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Приводится описание карапакса первой находки зелёной черепахи (Chelonia mydas) в российских водах 
Японского моря. Обсуждается вопрос о ее проникновении в российские воды Японского моря. Дан ключ к 
определению морских черепах России. 
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Согласно современным представлениям в 

российские воды из субтропических и тропиче-
ских вод мирового океана заплывают два вида 
морских черепах, относящиеся к двум семейст-
вам: Dermochelyidae и Cheloniidae (Ананьева и 
др., 2004; Кузьмин, Семенов, 2006; Дунаев, Ор-
лова, 2012; Kuzmin, 2002). Единственный совре-
менный представитель Dermochelyidae – Dermo-
chelys coriacea (Vandellius, 1761) был зарегистри-
рован не менее 12 раз в российских водах Япон-
ского, Охотского, Берингова морей  и в тихооке-
анских водах российской экономической зоны в 
районе южных Курильских о-вов (Харин, 2008; 
Полтев и др., 2010). Имеются также данные, нуж-
дающиеся в подтверждении, о нахождении этого 
вида в Баренцевом море (Банников и др., 1971). 

Представитель Cheloniidae – Caretta caret-
ta (Linnaeus, 1758) был отмечен трижды в рос-
сийских водах. Это находки в Керченском про-
ливе Черного моря (Тараненко, 1963), в северо-
западной части Кольского залива Баренцева мо-
ря вблизи г. Мурманска (Румянцев, Константи-
нов, 1965) и в бухте Маньчжур Японского моря 
(Сосновский, 1943). 

Еще один представитель Cheloniidae – Che-
lonia mydas (Linnaeus, 1758) был пойман в рос-
сийских водах Японского моря в бухте Новго-
родская в первой половине 2012 г. (рис. 1). Чере-
паха задохнулась, запутавшись в сетях на глубине 
4 м. Ее карапакс был передан авторам и хранится в 
музее Института биологии моря им. А. В. Жир-
мунского (MIMB). Таким образом, предположение 
первого автора о возможности находки этого вида 
в российских водах полностью подтвердилось 
(Харин, 2008). Ранее этот вид был достоверно 

зафиксирован по поимке с корейского берега 
устья р. Туманган (Márquez, 1990). Описанию но-
вой находки и посвящена данная работа. Терми-
нология щитков и пластинок принята по Л. И. Хо-
зацкому и В. Б. Суханову (1973). 

 
Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 

Материал. MIMB 27588, карапакс (рис. 2), 
бухта Новгородская зал. Посьета зал. Петра Ве-
ликого Японского моря (рыбопромысловый уча-
сток Зарубинской базы флота, 400 м к югу от 
мыса Усольцева в куту бухты); 15 – 17 июня 
2012 г. Коллекторы А. С. Афанасьев и В. В. Ко-
локолов. 

Описание. Карапакс овально-серцевидной 
формы длиной 423 мм и шириной 365 мм, его 
высота составляет 21.5% его длины. Прецен-
тральный щиток короткий и узкий, его ширина 
6.5 раз укладывается в его длине и не контакти-
рует с первой парой реберных щитков. Цен-
тральных щитков 5, они шестиугольные, марги-
нальных – 12 справа и 11 слева, они удлиненные, 
четырехугольные, плевральных – 4 справа и 5 
слева, они четырех- или пятиугольные. Постцен-
тральных – 2, они почти четырехугольные, их 
длина почти в 2 раза превышает их ширину. Ре-
берных пластинок 9. Цвет щитков карапакса 
красновато-коричневый. 

По свидетельству коллекторов, желудок 
черепахи был заполнен морской травою взмор-
ником морским – Zostera marina. 

Распространение. Тропические и субтро-
пические моря мирового океана. 

Замечания. По наличию пяти плевральных 
щитков слева MIMB 27588 мог бы быть  отнесен 
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Â. Å. Õàðèí, Ä. È. Âûøêâàðöåâ

ê Caretta caretta, îäíàêî ñ ïðàâîé ñòîðîíû íàõî-
äÿòñÿ ÷åòûðå ïëåâðàëüíûõ ùèòêà êàê ó äâóõ âèäîâ 
(èëè ïîäâèäîâ îäíîãî âèäà) ðîäà Chelonia (Már-
quez, 1990 èëè Fritz, Havas, 2007), Eretmochelys 
imbricata (Linnaeus, 1766) è Natator depressus (Gar-
man, 1880). Áîëåå òîãî, ñíèçó ìåæäó ÷åòâåðòûì è 
ïÿòûì öåíòðàëüíûìè ùèòêàìè ïðèñóòñòâóåò äî-
ïîëíèòåëüíûé àñèììåòðè÷íûé öåíòðàëüíûé ðîì-
áîâèäíûé ùèòîê, íà÷èíàþùèéñÿ ìåæäó ÷åòâåð-
òûì ïëåâðàëüíûì è ïÿòûì öåíòðàëüíûì ùèòêàìè 
(ðèñ. 3). Òàêîå ðàñïîëîæåíèå ïðàêòè÷åñêè íå 
âñòðå÷àåòñÿ íè ó îäíîãî âèäà ìîðñêèõ ÷åðåïàõ. 
Èçâåñòíî, ÷òî ïîäîáíàÿ àñèììåòðèÿ áûëà îïèñàíà 
ó åäèíñòâåííîãî ýêçåìïëÿðà Chelonia (Coker, 
1910) è ó Lepidochelys olivacea (Frazier, 1983). 
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýòîò ùèòîê âîçíèê â îíòîãå-
íåçå íà ðàííèõ ýìáðèîíàëüíûõ ñòàäèÿõ â ñâÿçè ñ 
íåïðàâèëüíûì êîëè÷åñòâîì è ïîëîæåíèåì ýïè-
äåðìàëüíûõ ïëàêîä (×åðåïàíîâ, 1987, 1994). Êðî-
ìå ýòîãî ó MIMB 27588 ñëåâà îòñóòñòâóåò íèæíÿÿ 
íîãà. Ïðèñóòñòâóåò ñëåä ñòàðîãî ðóáöà (Àôà-
íàñüåâ, Êîëîêîëîâ, ïåðñîí. ñîîáù.).

íî÷íûõ ùèòêîâ ó âçðîñëûõ ýêçåìïëÿðîâ ìàëî îò-
ëè÷àåòñÿ îò èõ øèðèíû ñïåðåäè è ñçàäè, ó ìîëî-
äûõ öåíòðàëüíûå ùèòêè âñåãäà áîëåå óãëîâàòûå – 
ñì. Zangerl et al., 1988). Êðîìå ýòîãî N. depressus 
õîðîøî îòëè÷àåòñÿ ãåîãðàôè÷åñêîé äèñòàíò-
íîñòüþ, ïîñêîëüêó âñòðå÷àåòñÿ òîëüêî ó áåðåãîâ 
Àâñòðàëèè, Íîâîé Ãâèíåè è íåêîòîðûõ þæíûõ 
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè (Márquez, 1990).

Â ïîëüçó îòíåñåíèÿ íàøåãî ýêçåìïëÿðà ê 
Chelonia ñâèäåòåëüñòâóåò ïîëîæåíèå ïðåöåí-
òðàëüíîãî ùèòêà. Ó ïðåäñòàâèòåëåé Eretmochelys 
imbricata, Natator depressus è Chelonia mydas ïðå-
öåíòðàëüíûé ùèòîê íå êîíòàêòèðóåò ñ ïåðâîé ïà-
ðîé ïëåâðàëüíûõ ùèòêîâ, òîãäà êàê ó âèäîâ ðîäîâ 
Caretta è Lepidochelys îí íàõîäèòñÿ â êîíòàêòå. 
Íàø ýêçåìïëÿð õîðîøî îòëè÷àåòñÿ îò E. imbricata 
ñòðîåíèåì ùèòêîâ êàðàïàêñà, ëåæàùèõ áîê î áîê, 
òîãäà êàê ó E. imbricata îíè ëåæàò ÷åðåïèöåîáðàç-
íî. Ó N. depressus èíàÿ ôîðìà öåíòðàëüíûõ ùèò-
êîâ, èõ áîêîâûå êðàÿ ïî÷òè ïàðàëëåëüíû, êàê ó Ca-
retta è Lepidochelys (ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà ïîçâî-

Ðèñ. 1. Áóõòà Íîâãîðîäñêàÿ çàëèâà Ïîñüåòà çàëèâà Ïå-
òðà Âåëèêîãî ßïîíñêîãî ìîðÿ. Ìåñòî ïîèìêè Chelonia 

mydas

10 ñì

à                                             á

Ðèñ. 2. Êàðàïàêñ Chelonia mydas (MIMB 27588): à – âèä
ñâåðõó, á – âèä ñíèçó

Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, ó÷àñòèâøååñÿ ñ 70-õ ãã. 
ïðîøëîãî âåêà ïîÿâëåíèå ìîðñêèõ ðåïòèëèé â ìî-
ðÿõ þãà Äàëüíåãî Âîñòîêà Ðîññèè, ïî-âèäèìîìó, 
îáóñëîâëåíî ïåðèîäè÷åñêèì ïîòåïëåíèåì êëè-
ìàòà è ìîðñêîé âîäû. Äàííîå ïðåäïîëîæåíèå òàê-
æå ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêèìè íàõîäêàìè

òðîïè÷åñêèõ è ñóáòðîïè÷åñêèõ âèäîâ ðûá â ýòî æå 
âðåìÿ (Áîðêèí, Áàñàðóêèí, 1986; Õàðèí, 2008). 
Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ãîäîâîé õîä òåìïåðà-

10 ñì
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5

à                                             á

Ðèñ. 3. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ùèòêîâ è ïëàñòèíîê êàðà-
ïàêñà Chelonia mydas: à – âèä ñâåðõó, á – âèä ñíèçó; 1 – 
ïðåöåíòðàëüíûé ùèòîê, 2 – ìàðãèíàëüíûå ùèòêè, 3 – 
ïîñòöåíòðàëüíûå ùèòêè, 4 – ïëåâðàëüíûå ùèòêè, I – 
VI – öåíòðàëüíûå ùèòêè (âìåñòå ñ àñèììåòðè÷íûì äî-

ïîëíèòåëüíûì), 5 – ðåáåðíûå ïëàñòèíêè
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туры воды в мелководных бухтах залива Посьета 
описывается кривой с минимальными значения-
ми от -1.8°С в полузакрытых бухтах и максиму-
мом в августе повсеместно до +21 – 25°С (в ию-
не температура воды может достигать +21.3°С). 
В заливе Посьета доминирование в летний пери-
од южных ветров из-за своеобразной орографии 
берегов приводит в полузакрытых бухтах (вклю-
чая Новгородскую) к трансформации бореаль-
ных вод залива Петра Великого в воды с субтро-
пическими гидротермальными характеристика-
ми (Бирюлин и др., 1970; Вышкварцев, 1984). 
Благодаря периодическому подтоку вод тёплого 
Восточно-Корейского течения (Григорьева и др., 
2002) и ветровым течениям летних тайфунов, 
биота залива пополняется субтропическими и 
тропическими вселенцами. 

 
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

МОРСКИХ ЧЕРЕПАХ РОССИИ 

1. Когтей на передних конечностях нет. Голова и 
карапакс покрыты кожей (у молодых – много-
численными пластинками). На ротовой части 
верхней челюсти по крупному клыкообразному 
резцу с каждой стороны головы. Два хоанальных 
открытия. Панцирь с семью продольными греб-
нями на спинной и пятью – на брюшной стороне 
(Сем. Dermochelyidae) …… Dermochelys coriacea 
-- На передних конечностях два коротких тупых 
когтя. Голова и карапакс покрыты крупными 
щитками. На ротовой части верхней челюсти нет 
клыкообразных резцов. Единственное хоаналь-
ное открытие. Панцирь без продольных гребней 
(Сем. Cheloniidae) ………………………………. 2 
2. Затылочный щиток имеется. Карапакс обычно 
с 5 плевральными щитками с каждой стороны. 
Их первая пара в контакте с прецентральным 
щитком …………………………..  Caretta caretta 
-- Затылочный щиток отсутствует. Карапакс 
обычно с 4 плевральными щитками с каждой 
стороны. Их первая пара не контактирует с пре-
центральным щитком …..…...… Chelonia mydas 
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ON THE FIRST RECORD OF GREEN TURTLE CHELONIA MYDAS 
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The paper presents a description of the first record of the green turtle Chelonia mydas carapace in the 
Russian waters (the Sea of Japan). The question of penetration of this species into the Russian part of the 
Sea of Japan is discussed. An identification key for sea turtles of Russia is given. 
Key words. Sea turtles, Chelonia mydas, Sea of Japan, Russia. 




