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Описывается первая находка Acanthosaura cardamomensis в фауне Вьетнама. Ранее этот вид был известен 
только из Камбоджи и Таиланда. Во время просмотра коллекции Зоологического музея МГУ найден экземп-
ляр, собранный на острове Фу Куок (провинция Кьен Зьянг), который по своим признакам соответствует опи-
санию данного вида. Приводится новый определитель для шести видов рода Acanthosaura фауны Вьетнама. 
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Во время просмотра сборов акантозавров 

(род Acanthosaura) (Reptilia, Sauria, Agamidae) из 
Вьетнама, хранящихся в герпетологической кол-
лекции Зоологического музея Московского го-
сударственного университета им. М. В. Ломоно-
сова, нами был обнаружен экземпляр, опреде-
ленный ранее как Acanthosaura cf. capra, но на 
самом деле отличающийся по некоторым при-
знакам фолидоза от этого и от других видов ро-
да, встречающихся во Вьетнаме. Изучение пока-
зало, что это экземпляр вида A. cardamomensis, 
ранее известного только из Камбоджи и Таилан-
да (Wood et al., 2010). Таким образом, это первая 
находка данного вида во Вьетнаме. 

Изученный материал. Acanthosaura capra – 
1 экз. (ZMMU R-13342, Вьетнам). 

Acanthosaura cardamomensis – 2 экз. 
(ZMMU R-11573, Вьетнам, ZMMU R-11875, 
Камбоджа). 

Acanthosaura coronata –  12 экз.  (ZMMU 
R-6143, R-7854, R-8822, R-11512, R-11574, R-11963, 
R-11964, R-11966, R-11970, R-13044, Вьетнам). 

Acanthosaura lepidogaster – 36 экз.(ZMMU 
R-7768, R-7770, R-7771, R-7769, R-8679, R-8952, 
R-11091, R-11094, R-11527, R-12369, Вьетнам). 

Acanthosaura  nataliae  –  2 экз.   (ZMMU 
R-12642, Вьетнам). 

Принятые сокращения: ZMMU – Зоологи-
ческий музей Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова (МГУ); 
SVL – длина туловища с головой, TL – длина 
хвоста, HL – длина головы, PS – длина надглаз-
ничного шипа, NS – длина затылочного шипа, 
DS – длина шипа в спинном гребне. 

К настоящему моменту с территории Вьет-
нама было известно обитание пяти видов рода 
Acanthosaura Gray, 1831: A. brachypoda Ananjeva, 
Orlov, Nguyen Thien Tao et Ryabov, 2011; A. cap-
ra Günther, 1861; A. coronata Günther, 1861; A. le-
pidogaster (Cuvier, 1829) и A. nataliae Orlov, 
Nguyen Quang Truong et Nguyen Van Sang, 2006 
(Ананьева, Орлов, 2008; Ананьева и др., 2008; 
Бобров, Семенов, 2008; Ananjeva et al., 2011). Во 
время полевых работ на острове Фу Куок (про-
винция Кьен Зьянг) в декабре 2003 г. нами был 
собран экземпляр акантозавра, первоначально 
определенный как A. cf. capra, и под этим назва-
нием он фигурирует в статье, посвященной об-
работке герпетологической коллекции, собран-
ной в той поездке (Бобров, 2011). Однако во 
время просмотра коллекции акантозавров, хра-
нящихся в Зоологическом музее МГУ, нами бы-
ло установлено, что данный экземпляр относит-
ся к другому виду – A. cardamomensis Wood, 
Grismer, Grismer, Neang, Chav et Holden, 2010, до 
сих пор известному только из Камбоджи и Таи-
ланда (Wood et al., 2010). Таким образом, это – 
первая   находка  вида  на  территории  Вьетнама 
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Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé ýêçåìïëÿðîâ
Acanthosaura cardamomensis,

õðàíÿùèõñÿ â Çîîëîãè÷åñêîì ìóçåå 
ÌÃÓ èì. Ì. Â. Ëîìîíîñîâà

Ðèñ. 1. Ìåñòîïîëîæåíèå îñòðîâà Ôó Êóîê (Âüåòíàì)

Ðèñ. 2. Acanthosaura cardamomensis Wood, Grismer, Grismer, Neang, Chav at Holden, 2010
 (ZMMU R-11573). Âüåòíàì, î-â Ôó Êóîê (ôîòî Â. Â. Áîáðîâà)

(ðèñ. 1, 2). Òàêæå â êîëëåêöèè íàìè áûë îáíàðóæåí 
åùå îäèí ýêçåìïëÿð äàííîãî âèäà, äîáûòûé â Êàì-
áîäæå. Íèæå ïðèâîäÿòñÿ îïèñàíèÿ äèàãíîñòè-
÷åñêèõ ïðèçíàêîâ è äàííûå èçìåðåíèé ýòèõ ýêçåì-
ïëÿðîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðâîîïèñàíèåì (Wood et 
al., 2010), A. cardamomensis îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ 
âèäîâ ðîäà ñëåäóþùåé ñîâîêóïíîñòüþ ïðèçíàêîâ: 
çàòûëî÷íûé øèï èìååòñÿ; ìåæäó çàòûëî÷íûì è 
ñïèííûì ãðåáíÿìè åñòü ïðîìåæóòîê (äèàñòåìà);

Ïîêàçàòåëü 
R-11573 (Âüåòíàì, 

î-â Ôó Êóîê) 
R-11875 

(Êàìáîäæà) 
SVL, ìì 110 120 
TL, ìì 167 157 
HL, ìì 30 35 
PS, ìì 5 10 
PS/HL, % 16.6 28.5 
NS, ìì 6 8 
NS/HL, % 20.0 22.8 
DS, ìì 7 12 
DS/HL, % 23.3 34.2 

 
åòñÿ íàëè÷èåì ïðîìåæóòêà (äèàñòåìû) ìåæäó çà-
òûëî÷íûì è ñïèííûì ãðåáíÿìè. Îò äâóõ îñòàâ-
øèõñÿ âèäîâ, ó êîòîðûõ çàòûëî÷íûå øèïû èìåþò-
ñÿ è åñòü äèàñòåìà (A. brachypoda è A. lepidogas-
ter), A. cardamomensis îòëè÷àåòñÿ íàëè÷èåì õîðî-
øî ðàçâèòîãî ãîðëîâîãî ìåøêà (ó ýòèõ äâóõ âèäîâ 
îí îòñóòñòâóåò) è îòíîñèòåëüíî áîëåå äëèííûìè 
íàäãëàçíè÷íûìè, çàòûëî÷íûìè è ñïèííûìè øè-
ïàìè (ñì. òàáëèöó).

A. cardamomensis íà òåððèòîðèè Âüåòíàìà 
íàéäåí ïîêà òîëüêî íà îñòðîâå Ôó Êóîê, êîòîðûé 
íàõîäèòñÿ âñåãî â 15 êì îò êàìáîäæèéñêîãî ïî-
áåðåæüÿ, ãäå ýòîò âèä øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí 
(Wood et al., 2010). Íàñåëÿåò ìóññîííûé òðîïè-
÷åñêèé ëåñ â ïðåäåëàõ îäíîèìåííîãî íàöèîíàëü-
íîãî ïàðêà. Òàêèì îáðàçîì, â ôàóíå Âüåòíàìà ÷èñ-
ëî âèäîâ ðîäà óâåëè÷åíî äî øåñòè. Îïðåäåëèòåëü 
äëÿ âüåòíàìñêèõ âèäîâ ðîäà ïðèâåäåí íèæå.
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ñðåäè  áîêîâûõ  è  ñïèí-
íûõ ÷åøóé ðàçáðîñàíû 
êðóïíûå ðåáðèñòûå ÷å-
øóè; ãîðëîâîé ìåøîê õî-
ðîøî ðàçâèò; íàäãëàç-
íè÷íûå, çàòûëî÷íûå è 
ñïèííûå øèïû îòíîñè-
òåëüíî äëèííûå. Âñå ýòè 
ïðèçíàêè õîðîøî âûðà-
æåíû ó îáîèõ ýêçåìïëÿ-
ðîâ (òàáëèöà).

Ñðàâíèòåëüíûå çà-
ìå÷àíèÿ. Îò A. capra è 
A. nataliae ýòîò âèä îòëè-
÷àåòñÿ íàëè÷èåì õîðîøî 
ðàçâèòûõ çàòûëî÷íûõ 
øèïîâ (ó óêàçàííûõ âè-
äîâ îíè îòñóòñòâóþò). Îò 
A. coronata, ó êîòîðîé çà-
òûëî÷íûé øèï èìååòñÿ, 
A. cardamomensis îòëè÷à-
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A first record of Acanthosaura cardamomensis from Vietnam is described. Earlier, this species was 
known from Cambodia and Thailand only. While scanning the collection of the Zoological Museum of 
Moscow State University, a specimen from Phu Quoc Island, the Kien Giang province, was found, which 
corresponded to the description of this species by many indices. A dichotomous key to six species of the 
genus Acanthosaura in Vietnam is provided. 
Key words: Acanthosaura cardamomensis, Vietnam. 

Определитель видов рода Acanthosaura фауны Вьетнама 

1 (4) Затылочные шипы отсутствуют 
2 (3) Чешуи на спине и боках однородные, мелкие ………………………….……………….… A. capra
3 (2) Среди спинных и боковых чешуй разбросаны крупные ребристые чешуи ………….. A. nataliae
4 (1) Затылочные шипы есть 
5 (6) Нет промежутка (диастемы) между затылочным и спинным гребнями ………….…. A. coronata
6 (5) Между затылочным и спинным гребнями есть промежуток, лишенный гребнеобразных чешуй 

(диастема) 
7 (8) Горловой мешок хорошо развит; надглазничные, затылочные и спинные шипы относительно 

длинные (соответственно не менее 14, 17 и 14% от длины головы) ……...….. A. cardamomensis
8 (7) Горловой мешок отсутствует; надглазничные, затылочные и спинные шипы относительно ко-

роткие (соответственно не более 11, 15 и 12% от длины головы) 
9 (10) Длина туловища с головой не более 102 мм; на шее и плечах имеется черное пятно; в затылоч-

ном гребне все чешуйки примерно одинаковой длины ............................................ A. lepidogaster
10 (9) Длина туловища с головой не менее 117 мм; на шее и плечах нет черного пятна; в затылочном 

гребне передняя и задняя чешуйки намного длиннее тех, что расположены между ними 
………………………………………………………………………………………….. A. brachypoda

 




