekh state farm collected the
tortoises to feed their shepherd dogs. During World
War II, tortoises were harvested to provide additional
nutrition to the people. A quote from Zakhidov (1971,
pp. 149) testifies to the numbers of harvested animals:

Sorochinsky, 19 7; Bondarenko, Peregontsev, 2006;
Lee, Smith, 2010; UNEP-WCMC, 2010; Nuridzha
nov et al., 2016; Bondarenko, Peregontsev, 2017),
although no in-depth analysis of the problem has been
performed. This article offers in-depth overview of
the history, extent and ramifications of tortoise har
vesting in Uzbekistan from the beginning to the pre
sent time.

9
-

-
-
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Fig. 1. Central Asian tortoise ( ) in the Kyzylkum
desert. Sandy-loam ephemeral-wormwood plain. May 2016. (Photogra-
phed by DmitryA. Bondarenko)

Agrionemys horsfieldii

“… beginning in 1942, Uzbekistan’s economic
entities began systematic harvesting of tortoises. Over
these years, they harvested and sold several thousand
tons of tortoises both as living specimens and as can-
ned preserves, dried and air-dried meat.” The pro-
duction of meat preserves was set up at the factory in
the settlement of Muinak. Reportedly, tortoise meat
was used to feed animals at fur farms (Zakhidov et al.,
1971). During those years, the harvesting of -A. hors
fieldii was mostly done in the Jizzakh Province, in the
Golodnaya, Obruchevskaya and Chardarinskaya step-
pes (the latter region later became a part of Kazak-
hstan). The duration of harvesting and the number of
specimens extracted from the wild over this period are
unknown because the tortoises were considered a
harmful species, detrimental to local agriculture and
no records were kept (Zakhidov, 1938, 1971; Polya-
kov, 1946; Bogdanov, 1960, 1978).

In the 1950s, the locations of principal harves-
ting of were ploughed up as part of the
virgin land reclamation campaign, and its population
was reduced. There was also a slump in the harvesting
of CentralAsian tortoise. The demand for tortoises for
zoological trade was amplified in the 1960s, and the
CentralAsian Regional Plant located in Tashkent con-
tinued to harvest the species in the Jizzakh Province of
Uzbekistan and in neighboring Kazakhstan. The har-
vesting locations in outhern Kazakhstan had suitable
logistical conditions (convenient approach to the har-
vesting district and proximity of transportation routes)
and high density of species population. However, the
extensive harvesting of Central Asian tortoise in

A. horsfieldii

S

Southern Kazakhstan throughout 1970s and 1980s
vastly diminished its numbers (Kubykin, 1985; Ku-
bykin, Brushko, 1994; Bondarenko et al., 2008). Du-

ring the Soviet period, zoological trade was
controlled by the State and there was no
private commerce, and consequently, no
organized illegal animal trade. The urban
population (Tashkent, Samarkand, Navoi,
Karshi, Zarafshan and other cities) would
catch a small number of tortoises locally to
keep them as pets. Geologists and staffers
of the anti-plague (medicine) service
would sometimes hunt the tortoises for
meat during field work.

After the country gained indepen
dence in 1991, customs restrictions were
introduced between Kazakhstan and Uzbe
kistan. The harvesting of tortoises in Ka
zakhstan and their import to Uzbekistan for
subsequent export were terminated. For se
veral subsequent years, Jizzakh Province
remained the principal location of harves
ting, but the numbers of species dwindled

-

-
-

-

-

and by mid-1990s, harvesting moved to the central
and south-western Uzbekistan. In the central Uzbe
kistan, the harvesting of Central Asian tortoise was
now concentrated in the western foothills of the Nu
ratau Ridge and the southern part of Kyzylkum De
sert. In the south-western Uzbekistan, the tortoises
were harvested at the Karnabchul steppe and the
southern foothills of Ziadin and Zirabulak mountains.
The harvesting was done both legally and illegally.
The density of the population was high at all of the
locations, exceeding 10–15 specimens per hectare
(Bondarenko, Peregontsev, 2006, 2017), and this ma
de the harvesting profitable.

-

-
-

-

MATERIAL AND  METHODS

The analysis utilizes the data from the author’s
own observations in Uzbekistan over the course of
20 years (1998–2005, 2007, 2008, 2011, 2014, 2016
and 2018), as well as the data from specialized litera-
ture (Zakh dov, 1938, 1971; Zakh dov et al., 1971;
Bogdanov, 1978; Bykova, 2007, 2009, 2013; Lee,
Smith, 2010; Chirikova, 2015; Smith, Porsch, 2015;
Nuridzhanov et al., 2016) and online resources
(UNEP-WCMC, 2010 , , 2016; CITES National Ex-
port Quotas, 2020 (www.gazeta.uz/ru/2016/
05/23/turtles; news-asia.ru/view/uz/accidents/6406;
informburo.kz/novosti/tri-meshka-krasnoknizhnyh-
cherepah-pytalis-zavezt). Some information on the
upkeep and breeding of in captivity and
their illegal harvesting in the wild has been provided
by the author’s colleagues from Uzbekistan. The
quantitative censuses of tortoises were carried out by
the straight-line transect method. We used a variant of
the method at which the perpendicular distances of
discovering individuals from the route line were

i i

а b

A. horsfieldii
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registered. This technique was used earlier for cen
suses of in desert regions of CentralAsia
and Iran (Bondarenko, 1994; Bondarenko, Peregon
tsev, 2006, 2009; Bondarenko et al., 2014). The relia
bility of this method was tested and to a great extent
proven by experimental work (see Bondarenko, Che
lintsev, 1996). Tortoises were observed during their
optimal activity periods.As part of the registration the
temperature on the soil surface was measured. The
main quantitative of registration was carried out at soil
temperature 26–39°С (Bondarenko, Peregontsev,
2009, 2019). Morphometric measurements were ta-
ken in the field with vernier calipers to the nearest
0.1 mm, and the tortoises were subsequently released.
The age of tortoises was estimated from the number of
rings on the costal horny scutes of the carapace. The
sex of the turtles was determined by the shape and
length of the tail: males, it was noticeably longer than
females (Yakovleva, 1964).Amultiyear monitoring of

-
A. horsfieldii

-
-

-

A. horsfieldii populations in harvesting locations has
been conducted at the two localities in the Navoi Pro-
vince: foothills of Nuratau Ridge and piedmont plain
of North Kazakhtau in the Kyzylkum desert.

RESULTS

Legal harvesting and trade of Central Asian

tortoise. Exploitation data on legal harvesting and
turnover of Central Asian tortoise in Uzbekistan has
been published since 1997 (Annex C: Reptiles and
amphibians, 2004). Prior to that year, only anecdotal
evidence existed on the legal trade. In 1997–1998,
20,000 and 25,000 specimens, respectively, were sent
from Uzbekistan via Russia using re-export arran-
gements. From 1999 onward, CITES began to issue
harvesting and export quotas for wild tortoises to the
Republic (UNEP-WCMC, 2010 ). Over the course of
the first ten years, the volume of export quotas varied
from 22,000 to 35,000 specimens a year ( able 1),
with a trend for reduction of volumes in 2001–2008.
In 2009, the quotas for export of began to
grow (UNEP-WCMC, 2016) and by 2017 reached the
maximum of 85,000 specimens a year (CITES atio
nal xport uotas). Thus, over the course of nine years
the volume of authorized harvesting almost quad
rupled, which can be explained by increased commer
cial demand for tortoises and the growth in number of

a

T

A. horsfieldii

N -
E Q

-
-

Table 1. CITES Export quotas of CentralAsian tortoise from Uzbekistan, 1997–2020Agrionemys horsfieldii



Poaching and illegal trade of Central Asian
tortoises. The poaching of CentralAsian tortoises was
amplified after Uzbekistan declared its independence
in 1991. The worsening of the economic situation and
declining living standards motivated the population to
earn income from animal smuggling. The harvested
tortoises were initially sent via Kazakhstan to Russia,
Ukraine and the countries of Eastern Europe,
primarily Poland. Each year, up to 50,000 specimens
were exported illegally (Bondarenko, Peregontsev,
2006). In later years, the harvested tortoises were sent
to Russia and to the lesser extent to Ukraine. Between
1998 and 2016, there was no legal export of Central

firms with official trade permits. In 2002, there were
two firms that harvested and exported tortoises in
Uzbekistan, and by 2016 their number grew seven-
fold. Over the last years (2018–2020), there has been a
trend towards reduction of export quota for wild tor
toises to the level of 2010 and below (CITES ational

-
N

E Qxport uotas).At the same time, the share of captive-
bred and ranched tortoises in the overall quotas had
grown considerably (up to 64%).

Analysis of existing data shows divergence
between the numbers of specimens in the annual
CITES export quota and those that were actually sent
to the buyers (UNEP-WCMC, 2010 ; Smith, Porsch,
2015). The timings and quantities of tortoises
delivered to the customers depend on many conditions
which is why the data in the reports diverge. The ex-
port quota data is a more reliable source of informa-
tion to calculate the numbers of animals harvested in
the wild, because the volumes of tortoise harvesting in
the republic more or less conform to the quotas.
Moreover, the tortoises are actually harvested in ex-
cess in order to compensate the losses in case of their
premature death. In 2001, CITES began to authorize
the export of specimens ranched at small breeding
nurseries. In the export quotas of 2001–2002, there
was no partition of wild-collected and ranched tortoi-
ses, and the total number amounted to 30,000 speci-
mens (UNEP-WCMC, 2010 CITES ational x
port uotas ). According to the adjusted data,
during these years the wild tortoises accounted for
28,000 specimens and ranched – for 2,000 specimens
(Bykova et al., 2007; UNEP-WCMC 2010 , p. 148,

а

b; N E -
Q , 2020

a
Table 9). Taking this into consideration, in the period
from 1997 to 2020, 828,585 wild tortoises were
exported from Uzbekistan. The total number of ran
ched tortoises exported over this period amounted to
almost 44,000 specimens. In 2015, the export quotas
were included captive bred tortoises, and in 2017,
born in captivity tortoises were added to the list.
Altogether, in 1997–2019, over 1,473,000 specimens
(wild, ranched, captive-bred and born in captivity)
were legally exported from Uzbekistan.

-

-

The poaching is inspired by demand for living
tortoises, economic situation in Uzbekistan (high le-
vels of unemployment and low incomes of the popu-
lation) and simplicity of tortoise harvesting. In 2018,
the cost of harvesting one specimen, including its trap-
ping and delivery to Tashkent was less than US$1.
With such costs, the trade in tortoises will continue to
be extremely profitable.

The impact of harvesting on the population
of Central Asian tortoise. The long-term harvesting
has changed the sex and age structure of tortoise popu-
lation. In Uzbekistan, the size of legally harvested
tortoises usually doesn’t exceed 12 cm (the length of
the carapace measured by slide gauge) ( ig. 2). The
United States imports tortoises with a length of 10–
12 cm. The export of larger specimens is rare. Tortoi-
ses with a length of 5–8 cm are sent to Europe and
Asia. The poachers and illegal traders prefer smaller
specimens that are more cost-efficient for smuggling.
For example, a standard box for shipment of bananas

F

Asian tortoise to Russia. In 2016 and 2017, only
4,000 specimens were exported. Beginning in 2017,
all of the tortoises sold in Russia are imported to this
country illegally. In the late 1990s and early 2000s, at
least 10,000 specimens of were illegally
exported from Uzbekistan each year (Bondarenko,
Peregontsev, 2006). In the subsequent years, the num-
bers of poached tortoises were amplified. In 2014–
2019, no less than 40,000 specimens were illegally
harvested in the wild each year. Overall, no less than
600,000 specimens were exported in 1997–2019. The
facts of illegal export of tortoises from the republic are
regularly publicized in the media but they do not
reflect the real volumes of illegal turnover of Central
Asian tortoise in Uzbekistan. In 2014–2019, there
were several confiscations made during attempts to
smuggle tortoises to Russia. On 23 April 2014, at the
Saryagash border crossing with Kazakhstan, seven
sacks with tortoises weighing a total of 280 kg were
confiscated on a train (Smugglers tried to take out
seven bags of tortoises from Uzbekistan. News-Asia,
April 23, 2014 www. news-asia.ru/view/uz/
accidents/6406 (accessed March 10, 2020). In May
2015, 1,995 tortoises were confiscated at Kaplanbek
checkpoint during an attempt to smuggle them in a car
from Uzbekistan to Kazakhstan (Three bags of Red
Data Book tortoises tried to be brought to Kazakhstan.
Informburo.kz, May 21 http://informburo.kz/
novosti/tri-meshka-krasnoknizhnyh-cherepah-
pytalis-zavezt). In March–April 2016, the Border
Patrol and Customs Services together with the State
Biocontrol Inspectorate of Uzbekistan thwarted the
smuggling of 2,949 specimens (Gosbiokontrol
stopped the export of almost 3,000 tortoises. Gaze-
ta.uz. 2016 www.gazeta.uz/ru/2016/05/23/turtles).

A. horsfieldii

;

;

;
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History of Central Asian tortoise Agrionemys horsfieldii

Fig. 2. Central Asian tortoise ( )
temporarily collected in a concrete water tank before
transportation to Tashkent city. Nuratau Ridge, May 2019.
(Photographed by DmitryA. Bondarenko)

Agrionemys horsfieldii

can fit over 400 specimens with a 7 cm shell. At the
harvesting locations, the greater part of sexually
mature males aged up to 15 years falls within the “up
to 12 cm” size range, as adult males are smaller than
females. In the Kyzylkum desert (in the vicinity of
Kazakhtau Mountains) where the harvesting is done,
males with a shell length of 12 cm were 15–17 years
old. The females with such length of the carapace were
rarely older than 14 years, and usually are younger. If
12 cm-long tortoises are regularly withdrawn from the
population, in eight to ten years it will consist mostly
of females.

A multiyear monitoring of popu-
lation has been conducted at the two principal harve-
sting locations in the Navoi Province, at the foothills
of Nuratau Ridge and in the outhern Kyzylkum de-
sert. The harvesting of Central Asian tortoise at the
foothills of Nuratau Ridge that began in the second
half of 1990s led to the noticeable reduction of its
numbers. By 2008, the density of tortoise population

A. horsfieldii

S

Table 2. Accounting results of Central Asian tortoise ( ) at female harvesting and releasing localities
in the spring of 2014–2016 in the Malguzar Ridge foothills (Uzbekistan)

Agrionemys horsfieldii

The side effect of the harvesting is also
manifested by the increase in the share of animals with
deviations, because the specimens with congenital

in the two control locations near Nuratau Ridge fell by
36 and 27%, respectively ( able 2). After 2008, the
harvesting was moved from this region to the southern
Kyzylkum, but ten years after its termination the den
sity of population has not recovered to
the previous levels at either of control locations. The
tendency for reduction of the species’density can also
be observed in the Kyzylkum desert, where the har
vesting has been going on for more than ten years.

T

-
A. horsfieldii

-

In some cases, the disproportion in the sex and
age structure of the population may result from the
catch of mature females in order to harvest their eggs.
The females are often moved to the small farms where
they are monitored until they lay eggs. In 2014–2015,
in the foothills of Malguzar Ridge, the females caught
in the field were taken to the village located at a
distance of 20–30 km and after harvesting the eggs,
the tortoises were released back into the wild in the vi-
cinity of the settlement. As a result, the males became
prevalent in the locations of the catching and the fema-
les – in the location of release (Table 3).

The sex and age structure of tortoise population
is disrupted at the locations of long-term harvesting.
The survey of Central Asian tortoise population con-
ducted at three locations with an interval of 20 years
has demonstrated a noticeable percent drop in the
numbers of males and immature specimens aged up to
10 years ( ig. 3). Changes in the sex – age structure of
the population were also recorded in the Zaamin dis-
trict of Jizzakh Province (vicinity of Beshkube
village) where the harvesting was done in the 1990s.
According to the quantitative accounting data, in the
spring of 1998, 80% of specimens in po-
pulation were represented by females over 15 years
old (Bondarenko et al., 2001).

F

A. horsfieldii
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Fig. 3. Sex and age structure change of Central Asian tortoise ( ) population in the long time har-
vesting areas – – –

Agrionemys horsfieldii
: female, male, immature1 2 3

DISCUSSION

In Soviet Uzbekistan, the range and numbers of
Central Asian tortoise were greatly reduced due to the
virgin lands campaign and the harvesting of animals
for various economic needs. The harvesting itself was
secondary importance. The principal impact on the
population was made by the destruction of its habitat.
However, after 1991, the principal pressure on the po-
pulation has been applied by the harvesting because
ploughing up of virgin lands was greatly curbed.

It is clear that the catch of tortoises for zoolo-
gical trade is, in fact, a disguised form of extermi-
nation because the animals are prematurely removed
from the wild and condemned to the slow death in
captivity. Nonetheless, the legal and illegal export of
A. horsfieldii from Uzbekistan has grown against the
backdrop of decline in the species’ numbers. Accor-

abnormalities of scutes and signs of disease are left at
the harvesting locations.

Table 3. Accounting results (population density and SE, ind. / ha) of Central
Asian tortoise ( ) in harvesting areas in April
1998–2018

Agrionemys horsfieldii

Note. Tortoises harvesting period toned.

ding to my estimates, between 1997 and 2019, more
than 1,400,000 wild specimens were exported from
the republic both legally and illegally.

The ranching method practiced in Uzbekistan
is also exerting a pressure on wild populations be-
cause the eggs are harvested from the wild specimens
and the natural populations lose their replenishment.
Nonetheless, the impact of ranching on the population
is much smaller than the direct withdrawal of tortoises
from the wild. In the wild, the main share of juvenile
specimens perishes of natural causes. The ranching
method preserves a large share of newborn tortoises
and this helps to reduce their harvesting in the wild,
compensating the overall commercial demand.

In 2019, a high export quota of 66,300 speci-
mens was allocated for captive-bred and born in capti-
vity tortoises. For the wild tortoises the quota was re-
duced to 27,000 specimens or 26% of the total
amount. Commercial demand for the Central Asian
tortoise remains high. It is clear that the CITES Scien-
tific and Management Authorities of Uzbekistan that

issue permits for tortoise harvesting
wanted to reduce the pressure on the na
tural populations of by
increasing the share of tortoises born in
captivity. For this reason, many of the
firms engaged in the sales of Central
Asian tortoise began to maintain a
breeding stock of mature tortoises at
their farms. Nonetheless, the number of
farm-born tortoises remains substantial
ly below the issued quotas and is
unlikely to reach even 20,000 specimens
a year. This is confirmed by the data pu
blished in specialized literature and by
personal information received from the
specialists engaged in the breeding of
turtles. Thus, over the last eight years,
Uzbekistan’s largest company Zoocom-
plex Ltd has kept 2,925 specimens that

-
A. horsfieldii

-

-
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each year produce between 4,000 and 8,000 eggs 
(G. Ya. Sorochinsky and E. V. Bykova, personal 
comm.). Of those numbers 16% are weeded out be-
fore incubation. Of the remaining eggs, 25% suffer 
embryonic mortality during incubation, 5% of tor-
toises die after hatching before they become mer-
chantable (Bykova et al., 2007, 2013). As a result, 
only 60% of the laid eggs end up as export-quality 
tortoises. One season may bring up to 4,800 speci-
mens, although sometimes the numbers may be 
greater. According to the information provided by 
three other firms, the numbers of eggs harvested at 
the farms is even less. In the first year, one breeding 
stock female laid 2–4 eggs, in the second year, just 
1 egg, and in the third year, one female accounted 
for just 0.5 egg! This means that in the third year 
6,600 females kept at three farms laid only 3,300 
eggs. The practice of keeping tortoises has shown 
that their breeding in captivity demands much more 
time and financial commitment than the trapping of 
wild animals. This is why tortoise breeding is less 
profitable than the trade in wild animals. According 
to G. Ya. Sarochinsky, E. V. Bykova and E. A. Per-
egontsev (personal comm.) who are engaged in tor-
toise breeding, it’s difficult to guarantee high 
birthrates of A. horsfieldii in captivity. They require 
spacious open-air cages, the right temperature con-
ditions, exposure to the sun, abundant nutritious 
fodder, etc. Additionally, the tortoises’ reproductive 
performance in captivity is gradually reduced, and 
therefore the breeding stock requires rotation and 
replenishment from the wild. To ascertain the physi-
cal availability of the breeding stock and to exclude 
fraud, the tortoises should be branded. To exclude 
any mistakes in identification of specimens, indi-
vidual chipping may be used as a method of breed-
ing stock’s monitoring.  

Since the breeding stock fails to provide the 
necessary amount of eggs, their collection in the 
wild has increased. The hatchlings are raised and 
exported under the guise of born in captivity (sour-
ce F) tortoises. It is impossible to prove that the 
eggs in question come from the wild because there 
is no control by the CITES over this matter. Accord-
ing to some information, the proportion of tortoises 
raised from the breeding stock eggs to tortoises 
raised from the wild eggs is 1:10 (Bykova et al., 
2009). Earlier reported (Lee, Smith, 2010; Smith, 
Porsch, 2015) about probable falsification of facts 
regarding the export of ranched and bred in captivity 
tortoises from Uzbekistan. These authors suggested 
that grown wild specimens were exported instead.  

The CITES Scientific and Management Au-
thorities of Uzbekistan unreasonably increased the 
quotas for captive-bred and born in captivity tortois-
es. In reality, these bodies did not have accurate in-
formation about the true origin of the animals for 
which the Certificate was issued. The high quota for 
born in captivity tortoises has created conditions for 
the poaching of eggs. The total quantity of animals 
permitted for export remains high (more than 
100,000 specimens a year), but their substantial num-
bers (more than 50%) are made up of wild tortoises, 
some of which are actually wild-taken (source W), 
but others are ranched and disguised as born in cap-
tivity (source F) or partially captive-bred (source C).  

Up to now, there has been no scientific sub-
stantiation for the problem of releasing the confis-
cated tortoises into the wild. This is especially true 
for the specimens that were illegally poached in Uz-
bekistan and confiscated in other countries (Kazakh-
stan, Russia). It has been established that different 
populations of tortoises have different genetic char-
acteristics. A misguided release of large batches of 
confiscated tortoises into the wild may impact the 
genetic identity of local populations, therefore it 
would be expedient to release the animals at the lo-
cations populated by tortoises with similar genetic 
characteristics. Since the poachers collect the tor-
toises from a limited territory, the problem may be 
resolved if the specialists have the molecular genetic 
analysis data for the specimens from the confiscated 
batch. The data on geographical distribution of hap-
lotypes of natural populations is available from the 
relevant literature (Vasiliev et al., 2008; Fritz et al., 
2009). This data may be used as guidelines when re-
leasing the tortoises into the wild.  

It is also necessary to respect the seasonal ac-
tivity of the species that hibernate up to three 
months a year when releasing the confiscated tor-
toises into the wild. If confiscation takes place after 
the end of the seasonal activity – in the summer or 
fall – the animals should be kept in temporary foster 
care before being released into the wild in the spring 
of next year. Releasing the tortoises into the wild in 
the summer may lead to their death caused by the 
scarcity of feed. The foster care of tortoises requires 
the proper premises and the money to pay the up-
keep costs. Clearly, the costs of releasing tortoises 
into the wild should be charged to their sellers. If 
sellers remain unidentified, compensation of ex-
penses should be charged to the transportation com-
pany that was carrying the illegal cargo. Other spe-
cialists share this opinion (Chirikova, 2015).  
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In view of the existing situation, the sex and 
age composition as well as the numbers of A. hors-
fieldii population at the harvesting locations should 
be restored. In order to do this, the Uzbekistan 
CITES Authorities should temporarily suspend the 
issue of quotas for catching and export of this spe-
cies from Uzbekistan. The decision on the resump-
tion of harvesting of wild tortoises can be made af-
ter an expert assessment of the species populations 
at the harvesting territories. The growth in numbers 
has to be confirmed by quantitative accounting. To 
reduce poaching, the annual export quota should be 
reduced to 15,000 specimens for ranched tortoises 
(source R), 15,000 specimens for bred in captivity 
tortoises (source C) and 2,000 specimens for born in 
captivity tortoises (source F).  

It must be conceded that the ban on legal cap-
tures of tortoises will not stop the poaching. The tor-
toises will be harvested until the commercial de-
mand, high profitability of their harvesting and con-
ditions for smuggling all remain in place. Adding 
the Central Asian tortoise to the vulnerable species 
list, which has recently published (Red Data Book 
of the Uzbekistan, 2019), may serve as a safeguard 
measure. There are no compelling reasons to include 
the Central Asian tortoise in the Red Data Book be-
cause it is widespread to Uzbekistan. The total area 
of its habitat amounts to 300,000 km2 (Bondarenko, 
Peregontsev, 2017), while the area of the harvesting 
territory is just 1,500 km2, or 0.5% of the total. At 
the same time, the status of protected species will 
bring attention to the poaching and limit the trade in 
wild tortoises. It is also possible that substantial re-
duction in population numbers will worsen the spe-
cies’ situation, and its protected status will become 
warranted. This requires a constant monitoring of 
population density and sex-age structure of tortoise 
populations. Illegal export of A. horsfieldii from 
Uzbekistan to Russia may be reduced by strengthen-
ing customs controls at the border and by substan-
tially increasing punitive sanctions. However, all of 
these measures won’t be sufficient. An effective 
way to substantially limit illegal sale of A. horsfieldii 
is to eliminate the channels for distribution of the 
poached animals and to stiffen the penalties for the 
illegal trade within Russia.  

 

Acknowledgements 

The author would like to thank Evgeny A. Pe-
regontsev for his invaluable assistance in organiza-
tion and execution of field studies. Substantial con-
tribution to the quantitative accounting of tortoises 
was made by Vladimir O. Sudarev. The author 

would also like to express his appreciation to Geor-
gy Ya. Sarochinsky and Elena V. Bykova for the in-
formation about harvesting and turnover of Central 
Asian tortoise in Uzbekistan, and to Roman A. Na-
zarov for discussion of the manuscript. 

 
REFERENCES 

Annex C: Reptiles and Amphibians. Review of Sig-
nificant Trade: Analysis of Trade Trends with Notes on 
the Conservation Status of Selected Species. Cambridge, 
UNEP WCMC, CITES Secretariat, 2004, pp.161–183. 

Bogdanov O. P. The Fauna of the Uzbek SSR. 
Vol. 1. Amphibians and Reptiles. Tashkent, Izdatel'stvo 
AN UzSSR, 1960. 260 p. (in Russian). 

Bogdanov O. P. The abundance, conservation, and 
sustainable use of the Central Asian tortoise. In: Wildlife 
and Plants Protection in Uzbekistan (Conference Proceed-
ings). Tashkent, Fan Publ., 1978, pp. 15–16 (in Russian). 

Bondarenko D. A. Spatial Structure of the Reptile 
Population in the Karshi Steppe and its Changes under 
the Development Impact. Thesis Diss. Cand. Sci. (Biol.). 
Moscow, 1994. 20 p. (in Russian).  

Bondarenko D. A. Results of a long term study on 
the distribution, taxonomy, and ecology of the Central 
Asian tortoise, Agrionemys horsfieldii (Gray, 1844) (Tes-
tudines, Testudinidae). Proceedings of the Zoological In-
stitute of Kazakhstan, 2001, vol. 1, iss. 1, pp. 37–70 (in 
Russian). https://doi.org/10.54944/br164ci25 

Bondarenko D. A., Bozhansky А. T., Peregon-
tsev E. A. Agrionemys horsfieldi: Current state in Uzbek-
istan. In: The Problems of Herpetology. Proceedings of 
the 1th Meeting of the Nikolsky Herpetological Society. 
Pushino, Moscow, Lomonosov Moscow State University 
Publ., 2001, pp. 38–41 (in Russian). 

Bondarenko D. A., Chelintsev N. G. A Compara-
tive estimation of different methods of the line transect 
census of desert reptiles. Bulletin of Moscow Society of 
Naturalists, Biological Series, 1996, vol. 101, iss. 3, 
pp. 26–35 (in Russian). 

Bondarenko D. A., Duysebayeva T. N. Central 
Asian Tortoise, Agrionemys horsfieldii (Gray, 1844), in 
Kazakhstan (distribution, habitat division, population 
density). Current Studies in Herpetology, 2012, vol. 12, 
iss. 1–2, pp. 3–26 (in Russian).  

Bondarenko D. A., Ergashev U. Kh., Nazhmudi-
nov T. A. The current state of populations of the Central 
Asian tortoise Agrionemys horsfieldii (Gray, 1844) in 
Southern Tajikistan. Bulletin of Moscow Society of Natu-
ralists, Biological Series, 2014, vol. 119, iss. 4, pp. 19–29 
(in Russian). 

Bondarenko D. A., Peregontsev E. A. Perspectives 
of study and protection of steppe tortoise in Uzbekistan. 
Chelonii, 2006, vol. 4, pp. 278–284.  

Bondarenko D. A., Peregontsev E. A. Peculiarities 
of landscape distribution of the Central Asian tortoise, 
Agrionemys horsfieldii, in Iran (Reptilia: Testudines). 
Zoology in the Middle East, 2009, vol. 48, pp. 49–62.  



History of Central Asian tortoise Agrionemys horsfieldii 
 

 
СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2022   Т. 22, вып. 3/4                                                                                      103 

Bondarenko D. A., Peregontsev E. A. Distribution 
of the Central Asian tortoise Agrionemys horsfieldii (Gray, 
1844) in Uzbekistan (range, regional and landscape dis-
tribution, population density). Current Studies in Herpe-
tology, 2017, vol. 17, iss. 3–4, pp.124–146 (in Russian). 

Bondarenko D. A., Peregontsev E. A. Thermal bi-
ology and daily activity of Central Asian tortoise (Agri-
onemys horsfieldii) (Testudinidae, Reptilia). Current 
Studies in Herpetology, 2019, vol. 19, iss. 1–2, pp. 17–30 
(in Russian). https://doi.org/10.18500/1814-6090-2019-
19-1-2-17-30 

Bondarenko D. A., Peregontsev E. A., Mukhtar G. B. 
Current state of the steppe tortoise (Agrionemys hors-
fieldii Gray, 1844) populations in landscapes of Southern 
Kazakhstan. Russian Journal of Ecology, 2008, no. 3, 
pp. 210–214.  

Bykova E. V., Sorochinsky V. G., Golenkevich A. B., 
Peregontsev E. A., Sorochinskaya I. N., Sorochinsky G. Ya. 
Ranching as a method of conservation of the wild popula-
tion of Horsfield’s tortoise, Agrionemys horsfieldii Gray. 
Russian Journal of Herpetology, 2007, vol. 4, no. 3, 
pp. 232–236. 

Bykova E. V., Sorochinsky V. G., Sorochin-
sky G. Ya., Sorochinskaya I. N., Peregontsev E. A. Some 
Aspects of successful reproduction the Central Asian tor-
toise Agrionemys (Testudo) horsfieldii (Gray, 1844). Cur-
rent Studies in Herpetology, 2009, vol. 9, iss. 1–2, pp. 3–
11 (in Russian). 

Bykova E., Sorochinsky V., Sorochinsky G., So-
rochinskaya I.,  Peregontsev E. Results of Long-term stu-
dies of the Central Asian tortoise Agrionemys horsfieldii 
(Gray, 1844) under conditions of captivity. Bulletin de la 
Société Herpétologique de France, 2013, no. 145–146, 
pp. 169–187. 

Chirikova M. A. On illegal capture and trafficking 
of Central Asian tortoise in Kazakhstan. Steppe Bulletin, 
2015, no. 43–44, pp. 68–71 (in Russian). 

CITES National Export Quotas. Geneva, 2020. 
Available at: https://www.cites.org/eng/resources/quotas/ 
index.php (accessed 15 Junuary 2020). 

Fritz U., Auer M., Chirikova M. A., Duysebaye-
va T. N., Eremchenko V. K., Gholi K. H., Kashkarov R. D., 
Masroor R., Moodley Y., Pindrani A., Široký P., Hundsdör-
fer A. K. Mitochondrial diversity of the widespread Central 
Asian steppe tortoise (Testudo horsfieldii Gray, 1844): Im-
plications for taxonomy and relocation of confiscated tor-
toises. Amphibia–Reptilia, 2009, vol. 30, pp. 245–257. 

Kubykin R. A. Abundance of Central Asian tor-
toise in Southeast Kazakhstan and some problems of its 
harvesting. In: E. V. Gvozdev, ed. The Animal World of 
Kazakhstan and the Problem of its Conservation. Alma 
Ata, Nauka Kazakhstan Publ., 1982, pp. 101–102 (in 
Russian). 

Kubykin R. A. The number of Central Asian tor-
toise in some areas of the Shymkent province (Kazakh-
stan). The Problems of Herpetology: Abstracts of Sixth 
Herpetological Conference. Leningrad, Nauka Publ., 
1985, pp. 112–113 (in Russian). 

Kubykin R. A., Brushko Z. K. Amphibian and 
reptile trade in Kazakhstan. Selevinia, 1994, no. 2, 
pp. 78–81 (in Russian).  

Lee D. S., Smith K. Testudostan: Our post-cold war 
global exploitation of a noble tortoise. Bulletin of the Chi-
cago Herpetological Society, 2010, vol. 45, iss. 1, pp. 1–9.  

Nuridzhanov A. S., Vashetko E. V., Nuridzha-
nov D. A., Abduraupov T. V. Central Asian tortoise 
(Agrionemys horsfieldii Gray, 1844) in Uzbekistan: Dis-
tribution, abundance, conservation measures and sustain-
able use. Tyumen State University Herald. Ecology and 
Natural Resource Management, 2016, vol. 2, no. 1, 
pp. 132–140 (in Russian). 

Peregontsev E., Sorochinsky G. Tortoise (Agri-
onemys horsfieldi Gray): Resources and utilization in 
Uzbekistan. Нerpetology`97. Abstracts Third Word Con-
gress of Herpetology. Prague, 1997, pp. 161. 

Polyakov V. А. On the biology of steppe tortoise 
Testudo horsfieldi Gray. Proceedings of Bukhara State 
Pedagogical Institute. Chemistry and Biology, 1946, 
pp. 32–42 (in Russian). 

Shnitnikov V. N. The Animal World of Kazakh-
stan. Part 1. Southern Kazakhstan. Moscow, Alma-Ata, 
Kazakstanskoe kraevoe izdatel'stvo, 1934. 198 p. (in Rus-
sian). 

Smith L. O., Porsch L. Evaluation of the Costs 
and Impacts of Environmental Crime: CITES trade of the 
Horsfieldii Tortoise. Berlin, Ecologic Institute Publ., 
2015. 28 p. 

Red Data Book of the Uzbekistan. Vol. 2. Animals. 
Tashkent, Chinor ENK Publ., 2019. 374 p.  

UNEP-WCMC. Review of Significant Trade: Spe-
cies Selected by the CITES Animals Committee Following 
CoP14. Geneva, CITES Secretariat, 2010 a. 181 p. 

UNEP-WCMC. Review of Species Selected on the 
Basis of a New or Increased Export Quota in 2010. Cam-
bridge, UNEP-WCMC, 2010 b. 125 p. 

UNEP-WCMC. Review of Species Selected on the 
Basis of the Analysis of 2016 CITES Export Quotas. 
Cambridge, UNEP-WCMC, 2016. 48 p. 

Vasiliev V. A., Bondarenko D. A., Peregontsev E. A., 
Voronov A. S., Ryskov A. P., Semenova S. K. Polymor-
phism of gene 12S rRNA and phylogeography of the Hors-
field’s tortoise, Agrionemys horsfieldii Gray, 1844. Rus-
sian Journal of Genetics, 2008, vol. 44, no. 6, pp. 682–685. 

Yakovleva I. D. Reptiles of Kyrgyzstan. Frunze, 
Ilym Publ., 1964. 272 p. (in Russian). 

Zakhidov T. Z. Biology of reptiles of the Southern 
Kyzyl-Kum and Nura-Tau ridge. Proc. of Central Asia 
State University, Ser. VIII a, Zoology, 1938, iss. 54, 
pp. 1–52 (in Russian). 

Zakhidov T. Z. Biocenoses of the Kizilkum Desert 
(the Test of the Ecological and Faunistic Analysis and Syn-
thesis). Тashkent, Fan Publ., 1971. 304 p. (in Russian). 

Zakhidov T. Z., Mecklenburtsev R. N., Bogda-
nov O. P. Wildlife and Animals of Central Asia. Vol. 2. 
Vertebrate Animals. Tashkent, Ukituvchi Publ., 1971. 
324 p. (in Russian).  



D. A. Bondarenko 
 

 
104                                                                                      СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2022   Т. 22, вып. 3/4 

История промысла среднеазиатской черепахи 
Agrionemys horsfieldii (Testudinidae, Reptilia) 

в Узбекистане и его влияние на численность популяций 
 

Д. А. Бондаренко  
 

Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства 
Россия, 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6 

 
 

Информация о статье 
 
Оригинальная статья 
УДК 598.132.4:339.5 
https://doi.org/10.18500/1814-6090-2022-22-
3-4-95-104 
EDN: GKQPQR 

 
Поступила в редакцию 18.08.2022, 
после доработки 21.10.2022, 
принята 26.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Статья опубликована на условиях 
лицензии Creative Commons Attribu-
tion 4.0 International (CC-BY 4.0) 
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ВВЕДЕНИЕ

Ареал обыкновенной медянки Coronella

austriaca Laurenti, 1768 включает почти всю тер-

риторию Европы, за исключением Ирландии,

большей части Англии и северной Скандинавии, а

также южной и центральной частей Иберийского

полуострова и островов Средиземного моря
(Ананьева и др., 2004). Через Самарскую область
проходит южная граница ареала (Бакиев и др.,
2009). Таксон включен в Красную книгу Самар-
ской области (2019) со статусом 3 – редкий вид. В
пределах региона медянка встречается почти пов-
семестно, но всюду она малочисленна. Её можно

А. А. Клёнина

Самарский федеральный исследовательский центр РАН Институт экологии Волжского бассейна РАН,

https://sg.sgu.ru

Морфологическая характеристика Laurenti, 1768Coronella austriaca
(Colubridae, Reptilia) в Самарской области

Россия 445003 г. Тольятти ул. Комзина д. 10, , , ,

Аннотация. Coro-
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Приведена морфологическая характеристика обыкновенной медянки
Laurenti, 1768 в Самарской области. Доля меланистов в общей выборке

( = 147) составляет 2.04%. У пойманных в природе разновозрастных особей и получен-
ных в лабораторных условиях детёнышей, не находящихся в состоянии линьки, зафикси-
ровано пять вариантов окраски брюха ( = 140): чёрное (17.1%) серое (5.0%), коричневое
(17.9%), бежевое (2.9%), оранжевое (57.1%). Первый вариант окраски преобладает у поло-
возрелых змей (48.6%, = 37), последний – у новорождённых (72.5%, = 58). Серые и бе-
жевые оттенки брюха начинают проявляться после второй зимовки, не встречаясь у ново-
рождённых, сеголеток и годовиков. У особей разного пола в общей выборке выявлены
отличия в темпах изменения массы тела с возрастом: среди неполовозрелых самок
( . ˂ 475 мм) наблюдались более длинные и худые особи, чем среди самцов тех же
размеров; после достижения половой зрелости ( . > 475 мм) самки весят в среднем
больше самцов. Доля пойманных в природе сеголеток в общей выборке составила 8.8%.
Сеголетки самки ( = 8) имеют в среднем большую длину туловища с головой ( .) и
меньшую длину хвоста ( .) по сравнению с самцами ( = 5), а также по общей длине
( ) в среднем несколько крупнее самцов. Среднее значение индекса ./ . у
сеголеток самок выше, чем у самцов, и составляют 5.5 и 4.9 соответственно. Диапазоны
его изменчивости (4.9 – 5.9 у самок и 4.2 – 4.9 самцов) пересекаются у разнополых сего-
леток лишь на одно значение – 4.9. Половозрелые самки ( = 37) по сравнению с самцами
( = 35) имеют большие средние и максимальные значения ., меньшие средние зна-
чения . Индекс . / . у взрослых самцов в среднем меньше, чем у самок, диа-
пазоны его изменчивости (3.1 – 4.4 и 4.5 – 7.5 соответственно) не перекрываются. Самцы
имеют меньшее среднее значение . и большее число . по сравнению с самками
(170.6 и 56.2 против 184.0 и 49.5 соответственно). Диапазоны изменчивости первого
признака не перекрываются и могут быть использованы для определения пола молодых
особей. Показатель ЧАПО (отношение числа особей с асимметрией к общему числу
особей в выборке) у самцов ( = 61) составляет 0.62, что несколько выше, чем у самок ( =
= 45) – 0.42. Доля ассиметричных особей обоих полов ( = 106) по билатеральным призна-
кам ( ., . / , . / ) составила 54%.

Образец для цитирования: Клёнина А. А.
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его пищевые преференции (Клёнина, 2013), а так-
же морфологические отличия молодых и взрос-

встретить как в границах крупных городов
области, таких как Самара, Тольятти и Сызрань,
так и на особо охраняемых природных террито-
риях – в Национальных парках «Самарская Лука»
и «Бузулукский бор», а также в Жигулёвском запо-
веднике им. И. И. Спрыгина.

Опубликованные работы других авторов,
относящиеся к исследуемому региону и содержа-
щие сведения об изучаемом виде, немногочислен-
ны (Баринов, 1982; Гаранин, 1983; Лепин, 1990;
Бакиев и др., 1996; 2009; авлов и
др., 2004). Литературные данные об особенностях
окраски относятся в основном к другим регионам,
в том числе зарубежным ( Гордеев, 2012; Лазарева,
2012; Антипов, 2018; Pernetta, Reading, 2009; Mo-
ravec, 2015; Mačát et al., 2016). Ранее нами рассмо
трены особенности репродуктивной биологии
данного вида (Поклонцева, 2013; Клёнина, 2015),

-

Магдеев, 1999; П

Карта-схема мест отлова в Са-

марской области представлена на рис. 1. Отлов

змей проводили в период сезонной активности

2009 – 2014 гг. и 2019 – 2022 гг. Всего обнаружено

147 особей (65 самцов и 82 самки). Погибшие эк-

земпляры (найденные убитыми в природе и ро-

дившиеся мёртвыми от пойманных беременных

самок) ( = 8) переданы на хранение в коллекцию

рептилий Института экологии Волжского бас-

сейна РАН (Атяшева и др., 2021).

C. austriaca

n

Цель настоящей работы – привести подроб-
ную характеристику морфологических особен-
ностей в Самарской области.C. austriaca

лых особей (Поклонцева и др., 2013; Клёнина и
др., 2019).

Беременных самок ( = 13) содержали в

террариумных условиях до рождения детёнышей.

n

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Рис. 1. Пункты отлова в
Самарской области. Сызранский район: –
окрестности с. Смолькино (53°26'48.0" N,
48°07'32.6" E); – окрестности с. Перево-
локи (53°14'51.4" N, 49°10'33.4" E); Шигон-
ский район: – окрестности с. Климовка
(53°29'15.0" N, 49°00'31.2" E); Став-
ропольский район: – окрестности быв-
шего рыбхоза Сускан (53°51'01.1" N,
49°12'56.7"E); 5 – окрестности г. Тольятти
(53°29'54.4" N, 49°21'30.3" E); – окрест-
ности мкр-на Федоровка (53°28'18.9" N,
49°40'40.1" E); – окрестности с. Жигули
(53°22'58.6" N, 49°18'32.4" E); – окрест-
ности Яблоневого оврага (53°23'44.6" N,
49°21'59.3" E); – окрестности г. Жигу-
лёвск (53°24'09.2" N, 49°27'12.0" E); –
окрестности горы Могутовая (53°25'56.6"
N, 49°31'24.3"E); – окрестности с. Бахи-
лова поляна (53°26'05.8" N, 49°40'52.7" E);

austriaca
1

2

3

4

6

7
8

9
10

11

12 – окрестности с. Мордово (53°10'20.5"
N, 49°27'04.3" E); – окрестности с. Оси-13

Coronella

новка (53°11'06.7" N, 49°39'58.5" E); Волжский район: – окрестности горы Верблюд (53°24'29.9" N, 50°04'02.6" E);14
15 16– окрестности горы Вислый камень (53°13'50.7" N, 49°47'58.0" E); Красноглинский район, г. Самара: –
окрестности пос. Горелый хутор (53°19'56.2" N, 50°15'19.9" E); Нефтегорский район: – Красносамарское
лесничество (52°58'47.4" N, 51°01'12.1" E)

17

Fig. 1. Geographic distribution of the caught specimens of in the Samara region. Syzransky district
near th , ,

Coronella austriaca 1: –
Smolkino (53°26'48.0" N 48°07'32.6" E); – Perevoloki (53°14'51.4" N 49°10'33.4" E);

Shigonsky istrict: – Klimovka (53°29'15.0" N 49°00'31.2" E); Stavropol istrict: – ex. fish
farm Suskan (53°51'01.1" N 49°12'56.7" E); – (53°29'54.4" N 49°21'30.3" E); – md. Fe-
dorovka (53°28'18.9" N 49°40'40.1" E); – Zhiguli (53°22'58.6" N 49°18'32.4" E); – Yablo-
nevoy ravine (53°23'44.6" N 49°21'59.3" E); – Zhigulevsk (53°24'09.2" N 49°27'12.0" E); – Mo-
gutovaya mountain (53°25'56.6" N 49°31'24.3" E); – Bakhilova poliana (53°26'05.8" N 49°40'52.7" E);

2
d , d3 4

, ,5 6
, ,7 8

, ,9 10
, ,11

12 13– Mordovo (53°10'20.5" N 49°27'04.3" E); – Osinovka (53°11'06.7" N 49°39'58.5" E);
Volzhsky istrict: – Verblyd montain (53°24'29.9" N 50°04'02.6" E); – Vislui Kamen` montain
(53°13'50.7" N 49°47'58.0" E); Krasnoglinsky istrict of Samara: 16 – settlement Gorelui Hytor (53°19'56.2"N
50°15'19.9" E); Neftegorsky istrict: 17 – Krasnosamarskoe forestry (52°58'47.4" N 51°01'12.1" E)
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Морфологическая характеристика Coronella austriaca

У отловленных особей учитывали ряд об-
щепринятых морфологических признаков (Бан-
ников и др., 1977), придерживаясь разработанного
нами ранее подхода к подсчетам фолидоза ме-
дянки, включающего неоднозначные случаи (Ан-
типов и др., 2021). Для характеристики величины
асимметрии использовали показатель ЧАПО –
отношение числа особей с асимметрией к общему
числу особей в выборке (Желев, 2011). Особи, на-
ходящиеся в линьке, при анализе особенностей
окраски не учитывались.

Окраску брюха новорождённых змей ( = 80)
фиксировали после первой линьки.

n

Пол мелких змей выявляли по разработан
ной нами методике определения половой принад
лежности по совокупности морфологических
признаков, пол крупных – визуальным методом по
форме хвоста (Клёнина и др., 2019). Зондирование
и выдавливание гемипенисов не применялись,
чтобы исключить возможное травмирование жи
вотных.

-
-

-

Основываясь на полученных ранее данных
о том, что минимальная . беременных самок
в Самарском регионе составляет 475 мм (Клёнина,
2015), не достигших данной длины самок отно
сили к неполовозрелым. Разделение самцов на
взрослых и молодых проводили более условно в
связи с тем, что за время исследований не удалось
встретить спаривающихся медянок в природе и
узнать минимальные значения особей, участвую
щих в размножении. В связи с этим ко взрослым
самцам в данной статье отнесены экземпляры,
имеющие . более 400 мм, что примерно со-
ответствует данным о наступлении половозре-
лости из соседних регионов (Тертышников, 2002;
Шляхтин и др., 2005).

L.corp

-

-

L.corp

Массу измеряли на портативных элек-
тронных весах AND HL-400 (400 г / 0.1 г) ( ,
Япония), взвешивание проводили после удаления
содержимого желудка (при наличии пищевого
комка) методом провоцированного отрыгивания.
После необходимых действий все пойманные
особи были выпущены в места отлова.

AND

Первичные данные обрабатывали статисти-
ческими методами с расчетом средней арифмети-
ческой ( ), ее ошибки ( ), а также стандартного
отклонения ( ). Предварительную обработку и
анализ данных осуществляли в приложении
Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft Corp., USA)
и Statistica 8.0

M m
sd

(Statsoft Inc., USA).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Окраска. Из 147 отловленных в природе раз
новозрастных змей три экземпляра имели тём-
ную, меланистическую окраску. Она отмечена

-

Масса. Данные о массе отловленных змей
представлены в табл. 2. График изменения массы
разнополых особей в зависимости от их длины
представлен на рис. 4.

Небольшой объём выборки молодых змей
не позволяет делать однозначных выводов о тем-
пах смены окраски брюха медянок с возрастом.
Для более подробного отслеживания данного про-
цесса необходимы дополнительные исследова-
ния, включающие содержание и подращивание
молоди в течение нескольких сезонов

у взрослых особей: одной самки из окрестности
г. Самара (точка 16 на рис. 1) и двух самцов с Са-
марской Луки (точки 11 и 14 на рис. 1). Таким
образом, доля меланистов в Самар-
ской области составляет 2.04%. В литературных
данных содержится информация о встречах медя-
нок-меланистов в регионе, но их доля в популяции
не приводится (Бакиев и др., 2004, 2009). Ранее
нами описан случай, когда в потомстве черно-
окрашенной самки из восьми детёнышей у трех
змей (37.5%) с рождения наблюдалась чёрная
окраска (Клёнина, 2015). Новые наблюдения
(2019 – 2022 гг.) показывают, что появление мела-
нистов возможно и в потомстве самок, имеющих
типичную для вида окраску. Так, у двух сероокра-
шенных особей из пяти новорождённых змей в
обоих случаях один (20.0%) имел черную окраску.
Возможно, обе самки забеременели от самцов-ме-
ланистов.

C. austriaca

Данные, приведенные в табл. 1, подтвержда-
ют известный факт о том, что окраска брюха медя-
нок подвержена возрастным изменениям (Анти-
пов, 2018). Среди новорождённых особей и сего-
летков преобладают экземпляры с оранжевой
окраской брюха (72.5%) и отсутствуют с серой и бе-
жевой. Серые и бежевые тона брюха впервые отме-
чены у неполовозрелых особей, т. е. начинают
проявляться после второй зимовки, не встречаясь
у новорождённых, сеголеток и годовиков. У поло-
возрелых особей ( = 37) зарегистрировано пять
типов окраски брюха, из которых преобладающей
является чёрная (48.6%). Чёрное брюхо отмечено
как у самок (72.2%), так и у самцов (27.8%), как и
оранжевое (25.0% и 75.0% соответственно). Се
рая, бежевая и коричневая окраски брюха заре-
гистрированы только у самцов.

n

-

Оригинальные сведения об окраске брюха
разновозрастных = 140), без учета
находящихся в линьке особей, приведены в
табл. 1. Варианты окраски брюха новорождённых
( = 80) и половозрелых змей ( = 37) представле-
ны на рис. 2 и рис. 3 соответственно.

C. austriaca (n

n n

Из рис. 3 видно, что масса самцов и самок
при примерно одинаковой . отличается наL.corp
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Примечание. Новорождённые – детёныши, полученные в террариумных условиях от пойманных в природе
беременных самок; сеголетки – пойманные в природе не зимовавшие особи; годовики – детёныши, пережившие
одну зимовку; неполовозрелые – молодые самки с . ˂ 475 мм и самцы длиной ˂ 400 мм; половозрелые – самки
с . > 475 мм и самцы длиной >400 мм.

L.corp
L.corp

Note.

L.corp.
.L.corp.

Newborns – young individuals obtained in terrarium conditions from pregnant females caught in nature;
underyearlings – young individuals caught in nature who had not overwintered; yearlings – young individuals caught in
nature and survived one wintering; immature animals – females caught in nature with ˂ 475 mm and males ˂ 400 mm
long; mature animals – females caught in nature with >475 mm and males >400 mm long

Таблица 1. Характеристика окраски брюха разновозрастных особей в Самарской областиCoronella austriaca
Table 1. Characteristics of the belly coloration of individuals of different ages in the Samara regionCoronella austriaca

Fig. 2. Belly color options for newborn species of Coronel-
la austriaca in the Samara region (from left to right): black,
brown, and orange

Рис. 2. Варианты окраса брюха у новорождённых
особей в Самарской области (слева
направо): чёрный, коричневый, оранжевый

Coronella austriaca

Метрические признаки и их соотношение.
Оригинальные данные о размерах пойманных в
природе сеголеток разного пола приведены в

массы может свидетельствовать о гормональных
изменениях в организме самки при достижении
половозрелости, в частности о накоплении доста
точных жировых запасов для внутриутробного
питания эмбрионов. В пользу выдвинутого пред
положения свидетельствуют литературные дан
ные о том, что потенциал для размножения самок

-

-
-

C. austriaca обеспечивается за счет ранее накоп
ленных запасов энергии (Reading, 2004). Для убе
дительного подтверждения выдвинутых предло
жений необходимы дополнительные исследова
ния, в том числе мечение и повторный отлов самок
в природе, а также изучение концентрации поло
вых гормонов в крови змей.

-
-
-
-

-

Рис. 3. Варианты окраса брюха у взрослых особей -
в Самарской области (слева направо):

чёрный, серый, коричневый, бежевый, оранжевый

Co
ronella austriaca

Fig. 3. Belly color options for adult species of Coronella
austriaca in the Samara region (from left to right): black,
gray, brown, beige, and orange

двух отрезках: до достижения длины полово
зрелости (475 мм) и после её достижения. Так,
среди неполовозрелых самок наблюдаются более
длинные и худые особи, чем среди самцов тех же
размеров. После достижения половой зрелости
( . > 475 мм) самки весят в основном больше
самцов. Выявленная зависимость позволяет выд
винуть следующие предположения. Во-первых,
что отмеченное у самок снижение массы связано с
необходимостью ускоренного роста в длину, а
именно удлинения брюшной части для последую
щего вынашивания большего количества детёны
шей. Во-вторых, что последующее повышение

-

L.corp
-

-
-
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Таблица 2. Масса тела разновозрастных особей Coro-
nella austriaca в Самарской области
Table 2. Body weight of individuals of
different ages in the Samara region

Coronella austriaca

Fig. 4. Body weight change graph of heterosexual Coronel-
la austriaca individuals with growth: – females, – males● ■

Рис. 4. График изменения массы тела разнополых
Coronella austriaca с ростом – самки, – самцы: ● ■

М
ас

са
,

г
/

W
ei

g
h

t,
g

160 223 286 349 412 475 538 601 664 727

L.corp., мм / L.corp., mm
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табл. 3. Сеголеток обнаруживали в период с 6 ав-
густа по 23 октября. Всего на встречи ещё не зимо-
вавших особей пришлось 8.8% ( = 13 из 147) от
всех отловленных ( = 147). Низкую долю сеголет-
ков в отловах можно объяснить малочислен-
ностью медянок, а также их скрытностью и мел-
кими размерами.

n
n

Несмотря на незначительный объём выбор-
ки особей разного пола, из полученных данных
следует, что сеголетки-самки имеют в среднем
большую длину туловища с головой ( .) и
меньшую длину хвоста ( .) по сравнению с
самцами, а также по общей длине ( ) в

L.corp
L.cd

L.total

Table 3. Metrical characteristics ( . and .) and their
ratio ( ./ .) of underyearlings
(before their first wintering in life) in the Samara region

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

Таблица 3. Метрические признаки ( ., .,L.corp L.cd
L.total L.corp L.cd) и их соотношение ( ./ .) у сеголеток
C в Самарской областиoronella austriaca

Кроме того, приведённые в табл. 4 данные
подтверждают общеизвестные сведения об осо-
бенностях полового диморфизма, характерные
для змей этого вида: взрослые самки по сравне-
нию с самцами имеют большие средние и макси-
мальные значения ., меньшие средние зна-
чения . (Кукушкин, Свириденко, 2003; Таба-
чишина, 2004; Шляхтин и др., 2005; Антипов и др.,
2021). Индекс . / . у взрослых самцов в
среднем меньше, чем у самок, диапазоны его из-
менчивости у разнополых особей не перекры-
ваются.

L.corp
L.cd

L.corp L.cd

Меристические признаки. В табл. 5 приве-
дена характеристика меристических признаков

Данные о размерах половозрелых особей
( . > 475 мм для самок и > 400 мм для самцов)
в районе исследований представлены в табл. .
Наибольшие зарегистрированные значения

L.corp
4

L.corp. обитающих на изучаемой территории
медянок достигают 735 мм для самок и 560 мм для
самцов, что вписывается в опубликованные для
вида лимиты в пределах ареала (Банников и др.,
1977; Бакиев, Поклонцева, 2012).

среднем несколько крупнее самцов. Среднее зна
чение индекса . / . у самок выше, диапа
зоны его изменчивости пересекаются с самцами
лишь на одно значение – 4.9. Отмеченные особен
ности полового диморфизма сеголеток согласуют
ся с опубликованными ранее сведениями, осно
ванными на размерах полученных в неволе ново
рождённых особей (Поклонцева и др., 2013).

-
L.corp L.cd -

-
-
-
-
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Таблица 4. Метрические признаки ( ., .) и их
соотношение ( ./ .) у половозрелых самцов
(♂♂) и самок (♀♀) в Самарской
области

L.corp L.cd
L.corp L.cd

Coronella austriaca

Table 4. Metrical characteristis ( . and ) and their
ratio ( ./ .) of adult males
(♂♂) and females (♀♀) in the Samara region

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

внешней морфологии всех особей , от-
ловленных в Самарской области. Среднее и мини-
мальное значение количества брюшных щитков
( .) у самцов меньше, чем у самок. Диапазоны
изменчивости признака не перекрываются и мо-
гут быть использованы для определения пола мо-
лодых особей (Клёнина и др., 2019). Среднее и
максимальное число подхвостовых щитков ( )
у самцов выше, чем у самок. Полученные данные
хорошо согласуются с опубликованными сведе-
ниями о половом диморфизме медянки из других

C. austriaca

Ventr

Scd.

Table 5. Meristical characteristics of the external morpho
logy of males (♂♂) and females (♀♀)
in the Samara region

-
Coronella austriaca

Таблица 5. Меристические признаки внешней морфо
логии самцов (♂♂) и самок (♀♀) в
Самарской области

-
Coronella austriaca

Таблица 6. Комбинации билатеральных признаков у из Самарской областиCoronella austriaca
Table 6. Combinations of bilateral characteristics of in the Samara regionCoronella austriaca

регионов (Щербак, 1966; Кукушкин, Свириденко,
2003; Табачишина, 2004; Антипов и др., 2021).

Анальный щиток ( .) у всех обследованных
змей разделён на две части. Число чешуй вокруг
середины тела ( .) во всех случаях ( = 147) рав-
нялось 19.

A

Sq n

Характеристика комбинаций билатераль-
ных признаков, встречающихся у медянок на изу-
чаемой территории, приведена в табл. 6. Данные
об ассиметрии особей представлены в табл. 7.

Показатель ЧАПО у самцов выше, чем у са-
мок. Чтобы выяснить, какой вклад вносят отдель-
ные признаки в интегральные показатели асимме-
трии ужей разного пола, проанализировали часто-
ту встречаемости особей, имеющих асимметрию
по тому или иному признаку. Как видно из табл. 6,

Table 7. Frequencies of asymmetric manifestation per individual (FAMI) and the occurrence of
individuals with asymmetry in the Samara region

Coronella austriaca
Таблица 7. Значения ЧАПО и встречаемость особей с асимметрией у из Самарской областиCoronella austriaca
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как для самцов, так и для самок чаще характерна 
асимметрия височных щитков во втором ряду. Та-
ким образом, чуть больше половины особей иссле-
дуемой популяции (54%) ассиметричны по рас-
смотренным билатеральным признакам. 
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Abstract. The morphological characteristics of Coronella austriaca Laurenti, 1768 in the Sa-
mara region are presented. The proportion of melanists in the total sample (n = 147) was 
2.04%. In wild-caught individuals of different ages and in calves obtained under laboratory 
conditions which were not in a state of molting, five variants of belly coloration (n = 140) were 
recorded, namely: black (17.1%), gray (5.0%), brown (17.9%), beige (2.9 %), and orange (57.1%). 
The first variant of coloration prevailed in mature snakes (48.6%, n = 37), while the latter did in 
newborns (72.5%, n = 58). The gray and beige shades of the belly began to appear after the 
second wintering, not occurring in newborns, underyearlings and yearlings. Individuals of both
sexes in the total sample showed differences in the change rate of body weight with age, name-
ly: longer and thinner individuals were observed among immature females (L.corp. ˂ 475 mm)
than among males of the same size; after reaching sexual maturity (L.corp. > 475 mm) females 
weighed more than males (on average). The proportion of underyearlings caught in nature in
the total sample was 8.8%. The female underyearlings (n = 8) had, on average, a greater body 
length with the head (L.corp.) and a smaller tail length (L.cd.) as compared to males (n = 5), as 
well as they were slightly larger than males by total length (L.total) on average. The average 
value of the L.corp. / L.cd. index was higher in female underyearlings than in males (5.5 and 
4.9, respectively). The ranges of its variability (4.9–5.9 for females and 4.2–4.9 for males, re-
spectively) intersected in heterosexual underyearlings by only one value, 4.9. Sexually mature
females (n = 37), compared to males (n = 35), had higher average and maximum values of
L.corp. but lower average values of L.cd. The L.corp. /L.cd. index was less, on average, in adult 
males than in females; the ranges of its variability (3.1–4.4 and 4.5–7.5, respectively) did not 
overlap. Males had a lower mean value of Ventr. and more Scd. as compared with females 
(170.6 and 56.2 versus 184.0 and 49.5, respectively). The variability ranges of the first trait did
not overlap and could be used to determine the sex of young individuals. The CAPO index in
males (n = 61) was 0.62, which was somewhat higher than that in females (n = 45), 0.42. The 
proportion of asymmetric individuals of both sexes (n = 106) according to bilateral characteris-
tics (Lab., Temp.I L/R, Temp.II, and L/R) was 54%. 
Keywords: Colubridae, Coronella austriaca, morphological characteristics, coloration, asymmetry 
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ВВЕДЕНИЕ

Цель нашей работы состоит в характеристи-
ке термальных условий в зимовальных укрытиях
обыкновенной гадюки на юге Карелии (о. Кижи).

Ареал обыкновенной гадюки простирается
далеко на Север благодаря ряду специфических
адаптаций. Одна из них – довольно высокая устой-
чивость к холоду в период зимовки. Часто счи-
тается, что температура в зимних укрытиях гадю-
ки не опускается ниже +2°С (Калецкая, 195 ; Бан-
ников и др., 1977). Экспериментально показано,
что гадюка, не впадая в анабиоз, длительное время
может выдерживать температуру до -2°С и в тече-
ние нескольких часов переносить температуры до
-8 (Берман и др., 202 ; Viitanen, 1967; Andersson,
Johansson, 2001). Типичные зимовальные укрытия
гадюки – это норы грызунов, пустоты от сгнивших
корней, карстовые полости, трещины в скалах, по-
лости, заполненные скальными обломками. В Ка-
релии (особенно в Заонежье) распространен спе-
цифический тип зимнего убежища – рукотворные
груды камней («ровницы», «заборья»), сложен-
ные крестьянами в прошлые века во время очист-
ки полей под пашню (Коросов, 2010). На террито-
рии о. Кижи, где обитает многочисленная популя-
ция гадюки, выявлены только такие виды зимних
убежищ.

6

0

Данные были собраны в течение пяти зим –
2013/2014 – 2017/2018 гг. на о. Кижи (площадь
200 га) Кижского архипелага Онежского озера
(Карелия; 62.085792° с.ш., 35.209864° в.д.).
Объекты исследования – каменные гряды, в кото-
рых зимовали гадюки. Поскольку о. Кижи – это оз
(Лукашов, 1999), камни представлены самыми
разными породами – доломитами, диабазами, гра-
нитами и пр. Всего на о. Кижи в 2000 г. нами было
описано около 1000 гряд, 60 из которых служили
зимними укрытиями (Коросов, 2010); видимо,
число гряд, пригодных для зимовки, еще больше.

В качестве основного объекта выбрана оди-
ночная гряда № 980, которая многие годы является
зимовальным укрытием для гадюк (рис. 1). Она
состоит из обкатанных булыжников (валунов)
неправильной формы разного размера – от 3 до
40 см, но в основном около 10 – 15 см в попереч-
нике. Вследствие этого между камнями сохра-
няется сеть пустот, доступных для гадюк. Гряда
имеет неправильную овальную форму с размера-
ми 5×6 м; высота 1.2 м. Склон южной экспозиции
довольно крутой, около 60°. На западном краю
растет куст рябины высотой 8 м. Камни лежат на
грунте без углубления; под грядой нет скальных
выходов или нор грызунов. Снаружи камни по-
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Факт зимовки гадюк в данной гряде уста-
навливался при непосредственном обнаружении
этих животных ранней весной до начала весенних
перемещений. Каждый год в конце апреля змеи об-
наруживались там в количестве от 1 до 8 экз. Изу-
чаемая гряда удалена от других подобных гряд на
значительное расстояние, до 500 м (см. рис. 1); об-
ширный луг вокруг гряды во время весенних об-
следований обычно покрыт снегом, что является
безусловным препятствием для весеннего прихо-
да змей с других гряд.

Измерение температуры с октября по май
выполнялось логгерами типа ds1921 (Фирма Аль-
фапром, Россия). Логгеры устанавливали на трех
глубинах – на грунте в центре гряды (глубина
1.2 м), в середине гряды (0.6 м), на поверхности
гряды (5 см) или над грядой в дупле дерева (1 м над
землей). В каждой точке работали 1–2 логгера.
Периодичность регистрации температуры за весь
период наблюдений устанавливалась для одних

росли лишайниками, у подножья – мхом и травой,
частично малиной. Лиственный опад снаружи за-
полнил промежутки между камнями и гряду по-
крывает разреженный травянистый покров. Жар-
ким летом трава на гряде выгорает. В зимнее время
гряда целиком закрывается снеговым покровом.
По краям гряды мощность снега достигает 1 м и
более, на верхушке – 10 – 30 см. Во время оттепели
в январе 2016 г. гряда сверху утратила снеговой
покров (рис. 1, ), но сохранила его по периферии.б

Температура регистрируется логгером с за-
явленной точностью 0.5 С°. Для оценки погреш-
ности мы рассчитали разность между значениями

логгеров один раз в 3 часа, для других – один раз в
4 часа. На зиму 2016/2017 гг. по одному логгеру
заложили в две другие гряды на дно на глубину 20
(№ 226) и 40 см (№ 90).

На этих грядах змеи встречались всегда; бы-
ло интересно выяснить, служат ли эти гряды зи-
мовьем.

Приборы помещали в контейнер из-под
линз, к которому привязывали веревку; это упро-
щает поиск логгера при извлечении. Для упро-
щения трудоемкой процедуры выкапывания
логгеров весной в 2017 – 2019 гг. использовали ко-
роткую жердь, в которой с нижней стороны делали
паз, помещали в него контейнер с логгерами и
фиксировали скотчем. Извлекать логгеры, выдер-
нув кол из гряды, существенно проще, чем заново
ее разбирать. Надо отметить, что зимой внутри
гряды поддерживается высокая влажность. Если
осенью это не бросается в глаза – грунт рассыпча-
тый и не липкий, то весной камни блестят от влаги.

Считывание данных с логгеров выполня-
лось прибором АС-Термохрон-Рэлсиб (Фирма
«Альфа-пром», Россия). Текстовый файл с данны-
ми (поля: «дата», «время», «температура») эк-
спортировался в среду Excel, где преобразовывал-
ся в формат *.csv, данные обрабатывались в среде
R 3.5 (R Core Team, 2012).

Рис. 1 Общий вид гряды № 980 в январе 2017 г. ( ) и ее расположение относительно ближайших обитаемых гряд на

космическом снимке (

а

б)

а / /a bб

Fig. 1. General view of rock ridge 980 in January 2017 (  ) and its location relative to the nearest inhabited ridges on a
satellite image (  )

a
b
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С октября по май температура среды

РЕЗУЛЬТАТЫ

показаний логгеров, когда они специально
помещались в одинаковые температурные
условия под лучи солнца (до +28.5°С) и в
холодильник (до -20°С). Всего проанализи
ровали 619 значений разности. Оказалось,
что в большинстве случаев температуры
совпадают с точностью до 0.5°С; 10 значе
ний отклонялись до 2°С. Распределение от
клонений вполне симметричное, корреля
ция между показанием логгера и отклоне-
нием отсутствует ( = -0.01). Стандартное
отклонение для разности составило 0.54°С,
т. е. доверительный интервал для погреш-
ности показаний логгера из зимовального
укрытия составляет ±2×0.54 2°С.

:
-

-
-
-

r

�

Для периода зимовки гадюки важно выде-
лить три существенных фазы: а) акклимация к ус-
ловиям гипотермии, б) выживание при минималь-
ных температурах, б) весенний выход змей с зимо-
вья на поверхность земли.

. Как известно, период
индивидуальной физиологической адаптации к
меняющимся факторам внешней среды длится
около двух недель (Хлебович, 2012). Природа
о. Кижи предоставляет змеям гораздо более дли-
тельный период для подготовки к нулевым и отри-
цательным температурам. Падение температур с

Период акклимации

повышаться в связи с ростом глубины снегового
покрова; так гадюки преодолевают критический
период в их жизни.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Fig. 2. Readings (smoothed per day in the winter of 2013/2014) of
the loggers placed at different depths in the winter shelter, m: –
0.05, – 0.6, – 1.2; – the isotherm of -4°С

1
2 3 4

Рис. 2. Сглаженные за сутки показания логгеров зимой
2013/2014 гг., помещенных на разную глубину в зимовальное
укрытие, м: – 0.05, – 0.6, – 1.2; – изотерма -4°С1 2 3 4

Fig. 3. Logger readings in the depth of the winter shelter from Novem
ber 1 to May 1 in several years of observation: – 2013/2014, – 2014/
2015, – 2015/2016, –2016/2017, –2017/2018; –theisothermof-4°С

-
1 2

3 4 5 6

Рис. 3. Показания логгеров в глубине зимовки с 1 ноября по 1
мая в разные годы наблюдений: – 2013/2014, – 2014/2015, –
2015/2016, – 2016/2017, – 2017/2018; – изотерма -4°С

1 2 3
4 5 6

Самые низкие температуры на разных глу-
бинах зимовального убежища приходились на раз-
ные месяцы. На поверхности гряды минимумы на-
блюдались во все зимние месяцы, тогда как в ядре
зимовального укрытия – ближе к концу января.
Здесь температуры опускались ниже -2°С как в
«суровые» (2015/2016, 2016/2017), так и в «мяг-
кие» (2013/2014, 2012/2013, 2017/2018) зимы.

Два года подряд температура в изучаемой
гряде опустилась существенно ниже -2°С. В 2016 г.

закономерно снижается, затем возрастает (рис. 2).
Чем глубже место размещения логгера, тем
дальше от нулевого уровня располагался график
динамики температуры и тем более плавным он
был. Важно отметить, что даже в самом глубоком
укрытии температура все же опускается ниже
нуля.

В феврале и марте, несмотря на ноч-
ные заморозки (до -25 С°), температура в зи-
мовальных укрытиях начинает неизменно

температура держалась ниже отметки -4°С с
4 по 7 января, в 2017 г. – с 29 января по 5 фев-
раля (рис. 3). Причина состоит в том, что в
течение двух недель (до конца января 2017 г.)
длилась оттепель, когда верхняя часть гря-
ды освободилась от снега, затем температу-
ра резко упала и в течение недели стояли
морозы. Снег выпал только в феврале, и тем-
пература укрытий стала быстро повышать-
ся. Именно мощность снегового покрова
определяет температуру в зимовье: в суро-
вые зимы (с глубоким снеговым покровом)
отрицательные температуры в зимовальном
убежище практически отсутствуют, в мяг-
кие зимы с оттепелями отрицательные тем-
пературы в гряде могут сохраняться нес-
колько дней.



Минимальные температуры. Возникает во-
прос насколько низкие температуры способны
переносить гадюки во время зимовки и как долго?
Судя по показаниям логгеров, температура в зи-
мовье может опускаться до -12°С (см. рис. 3). В ян-
варе 2016 г. температуры ниже -4°С держались
3 дня, а в январе 2017 г. – 7 дней.

:

Устойчивость животных к низким темпера-
турам – это не дискретная, а континуальная вели-
чина. Цитированные эксперименты показали, что
в любой группе есть особи более устойчивые и ме-
нее устойчивые к воздействию холода. Эта зависи-
мость, как и любая другая граница толерантного
диапазона, может быть описана сигмоидальной
кривой со своими параметрами среднесмертель-
ной дозы холодового воздействия и квантильны-
ми границами. Пока такое описание не выполне-
но, однако понятно, что указанное значение -4°С
не вполне обеспечено статистически и для некото-
рых особей оно может и не быть критическим.
Возможно, часть особенных особей способно пе-
реносить низкие температуры (до -8°С) более дли-
тельное время, чем несколько часов.

летнего уровня (+15°С) до нулевых отметок длит-
ся более 2 месяцев (октябрь – декабрь), после чего
стабилизируется на уровне 0±2°С (рис. 4). Ско-
рость снижения составляет от 0.1 – 0.2°С/день. К
декабрю гадюки способны переносить кратковре-
менные переохлаждения.

Эти данные противоречат известным экспе-
риментам, согласно которым длительное пребы-
вание при температуре ниже -4°С оказывается
смертельным для гадюки (Берман и др., 2020; Vii-
tanen, 1967; Andersson, Johansson, 2001). На наш
взгляд, существуют три причины этого противоре-
чия: неполнота представлений о холодостойкости
гадюк, уникальность места замера температуры
зимовья, погрешность работы логгеров.

Fig. 4. Air temperature outside ( ) and at the bottom of ridges o. 90 ( ),1 2n
no. and no.
the of

226 ( ), 980 ( ) from January 28 to February 7, 2017;3 4 5 –
isotherm - 4°С

Рис. 4. Температура воздуха снаружи ( ) и на дне гряд № 90 ( ),
№226( ),№980( )с28январяпо7февраля2017г.;

1 2
3 4 5–изотерма-4°С

Расчеты показывают, что при учете возмож-
ных погрешностей в центре укрытия температура
может иногда упасть до уровня примерно -3.5°С и
держаться от нескольких часов до 5 суток. Темпе-
ратуры ниже -8 и -10°С могут держаться не более
1–2 суток.

Замер температуры на дне зимовальных
укрытий выполнялся в одной точке по центру гря-
ды, однако насколько характерна ее температура
для всей гряды? Во время морозов после оттепели
над центром гряды не оставалось снега (см. рис. 1),
и холод мог легко проникать между камней, тогда
как периферия гряды оставалась покрыта снегом.
Кроме того, есть вероятность, что на показания
температуры повлияла сама процедура помеще-
ния логгера внутрь гряды, когда годами слежав-
шиеся камни изымались из центра, а новая уклад-
ка могла улучшить вентиляцию внутренних слоев
и снизить температуру в центре гряды вокруг лог-
гера. В этот период мы вели измерения темпера-
туры еще в двух других зимовальных убежищах
(гряды № 90 и № 226), которые оставались закры-
тым снеговым покровом; там температура ниже
уровня -4°Сдержаласьменее3дней (см.рис.4).

Погрешности замеров температуры также
могут сказаться на величине полученных мини-
мальных значений. Доверительный интервал по-
грешности оценен нами в 2°С (см. выше). Это зна-
чит, что измеренная минимальная температура
может быть на 2°С выше, чем фактическая, т. е.
оценки возможной реальной температуры убе-
жищ можно получить, увеличив минимальные
значения на 2°С (таблица).

Иными словами, есть все основания пола-
гать, что покрытая снегом периферическая часть
гряды № 980 имела не столь низкие температуры,
как по центру, и время ее воздействия на живот-
ных было не столь продолжительно.
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Обобщая представленные данные о
фактических температурах в зимовальной
камере, получаем, что на протяжении снеж-
ной зимы температуры в зимовье гадюк не
опускаются ниже -2°С; это витальные тем-
пературы (Берман и др., 2021). Обычно сра-
зу после зимовки весной на изученной гряде
обнаруживались от 3 до 8 взрослых гадюк;
очевидно, что это только половозрелые осо-
би, поскольку остальные выходят позже. В
год глубокой оттепели, когда часть гряды ос-
вобождается от снега, последующие морозы
в части зимовья могут снизить уровень тем-
ператур до -10°С. Однако покрытые снегом
периферические части, видимо, на протяже-
нии нескольких часов сохраняют температу-
ру не ниже -8°С и не ниже -4°С на протяже-



Table. Estimation of the possible minimum temperatures in the winter shelter of vipers (data for values below -2°С only)
Оценка возможных минимальных температур в зимнем укрытии гадюк (данные только для значений ниже -2°С)

Для многих мелких позвоночных животных
мягкие зимы более губительны, чем суровые, по-
скольку продолжительные оттепели лишают жи-
вотных главного зимнего убежища – снегового по-
крова, так что следующие за оттепелями замороз-
ки оказываются причиной массовой гибели, на-
пример мелких млекопитающих (Ивантер, 1975).
Со змеями ситуация аналогична – каменные гря-
ды, лишенные снежного покрова, перестают слу-
жить эффективными термоизоляторами, и неиз-
бежное понижение температуры воздуха сопро-
вождается существенным снижением температу-
ры в убежище.

Существование змей в холодный период го-
да обеспечивает теплота, поступающая из недр
Земли, а ограничивает – зимнее остывание поверх-
ности. Какой именно будет температура на поверх-
ности почвы, зависит от степени ее изоляции от
наружного холода. На широте г. Петрозаводска (и
о. Кижи) температура открытого грунта становит-
ся ниже уровня -2°С с середины ноября до начала
апреля, и в самое холодное время (февраль) изотер-
ма -2°С достигает глубины 1.3 м (https://climate-
energy.ru ).
Надежным экраном от зимних морозов служит сне
говой покров. В нашем регионе большую часть зи
мы на поверхности почвы под снегом температу
ры не опускаются ниже -6°С. Снег смягчает дейст
вие мороза и обеспечивает существование многих

/weather/promer/promer_27612.php
-
-
-
-

Сопоставляя устойчивость гадюк к переох-
лаждению (Берман и др., 2020; Viitanen, 1967; An-
dersson, Johansson, 2001) с температурами зимнего
убежища, следует отметить, что условия зимовки
гадюк на о. Кижи не являются комфортными. Фак-
тически каждую зиму змеи могут погибнуть, и
только глубина снегового покрова определяет
уровень зимней смертности вида. Чем мягче зима,
тем она опаснее для гадюк.

нии нескольких дней. Здесь может выжить часть
змей зимующей группы. В самую критическую
зиму 2016/2017 г. в гряде № 980 выжила, по край
ней мере, одна крупная самка гадюки, которую об
наружили в начале мая.

-
-

Помимо каменных гряд, на других островах
Кижского архипелага мы обнаружили естествен-
ные зимовья. Это трещиноватые скальные выходы
(мыс Ярнаволок на о. Клименецкий, о. С. Олений),
в расселинах которых, видимо, и зимуют гадюки.
На зимовья такого типа указывал P. Viitanen (1967),
изучавший этот вопрос в Финляндии, однако

некрупных гомойотермных животных (мелкие
млекопитающие, птицы). Однако для рептилий, не
впадающих в анабиоз, такие температуры смер
тельны. Как оказалось, рукотворные каменные гря
ды играют роль дополнительного изолятора, кото
рый обеспечивает поддержание на зимовках ви
тальных температур.Подслоемснегаикамнеймощ-
ностью около 150 см температура на дне гряд под-
держивается около 0°С в самые холодные зимние
периоды – отток тепла наружу компенсируется
притоком тепла земли (рис. 5). Очевидно, на эф-
фективности зимовки будут сказываться и размер
гряды, и неровность рельефа, благодаря чему даже
небольшие гряды, но лежащие в ложбине и покры-
тые глубоким снегом, могут быть эффективными
зимовьями. Такие условия могут поддерживаться
примерно в 10 – 20% изученных гряд (около 100),
т. е. на о. Кижи нет дефицита в зимовальных укры-
тиях для гадюки.

-
-
-
-
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Fig. 5. Scheme of a “cut” of a stone ridge covered with snow
in winter, and the isotherm of -2°С

Рис. 5. Схема «среза» каменной гряды, зимой покрытой
снегом, и изотерма -2°С
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Весенний выход с зимовки. На юге Карелии
гадюки появляются на поверхности земли в конце
апреля – начале мая (Коросов, 2010). На о. Кижи
самые ранние сроки первого появления гадюк на
поверхности – 16 апреля (2018 г.), медианная да-
та – 24 апреля, сроки фиксации первых гадюк на
изученной гряде – 28 апреля – 5 мая. Если ориен-
тироваться на сроки последних встреч змей на по-
верхности, примерно до 20 сентября, то весной
этот минимальный уровень солнечной радиации,
пригодный для прогревания змей, достигается
20 марта. Однако змеи не выходят из зимних убе-
жищ еще почти месяц. Для интерпретации сроков
весеннего выхода необходимо рассмотреть взаи-
модействие двух факторов – потока тепла от недр
и солнечную радиацию. С начале апреля верхуш-
ки многих каменных гряд уже появляются из-под
снега и днем нагреваются солнцем (3, 4, 5, 8, 9
апреля) (рис. 6). При этом основная промежуточ-
ная масса камней (линия 2) остается холоднее, чем
нижний (линия1)и поверхностный слои (линия1).

Поскольку гадюки активно выбирают более
теплый субстрат, они остаются на дне гряды, т. е.
более холодная периферия «запирает» гадюк вну-
три гряды еще на 2 – 3 недели, несмотря на то, что
снаружи достигается высокий уровень солнечной
радиации, достаточный для баскинга. Этот период

он не упоминал про каменные гряды. Причина
состоит в отличиях ведения хозяйства. Финские
крестьяне использовали камни с полей в разных
целях – для фундамента домов, для строительства
хлевов, дорог и пр. поэтому на их полях камен-
ных гряд практически нет. По этой причине в При-
ладожье гадюк можно встретить лишь там, где
есть скальные выходы. На обширной олонецкой
равнине (южная Карелия), представляющей собой
прибрежные озерные террасы без скал и валунов,
нет крупных поселений гадюк.

,

1. На юге Карелии, в Заонежье, зимовальны-
ми укрытиями для обыкновенной гадюки служат
рукотворные груды камней, собранные с полей
крестьянами в прошлые века. Зимой они создают
термоизоляционныйслоймощностьюоколо150см.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3. Практически каждый год в январе – фев-
рале в зимовальных укрытиях гадюк в течение
многих дней держится отрицательная температу-
ра на уровне -2 С°; очевидно, она не оказывает для
животных летальной.

длится до тех пор, пока наружные камни гряды не
прогреются до более высокой температуры, чем
внутри гряды. На поверхности гадюки появляют-
ся ближе к концу апреля. Задержка происходит
еще и оттого, что в апреле обычно устанавливает-
ся бессолнечная облачная погода, хотя и с положи-
тельной температурой воздуха (5 – 8°С). Отклоне-
ние от этого правила весной 2018 г., когда аномаль-
но теплая погода в начале апреля вызвала прогре-
вание воздуха до уровня +22°С, привело к тому,
что гадюки появились из укрытий существенно
раньше обычных сроков – 16 апреля. Таким обра-
зом, на юге Карелии зимовка обычно длится почти
на месяц дольше, чем могла быть. Возможное по-
тепление климата существенно скажется на фено-
логических сроках в жизни обыкновенной гадюки
в Карелии.

2. За счет подземного тепла и снегового по-
крова большую часть зимы в зимовальных укры-
тияхгадюксохраняетсяположительнаятемпература.

4. В отдельные зимы с оттепелями темпера-
тура в зимовьях может опускаться ниже -4°С на
несколько часов; детали этого процесса выяснить
не удалось.

5. С момента ухода гадюк с поверхности до
появления отрицательных температур в укрытии

Fig. 6. Readings of the loggers inApril 2017, placed at different depths
into thewintershelter,m: –1.4, –0.6, –0.05; –theisothermof-4°С1 2 3 4

Рис. 6. Показания логгеров в апреле 2017 г., помещенных на
разную глубину в зимовальное укрытие, м: – 1.4, – 0.6, –
0.05; – изотерма -4°С

1 2 3
4
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Abstract. In the southern part of Karelia, on the Kizhi island, the temperature dynamics in piles
of stones (collected by peasants from fields), in which the common viper takes shelter from the
winter cold, was studied. A key role in experiencing winter is played by snow drifts covering
the stones from the outside, and heat coming from the depths of the earth. It has been shown
that in ordinary winters, the temperature stays at 0°C for three months in the winter shelters of
the viper, often drops down to -2°C, and even lower for a short time. Thaws turn out to be dis-
astrous, reducing the snow cover depth before the return of frost. 
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Современная герпетофауна Западного Казах-
стана в границах Западно-Казахстанской и Атыраус-
кой областей включает 9 видов змей (Сараев, Пес-
тов, 2010; Боркин, Литвинчук, 2015). В ходе наших
полевых исследований 2017 – 2022 гг. подтверждено
их обитание в регионе. Это – песчаный удавчик Eryx
miliaris Dolichophis
caspius Elaphe dione

(Pallas, 1773); каспийский полоз
(Gmelin, 1789); узорчатый полоз

(Pallas, 1773); палласов полоз (Pallas,
1814); обыкновенный уж (Linnaeus,
1758); водяной уж (Laurenti, 1768); стре-
ла-змея (Brandt, 1838); вос-
точная степная гадюка (Christoph,
1861); обыкновенный щитомордник
(Pallas, 1776). Кроме перечисленных видов мы
встретили обыкновенную медянку

E. sauromates
Natrix natrix

N. tessellata
Psammophis lineolatus

Vipera renardi
Gloydius halys

Coronella austri-

aca Laurenti 1768. Согласно литературным сведе
ниям, обыкновенная медянка распространена в
Европе, кроме Ирландии, большей части Велико
британии, северной Скандинавии и северо-запад
ной России, центральной и южной частей Пире
нейского полуострова, островов Средиземного моря
(Gasc et al., 2004). Азиатская часть ареала заходит в
северную часть Малой Азии (Yildiz et al., 2018),
южный Прикаспий (Safaei-Mahroo, Ghaffari 2015),
Кавказ (Tuniyev et al., 2019) и Зауралье (Антонюк,
2013; Гашев, Капитонов, 2020).

, -

-
-
-

В литературных источниках и коллекциях
рептилий мы не нашли никаких подтверждений
обитания обыкновенной медянки в Казахстане пос-
ле лета 1956 г. (Дубровский, 1967). Задачей настоя-
щего сообщения является уточнение юго-восточной
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Coronella austriaca (Reptilia: Serpentes: Colubridae) в Казахстане
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Аннотация. Обыкновенная медянка ( Laurenti, 1768) была известна в
Казахстане из литературных источников и коллекций рептилий по нескольким находкам
1871 – 1956 гг. в границах современной Актюбинской области. Приведены координаты и
даты встреч 2019 – 2022 гг. в Западно-Казахстанской области, где ранее вид не отмечался.
Встречены: 3 особи в Таскалинском районе (Государственный памятник природы мест-
ного значения «Гора Большая Ичка»), 7 особей в Бурлинском и Чингирлауском районах
(Государственный ботанико-зоологический заказник местного значения «Миргородский»
и юго-восточные окрестности этого заказника). Представленные данные позволяют дос-
товерно включить в состав современной офидиофауны Казахстана, уточнить
юго-восточную границу ареала, охарактеризовать состояние территориальной охраны ви-
да в республике, предложить вид для занесения в Красную книгу Республики Казахстан.

Coronella austriaca

C. austriaca

Ключевые слова: Colubridae, обыкновенная медянка, ареал, Западно-Казахстанская
область, особо охраняемые природные территории
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Распространение и состояние охраны Coronella austriaca

Основным материалом послужили встречи ви-
да на пеших и автомобильных маршрутах в Запад-
но-Казахстанской области. Географические коорди-
наты мест встреч медянок определили с помощью
GPS-навигаторов Garmin eTrex H (Garmin Ltd., Тай-
вань). Фотографическую съемку змей и биотопов
проводили цифровой зеркальной фотокамерой
Nikon D500 (Nikon, Япония) и цифровой фотокаме-
рой Fujifilm FinePix HS10 (Fujifilm, Япония).

границы ареала и состояния охраны в
Республике Казахстан на основании находок 2019 –
2022 гг.

C. austriaca

Часть встреченных медянок отловили. Всех
отловленных змей – после подстригания щитков с
целью получения образцов для дальнейшего ДНК-
анализа, осмотра и фотографирования – вернули в
естественные места обитания.

роды местного значения «Гора Большая Ичка» с за
поведным режимом охраны и Государственного бо
танико-зоологического заказника местного значе
ния «Миргородский» с заказным режимом охраны.

-
-
-

На рис. 2 представлены фотографии двух
встреченных медянок и их стаций. Выявленные на-
ми местообитания обыкновенной медянки приуро-
чены к мелам. На меловых отложениях медянка от-
мечалась и в других частях ее ареала: к примеру, в
Волгоградской области России (Гордеев, 2012) и
Харьковской области Украины (Зиненко и др., 2014).
Растительность в местах наших встреч с медянками
представлена сообществами петрофитных и кальце-
фитных разнотравно-ковыльно-типчаковых степей.
По нашим данным, фауна рептилий памятника при-
роды «Гора Большая Ичка» включает также прыт-

Рис. 1. Места встреч в Западно-Казахстанской об-
ласти Республики Казахстан: Таскалинский район – 51.207028° N,
50.247417° E, 20.05.2019; – 51.215696° N, 50.266756° E, 25.04.2022;

Coronella austriaca
: 1

2
3 4:– 51.187361° N, 50.328194° E, 22.08.2020; Бурлинский район –
50.818028° N, 53.362694° E, 03.05.2019; – 50.818306° N, 53.365944° E,
03.05.2019; Чингирлауский район – 50.8385° N, 53.51675° E,
08.08.2019; – 50.818306° N, 53.524194°, 08.08.2019; – 50.759583° N,
53.593389° E, 18.09.2021; – 50.644583° N, 53.820444° E, 14.05.2020;

5
: 6

7 8
9

10 1 2 4
10 3

– 50.660611° N, 53.848694° E, 09.08.2019. Данные пунктов , и –
представлены по результатам наших экспедиций, пункта – по сведе

ниямиз социальной сети iNaturalist (www.inaturalist.org/people/ aibulat)
-

Fig. 1. Meeting places of in the West KazakhstanCoronella austriaca re-
gion :of the Republic of Kazakhstan: Taskalinsky district – 51.207028° N,
50.247417° E, 20.05.2019; – 51.215696° N, 50.266756° E, 25.04.2022;

1
2

3 4:– 51.187361° N, 50.328194° E, 22.08.2020; Burlinsky district –
50.818028° N, 53.362694° E, 03.05.2019; – 50.818306° N, 53.365944° E,
03.05.2019; Chingirlausky district – 50.8385° N, 53.51675° E,
08.08.2019; – 50.818306° N, 53.524194°, 08.08.2019; – 50.759583° N,
53.593389° E, 18.09.2021; – 50.644583° N, 53.820444° E, 14.05.2020;

5
: 6

7 8
9

10 – 50.660611° N, 53.848694° E, 09.08.2019. The data of locations ,
and – are presented as based on the results of our expeditions, and
location 3 is based on information from the iNaturalist social network
(www.inaturalist.org/people/aibulat)

1 2
4 10

На территории Государственного
памятника природы местного значения
«Гора Большая Ичка» с заповедным ре-
жимом охраны встречены три медянки в
Таскалинском районе (пункты 1 – 3 на
рис. 1). На территории Государствен-
ного ботанико-зоологического заказни-
ка местного значения «Миргородский» с
заказным режимом охраны встречены
две медянки в Бурлинском районе
(пункты 4 и 5) и две – в Чингирлауском
(пункты 6 и 7). В юго-восточных окрест-
ностях этого заказника встречены еще
три медянки в Чингирлауском районе
(пункты 8 – 10).

Места встреч визуализированы на
рис. 1 с указанием в подрисуночной под-
писи районов, координат и дат встреч.
Отмеченные на карте находки C. austri
aca

-
относятся в административно-тер

риториальном плане к трем северным
районам Западно-Казахстанской облас
ти – Таскалинскому, Бурлинскому и
Чингирлаускому.

-

-

Отмеченные встречи
в 2019 – 2022 гг. не только подтвержда-
ют высказанные ранее предположения о
возможном обитании обыкновенной ме-
дянки в Западно-Казахстанской области
(Дебело, Булатова, 1999; Боркин, Лит-
винчук, 2015), но и позволяют дать ха-
рактеристику состоянию территориаль-
ной охраны вида в регионе. Обыкно-
венная медянка в Казахстане достоверно
обитает и, следовательно, охраняется на
двух особо охраняемых природных тер-
риториях Западно-Казахстанской облас-
ти – Государственного памятника при-

C. austriaca
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Рис. 2. Coronella austriaca и стации вида в Таскалинском ( ) и

Бурлинском ( ) районах Западно-Казахстанской области

а

б
Fig. 2. Coronella austriaca and the habitats of the species in Taska-
linsky (  ) and Burlinsky (  ) districts of the West Kazakhstan regiona b

Разноцветная ящурка и прыткая ящерица
встречаются также в питании узорчатого полоза и
степной гадюки, поэтому эти змеи при синтопи-
ческом обитании с медянкой являются ее пищевы-
ми конкурентами. Потребителями самой медянки,
ее естественными врагами на обеих особо
охраняемых природных территориях могут быть

кую ящерицу Linnaeus, 1758, обык-
новенного ужа (Linnaeus, 1758) и вос-
точную степную гадюку (Christoph,
1861). В заказнике «Миргородский», кроме прыт-
кой ящерицы, обыкновенного ужа, медянки и
степной гадюки, мы встретили еще следующие
виды пресмыкающихся: разноцветную ящурку

Lacerta agilis
Natrix natrix

Vipera renardi

Eremias arguta Natrix
tessellata Ela-
phe dione

(Pallas, 1773), водяного ужа
(Laurenti, 1768) и узорчатого полоза
(Pallas, 1773). Обыкновенная медянка,

будучи по характеру питания преимущественно
заурофагом, является потребителем двух назван-
ных видов ящериц.

няшнюю Западно-Казахстанскую область (Терен-
тьев, Чернов, 1949; Параскив, 1956; Банников и
др., 1977; Crnobrnja-Isailović et al., 2017), пол-
ностью находящуюся в Европе. У северных гра-
ниц Западно-Казахстанской области вид встречен
в конце XX в. в Большечерниговском районе Са-
марской области (Бакиев и др., 1996) и Перво-
майском районе Оренбургской области (Пуляев,
1999) России.

Современное обитание медянки в Актю-
бинской области Казахстана, где она не отмеча-
лась более 60 последних лет, требует подтвержде-
ния. Перспективным для поиска вида, кроме ука-
занных выше местонахождений вида в конце
XIX – середине XX в., мы считаем Каргалинский
район этой области, поскольку обыкновенная ме-
дянка недавно встречена у его северной границы,
в Кувандыкском районе Оренбургской области
России (Bakiev et al., 2018).

а / a

б / b

Теперь, когда появилась документи-
рованная информация о современном оби-
тании обыкновенной медянки в Казахстане,
имеются основания для включения ее в
Красную книгу республики как редкого и
малоизученного вида на юго-восточной пе-
риферии ареала. При этом гибель под коле-
сами автотранспорта может быть отнесена к
лимитирующим факторам: медянки в пунк-
тах 1, 2 и 4 – 9 найдены живыми, а в пунктах
2 и 10 (20.0%) – раздавленными автотранс-
портом на дорогах.

Из Казахстана вид был известен толь-
ко по нескольким находкам 1871 – 1956 го-
дов при границе Европы и Азии, на террито-
рии современной Актюбинской области: в
нынешнем ее Алгинском районе (Потто,
1877); у притока р. Кундуз в Мугоджарах
(Царевский, 1915); на левом берегу р. Тирас-
Бутак (ЗИН РАН, № 12788; Параскив, 1956);
по правым притокам р. Иргиз (Дубровский,
1967). Юго-восточная граница распро-
странения вида проводилась по Казахстану
не только через Актюбинскую область, но и
предположительным образом через сегод-

некоторые виды отмеченных здесь птиц и
млекопитающих: обыкновенная пустельга
Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758); степной
лунь (S. G. Gmelin, 1770);
могильник Savigny, 1809; кур
ганник (Cretzschmar, 1827); во
рон (Linnaeus, 1758); серая во
рона (Linnaeus, 1758); лисица

Circus macrourus
Aquila heliaca -

Buteo rufinus -
Corvus corax -
Corvus cornix

Vulpes vulpes V cor
sac Meles
leucurus

(Linnaeus, 1758); корсак . -
(Linnaeus, 1768); азиатский барсук

(Hodgson, 1847).
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C. austriaca представляет собой идеальный 
объект для сравнения генетического разнообра-
зия между основными центрами видообразова-
ния и рефугиальными районами, а также между 
западными и восточными частями Западно-Па-
леарктической биогеографической области (Ja-
blonski et al., 2019). Однако любопытные в гене-
тическом смысле популяции из Казахстана на 
периферии ареала – по-видимому, значительно 
изолированные от соседних популяций – пока не 
охвачены проведенными исследованиями после-
довательностей митохондриальной ДНК, по ре-
зультатам которых обозначено несколько эво-
люционных линий вида. Выделенные филогене-
тические клады с неясными взаимоотношениями 
характеризуются относительно глубокими рас-
хождениями, некоторые из которых имеют, ве-
роятно, миоценовое происхождение (Santos et 
al., 2008; Galarza et al., 2015; Sztencel-Jabłonka et 
al., 2015; Jablonski et al., 2019). Текущая система-
тика, очевидно, не отражает сложную внутриви-
довую структуру. В Казахстане распространен 
предположительно номинативный подвид ме-
дянки. Дальнейшие молекулярно-генетические 
исследования, для которых мы начали сбор об-
разцов, уточнят систематическое положение по-
пуляций из Казахстана. Положение популяций 
C. austriaca на границе ареала в экстремальных 
для вида условиях среды обитания, вероятно, 
способствует возникновению географической 
изменчивости (Антипов и др., 2021). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным 2019 – 2022 гг., граница ареала 
C. austriaca проходит через Таскалинский, Бур-
линский и Чингирлауский районы Западно-
Казахстанской области Казахстана, где ранее 
вид не отмечался. Новые находки располагаются 
в 250 – 500 км западнее ранее известных из Ка-
захстана. Обыкновенная медянка охраняется в 
Казахстане на территориях Государственного 
памятника природы местного значения «Гора 
Большая Ичка» и Государственного ботанико-
зоологического заказника местного значения 
«Миргородский». Авторы статьи рекомендуют 
обыкновенную медянку для включения в Крас-
ную книгу Республики Казахстан в качестве 
редкого и малоизученного вида на юго-восточной 
периферии глобального распространения.  
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Abstract. The smooth snake (Coronella austriaca Laurenti, 1768) was known in Kazakhstan
from literary sources and reptile collections by few findings within the boundaries of the mod-
ern Aktobe region in 1871–1956. The paper gives the coordinates and dates of the 2019–2022 
findings in the West Kazakhstan region, where this species has not been met before. 3 individu-
als were met in Taskalinsky district (State Natural Monument of local significance “Mount 
Bolshaya Ichka”) and 7 individuals were in Burlinsky and Chingirlausky districts (State Botan-
ical and Zoological Sanctuary of local significance “Mirgorodsky” and the south-eastern envi-
rons of this Sanctuary). The presented data make it possible to reliably include C. austriaca into
the composition of the modern ophidiofauna of Kazakhstan, to clarify the southeastern border 
of its range, to characterize the territorial protection state of the species in the republic, and to
propose to enlist this species into the Red Data Book of the Republic of Kazakhstan. 
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Длительное время считалось, что полидо-
минантные листопадные леса гирканского типа в
Южном Прикаспии населяют 3 вида ящериц рода
Darevskia D. chloro-
gaster D. defilippi

Arribas, 1997: зеленобрюхая (
(Boulenger, 1908)), эльбурсская (

(Camerano, 1877)) и луговая ( (Evers-
mann, 1834)) (Anderson, 1999; Tuniyev et al., 2013).
Применение современных молекулярно-генети-
ческих методов позволило установить, что зеле-
нобрюхие ящерицы – это комплекс из трех видов
(Ahmadzadeh et al., 2013). Собственно

D. praticola

D. chloro-
gaster sensu stricto распространена только в Ленко-
ранской низменности и Талышских горах в пре-
делах юго-восточного Азербайджана и иранской
провинции Гилян, каспийская ящерица (
Ahmadzadeh, Flecks, Carretero, Mozaffari, Böhme,
Harris, Freitas et R dder, 2013) населяет Южно-
Каспийскую низменность и Эльбурс в провинции
Мазендаран, а ящерица Ками ( Ahmadza-

D. caspica

o

D. kamii

deh, Flecks, Carretero, Mozaffari, Böhme, Harris,
Freitas et R dder, 2013) – провинцию Голестан (Ah-
madzadeh et al., 2013). Если репродуктивная био-
логия изучена достаточно полно
(Дроздов, 1964; Орлова, 1975; Кидов, 2022), то
сведения о размножении ограничены
единственным сообщением (Кидов и др., 2019).

o

D. chlorogaster

D. cas icap

Целью настоящего исследования является
оценка репродуктивных показателей (плодови-
тость, возраст и размеры достижения половой зре-
лости, число кладок за сезон, размеры яиц и ново-
рожденной молоди) каспийской ящерицы по ре-
зультатам наблюдений в лабораторных условиях.

Четырех взрослых (2 самца и 2
самки) отловили в окрестностях с. Кандован (шах-
рестан Чалус, провинция Мазендаран, Иран)
(36°59ʹ с.ш., 51°39ʹ в.д., 205 м над ур. м.) в мае
2019 г. После поимки животных передали на ка-
федру зоологии РГАУ – МСХА имени К. А. Тими-

D. caspica

(Reptilia, Lacertidae)

https://sg.sgu.ru

Лабораторное размножение каспийской ящерицы ( )Darevskia caspica

А. А. Кидов , А. А. Иванов, В. О. Ерашкин, Т. Э. Кондратова
�

Российский государственный аграрный университет –
Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева
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Ключевые слова: настоящие ящерицы, гирканские леса, Иран, лабораторное размноже-
ние, плодовитость

Аннотация. Каспийская ящерица ( ) – недавно описанный эндемик гир-
канских лесов северного Ирана. В работе представлены новые данные о репродуктивной
биологии , полученные в лабораторных условиях. Размножающиеся самки име-
ют длину тела 53.4 ‒ 64.4 мм и массу 2.96 – 3.60 г. Самки за сезон производят от одной до
трех кладок, каждая из которых содержит 1 – 6 яиц. Длина яиц составляет 10.35 ‒ 13.95 мм,
ширина 6.19 ‒ 7.59 мм, а масса 0.27 ‒ 0.45 г. Масса всей кладки яиц равняется 0.43 ‒ 1.84 г
или 11.94 ‒ 47.18% от массы самки. Инкубация длится 55 – 66 суток при температуре 25 –
27°С и 42 ‒ 49 суток при температуре 28 – 30°С. Новорожденные ящерицы имеют длину
тела 24.45 ‒ 28.56 мм, длину хвоста 38.00 ‒ 53.00 мм и массу 0.34 ‒ 0.53 г. Молодые самки
начинают откладывать яйца через 319 – 593 суток после вылупления. Отмечается, что кас-
пийские ящерицы имеют репродуктивные показатели, схожие с другими представи-
телями рода , но характеризуются ранним половым созреванием и высокой пло-
довитостью за сезон.
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Кормление ящериц осуществляли трижды в
неделю живыми нимфами двупятнистого (Gryllus
bimaculatus Acheta do-
mesticus

De Geer 1773) и домового (
(Linnaeus 1758)) сверчков, туркестанско-

го таракана ( Walker 1868), а также
личинками большого мучного хрущака (

Blatta lateralis
Tenebrio

molitor Linnaeus 1758). Перед скармливанием на-
секомых присыпали кормовым мелом и витамин-
но-минеральной добавкой марки «Рябушка»
(Агровит, Россия).

Самок со следами укусов на бедрах, крестце
и основании хвоста, свидетельствующих о попыт-
ках спаривания, отсаживали поодиночке в контей-
неры с субстратом из регулярно увлажняемых вис-
козных салфеток, где содержали до откладки яиц.
При обнаружении кладки, самку взвешивали элек-
тронными весами с погрешностью 0.01 г (Масса-К,
Россия) и измеряли длину тела ( ) штангенцир-
кулем с погрешностью 0.01 мм (Xueliee, КНР),
определяли длину, ширину и массу яиц. Кладки,
содержащие визуально неоплодотворенные (жи-
ровые) яйца, включали только в анализ плодо-
витости самок. Инкубацию осуществляли в инку-
баторе для рептилий марки «Herp Nursery II»
(Lucky Reptile, КНР) при температуре 27 – 28°С (в
2021 г.) и 29 – 30°С (в 2022 г.). У вышедшей из яиц
молоди измеряли длину тела ( ) и хвоста ( ), а
также массу.

L

L lcd

В 2020 – 2021 гг. имитацию периода зимнего
охлаждения для взрослых ящериц осуществляли с
1 октября по 1 апреля, снижая фото-период до 10 ч,
а температуру – до 14 – 20°С. В 2021 – 2022 гг. зи-
мовка длилась с 5 ноября по 5 января при темпе-
ратуре 7 – 15°С при отсутствии освещения боль-
шую часть этого периода. В последующем ящери-
цы содержались по описанной выше методике.

рязева (Москва) для дальнейшего содержания.
Ящериц группой помещали в стеклянный терра-
риум размером 32.5×29×33 см. В качестве суб-
страта на дно укладывали смесь измельченной ко-
ры лиственницы и опада дубовых листьев слоем
2–3 см. Донный обогрев осуществляли при помо-
щи нагревательного кабеля марки Repti Zoo
RS7050 (Repti Zoo, КНР) мощностью 50 Вт; источ-
ником света и ультрафиолетового облучения явля-
лись лампы марки Sylvania Reptistar T8 (Sylvania,
Германия) мощностью 30 Вт. С мая по сентябрь
продолжительность освещения и обогрева в сутки
были равными, составляя 12 ч (с 9:00 до 21:00).
Температура воздуха в этот период варьировала в
пределах 20 – 30°С, а в точке обогрева – до 37°С.
Источником воды для ящериц служили чашки Пе-
три с уложенными в них кусками поролона. Также
каждые 2 дня террариум опрыскивали теплой во-
дой из пульверизатора.

За 2021 г. самки сделали одну (1 самка), две
(1 самка) и три (1 самка) кладки. Отрезок времени
между кладками у самки, размножавшейся 2 раза
за сезон, составил 23 суток, а у самки, сделавшей
3 кладки, – 32 суток между первой и второй и 35 су-
ток между второй и третьей кладками, однако
развивалась до вылупления молоди только вторая
кладка. В 2022 г. три самки сделали по одной клад-
ке и две – по две кладки. Между первой и второй
откладкой яиц проходило 35 и 34 суток соответ-
ственно, причем у одной самки в дальнейшем раз-
вивалась только первая кладка, а у второй – обе
кладки.

Длина тела и масса размножающихся самок
из природы в 2021 г. ( = 2) составляла 53.40 ‒
64.55 мм и 3.70 ‒ 4.52 г соответственно, а двухго-
довалой самки, рожденной в лаборатории, –
53.75 мм и 3.60 г. В 2022 г. размножающаяся самка
из природы имела длину тела 53.40 мм и массу 4.28 г,
а четыре особи, рожденные в неволе, – 53.77 ‒
56.63 мм (55.32±0.621) и 2.96 – 3.60 г (3.28±0.095)
соответственно. Кладки ( = 13) содержали от 1 до
6 яиц (3.2±0.34), в том числе от самок из природы –
3–4 яиц (3.8±0.20), а от рожденных в неволе – 1 –
6 яиц (2.9±0.52).

n

n

Статистическая обработка первичных дан-
ных включала расчет средней арифметической
( ), стандартного отклонения ( ) и размаха
варьирования ( – ). Статистическая обра-
ботка выполнена в пакетах программ MS Excel
2010 (Microsoft Corp., USA) и Statistica 6 (Statsoft
Inc., USA).

M SD
min max

В 2021 г. в период c 29 марта по 20 июня
были получены 6 кладок яиц от двух происхо-
дивших из природы самок и одной, рожденной в
лаборатории в 2019 г., а в 2022 г. – 7 кладок с
23 марта по 14 июня от одной природной самки и
рожденных в неволе в 2021 г. четырех самок. Ранее
отмечалось (Кидов и др., 2019), что случаи отклад-
ки яиц у этого вида известны с начала июня до се-
редины июля. Таким образом, в лаборатории про-
исходит существенное смещение сроков размно-
жения, что известно и для других лацертид (Кидов
и др., 2022).

Всего за период исследований было полу-
чено 42 яйца, из которых 20 было неоплодотво-
ренными (жировыми), а 22 ‒ фертильными. Об-
щая масса каждой из развивавшихся кладок ( = 7)
составляла 0.43 ‒ 1.84 г (1.06±0.451), или 11.94 ‒
47.18% (29.74±0.111) от массы самки. Яйца в раз-
вивающихся кладках имели длину 10.35 ‒ 13.95 мм
(11.88 ± 0.932), ширину 6.19 ‒ 7.59 мм (6.76±0.353)
и массу 0.27 ‒ 0.45 г (0.34±0.052). Выживаемость
яиц за период инкубации в фертильных кладках
составила 33.3 – 100.0 % (76.2±0.30).

n
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Длительность инкубации составила 55 – 66 
суток (61.20±4.868) при температуре 25 – 27°С и 
42 ‒ 49 суток (45.67±2.733) при температуре 28 – 
30°С. Вылупление молоди из яиц отмечалось в 
период с 1 июня по 10 июля в 2021 г. и со 
2 июня по 2 августа в 2022 г. Новорожденные 
особи в пределах одной кладки выходили из яиц 
в интервале 0 – 2 суток. Молодь при вылуплении 
(n = 16) имела длину тела 24.45 ‒ 28.56 мм 
(26.49±1.179), длину хвоста 38.00 ‒ 53.00 мм 
(47.30±4.172) и массу 0.34 ‒ 0.53 г (0.44±0.058). 

Возраст достижения половой зрелости мо-
лодыми ящерицами варьировал в зависимости от 
условий года исследований. Так, рожденные от 
природных особей в 2019 г. (Кидов и др., 2019) 
ящерицы отложили первые кладки яиц на второй 
год жизни – через 552 – 593 суток после вылуп-
ления. Самки, полученные от лабораторного 
размножения в 2021 г., приступили к откладке 
яиц уже на 319 – 342-е сутки после вылупления, 
т.е. в возрасте менее года. 

Учитывая приведенные выше данные и из-
вестный природный период наземной активно-
сти (с марта по октябрь включительно) (Кидов, 
2019; Кидов и др., 2019), можно предполагать, 
что каспийские ящерицы достигают половой 
зрелости относительно рано – ко второй зимовке 
или сразу же после нее. Для вида свойственно 
продуцирование 1 – 3 кладок за сезон, тогда как 
для других изученных представителей рода не 
известно более двух кладок (D. chlorogaster, 
D. dahli (Darevsky, 1957), D. raddei (Boettger, 1892), 
D. unisexualis (Darevsky, 1966)), а для ряда видов 
(D. derjugini (Nikolsky, 1898), D. pontica (Lantz et 
Cyren, 1919), D. praticola (Eversmann, 1834), 
D. rudis (Bedriaga, 1886), D. saxicola (Eversmann, 
1834)) – более одной (Банников и др., 1977; Ту-
ниев, Туниев, 2006; Кидов, 2020, 2022). Количе-
ство яиц в кладках D. caspica в целом схоже со 
многими другими лесными и скальными ящери-
цами Darevskia, а размеры яиц – с наименьшими 
по длине тела самок видами (D. caucasica (Mé-
helÿ, 1909), D. chlorogaster, D. derjugini, D. pon-
tica, D. praticola, D. saxicola) (Банников и др., 
1977; Туниев, Туниев, 2006; Кидов и др., 2014, 
2015, 2018, 2019; Кидов, 2018, 2020).  

Таким образом, наиболее характерными 
особенностями репродуктивной биологии этого 
вида являются раннее достижение половой зре-
лости и способность производить за сезон более 
одной кладки с большим (до 6) числом яиц. По 
всей видимости, эти адаптации сформировались 
под воздействием благоприятных температурно-

влажностных условий гирканских лесов Южного 
Прикаспия, позволяющих питаться и расти кас-
пийским ящерицам в течение большей части года. 
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Abstract. The Caspian lizard (Darevskia caspica) is a recently described endemic of the Hyr-
canian forests of Northern Iran. The paper presents new data on the reproductive biology of
D. caspica obtained in laboratory conditions. Breeding females have a body length of 53.4–
64.4 mm and a mass of 2.96–3.60 g. Females produce from one to three clutches per season, 
each of which contains 1–6 eggs. The length of these eggs is 10.35–13.95 mm, width 6.19–
7.59 mm, and weight 0.27–0.45 g. The mass of an entire clutch of eggs is 0.43–1.84 g or 11.94-
47.18% of the female’s weight. Incubation duration is 55–66 days at a temperature of 25–27°C 
and 42–49 days at a temperature of 28–30°C, respectively. Newborn lizards have a body length
of 24.45–28.56 mm, a tail length of 38.00–53.00 mm and a mass of 0.34–0.53 g. Young fe-
males begin laying eggs 319–593 days after their hatching. It is noted that Caspian lizards have
reproductive indicators similar to other representatives of the genus Darevskia, but are charac-
terized by early puberty and high fertility per season. 
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Коллективная откладка яиц известна для
целого ряда таксонов рептилий (например: Кидов
и др., 2014; Rand, 1967; Graves, Duvall, 1995; Espi-
noza, Lobo, 1996; Albuquerque, Ferrarezzi, 2004;
James, Henderson, 2004; Oda, 2004; Tulli, Scrocchi,
2005; Doody, 2006; Radder, Shine, 2007; Braz et al.,
2008; Doody et al., 2009; Somaweera, 2009; Gurgel
de Sousa, Freire, 2010; Montgomery et al., 2011; Al-
fonso et al., 2012; Peñalver-Alcázar et al., 2015;
S’khifa et al., 2020 и другие) несмотря на то, что
для большинства из них характерно размножение
поодиночке. До настоящего времени причины
совместной откладки яиц являются предметом
дискуссий (Graves, Duvall, 1995). Предполагалось
(Rand, 1967), что это явление может быть вызвано
дефицитом подходящих для инкубации яиц мест,
однако несостоятельность этой версии подчерки-
вали многие исследователи (Magnusson, Lima,
1984; Vitt et al., 1997; Lantyer-Silva et al., 2012; Fila-
delfo et al., 2013). Было экспериментально пока-
зано (Plummer, 1981; Brown, Shine, 2005, 2007),
что самки предпочитают откладывать яйца в убе-
жищах, где уже располагаются другие кладки,
причем молодь из этих потомств имеет лучшие

,

27 июля 2022 г. в окрестностях пос. Дунай
(ЗАТО «Фокино», Приморский край, Российская
Федерация) (42.8924° с.ш., 132.3196° в.д.; 51 м над
ур. м.) возле железнодорожного полотна под дере-
вянной шпалой авторами статьи была обнаружена
коллективная кладка тигрового ужа, содержавшая
60 яиц (рис. 1). Яйца располагались в полости, обра-
зовавшейся в результате разрушения древесины, а
также непосредственно на почве. Учитывая, что по-

размерно-весовые показатели, чем их конспеци-
фики из одиночных кладок (Radder, Shine, 2007;
Doody et al., 2009). Вероятно также, что в больших
кладках происходит меньшая потеря влаги, что
приводит к повышению выживаемости яиц до вы-
лупления (Radder, Shine, 2007).

Тигровый уж ( (H. Boie,
1826)) – широко распространенный в Восточной
Азии (Дальний Восток России, Северная Корея,
Южная Корея, большая часть Китая, Вьетнам,
Япония) и многочисленный вид (Банников и др.,
1977; Wallach et al., 2014). Биология
изучена достаточно полно, однако случаев груп-
повой откладки яиц до настоящего времени не от-
мечалось.

Rhabdophis tigrinus

Rh. tigrinus
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Яйца были помещены в инкубационный ап-
парат для рептилий марки «Herp Nursery II»
(Lucky Reptile, КНР), где они находились при тем-
пературе 27 – 29°С до вылупления молоди. Выжи-
ваемость яиц составила 95% (57 из 60 яиц). Инку-
бация от даты находки яиц длилась 17 – 20 суток, а
молодь выходила с 12 по 15 августа (12 августа –
4особи, 13 августа – 27 особей, 14 августа – 16 осо-
бей, 15 августа – 10 особей) (рис. 2). Учитывая
синхронность выхода молодых ужей из яиц, мож-
но утверждать, что кладки разных самок были сде-
ланы в близкие сроки.

томство одной самки содержит 18 – 22
яиц (Банников и др., 1977), можно предположить,
что были найдены кладки от трех самок.

Rh. tigrinus Выходящая молодь ( = 57) имела массу 1.60–
4.78 г (в среднем ( ± ) 3.63±0.68), длину тела
152.4 – 211.3 мм (183.94±13.08) и хвоста 28.4 –
48.1 мм (37.88±4.28). По сведениям А. Г. Банни-
кова с соавторами (1977), общая длина молодых
тигровых ужей после вылупления составляет
150 – 170 мм, что меньше измеренных нами жи-
вотных. Вероятно, как и у других рептилий (Rad-
der, Shine, 2007; Doody et al., 2009), в коллективной
кладке тигровых ужей также наблюдается увели-
чение размеров новорожденных.

n
M SD

Таким образом, для тигрового ужа, как и у
многих других изученных видов, возможна груп-
повая откладка яиц несколькими самками. Распо-
ложение обнаруженного нами места представля-

а / /a bб

Рис. 1. Место находки ( ) и коллективная кладка ( ) яиц тигрового ужа ( ). Окрестности

пос. Дунай, Приморский край, Российская Федерация, 27 июля 2022 г.

а б Rhabdophis tigrinus

Fig. 1. Place of the discovery (  ) and the сommunal egg laying (  ) of the tiger keelback ( ). Vicinity of
the Dunay settlement, Primorsky Krai, Russian Federation, July 27, 2022

a b Rhabdophis tigrinus

Fig. 2. Exit from eggs ( ) and newborn snakes ( ) in laboratory conditionsa b

а / /a bб

Рис. 2. Выход из яиц ( ) и новорожденные змеи ( ) в условиях лабораторииа б
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ется крайне благоприятным для успешной инку-
бации: выкошенный участок у железнодорожно-
го полотна способствует лучшему, в сравнении с 
окружающим влажным высокотравным лугом, 
прогреву убежища, а положение большей части 
яиц в полости шпалы над поверхностью грунта 
защищает от замокания при обильных осадках. 
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Abstract. The paper presents the case of discovery of 60 eggs of the tiger keelback 
(Rhabdophis tigrinus) in the vicinity of the Dunay settlement (Primorsky Krai, Russian Federa-
tion) under a wooden railway sleeper on July 27, 2022. The authors suggest that it was a collec-
tive clutch of eggs from three females. Incubation in artificial conditions, from the discovery of 
this collective clutch to the release of juveniles from the eggs, lasted 17–20 days. Given the 
synchronicity of the hatching of young snakes, it is assumed that the eggs were laid by different 
females almost simultaneously. The youth emerging from the eggs had a mass of 1.60–4.78 g, a 
body length of 152.4–211.3 mm and a tail of 28.4–48.1 mm. 
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The swift lizard ( Linnaeus,
1758) is the most widespread species of the family
Lacertidae inhabiting the northern part of the Lower
Volga region (Zavialov et al., 2003). Comprehensive
studies of the autecology of this species in the Khoper
river valley (Saratov region) made it possible to reveal
features of its biotopic distribution, some aspects of
feeding ecology and morphology in local populations
(Zavialov et al., 2000; Tabachishin, Zavialov, 2001;
Shlyakhtin et al., 2006, 2019). However, many as-
pects of the ecology of still remain insuffi-
ciently studied. In particular, no features of the micro-
climate characteristic of the habitats of these lizards,
as well as no temperature reactions of these animals to
environmental factors, have been determined. Con-
ducting thermobiological studies is becoming
especially relevant against the backdrop of the steady
trend towards climate warming in the habitat of this
species, including the Saratov region (Yermokhin et
al., 2016; Yermokhin, Tabachishin, 2022 ). That is
why an analysis of the thermobiology of reptiles, as
well as their distribution within a particular territory,
makes it possible to reveal these animals’ require
ments for their habitat and factors limiting their abun
dance (Ruzanova,Tabachishin, 2000; Litvinchuk, Gan-

Lacerta agilis

L. agilis

a b,

-
-

The purpose of this work was to analyze the
influence of the temperature regime of biotopes on the
body temperature of in local popula-
tions of the floodplain of the middle reaches of the
river Khoper (Saratov region).

Lacerta agilis

The activity of at different temperatures
of the air and substrate surface was studied in its main
habitats in the floodplain of the Khoper river (vicinities
of the Letyazhevka village, Saratov region) from the
third decade of April to the third decade of May, 1998
and 2008. For each individual encountered, its
sex, habitat type, air temperature (at a height of 1 m),
soil temperature (on the surface and at a depth of 5 cm),
and body temperature were determined. Air and soil
temperatures were measured with an inertial thermo-
meter with thermal insulation. rectal tempera-
ture was measured in the cloaca for 20 s after the capture
of this animal using a TPEM-1 electrothermometer
(Medfizpribor, Russian Federation). During the study
period, the body temperature of 52 lizard individuals
was measured in total (26 specimens of each sex).

L. agilis

L. agilis

L. agilis

schuk, 2003; Chetanov et al., 2009; Tabachishin, Yer
mokhin, 2013). This information can be used during
the implementation of complex measures for the
conservation and reproduction of reptile populations.
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Statistical data processing was used to estimate
the mean values of the parameters, their standard
deviation and range of variation ( – ). Means
were compared using Fisher’s -test (variances were
homogeneous according to Levene’s test for homoge-
neity of variance). The consistency of variation in rep-
tile body temperature and ambient temperature was
assessed by calculating the Spearman rank correlation
coefficient ( ).Aone-dimensional regression analysis
of the dependence of the lizard body temperature on
the ambient temperature was then carried out. The
similarity of the obtained models between the sexes in
local lizard populations was assessed by analysis of
covariance (ANCOVA). Statistical processing of the
material was carried out using the Statistica 6.0 and
PAST 2.06 software packages (Hammer et al., 2001).

min max
F

rs

It has been established that the main settlement
sites of in the spring period are confined to
areas with sparse trees and shrubs, the slopes and
bottoms of ravines in the floodplain of the Khoper
river. The maximum population density of
was noted on gentle slopes with well-developed shrub
vegetation of the southern exposure of the ravine-
gully system of the river’s floodplain (up to 153 indi-
viduals/ha) (Tabachishina, 2004). Somewhat lower
values of the abundance are typical for coas-
tal slopes (149.1 ind./ha), forest edges (127.5 ind./ha),
and roadsides (93.6 ind./ha). The floodplain meadows
and adjacent areas are characterized by the minimum
abundance values (from 6.7 to 21.8 ind./ha).

L. agilis

L. agilis

L. agilis

During the study period, the rectal body tempe-
rature in active outside their shelters was
18.3–35.1°С and 18.2–34.8°С for males and females,
respectively (Table 1).

L. agilis

The rectal temperature of males and
females doesnotdiffer significantly ( =0.007, =0.94)
under conditions of equal air temperatures in their
biotopes, namely: the rectal temperature in males is,
on average, 0.1°C higher than in females (Table 1).
The temperature of the voluntary maximum in males

L. agilis
F P

Our correlation analysis of the dependence of
the body temperature on air temperature
(Table 2) showed a high level of agreement between
the variation of these two parameters (Spearman cor
relation coefficient = 0.81–0.83, < 0.0001). Ho
wever, no specificity in responses to external thermal
effects between the sexes should be noted (ANCOVA
covariance analysis, homogeneity (equality) of slo
pes: = 0.002, = 0.96).

L. agilis

-
rs P -

-
F P

is slightly higher than in females. The interval
between these temperatures in females is lower than in
males, namely: 16.2° versus 16.8° . The optimal
body temperature of (25–75 percentiles) is
probably in the range of 24.2–33.0° .

С С
L. agilis

С

Table 1. Temperature characteristics of in springLacerta agilis

Note. The mean value and its standard deviation in the
numerator, the range of variation ( – ) in the denominator;min max
N is the number of measurements; the difference between the
body temperature of the animals and the air temperature.

Δtb

Table 2. Dependence of the body tempera
ture on air temperature

Lacerta agilis -

Thus, the results of our measurements of the
body temperature of , carried out in the Kho
per river floodplain, indicate that the body temperatu
re is slightly higher (by 2.4°C) at low environmental
temperatures. The optimal body temperature of

L. agilis -
-

L. agi-
lis (24.2–33.0° ) in the spring period, which the acti
vity of individuals is observed at, is obviously achie
ved at the soil temperature (at a depth of 5 cm) in the
range of 19.5–26.1° . The rectal temperature of

С -
-

С
L. agilis males and females in the spring period does
not differ significantly. The presented results are
obviously intermediate and can be the basis for further
research using modern thermobiology and bioteleme
try methods (Altobelli ., 2022).

-
et al
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Аннотация. Проведен анализ влияния температурного режима биотопов на температуру 
тела Lacerta agilis в локальных популяциях поймы среднего течения р. Хопёр (Саратов-
ская область). Показано, что ректальная температура тела у активных L. agilis, находя-
щихся вне убежищ, составила 18.3 – 35.1°С и 18.2 – 34.8°С соответственно для самцов и 
самок. При этом ректальная температура самцов и самок L. agilis в весенний период до-
стоверно не отличаются. Оптимальной температурой тела L. agilis, при которой реализу-
ется активность особей, следует считать температуру 24.2 – 33.0°С. 
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Императорский Томский университет, от-
крытый в 1888 г. как девятый университет Рос-
сийской Империи и первый за Уралом и в Сибири,
начал свою работу с одного факультета – медицин-
ского (Ляхович, Ревушкин, 1998). Это во многом
определило дальнейшее развитие университета
как образовательного и научного центра Сибири.
Зоологический музей начал свою работу вместе с

Начиная с XIX в. естественнонаучные
музеи, включающие зоологические коллекции,
становятся неотъемлемой частью практически
всех классических университетов, в составе кото-
рых имелись факультеты, ведущие подготовку
специалистов биологического или медицинского
профиля (Сотникова, 2011).

открытием Томского университета (Москвитин,
Некрылов, 2012). Его возглавил профессор Нико-
лай Феофанович Кащенко (Фоминых, Некрылов,
2012), который определил необходимость Зоологи-
ческого музея университета для «целей препода-
вания и изучения страны… » (Кащенко, 1890, с. 9).
Музей должен был, по его мнению, «… играть
роль орудия распространения зоологических зна-
ний в публике и служить, таким образом, одним из
приспособлений связывающих университет с
местным населением

,
» (Кащенко, 1890, с. 9). Это

указывает на то, что Зоологический музей Том-
ского университета уже с самого его открытия
стал вести образовательную, научную и просве-
тительскую работу (рис. 1).
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Аннотация. Анализируется история формирования, таксономический состав коллекции
хвостатых земноводных Зоологического музея Томского университета, открытого в
1888 году. История этой коллекции характеризуется двумя периодами активного форми-
рования: конец XIX – начало XX вв. и конец XX – начало XXI вв. Она связана с именами
известных исследователей Сибири: Н. Ф. Кащенко, С. И. Коржинского, А. А. Кулябко,
Г. Э. Иоганзена, М. Д. Рузского, В. П. Аникина, С. М. Чугунова. В ней представлено 14 ви-
дов из 12 родов и 6 семейств хвостатых земноводных. Наибольший вклад в формирование
коллекции внесли Г. Э. Иоганзен, В. Н. Куранова и её ученики. Основную часть коллекции
составляют , . География сборов охватывает
Россию, Италию, Украину, США.

Salamanrella keyserlingii Lissotriton vulgaris
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Fig.1. Zoological Museum of Tomsk Imperial University. The photo cap
tion is handwritten by V. M. Florinsky. Photocopy from the collection of
the Museum of History of Tomsk State University (Tomsk). The original
photo is from the collection of the National Museum of the Republic of
Tatarstan (Kazan) (The author of the photo has not been identified;
February 21, 1891)

-

Рис. 1. Зоологический музей Императорского Томского универ-
ситета. Подпись фото от руки сделана В. М. Флоринским. Фотоко-
пия из фонда Музея истории Томского государственного универси-
тета (г. Томск). Подлинник – фонд Национального музея Респуб-
лики Татарстан (г. Казань) (автор фото не установлен, 21.02.1891 г.)

Краткие сведения о хвостатых земновод-
ных, представленных в фондах Зоологического
музея ТГУ, изложены в публикациях о герпетоло-
гической коллекции музея в целом (Чугунов, 1911,
1913; Москвитин и др., 2011; Moskvitin, Kuranova,
2006). Специальные работы по анализу коллекции
хвостатых земноводных не проводились. В связи с
этим цель данной работы – провести анализ так-
сономического состава, истории формирования и
дать оценку историко-культурной, научной и об-
разовательной значимости коллекции хвостатых
земноводных Зоологического музея Томского го-
сударственного университета.

Начальный период формирования коллек-
ций Зоологического музея Томского университета
достаточно подробно отражен в документах того
периода – ежегодных отчетах о состоянии универ-

История формирования коллекции

За более чем 100-летнюю историю сущест-
вования Зоологического музея Томского универ-
ситета проводился анализ разных групп хранения
с соответствующими публикациями о составе кол-
лекций (Рузский, 1904; Мейнгард, 1904, 1905 , ,
1908, 1909, 1910; Иоганзен, 1906, 1908; Чугунов,
1911, 1913; Комаров, Москвитин, 1997; Simonov et
al., 2022 и др.).

а б

Самые ранние из точно датиро-
ванных в настоящее время поступлений
хвостатых земноводных в фонд музея
относятся к 1891 г. и не связаны с име-
нами томских зоологов (рис. 2). Первая
находка – 1 экземпляр обыкновенного
тритона, (Linnaeus,
1758) с Лысой горы на р. Яя (юго-восток

Lissotriton vulgaris

ситета, выписках из журнала заседания
совета и других материалах, представ-
ленных в сборнике «История музеев
Томского университета (1888 – 1941 гг.)
в документах и материалах» (2012). Од-
нако выявить поступление коллекций
именно хвостатых земноводных, как и
батрахологических материалов в целом,
в них достаточно сложно, поскольку
составители (главным образом это про-
фессор Н. Ф. Кащенко и консерватор
Э. Д. Пельцам), как правило, подробно
описывали поступления материалов по
млекопитающим, птицам, отдельным
группам беспозвоночных, но влажные
препараты характеризовали как – «спир-
товые препараты», указывая какие груп-
пы в них наиболее представлены.

Fig. 2. First displays in the salamander collection of the
Zoological Museum of Tomsk State University: –a Lissot-
riton vulgaris (1 specimen): Russia, Kemerovo region, Ly
saya mountain on the Yaya river (1891), S. M. Chugunov;

-

b – (5 specimens): Russia,
Amur region, Skovorodinsky district, Albazino village
(August 22,1891),S. I.Korzhinsky (photo byA.V.Kulaeva)

Salamandrella keyserlingii

а / /a bб

Рис. 2. Первые поступления в коллекции хвостатых
земноводных Зоологического музея Томского универ
ситета: – обыкновенный тритон,
(1 экз.): Россия, Кемеровская область, Лысая гора на
р. Яя (1891 г.), С. М. Чугунов; – сибирский углозуб,

-
а Lissotriton vulgaris

б
Salamandrella keyserlingii (5 экз.): Россия, Амурская об
ласть, Сковородинский район, с. Албазино (22.08.1891 г.),
С. И. Коржинский (фото А. В. Кулаевой)

-
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Западной Сибири, Кузнецкая котловина) (Кащен-
ко, 1902). Тритона отловил Сергей Михайлович
Чугунов, работавший с сентября 1888 г. помощ-
ником прозектора, а с августа 1891 г. – прозекто-
ром при кафедре анатомии Императорского Том-
ского университета (Фоминых и др., 2013 ). Про-
исхождение находки именно из этой местности
связано с тем, что в 1891 г. С. М. Чугунов проводил
здесь археологические раскопки (Чугунов, 1891,
1893; Гартунг, 2002). Вторая находка сделана 22
августа (по старому стилю) 1891 г. – это 5 экзем-
пляров сибирского углозуба,

б

Salamandrella keyser-
lingii Dybowski, 1870, собранных профессором-
ботаником Сергеем Ивановичем Коржинским в
Албазино (Дальний Восток, Средние Приамурье),
где он находился по заданию Восточно-Сибир-
ского отделения Русского географического обще-
ства для изучения местной флоры и пригодности
края к освоению (Фоминых и др., 2013 ). В 1897 г.
в коллекцию музея был приобретён экземпляр
большого сирена, Österdam, 1766.

а

Siren lacertina
Дальнейшие поступления хвостатых зем-

новодных до 1900-х гг. представлены в основном
сборами с территорий Западной и
Восточной Сибири, и лишь две находки сделаны
вне Сибири. 3 экземпляра гребенчатых тритонов,

S. keyserlingii

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) из «Симбирской
губернии, старицы реки Сура» (юго-восток Евро-
пейской части России, Среднее Поволжье) собра-
ны тогда еще учащимся гимназии г. Симбирска
(современный г. Ульяновск) Михаилом Дмитрие-
вичем Рузским. Другое поступление этого перио-
да – 1 экземпляр тритона Карелина, Triturus kare-

Томске (Куранова, 2003; Куранова, Ярцев, 2020;
Kuranova, 2000).

В начале XX в. пополнение коллекции хвос-
татых земноводных продолжается, хотя в мень-
шем объеме (рис. 3). Основу поступлений в этот
период составляют также сборы ,
связанные с экспедициями консерватора Зооло-
гического музея Императорского Томского уни-
верситета В. П. Аникина в Нарымский край (се-
верная окраина Томского Приобья) летом 1900 г.,
сверхштатного ассистента при кафедре зоологии
С. М. Чугунова – в Восточную Сибирь в 1910 и
1912 гг., старшего ассистента при той же кафедре
Г. Э. Иоганзена – по р. Чулым в 1915 г., а также с
находками вида на территории Томска. Они стали
основой для соответствующих публикаций-отче-
тов (Аникин, 1902; Чугунов, 1911, 1913; Иоганзен,
1923). Кроме этого, к данному периоду относится
находка , сделанная студентом С. Н. Ро-
тановым в окрестностях г. Барнаула (юго-восток
Западной Сибири), и аксолотль,

S. keyserlingii

L. vulgaris

Ambystoma mexi-
canum (Shaw et Nodder, 1789), переданный из аква-
риума кабинета зоологии Томского университета.
Таким образом, в этот период коллекция хвоста-
тых земноводных также формировалась в основ-
ном в результате проведения фаунистических ис-
следований Сибири. Встречи обыкновенного три-
тона в Сибири, подкреплённые сохранёнными в
коллекции Зоологического музея экземплярами и
представленные в соответствующих публикациях
(Кащенко, 1902; Ротанов, 1923), дополнились спе-
циальными поисками данного вида студенткой
Томского университета А. Ф. Вашкевич в окрест-

Fig. 3. Replenishment dynamics of the salamander collection of
the Zoological Museum of Tomsk State University (including
museum objects with known dates of creation or acquisition): –
specimens, – storage units

1
2

Рис. 3. Динамика пополнения коллекции хвостатых земно-
водных Зоологического музея Томского университета (вклю-
чены музейные предметы с известной датой создания или
поступления) – экземпляры, – единицы хранения: 1 2

linii (Strauch, 1870), привезённый Н. Ф. Кащен-
ко с популярного в XIX в. итальянского тер-
мального курорта Баньи делла Порретта (Bag-
ni della Porretta – современный Porretta Terme),
который он, вероятно, посетил в ходе коман-
дировки 1892 – 1893 гг. в европейскую часть
России и за границу (Фоминых и др., 2013 ).
Поскольку ареал не включает Аппе-
нинский полуостров, экземпляр тритона мог
быть куплен или получен другим способом
Н. Ф. Кащенко. К данному периоду, вероятно,
относятся влажные препараты европейского
протея, Laurenti, 1768, пере-
данные в музей профессором Императорского
Томского университета А. А. Кулябко.

а
T. karelinii

Proteus anguinus

Все сборы сибирского углозуба и обык-
новенного тритона, сделанные к началу XX в.,
явились основой фаунистической сводки
Н. Ф. Кащенко «Обзор гадов Томского края»
(1902), которая стала некоторым промежуточ-
ным итогом познания герпетофауны Томской
губернии с момента открытия университета в
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Таким образом, история коллекции хвоста-
тых земноводных Зоологического музея Томского
государственного университета характеризуется
двумя периодами активного формирования: конец
XIX – начало XX в. и конец XX – начало XXI в.
Она связана с именами известных исследователей
Сибири, таких как Н. Ф. Кащенко, С. И. Коржин-
ский, А. А. Кулябко, Г. Э. Иоганзен, М. Д. Рузский,
В. П. Аникин, С. М. Чугунов (приложение).

С 1930 г. по 1970-е гг. практически не проис-
ходит пополнение фондов хвостатых земновод-
ных (см. рис. 3), однако герпетологические ра-
боты, хоть и в меньшем объёме, но продолжают
выходить в это время (Куранова, 2003). Лишь в
1950-е гг. в фонд музея передано по обмену 4 эк-
земпляра огненной саламандры, Salamandra
salamandra (Linnaeus, 1758) из Ужгородского уни-
верситета, а также 1 экземпляр с терри-
тории Томского Приобья.

L. vulgaris

Современный состав коллекции

Поступления в фонды музея хвостатых зем-
новодных в 1920-х гг. связаны с именем Г. Э. Ио-
ганзена, который в 1921 г. получил звание профес-
сора, а с 1924 г. был избран заведующим Зоологи-
ческого музея Томского университета (Фоминых и
др., 2013 ). К этому периоду относятся лишь две
фаунистические находки сибирского углозуба с
территории Томского Приобья, остальное – кол-
лекция хвостатых земноводных, переданная
Г. Э. Иоганзеным в музей в 1929 г. (запись в старой
Книге поступлений от 1927 г.): 3 экземпляра сар-
динской саламандры, (Tem-
minck et Schlegel, 1838) с о. Сардиния, 1 экземпляр
красноспинной саламандры,
(Green, 1818) из Вашингтона, 1 экземпляр север-
ной очковой саламандры,

а

Speleomantes genei

Plethodon cinereus

Salamandrina perspicil-
lata (Savi, 1821), также с указанием о. Сардинии
(вероятно, место приобретения).

и её значимость

ностях Томска (1925). Главная причина такого ин-
тереса – обнаружение вида восточнее Урала (Ни-
кольский,1905;Куранова,2003;Skorinovetal.,2008).

С 1980-х гг. возобновляется регулярное пос-
тупление сборов хвостатых земноводных (см.
рис. 3), связанное с началом подготовки с 1975 г. на
базе кафедры зоологии позвоночных Томского
университета (в настоящее время – кафедры зоо-
логии позвоночных и экологии) специалистов в
области герпетологии и планомерного специали-
зированного изучения земноводных юго-востока
Западной Сибири (Куранова, 2003; Куранова, Яр-
цев, 2020).

В настоящее время коллекция хвостатых
земноводных включает 14 видов из 12 родов и 6 се-

Россия, Камчатский край (5 экз.): 1 экз. –
Петропавловск-Камчатский (пос. Заозёрный),
21.06.1974, А. М. Адам; 4 экз. – Кроноцкий
заповедник, окрестности оз. Кроноцкое, август
1978, Ю. П. Пайсов.

Сибирский углозуб – Salamandrella keyser-
lingii Dybowski, 1870

Россия, Амурская обл. (5 экз.), Сковоро-
динский р-н, с. Албазино, 22.08.1891, С. И. Кор-
жинский.

Россия, Республика Бурятия (40 экз.):
8 экз. – Северо-Байкальский р-н, между оз. Байкал
и пгт. Нижнеангарск, август 2004, В. Н. Куранова;
32 экз. – Северо-Байкальский р-н, пгт. Нижнеан-
гарск, 2005, В. Н. Куранова.

Россия, Иркутская обл. (4 экз.), станция Зи-
ма, 02.07.1912, С. М. Чугунов.

Россия, Томская обл. (57 экз. + икра): 1 экз. –
?; 8 экз. – г. Томск, Михайловский пруд,
19.05.1895, П. Капустин; 3 экз. – г. Томск, Михай-
ловский пруд, 11.08.1895; 1экз.–Парабельскийр-н,
c. Нарым, 16.07.1900, В. П. Аникин; 4 экз. – по эти-
кетке: «Нарымский край», 1909, П. Е. Шпак; 1
экз. – Асиновский р-н, с. Ново-Кусково, р. Чулым,
17.09.1915, Г. Э. Иоганзен; 1 экз. – г. Томск, с. Ти-
мирязевское, 23.04.1917, Лёва; 1 экз. – г. Томск,
с. Тимирязевское, 1919, Г. Э. Иоганзен; 1 экз. –
г. Томск, с. Тимирязевское, 23.05.1923, Г. Э. Иоган-
зен; 1 экз. – р. Васюган, 21.09.1928, Башутин; 1
экз. – Томский р-н, пос. Басандайка, июль 1970,
Т. Г. Иванова, Е. М. Красилова; 1 экз. – г. Томск,
окрестности с. Тимирязевское, 1980, В. Н. Курано-
ва; 3 экз. – Томский р-н, д. Георгиевка, 23.06.1994,
Танасейчук; 9 экз. – Тегульдетский р-н, с. Тегуль-
дет, 08.07.2000, В. Н. Куранова; 1 экз. – г. Томск,

Hynobiidae Cope, 1859 (1856)

Россия, Красноярский край (1 экз.), Илан-
ский р-н, станция Иланская 15.07.1910, С. М. Чу-
гунов.

мейств. Она представлена влажными препарата-
ми, в которых в качестве консервирующей жид-
кости использованы 10%-ный формалин и 70%-
ный этанол. Наибольший вклад в формирование
коллекции внесли В. Н. Куранова и её ученики –
31% (23 единицы хранения), Г. Э. Иоганзен – 12%
(9 единиц хранения). Основную часть коллекции
составляют влажные препараты: – 46%
(34 единицы хранения: 133 экземпляра, 2 кладки
икры), – 24% (18 единиц хранения: 112 эк-
земпляров). География сборов охватывает терри-
тории России (Бурятия; Алтайский, Камчатский,
Красноярский край; Амурская, Кемеровская, Ир-
кутская, Новосибирская, Томская, Челябинская
область), а также Италии, Украины, США.

S. keyserlingii

L.vulgaris



Россия, Алтайский край (4 экз.): 1 экз. –
окрестности г. Барнаула, 31.03.1917, С. Н. Рата-
нов; 3 экз. – Солтонский р-н, окрестности с. Ниж-
няя Ненинка, июль 2002, Н. А. Булахова.

Икра – конец XIX – начало XX вв., – ?

Ambystoma sp.

Россия, Кемеровская обл. (1 экз.): 1 экз. – по
этикетке: «Мариинский уезд, ст. Красная»,
23.07.1899, Г. Э. Иоганзен.

Ambystomatidae Gray, 1850

1 экз. – ?

Мексиканская амбистома – Ambystoma
mexicanum (Shaw et Nodder, 1789)

Россия, Кемеровская обл. (1 экз.), Лысая го-
ра на р. Яя, 1891, С. М. Чугунов.

Salamandridae Goldfuss, 1820

1 экз., поступил в 1897 г.

2 экз. – из аквариума зоологического
кабинета, 04.11.1916.

Россия, Томская обл. (78 экз.): 1 экз. – Том-
ский р-н, окрестности с. Коларово, 25.06.1959,
Е. И. Стрелков; 2 экз. – г. Томск, с. Тимирязевское,

Россия, Красноярский край (3 экземпляра):
3 экз. – по этикетке: «Канский уезд, север», август
1912, С. М. Чугунов [?]

окрестности с. Тимирязевское, 16.06.2004, В. Н. Ку-
ранова; 1 экз. – г. Северск, 06.05.2006, В. Н. Кура-
нова; 16 экз. – Шегарский р-н, с. Мельниково,
июль – август 2006, Е. А. Борзунова; 1 экз. – Том-
ский р-н, окрестности пос. Зональная Станция,
ключевой участок «Зональный», конец апреля
2012, В. В. Ярцев; 2 экз. – Томский р-н, окрест-
ности пос. Зональная Станция, ключевой участок
«Зональный», май 2012, В. В. Ярцев; икра –
окрестности г. Томска, весна 1915, Г. Э. Иоганзен;
икра – окрестности г. Томска, Коттеджный посё-
лок «Сосновскиедачи»,11.05.1996,В.Н.Куранова.

4 экз. – ?

Sirenidae Gray, 1825

Тигровая амбистома – Ambystoma tigri-
num (Green, 1825)

Россия, Новосибирская обл. (20 экз.): 6 экз. –
Татарский р-н, станция Татарская, 15.06.1892,
Н. Ф. Кащенко [?]; 10 экз. – Татарский р-н, стан-
ция. Татарская, 19.07.1899, Н. Ф. Кащенко [?];
1 экз. – Татарский р-н, станция Татарская,
22.06.1899, Н. Ф. Кащенко [?].

Большой сирен – Österdam,
1766

Siren lacertina

Обыкновенный тритон – Lissotriton vulga-
ris (Linnaeus, 1758)

Германия (2 экз.), конец XIX – начало XX вв.
Примечание: Германия – вероятное место изготов-
ления влажного препарата.

Иглистый тритон – Mi-
chahelles, 1830

Pleurodeles waltl

1980, В. Н. Куранова; 11 экз. – г. Томск, с. Тимиря-
зевское, оз. Песчаное, 10.07.1982, Т. Дарижапова;
7 экз. – г. Томск, ООО «Томскнефтехим», 15.07.1987,
В. Н. Куранова; 4 экз. – г. Томск, ООО «Томскнеф-
техим», 04.05.1988, В. Н. Куранова; 2экз. – г. Томск,
ООО «Томскнефтехим», 12.05.1989, В. Н. Кура-
нова; 6 экз. – Кожевниковский р-н, окрестности
с. Киреевск, Биостанция Томского государствен-
ного университета, июль 1998; 1 экз. – Томский р-н,
с. Тимирязевское, оз. Песчаное, 22.06.1999,
В. Н. Куранова; 43 экз. – Шегарский р-н, с. Мель-
никово июль – август 2006, Е. А. Борзунова;
1 экз. – г. Северск, май 2006, В. Н. Куранова.

Россия, Челябинская обл. (18 экз.), Ильмен-
ский заповедник, 07.06.1998, В. Н. Куранова.

5 экз. – получены в аквариуме, 1990 – 1991,
В. Н. Куранова.

Гребенчатый тритон –
(Laurenti, 1768)

Triturus cristatus

7 экз. – ?, 28.07.1980.
Малоазиатский тритон – Ommatotriton

vittatus (Gray, 1835)

Россия (3 экз.), старица р. Сура, 1893,
М. Д. Рузский.

1 экз. – ?, передан с кафедры зоологии
беспозвоночных Томского государственного уни-
верситета в октябре 1956 г.

4 экз. – ?, переданы с кафедры зоологии бес-
позвоночных Томского государственного универ-
ситета в октябре 1956 г.

Тритон Карелина –
(Strauch, 1870)

Triturus karelinii

Италия (1 экз.), регион Эмилия-Романья,

Тоскано-Эмилианские Аппенины, долина р. Рено,

г. Порретта Терме (по этикетке «Bagni della

Porretta»), 23.04.1893, Н. Ф. Кащенко. Примеча-

ние: вероятно, на этикетке указано место приобре-

тения влажного препарата.
Огненная саламандра – Salamandra sala-

mandra (Linnaeus, 1758)
Украина (4 экз.), г. Ужгород, июль 1956,

получены в обмен от Ужгородского государствен-

ного университета.
2 экз. – ?
Северная очковая саламандра – Salaman-

drina perspicillata (Savi, 1821)
Италия (1 экз.), остров Сардиния, 1928,

Г. Э. Иоганзен. Примечание: вероятно, на этикет-

ке указано место приобретения влажного пре-

парата.
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Proteidae Bonaparte, 1831 

Европейский протей – Proteus anguinus 
Laurenti, 1768 

2 экз. – конец XIX – начало XX в., 
А. А. Кулябко. 

1 экз. – ? 
 

Plethodontidae Gray, 1850 

Красноспинная саламандра – Plethodon 
cinereus (Green, 1818) 

США (1 экз.), г. Вашингтон, 1928, Г. Э. Ио-
ганзен. 

Сардинская саламандра – Speleomantes 
genei (Temminck et Schlegel, 1838) 

Италия (2 экз.): 1 экз. – о. Сардиния, 1928, 
Г. Э. Иоганзен; 1 экз. – о. Сардиния, коммуна 
Урцулеи, 1928, Г. Э. Иоганзен. 

 
Анализируемая коллекция характеризует-

ся историко-культурной, научной и образова-
тельной ценностью. Многие влажные препараты 
сделаны более 100 лет назад и сохранены до 
настоящего времени. Сборы обыкновенного три-
тона конца XIX в. важны с точки зрения изуче-
ния вида и формирования представлений о его 
ареале. Кроме того, в коллекции представлены 
сборы с территории двух заповедников РФ: 
S. keyserlingii – из Кроноцкого, L. vulgaris – из 
Ильменского. Поскольку обыкновенный тритон 
занесен в Красные книги Томской области 
(2013) и Кузбасса (2021), материалы по виду из 
данных регионов в фонде Зоологического музея 
Томского государственного университета пред-
ставляют особый интерес. Три вида, экземпляры 
которых представлены в коллекции, внесены в 
Красную книгу МСОП с категориями «вид на 
грани исчезновения» (CR) – A. mexicanum и 
«уязвимые виды» (VU) – P. anguinus и S. genei 
(IUCN, 2022). 
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Приложение 
 

Персоналии, с которыми связана коллекция хвостатых земноводных 
Зоологического музея Томского государственного университета 

 
Аникин Василий Петрович (1864 – 1906) – препаратор Зоологического музея Императорского Томского 

университета, известен работами по систематике ракообразных, бесчелюстных и рыб. 
Иоганзен Герман Эдуардович (1866 – 1930) – зоолог, фенолог, консерватор Зоологического музея, про-

фессор кафедры сравнительной анатомии и зоологии позвоночных Томского государственного университета. 
Кащенко Николай Феофанович (1855 – 1935) – биолог, зоолог, заслуженный профессор, ректор Томского 

университета, академик АН Украинской ССР, стоял у истоков зоологических музеев Томского университета и 
Украинской академии наук (в настоящее время – Зоологический музей им. Н. Н. Щербака Национального науч-
но-природоведческого музея НАН Украины). 

Коржинский Сергей Иванович (1861 – 1900) – ботаник и генетик-эволюционист, один из основополож-
ников фитоценологии, профессор Томского университета, академик Петербургской АН. Независимо от Х. Де 
Фриза и А. Кёлликера обосновал мутационную теорию, противопоставив её дарвинизму. 

Кулябко Алексей Александрович (1866 – 1930) – физиолог, доктор медицины, действительный статский 
советник, профессор Казанского, Томского, Московского университетов. 

Рузский Михаил Дмитриевич (1864 – 1948) – русский зоолог, гидробиолог, паразитолог, орнитолог, эн-
томолог, профессор Томского государственного университета, основатель сибирской научной школы зоологии 
и основоположник российской мирмекологии; заслуженный деятель науки РСФСР. 

Чугунов Сергей Михайлович (1854 – 1920) – антрополог, доктор медицины, работал приват-доцентом 
при кафедре оперативной хирургии, младшим ассистентом при кафедре зоологии Томского государственного 
университета, а затем – главным врачом управления железной дороги в г. Омске. 
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Abstract. The history of formation and the taxonomic composition of the salamander collec-
tion of the Zoological Museum of Tomsk State University, opened in 1888, are analyzed. The 
history of the collection is characterized by two periods of active formation, namely: late 19th –
early 20th centuries and late 20th – early 21st centuries. It is associated with the names of promi-
nent explorers of Siberia, namely: N. F. Kashchenko, S. I. Korzhinsky, A. A. Kulyabko, 
G. E. Ioganzen, M. D. Ruzsky, V. P. Anikin, and S. M. Chugunov. It presents 14 species from 
12 genera and 6 families of salamanders. G. E. Ioganzen, V. N. Kuranova and her students have 
contributed most greatly to the formation of the collection. The main part of the collection con-
tains Salamandrella keyserlingii and Lissotriton vulgaris. The collection geography covers
Russia, Italy, Ukraine, and USA. 
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В 2021 г. «Фитон XXI», ставший за короткий
срок одним из отечественных лидеров в издании
научно-популярных книг, опубликовал новую гер-
петологическую монографию, успевшую привлечь
к себе внимание широкого круга читателей, –
«Ядовитые змеи мира». Ее автор – известный тер-
рариумист (в самой книге он обозначен как « -герпе
толог с мировым именем»), заведующий отделом
герпетологии Московского зоопарка Сергей Ва-
сильевич Кудрявцев.

В русскоязычной литературе к теме ядови-
тых змей неоднократно обращались на протяже-
нии всего XX века. Достаточно вспомнить моно-

https://sg.sgu.ru
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графии Е. Н. Павловского (1923, 1931, 1942, 1950),
или более известную современному читателю кни-
гу Б. Н. Орлова с соавторами «Ядовитые живот-
ные и растения СССР» (1990). В целом исследо-
вания гадюк и аспидов пользовались в СССР повы-
шенным вниманием: функционировал ряд серпен-
тариев, успешно работали научные группы, специ-
ализирующиеся на змеиных ядах (одна из наибо-
лее известных, помимо школы Павловского, – бар-
наульская школа З. С. Баркагана), издавались мо-
нографии и сборники статей. Сам Кудрявцев уже
обращался к этой теме (Кудрявцев, Мамет, 1998).
В новом издании нашел отражение почти полу-
вековой опыт работы автора с ядовитыми змеями,
многих из которых он наблюдал в ходе экспеди-
ций, проведенных во всех республиках бывшего
СССР, по Ближнему Востоку, Южной и Юго-Вос-
точной Азии, Африке, Америке, Австралии и Но-
вой Зеландии.

Новое солидное по объему издание вклю-
чает 764 фотографии и рисунка змей, их биотопов,
объектов культурного наследия, связанных с ни-
ми. С известным допущением оно может быть ис-
пользовано как видовой определитель. Здесь сразу
отмечу, что часть иллюстраций (фотографии кав-
казских гадюк Н. Л. Орлова и Б. С. Туниева на с. 42 –
46) была позаимствована из книги «Snakes of the
Caucasus» (Tuniyev et al., 2019, igs. 125, 134, 137,
140), что нужно было отразить в подписях к ним,
или указать в источнике изображений. Это же от-
носится и к ряду других иллюстраций, к примеру –
карте ареала морских змей (с. 279). Издательство
только ограничилось фразой «

F

Фотографии и ри-
сунки предоставлены автором. Кроме того в
книге использованы снимки из фотобанка
Shutterstock.com

,

».
Книга включает следующие разделы: «Ин-

терес человека к змеям», «Ядовитые змеи: реаль-
ность» (ядовитые змеи: кто они и сколько их, систе-
матика ядовитых змей, распространение ядови-
тых змей, ядовитые змеи – самые-самые), «Ядо-
витые змеи: вред и польза», «Ядовитые змеи мира:
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по странам и континентам» (география и зоогео-
графия, ядовитые змеи России, ядовитые змеи 
зарубежной Европы, ядовитые змеи Азии, ядо-
витые змеи Африки, ядовитые змеи Америки, 
ядовитые змеи Австралии и Меланезии, морские 
змеи, новые виды), «Укусы ядовитых змей и за-
щита от них» (яды змей, укусы ядовитых змей: 
клиника, тактика лечения, профилактика змеи-
ных укусов, меры первой само- и взаимопомощи 
при укусах ядовитых змей), «Змеи в религиях и 
культах, мифах и учениях», «Приложения» (ядо-
витые змеи мира, перечень видов по странам, 
ключи для определения семейств змей фауны 
России, ключи для определения родов семейства 
гадюковые змеи фауны России, определитель-
ный ключ для таксонов рода Gloydius, распро-
страненных на территории бывшего СССР). Крат-
кий раздел «новые виды» несколько прерывает 
логику повествования. Он был бы уместен, если 
бы автор сам описал новые таксоны ядовитых 
змей и здесь бы рассказал об истории их откры-
тия. Но делать отдельный раздел, чтобы сообщить, 
что герпетологи продолжают описывать новые 
таксоны, кажется лишним. Эту информацию нуж-
но было поместить в описание родов и комплек-
сов видов, чья систематика в настоящее время 
находится в фокусе исследований специалистов.  

Всего в книге упоминается примерно 630 
видов и подвидов. Можно согласиться с аннота-
цией, что в русскоязычной литературе не было 
подобного по охвату издания. Но точную цифру 
змей дать сложно, так как один и тот же таксон 
может фигурировать под разным названием, о 
чем подробнее будет сказано ниже. 

К сожалению, как и значительная часть 
книг данного издательства, книга «Ядовитые 
змеи» была лишена научного редактирования и 
рецензирования. Это стало причиной наличия 
большого числа ошибок и противоречий. Приве-
ду наиболее наглядные примеры. 

Структура разделов неодинакова: в «Ядо-
витых змеях Америки» неожиданно появляется 
«Географическая зоология», отсутствующая при 
описании других территорий. 

Автор пишет, что им была задействована 
информация из базы «The Reptile Database» 
(http://www.reptile-database.org/), однако система-
тика позаимствована явно из разных источников. 
Вероятнее всего, для описания отечественной офи-
диофауны послужил атлас-определитель «Земно-
водные и пресмыкающиеся России» (Дунаев, Ор-
лова, 2017; из этого же источника практически 
дословно была взята часть текста и фотография 

ящеричной змеи Л. Ф. Мазанаевой на с. 49). Ве-
роятно, по этой причине щиткоголовые гадюки 
отнесены то к роду Vipera, то Pelias (даже в од-
ном предложении), при этом в указателе латин-
ских названий мы можем найти «Vipera = Pelias» 
и «erivanensis = shemakhensis» (с. 349) без каких-
либо пояснений. Можно предположить, что послед-
ний номенклатурный шаг – отсылка на статью 
О. В. Кукушкина с соавторами (Kukushkin et al., 
2012) о систематическом положении гадюк с се-
веро-востока Азербайджана. Для ящеричной змеи 
приведено два латинских названия – Malpolon 
monspessulanus insignitus и M. insignitus fuscus 
(с. 48, 347). 

Ряд досадных ошибок был сделан при опи-
сании области распространения змей даже быв-
шего СССР: для азиатской Echis carinatus указа-
но, что «ареал этого вида помимо Индии охва-
тывает Пакистан, Шри-Ланку, некоторые стра-
ны Ближнего Востока и Африки» (с. 22); в спис-
ке фауны России отсутствует Gloydius blomhoffii, 
информация о находке которого на Кунашире 
была опубликована в 2014 г. (Orlov et al., 2014). 
Крайне сокращенными представлены списки ви-
дов в приложении «Ядовитые змеи мира (пере-
чень видов по странам)». 

Начиная описание распространения змей, 
С. В. Кудрявцев приводит зоогеографическую 
карту мира (по В. Г. Гептнеру) с заявлением, что 
при составлении текста ориентация будет на это 
деление. По факту карта была лишней, посколь-
ку за основу была взята общая схема деления 
суши на части света и континенты. 

Отрадно, что в книге даны краткие биогра-
фические сведения об ученых, в честь которых 
были названы таксоны. Однако информация бы-
ла не структурирована: только для Л. Я. Боркина 
указано, что он имеет научную степень «к.б.н.» 
(с. 75); можно сделать вывод, что все остальные 
персоны степени не имеют. Не во всех случаях 
приведены годы жизни, отчества – там, где они 
необходимы. Зачастую остается загадкой, по ка-
кому принципу была взята информация. Так, для 
А. А. Штрауха указано, что он «российский зоолог, 
ординарный академик Санкт-Петербургской АН 
(1879 г.), адъюнкт (1867), экстраординарный 
академик (1870 г.), действительный статский 
советник (1881 г.)» (с. 86). К чему это перечис-
ление званий, когда можно было написать, что 
он – первый профессиональный отечественный 
герпетолог, академик и директор Зоологического 
музея Императорской АН, автор фундаменталь-
ных работ о змеях Российской Империи. Встре-
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чаются здесь и ошибки: Л. И. Хозацкого сделали 
сотрудником Палеонтологического института АН 
СССР (РАН) (с. 75); «Определитель» П. В. Те-
рентьева и С. А. Чернова был издан в СССР не 
три (с. 63), а четыре раза (три – на русском и 
один раз – на украинском языке). 

В тексте можно встретить номенклатурные 
lapsus: неверное указание авторов описания так-
сонов (Echis multisquamatus Ananjeva et al., 2004 
на с. 74), использование для ранее опубликован-
ных названий «sp. nov.» (с. 80, 90). 

Возможно, причина появления многих до-
садных фактологических ошибок заключается в 
сжатых сроках издания. На это же можно списать 
многочисленные опечатки – отсутствие курсива в 
латинских названиях, появление заглавных букв в 
середине предложения, отсутствие запятых, ис-
пользование различного шрифта, тавтологических 
словосочетаний, например, «Отечественные рос-
сийские герпетологи» (с. 74), и пр. Не помогает 
чтению и ошибочная нумерация страниц в указа-
теле русских и латинских названий. Приносить 
качество в жертву срокам опубликования – дело 
весьма опасное, подобно работе с гюрзой или чер-
ной мамбой. Будем надеяться, что при переиздании 
книги эти критические замечания будут учтены. 
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В 2021 году состоялся всероссийский конкурс
проектов, направленных на развитие биоресурс-
ных коллекций в рамках Федеральной научно-тех-
нологической программы развития генетики и ге-
нетических технологий в РФ до 2030 года. Из 15
научных институтов-победителей конкурса 7 раз-
вивают коллекции, сохраняемые и изучаемые в
Санкт-Петербурге. Эти организации стали иници-
аторами проведения первого научного форума «Ге-
нетические ресурсы России», который состоялся
21 – 24 июня 2022 года под эгидой Вавиловского
общества генетиков и селекционеров (ВОГиС).
Форум объединил серию конференций, призван-
ных осветить весь горизонт современных направ-

https://sg.sgu.ru

«ЗООЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ КАК ИСТОЧНИК ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
МИРОВОЙ ФАУНЫ – КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

(Россия, г. Санкт-Петербург, 22 – 23 июня 2022 г.)
К ИХ ИЗУЧЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ»

ХРОНИКА
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назвать знаковым, ведь один из крупнейших
биологических ин титутов по праву считается
«Alma Mater» отечественной зоологии.

c

В работе конференции приняли участие
более 80 специалистов из Белоруссии, Канады, Нор-
вегии и России. Основная часть – сотрудники ин-
ститутов Российской академии наук (ЗИН РАН, Ин-
ститут проблем экологии и эволюции им. А. Н. Се-
верцова РАН, Институт леса им. В. Н. Сукаче-
ва СО РАН, Институт биологии развития
им. Н. К. Кольцова РАН, Институт биологии юж-
ных морей имени А. О. Ковалевского РАН, Инсти-
тут биологических проблем криолитозоны СО
РАН, Институт систематики и экологии животных

Participants of the All-Russian conference Zoological collections as
the source of genetic resources of the world fauna – classical and modern

approaches to its study, storage and use (June 22–23, 2022 St.
Petersburg)

“

” ,

Участники Всероссийской конференции «Зоологические коллек-
ции как источник генетических ресурсов мировой фауны – класси-
ческие и современные подходы к их изучению, хранению и исполь-
зованию» (Санкт-Петербург, Россия, 22 – 23 июня 2022 г.)
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лений работы с коллекциями генетичес-
ких ресурсов и их использования в фун-
даментальной науке, медицине и сель-
ском хозяйстве. Кроме того, 17 июня в
преддверии форума прошло сателлит
ное мероприятие – круглый стол «Нор
мативно-правовое регулирование и
стандарты работы с биоресурсными кол
лекциями». Его основной задачей стало
обсуждение структуры проекта Федераль
ного закона «О биоресурсных центрах и
биологических коллекциях» и тех аспек
тов, которые могут быть внесены в этот
правовой акт, регулирующий все типы
научных биологических коллекций.

-
-

-

-

-

В рамках форума с 22 по 23 июня
2022 года в Зоологическом институте
Российской академии наук (ЗИН РАН)
состоялась Всероссийская конференция
«Зоологические коллекции как источ
ник генетических ресурсов мировой фау-
ны классические и современные под-
ходы к их изу

-

–
чению, хранению и исполь-

зованию», посвященная к 190-летию
ЗИН РАН. Место ее проведения можно
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СО РАН, Институт цитологии и генетики СО 
РАН), сотрудники вузов (Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ломоносова, Са-
ратовский национальный исследовательский го-
сударственный университет имени Н. Г. Черны-
шевского, Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет им. С. М. Кирова, 
Северо-Восточный федеральный университет 
им. М. К. Аммосова, Сибирский федеральный 
университет, Европейский университет в Санкт-
Петербурге, Алтайский, Дагестанский и Пензен-
ский государственные университеты) и ООПТ 
РФ (ФГУ «Заповедное Приамурье», Кисловод-
ский и Сочинский национальные парки). Они 
представили 27 докладов на восьми секциях. 

Четыре доклада были посвящены герпето-
логическим коллекциям: Н. Б. Ананьева (соавто-
ры К. Д. Мильто и Н. Л. Орлов) осветила исто-
рию, состав и объем герпетологических сборов 
ЗИНа, результаты и основные достижения, по-
лученные в последние пятьдесят лет на основе 
интегративных исследований коллекций с при-
менением традиционных и современных мето-
дов, включая молекулярно-генетические и мор-
фологические, а также ГИС-технологии. Ею бы-
ло отмечено, что в связи с бурным развитием 
молекулярно-генетических методов становятся 
реальными исследования типовых материалов. 
Это принципиально изменит возможности реше-
ния сложных вопросов таксономии и филогении. 
Данный тезис был продемонстрирован на при-
мере секвенирования митохондриальной ДНК из 
образцов типовой серии таксонов надвидового 
комплекса Eremias (multiocellata), в том числе 
E. buechneri Bedriaga, 1907 и E. kokshaaliensis 
Eremchenko et Panfilov, 1999. 

В докладе И. В. Доронина (соавторы 
М. А. Доронина, С. А. Луконина, К. Ю. Лотиев и 
Л. Ф. Мазанаева) были отражены современные 
проблемы в изучении распространения и систе-
матики зеленых ящериц рода Lacerta. Дан крат-
кий анализ истории становления современных 
воззрений на систему рода и подвидовую диф-
ференциацию его кавказских представителей, 
обзор результатов собственных исследований, 
проведенных с применением современных ГИС- 
и молекулярно-генетических методов. Одним из 
основных результатов работы стало создание ба-
зы данных по распространению таксонов и ее 
анализ (использованы ГИС-методы и моделиро-
вание пространственного распределения), новой 
филогеографической концепции (показаны пути 
проникновения и расселения ящериц в регионе 

со сложной гидро- и орографией) и системы ро-
да (предложено свести в младшие синонимы ряд 
подвидов L. agilis; не получила подтверждение 
гипотеза о политипичности L. strigata). Особое 
внимание было уделено ключевому значению 
коллекции лаборатории герпетологии ЗИН РАН 
в данных исследованиях. 

Д. А. Мельников (соавтор Н. Б. Ананьева) 
привел данные об использовании современных 
методов (молекулярно-генетических и компью-
терной томографии) для исследования агам рода 
Pseudotrapelus из коллекции ЗИН РАН. Эти 
ящерицы являются хорошей модельной группой, 
характеризующейся высоким уровнем криптиче-
ского разнообразия. Семь видов рода распро-
странены в Афро-Аравийском регионе, отлича-
ющемся сложной геологической историей. Все 
виды могут быть надежно дифференцированы 
генетически и по признакам строения черепа. 

У. А. Гичиханова (соавторы Л. Ф. Мазана-
ева, А. Д. Аскендеров и З. С. Исмаилова) расска-
зала о работе по созданию герпетологической 
коллекции Дагестанского государственного уни-
верситета. В настоящее время она проводится 
объединённым коллективом сотрудников и пре-
подавателей кафедры зоологии и физиологии. В 
последние годы осуществляется инвентаризация, 
обработка и создание электронной базы данных 
научной коллекции амфибий и рептилий Даге-
стана. Её результатом станет создание и публи-
кация «Справочного каталога герпетологической 
коллекции Дагестана», полезного для широкой 
аудитории. 

На закрытии конференции участниками 
было отмечено, что обширные материалы, пред-
ставляющие собой собрание генофонда мировой 
фауны, сосредоточенные в российских коллек-
циях, должны рассматриваться в качестве наци-
онального культурного и научного достояния 
с получением соответствующего статуса и уров-
ня финансирования. Приоритетная задача, свя-
занная с их вовлечением в исследователь-
ские программы – генотипирование типовых ма-
териалов. 

Конференция проведена в рамках выпол-
нения гранта в форме субсидии из федерально-
го бюджета на реализацию отдельных мероприя-
тий Федеральной научно-технической програм-
мы развития генетических технологий на 2019 – 
2027 годы (II очередь. Биоресурсные коллек-
ции), номер соглашения: 075-15-2021-1069, «Раз-
витие крупнейшей биоресурсной коллекции Рос-
сии на базе Уникальной фондовой коллекции 
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Зоологического института РАН: изучение, раци-
ональное использование и ответственное хране-
ние генетических ресурсов мировой фауны». 

Вся информация о проведённом мероприя-

тии (видеозапись заседаний, программа, тезисы 
34 докладов 101 автора) доступна на сайте кон-
ференции: https://www.zin.ru/conferences/brc_zoo_ 
collections_2022/ 
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24 августа 2022 года отмечает юбилей
Людмила Фейзулаевна Мазанаева – заведующая
кафедрой зоологии и физиологии биологического
факультета Дагестанского государственного уни-
верситета, известный ученый-зоолог, герпетолог,
ведущий специалист в области сохранения био-
разнообразия, биологии, экологии, систематики,
филогении амфибий и рептилий Восточного
Кавказа, член редакционной коллегии журнала
«Современная герпетология».

Можно сказать, что будущему герпетологу
повезло с местом рождения: она родилась в 1957 го-
ду в селе Тпиг Агульского района Дагестана – од-
ном из интереснейших с зоологической точки зре-
ния уголков бывшего СССР. Здесь, у подножья го-
ры Алдал, обрамлённой долиной р. Чирагчай, прош-
ли детские годы Л. Ф. Мазанаевой. На выбор про-
фессии (Дагестанский университет она окончила

https://sg.sgu.ru
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В 1989 году в Институте биологии развития
им. Н. К. Кольцова АН СССР под руководством
биолога-эволюциониста, эколога, член-кор-
респондента АН СССР Алексея Владимировича
Яблокова (1933 – 2017) Л. Ф. Мазанаева защитила
кандидатскую диссертацию «Эпигенетический
полиморфизм черепа, как показатель внутри- и
межпопуляционных различий (на примере рода
Microtus)». Официальными оппонентами работы
выступили известные биологи Борис Михайлович
Медников (1932 – 2001) и Владимир Григорьевич
Митрофанов (1936 – 2014). Высокую оценку дис-
сертация получила от Николая Николаевича Во-
ронцова (1934 – 2000).

После защиты в 1990 году она была принята
на работу в Дагестанский государственный уни-
верситет, где прошла путь от ассистента до заве-
дующего кафедрой. В этот период в ходе полевых
практик со студентами она начинает планомер-
ное изучение фауны региона. Как говорит сама
Людмила Фейзулаевна: «Постепенно я пришла к
выводу что амфибии и рептилии республики сла-
бо изучены и среди них есть редкие и уникальные
для нашей страны виды. Постепенно пришло пони-
мание того что особый интерес представляет
безусловное родство этой фауны с фаунами Вос-
точного иЮжногоЗакавказья Иранскогонагорья и
Восточного Средиземноморья нигде не отмечае-
мое по всему Большому Кавказу. Около 30% этих
видов обитаютвпределахРФтольковДагестане

,

,

,
,

».
В2009годуЛ.Ф.МазанаевасталачленомПре-

зидиума Герпетологическогообществаим.А.М.Ни-

с красным дипломом биолога, преподавателя био-
логии и химии) повлиял пример родителей: ее ма-
ма Нина Федоровна Шамсудинова (в девичестве
Шпенькова), родившаяся в Пензенской области и
приехавшая по распределению в высокогорное се-
ло, – заслуженный учитель Дагестана; деловые ка-
чества и ответственное отношение к работе при-
вивал отец – Фейзула Османович, также педагог
по образованию, многие годы работавший первым
секретарем Агульского райкома партии и замести-
телем министра сельского хозяйства республики.
Их имена до сих пор с благодарностью вспоми-
нают земляки Л. Ф. Мазанаевой.

1 СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ 20 2 Т 2, вып. 3 464 2 . 2 /



ЮБИЛЕИ 
 

 
СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2022   Т. 22, вып. 3/4                                                                                      165 

кольского при РАН, а в 2018 году была избрана 
его вице-президентом. В 2018 году в Махачкале 
под ее руководством был проведен Седьмой 
съезд Герпетологического общества «Современ-
ное состояние и перспективы изучения и сохра-
нения биоразнообразия земноводных и пресмыка-
ющихся Евразии», оставивший у всех участников 
самые теплые воспоминая об уровне организации 
и гостеприимстве принимающей стороны. 

Л. Ф. Мазанаевой опубликовано более 180 
научных работ, в их числе статьи на страницах 
«Molecular Phylogenetics and Evolution», «Journal 
of Evolutionary Biology», «Russian Journal of 
Herpetology» и других международных изданий. 
Она научный редактор раздела «Амфибии и реп-
тилии», а также автор-составитель очерков во 
втором и третьем изданиях Красной книги Рес-
публики Дагестан (2009, 2020); выступила од-
ним из основных авторов герпетологических 
разделов во втором издании Красной книги Рос-
сийской Федерации (2021).  

Л. Ф. Мазанаева – председатель Дагестан-
ской региональной общественной организации 
«Агама» (ДРОО «АГАМА»), эксперт Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF), Всемирного 

союза охраны природы (IUSN), а также член 
экспертного совета Министерства природных 
ресурсов России и Республики Дагестан. 

Под ее руководством защищены 2 канди-
датские и более 15 магистерских диссертаций. В 
настоящее время в Дагестанском университете 
работает герпетологическая группа, продолжа-
ющая исследования, начатые первым дагестан-
ским герпетологом – Зоей Павловной Хонякиной 
(1914 – 1998). Создатель и лидер этого коллек-
тива – Людмила Фейзулаевна – смогла поднять 
герпетологические исследования в регионе на 
качественно новый уровень, задействовав в ис-
следованиях современные молекулярно-генети-
ческие и ГИС-технологии. Этому также способ-
ствовали ее широкие научные контакты как в 
России, так и за рубежом. 

От лица многочисленных учеников и кол-
лег мы искренне поздравляем Людмилу Фейзу-
лаевну, любящую маму и бабушку, прекрасного 
педагога и ученого, нашедшего свое призвание в 
изучении и сохранении уникальной герпетофау-
ны своей малой Родины. Желаем ей сил и терпе-
ния в покорении новых научных вершин. Как ча-
сто любит повторять юбиляр: «Будем работать!». 
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12 ноября 2021 г. после длительной болезни
на 84-м году жизни скончался известный петер-
бургский цитолог Юрий Михайлович Розанов,
внёсший заметный вклад в изучение цитогенети-
ческих аспектов систематики и видообразования у
амфибий.

Жизненный путь

Юрий Михайлович родился 5 февраля 1938 г.
в семье служащих в Ленинграде (ныне Санкт-Пе-
тербург). Его отец, Михаил Дмитриевич, родив-
шийся 11 ноября 1907 г. в с. Зубриловка Саратов-
ской губернии, работал редактором в «Лениздате»

ПОТЕРИ НАУКИ

ПАМЯТИЮРИЯМИХАЙЛОВИЧА РОЗАНОВА (1938 – 2021)
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успешно защитил диплом по специальности «ра-
диофизика» и был взят на работу в закрытую орга-
низацию «а/я 233» на должность инженера, где
проработал чуть более года.

В годы Великой Отечественной войны отец
защищал город-порт Кронштадт на острове Кот-
лин близ Ленинграда. Во время блокады самого
города на Неве в 1942 г. родился младший сын Ми-
хаил, впоследствии ставший инженером. В том же
году мать с маленькими детьми (Юре было 4 года)
эвакуировали на Урал, где они прожили до конца
войны. После войны семья вернулась в Ленин-
град, где Юрий поступил в среднюю школу № 331.

После окончания школы в августе 1955 г. он
был принят на факультет радиоэлектроники в про-
славленный Ленинградский политехнический ин-
ститут имени М. И. Калинина (ныне Санкт-Петер-
бургский политехнический университет Петра
Великого), где проучился пять лет. В марте 1961 г.

7 мая 1962 г. Юрий Михайлович был зачис-
лен на должность старшего инженера в Институт
цитологии (ИнЦ) АН СССР в лабораторию разра-
ботки и использования новых методов микро-
скопии в биологии. С этого дня и до конца жизни
он трудился в этом широко известном не только в
нашей стране, но и за рубежом академическом ин-
ституте, проработав в нём почти 60 лет. Здесь мо-
лодой инженер активно включился в научно-ис-

(Издательство Ленинградского областного коми-
тета Коммунистической партии СССР до 1992 г.).
Писал также книги на революционную и партий-
ную тему, которые печатались главным образом в
этом же издательстве. Среди них – «Обуховское
восстание» (1936), «Обуховцы» (1938, 1965), «Ге-
роическая “Обуховская оборона”» (1941), «На-
родный герой Г. И. Котовский» (1941), «Пражская
партийная конференция» (1949), «За братьев!
Подвиг героини Обуховской обороны М. Яков-
левой» (1960), «Василий Андреевич Шелгунов»
(1966, 1976).

Мать, Елизавета Спиридоновна, родилась в
1918 г. в Петрограде (ныне Санкт-Петербург), ра-
ботала конструктором на заводе «Большевик».

Юрий Михайлович Розанов. (1962? г.). Из
личного дела (ИнЦ РАН)

Ленинград

Jury M. Rosanov. Leningrad (1962?). From the personal
files kept at the Institute of Cytology, Russian Academy of
Sciences, St. Petersburg, Russian Federation
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следовательскую работу, приступив к разработке
новых приборов для микрофотометрии и спектро-
скопии ультрафиолетовой флуоресценции. Начи-
ная с 1964 г. (первая известная нам публикация),
стали выходить его статьи, связанные с изучением
флуоресценции клеток.

Женился на Фриде Павловне Розановой
(1937 – 2018), которая работала инженером-строи-
телем. 23 января 1965 г. у них родился сын Миха-
ил. Брак оказался удачным и крепким, и они счаст-
ливо прожили вместе всю жизнь, поддерживая
друг друга. Фрида Павловна ежедневно беспо-
коилась о муже, который, не отличаясь особенным
здоровьем, полностью отдавался своей работе.
Она часто звонила ему в лабораторию, чтобы уз-
нать, как он себя чувствует и не забыл ли поесть.
Юрий Михайлович нетерпеливо отвечал, что всё в
порядке, и тут же возвращался к работе. Смерть
любимой и любящей жены в 2018 г. стала для него
сильным психологическим ударом.

При активном участии Юрия Михайловича
в содружестве с сотрудниками лаборатории
микроскопии Государственного оптического ин-

В ноябре 1966 г. Ю. М. Розанова по результа-
там конкурса перевели на должность младшего
научного сотрудника, а в 1969 г. он начал подготов-
ку диссертации на тему «Методы и приборы лю-
минесцентной фотометрии в цитологии», кото-
рую успешно защитил и 15 июня 1973 г. получил
диплом кандидата технических наук.

ДНК в различных типах клеток животных и в
клеточных культурах.

ников (1930 – 2009) и И. М. Пашкова (1930 – 2009),
С. Н. Литвинчук, Р. А. Пасынкова и Д. В. Скори
нов. В 2019 г. на основе этой группы, объединён
ной с частью другой лаборатории, в институте бы
ла создана новая лаборатория стабильности хро
мосом и микроэволюции генома, руководителем
которой был назначен С. Н. Литвинчук. Ю. М. Ро
занов остался в ней в качестве ведущего научного
сотрудника.

-
-
-
-

-

Юрий Михайлович был замечательным, ду
шевным человеком. Ко всем относился доброже
лательно, гостей в лаборатории встречал с привет
ливой улыбкой, радовался интересным научным
новостям и успехам своих коллег. Сам был очень
скромен, неконфликтен, к формальной карьере не
стремился, не любил излишней, показной пу
бличности, но в то же время не уклонялся от учас
тия в общественной жизни института (был членом
Учёного совета) и был предан науке. Сокрушался,
когда кто-нибудь совершал неблаговидный пос

-
-
-

-
-

-

микроскопии и цитометрии, в которой работали
А. Е. Виноградов, О. В. Анатская и другие. После
реорганизации в 2005 г. Юрий Михайлович возгла-
вил группу микроэволюции генома и цитоэкологии
ИнЦ РАН. В неё вошли цитоэкологи В. Б. Андро-

23 июня 1986 г. Юрий Михайлович был наз-
начен на должность ведущего научного сотрудни-
ка. Он также руководил группой флуоресцентной

Dr. Jury M. Rosanov in his workroom in front of a flow cytometer.
Institute of Cytology, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg
(Photo by S. N. Litvinchuk, 2003)

Ю. М. Розанов в рабочей комнате перед проточным цитофотоме-
тром. Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (фото С. Н. Лит-
винчука, 2003 г.).
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ститута (ГОИ) имени С. И. Вавилова бы
ла разработана серия микрофлуориме
тров для количественного определения
нуклеиновых кислот в отдельной клетке
с помощью флуоресцентных красите
лей и флуоресцентных цитофотометров,
активное внедрение которых способ
ствовало углублению анализа содержа
ния, структурной организации и физико-
химических состояний клеточных ком
понентов.

-
-

-

-
-

-

14 января 1981 г. Юрий Михайло
вич по итогам конкурса был повышен в
должности и стал старшим научным со
трудником по специальности «биофизи
ка» в лаборатории биохимической цито-
логии и цитохимии ИнЦ АН СССР. К
этому времени им были опубликованы
63 работы, включая монографию «Ультра-
фиолетовая флуоресценция клетки» (1978)
в соавторстве

-

-
-

с Н. А. Черногрядской,
М. С. Богдановой и Ю. С. Боровиковым.

Созданный им проточный цитофо
тометр стал активно использоваться в ин
ституте для изучения количества ядерной

-
-



В институте Юрий Михайлович был на хо-
рошем счету, многие относились к нему благоже-
лательно, понимали важность используемого им
научного оборудования и разработанных методик,
консультировались у него и активно с ним сотруд-
ничали. Он имел хороших друзей в институте. Не-
которые из них, правда, считали, что его в ИнЦ
РАН всё же недооценивали.

тупок, переживал, когда по отношению к нему ве
ли себя несправедливо, но вёл себя тихо, без скан
далов. Цинизм, самодовольство, хвастовство, стрем
ление лезть наверх, авторитаризм, любое торга
шество и интриганство были чужды его натуре.

-
-
-
-

После развала Советского Союза (конец де-
кабря 1991 г.) стремительные изменения в общест-
ве и политике воспринимал настороженно, многое
ему не нравилось, особенно явная деградация в
сфере науки, изменения в отношениях между
людьми в худшую сторону, отказ от позитивных
жизненных идеалов ради наживы или власти и т.д.
Однако на баррикады не рвался, позволяя себе
лишь дискуссии среди друзей в кабинете за чаш-
кой чая в свободное от измерений время. В целом
Юрий Михайлович оставался несколько старо-
модным советским, точнее «социалистическим»
человеком в положительном смысле слова, ценил
дружбу, честность, открытость, взаимную по-
мощь, сотрудничество и преданность науке.

Даже в последние годы, потеряв
жену, когда чувствовал себя очень неваж-
но, часто болел и был вынужден перее-
хать к сыну в дачный городок Всево-
ложск под Санкт-Петербургом, он тянул-
ся к работе. Так как ездить в институт ему
стало утомительно, Юрий Михайлович
попросил, чтобы необходимое оборудо-
вание перевезли ему на квартиру, где он
мог бы продолжать работать. Эту весьма
неординарную просьбу в ИнЦ РАН ува-
жили, и у него в квартире появилась ком-
ната-лаборатория. Напомним, что в 2020 –
2021 гг. в Санкт-Петербурге были введе-

Однако самым главным было то,
что он не мыслил себя вне своих иссле-
дований, вне работы на собранном им са-
мим проточном цитофотометре и готов
был производить измерения круглые сут-
ки напролёт. Было видно, что это достав-
ляет ему большое удовольствие и в ка-
кой-то мере отражает смысл его жизни.
Часто задерживался в лаборатории до-
поздна. Юрий Михайлович был органи-
ческой, неотъемлемой частью той при-
борно-методической системы, которую
сам создал и лелеял.

ПОТЕРИ НАУКИ

Ю. М. Розанов c коллегами-герпетологами в кабинете. Институт
цитологии РАН, Санкт-Петербург. Слева направо: Г. А. Лада,
С. Н. Литвинчук, Ю. М. Розанов, Д. В. Скоринов, Л. Я. Боркин
(фото Р. А. Пасынковой, 2007 г.).
Jury M. Rosanov with his colleagues-herpetologists in his office. Insti-
tute of Cytology, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg. From
left to right: G.A. Lada, S. N. Litvinchuk, J. M. Rosanov, D. V. Skorinov,
L. J. Borkin (Photo by R.A. Pasynkova, 2007)

Несмотря на тяжёлую болезнь, быструю ус-
таваемость и физическую слабость, Юрий Михай-
лович старался трудиться до последних дней. Од-
нако онкологическое заболевание неумолимо раз-
вивалось и забирало остатки его сил. Находясь уже
в постельном режиме более недели, он всё ещё на-
деялся на выздоровление и на то, что вернётся к
своим любимым измерениям. Однако этого, увы,
не случилось.

Юрий Михайлович удачно сочетал в себе
технические знания (оптическое приборострое-
ние и др.) и понимание клеточной биологии, мог
быть (и был) инженером и цитологом, собрать или
починить цитофотометр и другие приборы и обсу-
дить проблемы клеточного цикла или каких-либо
внутриклеточных процессов, биохимические и
биофизические механизмы специфического дей-
ствия разрабатываемого красителя и т. д.

ны санитарно-эпидемиологические ограниче-
ния, связанные с пандемией коронавируса.

12 ноября 2021 года Юрий Михайлович
скончался. Его похоронили на городском кладби-
ще г. Всеволожска Ленинградской области. Будем
его помнить…

Научные интересы

По своей сути он был первоклассным мето-
дистом, прекрасно понимающим тонкости, дос-
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Одна статья появилась на болгарском языке
(1990). По понятным причинам англоязычные ста-
тьи стали чаще появляться в последние десятиле-
тия, когда наша страна стала более открытой, пост-
советская наука активно устремилась в междуна-
родное научное сообщество и даже появились
строгие чиновничьи требования публиковаться за
рубежом.

тоинства и одновременно недостатки (узкие мес-

Ю. М. Розанов печатался в разных журна-
лах, сборниках и материалах различных научных
съездов и конференций, как в СССР/России, так и
за рубежом. Всё же чаще всего его статьи выхо-
дили в «домашнем», институтском журнале «Ци-
тология». В 2016 г. он стал одним из соавторов
статьи по цитологии в престижном журнале “Na-
ture Communications”.

Поэтому почти все его публикации, за не-
многим исключением, имели соавторов, которые,

Несколько странной особенностью Юрия
Михайловича было то, что он сам не любил писать
и оправдывался тем, что был постоянно занят не-
отложными измерениями (это соответствовало дей-
ствительности). Поэтому получить от него текст
было весьма сложной задачей. По-видимому, про-
цесс исследования и получения результатов, ана-
лиз и обсуждение с коллегами захватывающей его
динамики измеряемых на проточнике данных са-
ми по себе представляли для него самодостаточ-
ную ценность и приносили психологическое удо-
влетворение, а текстуальное оформление итогов
исследования он считал делом второстепенным,
полностью полагаясь в этом отношении на вовле-
чённых в работу коллег.

та) как используемого в работе прибора, так и ме-
тода в целом. Владея весьма важными методиками
и мастерски работая на оборудовании, он был цен-
тром притяжения для многих коллег, которые при-
ходили к нему с целью решить ту или иную био-
логическую проблему с помощью проточной флуо-
ресцентной цитометрии, причём не только из свое-
го института или города. Иногда за день его
посещали несколько коллег, приносивших мате-
риал для измерений.

Не удивительно, что Юрию Михайловичу при-
надлежит большое количество печатных работ на
самые разные темы. Нам известно 320 его публи-
каций, включая тезисы докладов и одну моногра-
фию. Подавляющее большинство работ вышло на
русском языке. Начиная с 1968 г. около трети работ
(34%) издано на английском, правда, некоторые из
них были переводом русских публикаций. Имеет-
ся несколько вариантов транскрибирования его фа-
милии и имени: Rosanov, Rozanov, Yuri, Juri, Juriy,
Jury; наиболее частое сочетание – Jury M. Rosanov.

Не считая стандартных лабораторных жи-
вотных (крысы, мыши), изучались протисты (ме-
нее 1% публикаций), ракообразные ( , ме-
нее 1%), моллюски (менее 1%), насекомые (пря-
мокрылые, менее 2%), рыбы (менее 1%), млекопи-
тающие (менее 1%), а также земноводные и прес-
мыкающиеся (более37%,подробнееонихсм.ниже).

Balanus

Все печатные работы Юрия Михайловича
можно разделить на две большие группы: техни-
ческие и биологические. Первые включали много-
численные статьи о приборах, методиках, краси-
телях и т. д. и печатались преимущественно в «не-
биологических» журналах. Всего такие публика-
ции составляют, по нашим подсчётам, 15% от об-
щего числа.

Несмотря на свою известность и интерес-
ные результаты, получаемые в разных областях
биологии, Ю. М. Розанов совсем не стремился
представлять их на международных симпозиумах
и конференциях. Такое поведение было весьма не-
характерно для советских и российских учёных в
период поздней перестройки и в постсоветское
время, когда научный люд массой повалил за ру-
беж, и нередко научные разговоры сводились

Кроме того, Юрий Михайлович является
соавтором 8 патентов, также на довольно разные
темы. Авторские свидетельства на них были вы-
даны в СССР в 1968 – 1990 гг. Эти советские па-
тенты касались устройства проточного цитофлуо-
риметра (1983), фотометрической насадки к ми-
кроскопу (1987), флуоресцентного красителя для
исследования ДНК (1989), способов определения
относительного числа повреждённых клеток в
биологической пробе (1968), определения жизне-
способности клеток по соотношению живых и
мёртвых клеток в жидкой среде (1990), штамма
клеток рабдомиосаркомы крыс для выявления эк-
спрессии онкогенов (1989), а также диагностики
аллергии у человека (1988, 1991).

В свою очередь, биологические работы
(85%) можно отнести к следующим шести науч-
ным дисциплинам: цитология, или клеточная био-
логия – 29%, онкология – 8%, эмбриология – 1%,
радиационная биология – 1%, акушерство и гине-
кология – 2%, прочие (качество воды, лекарства) –
менее 1%. Однако чуть более половины биологи-
ческих публикаций имели отношение к зоологии
(44%).

как правило, готовили первую версию текста, куда
Юрий Михайлович вносил свою правку. Он также
принимал участие в написании методической
части статьи, что естественно. Впрочем, такое рас-
пределение функций вполне соответствует духу
времени и стремлению к научному сотрудни-
честву.
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Начало наших контактов относится к весне
1984 г., когда один из нас (Л. Б.) приехал в Инсти-
тут цитологии АН СССР к своему приятелю-одно-
курснику В. Н. Парфёнову , который изучал ооге-
нез у бесхвостых амфибий, с целью обсудить стро-
ение яйцеклеток у самок жерлянок ( ) , по-
лучаемых при лабораторной гибридизации видов .
В его кабинет вошёл Б. Н. Кудрявцев , кото-

1

Bombina
2

3

Исследования в области герпетологии

Ю. М. Розанов является соавтором 121 пу-
бликации, имеющей отношение к герпетологии,
включая английские переводы статей, первона-
чально изданных на русском языке (работы на
английском составили 56%). Хотя статьи по герпе-
тологии (37%) преобладают по числу в общем
списке его публикаций среди других направлений,
однако до нашего сотрудничества с ним Юрий Ми-
хайлович этой тематикой не занимался, если не
считать использования травяной лягушки (Rana
temporaria Linnaeus, 1758) для сугубо лаборатор-
ных целей.

лишь к тому, кто, куда и когда съездил или поедет.
Насколько нам известно, Юрий Михайлович
только однажды побывал за рубежом по пригла-
шению Герпетологической секции Чехословацко-
го зоологического общества при Чехословацкой
академии наук (Прага, Либехов, 20 октября – 3 но-
ября 1988 г.) вместе с Л. Я. Боркиным и А. Е. Вино-
градовым.

Прецизионный метод проточной ДНК-ци-
тометрии (Розанов, Виноградов, 1998) позволял
учитывать индивидуальную вариабельность раз-
мера генома, что открывало интересные перспек-
тивы. Для исследованной мы полу-
чали данные о её видовой принадлежности, уров-
не плоидности и возможном гибридном проис-
хождении. Помимо клеток крови, с помощью про-

каждой особи

В 1970 – 1980-е гг. в стране методы молеку-
лярной биологии стали активно внедряться для
изучения систематики и проблем эволюции. Бла-
годаря сотрудничеству с молекулярным биологом
из Московского государственного университета
А. Л. Мазиным, у нас уже был опыт применения
такого интегрального параметра, как размер гено-
ма (количество ядерной ДНК в клетке), к амфи-
биям (Mazin, Borkin, 1979 нако Ю. М. Роза-
нов предложил тогда гораздо метод
определения размера генома (см. ниже).

) . Од
4

более точный

Одной из проблем, которая очень интере-
совала Юрия Михайловича, было наличие внутри-
видовой изменчивости размера генома. Чтобы по-
нять новизну постановки вопроса в то время, на-
помним, что с середины XX в. было общеприня-
то, что размер генома – это постоянная величина,
характерная для вида, фундаментальный цитоло-
гический параметр вида (так называемое С-зна-
чение, C-value, т. е. количество ДНК на гаплоид-
ный набор хромосом). Отклонения же от него
трактовались как методические погрешности или
считались биологически незначимыми. Поэтому в
работе якобы можно использовать всего лишь
одну или пару особей вида. Полагали, что такие
выборки достаточны для исследований по эволю-
ции и систематике животных. При этом ошибки в
измерении в зависимости от метода окраски могли
достигать до десятка процентов.

рый тогда возглавлял партком (= комитет КПСС) в
институте, и предложил познакомиться с Ю. М. Ро-
зановым и его методом проточной цитометрии,
что и произошло сразу после окончания разговора
с В. Н. Парфёновым.

1
Парфёнов Владимир Николаевич (1945 – 2012) –

специалист в области морфологии и физиологии клет-
ки, заместитель директора (с 1984), заведующий лабо-
раторией морфологии клетки (1988 – 2012), директор
(2004 – 2012) Института цитологии РАН, член-коррес-
пондент РАН (2011).

2
Этой темой я (Л. Б.) тогда очень интересовался

благодаря сотрудничеству с В. К. Утешевым (Пущино),
который получил весьма впечатляющие результаты,
скрещивая европейские ( ,Bombina bombina B. variega-
ta B. orientalis) и дальневосточную ( ) жерлянок в разных
межвидовых сочетаниях (см. Uteshev, Borkin, 1985). Хо-
тя В. К. Утешеву в этом отношении удалось явно прев-
зойти зарубежных коллег на западе и востоке, однако, к
сожалению,егодостиженияосталисьиминезамеченными.

:

3
Кудрявцев Борис Николаевич – доктор биологи-

ческих наук (1992), заведующий лабораторией кле-
точной патологии (с 1994), профессор (1995), главный
научный сотрудник (с 2017) Института цитологии РАН.
Он был весьма либеральным партийным начальником,
а сам институт в советское время считался одним из ве-
дущих в стране и имел заслуженную репутацию весьма
привлекательного и вольнодумного академического
учреждения в Ленинграде; помимо несомненных науч-
ных заслуг, славился своим балетом.

4
В 1970-е гг. первый из авторов данной статьи

выступил с двумя докладами на эту тему: в феврале
1977 г. на 4-й Всесоюзной герпетологической конфе-
ренции в Ленинграде (Л. Я. Боркин, А. Л. Мазин «ДНК,
систематика и биология амфибий») и в мае 1978 г. в
Берлине на Первом Международном симпозиуме по ге-
нетике и экологии европейских зелёных лягушек
(A. Mazin, L. Borkin “Kern-DNS-Gehalt bei den Grün-
frösche-Gruppe” / International Symposium on Evolu-
tionary Genetics and Ecology of the European Waterfrogs.
Museum für Naturkunde der Humboldt–Universität zu
Berlin, DDR).
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точного ДНК-цитофотометра можно изучать 
также половые клетки самцов. Однако с ооцита-
ми самок технически это не получается из-за их 
большой величины. 

В связи с этим мы стали собирать матери-
ал по амфибиям и рептилиям разных популяций, 
видов и таксономических групп, что положило 
начало активному использованию в нашей 
стране размера генома в качестве маркера, поз-
воляющего идентифицировать виды и решать 
интересные проблемы видообразования у амфи-
бий.  

Первыми объектами 23 мая 1984 г. стали 
4 особи озёрной лягушки, Rana ridibunda Pallas, 
1771 (ныне Pelophylax ridibundus) из Харькова 
(сборы А. М. Рудика). Потом появились другие 
виды, в частности, зелёные жабы из Средней 
Азии, Украины и Армении, лягушки с Сейшель-
ских островов и т. д. Однако именно с указанно-
го дня началось наше долгое практическое со-
трудничество с Юрием Михайловичем, которое 
продолжалось более 37 лет.  

Уже 20 февраля следующего года была 
напечатана наша первая совместная публикация, 
посвящённая полиплоидному комплексу зелё-
ных жаб (Pisanetz et al., 1985). Это были тезисы 
доклада, представленного Л. Я. Боркиным 22 ав-
густа 1985 г. на Третьем съезде Европейского 
герпетологического общества, проходившего в 
Праге (тогда Чехословакия). 

Первоначально в созданную весной 1984 г. 
неформальную группу, базировавшуюся в каби-
нете Ю. М. Розанова, входил он сам, его сотруд-
ник А. Е. Виноградов и первый из авторов дан-
ной статьи. Позже в том же году подключился 
И. А. Цауне, аспирант Зоологического института 
АН СССР из Риги (Латвия), который изучал то-
гда гибридогенный комплекс зелёных лягушек (так 
называемый Rana esculenta complex, см. ниже).  

После общения с Л. Я. Боркиным интерес 
к работе с «проточником» проявил И. С. Дарев-
ский (ЗИН АН СССР), привёзший из Армении 
осенью 1984 г. 15 скальных ящериц четырёх ви-
дов, как обычных обоеполых (Lacerta raddei 
raddei, Lacerta rostombekovi), так и партеногене-
тических (Lacerta armeniaca, Lacerta dahli). Од-
нако полученные данные его разочаровали: до-
стоверной разницы в размере генома между ви-
дами обнаружить не удалось (в рамках CV = 2%). 
Два предполагавшихся самочных гибрида у 
Lacerta raddei не подтвердились, хотя был обна-
ружен самцовый триплоид Lacerta rostombekovi. 
Позднее И. С. Даревским были добавлены для 

измерений также две самки Lacerta unisexualis и 
диплоидный гибрид Lacerta armeniaca × Lacerta 
unisexualis. Материал потом опубликовали (Da-
revsky et al., 1989), но само изучение размера ге-
нома в комплексе скальных ящериц продолже-
ния не получило. Все упомянутые виды сейчас 
относятся к роду Darevskia. 

В 1988 г. к нашей группе присоединились 
аспирант ЗИН АН СССР Г. А. Лада (Тамбов) и 
С. Н. Литвинчук (Ленинград), который со вре-
менем стал ключевой фигурой. Среди тех, кто 
привозил материал в ИнЦ АН СССР/РАН и об-
щался с Юрием Михайловичем, следует назвать 
также К. Д. Мильто и Д. А. Мельникова (Санкт-
Петербург), А. Г. Бакиева и А. И. Файзулина 
(Тольятти), А. Г. Борисовского (Ижевск), А. Б. Ру-
чина (Саранск), А. О. Свинина (Йошкар-Ола), 
Ю. М. Шабанова, А. В. Коршунова, Г. А. Мазе-
пу, О. В. Бирюк (Харьков).  

Многие другие коллеги любезно передава-
ли нам для изучения пойманных ими амфибий и 
рептилий. Среди них особенно следует отметить 
В. К. Ерёмченко (1949 – 2014, Бишкек), Н. М. Оку-
лову (1935 – 2018, Иваново), Е. М. Писанца 
(1949 – 2016, Киев), О. В. Кукушкина (Курорт-
ное), Л. Ф. Мазанаеву (Махачкала), Х. Тэрбиша 
(Улан-Батор) и других. Таким образом, Юрий 
Михайлович был широко известен среди герпе-
тологов, многие из которых стали его соавтора-
ми. К этому списку можно добавить зоолога 
А. С. Богданова (Иваново), ихтиологов В. Д. и 
Е. Д. Васильевых (Москва).  

Амфибии оказались наиболее привлека-
тельными объектами для изучения размера ге-
нома. Дело в том, что эти животные обладают 
довольно крупными клетками крови и исключи-
тельно большой вариабельностью (от 1.7 до 
240 пикограмм на ядро). Среди животных лишь 
для хвостатых амфибий и двоякодышащих рыб 
характерны огромные геномы.  

Если кратко описывать вклад, внесённый 
Ю. М. Розановым в изучение амфибий и репти-
лий, то можно выделить следующие основные 
направления. 

1. Модификация методов применительно 
к клеткам земноводных. Она осуществлялась в 
разных аспектах. Например, физиологический 
раствор Рингера и раствор Версена, централизо-
ванно поставлявшиеся в лаборатории института 
и использовавшиеся для теплокровных живот-
ных (человек и другие млекопитающие), путём 
некоторых добавок пришлось делать пригодны-
ми для клеток амфибий.  
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Кроме того, оказалось, что применявшиеся 
флуоресцентные красители обладают опреде-
лённой специфичностью в отношении азотистых 
оснований нуклеотидных пар ДНК (гуанин–
цитозин и аденин–тимин), что заметно сказыва-
ется на достоверности определения истинного 
размера генома.  

Так, окрашивание оливомицином давало 
ГЦ-специфическую оценку размера генома, а 
использование флуорохрома Хёхста (Hoechst 
33258) приводило к сдвигу в сторону АТ-пары 
нуклеотидов. Разница между ними при измере-
нии может достигать 1.8 раз. Поэтому необхо-
димо использовать или оба эти красителя, или 
флуорохромы, нейтральные (неспецифические; 
например, бромистый этидий) к указанным па-
рам нуклеотидов. Всё это потребовало специ-
ального изучения, в котором важную роль сыг-
рал сотрудник группы А. Е. Виноградов (Vino-
gradov, 1994, 1998). 

Благодаря постоянному усовершенствова-
нию методики, включая работу с красителями, 
удалось снизить погрешность измерения для эрит-
роцитов лягушек с первоначального CV = 1.5 – 
2% (Боркин и др., 1986, 1987; Borkin et al., 2001) 
до 1%, а в итоге даже до 0.2%, что было спра-
ведливо названо прецизионным методом про-
точной ДНК-цитометрии (Розанов, Виноградов, 
1998). Под CV имелся в виду коэффициент вари-
абельности пика ДНК-гистограммы. 

2. Внутривидовая изменчивость размера 
генома. Для выявления внутривидовой изменчи-
вости изучались относительно большие выборки 
особей в пределах одной популяции, а также из 
разных популяций. Прецизионная проточная 
ДНК-цитометрия позволила обнаружить как ин-
дивидуальную (у особей в пределах популяции), 
так и межпопуляционную изменчивость размера 
генома (у особей из разных популяций).  

Индивидуальная изменчивость была ис-
следована на примере травяной лягушки, Rana 
temporaria из Ленинградской области (Розанов, 
Виноградов, 1998). Внутривидовые (географиче-
ские) различия были найдены, например, у зелё-
ных жаб (Borkin et al., 1997), у видов семейства 
Hynobiidae (Litvinchuk et al., 2004), у тритонов 
рода Triturus (Литвинчук и др., 2009) и т. д.  

На мышах было показано наличие досто-
верных различий по размеру генома даже между 
самцами и самками (Розанов, Виноградов, 1998). 
Половой диморфизм по этому показателю был 
обнаружен нами у трёх видов тритонов комплек-
са Triturus cristatus (Литвинчук и др., 2009). 

Таким образом, широко принятая ранее 
догма о незыблемом постоянстве размера гено-
ма, который является стабильной фундамен-
тальной характеристикой вида, уже не работает.  

3. Спонтанная полиплоидия. Обработка мас-
сового материала с помощью проточной ДНК-ци-
тометрии помогла обнаружить спонтанную аутот-
риплоидию в естественных популяциях целого ря-
да диплоидных видов хвостатых и бесхвостых ам-
фибий (Borkin et al., 1996; Litvinchuk et al., 1998, 
2001, 2012, 2015, 2016, 2017) и некоторых яще-
риц. Вполне вероятно, что такие триплоиды мо-
гут время от времени появляться в качестве ред-
кой хромосомной мутации в популяциях каждо-
го диплоидного вида, и шанс их случайного об-
наружения зависит лишь от некоторого везения, 
которое повышается с величиной выборки. Три-
плоиды могут быть также результатом гибриди-
зации видов в зоне контакта их ареалов; однако 
это уже другая категория (аллотриплоиды). 

4. Сперматогенез. С помощью проточной 
ДНК-цитометрии можно исследовать не только 
клетки крови, но и половые клетки самцов, 
включая весь цикл сперматогенеза. Это особен-
но важно в случае гибридов, когда возникает во-
прос об идентификации гамет (сперматозоидов), 
которые могут передаваться следующему поко-
лению (например, Виноградов и др., 1988; 
Borkin et al., 1989; Vinogradov et al., 1990, 1991; 
Biriuk et al., 2016; Svinin et al., 2020 и др.).  

5. Систематика амфибий. Размер генома 
оказался очень полезным параметром для разли-
чения (идентификации) видов, в том числе близ-
ких, как среди хвостатых амфибий, так и бесхво-
стых (например, Литвинчук и др., 2001, 2005а, 
2007, 2008; Скоринов и др., 2008, 2011; Borkin et 
al., 1997, 2003, 2005; Litvinchuk et al., 1997, 
2003). С его помощью удалось обнаружить даже 
новые для науки виды (Litvinchuk et al., 1999, 
2006, 2008), конечно, при наличии поддержки 
другими методами, как то: морфологический 
анализ, различия по белкам (аллозимный ана-
лиз), секвенирование генов и т.д.  

Однако следует понимать, что размер ге-
нома не может служить индикатором филогене-
тических (родственных) отношений между ви-
дами или их таксономическими группами, так 
как его изменения в пределах группы могут про-
исходить как в сторону увеличения, так и 
уменьшения, не имея какой-либо определённой 
эволюционной направленности. 

6. Криптические виды. Морфологически 
похожие (так называемые криптические) виды 
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амфибий хорошо различаются по размеру гено-
ма, что было продемонстрировано нами на при-
мере чесночниц рода Pelobates (Боркин и др., 
2001, 2003; Халтурин и др., 2003; Borkin et al., 
2001b, 2003; Litvinchuk et al., 2013). В этом от-
ношении метод проточной ДНК-цитометрии мо-
жет считаться весьма полезным для применения. 

7. Гибридизация видов. Метод проточной 
ДНК-цитометрии был использован нами для вы-
явления гибридизации в зонах контакта близко-
родственных видов (Халтурин и др., 1999, 2001; 
Файзулин и др., 2018; Borkin et al., 1995; Khal-
turin et al., 1996; Litvinchuk et al., 1997, 2003; 
Dufresnes et al., 2021). В настоящее время, благо-
даря широкому применению молекулярно-гене-
тических методов, стало ясно, что гибридизация 
видов в природе является довольно обычным 
эволюционным явлением (Боркин, Литвинчук, 
2013), что ранее отрицалось в рамках так назы-
ваемой синтетической теории эволюции. 

8. Сетчатое видообразование. Концепция 
сетчатого (гибридогенного) видообразования не-
разрывно связана с гибридизацией видов, кло-
нальным наследованием и полиплоидией (Бор-
кин, Даревский, 1980; Литвинчук и др., 2019). 
Метод проточной ДНК-цитометрии оказался ис-
ключительно благотворным при изучении евро-
пейских зелёных лягушек и азиатских зелёных 
жаб. Благодаря Ю. М. Розанову, он также был 
использован для изучения гибридогенного одно-
поло-двуполого комплекса пресноводных рыб 
рода Cobitis (Васильев и др., 1999; Vasil'ev et al., 
1999).  

Европейские зелёные лягушки (ранее Rana 
esculenta complex, ныне Pelophylax esculentus 
complex). Первоначально выявление съедобной 
лягушки (Pelophylax esculentus), возникшей как 
результат гибридизации прудовой (Pelophylax 
lessonae) и озёрной (Pelophylax ridibundus) лягу-
шек, осуществлялось нами с помощью электро-
форетического анализа белков сыворотки крови 
(альбумины и др.). Однако при этом возникали 
некоторые сложности с толкованием получае-
мых электрофореграмм (полиморфизм альбуми-
нов, различия в интенсивности окраски спектров 
и т. д.).  

Метод проточной ДНК-цитометрии ока-
зался гораздо более надёжным и точным. Разли-
чия в размере генома были весьма большими как 
в клетках крови (16% между родительскими ви-
дами и 8% между каждым из них и диплоидны-
ми гибридами), так и в гаметах самцов. Это при 
погрешности метода в 2% и менее позволяло до-

стоверно идентифицировать каждую особь, неза-
висимо от её размера, на предмет видовой при-
надлежности, гибридности, плоидности и типа 
гамет (для самцов). Не удивительно, что гибри-
догенный комплекс европейских зелёных лягу-
шек как интересная модель сетчатого видообра-
зования у животных стал одним из главных объ-
ектов нашего многолетнего изучения.  

Юрий Михайлович (вместе с А. Е. Вино-
градовым, нами и другими коллегами) внёс 
большой вклад в понимание структуры и состава 
этого комплекса. С помощью проточной ДНК-
цитометрии удалось впервые получить прямые 
доказательства избирательной элиминации у ги-
бридов генома того или иного родительского ви-
да в зависимости от структуры смешанной попу-
ляции (Боркин и др., 1987; Виноградов и др., 
1988; Borkin et al., 1989).  

Более того, были получены чёткие цитоло-
гические доказательства различных нарушений 
механизмов избирательной элиминации у ди-
плоидных и триплоидных гибридов, как в сторо-
ну «недоэлиминации», так и «сверхэлимина-
ции», а также возможности существования у од-
ной и той же гибридной особи двух разных пу-
тей элиминации родительских геномов (Vinogra-
dov et al., 1990, 1991).  

Этот уникальный феномен был назван 
нами гибридной амфиспермией (hybrid amphis-
permy). Сам процесс элиминации вместо терми-
на «полуклональное наследование» (hemiclonal 
inheritance) было предложено обозначать терми-
ном мероклональное наследование (meroclonal 
inheritance), поскольку, например, у триплоид-
ных гибридов наследуется не половина, а треть 
или две трети генома в случае гаплоидных или 
диплоидных гамет соответственно (Vinogradov et 
al., 1990, p. 622; 1991, p. 625).  

Широкие по масштабу исследования зелё-
ных лягушек на территории России и разных 
стран Европы (от Франции и Швеции до Повол-
жья) позволили выяснить географическое рас-
пространение гибридогенного вида, различные 
типы смешанных популяций (с участием одного 
или обоих родительских видов, а также «чи-
стые» гибридные, т. е. только Pelophylax esculen-
tus), в том числе с однополыми гибридами (Бо-
рисовский и др., 2001; Боркин и др., 2003, 2008; 
Замалетдинов и др., 2005; Лада и др., 2009, 
2011а, б, 2016; Ручин и др., 2009, 2010; Свинин и 
др., 2013, 2015а, б; Файзулин и др., 2017, 2018; 
Borkin et al., 1999, 2002; Litvinchuk et al., 2015; 
Svinin et al., 2021; Milto et al., 2022).  
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Удалось также определить границы из-
менчивости пропорций тела у обоих родитель-
ских видов и гибридной съедобной лягушки, ис-
пользуемых для их идентификации в полевых 
условиях или при работе с музейными коллек-
циями (Борисовский и др., 2000; Ручин и др., 
2004). Небольшой сенсацией стало обнаружение 
массовой встречаемости полиплоидных (3n, 4n) 
гибридов на востоке Украины и в прилегающих 
районах Ростовской области России (Боркин и 
др., 2005; Borkin et al., 2004, 2006) вдали от ранее 
известных районов Европы.  

Серия работ была посвящена определению 
систем спаривания в смешанных популяциях и 
идентификации типов гамет, передаваемых в ги-
бридных линиях (например, Biriuk et al., 2016; 
Svinin et al., 2021). Итоги исследований были 
представлены на всех международных симпози-
умах, посвящённых зелёным лягушкам, а также 
на многих других научных конференциях и со-
вещаниях. В целом применение проточной ДНК-
цитометрии обозначило новый, более совершен-
ный этап в изучении гибридогенного комплекса 
зелёных лягушек. Не удивительно, что они по-
лучили известность как в нашей стране, так и за 
рубежом.  

Полиплоидный комплекс азиатских зелё-
ных жаб (ранее Bufo viridis complex, ныне род 
Bufotes). Этот комплекс также стал предметом 
нашего пристального внимания в плане приме-
нения проточной ядерной ДНК-цитометрии. В 
серии работ были выявлены области распро-
странения диплоидных, триплоидных и тетрап-
лоидных зелёных жаб в Средней Азии и Казах-
стане (Литвинчук и др., 2006, 2018; Borkin et al., 
1985, 1986, 1997, 2007, 2011; Litvinchuk et al., 
2011), обнаружены тетраплоиды на западе Мон-
голии (Боркин и др., 1986) и в российской части 
Алтая (Litvinchuk et al., 2010), причём были 
найдены не только горные, но и низинные попу-
ляции полиплоидов (Borkin et al., 2001). Были 
также определены две диплоидные формы зелё-
ных жаб, различающиеся по размеру генома, и 
зона их контакта в Поволжье (Файзулин и др., 
2018).  

Особый интерес представляла находка 
нами триплоидного вида зелёных жаб в Запад-
ных Гималаях, в изолированной хребтами высо-
когорной долине р. Спити (штат Химачал-Пра-
деш, Индия). Первоначально он был причислен к 
виду Bufo zamdaensis Fei, Ye et Huang, 1999, опи-
санному из прилегающей части западного Тибе-
та (Боркин и др., 2012; Литвинчук и др., 2012, 

2017). Однако последний недавно был синони-
мизирован с Bufotes pseudoraddei (Mertens, 1971). 
В химачальских популяциях триплоидными бы-
ли все изученные особи, как самцы, так и самки, 
что совершенно необычно, по крайней мере, для 
позвоночных животных. Поэтому мы назвали 
данное явление двуполой триплоидией (Боркин и 
др., 2012), поскольку ранее постоянно трипло-
идные линии у животных были известны только 
в связи с их однополостью.  

Впервые такие перманентно триплоидные 
популяции зелёных жаб были открыты в высо-
когорьях Пакистана и описаны как Bufo baturae 
(Stöck et al., 1999, 2012), а также нами в Памире 
(Litvinchuk et al., 2011). Эти триплоидные виды, 
по-видимому, обладают особым, уникальным 
способом размножения, который расширяет спи-
сок ранее известных вариантов клонального 
наследования (партеногенез, гиногенез, гибри-
догенез, андрогенез) и скорее напоминает мейо-
тический гибридогенез, открытый у некоторых 
рыб. Самцы дают рекомбинированные гаплоид-
ные сперматозоиды, а самки – клональные ди-
плоидные яйцеклетки (Литвинчук и др., 2012).  

Таким образом, высокогорные долины от 
Памира  до  Западных Гималаев являются аре-
ной необычного, ранее неизвестного модуса по-
липлоидного видообразования у животных. Ин-
тересной чертой триплоидных видов зелёных 
жаб является также их явно гибридное проис-
хождение.  

Недавно были опубликованы новые пред-
ставления о систематике зелёных жаб рода Bu-
fotes (Dufresnes et al., 2019), которые включали и 
наши данные, полученные с помощью проточ-
ной ДНК-цитометрии. Естественно, Ю. М. Роза-
нов вошёл в состав авторского коллектива этой 
статьи. 

Таким образом, метод проточной ДНК-
цитометрии, применявшийся Юрием Михайло-
вичем, оказался весьма полезным для изучения 
земноводных. Можно даже сказать, что без его 
участия проведение большинства этих исследо-
ваний было бы невозможно.  

Помимо амфибий (червяги, хвостатые и 
бесхвостые земноводные), нами также накоплен 
большой массив данных по размеру генома в 
разных группах рептилий (черепахи, ящерицы, 
змеи), которые пока остаются по большей части 
неопубликованными.  

Подводя итоги, следует указать, что бла-
годаря Юрию Михайловичу размер генома был 
определён у 21763 экз. 279 видов амфибий и 
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2069 экз. 329 видов рептилий; в сумме 23834 экз. 
608 видов. Это, конечно, уникальная коллекция 
данных. Юрий Михайлович очень хотел обоб-
щить их вместе с нами в виде монографии. К 
сожалению, пока это сделать по ряду причин не 
удалось.  

На 12-м съезде Европейского герпетологи-
ческого общества, проходившем в Санкт-Пе-
тербурге 13 августа 2003 г., после нашего докла-
да в Зоологическом институте РАН о размере 
генома у балканских амфибий к нам подошёл 
итальянский цитолог Этторе Ольмо, хорошо из-
вестный своими исследованиями размера генома 
у амфибий и рептилий (например, Olmo, 1973, 
2006; Olmo et al., 1989). Он сказал, что приятно 
поражён тому, как нам удалось широко развер-
нуть соответствующие исследования по амфиби-
ям с помощью проточной ДНК-цитометрии, ко-
торые переживают своё возрождение. Полагаем, 
что это высокая оценка того вклада, который 
Юрий Михайлович как цитолог внёс в герпето-
логию при нашем скромном участии. 
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Фото на обложке Д. А. Бондаренко. Сцинковый геккон ( Schlegel , 1858)
(пески Курджалакум в 5 км Ю кишлака Тешикташ, Хатлонская область, Юго-Западный Таджи-
кистан, 12 апреля 2019 г.)

– Teratoscincus scincus

Cover photo by Dmitry A. Bondarenko. Common Wonder Gecko (Schlegel,
1858) (Kurdzhalakum sands, 5 km south of Teshiktash village, Khatlon region, Southwestern Tajikistan,
April 12, 2019)

– Teratoscincus scincus
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