
Выпуск 1                                Современная герпетология                                  2000 _____________________________________________________________________________ 

 70 

чительно ниже обилие вида в разнотравно-типчаковой степи (4.1 осо-
би/га) и на склонах с разреженной растительностью (19.0 особи/га).  

Обыкновенный уж – обычен по всему побережью острова и по бе-
регам всех внутренних водоемов и проток. Держится вблизи участков с 
редкой и среднегустой водной и околоводной растительностью, часто 
встречается на значительном удалении от береговой линии. В весенний 
период на 1 км маршрута вдоль зоны прибоя встречается 7–28, в сред-
нем 14.6±3.44 ужа.  

Узорчатый полоз – на большей части острова редкий, местами 
обычный вид. Основные поселения змей приурочены к участкам с раз-
реженной древесно-кустарниковой растительностью, зарослям тростни-
ка, обрывистым берегам. Плотность населения вида на изучаемой тер-
ритории изменяется от 0.8–1.2 особи/га (для разнотравно-типчаковой 
степи и ее производных) до 2.4 (для кустарниково-тростниковых зарос-
лей). Однако на отдельных участках этот показатель достигает 28.4 осо-
би/га.  
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РАННЯЯ НАХОДКА СТЕПНОЙ ГАДЮКИ В КАЛМЫКИИ 

Согласно литературным данным, для степной гадюки (Vipera ursinii 
renardi), обитающей на территории Калмыкии и сопредельных регио-
нов, характерно появление после зимней спячки в конце марта – начале 
апреля [Тертышников, Высотин, 1986; Киреев, 1982]. По данным 
В.А.Киреева (1982), в Калмыкии самый ранний выход из зимних убе-
жищ был отмечен 26.02.1960г. при температуре воздуха 16˚С. Однако 
нами 17.02.1999г. в 15 ч 25 мин в понижении полынно-злаковой степи 
(на 25 км трассы Элиста-Ставрополь) был отловлен взрослый самец 
степной гадюки (L.=515, L.cd.=70, Ventr.=141, S.cd.=36, Sq.=21). В это 
время температура воздуха составляла 8.7˚С. Змея проявляла слабую 
активность. Можно предположить, что ранний выход из спячки был 
обусловлен специфичностью климатического режима сезона: темпера-
тура воздуха в феврале колебалась в пределах 7-10˚С. Подобные случаи 
раннего выхода из спячки не одиночны и уже описывались в литерату-
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ре. Например, в условиях Черноморского заповедника (Украина), были 
отмечены встречи активных степных гадюк в середине января – начале 
февраля [Щербак, 1966].  

Таким образом, установлено, что в условиях Калмыкии возможны 
встречи степной гадюки даже в зимний период. Отловленный самец 
степной гадюки зафиксирован и хранится в коллекционных фондах зоо-
логического музея Саратовского государственного университета. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 
КОМПЛЕКСНОГО ВАРИАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛЯГУШЕК RANA ESCULENTA COMPLEX 

Для работы были взяты 35 особей Rana esculenta II возраста, 16 
R.lessonae II возраста, 45 R.ridibunda I возраста, 70 R.ridibunda II возрас-
та, 6 R.ridibunda III возраста. Все особи были маркированы 
биохимически, измерялись по 23 стандартным морфометрическим па-
раметрам. Нормирование проводилось по наименьшему виду – прудо-
вой лягушке. Комплексный коэффициент вариации рассчитывался для 
каждой особи:  
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где *
iσ – среднеквадратическое отклонение по всем признакам для дан-

ного организма; *
iM  – среднее арифметическое для каждого организма 

после нормировки (по Межжерину В.А.). По средним и KCV был по-
строен график распределения лягушек (рисунок). 




