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А. М. Алекперов 

К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ФАУНЫ ЗЕМНОВОДНЫХ 

И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ АЗЕРБАйДЖАНА 

Имеющиеся в настоящее в.ремя палеонтологические мате
риалы по истории батрахо-rерпетофауны Азербайджана еще 
слишком фрагментарны, чтобы основывать на них свои выводы; 
одна1<0 то, что уже имеется, должно быть учтено и принято во 
внимание. По ископаемым земноводным, остатки которых из 
пределов нашей страны вообще известны пока в небольшом 
количестве, для Закавказья можно указать лишь на материалы, 
касающиеся одного вида лягушек - Rana macrocnemis kisati
bensis Riab. (Богачев, 1927, 1938; Рябинин, 1928). Остатки 
ящериц и змей сравнительно редко обнаруживаются в ископае
мом состоянии ввиду их обычно малой величины и хрупкости. 
До сего времени в пределах Советског.о Сою.за было сделано 
всего несколько находок фрагментов скелетов вымерших пред
ставителей этих животных. На Кавказе пока найдены такие 
остатки тоже лишь в 2-3 случаях (в частности плейстоценовый 
желтопузик). Наиболее значительный материал по вымершим 
~:~ресмыкающимся Кавказа и в частности Азерб~йджана пред
ставлен серией остатков черепах, собранных в отложениях раз
ного возраста и в разных местах. Наибольшее число остатков 
наземных и пресноводных черепах было собрано в Эльдарской 
степи Азербайджанской ССР. Несмотря на бедность палеонто
Jюrических данных о герпетофауне Азербайджана, мы все-таки 
и этот материал использовали в нашей работе. 

Среди трудов, посвященных происхождению сqвременных 
фаун и зоогеографическому районированию Кавказа, наиболее 
подробными следует считать работы К. А. Сатунина (1901--
1912) и Н. К. Верещагина (1952). Вопросами истории и лишь 
отчасти районирования фауны земноводных и пресмыкающих
ся Кавказа занимались А. М. Никольский (1913, 1916, 1918), 
А; Ф. Ляйстер (1930), Н. И. Соболевский (1929), (:. А. Чернов 
( 1939) и др. 
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Накопленный рядом исследователей, а в последние годы и 
нами материал по батрахо-герпетофауне Азербайджана побудид 
нас предпринять попытку наметить основы герпетогеографиче
ского районирования этой весьма интересной для биогеографа 
части Кавказа. Нам представляется возможным сделать ряд 
излагаемых ниже выводов. Из них прежде всего следует, что 
гетерогенная по своему составу батрахо-герпетофауна Азер
байджана слагается из нескольких более или менее самостоя
тельных комплексов разного происхождения. 

В фауне земноводных и пресмыкающихся Азербайджана мы 
различаем следующие элементы (виды и подвиды): иранские. 
малоазиатские, средиземноморские (в широком смысле), перед
неазиатские, европейские, среднеазиатские, кавказские, ирано-· 
кавказские и широко распростран€.чные в юго-восточной Пале
арктике. 

Учитывая, пто Азербайджан (и вообще Закавказье в це
лом) находnтся в пределах восточной половины Средиземно
мор<:кой подобласти Палеарктики, мы относим его к Восточно
Средиземноморской провинции и выделяем в нем 2 характер
ных округа: Кавказский и Переднеазиатский с соответствую
щими районами и участками, имеющих совершенно различные 
типы фауны, резко отличающиеся друг от друга . 

Ф. Ф. Алиев 

ИЗМЕНЕНИЕ АРЕАЛОВ И ЧИСЛЕННОСТИ 

ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ ПОД ВОЗДЕИСТВИЕМ 

КЛИМАТИЧЕСКОГО И АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРОВ 
В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ АЗЕРБАИДЖАНА 

В настоящее время в Азербайджанской ССР обитают 49 ви
дов пресмыкающихся. Под влиянием климатического и антро
погенного факторов (вырубка лесов, освоение целинных, залеж
ных земель и изменение климата) во многих местах численность 
пресмыкающихся резко снизилась, а местами они бы.1и пол 
ностью вытеснены или уничтожены. 

Например, за последние полвека в Кура-Араксинской низ
менности Аз~рбайджана осваиваются под хлопчатник огром
ные массивы целинных, частично залежных, невозделываемых 

земель. Почти все пресмыкающиеся, характерные щ1я пустынь 
и полупустынь этой низменности, постепенно исчезают. 

В апреле 1953 г., когда закрыли шлюз Мингечаурской пло
тины, в течение 4 дней р. Кура затопила всю Самухскую котло
вину длиной 80 и шириной 20 км. В ~то время произошла мас
совая гибель Р.азличных видов пресмыкающи1'ся: греческих 
черепах, желтопузиков, кавказских агам, удавчиков и др. Из 
района Ясамальской долины на Апшеронском полуострове 
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в связи с t:vзданием там нового нефтяного района большая 
часть пресмыкающихся мигрировала, по всей вероятности, 
в Шубанские горы, реже посещаемые человеком. Некоторые 
виды, например кавказская агама (Agama caucasica), оста
лись на склонах гор Ясамальской долины и приспособились 
к новой обстановке. Однако в течение десяm ;nет количество этой 
агамы сильно сократилось в связи с массовым выловом· заг_ото

вителями зооцентра, и сейчас в указанном районе она встре
чается очень редко. По данным А. М. Але'кперова ( 1958), 
почти полностью исчез длинноногий сцйнк (Eumeces schnei
deri) в районе Ясамальской долины, а также в окрестностях 
городов Сумгаит, Маштаги и Бузовны. 

Суровая зима 1949/50 г. с морозами,. доходившими до 23°, 
с обильными снегопадами гибельно отразилась на общей чис
ленности популяции многих видов пресмыкающихся в низмен

ной части Азербайджана. В эту зиму автор неоднократно 
наблюдал в трещинах скал и камняХ' мертвьiх ящериц ( Gymno
dactylus caspius, Eremias arguta и некоторых других). В эту 
зиму также погибли в большом количестве греческие, болот
ные и каспийские черепахи и водяные ужи. 

Летом 1951 г. на территории Азербайджана была сильнан 
засуха. Это стихийное бедствие способствовало ухудшению 
условий жизни и даже вымиранию водяных ужей, болотной и 
каспийской черепах. Однако часть этих животных совершала 
длительные миграции вдоль рек и сосредоточива.11ась на боль
ши~ реках (Кура, Араке, Алазань и др.), а часто эти пресмы
кающиеся мигрировали против течения многих_ мелких рек и их 

притоков и сосредоточивались в извилистых горных ручьях. 

Затем, после осенних дождей, эти животные постепенно по 
ручьям и речкам мигрировали обратно в низменную часть рес
публики. Засуха лета 1951 г. также . заставила греческую 
черепаху совершить небывалые и неизвестные в литературе дли
тельные миграции по долине р. Акары расстоянием от 100 до 
150 км. 

А. М. Андрушко и Н. Н. Ванина 

ЗАРАЖЕННОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ ОПАЛ ИН,ИДАМИ 

В УЗБЕКИСТАНЕ 

Из 155 экз. Bufo viridis Laur. 44 добыты у берегов Катта
l(урганского водохранилища в долине р. Зеравшан, 111 - в Таш
кентской области. 

Экземпляры из долины Зеравшана заражены Opalina trian
gulata ssp. viridis - формой, описанной из· зеленой жабы в дру
гих районах СССР (Ванина, 1952). Эта опалина имеет форму 
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неправильного треугольника с заостренным задним концом. За
раженность жаб вблизи берегов водохранилища более 30%. 
Жабы из Ташкентской обла1сти собраны в ряде пунктов как рав
нинных районов, так и горных (Западный Тянь-Шань). Все 
жабы из ТашкеН"ГСкой области оказались носителями Opalina 
ranarum Ehr.- широко известного паразита Rana temporar'ia L. 
и Bufo bufo (L.). Видовые различия опалинид у жаб из долины 
Зеравшана и из Ташкентской области свидетельствуют об изо
ляции популяций жаб этих двух р·айонов. Зараженность зме
ных жаб в Ташкентской области в два . раза ниже, чем в долине 
Зеравшана. Это объясняется различием экологических условий 
обитания хозяина. · l(атта-l(урганское водохранилище способст
вует контакту больших масс жаб в период размножения и об
легчает заражение новых особей. В Ташкентской области жабы 
собраны у мелких водоемов (арыки, ручьи, болотца и пр.), что 
создает изолированность отдельных групп и снижает возмож

ность взаимного заражения. Зараженность в горах на высотах 
от 350 до 3200 м над ур. м. держится на более низком уровне, 
что вполне закономерно, так как изоляция отдельных групп хо

зяина в горах возрастает. Условия обитания жаб в горах отри
цательно сказываются на паразитах. В зараженных особях они 
были весьма малочисленны, а у жаб с высоты более 3000 м но
сят следы угнетения и очень мелки. 

В. С. Бажанов 

СЛЕДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДРЕВНИХ ТЕТРАПОД 

В КАЗАХСТАНЕ 

Для обширной территории Казахстана очень -мало свиде
тельств о ранних этапах присутствия тетрапод. Пока ничего 
неизвестно о наличии их здесь до конца карбона. Первое сооб
щение по этому интересному вопросу сделано всего пять лет 

назад ·(Г. Д. Младенцев и Л. Ф. Юаркелюн, 1958). В· 1960 r. 
сотрудники _ отдела палео:би_олоrии Института зоологии АН Ка
захской ССР В. В. Кузнецов, Л. А. Майданович и Т. Н. Нурумов 
обследовали кровли нескольких Джезказганских медных шахт, 
ука3анных tеологами рудоуправления, в частности А. С. Кули
ковским. Основное внимание заслуживала шахта -44. Здесь, 
цочти на · 100-метровой rлубине от поверхности земли, на пред
сtавленной серой глиной и песком кровле одной из камер, уста
ноsлено наличие особенно многочисленных извилистых рядов вы
пуклых парных образований из твердой породы. · Эти рельеф
ные образования являлись ядрами («негативами») следов пере
движения древних позвоночных. Они стали видны после извле
чения из шахт песчаника рудного тела и осыпания той мягкой 
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породы, в которой некогда сцементировавшийся nесок запол
нил вдавления-отпечатки («позитивы») лап и хвостов животных. 
Несколько гипсовых плит с отпечатками следов джезказганских 
тетрапод экспонируются в Музее природы Института зоологии 
АН Казахской ССР в Алма-Ате. Здесь же можно видеть отпе
чаток следа небольшого представителя ,сборного условного рода 
Chirotherium, происходящий, видимо, из нижнепермских отло
жений района Баканамов, в низовьях р. Или (сбор М. Б. Мыч
ника, 1961 г.). 

А. Г. Банников 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГЕРПЕТОФАУНЫ ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ 

ЮГО-ЗАПАДНОГО КИТАЯ 

Основу фауны ·земноводных тропических лесов составляют 
виды родов Microhyla {5 видов), Kaloula (2), Rhacophorus (8) , 
Philantus (4), а также некоторые настоящие лягушки (Rana) . 
Они не проникают или почти не проникают к северу от бассейна 
Меконга. Среди ящериц в тропических лесах господствуют ага
мовые (8 видов), гекконы (6), сцинки (4). Напротив, из настоя
щих ящериц здесь из,вестен только один вид. Среди змей абсо
лютное большинс-rво составляют ужовые, средй которых только 
настоящих ужей (род Natrix) насчитывается не менее 8 видов. 
По численности преобладают также ужи, калоты, древесные 
змеи, вараны и питоны. Эти же виды, за исключением некото- · 
рых ужей, не выходят к северу за пределы бассейна Меконга.-

Несмотря на отсутствие резких сезонных колебаний темпера
туры, земноводным и пресмыкающимся тропических ле~ов свой
ственна сезонная цикличность размножения. Для земноводных 
размножение в летний дождливый период определяется резким 
повышением количества кислорода в водоемах и повышением 

влажности воздуха. Резкое повышение активности насекомых, 
размножение птиц и амфибий, видимо, обусловливает сезон
ность размножения змей и ящериц. Вневодное размножение 
большого числа земноводных определяется не тяжелым кисло
родным режимом водоемов, а обилием в них водных хищников и 
в первую очередь личинок стрекоз . Ночная активность всех зем
новодных за исключением представителей Kaloula определяется 
не условиями температуры и влажности, а ночной активностью 

насекомых. Отсутствие в тропическом лесу подстилки (как у0е· 
жища) и скудность наземных кормов - основные причины пере
хода большинства земноводных и пресмыкающихся к древесному 
и водному образу жизни. . 
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3. С. Баркаган 

КЛИНИКQ-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫй АНАЛИЗ 

НЕКОТОРЫХ УЗЛОВЫХ ВОПРОСОВ ПАТОГЕНЕЗА 

И ТЕРАПИИ ОТРАВЛЕНИЯ ЯДАМИ ГАДЮК 

В течение последних 10 лет мы изучали действие ядов гюрзы 
( Vipera lebetina turanica), частично эфы (Echis carinatus) и 
обыкновенной гадюки (Vipera berus) на дыхание, кровообраще
ние, сосудистую проницаемость, морфологический и белковый 
состав крови, систему свертывания крови, мягкие ткани в зоне 

поражения и паренхиматозные органы. Исследования проводи
JIИСЬ как в эксперименте с внутренним, подкожным и внутри

мышечным введением яда, так и в клинике, где больные, пора
женные гюрзой и обыкновенной гадюкой, подверга,11ись деталь
ному клинико-лабораторному обследованию. Отдельная серия 
опытов была посвящена экспериментальной проверке различных 
способов лечения отравлений. 

Проведенные исследования показали, что отравления ядами 
гадюк характеризую11ся строго очерченной клинической карти
ной, ведущими проявлениями которой }шляются геморрагиче
ский отек и кровоизлияния в зоне поражения, общий геморраги
чески-тромботический синдром, шок, анемия, тромбоцитопе
ния, rипопротеинемия и двухфазное изменение свертываемости 
крови. Отечно-геморрагический синдром более выражен у лю
дей, чем у лабораторных животных, тогда как некроз в зоне по
ражения более закономерно возникает у последних. 

При внутривенной затравке животные гибнут в течение пер
вых 10 минут отравления при явлениях шока, паралича дыхания 
11 массивного внутрисосудистого свертывания крови. Геморраги
ческий синдром, анемия и гипопротеинемия при этом способе 
введения яда об!>IЧНО не выявляются. Предварительное введение 
достаточных доз гепарина или купирование свертывания крови 

другими способами надежно предотвращает гибель животных от 
2-10 смертельных доз яда. При этом полностью купируются 
расстройства дыхания и значительно смягчаются явления шока. 

При подкожном и внутримышечном введении яда на первый 
п,11ан выступают геморрагические явления. Специально провс
денrrыми измерениями установлено, что только в пораженной 
части tела нередко скапливается несi<о,11ько литров геморрагиче

ского эксудата и крови. С помощью гематокрита установлено, 
что около 50% объема эксудата занимают эрит,роциты. Содер
жание белка в эксудате составило в среднем 6,8%. Таким об
р~.зом, эксудат по своему клеточному и белковому составу бли
зок к цельной кр9ви. 

Наряду с местными и общими геморрагиями, в разгаре ин
токсикации возникает системное повышение сосудистой прони-
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цаемости, что ведет к выходу большого количества белка из 
сосудистого русла в кровь. В опытах с альбумином, меченным 
J 131, уетановлено, что· при введении сублета.!Jьных доз яда rюрзЬI 
сосудистая проницаемость возрастает почти в два раза. По рас
пределению меченого белка определялась степень поражения со
судов различныi органов. Наибольшее повышение проницаемо
сти сосудов найдено в зоне поражения, в легких, печени и поч
ках, наименьшее - в мозге. Из этого следует, что rемато-энце
фалический барьер более всего устойчив к действию яда. 

Полученные данные показывают, что обильная внутренняя 
крова- и плазмопотеря играет ведущую роль в патогенезе шо,ка, 

анемии, гипопротеинемии и других важнейших проявлений ин
токсикации, в связи с чем кровозамещение приобретает значение 
одного из основных способов лечения отравлений. Рекомендуе
мые рядом справочников кровопускания при указанных инток

сикациях строго противопоказаны. 

Проведенными исследованиями установлено, что анемия при 
интоксикации должна быть отнесена к постrеморраrическому, 
а не гемолитическому типу. Об этом свидетельствуют как дан
ные цитологического, биохимического и физико-химического ис
следований крови и эритроцитов, так и проведенное А. А. Жаво
ронковым гистохимическое изучение кроветворных органов за

травленых животных. Явления гемолиза при отравлениях ядами 
гадюк возникают вторично и обусловлены главным образом рас
падом эритроцитов в местах кровоизлияний. 

Э!<!спериментально и клинически установлена двухэтапность 
развития шока при отравлении ядами гадюк. Первый этап (ран
ний шок) возникает вскоре после укуса или введения яда. По 
механизму развития он, видимо, аналогичен шоку при внутрц

венной затравке. Его возникновение связывается с действием 
rе.мокоагулирующих, протеолитических и липолитических фер
ментов яда, вызывающих поступление в кровь гистамина и дру

гих эндогенных токсических продуктов. Второй этап (поздний 
шок) более продолжителен и опасен. Возникает он на высоте 
развития крова- и плазмопотери и -соответствует степени их 

выраженности. 

Яды гадюк обладают выраженным свертывающим дейст
вием на кровь, но при интоксикации ими вслед за кратковремен

ной фазой внутрисосудистоrо тромбообразования наступает дли
тельный период полной или почти полной несвертываемости 
t(рови. Проведенными исследованиями установлено, что эта не
свертываемость крови обусловлена не тромбоцитопенией и rипо
протромбинемией, а дефибринационно-фибринолитическим про
цессом, который ведет к полному исчезновению из крови основ
ного субстрата свертывания - фибриногена. Афибриногенемия, 
как и тромбоцитопения, может усугублять крово-. и плазмопо
терю, анемию и шок. 

Восстановление нормальной свертываемости крови должно 
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стать одной из главных задач терапии при отравлениях ядами · 
гадюк. Полученные нами данные показывают, что оно не может 
быть достигнуто введением викасола, солей кальция и других 
гемостатических препаратов, обычно рекомендуемых для лече
ния подобных больных. Устранение афибриногенемии может 
·бы.ть достигнуто только переливанием кро~и, введением фибри
ногена и ингибиторов фибринолиза (Е-аминокапроновая кис
лота). 

Терапия больных, пораженных ядами гадюк, должна быть 
направлена на нейтрализацию введенного яда (противоядные сы
воротки), извлечение его из места введения (отсасывание) и 
устранение тех сосудистых и гематологических нарушений, какие 
доминируют в клинической картине заболевания. Наши наблю
дения показывают, что среди методов неспецифической терапии 
основное место должно быть отведено переливаниям крови, так 
как только они способны возместить имеющуюся при интокси
кации крова- и плазмопотерю и быстро устранить явления шока, 
анемии, гипопротеинемии, афибриногенемии и несвертываемости 
крови. С помощью переливаний крови нам удавалось спасти са
мых тяжелых . больных. Одновременно мы широко пользовались 
препаратами, повышающими тонус сосудов и артериальное да

вление и уплотняющими стенки кровеносных сосудов (соли каль
ция, витамины Р, С, эфедрин, адреналин и т. д.). 

Введение гепарина на фоне резко выраженного геморрагиче
ского синдрома и несвертываемости крови следует считать 

строго противопоказанным. 

К:линические наблюдения и опыты на животных показывают, 
что при отравлениях ядами гадюк противопоказаны прижигания 

места укуса, обкалывания его марганцовокислым калием, нало
жение на пораженную конечность жгута, кровопускания и прием 

алкоголя. Между тем именно эти рекомендации чаще всего фи
гурируют в справочниках по оказанию помощи пострадавшим . 

Из приведенных выше данных следует также, что при отрав
лениях ядами гадюк показано применение фибриногена, ингиби
торов фибринолиза и антианемических препаратов. В последние 
годы мы с определенным успехом пользуемся и гормональными 

препаратами (кортизон, АК:ТГ и др.). 

З. В. Белова 

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАНИЯ 

ГОЛОВАСТИКОВ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ 

С целью выяснения характера конкурентных взаимоотноше
ний головастиков и мальков -рыб мы проводили исследования в 
мае-августе 1957-1958 rr. и в мае-ию",е 1959 г. на Дамчин
с.ком участке Астраханскоrо заповедника. 
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Головастики озерной лягушки питаются водорослями и жи
вотными организмами. Наиболее многочисленными группами 
среди растительных кормов являются зеленые (29 форм из 63) 
и диатомовые (20 форм) водоросли. Животные корма, входящие 
также в питание головастиков озерной лягушки, состоят из сле
дующих систематических групп: простейших, круглых червей, 
коловраток, кольчатых червей, моллюсков, ракообразных, мша
нок и насекомых. Самой многочисленной группой среди живот
ных кормов является группа простейших (7 форм из 25). Число 
форм растительных и животных организмов, встреченных среди 
кормов головастиков трех возрастных групп, увеличивается от 

первой стадии к последней. 

/(. Бердонгаров 

ДОЛГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЦА ЗМЕИ 

ПОСЛЕ ПОЛНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЫХАНИЯ 

Объектами нэшего исследования послужили сердца водяного 
ужа, узорчатого полоза, степной гадюки и палласова щито
мордника. Перевязывали трахею и обнажали сердце, чтобы ясно 
было видно его биение. Сердцебиение подсчитывали через каж
дые 5-10 минут и отмечали температуру окружающей среды. 
Некоторых змей погружали в герметически закрытую бутылку 
с водой. Работу сердца ·отдельных змей записывали на кимо
граф. Всего подвергнуто эксперименту более_ 100 змей. После 
полного прекращения дыхания змеи рогибают в различные срок11 
(от 3 до 24 часов). Более живучими являются полозы и водяные 
ужи. С понижением температуры окружающей среды степень 
живучести увеличивается. Сердце всегда остается работоспо
соб,ным после прекращения основных функций организма. Серд
це некоrrорых змей (полоз, уж) работает иногда в течение двух 
суток. Частота -сокращения непостоянна. 

О. П. Богданов 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗМНОЖЕНИЕ 

ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

В годы с затяжной весной развитие фолликул у ящериц, на
пример такырной круглоголовки и других, может затягиваться . 
на целый месяц. Наибольшим колебаниям в зависимости от тем
пературы подвержены сроки размножения видов, обитающих на 
глинистых равнинах, затем в песках и в меньшей степени на ска
лах и обрывах. В теплую весну 1955 г. в окрестностях Термеза 
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у Соленого озера 5 апреля была добыта сетчатая ящурка с гото
выми к откладке яйцами. В этих же местах в годы с обычной 
весной самки с готовыми яйцами встречались только в конце 
мая. Виды, живущие в песках, приступают к размножению поз
же, чем обитающие на твердом субстрате. Период размножения 
у псаммофилов более растянут. В последней декаде июня у круг
логоловки Штрауха в северном Таджикистане в окрестностях 
Сольпрома на такыровидной почве встречались самки, окончив
шие размножение; в километре от них на песчаных буграх у са
мок того же вида в яйцеводах были готовые к откладке яйца или 
крупные фолликулы. 

Рельеф местности также оказывает влияние на сроки разви
тия половых продуктов. Например" в первой декаде апреля 
1955 г. на равнине по К:арасу в окрестностях Термеза у черно
глазчатой ящурки фолликулы достигали размера всего 5-7 см, 
тогда как у части самок, пойманных у Шурчи и Сайхана, распо
ложенных на 100-130 км севернее и на несколько сот метров 
выше, были готовые к откладке яйца, а некоторые их уже отло
жили. В 1954 и 1955 rr. на равнине по берегам К:арасу половые 
продукты у черноглазчатой ящурки развивались в одно и то же 
в.ремя, тогда как в пересеченной местности (Шурчи) откладка 
яиц в 1955 r. наблюдалась почти на месяц раньше, чем в 1954 г. 

В годы с сухой осенью у разноцветной ящурки и такырной 
круглоголовки в центральном Узбекистане не наблюдается раз
витие фолликул. Если же в конце августа, сентябре и октябре 
идут частые дожди, а после них наблюдаекя теплая погода, то 
в октябре и начале ноября у этих видов наблюдается пожелте
ние и рост фоллю<ул. Если в июне в южной половине Узбеки
стана проходят ливни, то после них наблюдается развитие фол
ликул у ящериц, уже окончивших размножение, например у .та-

кырной круглоголовки. · 
У всех пресмыкающихся Средней Азии первыми приступают 

к размножению более крупные, а следовательно" более старые 
особи. Более мелкие половозрелые особи начинают размножать
ся на 15-30 дней позже. Часть неполовозрелых особей дости
гает половозрелости в конце периода размножения и включается 

в размножение на месяц-два позже. У молодых особей в одной 
кладке, как правило, бывает меньшее число яиц. 

В. Г. Борхвардт 

НЕl(ОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ЭВОЛЮЦИИ ПОЗВОНОЧНИl(А 

ВТОРИЧНОВОДНЫХ РЕПТИЛ ИЙ . 

Переход к жизни в воде у рептилий, как и у других пер'вич
ноназемных позвоночных, вызывал существенные изменения 

ncero организма, в частности скелета. В отношении позвоноч-
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ного столба можно отметить происходившую дедифференциа
цию его отделов, приводившую к исчезновению четких границ 

между ними. По строению позвонков осевой скелет становится 
по всей своей длине в значительной мере однородным. Изме
няется и характер причленения к позвонкам ребер ...с- двойное 
постепенно сменяется одинО':!НЫМ (плезиозавр~!, мозазавры). Су
щественно менялись соt1леновные образования, в частности 
имела место редукция зигапофизов (ихтиозавры, мозазавры). 
Но наряду с этим отдельные элементы позвонков, например со
членовные поверхности их тел, проявляли как бы известный кон
серватизм. Так, на протяжении длительной эволюции ихтиозав· 
ров позвонки их сохраняли примитивное амфицельное строение. 
Высказывалось мнение (Williston, 1914), что это обеспечивало 
навбольшую гибкость тела при движении. Ощ1ако слишком 
большая гибкость тела вовсе не нужна пловцам с таким высоко
специализированным движителем (хвостовой плавник), каким 
обладали ихтиозавры. К тому же процельные позвонки мозазав
ров вполне «позволяли» производиrь сильные изгибы тела и не 
эволюционировали в ,сторону амфицельности-. Нам кажется воз-
1,южным объяснить консерватизм амфицельности позвонков их
тиозавров тем, что при полном переходе к ж;изни в воде, умень

шение весовой нагрузки на тело: не стимулировало механиче
ского укрепления скелета, в частности позвоночника. Правиль
ность такого объf!снения подтверждается и_ примером эволюции 
крокодилов. Так, у морских крокодилов всегда сохранял}!сь · ам
фицельные позвонки, унаследованные от riред~о_в, тогда как у 
полуводных, часто выходивших на суш,у и нужд_авшихся в проч

ной механической опоре телу мезозухий возникло платицельное 
строение позвонков, перешедшее затем в процельное. Таким об
разом, при полной вторичноводности позвонки сохраняли при· 
митивные черты из-за отсутствия стимула к, механическому 

укреплению осевого скелета. 

Б. Д. Васильев и, Г~ Н. _Симкин 

О ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

РЕПТИЛИЙ И АМФИБИЯ 

Одним из важнейших достижений последних лет следует при
знать установление ориентации рептилий па. астра.номическим 
ориентирам, использование ящерицами света солнца при бли~
ней ориентации (Fischer, Вirukow, 1960; Fisctie.r, 1961 J и мор
скими черепахами картины звездного i}еба при дальних мигра-
циях (Сап, Ogren, 1960). · -, . 

Значительные успехи достигнуты в изучении . зрения. ·-рсо
бенно интересны в этом плане работы по цвётнс~'му зрению. Сред~ 
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амфибий и, по-видимому, рептилий не имеют цветного зрения 
·ночные виды (Bufonidae, Pelobatidae). Ограничение цветного 
·зрения свойственно сумеречным животным (Limnodynastes tas
maniensis качественно воспринимает только синий цвет). Хо
рошо развито цветное зрение у дневных форм (Rana, Hyla). 
Rana esculenta, R. pipiens, R. clamitans, Bomblna bomblna раз

·.rrичаю.т все основные цвета. Discoglossus pictus не воспринимает 
rолько желтый, Rana latastei - желтый и жел_то-зеленый, а 
Rhacophorus buergeri и Leptodactylus ocellatus оранжевый; жел
тый и желто-зеленый цвета. Ceratophrys americana качественно 
воспринимает только красный и синий цвета. 

Пресмыкающиеся Етуs orblcularis, Clemmys caspica, Lacerta 
agilis, L. viridis, Anolis carolinensis различают от 5 до 8 цветов. 
Для некоторых видов показана наиболее четкая дифференци
ровка цветов в красно-желтой части спектра. Сдвиг цветовой 
чувствительности в область длинных во.rш наталкивает на мысль 
о возможности фоторецепторноrо восприятия рептилиями ин
фракрасной части спектра. Однако работы, проведенные в этом 
направлении (Wojtusiak, 1947), требуют дальнейшего подтвер
ждения. 

До настоящего времени не решен вопрос о способности змей 
воспринимать звуки, распространяющиеся в воздухе. Эдриану 
(Adriaп, 1938) не удалось получить электрического ответа слу
хового нерва на звук у змеи. Будденброк (Buddeпbrock, 1952) 
полагает, что змеи глухи к воздушным звукам. Основой восприя
тия звука у них, пd-видимому, является «сейсмич~ский слух». 
Последними опытами окончательно установлен факт способно
сти черепах воспринимать в<:>здушные звуки (Wever, Verпon, 
1956а, 19566, 1956в; Винников и Титова, 1961; Adrian, 1938; По
ляков, 1930). Для ящерицы Tachydromus верхний порог воспри
нимаемых частот определен в 12500 ru (Kuroda, 1933). 

Впервые в работе Стротера ( 1959) высказана мысль о воз
можности восприятия амфибиями ультразвуков (на примере 
Rапа catesbeiana). Господствующим, однако, остается мнение 
о чувствительности амфибий к звукам до 12-15 кгц. Дальней
шие исследования в этом плане могут представить большой ин
терес. 

Прист·альноrо · вним:анип заслужив.ает изучение хеморецеп
ции и ее роли в ориентации. В первую очередь это относится 
к змеям, у которых значение обоняния в разыскивании добычи 
и особей своего вида имеет первостепенное значение. Большой 
интерес представляют работы no обонянию амфибий и в част
ности Xenopus levis, для которой установлена удивительно вы
сокая чувствительность к запаху пищевых объектов (Krameг, 
1933; Altner, 1962). Якобсонов орган и здесь служит для хими
ческого анализа воздуха в ротовой полости (Seydel, 1895), хотя 
перерезка его нерва · и не уменьшает чуткости обоняния (Mattes, 
1926). ' 
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Исключите.~1ьный интерес представляют исследования термо
рецепторной чувствительности рептилий к тепловым инфракрас
ным лучам, установленной для гремучих змей (Bullock Diecke, 
1956). Этот орган оказался самым чувствительным терморецеп
тором из всех известных в настоящее время и дает возможность 

кроталидам, дифференцируя разницу в несколько тысячных до
лей градуса, легко находить добычу по ее инфракрасному излу
чению. 

Особый интерес представляет факт установл~ния способно
сти черепах непосредственно реагировать на рентгеновское излу

чение (Krebs, 1961). 

А. А. Войткевич 

СТОЙКОСТЬ ДУПЛИКАЦИй ПРИ СВЕРХКОМПЛЕКТНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

У ЛЯГУШКИ В ПРИРОДЕ 

В течение последних пятнадцати лет нами изучено своеоб
разное явление массового образования сверхкомплектных зад,. 
них конечностей у 546 экземпляров озерной лягушки ( Rапа ri
dibunda), развивавшихся в естественных условиях. Дуплици
рование закладки конечности ( однократное или многократное) 
ограничивал_ось преимущественно областью правой задней ко
нечности. 

Наши исследования природного феномена сверхкомплект
ного формообразования были недавно продолжены на новом ма
териале 156 аномальных экземпляров поздних головастиков и 
сеголеток, отловленных в природе в конце августа и в сентябре 
прошлого года. · 

Характерной особенностью для всех личинок, обладающих 
сверхкомплектными конечностями, является задержка общего 
развития и значительное запаздывание естественного метамор

фоза. Резкая дисгармония в состоянии аномальных личинок 
проявлялась, как правило, в том, что они обладали массивными 
задними конечностями, наряду с хорошо сохранившимся хво

стом. 

Основные варианты анатомических пространственных отно
шений между основной правой и сверхкомплектнь1ми задними 
конечностями у новых аномальных особей были близки к тем; 
какие уже были нами описаны ранее для аналогичного мате
риала, собранного в предыдущие годы. Наиболее частым яви
лось присутствие дополнительной конечности, накладывающейся 
симметрично- своей вентральной поверхностью на вентральную 

же поверхность основной задней правой конечности '( 111 экзем
пляров). 
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Среди нового ·материала особого внимания заслуживают слу· 
чаи симметричного дуплицирования обеих задних конечностей, 
основанием для которого явилось отщепление одинакового по 
объему материала ' от эмбриональных закладок и правой и ле
вой конечностей. · 

Асимметрия в расположении сверхкомплектной конечности 
сопровождалась морфологическими _изменениями в микроскопи
ческом строении моторных нейронов спинного мозга на одноимен
ной стороне. Наличf!е симметричной пары сверхкомплектных 
конечностей, различно контактующей с парой основных конечно
с1·ей, сочеталось с резкой перестройкой всей организации спин 
ного мозга на уровне 9-12 сегментов. 

Основной особенностью нового материала является нивели
ровка той «етуленчатости» в дуп~ицировании зачатка конечно
сти, которая _наблюдалась нами ранее при изучении аналогич
ного материал-а. Среди новых аномальных экземпляров домини
рует одновременное дуплицирование материала, захватывающее 

преимущественiю. (одно. или двукратно) область правой задней 
конечности или же си·мметрично распрос-rраняющееся на пра
вую и левую конечности. 

Во всех случаях уровеwь морфологической дифференцировки 
и рост сверхкомплектных конечностей · находились в прямой за
висимости от протяженности их анатомического и трофического 
контакта с основной задней конечностью. Совокупность наших 
мно-голетних наблюдений демонстрирует высокую стойкость в 
ПР,оявлении душшкаций закладки задней конечности и морфо
логич~ской повторяем_ости аномалий, не являющихся, однако, 
на-следств·енными. 

И. И. Гайжаускене 

МАТЕРИАЛ ПО БИОЛОГИИ И ФАУНЕ ЗЕМНОВОДНЫХ 

ЛИТОВСКОЙ ССР 

Исследование проводилось в 1960-1962 rr. в различных зо
нах Литвы. На территории Литвы было найдено 11 видов земно
водных: Rana esculenta L., R. terrestris Andr., R. temporaria L., 
R. ridibuhda . Pall., Bufo bufo (L.), В . . cal_amita Laur., В. viridis 
Laur., Bomblna bomblna (L.), Pelobates fuscus (Laur.), Triturus 
vulgaris (L.), ·Tr. cristatus (Laur.). Из них самыми многочислен
ными являются Rana temporaria и R. esculenta. Редкими видами 
можно считать:· Pelobates fuscus, Rапа ridibunda, Виfо calamita, 
Triturus cristatus. Озерная лягушка встречается редко и была 
обнаружена в травянистых заливах реки Немунас. В болотах 
озера Жувинтас обитает остромордая лягушка. Зеленых жаб мы 
находили в юго-западных районах Литвы, а камышовая жаба, 
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которай является также редкой, предпочитает держаться на пес
чаных почвах. Краснобрюхая жерлянка распространена по всей 
территории, в то время ка-к чесночница является редким видом, 

который более часто встречается в окрестностях Нильнюса. По
пуляции обыкновенного тритона являются обычно более часты
;,.ш, чем гребенчатого, который встречается чаще в окрестностях 
Каунаса. Было .nроанализировано 305 желудков амфибий, со
бранных в вегетационный период. Собранный нами материал по
казыва'ет, что травяные лягушки поедают много дождевых червей, 
моллюсков, многоножек, гусениц бабочек и др. Прудовая ля
гушка летом поедает много насекомых. В литании ос~:ромордой 
лягушки главное место занимают моллюски. Зеленая жаба по
едает много дождевых червей, муравьев, гусениц бабочек и раз
ных жуков. Питание обыкновенной жабы мало отличается от 
предыдущего вида. 

· В. И. Гаранин 

1( ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕРПЕТОФАУНЫ 

ВОЛЖСl(О-l(АМСl(ОГО )(РАЯ 

Изучение начинается с П. С. Палласа ( 1831). Э. А. Эверс
;,.1ан, изучавший фауну края с ·1828 по 1860 г., написал, ·в част
ности, монографию о ящерицах ( 1834). Во второй половине 
XIX ·в. появляются работы Л. П. Сабанеева (1871, 1874). Пер
вый список гадов Казанской губернии был составлен Н. А. Вар
паховским (1884, 1885, 1888), а затем появились заметки 
Л. · К. Круликовскоrо (1888, 1901). В самом конце XIX в. (1894) н 
работах М. Д. Рузского и Н. А. Зарудного были даны краткие 
обз_оры по герпетофауне Казанской губернии и Оренбургского 
края. Отдельные описания природы края иногда имели грубые 
ошибки (Д. Н. Соколов, 1916). С 20-х годов ХХ в. появляется 
ряд работ, в которых экология изучаемых видов начинает зани
мать все большее место,- П. А. Дрягин (1926), С. А. Предте0 

ченский (1928), И. С. Башкиров (1929). В 30-х годах вышли 
работы П. А. Положенцев~ ( 1931), П. В. Терентьева ( 1935), 
А. А. Першакова ( 1937), Е. С .. Птушенко ( 1938) и серия _работ 
Б. А. Красавцева ( 1931, 1935, 1939). Последней предвоенной ра
ботой по краю можно считать сводку под редакцией П. А. Поло
женцева (1941), первое издание которой появилось в 1937 г. Во 
время Великой Отечественной войны вышла работа П. А. Поло
женцева и М. Г. ХанисJJамова об амфибиях и рептилиях Баш
кирии и книга И. Пузанова, Г. Кипарисова и В. Козлова «Звери, 
птицы и гады Горьковской области». После войны были изданы 
работы тако~:о же типа В. А. Попова и А. В. Лукина по Татарии 
( 1949) и под редакцией П. А. Положенцева и К. С. Никифорука 

2 Вопросы герпето.nоrии 17 

• 



• 

по Башкирии (1949). В работах П. А. Положенцева (1949), 
М. М. Алейниковой и Н. М. Утробиной (1951), Н. М. Утробиной 
( 1952) ставится вопрос об использовании амфибий и рептилий 
для борьбы с вредител_ями сельского и лесного хозяйства. С ре
шением практических задач связана также работа казанских 
зоологов во главе с В. А. Поповым, подводящая итоги изучения 
животного мира зоны затопления ( 1954). Статьи и заметки 
Е. М. Сниrиревской ( 1951), С. М. Шиклеева (1951), Я. Н. Дар к-

. шf'вича (1954), А. П. Райского (1954), П. Г. Ефремова (1957) 
можно отнести к работам фаунистическим. Наоборот, отдель
ным вопросам экологии некоторых видов земноводных посвя

щены работы В. А. Попова и В. И. Гаранина (1958) и В. И. Га
ранина (1961}.. 

Е. М. Граменицкий 

ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЖНЫХ ЖЕЛЕЗ ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШКИ 

Взрослые самцы и самки травяной лягушки добывались из 
природных условий ежемесячно в течение трех лет, В работе 
использованы органы от 180 животных. 

В течение зимней спячки, которую травяная лягушка прово
дит в воде, зернистые и малые слизистые железы характери

зуются резким снижением секреторной активности, в то время 
как большие слизистые железы находятся в деятельном состоя
нии. Цитоплазма секреторных клеток больших слизистых желез 
богата формирующимся секретом; как правило, секрет обнару
живается в полости железы и в ее выводном протоке. Одновре
менно в секреторных клетках 1юзрастает содержание рибонукле
иновой кислоты (РНК), липидов и NН2-rрупп, что свидетельст-
вует об интенсификации синтетических процессов. . 

При переходе к наземному существованию, которое харак
терно для этого вида лягушек в летний и осенний периоды, по
степенно ,снижается функциональная активность больших сли
зистых желез, что сопровождается значительным уменьшением 

их абсолютных размеров. Цитохимические данные также свиде
тельствуют о снижении обменных процессов в цитоплазме секре
торных клеток этих желез. Малые слизистые и зерни-стые же
лезы в течение активного периода жизни характеризуются по

вышенной деятельностью. В зернистых железах развиваются 
секреторные клетки и усиленно выделяется секрет. В цитоплазме 
секреторных клеток и в просвете малых слизистых желез обна
ружцвает-ся секрет, повышается содержание РНК, белков и 
NН2-rрупп. 
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И. С. Даревский 

АНЦЕСТРАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ГИБРИДОВ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ СВЯЗЕН 
В ГРУППЕ СКАЛЬНЫХ ЯЩЕРИЦ 

ПОДРОДА ARCHAEOLACERTA 

Проявление анцестральных (предковых) признаков в гибрид
ном потомстве прослежено на многих животных и растительных 

Qбъектах. Соответствующие данные имеются для птиц, млекопи
тающих, рыб, а также для ряда беспозвоночных. Атавизация 
наблюдается и при скрещивании подвидов и пород в границах 
вида (Шварц, 1959). В даной связи заслуживают внимания не
которые признаки в окраске и фолидозе ИЗУ.ченных нами гибри
дов разных подвидов кавказской скальной ящерицы Lacerta sa
xicola Eversmann, а также гибриды последней и близкого вида 
L. derjugini Nik. Ранее мы показали (Даревский, 1962), что рас
пространенная в западном Закавказье L. saxicola mixta исходно 
возникла, видимо, в результате естественной гибридизации между 
L. derjugi_ni и L. saxicola. Обе эти родительские формы характери
зуются, в частности, одноцветным, без пятен, брюхом и нижней 
стороной головы. Однако в популяциях L. s. mixta крайне редко 
встречаются особи с явственной пятнистостью брюха в норме, 
свойственной некоторым близким видам, распрост,раненным в 
странах южной Европы, например L. 'bedriagae Camerano 
и L. igraeca Bedriaga. . 

Как анцестральные признаки могут рассматриваться также 
некоторые своеобразные особенности фолидоза головы, ранее 
отмеченные нами у всех партеногенетических подвидов скальной 
ящерицы, возникновение )}оторых, как мы полагаем, исходно 

связано с гибрищ1зацией (Даревский, 1962). Так, например, для 
L. s. dahli очень характерно частое удвоение задненосового 
щитка, практически никогда не наблюдающееся у других форм 
L. saxicola. Вместе с тем удвоенный задненосовой щиток в норме 
имеется опять-таки у южноевропейских L. graeca, L. oxycephala 
и др. Обычное у гибридов между партеногенетическими и двупо
лыми подвидами скальной ящерицы укрупнение щитков височ
ной области головы в норме свойственно для балканской L. hor
vati Mehely. Последний вид характеризуется типом рисунка и 
окраски, свойственным гибридной L. s. mixta. 

Распространение в странах южной Европы 6 из 9 видов под
рода Archaeolacerta и наличие здесь же представленных много
численными цодвидами 13 видов стенных ящериц подрода Po
darcis свидетельствует о существовании достаточно древнего 
южноевропейского центра видообразования ящериц этой груп
пы. Что же касается более молодого вида L. saxicola, то следует 
полагать, что он расселился на Кавказ через Малую Азию из 
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Европы и уже позднее образовал здесь многочисленные подви
довые формы, возникновение которых можно увязать с глубо
кими преобразованиями ландшафта Кавказского перешейка" 
имевшими место уже на протяжении четвертичного времени. 

Проявление у гибридов L. saxicola некоторых признаков фило
генетически более древних европейских стенных ящериц свиде
тельствует в пользу высказанной точки зрения. 

Л. М. Дидусенк(} 

ЯЩЕРИЦЫ МОЛДАВИИ 

На территории Молдавии распространено всего три вида 
ящериц: ломкая веретенница (Anguis fragilis L.), зеленая яще
рица (Lacerta viridis Laur.) и прыткая ящерица (Lacerta agilis 
Pall.). В южных районах Днестровско-Дунайскоrо междуречья 
нами были собраны еще два вида того же семейства: крымская 
ящерица (Lacerta taurica Pall.) и разноцветная ящурка (Ere
mias arguta Pall.). 

Нами было отмечено, что прыткая ящерица в центра;1ьной 
части Молдавии в разреженных дубово-грабовых лесах встре
-1ается наряду с зеленой ящерицей. В районе с. Мирного на раз
реженной полосе лесопосадок (преимущественно фруктовых) в 
конце апреля 1962 г. нами было добыто 70 ящериц, из них прыт
кой - 40 % и крымской - 60 % . Эта лесополоса в тот период 
находилась среди большого массива, распаханного для зерно
вых посевов, и заболоченной низиной плавней. Нужно сказать, · 
что на этой же территории был выпас для ,колхозной отары. По
вторные сборы на той же площади 8 сентября локазали, что 
прыткой ящерицы т.ам не обнаружено ни одного экземпляра, а 
крымская ящерица заняла всю площадь до берега водоема, так 
как благодаря' засушливому лету заболоченная территория вы
сохла (площадь примерно 3-4 гектара). 

Крымская ящерица нами была обнаружена в 1957 г. в райо
не Измаила, не~колько позднее в Килийском р-не (села Мирное
и Десантное), в окр. Болграда и др., но по побережью Черного 
моря от Приморского до Бугаза она нами не была обнаружена. 
Там мы встречали толь~о прыткую ящерицу и разноцветную 
ящурку, места обитания которых в некоторых районах соприка
саются. Нами наблюдались случаи, когда прыткая ящерица за
сеJ1яла заболоченные места, покрытые ситником (между При
морским и Вилкова). Материал здесь собирался несколько лет 
подряд. 24 апреля 1962 г. нами бы.11 проведен маршрутным мето
дом количественный учет и на этом участке на полосе длинай 
200 м и шириной 10 м отмечено 96 особей прыткой ящерицы 
(разных возрастов) и 16 разноцветной ящурки. Рядом на пес-
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ч31:1ых холмах - типичных местах обитания разноцветной ящур
ки - прыткая ящерица в,стречается гораздо реже и больше при
держивается мест, покрытых более густой растительностью, на 
которой отмечалось большое количество насекомых, особенно че
шуекрылых и саранчовых. 

Н. Н. Дроздов 

МАТЕРИАЛЫ ПО БИОЛОГИИ ЗЕЛЕНОБРЮХОП ЯЩЕРИЦЫ 

Биология зеленобрюхой ящерицы (Lacerta chlorogaster 
Boulen.) - эндемика гор Талыша и Эльбурса - почти не изу
чена. Относительно ее образа жизни им~ются лишь сведения 
Н. И. Соболевского ( 1929) о том, что эта ящерица «живет ис
ключительно на деревьях». Материалы были собраны в Лен
коранском и Астаринском районах Азербайджана в июне 1961 г. 
и в июле-сентябре 1962 г. 

Зеленобрюхая ящерица обычна в лесах нижнего и среднего 
пояса гор Талыша. Она встречается почти во всех типах леса, 
но наибольшей числе~ности Д()стигает в дубово-грабовых лесах 
с разреженным подлеском. Эта строго J1есная ящерица обитает 
только под пологом леса и избегает полян, опуше1< и обширных 
скальных обнаже-ний в долинах рек. 

Поселения зеленобрюхой ящерицы располаг·аются ленточно 
вдоль долин мелких речек и русел . сухих ручьев вплоть до са
мых их верховий. В поселениях средней плотности ящерицы 
обитают на расстоянии 25-35 м друг от друга. При раз
ветвленной системе русел ленточные поселения могут сливаться 
в сплошные, с плотностью до 1 особи на ар. Ящерицы строго 
придерживаются индивидуальной территории, внутри которой 
расположены одно-два хороших укрытия. Это либо ствол круп
·ного дерева, либо куча валежника , либо склон русла с завалом 
камней и большими трещинами в почве. В случае опасно,сти 
ящерицы могут прятаться в эти укрытия или же взбираться по 
стволу на высоту до 10 м. 

Добывание пищи происходит обычно на земле или обомшелом 
стволе дерева. В пищевой рацион зеленобрюхой ящерицы вхо
дят муравьи (Formicidae), лесные кузнечики (Pholidoptera 
augustae), многоножки (Geophylomorphae и LithoЬiomorphae), 
tлизни (Limacidae), дождевые черви (Lumbricidae). 

Весной у зеленобрюхой ящерицы развивается резкий поло
вой диморфизм в окраске. Спина взрослых самцов становится 
зеленой, в то время как самки остаются окрашенными сверху 
в буровато-коричневый цвет. Уже в июле зеленая о·краска сам
цов исчезает, и они становятся буровато-коричневыми сверху 
подобно самкам. Отк.ТJадка яиц проиходит в начале июня. 
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6 июня 1961 r. было проведено одно наб.rJюдение: самка отло
ж•ила 10 яиц размером в среднем 11 Х8 мм. Вывод молодых 
11 конце августа - начале сентября·. При вылуплении сеrолетки 
· имеют общую длину 55-58 мм, светло-зеленое с желтоватым: 
оттенком брюхо, буроватую спину и свинцово-серый (светлее 
спины) хвост. 

Наиболее обычными эктопаразитами зеленобрюхой ящери
цы являются личинки иксодовоrо клеща (Ixodes ricinus), кото
рые располагаются в подмышечной области, на воротнике или 
на основании передних ног. Индекс обилия клещей 3,4; индекс 
встречаемости (пораженность ящериц) 61,5%. Максимальная 
численность клещей на одной особи ящерицы 22. Отмечен так• 
же один случай парази:rировани·я rамазовоrо клеща (Sauronys
sus sp.). 

Изучены некоторые элементы стереотипа поведения у зелено
брюхой ящериць1: способы поиска, поимки и поедания добычи, 
способы защиты от врагов, характер и манера движений. 

П. С. Егоров 

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНI-IЯ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ И ИХ ЯДОВ 
В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

История изучения ядовитых змей, наряду с другими пресмы-· 
кающимися территории Средней Азии, начинается по существу 
с путешествий Э. А. Эверсмана и Х. И. Пандера в 1820-1821 rr. 
и вскоре за ними А. Леманна в 1841 и Н. А. Северцова в 1867-
1868 rr., А. П. Федченко в 1868 r., М. Н. Богданова в 1873 r., 
А. М. Никольского в 1886 r., л. · с. Берга в 1898-1902 rr. и др. 
Всем известная литературная сводка по пресмыкающимся 
А. М. Нико-льскоrо (1916) подвела итог исследований по пре
смыкающимся, проведенных в Средней Азии до конца XIX в. 
В течение первых двух десятил.етий ХХ в. сведения о ядовитых 
змеях Средней Азии сообщаются Н. Ф. Кащенко (1909), 
Н. А. За рудным и А. М. Никольским ( 1911), С. М. Алексеевым 
и Л. А. Молчановым (1911), С. Ф. Царевским (1914), В. А. Лаз
диным ( 1915). В 1920 г. в Ташкенте был учрежден Среднеазиат~ 
ский государственный университет с био11оrическим факульте
том и было расширено и систематизировано изучение rерпето
фауны, в частности экологии ядовитых змей. К этому времен.и 
следует отнести труды В. А. Селевина, Т. З. Захидова, 
А. М. Андрушко,· В. П. Курбатова, В. П. Карпенко, В. П. Кости
на, Б. В. Пестинского, Г. И. Инушина, А. А. Чижикова, 
П. С. Егорова, В. М. Калужиной, О. · П. Богданова . и 
М. Н .. Королева. 

Первый в СССР серпентарий создан в июле 1935 r. при 
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отделе герпетологии Узбекистанскоrо зоологического сада В"· 
Ташкенте, вошедшего в систему научно-ис·следовательских 
учреждений Комитета наук Узбекской ССР. Это была первая 
и долгие годы единственная организационная ячейка с соб-· 
ственной э1<спери~ентальной базой, где изучались ядовитые 
змеи и их яды. Первую rерпетогруппу, начавшую работу с ядо
витыми змеями, составили: Б. В. Пестинский и В. П. Курбатов 
(1934-1935); В. П. Карпенко, А. А. Чижиков и П. С. Егоров 
( 1936-1937). Первые токсикологические данные разработаны 
Н. Н. Компанцевым и Б. В. Пестинским (1935-1936), методы · 
применения ядов в лечебных целях - А. С. Мелик-Карамяном 
(с 1936 r.). Первые сводки по биологии ядовитых змей и свой
ствам их ядов приводятся в Трудах Узбекистанскоrо зоосада 
( 1939) . На базе созданных змеепитомником запасо,в яда в от
деле иммунологии Узбекского института экспериментальной 
-медицины с 1937-1938 rr. разработана М. И. Максианович 
методика изготовления отечественных противоядных сывороток 

антикобра, антигюрза, ·антиэфа, антищитомордник. Противо
змеиные сыворотки затем стал выпускать в массовом количе

стве Ташкентский науч~о-исследовательский институт вакцин 
и сывороток по методике М. И. Максианович, позднее 
усовершенствованной М. С. Сулейманьян. 

Накануне Великой Отечествеf!ной войны на острове Барса
Кельмес экологию щитомордника изучал Д. И. Папоротный. 
Война прервала все эти работы и жизнь ряда герпетологов- · 
пионеров в изучении ядовитых змей: Б. В. Пестинскоrо, 
А. А. Чижикова, В. С. Баева, Д. И. Папоротноrо. В годы войны 
Г. И. Ишуниным начат сбор материала по экологии песчаной 
эфы, сводку-монографию о которой он завершил в виде канди
датской диссертации к 1948 r. 

В послевоенные годы вплоть до конца 1957 r. работа с я.п:о
витыми змеями проводилась в Ташкентском зоопарке одним 
инициатором этого дела В. П. Карпенко. 

К концу 50-х годов итог работы был подведен в моногра
фиях по пресмыкающимся Таджикистана (С. А. Чернов), 
Казахстана (К. П. Параскив), затем по пресмыкающимся 
Туркмении и Узбекистана (О. П. Богданов), содержащих 
систематизированные данные и по ядовитым змеям. 

К концу 1959 r. на базе змеепитомника Ташкентского зоо
парка при Институте зоологии и паразитологии АН Узбекской 
ССР организуется по распоряжению Президиума АН Узбек
ской ССР лаборатоыия экологии ядовитых змей и токсиколо
гии, руководство которой поручается В. П. Карпенко. В лабо
раторию вошли, кроме П. С. Егорова, Н. А. Зе.млянова (гисто
лог), В. Е. Гончаров (токсиколог). Начинает работать в ней 
также О. П. Богданов (герпетолог, до того врем_ени занимав
шийся рукокрылыми, птицами и rерпетофауной). Весь 1962 год 
в лаборатории зоотоксиколоrии работали также А. М. Захаров 
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( патогистолог) и В. П. Калашников (физиолог). В связи с рез1 
ко возросшей потребностью институтов указанных направле" 
ний в ядах змей Институт зоологии и паразитологии АН Узбек1 
ской ССР организовал отдел ядовитых змей с двумя лабора
ториями: экологии ядовитых змей (зав. отделом и лабораториец 
О. П. Богданов) и зоотоксикологии . (зав. лабораторие~ 
В. П. Карпенко). Одновременно при ИЗиП АН Узбекской ССР 
бЫJ1и созданы змеепитомники: базисный при Термезском зоо
парке, экспериментально-производственный при отделе ядови" 
тых змей в Ташкенте, кроме того, во Фрунзе. Эти змеепитом
ники поставля·ют яды во все на"учно-исследовательские и лечеб1 
ные учреждения страны. С 1958 г. до конца 1962 г. в ИЗиП 
добыто свыше 1000 граммов яда-кристалла. К настоящем}1 
времени заканчивается . завершающая апробация в клиниках 
Ташкента и Барнаула двух препаратов из змеиных ядов:. 
«Кобра токсин», по методике А. С. Мелик-Карамяна, - лечеб -,, 
ный против бронхиальной астмы, невралгии, гипертонии, ка у 
залгии и «Коагулолебетин», по методике 3. С. Баркагана, -
кровоостанавливающий. Массовое производство этих препара-. 
тов начато на Ташкентском химико-фармацевтическом заводе 
в 1963 г. 

А. А. Жаворонкоt1 

ВЛИЯНИЕ ГЕПАРИНА НА МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТИНУ 

ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОМ. ГЮРЗЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

В последнее время появились отдельные работы зарубеж
ных авторов, которые прям.о или косвенно рекомендуют при: 

менять гепарин в качестве лечебного средства при отравлении 
ядом гадюк (Ауджа, Гуркирпал, Бруке, I(лобузицкий). Так каr< 
экспериментальная проверка этого метода лечения недоста

точн~, а морфологических исследований в этом направлении 
вообще до настоящего времени не проводилось, нам представ
лялось целесообразным проделать такую серию олытов. 

В опытах использовано I О кроликов. Животные были раз· 
ной масти и пола, вес их находился в пределах 2000,0-2200,0. 
Раствор яда гюрзь_1 вводился под кожу левой задней лапкr-1 
в дозе 8 мг на I кг веса животного. Через I О мин. в ту же 
область в-водилось 3 мл гепарина (активность гепарина 5000 ед. 
в I мл). Затем через I час после начала опыта внутривенно 
вводился еще I мл гепарина. Контролем служили 6 кроликов, 
которым раствор яда гюрзы вводился в той же дозировке, но 
лечение гепарином не проводилось. Внешние проявления и мор· 
фологическая картина отравления при подкожном · введении 
яда гюрзы у кроликов, использованных в качестве контроля, 

подробно изложены нами ранее ( 1960). 
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В первые часы от начала опыта у кроликов отмечалась. 
вялость, депрессивное состояние, резкая одышка, нередко сто-, 

нущего характера. В течение нескольких часов наблюдалось 
клокочущее дыхание, слышное на расстоянии. В таком тяже
JIОМ состояниц животные оставались до наступления смерти 

(6 кроликов), а выжившие (4 кролика) - в течение первых 
трех дней интоксикации. _Из 6 умерших кроликов один погиб 
через 6 час., а остальные в течение 13-16 час. от начала опыта. 
Все контрольные животные выжили и были забиты воздушной 
эмболией в соответствующие сроки. 

Характер и динамика развития морфологических изменений 
у опытных животных были такими же, как в контрольных слу
чаях. Однако их выраженность была более значительной и 
документировалась резким усилением сосудистой проницаемо
сти, что особенно наглядно выявилось при микроскопическом 
исследовании головного мозга, легких и ·миокарда. Геморраги
ческий синдром также имел большую выраженность, в част
ности при вскрытии погибших кроликов кровоизлияния обна
руживались в забрюшинной клетчатке и сальнике, чего не 
отмечалось в контроле. У кролика, погибшего через 6 час. от 
начала опыта, было отмечено наличие кровянистой жидкости 
в полости бр~qшины. 

Морфологическая картина изменений органов и тканей кро
ликов, забитых воздушной эмболией через 10 суток от начала 
опыта, была в основном такого же характера, как и в контроль
ных случаях. 

Как показали исследования Э. С. Баркагана ( 1957) и наши 
( 1962), патогенез отравления ядом гюрзы и морфологическая 
картина изменений при различных riутях его введения в орга
низм различны. В частности, при внутривенном введении 
животным яда гюрзы в летальных дозах смерть их наступает 

от паралича дыхания вследствие гемокоагулирующего дей
•ствия яда. Однак0: при подкожном и внутримьiшечном введе
ниях яда гюрзы гемокоагуляция уже не играет той ведущей 
роли в патогенезе отравления, хотя она также имеет место. 

При этих · способах затравки важное значение приобретают 
другие факторы, а именно: тяжелые воспалительно-некроличе
ские изменения в месте введения яда, нарушение сосудистой 
проницаемости, геморрагический синдром и постгеморрагиче
ская анемия. Последняя, по данным некоторых авторов, может 
достигать большой степени выраженности (Баркаган и Писа
нова, Моль и Эверард). 

Проведенная ·нами небольшая серия опытов показала, что 
от этого метода «лечения» 6 кроликов из 1 О погибли, в то 
время как контрольные, нелеченные, животные выжили. 

В противовес утверждениям некоторых зарубежных авто
ров (Ауджа, Бруке, Клобузицкий), полученные нами данные 
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не дают оснований для применения гепарина с лечебной целью 
при отравлении ядом гадюк. 

Таким образом, очевидно, что введение с лечебной . целью 
гепарина пострадавшим от укуса гадюкой чревато тяжелейши" 
ми осложнениями, связанными с усилением сосудистой прони ... 
цаемости и геморрагического синдрома у этих больных. 

М. П. Зинякова 

ТЕМПЫ РОСТА СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ГЮРЗЫ В НЕВОЛЕ 

Под нашим наблюдением находился 781 экз. гюрзы длиной 
от ~55 до 1500 · мм, которые поступали в змеепитомник с 
28 алреля 1961 г. по 25 мая 1962 г. За этот период половина змей 
замерялась 4 раза, половина дважды и трижды. Из этого 
количества к 10 октября 1962 г. осталось в живых 299 экземпля
ров, темп роста которых мы рассматриваем ниже, 

Средний при-
Колич. змей, 

Длина змей, Колич. змей, Прирост за 
рост на 1 сохранивши:х: 

мм шт . день, мм 
змею, мм 

прежнюю 

длину, шт 

350-500 21 0,1- 0,54 0,25 -
500- 600 28 0-0,55 0,18 3 
600-700 69 0-0,33 0,11 11 
700-800 87 О - 0,62 0,1 32 
800-900 42 0-0,53 0,11 10 
900 - 1000 18 0-0,44 0,08 6 

1000 - 1400 34 0-0,3 0,04 20 

Н. Н. Иорданский 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИСХОЖдЕНИЯ 

И РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕН СЕМЕИСТВ 

СОВРЕМЕННЫХ КРОКОДИЛОВ 

Среди · современных крокодилов наиболее обособленное 
положение занимает гангский гавиал. Некоторые из nризна~ 
ков общи у гавиалид с юрскими телеозавридами. Но это сход~ 
ство в основном определяется, как нам кажется, конвергенцией 
по типу питания, а ряд важных различий не позволяет до-< 
пустить более близкого родства гавиалид с телеозавридами • 
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чем с другими современными крокодилами, предполагавшего

ся Фра асом (Fraas, 1902) и I<елином (ЮШп, 1956) . . · 
Представляются более вероятными взгляды Хюне (Huene, 

1956) о происхождении всех трех групп современных крокоди
лрв от общего ствола примитивных эвзухийных крокодилов. 
Этот последний мог отделиться еще до середины юрского 
периода от ствола мезозухоидных внутриконтинентальных не

специализированных крокодилов с умеренной длиной морды, 
близких к предкам позднейших гониофолид. 

Предки гавиалид рано уклонились от общего ,ствола эвзу
хий, пойдя по пути специализации к ихтиофагии на относитель
но примитивной основе. Этим объясняется соединение в строе
нии черепа гавиала черт специализации с примитивными осо

бенностями (например, строение области foramen ovale). 
Расхождение эволюции крокодилид и аллиrаторид произошло 

позднее, когда уже сложились многие особенности черепа, 
общие для -двух этих групп: тип затылка, строение базиокци
шпального отростка, тип глазниц, форма скуловой кости и т. д. 
Эволюция крокодилид в общем шла по пути развития длинно
мордости, ,та.к сказать, «вдогонку» за гавиалидами. С этим свя
зано наличие довольно многочисленных особенностей черепа, 
общих у крокодилид и гавиалид, главным образом коррелирую
щих с удлинением морды. 

Аллигаториды сохранили примитивную широкую . морду, 
а некоторые линии эволюировали в сторону еще большего ее 
расширения и укорочения. Среди аллигаторид нет специализи
рованных длинномордых форм - ихтиофагов, довольно много
численных у крокодилид. Вероятно, с этими разными эволю_
ционными тенденциями крокодилид и аллигаторид (развитием 
в сторону длинно- или широкомордости) связаны различия дан
ных двух групп в расположении верхнего и нижнего зубных 
рядов и в степени выраженности горизонтальной фестончато
сти краев морды. Аллигаториды населяют различные внутри
континентальные водоемы, и среди них нет форм, способных 
к значите.т1ьным морским перемещениям, в отличие от кроко

дилид. И в этом отношении аллиrаториды остались близки 
к предполагаемым примитивным анцестральным мезозухиям и 

эвзухиям . 
. Описанного I<онжуковой ( 1954) верхнемелового крокодила 

Pa;alligator I<onz., вероятно, след}'ет включить в семейство 
Goniofolidae. Вряд ли можно выводить современных крокоди
лов от параллигатора или · близких к нему форм, как это счи
тала I<онжукова, так как целый ряд признаков (например, 
закрытие наружного нижнечелюстного окна) указывает на зна
чительное уклонение «параллигаторид» от ствола развития, 

ведущего к эвзухиям. 

Меловые rониофолиды и «параллигаториды» представляют 
собой не прямых предков современных крокодилид и аллига-
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торид, так же как телеозавриды и другие известные вымершие 

длинномордые семейства крокодилов не являются предками 
rавиалид. Это своего рода аналоги групп современных кроко
дилов на более примитивном уровне крокодилов - мезозухий. 

В. Д. Ильичев. 

НАРУЖНЫЙ ОТДЕЛ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗАТОРА 

РЕПТИЛИИ И ЭВОЛЮЦИЯ УХА НАЗЕМНЫХ 
позвоночных . 

Открытие акустического значения так называемых «без
раковинных» ушей ( Schwartzkorff, 1955; Freye, 1952, 1953; 
наши работы) позволяет с новых позиций подойти к вопросам 
эволюции звукоорганизующих систем наземных позвоночных. 

И рептилии, у которых среди позвоночных · впервые возник 
наружй:ый отдел уха, с этой точки з_рения представляют особый 
интерес. 

Существенно, что возникновение наружного отдела звука• 
вого анализатора у рептилий связано с наиболее «прогрессив
ными» группами (часть Lacertilia, все Crocodilia). И здесь 
отдел представлен, что показательно, всеми тремя имеющими

ся у наземных позвоночных функциональными типами наруж
ного уха: 

а) первичная щель как первая стадия погружения барабан
ной перепонки, незначительно влияющая на подводимый звуко
вой поток (выборочное восприятие звуков разных направле-

ний) ; . 
б) углубленный меатус с дистальным ра·сширением (вклю

чаются механизмы резонансного усиления звука); 
в) околоушные кожно-мускульные складки или ряд роговых 

образований, обеспечивающие рупорное усиление звука и про
странственную его локализацию за счет подвижности наружной 
раковины, а также регуляцию фронта волны. Указанные типы 
обнаружены в слуховых аппаратах различных представителей 
рептилий (Agama, Varanus, Teratoscincus, · МаЬиуа, Lacerta~ 
Alligator и т. д.) . · 

Морфологическая упрощенность этих типов сравнительно 
с таковыми птиц и млекопитающих является кажущейся, как 
показывают работы ряда авторов (Freund, Shute, Bellairs. 
Plate, Schwalbe), и потому не может приниматься за показа
тель «примитивности» наружного отдела з·вуковоrо анализа

тора рептилий. Наружное ухо рептилий специализировано на
столько, насколько это необходимо для выполнения звукопогло
щающих и звукотрансформирующих функций средними отдела
ми слухового аппарата, и вполне отвечает биологической спе
цифике отдельных форм. 
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Три намеченных выше функциональных типа наружного от
дела звукового анализатора позвоночных являются в то же вре

мя и этапами его эволюции у наземных позвоночных. 

Важным фактором в эволюции слуха было усложнение и 
расширение звуковой среды, создаваемой различными видами 
животных из самых разнь1х систематических групп, исполь
зующих звуки как одно из средств «общения». Это требовало 
знач}Jтельной интенсификации слуха, которая достигалась мно
гими путями и среди них у,совершенствованием звукооргани

зующих структур наружного уха. Такой путь с акустической 
точки зрения был одинаков для птиц, рептилий и млекопитаю
щих, что и привело в конечном счете к появлению многочислен

ных аналогий и параллелизмов в эволюции наружного уха. 

Г. И. Ишунин 

· ПИТАНИЕ ПЕСЧАНОЙ ЭФЫ В УЗБЕКИСТАНЕ 
И ТУРКМЕНИИ 

Собранный нами материал, дополненный литературными 
данными (Соловкин, 1915; Пестинский, 1939; Богданов, 1956), 
дает более конкретное представление о питании эфы на тер
ритории Узбекистана и Туркмении. Всего нами использовано 
128 данных, причем за одно данное · берется содержимое пище
вода, желудка и кишечника одной змеи, добытой в природе. 
В змеепитомниках Ташкента и Термеза змей кормят обычно 
белыми мышами. Между тем наши матер·иалы показывают, что 
по частоте встречаемости позвоночные составляют 40,6 % , 
а беспозвоночные- 84,4%. При этом саранчовые, многоножки, 
скорпионы и сальпуги поедаются в таком количестве, что пол
ностью на,сыщают змею. Таким образом, в питании эфы значи
тельную долю занимают беспозвоночные, причем у молоди это 
основная пища. Отсюда следует практический вывод: при 
содержании змей в неволе в их рацион должны включаться не 
только позвоночные, но и беспозвоночные животные. При мас
совом разведении змей, скорпионов, сальпуг и многоножек 
с успехом можно заменить черными тараканами и муравьями. 

В. Г. Ищенко 

О НАХОДКАХ СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА НА СЕВЕРЕ 

В 1959 г. в середине августа в среднем течении р. Хады
таяха (67°40' с. ш.) нами было найдено 14 особей сибирского 
углозуба. Животные· были обнаружены на берегу озера на гра
нице прибрежного леса и тундры, среди ивняка. Подавляющее 
большинство особей были взрослыми. У самок была обнару
жена икра, готовая к откладке в следу1Qщем году. 
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В августе 1961 ·r. один взрослый экземпляр был найден 
в долине р. Соб на Полярном Урале, в районе станции :Крас
ный :Камень. В 1962 r. в конце августа нами в том же месте 
Полярного Урала было обнаружено 3 экземпляра молодых 
углозубов, обладающих наружными жабрами, но уже живущих 

на суше. 

Мы предполагаем, что метаморфоз сибирского уrлозуба 
на cenepe протекает в более сжатый период, . чем в южных 
частях его ареала (на Среднем Урале, под Свердловском -
3 месяца). 

С. В. Канеп 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ 

ОСТРОВНЫХ ФАУН ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

П. В. Терентьев (1959), по-видимому, был первым, кто обра
тил внимание на тесную -связь между фауной и площадью 
острова и проанализировал данные большинства островов пла
неты. Была применена формула у=Ьха., где у- число видов 
на острове; х - площадь острова; Ь и а - константы. На,1,ш 
были проверены эти данные для разных КJiпматических поясов. 
Оказалось, что независимо от климата (в общем, для всех 
островов) количество видов пресмыкающихся равно приблизи-

! r -тельно r S, где S - площадь острова. 
Для оценки роли различных факторов были использованы 

данные по rерпетофауне 60 морских островов и архипелагов. 
Был использован также метод дисперсионного анализа. Расче
ты проводились по схеме трехфакторноrо (площадь, климат, 
расчлененность поверхности) пропорционального комплекса. 
Доказано, что эти 3 фактора ответственны за 90;3% всего 
наблюдаемого разнообразия фауны островов. 

Роль каждого из 3 факторов неодинакова. Это видно из 
таблицы. 

Факторы 

А мат В С 

Факто- Общая 
----,---- риальная диспер-

ВС АБС сия 

Дисперсия 

I 

П 

1 1 
Расчл. Кли-1 щ:~~ лв __ l АС 

-~-

- 1 диспер- сия 

Абсолютное 
значение 812 16423 31295 539 10839 40878 7805 109333 120077 

В % к об-
щей. . . 0,7 13,7 26,3 0,5 9 34,1 6 90,3 100 

Результаты анализа применимы то.r~ько к морским и океани
ческим островам. 
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В. П. Калашнико~ 

ФИЗИОЛОГИЯ ГАЗООБМЕНА У ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ 

СРЕДНЕЯ АЗИИ 

Опыты проводились нами на среднеазиатских ядовитых 
змеях: гюрзе ( Vipera lebetina turanica Cernov), эфе (Echis cari
natus Schneider), степной гадюке (Vipera ursini renardi Christ.) 
и на единственном в Средней Азии подвиде гремучих змей -
щитоморднике (Ancistrodon halis caraganus (Eichw.)) . 

Газообмен изучался · в специально смЬнтированной для 
змей rазообменной камере. Газоанализ проводили в приборе 
Гольдана. Расчет делали согласно общепринятой методике. 
Высчи:гывали 1 кг/час выделяемой уrлекислоть1 и дыхательный 
коэффициент (д. к.). Температура тела измерялась термомет0 

ром от малого психрометра Ассмана. Все опыты проводились 
в условиях содержания змей в неволе. 

Рассматривая полученные данные, мы можем отметить, что 
существуют вида-вые особенности уровня окислительных процес
сов. Потребление кислорода (на 1 кг/час) составляет: у rюр-

. зы - 111 мл, у эфы - 197, у гадюки - 183, у щитомордника -
361 мл. При измерении температуры тела оказалось, что она 
у всех видов змей всегда была на 0,5-1,0- 2° выше темпера
туры окружающей среды (в диапазоне от +20 до +30° С) . 
Таким образом, змеи обладают способностью повышать темпе
ратуру тела за счет окислительных процессов в организме 

в исследованном нами температурном диапазоне. Температура 
тела у гадюки и щитомордника (32°) оказалась выше, чем 
у гюрзы (30°,7), в то время как у эфы (29°,5) она ниже, чем 
у гюрзы, при то~ же температуре окружающей среды. 

Взаимосвязь между уровнем окислительных процеосов в ор
ганизме и весом тела (чем больше вес, тем меньше потребление 
кислорода) как общая закономерность присуща и изучаемым 
нами змеям. Но и здесь имеются свои особенности. Так, напри
мер, гюрзы имеют средний вес 499,0 r и потребляют 111 мл 
кислорода на I кг/час, а эфы, имея вес (62,1 r.) в 2,5 раза больше, 
чем у гадюк (24,7) - потребляют и кислорода тоже несколько. 
больше (197 мл на кг/час), чем гадюки '(183 мл). Щитоморk 
ники, имея вес · почти в 2 раза больше (47,4 r), чем гадюки, 
имеют уровень окислительных процессов в 2 раза выше 
(361 мл), чем у гадюк. 

Величина дыхательного коэффициента у змей колеблется 
в необычайно ши.роких пределах от 0,2 до 3,5, причем в редких 
случаях он может понижаться до 0,1 и повышаться до 4,5. 
Таким образом, у змей имеют место некоторые специфические 
физиологические особенности (по-видимому, это присуще всем 
рептилиям, впадающим в оцепенение, подобное спячке), когда 
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они могут потреблять .кислород, но выделять углекислоту 
в минимальных количествах (д. к,. от 0,2 до 0,3) и когда онн 
могут потреблять кислород в небольших количествах, резко 
увеличивая количество выделяемой углекислоты (д. к. 1,5-
2,0-3,5). Особенно хорошо прослеживается эта закономерность 
при пробуждении змей от спячки. Так, у эфы при + 12° д. к. 
составляет 0,5; при + 13° - 0,73; при + 14° -0,80; при + 15° -
3,t3; при + 16° -1,5, и через 15 дней после содержания их 
в теплом помещении, при 22°,5-24°,5 и 27°,0 он составляет 
0,6-0,4. 

Наряду с вышеуказанными закономерностями выяснена 
возрастная з_ависимость уровня окислительных процессов и . 
температуры тела у змей. Так, при одних и тех же услрвиях 
гюрзы в возрасте одного года потребляют 444 мл на кг/час 
кислорода, двухлетние- 268 мл и взрослые - 144 мл. Причем 
температура тела у однолетних (31°,3) выше, чем у двухлетних 
(29°,0), и у взрослых она составляет +24°,7. Поэтому при отказе 
от приема пищи в осенне-зимний сезон и наличии высоких 
энергетических затрат молодняк змей нуждается в искусствен
ном кормлении, без которого он погибнет в течение 2-2,5 ме
сяца. 

К:ак было установлено работами А. Д. Слонима (1952) 
и его учеников, отрицательная и положительная радиация ока

зывает значительное влияние на организм млекопитающих. 

Подобное влияние положительной радиации (теплоизлучения) 
нами наблюдалось при изучении газообмена у змей. Оно про
явилось в том, что на вторые сутки газообмен повысилсх 
с 117 мл потребленного кислорода до 126 мл, и на третьи сутки 
он стал равен 139 мл на кг/час. 

Температура · тела при конвекционном виде обогрева змей 
составляла 26°. В первые сутки после включения радиацион-
1юго обогрева она составила 27°,9, во в.торые сутки температура 
удерживалась на том же уровне, а на третьи сутки повыси

лась до 28°,2. 
Радиационный обогрев змей оказывает значительное нор

мализующее влияние на дыхательный коэффициент: 0,33 - до 
включения; в 1-е сутки - 0,42; во 2-е - 0,63 и в 3-и - 0,64. 
Следовательно, мы у!!идим, что радиационный вид тепла ока
зывает тонизирующее и нормализующее влияние на окисли

тельные процессы в организме змей. Таким образом, змеи, 
стоящие на 1шзкой ступени эволюционного развития в система
тическом отношении, и в физиологическом отношении представ
ляют собой животных с примитивным функционированием 
терморегуляционных механизмов. 
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В. Г. Касьяненко 

РОЛЬ СРАВНИТЕЛЬНО-АНАТОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИИ В ОБЛАСТИ ГЕРПЕТОЛОГИИ 

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПУТЕЙ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНОВ И СИСТЕМ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

1. Недооценка сравнительной анатомии и исторического 
метода исследований в морфологии в наших университетах . 
Некоторые штрихи, характеризующие состояние научных иссле
дований в области сравнительной анатомии позвоночных за 
рубежом. Прогрессивная роль эволюционного направления 
в морфологии , впервые зародившегося в России (В. О . Кова
J1евский, А. Н. Северцов) . 

II. Пути изучения эв-олюции функций в морфологии и роль 
сравнительно-анатомических исследований земноводных и реп· 
1'илий для выяснения происхождения, строения и функции орга
нов и систем млекопитающих. 

1. Гомолоrизация rипаксональных туловищных мышц на· 
земных позвоночных и история создания оригинальной схемы 
эволюции этих мышц в связи с усложнением органов дыхания, 

локомоции и других систем у теплокровных. Примитивные чер
ты в строении тела вторичноводных млекопитающих. 

2. История развития подколенного мускула у плацентарных 
млекопитающих в связи с усложнением их тазовых конечно

стей и прогрессивным развитием коленного сустава и допускае
мых им вращательных движений. Особенности менискового и 
внутрисуставного связочного аппарата коленного сустава у ам

фибий, рептилий и млекопитающих с различным характером 
и объемом вращательных движений тазовой конечности при 
локомоции. . 

3. Особ~нности структуры и пути эволюционных преобра;о
ваний коротких . ладонных (подошвенных) мышц у наземных 
позвоночных. Смена строения и функции ладонных мышц: от 
коротких пальцевых сгибателей у рептилий до мышц ладонных 
мякишей, используемых как вспомогатеш~ные «пальцы» у мно
гих ст-<>походящих млекопитающих, и, наконец, до 1-2 руди
ментарных кожных ладонных мышц кисти приматов и чело

века. 

4. Значение закономерностей соотносительного развития ске
лета и связанных с ним систем у современных наземных позво

ночных для восстановления строения и функции органов этих 
систем у вымерших животных (форма, соотносительные раз
меры, суставной рельеф). 

5. Необходимость в применении ЭК'Сперимента и современ
ной - более совершенной - методики и техники морфо-функ
циональных исследований для успешного развития эволюцион-
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ной морфологии наземных позвоночных. Значение комплексных 
Иt следований на стыке ряда систем и сложных аппаратов 
тeJJa. 

А. Б. Кистяковский и Л. А. Смогоржевский 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ РЕПТИЛИИ 
И АМФИБИЙ В ПРИАМУРЬЕ 

Обследования герпето- и батрахофауны Приамурья прово
дились сотрудниками Киевского университета в долине Амура 
и ближайшей тайге между Хабаровском и Николаевском с 1 по 
30 мая 1958 г., с 6 мая по 14 июня 1959 г., с 14 мая по 8 июля 
1961 г. и по р. Бурее между д. Чекунда и пос. Новобурейск 
с 13 мая по 13 июня 1962 г. Собранный материал хранится 
в Зоологическом музее Киевского университета. 

В результате были получены сведения о распространении 
некоторых видов амфибий и рептилий далеко на север от 
известных до сих пор границ их ареалов. 

Амурскиij полоз (Elaphe schrencki Str.) наб.л.юдался и добы
вался до окр. Комсомольска-на-Амуре. Японский уж (Natrix 
vibakari Boie) добыт 5 июня 1959 г. в окр. Омми, где он ока
зался довольно многочисленным видом. Чернопятнистая ля
гушка (Rana nigromaculata Hall.) добыта в окр. д. Киселевки 
4 июня 1961 г. Дальневосточная квакша (Hyla japonica Giinther) 
прослежена в 1961 г. по Амуру на север до окр. д. Киселевка и 
в 1962 г. добыта на Бурее в 14 км севернее д. ЧекуН1Да. По-ви
димому, здесь квакша распространяется еще _дальше на север_ 

В. А. Котляревскан 

МЕСТНЫЕ МИГРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ЗЕМНОВОДНЫХ 

Летом 1955 г. проводилось специальное изучение особенно
стей распределения и перемещения по разным биотопам неко
торых видов бесхвостых з·емноводных в окрестностях г. Львова. 
При этом было помечено (путем отрезания в разных комби
нациях пальцев на передних конечностях) 64 экз. озерных 
лягушек, 39 экз. прудовых, 237 экз. тра,вяных, 115 экз. остро
мордых и 36 экз. желтобрюхих жерлянок (всего 491 экз.). 

Травяные лягушки весной кочевали в направлении от пру
дов, где происходило их икрометание, на край болота, а от
ту да в лес вдоль канав и оврагов. Травяные лягушки, мигриро-
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вавшие в других направлениях и попадавшие на берег реки 
или на огороды, никогда не задерживались там и уходили 

в результате также в лес. Несколько десятков лягушек, пере
саженных в разное время с опушки леса на болотистый луг, 
перешли двухм~тровый вал и канаву и через неделю оказа
лись на старом месте. Переселение от прудов к лесу длилось 
долго - до начала июля. Дольше всех задерживались в пути 
молодые ~самцы. Конец переселения взрослых лягушек совпал 
с началом массового перехода в лес окончивших превращение 

.пяrушат. 

Остромордые лягушки из прудов и мелких водоемов на лу
гах переселялись на огороды, где затем оставались на все лето, 

а также на берег реки _и на края болотистого луга среди кустар
ников и деревьев. Пути их ра~сселения шли часто через болото. 
Закончилось весеннее расселение в основном в начале июня. 

Озерная и прудовая лягушки часто встречаются в одном 
водоеме, ио обычно придерживаются разных мест. · Озерные 
лягушки встречались преимущественно в чистой воде, а в бо
лее загрязненных водоемах находились прудовые. Из прудов 
эти лягушки часто переходили в канавы с теплой водой, но 
из~егали холодных ручьев. В случаях создававшегося нами ис
кусственного перенаселения озерными лягушками отдельных луж 

они ча•стично, переходили в другие лужи. 

Желтобрюхие жерлянки чаще встречались в грязных лужах 
и реже в чистых прудах. И_скусственное перенаселение ими луж 
почти ничего не давало. Лишь немногие жерлянки в таких слу
чаях выходили на несколько дней на берег водоема, от кото
рого они вообще не уходят. Если выразить число этих встреч 
в процентах к общему числу помеченных лягушек каждого 
вида и жерлянок, оказывается, что по одному разу было встре
чено 92,2% озерных лягушек, 82,0% -прудовых, 40,0% -
остромордых, 29,0% -травяных и 88,9% желтобрюхих жерля
нок. Соответственно этому перечню видов их меченые предста
вители встречались по т,ри раза и более: 31,2; 53,8; 4,3; 1,9; 50,0. 

А. А. Крапивный и М. И. Крощенко 

К ИЗУЧЕНИЮ ГЕРПЕТОФАУНЫ СЕВЕРА БЕЛОРУССИИ 

Изучение рептилий проводилось по постоянным маршрутам 
в июне-июле 1960-1962 rr. в двух пунктах Витебской обла
сти. 

Отмечено 5 видов пресмыкающихся: обыкновенный уж 
( 164 экз.), обыкновенная гадюка (24 экз.), веретеница 
(15 экз.), ящерица прыткая (21 экз.); ящерица живородящая . 
(21 экз.). Медянки, упоминаемой Родионенко ( 1962), обнару .. 
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жено не было. Главные результаты анализа содержимого 
желудков (частота · встречаемости главных кормов): уж -
лягушки (68%), гадюка- мышевидные грызуны (94%), живо
родящая ящерица - дождевые черви и комары (по 33 % ) ,. 
прыткая ящерица - жужелицы (53%), веретеница - дожде
вые черви (56% ). 

С. А. Кроленко и. Н. Н. Никольский 

ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

НЕКОТОРЫХ АМФИБИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Изучена теплоустойчивость мышечной ткани 7 видов бес
хвостых амфибий, обитающих в южной и юго-восточной Азии: 
Rana tigrina rugulosa (Wiegmann), R. limnocharis (Boie), 
R. (Hylorana) guentheri (Boulenger), Bufo melanostictus 
(Schneider), Hyla chinensis (Guenther), Rhacophorus leucomys
tax leucomystax (Gravenhorst), Kaloula pulchra (Gray). 

· Теплоустойчивость мышц тропических представителей ро
дов Hyla, Rana и Виfо оказалась на 2-7° выше, чем . тепло
устойчивость мускулатуры представителей тех же родов, но 
обитающих в умеренных .широтах. Теплоустойчивость мускула
туры· всей группы изученных тропических амфибий выше, чем 
у палеарктических бесхвостых амфибий. Полученный материал 
подтверждает вывод Б. П. Ушакова о том, что для близкород
ственных видов пойкилотермных животных теплоустойчивосто 
клеток связана с температурными условиями существования 

вида, причем более теплолюбивые виды характеризуются более 
высокой термостабильностью клеток и клеточных белков. 

В. В. Кузнецов 

ПРЕСНОВОДНЫЕ ЧЕРЕПАХИ МЕЗОЗО.Я И КАйНОЗО.Я 
КАЗАХСТАНА 

Из верхнеюрских отл.ожений хребта К::аратау, к востоку ОТ' 
р. Сыр-Дарьи, в окрестностях села Ми.хайловки, описан скелет 
и отпечаток черепахи Yaxartemys longicaudata Riab. (Рябинин, 
1948). Черепаха, судя по ее морфологическим признакам и усло
виям захоронения, была обитательни_цей больших озер (или, 
возможно, даже морей). Из предгорной долины Иканту в К::ара
тау известно несколько обломков костных пластинок черепах, 
возможно, также верхнеюрского возраста. Обе эти находки 
являются остатками ·самых древних черепах, известных не 
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только для Казахстана, но и для Советского Союза вообще. 
Меловые формы их более рцзнообразны, чем юрские. В районе 
ст. Байхожа Казахской ж. д. найден череп черепахи из семей
ства Trionychidae (определение Л. И. Хозацкого). В 1961 
и 1962 гг. при нашем участии в верхнемеловых<J)Тложениях 
у колодца Байбулат (район горки Шахшах) в 1~ км северна-в,.~ 
ст. Джусалы Казахской ж. д. собрано большое количество 
остатков черепах, главным образом из семейств Trionychidae 
и Dermatemydidae. Из среднего олигоцена - кутанабулакская 
свита и челкарнуринские соли - захоронения Мынеске-суек 
(б. Улутавский район Карагандинской области в 85 км севернее 
рабочего поселка Байконур) известны остатки черепахи Clem-
mys turgaica Kusnetzov из семейства Emydidae, а также чере-
пахи из семейств Trionychidae и Dermatemydidae. Черепаха 
Clemmys turgaica и триониксы тогда широко распространялись 
по территории современного Тургая (Мынсай, Курсай-овраги н.а 
оз. Челкар-тениз), в этот же период на территории Джунгар-
ского Алатау (горы Актау) обитал другой вид - Clemmys ilien-
sis Khos. et Kusnetzov. Из верхнего олигоцена известного 
захоронения Асказансор описана Clemmys kazachstanica Khos. 
Остатки черепах этого рода (Clemmys) известны из одно
возрастных отложений на р, Бактыкарын в 40 км северо-запад-
нее Асказансора. В период отложений тузкабакской свиты 

(Р ~) у северных пощюжий горок Чакельмес и Киинкеришь, 
а также Майкопчагея и в обрывах речек Жаманкара, Шинкур-
гай, К:алмакпай обитали черепахи из семейств Trionychidae 
и Dermatemydidae. Отметим наличие остатков представителей 
семейства Emydidae род Clemmys в отложениях аральской 
свиты (нижний миоцен) захоронения верхней части северного 
продол.жения возвышенности Кзыл-кии, в 6 км южнее высоты 
208, на юге б. Карсакпайского района Карагандинской области. 
Черепахи Emydidae в последнее время найдены в аральских · 
глинах северного Приаралья; плохо определимые остатки 
этих черепах известны . также из отложений Джунгарского 
Алатау. 

В. А. Кушнирук 

О ЗИМОВКАХ НЕКОТОРЫХ ЗЕМНОВОДНЫХ 

В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ 

В с. Комарно Городоцкого р-на зимой 1961/62 г. о.зерные 
лягушки зимовали в пруду площадью около 500 га. В этом 
пруду зимовало свыше 1500 озерных лягушек, которые находи
лись в состоянии оцепенения в иле на дне' пруда. 

Чаще встречаются скопления травяных лягушек на зимов-
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ках, насчитывающие несколько десятков особей. Нами было 
найдено две зимовки этого вида в большой торфяной яме 
в с. Рогизно, Яворовского р-на Львовской области. В этих 
зимовках находилось до, 80-100 травяных лягушек. 

В подобных местах зимуют и остромордые лягушки, зимов
ка которых была найдена в окрестностях с. Костиев б. Нестеров
ского р-на Львовской области. В большой торфяной яме шю~ 
щадью 40 м2 , через которую проходил незамерзающий сток 
воды, на глубине 1,2 м в толще ила зимовало около 60 остро
мордых лягушек. 

Вместе с остромордой лягушкой зимовало 5 гребенчатых 
тритонов. В субальпийской зоне Карпат карп:атские тритоны 
зимуют на суше, забравшись под кору упавших деревьев, под 
камни, в старые пни. В верхнем субальпийском поясе гор 
личинки карпатского тритона не каждый год успевают за лет
ний период пройти метаморфоз. В отличие от личинок тритонов 
предгорий и нижнего поя,са гор они зимуют не на суше, а в 
водоемах в стадии личинки, и метаморфоз у них заканчиваетс51 
только весной следующего года. 

Пятнистая саламандра зимний период проводит в земле,· 
под корнями гнилых пней, в кучах листьев, в пещерах, где скап
ливается иногда в больших количествах. 

П. Д. Ларионов, Н. f. Соломонов, Г. П. Ларионов 

МАТЕРИАЛЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И БИОЛОГИИ 

ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ В ЯКУТИИ 

Лягушка сибирская (Rana cruenta Pall.) - повсеместно 
встречающийся массовый вид. Икрометание происходит ранней 
весной вскоре после таяния снега. В первую декаду июня начи
нается ма,ссовое появление головастиков. Метаморфоз голо
вастиков происходит быстро, и в июле появляются маленькие 
лягушки. В рационе этого вида .(исследовано содержимое 
желудков около 300 особей) отмечены гусеницы, стрекозы и их 
личинки, жужелицы, долгоносики, мертвоеды, личинки жуков, 

комары и их личинки, мухи, божьи коровки, кобылки, водо
меры, муравьи, брюхоногие моллюски, дождевые черви, личин
ки плавунцов, пауки и их коконы и др. Особенно часто встре
чаются гусеницы, долгоносики, жужелицы. В осеннее время 
у лягушек отмечен каннибализм. . 

Сибирский углозуб (НупоЫиs keyserlingii Dyb.) встречается 
в Якутии повсеместно. Икрометание в окрестностях Якутска 
происходит во вторую половину мая. В начале июня появляют
ся молодые личинки. Взрослые особи обитают на суше по сы
рым лесам, лугам, в прибрежной полосе различных водоемов. 
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Ящерица живородящая (Lacerta vivipara Jacquin) в цен
тральной Якутии имеет пятнистое распространение. Она обыч
на в южной час~:и этой -области в пределах О.rуекминского р-на, 
редка в Орджоникидзевском, б. Мегино-Кангалас,ском и б. Гор
ном р-нах. В окрестностях Яку'Г'Ска и в долине Лены, в пределах 
Намского и Северной части Орджоникидзевскоrо р-нов живо
родящая ящерица не встречается. дaJiee к северу, в Кобяйском 
и Жиганском р-нах начиная с поселка Сангар, ящерица стано
вится обычным видом. По данным ,студента-биолога Н. Н. Пет
рова, северная граница ареала этщ·о вида достигает 66°,7 с. ш. 
В районах Лено-Амгинского междуречья живородящая ящери
ца крайне редка. Так, в Мегино-Кангаласском р-не ~а все 
годы найдена одна ящерица. На территории б. Алданского р-на 
данный вид является довольно обычны.м ( студент Г. Т. Бели
мов добыл в окрестностях г. Алдана много ящериц). В Якутии 
ящерица встречается по болотам, в осоковых кочкарниках, на 
сырых .JJyrax, у скотопомещений под кучами навоза, в расще
линах камней, в распадках между скалами коренного берега 
Лены. 

Обыкновенная гадюка (Vipera berus L.) встречается только 
в южной части центральной Якутии в Олекминском и Орджо
никидзевском · р-нах. По долине Лены гадюки распространены 
севернее, чем во многих близлежащих районах, доходя до 
с. Кытыл-Жура. На правобережье Лены гадюка встре
чается в долине р. Ботома в 30 км от с. Тит-Ары. В бас
сейнах рек Алдана и Амги этот вид отсутствует. В местах 
зимовки скопляется большое число (сотни) змей. На зимовку 
собираются, видимо, ,с конца августа - первой половины сен
тября. Весеннее пробуждение, по опросным данным, происхо
дит ~ конце апреля. По реке гадюки летом проникают почти до 
-самого Якутска, но, не находя здесь благоприятных условий 
для зимовки, гибнут. 

А. П. Лесняк 

ПИТАНИЕ ПАЛЛАСОВА ЩИТОМОРДНИКА 

НА ПОСЕЛЕНИЯХ БОЛЬШИХ ПЕСЧАНОК 

В ЮЖНОМ ПРИБАЛХАШЬЕ 

О<;мотрено 75 палласовых шитомордников из Сары-Иши~ 
котрау в южном Прибалхашье; 28% змей оказались голод-
ными. . 

Содержимое желудков включало 102 животных, относя
щихся к 26 видам. Млекопитающие - 35,2 % , птицьi - 11,7 % , 
земноводные (жабы) - 1,96%, пресмыкающиеся -36,24%, насе
комые - 14,7%. 
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Взрослых больших песчанок в желудках палласовых щи
томордников нами не встречено, а молодые грызуны этого ви

да: в питании щитомордника составляют 2,94 % . Взрослые и мо
лсдые полуденные песчанки составляют 6,86%. Тушканчики 
(малый и мохноногий) составляют 6,86% в питании этой змеи. 
Длина змей, питавшихся песчанками и тушканчиками, от 520 
до 705 мм. 

Чаще других грызунов в желудках палласова щитомордни
ка отмечена домовая мышь. Абсолютная величина встреч это
го грызуна в питании· щитомордника, по нашим материалам, со

ставляет 1 О, 78 % . 
Птицы (каменка-пля•сунья, саксаульный воробей, жаворон

ки) найдены в семи желудках. Взрослые птицы в питании щи
томордника составляют 4,9%, nтенцы-6,8%. 

В желудке одной змеи обнаружены две небольшие зеленые 
жабы. В литературе нет сведений о поедании жаб щитоморд
никами. 

В трех случаях отмечено заглатывание щитомордником змей 
(восточный удавчик, змея-стрела и палласов щитомордник). Во 
всех случаях змеи заглатывались с головы. . 

Ящерицы в питании щитомордника составляют 33,33 % . И3 
шести видов ящериц в желудках щитомордников чаще других 

отмечены сетчатая и разноцветная ящурки. 

Г. П. Л укин,а 

ГЕРПЕТОФАУНА ЗАПАДНОГО ПРЕДl(АВl(АЗЬЯ 

В западном Предкавказье на территории 18 районов, входя
щих в состав Краснодарского, западной ~асти Ставрополыжоr~ 
краев и юга Ростовской области, нами зарегистрировано 13 ви
дов пресмыкающихся: болотная черепаха, веретеница ломкая, 
ящерицы-прыткая, луговая, полосатая и скальная, разноцвет

ная ящурка, qбыкновенный и водяной ужи, желтобрюхий и че
тырехполосый полозы, медянка и степная гадюка. 

Полосатая ящерица нами была обнаружена в единичных 
экземплярах лишь в окрестностях Невинномысска. Судя по 
указаниям А. Н. Браунера ( 1909), данный вид в начале теку
щего столетия встречался в этих местах более часто. 

Что касается сообщений некоторых а·второв (И. И. Пузанов, 
1927; П. В. Терентьев и С. А. Чернов, 1949, карта 18) о рас
пространении крымской ящерицы на Таманском полуострове, то 
мы их считаем ошибочными и требующими исправления, так 
как в указанном месте крымская ящерица нами не была обна
ружена. 
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В предгорьях Кавказа нами был добыт единственный эк
земпляр четырехполосого полоза. Узорчатый же полоз, приво
димый для западного Предкавказья И. И. Пузановым ( 1927), 
за три сезона полевых работ (1960-1962 гг.) нами встречен не 
был. 

П. М. Мажуга 

О ПРИНЦИПАХ ГОМОЛОГИЗАЦИИ КРОВЕНОСНЫХ 

МАГИСТРАЛЕИ КОНЕЧНОСТЕИ НАЗЕМНЫХ 

позвоночных 

Отсутствие единого мнения среди морфологов по поводу го
мологизации кровеносных магистралей конечностей наземных 
позвоночных является большой помехой при сравнительно-ана
томических сопоставлениях, лишая исследователя возможнос

ти понять причинную обусловленность существующих морфоло• 
rических особенностей в магистральном кровеносном русле ко
нечностей. Одни и те же кровеносные стволы часто рассматри
вались исследователями как филогенетически новые образова
ния и получали различные названия. 

По мнению Цуккеркандля ( 1895), Гаферла ( 1933) и др., у 
пресмыкающихся межкостная артерия образует прямое продол
жение плечевой артерии и является единственной магистралью 
для предплечья и кисти. Срединная и другие артерии предплечья_ 
считаются приобретением только млекопитающих. Но из этого· 
следует, что у пресмыкающихся и млекопитающих гомологич

ные звенья конечностей питаю-гся от различных источников и 
различными riутями. Подобное же мнение возникает и при ана
лизе кровоснабжения органов конечности только внутри класса 
млекопитающих, у многих представителей которых гомологич• 

ные сосуды описаны в специальной литературе также под раз
личными названиями. 

Следовательно, в конечностях наземных позвоночных, гомо
логия костно-мышечных звеньев которых ни у кого в наше вре

мя не вызывает сомнений, магистральные сосуды рассматрива
ются часто как независимые образования, несмотря на то, что 
кровеносные сосуды в теле- человека ·и животных сами по себе 
не существуют. Большинство морфологов, пользуясь обозначе
ниями, принятыми в анатомии человека, переносят их на сосу· 

· ды животных, исходя при этом не из принципа гомологии, а из 
произвольно· взятых признаков внешнего сходства. 

Вопрос о принципах гомологизации артерий и ·вен конечное• 
тей и унификации их обозначений может быть решен только пу
тем изучения закономерностей развития кровеносного русла ко
нечностей;· причин и факторов, оrrределяющих его дефинитивное 
состояние. 



-Как показывают сравнительно-анатомические наблюдения. 
у пресмыкающихся, млекопитающих и других наземных позво

ночных каждая кровеносная магистраль имеет отношение к пи

танию определенных органов . конечности. От с'Гепени развития 
этих органов зависит развитие связанных с ними магистралей. 

Формированию артериальных и венозных стволов конечнос
ти в эмбриогенезе предшествует развитие их зачатков в капил
лярной сети. Закладки скелета и мышц возникают на фоне вас
кулярных зон, в которых постепенно образуются прино{:ящие и 
выносящие пути (артерии, вены). Появление каждого кровенос
ного ствола связано с развитием и ростом определенных орга

нов и частей конечности и происходит в такой последователь
ности, в какой возникают эти органы и части. Таким образом, 
кровеносные сосуды связаны с питаемыми органами не только . 
м·орфологически и функционально, но и по проис~ождению. 

Гомологичными в конечностях позвоночных могут быть при
знаны лишь те кровеносные стволы, которые связаны с гомоло~ 

гичными ор~:_анами двигательного аппарата; 

Первичное кровеносное русло в закладках конечностей с 
различными морфо-функциональными адаптациями не имеет 
существенных особенностей. Признаки взрослых форм в крове
носных магистралях формируются в процессе соотносительного 
роста скелетно-мышечных частей конечности . Преимуществен
ное развитие получают кровеносные стволы, связанные с про

грессивно развивающимися органами. Закономерностями соот
носительного роста органов скелетно-мышечной ,системы конеч
ности определяется дефинитивное состояние ее кровеносных 
магистралей. 

Подкожные вены конечности возникают как вторичные обра
зования за счет дифференцирования частей периферической 
(подкожной) кровеносной сети, в ,с~язи с новыми биодинамиче
скими условиями, которые ,создаются в глубоких зонах расту
щей конечности в процессе роста и развития ее органов. Систе
ма поверхностных вен конечностей получает преимущественное 
развитие в постнатальном онтогенезе и у более подвижных форм 
животных. 

Развитие кровеносного русла конечностей у представителей 
различных классов наземных позвоночных происходит по одно

му принципу, так же как сходным образом происходит у них 
морфогенез скелетно-мышечных органов конечностей. 

В филогенезе наземных позвоночных формирование крове
носных магистралей конечност~й происходило, по-видимому, в 
такой последовательности, в какой они появляются в онтогенезе 
современных форм. Об этом свидетельствует, в частности, то. 
что в эмбриогенезе современных земноводных, пресмыкающих
ся и млекопитающих исследователи находят отражение процес

са исторического становления конечностей наземных позвоноч-' 
ных. 



Б. Н. Мазурмови~ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ 

ПАРАЗИТОФАУНЫ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ СССР 

И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

1. Всестороннее изучение амфибий и рептилий требует объ
единения и координации исследований, ведущихся герпетолога
ми, с одной стороны, и: паразитологами, в частности гельминтоло
гами, - с )(ругой. 

Исследования паразитофауны рептилий и особенно амфибий 
как животных, живущих в различных экологических условиях, 
имеют важное значение для разработки ряда проблем общей 
биологии, в частности установления роли условий существова-. 
ния организмов, роли внешней среды в формировании фауны. 

При сравнительно небольшом разнообразии видов амфибий 
и рептилий в предел_ах СССР и при малой способности их к ми
грациям исследования их паразитофауны обещают дать наибо
лее скорые и решающие зоогеографические результаты. · 

Изучение паразитофауны амфибий и рептилий имеет и опре-
деленное практическое значение. Амфибии и рептилии являют
ся промежуточными хозяевами для целого ряда паразитов, в 

частности гельминтов, паразитирующих во взрослом состоя.нии 

в теле хозяйственно важных животных (рыбы, птицы и млеко
питающие). 

Исследования паразитов рептилий и особенно амфибий име
ют также важное методическое значение. Целый ряд вопросов. 
общей биологии и общей паразитологии (в частности, такие, 
как взаимоотношения организма и среды, хозяина и паразита, 

жизненный цикл и др.) может быть очень хорошо изучен на 
таком широко ра,спространенном объекте, как лягушка. 

2. Паразитофауна амфибий и рептилий, обитающих в СССР,. 
изучена кр.айне недостаточно и весьма н·еполно. Несколько луч
ше изучены паразиты амфибий, да и то лишь ' по некоторым 
районам СССР: Российская Федерация, в частности окрест
ности Ленинграда, - школа В. А. Доrеля, дельта Волги -
М. Н. Дубинина, Ростовская обл. и отдельные районы Севера
И. М. Исайчиков; Украина - работы Н. Н. Шевченко, Б. Е. Бы-
ховскоrо; Б. Н. Мазурмов;ича; Средняя Азия-работы Б. Е. Бы
ч>в-скоrо, Ж. К. Штрома, Н. Н. Костылева и др. 

Однако большинство этих работ охватывает только гельмин
тов. Пар.азитические простейшие амфибий изучены крайне сла
бо (Н. Н. Ванина, К. М. Суханова и немногие другие). 

Почти совершенно не изучена паразитофауна рептилий 
СССР: Средняя Азия - Г. С. Марков и его сотрудники, Украи
на - В. П. Шарпило и очень немногие другие. 

3. Д~пьнейшее объединение паразитологов и герпетологов в 
деле развития исследований паразитофауны амфибий и репти-
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.лий должно в первую очеред~ идти по линии разработки сле
дующих вопросов: 

А. Сбор герпетологами наряду с герпетологическим также 
и паразитолоrи11еского материала; а паразитологами - мате

риала, представляющего интерес для герпетологов. 

Б. Сборы не только эндопаразитов, но и эктопаразитов, в 
частности, почти совершенно не исследованных у амфибий и 
рептилий пиявок, поиски пока не обнаруженных в СССР пара
зитирующих на лягушках личинок мух люцилий (Lucilia cal
.sar) и других, выявленных в сопредельных странах (Польша, 
ГДР). · 

В. Так как для многих видов гещ,минтов амфибий и репти
.лий еще не расшифрованы и не установлены полностью жиз
ненные циклы, важной задачей исследований является объедине
ние усилий герпетологов и паразитологов в данной области, в 
частности герпетологи могут помочь паразитологам изучением 

-трофических связей амфибий и рептилий. Расшифровка жиз
ненных циклов паразитов амфибий и рептйлий может помочь 
выявить их роль в распространении эпизоотий хозяйственно 
важных животных, а может быть и инвазий человека. 

Г. Объединение усилий герпетологов и па,разитологов при 
разработке проблем зоогеографии: установление зоогеографиче
ского районирования как по хозяевам - амфибиям и рептили
ям, так и по их паразитам, определение ареалов паразитов и их 

хозяев, зависимости паразитофауны от вертикальной и горизон
та.r~ьной зональности и др. 

Д. У.становление ряда моментов, связанных с филогенией ам
фибий и рептищtй и их паразитов (вопрос о так называемой 
«сопряженной эволюции» и др.). . 

Е. Совместные работы по сбору материала для установления 
-возрастной и сезонной динамики паразитофауны амфибий и 
_рептилий, зависимости паразитофауны от образа жизни и мес
та обитания хозяина, от его возраста и пищевого режима, для 
разрешения вопроса о возможности зависимости паразитофау-· 
ны от пола хозяина и ряда других вопросов экологической па, 
разитолоrии. 

С. Ф. Манэий 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ 

ОРГАНОВ ДВИЖЕНИЯ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ 

В СВЕТЕ ДАННЫХ О СТРОЕНИИ ГРУДНЫХ 
КОНЕЧНОСТЕИ АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ 

В процессе многолетних исследований, направленных на 
выяснение ряда вопросов эволюции грудных конечносте~ мле
копитающих, мы убедились в том, что почти ни один из во-
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просов нельзя решить, игнорируя данные о строении конечное· 

-гей амфибий и рептилий. Это особенно касается следующих В<Э· 
просов. 

1. Известно, что пути исторического преобразования плав
ников девонских кистеперых рыб C1·ossopterygii в наземные ко
нечности и характер строения этих исходных конечностей совер
шенно не выяснены и по этим вопросам существуют только ги

потезы. Интересуясь этими вопросами, мы в своих исследованиях 
получили ряд данных, свидетельствующих о том, что главным 

моментом в превращении плавников в конечности явилась посте

пенная замена синхондрозов, соединявших элементы плавника, 

суставами. Одним из косвенных доказательств этого является 
вторичное превра·щение суставов конечностей наземных позво
ночных и даже млекопитающих в синхондрозы в случаях, если 

эти животные возвращаются к водному образу жизни, напри
мер у Cetacea и у ископаемых ихтиозавров. Но более важные 

.аргументы в пользу высказанного предположения были получе
ны при изучении конечностей амфибий (лягушки, амбf!стомы), 
у которых вместо многих суставов конечностей оказались полу
суставы-полуамфиартрозы, так называемые agoпarthrosis. 

2. Многочисленные данные сравнительно-анатомического изу
чения конечностей млекопитающих заставили нас усомниться в 
правильности существующего мнения о том, будто стопохожде-· 
ние является наиболее примитивной и исходной формой опоры 
и передвижения наземных четвероногих. Мы убеждены, что сто
похождению предшествовала более примитивная опора - опора 
на автаподий и на стиллоподий, которую мы обозначаем как 
предплечье-стопохождение. Однако мы не имели прямых дока
зательств. И только анализ литературных и собственных данных 
о строении конечностей ископаемых амфибий и рептилий дал 
такие доказательства. Оказалось, что у Eryops запястье было 
устроено так, что не м·огло позволить заметного переднего про

гибания конечностей в этом суставе, а без такого прогибания 
немыслимо стопохождение. Следовательно, девонские стегоце
_фалы (а они не являются исходными четвероногими) еще не 
были стопоходящими формами. Они опирались на почву не толь
ко кистью, а и волярной поверхностью предплечья. И только у 
пермских котилозавров мы обнаруживаем признаки стопоходя-
щих конечностей. . . • 

3. Для выяснения эволюции грудных конечностей значитель
ный интерес представляет вопрос о том, чем по происхождению 
являются кости запястья и каким бьiло их исходное взаиморас
лоложение. Наши исследования позволяют присоединиться в 
этом вопросе к мнению А. Н. Северцова и ,считать, что запяст
ные кости являются видоизмененными ·и передислоцированными 
проксимальными члениками лучей плавника, давшего начало 
конечностям. Однако у всех млекопитающих эти кости принци
пиально отличаются от компонентов пальцев тем, что на них 
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(кроме гороховидной кости) не фиксируются мышцы. И только 
препарирование конечностей варана (Varanus giiseus) достави
ло нам как бы прямую документацию в этом вопро-се: оказа
лось, что на некоторых костях запястья фиксируются и муску
.'IЫ сгибателя и разгибателя кисти (на os triquetrum, os multan
gulum majus, os hamatum). 

4. Среди костей запястья млекопитающих только на горохо
видной кости фиксируются мышцы. Нами установлено, что у 
нутрий и у дикобразов это образование состоит из двух члени
ков, соединенных хрящевой прокладкой. Это позволило пред
положить, что гороховидная кость по происхождению является 

видоизмененным наружным лучом исходной к_онечности. ' Одна
ко особенно ценным доказательством послужило то, ч'Го у ва
рана поверхностный сгибатель пальцев дает порции сухожилий 
не только к пальцам, но и к гороховидной кости. 

5. Общепринятым является мнение о том, что крючковидная 
кость (os hamatum) произошла от слияния четвертой и пятой 
дистальных костей запястья. И . в этом вопросе прямым доку
ментом является запястье варана (Varanus griseus) и черепахи 

· (Emys orblcularis), у которых вместо одной os hamatuш мы об
наруживаем . самостоятельные четвертую и пятую запястные · 
кости. У черепахи они соединяются между собой посредством 
син:П.есмоза , а у варана - посредством синхондроза. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что для успешного 
решения вопросов эволюции наземных позвоночных вообще и 
млекопитающих в часrносrи необходимо шире и полнее изучать 
строение тела -современных и ископаемых амфибий и рептилий. 

В. К.. Маркузе 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ, 

ОБЫКНОВЕННОГО И ВОДЯНОГО УЖЕй 

В НЕРЕСТОВО-ВЫРОСТНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ 

Общеприюrто считать озерную лягушку в рыбхозах дельты 
Волги опасньf'м хищншюм, уничтожающим большое количество 
молоди разводимых рыб. По нашим учетам, в 1961 r. рыбхоз 
Ямат (690 га) - заселяло примерно 50-60 тыс. половозрелых ля
гушек и большое количество неполовозрелых. Исследовано со
держимое желудков· 1400 лягушек, собранных в разных участ
ках рыбхозов. _Состав пищи лягушек (нами обнаружено в же
лудках более 156 видов) зависит от обилия пищевых объектов 
в природе. Так, в местах обилия медведок они встречены в же
лудках 93% лягушек (в среднем по 8 штук); в местах обилия 
пчел (около ульев)-в 100% желудков (в среднем по 16 штук); 
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в местах концентр,ации молоди сазана - в желудках 91 % лягу
шек (в среднем по 9 штук). Почти на всей акватории ильменя 
основной пищей лягушек являются беспозвоночные; среди них 
встречаются вредные формы (враги мо.rюди рыб) иногда в же
.r~удках 17% исследованных особей. Молодь рыб здесь встреча
ется не бо.пее, чем у 5% лягушек. Следовательно, основная мас
са лягушек на рыбхозе оказывается безвредной или даже полез
ной, поедая враг9в молоди рыб. Наносить вред могут то.r~ько те 
лягушки, которые питаюкя в пришлюзовых участках во время 

·скопления здесь молоди рыб. В рыбхQзе Ямат в 1953 г. лягушки 
уничтожили 48 тыс. мальков, что от общего количества выпу
щенной с ильменя молоди составило 0,06%, а в рыбхозе Дуда
ненок в 1954 г. - около 0,08 % . 

Наибольшая в•стречаемость водяных ужей наблюдается в 
первую половину августа, когда в рыбхозах остается небольшое 
количество воды, в основном в коллекторах, и ужи концентриру

ются вдоль них. Опыты в вольере показали, что видимое коли
чество ужей составляет не менее 40% реального. Учитывая это, 
общее количество водяных ужей в рыбхозе Ямат может быть 
Qпределено в 500-600 половозрелых особей и меньшее коли
чество неполовозрелых особей. Исследовано содержимое же
лудков 260 водяных ужей. Питается водяной уж практически 
только рыбой (длиной 15-155 мм); лягушки встречаются у 0-
3% особей. Среди рыб преобладает сазан, затем воб.~ш, лещ, 
судак, т. е. разводимые рыбы (кроме воблы). Вычислено, что 
в рыбхозе Ямат в 1961 г. водяные ужи съели 0,13% рыбы от 
выпущенной из й:льмен,я, а в 1953 r. -0,31 % . Таким образом, 
водяной уж приносит некоторый вред рыбным хозяйствам, но 
еще меньший, чем показывают приведенные цифры. 

Наибольшая встречаемость обыкновенных ужей в мае, пос
ле зимовки. Опыты в вольере показали, что видимое количество 
ужей не более 40-50 % особей, находящихся в данном месте. 
Вычислено, что рыбхоз Ямат заселяет примерно 4-5 тыс. обык
новенных ужей. Исследованu питание 490 особей. Их пища 
состоит почти исключительно из озерных лягушек. Таким обра
зом, обыкновенный уж практически безвреден на рыбхозах 
дельты Волги. 

Н. А. Мовчан и Н. С. Габаева 

ОБ АНТИБИОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ 

ЯИЦЕВЫХ ОБОJIОЧЕК ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШКИ 
И СТЕПНОЙ ЧЕРЕПАХИ 

Изучались антибиотические свойства гомологичных белко
вой оболочке яиц птиц образований в яйцах лягушки (студени
стая оболочка) и черепахи (белковая оболочка). Антимикроб-
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ная активность яйцевых оболочек определялась либо путем на
несения их на посевы микроорганизмов, сделанные в чашках 

Петри, либо путем высевов · на твердые питательные среды 
(МПА и сусло-агар) оболочек, инфицированных в опытах раз
личными микроорrанизма·ми. Установлено, что студенистая обо
лочка яйца лягушки и белковая оболочка яйца черепахи обла
дают антимикробным действием в <>Тношении ряда сап.рофитных:
и патогенных микроорганизмов. При длительном контакте сту
денистой оболочки яйца лягушки с посевом бактерий на плот:
ной питательной среде вокруг оболочек обнаруживаются зоны 
отсутствия роста; образование зон обусловлено диффузией И:i 
студенистой оболочки в агар антибиотических веществ. Различ
ные виды бактерий в различной степени чувствительны к дейст
вию этих веществ. При кратковременном контакте студенистой. 
оболочки с посевом бактерий ее антибиотическое действие выра
жается лишь в изменении формы колоний бактерий, вырастаю
щих в непосредственном соприкосновении с оболочкой. При изу: 
чении яйцевых оболочек лягушки гистологическими методами 
бактерии обнаруживаются лишь в самом поверхностном слое 
студенистой оболочки. Изучение антибиотических свойств беJ1-
ковой оболочки неинкубированных яиц черепах показало, что она 
оказывает бактерицидное действие на исследованные граммпо
ложительные бактерии. Использованные в опытах граммотрица
тельные бактерии и некоторые дрожжевые грибы оказались ус
тойчивыми к воздействию «белка» яиц черепах. В отношении 
плесневых грибов обнаружено фунrистат-ическое действие «бел
ка». Разные слои белковой оболочки обладают сходным анти
биотическим действием. Однако в отношении Micrococcus lyso
deikticus и Actinomyces albus внутренний слой белка, непосред
ственно прилегающий к желточной оболочке, обнаруживает наи
более ,сильное антибиотическое действие. Таким образом, об
суждая вопрос о роли яйцевых оболочек (указанных объектов), 
следует принимать во внимание и их антибиотические своikтва. 
имеющие, по-видимому, значение во взаимоотношениях зароды

ша с биотическими факторами среды. 

А. Д. Недялков и А. И. Кочевский 

О ЗИМНЕЙ АКТИВНОСТИ ГЮРЗЫ 

Систематические наблюдения в Зааманском районе Самар
.кандской обла~сти Узбекской ССР показали, что при похолода
нии гюрзы уходят в расселины скал, в пустоты между камнями 

и в норы грызунов, где пережидают неблагоприятную погоду. 
Уже с конца октября гюрзы покидают районы охот.ы, где уси
ленно питались осенью, и начинают группироваться возле зим-
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них убежищ. Для зимовок используюttя склоны с южной экспо
зицией. Как правило, вход в зимнее убежище хорошо обогре
вается солнцем и защищен от ветра. Зимнее поведение гюрз су
щественно отличается от летнего. Летом змея, прижатая к поч
ве «хваталкой», мгновенно оказывает энергичное сопротивление. 
извивается, пытается кусать ноги и руки ловца и утомляется 

только через 5-7 минут. Зимой схваченная змея в первый мо
мент не сопротивляется и только после перемещения (зажатая 
в «хваталке») на другое место стремится освободиться и делает 
попытки укусить ловца. Кусаясь, змеи обильно выделяют яд, 

· однако после двух-трех рывков они обвисают и затем почти не 
шевелятся. Наблюдаемые нами факты говорят о том, что гюрзы 
всех возра•стов покидают свои ·убежища и зимой, что свидетель
ствует об отсутствии у них непрерывной спячки. Наши наблюде
ния показали также, что половозрелые гюрзы во все сезоны го

да держатся парами. 

Т. Н. Нурумов 

О НАХОДКАХ ОСТАТКОВ ДИНОЗАВРОВ 
В КАЗАХСТАНЕ 

Обзор предшествующих находок был дан К. Б. Юрьевым 
( 1955). В. С. Бажанов и Н. Н. Костенко ( 1958) сообщили о не
известном ранее захоронении костей динозавров в районе Кара
чеку - близ железнодорожной ст. ~ламан. Почти неожидан
ной для территории Казахстана явилась находка в 1959 r. 
В. С. Ерофеевым на юге Зайсанской котловины по левобережью 
р. Тайжузген большого ·количества обломков скорлупы яиц ди
нозавров (Бажанов и Кожамкулова, 1960). По определениям 
И. А. Садова, эти обломки, различающиеся скульптурой поверх
ности и микроструктурой, принадлежат по крайней мере двум
тр~м видам дин0завров из различных отрядов (Бажанов, 1961). 
В 1960 r. сотрудники ~::_еолога И. А. Столярова обнаJ?.У...жили в 
20 км юго-западнее Чимкента 1Важа~в; 1 ~611 у -~_рне д_ва об.ломка скоол_у_пы яй~ .ди~озав~ А.;t>ождественский (1961) 
сообщает об обнар_ужении им ·в-1957 г. в Центральном Казах
стане коренного местонахождения утконосьrх и хищных динозав

ров. К. В. Никифорова ( 1960) и_менно это( gэ~IOHa!O~ 
оп ывает по наименованием Шах-Шах в км северl[ёJ[ж~ 
лезнодорожной ст. · жусалы, нескольr«J восточнее старого поч
тового тракта). В результате тщательных поисков в 1961 r. эн;
·спедиционному отряду отдела палеобиологии и Музея природы 
АН Казахской ССР. (начальник Т. Н. Нурумов) удалось обнаJ 
ружить в северной части Кзыл-Ординской области близ колод
ца Байбо,!Шт (в отмеченнюм выше районе r. Шах-Шах} местО'На-
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:хождение костей динозавров (а также крокодилов и черепах), 
которое можно считать коренным. Проведенные нами здесь в 
1962 г. довольно значительные разведочные и ра·скопочные ра
боты показывают, что это местонахождение и его окрестности 
-:заслуживают определенного внимания. Совершенно идентично 
с этими захоронениями скоплени~_rп-еремыть~ остатков пред
.ставителей динозавровой _фауны; сохранившихся кое-где близ ко
.лодца Байболат. Соб-рсrнные нами теперь новые ископаемые кос
·ти динозавров следует датировать верхним мелом. 

Н. М Окулова 

К БИОЛОГИИ КРУГЛОГОЛОВОК ЗАПАДНОГО 
КАЗАХ СТАНА 

Два вида кругл оголовок - вертихвостка и уша1стая - изуча
.лись в северной части своего ареала (49° с. ш.). Раба.та прово
,дилась в 1958-1960 гг. в полосе перехода глинистых пустынь 
в песчаные, в окр. пос. К:алмыково Западно-К:азахстанского 
края. В ,среднем на 1 км учета в песчаном ландшафте (49,8 км 
учета за май-июнь) встречено 1,2 вертихвостки и 0,5 ушастых 
круглоголовок. Для популяций круглоголовок характерны 
большой процент молодых особей даже весной (80-82%) и зна
:чительное преобладание самок среди взрослых особей. Отклад
ка яиц у вертихв·о,стки наблюдалась с 18-20 мая при величине 
'яиц 17-18 мм. Размер кладки у вертихвостки в сред.нем 2,5 
-яйца, уша,стая круглоголовка откладывает 3-5 яиц. Основу пи
тания вертихвостки составляют муравьи, а также мухи, особен
·но у взрослых особей. Молодые чаще лоедают мелких насеко
·мых и зелень. В питании ушастой круглоголовки основное место 
занимают· жуки. Nl.нoro личинок жуков и других почвенных бес-· 
позвоночных. Часто в·стречается зелень. 

Н. М. Окулова 

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ БИОЛОГИИ РАЗНОЦВЕТНОЙ 

ЯЩУРКИ· В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ 

Биология разноцветной ящурки изучала,сь автором в 1958-
.1960 гг. в условиях переходных ландшафтов северной окраины 
.Волго-Уральских песков ( окр. пос. К:алмыково Западно-К:азах
-станского края). П.омимо непосредственных наблюдений, про
~водились маршрутные учеты (131 км), отлов и вск:рытие ящу
рок (593 экз.). Средняя численность за апрель-июнь для гли
,нистой пустыни 1,98 и для песчаной-· 2,4 особи на 1 км учета . 
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Для разноцветной ящурки характерно более простое строе
ние популяции, с меньшей интенсивностью размножения и мень
шим процентом молодых, что связано, видимо, с более быстрыl\t 
созреванием. В апреле-июне молодые составляют 25-30% по
пуляции, в августе-60-70%, в сентябре-октябре-80-85%~ 
В апреле на 100 самцов приходится 35-38 самок, в мае - 81-
112; в июне самок становится больше, чем самцов (до 130 на 
100 самцов). Осенью соотношение полов выравнивается за счет 
молодых особей. Половой зрелости ящурки обычно достигают 
на следующий год после рождения, при длине около 55 мм. Се
зон размножения занимает весь период активности. Развитие 
яиц в организме самки начинается вскоре после пробуждения 
и длится около месяца; фолликулы, достигнув 10-12 мм в диа
метре, выпадают в -яйцеводы, после чего в яичниках начинают 
развиваться фолликулы 2-й кладки. В яйцеводах яйца увеличи-

. ваются до 16-18 мм и приобретают удлиненную форму. Сред
ний размер первой кладки 3,7 яйца (от 1 до 7), второй-не
сколько меньше. Молодые особ1:1 приступают к размножению
позже, чем взрослые, и обычно имеют меньшие кладки. Накоп
ление жира начинается с мая у самцов и с июня у самок, до
стигая в сентябре максимальных величин (4,7-5,9% к весу те
J1а). Встреча особей с естественно автотомированным хвостом 
2,8%. 

Ю. И. Пащенка

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ 

НЕКОТОРЫХ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ В ТУРКМЕНИИ 

В период с 1958 по 1962 г. Зоологическим Музеем Киевского 
университета было проведено 6 экспедиционных выездов в Турк
менскую ССР с целью изучения герпетофауны. В результате об
работки собранных материалов нами получены новые данные 
по распространению некоторых видов ящериц и змей в пр·еделаJt 
Туркменской ССР. 

Нами добыт 1 экземпляр эублефара 29 августа 1962 г. в окр. 
кишлака Даната, на склоне нижней части Даната-,сая среди на-· 
громождения камней (северный склон хр. Кюрен-Даг). Таким 
образом, наша находка расширяет ареал пятнистого эублефа
ра в пределах Туркмении на 200 км к западу. 

Интересно отметить, что в западной части Туркмении кав
казская агама встречается в большом количестве, а на вqсточ
ной границе Туркмении (в хр. Кугитанг-Тау) чрезвычайно ред
ка. Здесь она вытеснена туркестанской агамой, которая занима
ет все подходящие стации, начиная от предгорий и кончая вы
сотой 2200-2500 м над ур. м. Выше туркестанская агама усту
пает место кавказской. На высоте 2600-2900 м над ур. м. нами. 
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-в мае 1961 r. обнаружена только кавказская аrама (в 10-12 км 
на юго-восток от Свинцового рудника). 

Нами точно установлено, что желтобрюхий полоз распрост
ранен в Туркмении. В 1959 r. был добыт один экземпляр этого 
вида в юго-западной Туркмении, на окраине поселка Кара-Ка

.ла. Добытый нами экземпляр относится к Coluber jugularis 

.erythrogaster, .т. е. является ,краснобрюхим полозом, который 
распространен в сев. Иране и на Кавказе. · 

Стрела-змея была добыта в хр. Куrитанr-Тау (б. Чаршанrин
ский р-н Туркменской ССР) в зоне арчи на высоте 2600 м над 
ур. м. Таким образом, нашими ис~следования1ми вертикальная 
граница распространения стрелы-змеи продвинута на 900 м 
вверх. 

С. Л. Пере школьник 

НАСЕЛЕНИЕ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИИ 

ПРИОКСКО-ТЕРРАСног·о ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАПОВЕДНИКА . 

В течение июля-августа 1958 r. и в середине апреля 1959 r. 
на территории заповедника и прилегающей к нему поймы 
р. Оки обнаружены следующие виды амфибий и ,рептилий: три
тоны обыкновенные и гребенчатые; лягушки: травяная, остро
мордая, прудовая и озерная, краснобрюхая жерлянка, чесноч
ница; жабы: обыкновенная и зеленая; ящерицы: прыткая и жи
вородящая; веретеница, гадюка . Основной закономерностью 
ландшафтного распределения рептилий является преобладание 
в водораздельном ландшафте форм ,северного происхожден:ия 
( фон-живородящая ящерица), а в долинном .ландшафте - юж
ных форм (фон-прыткая ящерица). Характерно практическое 
отсутствие рептилий в урочище поймы Оки. Фоновые виды реп
тилий могут служить четкими индикаторами определенных эле
ментов ландшафта. 

В. В. Петров 

О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДВУХ ЗАКАВКАЗСКИХ 

ПОДВИДОВ СКАЛЬНОЙ ЯЩЕРИЦЫ 

Было проведено морфологическое и экологическое исследо 
вание двух близких подвидов скальной ящерицы - Lacerta saxi
cola rudis Bedriaga и L. s. obscura Lantz et Cyren. Для изучения 
использовался -собственный материал, собранный во время рабо
ты в Аджарии в 1958 r., и коллекции ЗИН АН СССР. Всего бы~ 
ло исследовано 50 экз. 
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Получились следующие средние арифметические и их ошиб
ки (шифровка признаков стандартная): 

L. s. rudis L. s. obscura 

L 70,0 + 1,4 59,2 ± 0,6 
L/L.cd 0,50 ± 0,01 0,48 ± 0,01 
L/L.c 4,34 ± 0,05 4,39 ± 0,04 
L.c/L.p 0,89 ± 0,01 0,88 ± 0,01 
Sq 47,3 ± 0,5 54,9 ± 0,4 

Изучение прижизненной окраски двух исследуемых подвидов 
показало почти полную идентичность их рисунка спины. Изуче
ние мест обитания показало, что оба подвида живут в одинако
вых биотопах и экологически не отличимы друг от друга. Неко
торые морфологические различия могут быть объяснены боль
шей высотой обитания над уровнем моря L. s. obscura и бол~е 
сухим климатом районов, где она живет, но по нашему мнению, 
указанные различия ни в какой мере нельзя возводить в ранг 
подвидовых различий. Все · вышесказанное заставляет считать 

· L. s. rudis и L. s. obscura одним подвидом, а именно: L. s. rudis, 
описанным Бедряrой, а подвид L. s. obscura, описанный Ланце:\1 
и Циреном, следует считать синонимом первого подвида. 

В. Ф. Положихина и А. С. Халанский 

БИОЛОГИЯ ЖИВОРОДЯЩЕИ ЯЩЕРИЦЫ 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

Материал собран летом 1961 r. в Лысьвенском р-не Перм-. 
ской обл. За время работы отловлено 379 ящериц. На Среднем 
~·рале живородящая ящерица обитает во всех биотопах, но 
предпочитает открытые, хорошо прогреваемые участки, что свя

зано, вероятно, с близостью северной границы ее ареала. Наи
более заселенными биотопами являются вырубки, тде отмечена 
наибольшая плотность населения ящерица·ми - 28,4 особи на 
1 га (на некоторых участках вырубок плотность ящериц дости
гала 78 особей на 1 га). Вторичные леса заселены значительно 
слабее, а типичные таежные леса почти не заселены ящерица
ми; плотность населения составляла там всего лишь 0,5-2,6 осо
би на 1 га. Сезонная активность живородящей ящерицы на Сред
нем Урале продолжается с апреля-мая по август-сентябрь. 

Пища ящериц состоит из различных беспозвоночных, вклю
чая представителей 12 отрядов насекомых, 1 отряда наземных 
:vюллюсков, 3 отрядов паукообразных. В основном ящерицы по
едают представителей отрядов равно1фылых и двукрылых. l(о
:шчественное соотношение различных бе_спозвоночных, обнару-
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женных в желудках ящериц, полно·стью соответствует их коли

честву в биоценозе. Это показывает, что избирательной способ
ности при выборе пищи у ящериц нет. 

Количество яиц у самок колеблется от 2 до I О и зависит от 
возраста: у молодых самок оно равно 4·-6, у самок ·старше 2 ле·r 
это количество доходит до 10. Половой зрелости достигают в 
возрасте 2 лет. 

В популяции нами выделяются 4 возрастные группы; В ка
честве диагностического признака использована длина тела: 1-я 
группа молодых - возраст до 9 месяцев, длина тела самцов до 
32 мм, самок - до 36 мм; 2-я группа полувзрослых - возраст 
9-18 месяцев, не размножаются, длина тела самцов 32-42 мм, 
самок-36-48 мм; 3-я ·группа взрослых-размножающиеся осо
би в возрасте 2 лет, после 2-й зимовки, длина тела· самцов 42-
48 мм, самок-49-55 мм; 4-я группа взрослых старше 2 лет -
старые размножающиеся самцы и самки, длина тела самцов 

48-,56 мм, самок-55-72 мм. Эта группа сме~µанная, внутри 
ее нельзя выделить возрастные груп~ы на основании длины те

ла, так как с возрастом рост замедляется. В популяции преобла
дают особи, принадлежащие к 4-й возра,стной группе. Самки со
ставляют здесь 43% от всех самок, а самцы-60,5% от всех сам
цов популяции. 

Наступление половозрелости не прекращает роста. Темпы 
роста самцов и самок заметно отличаются: длина тела полово

зрелых самок больше длины тела самцов. Во время зимовкн 
ящер1щы почти не р-а~. 

В мае полуляция состоит из двух четко разделенных групп. 
Первая слагается из взрослых особей, вторая состоит из моло
дых, еще неполовозрелых особей. Молодых ящериц рождения 
прошлого года -весной сравнительно мало. 

Н. А. Полушина и В. А. Кушнирук 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕl(ОТОРЫХ ВИДОВ 

ЗЕМНОВОДНЫХ l(АРПАТ 

1. Тритон к ар пат с кий - Triturus montandoni Boul. Эн
демик Карпат, ра,спространенный в полосе гор от 400-560 до 
1900 м над ур. моря. В пределах СССР встречается исключи
тельно в западных областях Украины, на территории горных 
районов Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черно
вицкой областей. Был добыт в разные сроки в окрестностях гатей 
Балцатул и Говерла, в озерках на склонах гор Петрос, на поло
няне Менчул-Ква,совский, в окрестностях сел Турка, Лавочне, 
Сколе, Трускавец и др. Обитает в разнообразных водоемах лес
ной и аль.пийской зон-озерках, больших лужах талых и дожде
вых вод, реже в ручьях, потоках или источниках. Активен при 
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температуре воды 6-8°. Период размножения растянут с мая 
по июль включительно, так как зависит от высоты обитания на;{. 
уровнем моря. Обычный вид субальпийской и лесной зон, ред
кий в предгорных районах. 

2. Тритон альпийский - Triturus alpestris Laur. Как и 
предыдущий ВИД, населяет водоемы ПОЛОСЫ ОТ 500 ДО 1900 М 
над ур. моря, часто даже те же самые. Добыт в тех же пунктах 
Карпат и Предкарпатья. Предпочитает источники, потоки, клю
чи, озера с чистой водой, но встречается и в загрязненной во
де луж. Массовые скопления весной наблюдались на Буковине 
(Вижницкий р-н Черновицкой обл.). За исключением отдельных 
пунктов встречается редко. 

3. Пятнистая саламандра -Salamandra salamandra L. Рас
пространена в лесной зоне на высоте от 200 до 1500 м. над ур. 
моря. Кроме ранее указанных в литературе пунктов, отлавлива
лась в окрестностях сел Дереновка (б. Ужгородский р-н), Корос
тов (б. Сколевский р-н), Сколе и др., а также на склонах гор Мен
чул и Петрос (б. Раховский р-н Закарпатской обл.), на склонах 
r. Грофа (Ивано-Франковская обл.) и в ряде других мест. Держит
ся преимущественно в лиственных лесах (бучинах) или в сме
шанных, в сильно увлажненных местах с толстым слоем лесной 
подстилки, на берегах потоков и ручьев, озерец или просто на 
земле, пропитанной водой. В феврале--,мае (в зависимости от 
высоты обитания) рождает от 2-3 до 70 личинок. Часть личи
нок остается зимовать. Обычный вид буковых" лесов, редкий -
в криволесье и смешанных лесах. 

4. Же р л я н к а ж ел то б р ю х а я - Bomblna variegata L. 
Встречается во всех без исключения ландшафтах Карпат, За
карпатья и Прикарпатья на северо-восток до Днестра (через 
Днестр не переходит) . Вертикальное распространение охваты
вает полоч от 270 до 1900 м над ур. моря. Крайними северо
восточными пунктами добычи являются Трускавец и его окрест
ности, Коломыя и долина Быстрицы около Ивано-Франковска. 
~стречается в различных водоемах: от чистых горных озер и по
токов до придорожных луж с жидкой грязью, сточных канав и да
же солонrоватоводных озер с содержанием солей до 8318 мг/л . 
Из воды почти не выходит в течение всего периода активности, 
продолжающегося с середины марта до ноября. . 

5. Ля r ушка пр ы т к а я_- Rana dalmaUna Вопар. Обнару
жена в немногих пунктах. Кроме упоминаемых в литературе, в 
последние 2-3 года добыта в ряде районов Закарпатской обл. 
(б. Ужгородский р-н - окр. сел Доманицы, Глубокое, Дереновка, 
Малое и Нижнее Солотвино; Хустский р-н-окр. села Крайни
~-,;ово и Хуста; Тячевский р-н) . Большинство находок прыткой 
лягушки сделано на равнине или в предгорьях на высоте, не 

преnышающей 400-500 м над ур. моря. Стации - солнечные по
ляны в буковых лесах, заросли кустdв на лугах или лесные 
опушки, долины потоков и ручьев. Активна до конца октября. 
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А. К.. Рождественский 

О ВОЗРАСТНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ У ДИНОЗАВРОВ 

Возрастная изменчивость у динозавров очень резко прояв
.1яется не только в абсолютных размерах тела, но и в значи
тельных морфологических различиях и потому имеет первосте
пенное значение при решении вопросов систематики этой груп
пы. Сведения в этой области носят довольно отрывочный харак
:гер и приводятся всего по нескольким видам. Половой димор
физм у динозавров почти не изучался. Отсутствие, как прави
ло, серийных материалов по динозаврам лишает _возможности 
выявлять у них индивидуальную изменчивость. 

Возрастную изменчивость у динозавров и ее значение для 
систематики можно проиллюстрировать конкретными примера

ми на материалах из Азии. Еще в 1933 г. Гилмор (Gilmore, 
1933) обратил внимание на то, что взрослые особи описанного 
им из верхнего мела Внутренней Монголии вида Bactrosaurus 
johnsoni (сем. Hadrosauridae) значительно отличаются от моло
дых экземпляров того же вида большей массивностью костей и· 
наличием большего числа вертикальных зубных рядов (у взрос
лых - до 28 в челюстной кости и до 23 - в зубной, -~ у очень мо
лодых соответственно 17-=.18 и lбJ. Иными словами, молодые 
бii}{rрозавры в строении зубной системы более примитивны да
же, чем их предки игуанодонты, имеющие в челюстной кости 
более 23 зубных ,рядов, а в зубной.- 22. 

Браун и Шлейкер (Brown а. Schlaikjer, 1940) на ма·ссовом 
материале (более 40 экз.) по примитивному рогатому динозав
ру Protoceratops andrewsi (сем. Protoceratopsidae), собранном 
в верхнемеловых отложениях МНР, установили, чtо молодые эк
земпляры этого вида характеризуются короткой рыльной частью 
черепа, коротким и слабо расширенным «воротником» (обра
зующимся за счет разрастания теменных и чешуйчатых костей), 
большими и округлыми височнымй отверстиями, низким меди
альным гребнем и большими лобными костями, горизонтально 
ориентированной скуловой костью и слабым ра,сширением чере
па в скуловой области. Взрослые особи того же вида отлича
ются удлиненной рыльной частью черепа с зачаточным рогом 
на носовых костях, «воротник» у них также удлинен и расши

рен, тогда как височные отверстия и лобные кости сокращенно
го размера, а скуловая кость ориентирована вертикально с рез

ким расширением черепа в скуловой области. Имеются и другие 
различия в строении зубной системы и посткраниальноrо скеле
та. Заметны возра·стные изменения и у позднемеловоrо гадро
завра из МНР Saurolophus angustirostris (Рождественский, 
1957). Ювенильные особи этого вида по строению черепа с ко
ротким гребнем, не нависающим над затылочным краем, и соот
ношению костей в посткраниальном скелете значительно ближе 
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к предшествующему виду S. osborni, чем к взрослым особям. 
своего вида с гребнем, далеко заходящим за затылочный край" 
и ,сильно удлиненной рыльной частью. 

Описанные Яном (Young, 1941-1958) 5 позднетриасовых 
видов прозау,ропод из Юньнани (Gyposaurus sinensis, Yunnano
sautus huangi~ У. robustus, Luf engosaurus huenei, L. magnus} 
представляют на ~амом деле различные возрастные стадии 

лишь одного вида Lufengosaurus huenei, занимающего, судя по 
голотипу, «среднее положение» в ряду этих прозауропод. К тому 
же виду должен быть отнесен и посткраниальный скелет 
гигантской особи, совершенно неправильно соединенной Яном 
с черепом хищного динозавра Sinosaurus triassicus. От мелкого. 
«Gyposaurus sinensis» до гигантского «Sinosaurus triassicus» · 
устанавливается непрерывный ряд, насчитывающий более 
80 экз. Сам автор этих видов не ,смог в своих диагнозах указать. 
никаких четких критериев, кроме разницы в абсолютных разме
рах, которые, конечно, не могут быть приняты за видовые раз
личия у рептилий, характеризующихся тем, что их взрослые 
особи в десятки раз превосходят по величине ювенильные. 

Рассмотренные случаи иллюстрируют значение возрастной 
изменчивости у динозавров, что необходимо принимать во вни
мание при установлении границ видов у этих животных, прояв

ляя осторожность при описании новых форм этих широко рас
пространенных мезозойских репт~лий. 

А. К. Рустамов 

ГЕРПЕТОФАУНА ТУРl(МЕНИИ, ЕЕ СОСТАВ, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СВЯЗИ 

Фауна пресмыкающихся Туркмении в настоящее время 
включает 71 вид из 76 известных для Сре.р.ней Азии: ящериц-
42, змей - 26, черепах - 3 вида. По количеству видов наша гер
петофауна более богата, чем другие республики Средней Азии 
и .Кавказа (в Узбекистане - 56, Таджикистане - 46, Кирги
зии - 34, Азерl!Sайджане - 49, Армении - 44 и в Казахстане -
49 видов). Богатс.тво фауны наряду с историческими причи}Jами 
обусловливается южным и своеобразным географическим поло
жением страны, лежащей на стыке фаун, и наличием весьма 
благоприятных экологических условий для существования пре
смыкающих,ся. Можно добавить, что герпетофауна Туркмении 
богаче даже некоторых более южных стран, например . Ливии 
(56 видов) и Марокко (45 видов), но гораздо ~еднее Ирана. 

На территории Туркмении (в схематической форме) выде
ляются 11 естественных районов: Большие Балханы (с Малы
ми Балханами) - 15 видов, Копет-Даг (вместе с хребтами 
l(ара-Гоз и Кюрен-Даг) - 45, Бадхыз и Карабиль -29, Куги-
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i'анг - 17, I(ара-I(умы ( с Чиль-Мамед-I(умами, I(ум-Себшеном, 
Уч-Таганом . и некоторыми другими небольшими массивамн 
!Iесков на западе Туркмении) - 29, бассейн Аму-Дарьи (с оази
сами Ташаузской области) - .31, бассейн Мургаба (с речками 
Кушка и I(ашан) -36, бассейн Теджена- 28, бассейн А трека-·-
21, Каспийское побережье - 26, Западный У збой - 23 вида; 

Спецификой герпетофауны Туркмении, как и Средней Азии 
в целом (Чернов, 1949, 1959), является прежде всего ее значи
тельная автохтонность. Многие виды, например, сетчатая, 
полосатая и средняя ящурки, ушастая и песчаная кругло

rоловки, ·степная агама, гребнепалый и серый гекконы, песча
ный удавчик,_ · поперечнополосатый полоз и другие в своем воз
никновении связаны ·со среднеазиатским очагом пустынного 

формообразования. В пустынях Туркмении, хотя и в неболь
шом количестве, имеются также виды-пришельцы: степная 

черепаха, серый варан - переднеазиатского происхождения, 
болотная черепаха (на Западном Узбое) - вид европейского 
фаунистического комплекса и т. п. Отдельные виды, по проис
хождению пустынные, проникают в нижнюю зону гор (такыр
ная круглоголовка, стрела-змея, песчаная эфа и др.) и выше 
{степная агама, степная черепаха), что обусловливается харак
терной особенностью хребтов Туркмении как «гор в пустыне». 
Но влияние пустынного очага в горах чувствуется все же весь
ма слабо. Поэтому нельзя, по-видимому, распространить тезис 
о существовании в горах Средней Азии особого очага формиро
вания горной фауны пресмыкающихся (Чернов, 1949, 1959) на 
горы Туркмении. В I(опет-Даге и в других горных массивах 
Туркмении наряду с видами среднеазиатского происхождения 
есть немал-о видов, принадлежащих другим территориям и 
фаунистическим комплексам (средиземноморские, ирано-афган 
.ские, малоазиатские, -индийские, кавказ·ские и европейские 
виды). Ряд видов в СССР найден только в _Jуркмении: пятни
стый зублефар, хорасанская агама, к'р"а11ч-атая ящурка, персид
ская ящурка, большеглазый полоз, изменчивый олигодон, поло
,сатая и персидская контии; другие - каспийская и болотная чер~-

. u -~ .. _,___, 

пахи, щитковыи сцинк, коротконогая змееящерица, СJ\алистая 

ящерица, ящурка Штрау~а, обыкновенный уж, стройныi,i удав- · 
чик, оливковый полоз, кошачья змея, палласов щитомордник_
:в.__~,Ю:.Iей Азии, кроме Туркмении, нигде не найдены. 

Р. С. Салихов 

-ПРЕСМЫl(АЮЩИЕСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ФЕРГАНСl(Ой ДОЛИНЫ 

Полевые исследования проводились в центральной ча•сти 
Ферганской долины, а именно: в Яз-Яванской и I(ара-I(алпак
ской степях, на окраинах Дом-Куль. Работа проводилась на 
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еще не освоенных территориях долины, в основном в песчаной 
зоне. Всего было встречено в этой долине 16 видов. Особен
ностью видового состав.а герпетофауны центральной части Фер
ганской долины является полное отсутствие в нем ушастой 
круrлоrоловки и ядовитых змей. Значительное число видов про
исходит из фауны средиземноморской, североафриканской, цен
тральноазиатской. Эндемичных форм нет. 

В связи с резким изменением экологических условий на 
осваиваемой территории п·роисходит не только сокращение· 
количества рептилий, но и полное исчезновение некоторых ви-
дов в связи с освоением этих земель. Основная масса .рептилий 
в процессе освоения целинных земель мигрирует в незатрону

тые пока участки целины. На месте остаются только немногие· 
формы, характерные для песчано-глинистых участков. В связи 
с хозяйственным освоением Ферганской долины и преобразова
нием типично пустынных участков в оазисные в них поселяются

новые виды рептилий, как, например, rолоrлаз, быстрая ящур" 
ка, степная аrама. Все эти виды на сыпучих песках не встре
чаются, а на орошаемых участках становятся обычными . 

Все виды пресмыкающихся в той или иной мере приносят 
пользу сельскому хозяйству, как истребители вредителей сель
скохозяйственных культур - насекомых и грызунов. Исключе
ние составляет лишь степная черепаха. 

А. И. Свиридов-

О ВНУТРИОРГАННЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДАХ 

У ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

Литературные сведения о лимфатической системе рептилий 
касаются лишь лимфатических сердец (Паницца, 1833; Вебер, 
1835; Валентин, 1837) и магистральных лимфатических сосудов 
тела (Рускони, 1842-1845). Данные о начальных лимфатических 
сетях органов пресмыкающихся в литературе отсутствуют. Авто
ром исследованы инъекционной и гистологической методиками 
внутриорrанные лимфатические сосуды и их начальные сети 
у некоторых видов рептилий отрядов чешуйчатых, крокодилов 
и черепах. Всего исследовано 47 объектов. Инъекционной мето
дикой (применялась м_асса Стефани-са) начальные сети лимфа
тических сосудов хорошо выявляются в различных органах 

(стенка пищеварительной трубки, печень, серозные оболочки 
и др.) у большинства исследованных в данной работе рептилий. 

Почти как правило, лимфатические сосуды имеют правиль" 
вую форму, в общем равномерный калибр, обычно п.равильно 
изогнуты, лишены клапанов и образуют чаще всего овальной 
формы петли. 
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Выраженность сетей органных лимфатических -сосудов у раз
..,111чных рептилий не одинакова. Наиболее обильно эти сети 
представлены у черепах, миссисипского аллигатора и особенно 
в слизистой оболочке и подслизистом слое пищевода (двуслой
ная сеть желудка, подслизистая, ПОk, меж- и наджелезистая 

сети) и кишечника (двуслойная сеть) и нес1<0лько менее 
в серозной оболочке пищеварительного канала, печени и 
поперечной лерегородки, а также в эпикарде, кишечной бры
жейке и в толще мышечной оболочки желудка и кишечника. 
У серого ва•рана начальные -сети лимфатических сосудов опре
деляются в ·слизистой обо,лочке· желудка (подслизистая, под- и 
межжелезистая сети), в слизистой же кишечника этих сетей 
выявлено не было. У исследованных змей лимфатические сети 
выявлены только в слизистой рта и глотки. 

Сравнительно-анатомическое изучение показывает, что на
чальные лимфатические сети (капилляры) в некоторых органах 
(желудок, К)iшечник) отдельных рептилий более развиты 
(большая густота сетей, увеличение количества слоев и др.), 

-чем у млекопитающих. 

В. Е. Соколов 

АДАПТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

КОЖНОГО ПОКРОВА ЗЕМНОВОДНЫХ ФАУНЫ СССР 

Была изучена кожа следующих видов земноводных фауны 
СССР: Hynoblus keyserlingii, Ranodon siblrlcus, Salamandra 
.salamandra, Mertensiella caucasica, Triturus vulgaris, Т. mon
tando,il, Т. alpestris, Т. vittatus, Т. cristatus, Bomblna ЬотЬlпа, 
В. variegata, Pelobates fuscus, Р. syriacus, Pelodytes caucasicus, 
Bufo viridis, В. bufo, Hyla arborea, Rana ridibunda, R .. esculenta, 
R. terres.tris, R. chensinensis, R. macrocnemis, R. temporaria; 

От каждого вида бралось по два экземпляра взрослых са
мок, добытых в июне. Пробы вырезались со спины и брюха 
и заливались в целлоидин. Срезы окрашивались гематоксилин
эозиН1ом. По трем препаратам каждой пробы проводились про
меры толщины кожи, эпидермиса и его рогового слоя, дермы 

и ее слоев (губчатого и компакцюго), подсчитывалась пло
щадь желез на препарате. 

Роговой слой эпидермиса служит важнейшим образование~ 
кожи, предохраняющим организм от высыхания . Можно ожи
дать его сильного развития у наземных форм земноводных._ 
Действительно, среди хвостатых только Salamandra salaman
dra - вид наименее влаголюбивый, обладает развитым рого
вым слоем (достигает 7,2% от толщины эпидермиса). У всех
остальных представителей этого отряда настоящий роговой 
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слой отсутствует (клетки наружного слоя эпидермиса со~ра
няют ядра). У в·сех бесхвостых (за исключением Вот-Ыпа 
variegata) имеется роговой слой, но степень его развития не 
коррелирует с водным или наземным образом жизни. Исключе
ние составляет Bufo bufo, у которой относительная толщина 
рогового слоя достигает наибольшей величины (60,7% на спине 
и 29,6% на брюхе о,т толщины эпидермиса). Отсутствие мощ
ного рогового слоя можно объяснить более важной необходи
мостью обеспечивать · кожное дыхание, которое затруднялось 
бы при его утолщении. 

Наrасава (Naga~awa, 1957) отмечает утолщение эпидермиса 
у наземных форм земноводных. Действительно, среди хвоста
тых Salamandra salamandra имеет наиболее толстый эпидер
мис (в абсолютных величинах). У бесхвостых такой специфики 
не наблюдается. Правда, если сравнить между собой зеленых 
и бурых лягушек, последние (за исключением Rana chensinen
sis) имеют большую абсолютную и относительную толщину 
:эпидермиса. Вероятно; это связано с необходимостью улуч
шить защитные свойства наружного слоя кожи при длительном 
пребывании на суше. С другой стороны, более тонкий эпидер
мис водных форм во время нахождения их в воде облегчает 
кожное дыхание (как, например, у безлегочных саламандр, по 
данным Бернштейна, 1953). Описанных Бернштейном (Bern
stein, 1953) дермальных выступов и лейдиrовских клеток, с_по
собствующих, по мнению автора, кожному дыханию, нами 
найдено не было. 

Нам удалось отметить некоторые отличия в степени разви
тия кожных желез у земноводных. Среди хвостатых у назем
ных видов Salamandra salamandra и Mertensiella caucasica 
слизистые железы достигают наибольшего развития., что, оче
видно, связано с необходимостью увлажнять кожу в воздушноit 
среде для поддержания кожного дыхания. Исключение состав
.тшет Ranodon siblricus, ведущий в июне водный образ жизни и, • 
однако, имеющий сильно развитые слизистые железы. У бес
хвостых большее раз.витие слиз~«тых желез отмечается у вод
ных форм. Вероятно, кожное дыхание имеет для наземных 
бесхвостых меньшее значение, чем для хвостатых. Кроме того, 
у1\!еньшение числа слизистых желез снижает кожные по,тери 

влаги у наземных бесхвостых. 

Интересно слабое развитие ядовитых желез в коже туло
вища Salamandra salamandra по сравнению с другими хвоста
тыми, которое компенсируется околоушными железистыми 

органами. Среди бесхвостых наибольшее развитие ядовитых 
желез отмечено у жаб и жерлянок. 

Таким образом, нами не найдено резко выраженных морфо
.1оrических особенностей в строении кожи земноводных, кото
рые препятствовали бы отдаче воды с поверхности тела. Не-
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значительные отличия вряд ли могут определять существенную 

разницу в кожных потерях воды. Очевидно, такие приспособле
ния и не могли возникнуть у земноводных, так как восполнение 

водного дефицита у них происходит через кожу и стало бы не
возможным при наличии каких-либо приспособлений. 

Ф. И. Страутман, Б. Ф. Сухомлинов~ 
В. А . Кушнирук и Н. Д. Чугунов 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВ 

СЫВОРОТКИ КРОВИ РАЗНЫХ ВИДОВ ЗЕМНОВОДНЫХ 

Для экспериментального электрофоретического изучения 
белков ·сыворотки крови нами были взяты представители 
семи видов земноводных (тритон гребенчатый, жаба обыкно
венная и лягушки: озерная, прудовая, травяная, остромордая 

и прыткая). Электрофорез белков проводился в агаровом блоке 
с ионной силой вероналового буфера в 0,05 ph=8: 6; сила тока 
18-20 ma, градиент потенциала на агаровой пластинке 4 v/см. 

Исследования показали, что у различных видов земновод
ных наблюдается четко выраженный электрофоретический 
спектр белков сыворотки крови. Показано, что белки сыворотки 
разделяются на 7-10 фракций (преальбумины, альбумины 
L1, L2, ~1, ~2 и v-глобулины). 

Установлено различие . в электрофоретической подвижности 
альбуминов и глобулинов у изучаемых животных. Отмечено, 
что белки сыворотки крови тритона гребенчатого имеют семь 
электрофоретических фракций, причем на долю преальбумино-в
н альбуминqв приходится щ<оло 70% белка, остальное количе
ство составляют глобулиновые фракции. 

Электрофоретический спектр беJ1ков сыворотки крови жабы 
обыкновенной выражается также 7 фракциями, однако каче
ственная и ,количественная характеристики белковых фракций 
этого вида, как_ и следовало ожидать, резко отличаются от бел
ковых фракций представителя хвостатых амфибий - тритона 
гребенчатого. 

Электрофоретический анализ белков сыворотки крови раз
личных видов лягушек (озерной, прудовой_, травяной, остро
мордой и прыткой) дает возможность говорить о том, что 
у представителей даже одного рода Rana белковые фракции 
имеют определенные видовые различия как в электрофорети
ческой подвижности, так и в особенностях качественной и коли-
че_ственной характеристик. · 
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П .. П. Стрелков 

ПИТАНИЕ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ В НЕРЕСТОВО-ВЫРОСТНЫХ 

ХОЗЯйСТВАХ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ 

Работа проводилась в мае-июле 1953 r. в Бахтемирском ое
рестово-выростном хозяйстве. Всего исследовано содержимое 
более 500 желудков лягушек, преимущественно крупных осо
бей, способных заглатывать крупную добычу и наиболее 
склонных к хищничеству. 

Характер питания лягушек сильно меняется в течение лета. 
В мае и первой декаде июня основой питания вида являлись 
наземные насекомые, представленные во всех вскрытых желуд

ках. В этот период в сумерках регулярно наблюдался массовый 
выход лягушек на сушу для охоты. 

С ·середины июня крупные лягушки почти перестают поки
дать водоем. Основой их питания становится собственная мо
.11одь - головастики, а затем и окончившие метаморфоз сего
летки, найденные в 80% всех вскрытых желудков, как по 
частоте встречаемости, так и по своему весу (до 6 штук на 
желудок) занимающие первое место среди прочих кормов. Из 
других видов добычи некоторое значение в этот период играют 
личинки и имаго стрекоз и крупных водяных жуков (23% встре
чаемости), моллюски ( 11 % встречаемости) и крупные медвед
ки (8% встречаемости), которые ловятся лягушками у уреза 
воды. В четырех желудках (5% встречаемости) обнаружено 
по одному мелкому мальку; случаи заглатывания рыбы совпали 
по времени с переходом лягушек на питание головастиками -
сходной по месту и способу добывания добt,1чей. 

Переход крупных лягушек на питание преимущественно 
водными животными (за исключением рыбы) наблюдался и на 
окружающих рыбхоз «диких» полойных водоемах. Мелкого 
и среднего размера лягушки с длиной тела 50-75 мм в течение 
июня в значительной мере продолжали кормиться наземнь,ми 
насекомыми. Однако в конце этого месяца и они переключи
лись на питание лягушатами-сеголетками. Некрупные лягушки
годович1<и успешно заглатывали сеголетков, всего в 2 ....... 3 раза 
уступавших им по величине. 

Совершенно особые условия питания лягушек сложились 
в узкой зоне у шлюза ильменя, куда с начала июня в колос
сальных ко.rшчествах подошла выращиваемая молодь рыб. 
В 50% желудков отловленных здесь крупных особей лягушек 
была найдена рыба ('в количестве до 90 штук мальков на один 
желудок). Рыба поедал ась у шлюза не только крупными, но 
и мелкими лягушками (даже в 35% желудков ляrушат-сеrо
леток было найдено по одному-два мелких малька). 
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С открытием шлюза массовой концентрации молоди рыбы 
здесь более не наблюдалось. Это не замедлило сказаться на 
питании амфибий: рыба совершенно выпала из их рациона. 

С начала ,спуска ильменя значительная концентрация мел
кой рыбы создалась в узкой зоне подводящего канала не
посредственно за шлюзом. Обитающие здесь лягущки немедлен
но пере1шючились на массовый и легко доступный вид корма: 
80% желудков крупных особей, отловленных в непосредствен
ной близости к шлюзу содержали рыбу (до 40 г на один желу
док). Однако на протяжении остальных 400 м подв_одящего 
1шнала, где столь высокой конЦ€нтрации молоди рыбы не 
наблюдалось, ее встречаемость в желудках амфибий упала до 
10%, притом и эти данные, вероятно, несколько завышены. 
Резко уменьшилось и количество заглоченной рыбы - не более 
2-3 мальков в каждом желудке. 

Полученные данные убеждают нас в том. что набор кормов. 
лягушек определяется в первую очередь массовостью и доступ

ностью и зависит от местных условий водоема. Поедание моло
ди рыб следует рассматривать как частный случай питания 
преимущественно водными животными; активно и в заметных 

количествах мальки поедаются лишь в местах их массовых 

скоплений и большой доступности для хищников. Такие усло
вия сложились на небольшом пространстве перед шлюзом рыб
хоза до его открытия и в подводящем канале после его откры

тия, причем особой концентрации амфибий здесь не наблюда
.'Iось. Хищническая же деятельность многих тысяч лягушек, 
засел~вших а1кваторию ильменя, была совершенно незначи
тельна. Соответственно вред, приносимый озерными лягушками 
нерестово-выростному хозяйству, имел узко локальный и вре
менный характер и не мог быть значительным. 

При оценке рыбохозяйственного значения озерных лягушек 
необходимо учитывать также ту громадную роль, которую 
играют эти животные в биоценозе -водоемов. По нашим шю_.1ио
дениям, большинство таких многочисленных и по,с~оянно оби
тающих здесь хищников, как ужи, черные и белощекие крачки, 
многие виды цапель и поганки с конца июня полностью или 

частично переключаются на питание молодью амфибий, хотя 
ранее дормились рыбой. Помимо этого, сами лягушки истреб
ляют большое число хищных насекомых (личинок стрекоз, 
плавунцов, водо,любов и т. д.), являющихся вредителями рыбо
водства. 

В свете всего 'С,казанного представляется нецелесообразным 
проводить сложные и трудоемкие мероприятия по полному 

уничтожению или резкому сокращению численности озерны'!: 

лягушек в водqемах. Усилия рыбоводов должны быть направле
ны на недопущение или истребление лягушек лишь в местах 
массовых скоплений молоди рыбы. 
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И. Д. Стрельнико~ 

О ЗНАЧЕНИИ СООТНОШЕНИЙ ВЕЛИЧИНЫ МОЗГА 

И ТЕЛА У ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

Для птиц и млекопитающих на основании исследований 
(Стрельников, Аликина, Астанин, Полякова, Сегаль, Скворцова, 
Соколов, Туманов) и анализа литературных. данных о том, что. 
имеется взаимосвязь величины тела, мозга и метаболизма 

· (теплопродукция и потребление кислорода) и видообразова
ния, намечается обобщение: чем меньше вес тела видов животных, 
тем больше относительная величина (вес) мозга и метаболиз
ма и тем больше число видов в систематических группах ·с ма
лой величиной (ве<:ом) тела и наоборот. В настоящее время 
отсутствует возможность распространить указанное обобщение 
на земноводных и пресмыкающихся; изучение этйх групп 

животных направлено преимущественно на признаки, важные 

для систематики, но мало полезные для морфологии и "физио
логии. Очень мало определений веса (на это указал Терентьев, 
1936) тела, величины и ,строения мозга, сердца. Герпетологи 
ограничивают,ся определениями линейных величин, что совсем 
непригодно для изучения морфологических и физиологических 
соотношений. Очень мало исследований основного обмена земно
водных и пресмыкающихся. 

На о·сновании анализа разрозненных данных, рассеянных 
· в литературе (Брандт и Велькер, 1902; Хрдличка, 1905; Дюбуа, 

1913; Куиринг, 1950), в настоящее время можно наметить 
закономерности соотношений величины мозга и тела земновод
ных и пресмыкающихся. 

У земноводных относительная величина (вес) мозга в про
центах от веса тела тем больше, чем меньше вес тела видов 
животных, и наоборот. Так, у обыкновенной квакши или дре
весницы весом 4,8 г вес мозга составляет 0,043 г и 0,90% от 
веса тела; у североамериканской лягушки-быка с весом тела 
520 г вес мозга - 0,462 г и 0,088% от веса тела. Хотя вес 
тела .лягушки-быка в 108 раз больше, чем квакши, вес мозга 
больше только в 10,7 раза, а относительный - вес меньше почти 
в 10 раз. Эти соотношения не являются строго обратно пропор
циональными для относительной величины и прямо пропорцио

нальными для «абсолютных» величин. В онтогенезе земновод
ных ·С увеличением веса их тела уменьшается относительный 
вес мозга и наоборот. Например, у травяной лягушки весом 
0,68 г относительный вес мозга достигает 2,35 % от веса тела, 
а уже при весе тела 7,4 г-0,46%, у взрослых особей с ве<:ом 
тела 65,2 г-0,15%. Абсолютный вес мозга увеличивается от 
0,016 г до 0,097 г у взрослой травяной лягушки. 

У рептилий разных видов и отрядов относительная величи
на (вес) мозга в общем также тем больше, чем меньше величи-
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яа (вес) тела, и наоборот. Так, например, у маленького геккона 
весом 4,7 г относительный вес мозга в процентах от веса тела 
(),9% при весе мозга 0,043 г. У миссисипского аллигатора при 
весе тела 205 кг вес мозга был 14,08 г и составлял 0,007% от 
веса тела. Виды промежуточных величин занимают последо
вательно промежуточные величины по отношению мозга и тела. 

Прямой и обратной пропорциональности изменения отношений 
величины мозга к _величине тела нет и у рептилий. Если мис,си

.сипс,кий аллигатор по весу тела в 43 619 раз больше малень
·КОГО геккона, то мозг у него больше только в 387 раз. Относи
тельная величина мозга быстро убывает у видов в пределах 
малых величин тела и очень медленно в пределах величин от 

1 до -200 кг веса тела. В онтогенезе у рептилий также относи-
1'ельный вес мозга с возрастом и увеличением размеров тела 

уменьшается, например у миссисипского аллигатора весом 

.39,5 г вес мозга 0,83 г и составляет 2,1 % от веса тела; у взрос
лого аллигатора весом 205 кг мозг имел 14,08 г и составлял 
0,007% от веса тела. Промежуточные возрасты имеют промежу
точные величины мозга и процентных отношений. 

При обсУ.ждении приведенных обобщений о соотношениях 
величины тела и мозга •следует учитывать, что величина (вес) 
мозга определяется числом нервных клеток и проводящих 

путей, .кровеносных сосудов мозга и количеством нейрqглии и 
других .тканей. Имеющиеся разрозненные определения основного 
обмена у земноводных ц лресмыкающихся дают основания пред
полагать, что у них, как и у птиц и млекопитающих, может быть 
установлена взаимосвязь и взаимозависимость величины (веса) 
тела, мозга и метаболизма (потребление кисло.рода и теплопро
дукция). В этом направлении необходимы ис-следования совет
ских герпетологов. Нужно изучать анатомо-физиологические 
основы экологии земноводных и пресмыкающихся (С.трельников, 
1934, 1944, 1959). 

Изучение указанных взаимосвязей ·величицы тела, мозга и 
других органов и метаболизма может привести к установленцю 
анатомо-физиологических основ видообразования . Герпетоло
гам, как и всем зоологам, нужно, помимо линейных измерений, 

· определять весовые отношения тела и органов, основной обмен 
и другие физиологические функции в их взаимосвязи с фор
мой, в особенности кровеносную и нервную •системы, как общие 
для всего организма. Имеющиеся совсем еще недостаточные 
н разрозненные данные позволяют предполагать , что и у земно

водных и пресмыкающихся в семействах ·с малой величиной 
тела будет больше родов и видов, чем в семействах и родах 
<: представителями крупных и больших размеров. 
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В. Б. Суханов 

ЛОl(ОМОЦИЯ ЯЩЕРИЦ И ЕЕ МЕСТО В ОБЩЕП СИСТЕМЕ 

ЛОl(ОМОЦИИ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ 

Симметричные и асимметричные формы локомоции (поход
ки) . наземных позвоночных базируются на двух всецело раз
личных типах координации работы конечностей. Тип координа
ции определяется в первую очередь последовательностью одно

именных движений конечностей и характером ритма локомо
ции - интрацикличным или интерцикличным для симметрич

ного и асимметричного типов соответственно. Любая симметр1;1ч
ная походка есть функция ·скорости и ритма локомоции, под 
которым понимается определенный порядок чередования во 
времени одноименных движений всех четырех конечностей, 
выражаемый отношением интервалов между движениями 
ипселатеральных, с одной стор·оны, и диагонально расположен
ных конечностей~ с другой. Выделяется пять основных ритмов 
симметричной локомоции (ритмы иноходи, полуиноходи, шага. 
полурыси и рыси) и ,соответственно им пять основных форм 
симметричного передвижения (иноходь, иноходеобразный шаг, 
шаг, рысеобразный . шаг и рысь) с различными градациями по 
скорости в каждой. Эти общие типы походок, определяемые 
в первую очередь деятельностью центральной нервной системы, 

нужно отделять от частных, или морфол~rических, типов, подоб
ных экстерьерным вариантам симметричных походок и т. п. 

Всю симметричную локомоцию следует рассматривать как еди
ную систему взаимосвязанных переходов, противоположные 

полюса которой занимают рысь и иноходь. Исторически исход
но движение шагом, тогда как рысь и иноходь появляются 

лишь в результате длительной и постепенной эволюции назем
ных позвоночных. 

Многообразие форм движения ящериц ( «пресмыкательное»; 
движение с туловищем, высоко поднятым над субстратощ 1бег 
на 4 или 2 ногах и т. д.) развивается в жестких рамках в-сего 
трех симметричных походок, основанных на диагональной 
последовательности движений правых (п) и левых (л), перед
них (п) и задних (з) конечностей (пз-пп-лз-лп). Основная ·И. 
видимо. исходная форма мед.ленного пеJ)едвижещ1я ящериц -
медленный рысеобразный шаг, характерный также для многих 
амфибий: тритонов, ·саламандр ; идущих жаб. Пример индо
незийского вар.ана убеждает в том, что движение медленным 
рысеобразным шагом может протекать в определенных грани
цах изменения скорости и ритм:а локомоции, причем увеличе

ние скорости вызывает изменение ритма в ,сторону рыси. 

Последнее, видимо, является средством: увеличения диапазона 
изменения скорости, не выходя за рамки медленного рысе

образного шага. I<ак ,следствие этого, быстрое передвижение 
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ящериц проходит только в форме быстрой рыси, преимуще
ственно с преобладанием задних конечностей. Такое «вынуж
денное» изменение ритма при повышении "Скорости, так же как 

и сами жесткие рамки , в которые за1к.тiючена Jiо~юмоция яще

риц, и «выбор» ими из в-сего обилия существующих форм сим
метричной локомоции в·сего нескольких наиболее устойчивых 
походок в сочетании с многочисленными «надстроечными» 
морфологическими изменениями в локомоторном аппарате, 
говорит о значительно меньшей эффективности их типа взаимо
о_тношений со ·средой, чем у млекопитающих, где перевод 
конечностей в парасагиттальную плоскость, упростивший удер
жание ра·вновесия при передвижении, создал условия для по

явления новых координационных механизмов, недоступных пре
смыкающимся. В «ассортименте» млекопитающих походки «на 
в·се случаи жизни», что во многом делает ненужными сложные 

морфологические приспособления при овладении новыми место
обит аниями и т. п. 

Способность к движению с большой скоростью в форме 
быс_трой рыси с преобладающим участием задних конечностей 
присуща таким систематически далеким группам ящериц, как 

сuiпtко-геккономорфы и игуаном0;рфы. Однако последние в ходе 
приспособления к быстрому движению в большинстве случаев 
сов·сем утеряли способность двигаться медленно. Наоборот, 
сцинко-геккономорфы не только сохранили эту способность, но 
вдобавок к движению медленнь~м рысеобразным шагом при
обрели, путем активного ·сокращения функциональной длины 
задних · конечностей, возможность передвигаться медленной 
рысью с преобладанием работы передних конечностей. В этой 
походке мы ·сталкиваемся с редким в природе явлением, когда 

:медленное передвижение требует особых приспособленJ-Iй в 
локомоторном аппарате. . 

Быстрая рысь с преобладанием роли задних конечностей 
служит у ящериц основой для развития двуногого бега, кото
рь1й отмечен не только у ряда экзотических форм, но и у мно
гих ящериц нашей фауны. Обе формы локомоции принци
пиалыю сходны, и у ящериц при движении в определенном 

диапазоне скоростей переход от одной формы к другой не 
вызывает каких-либо заметных дополнительных усилий. Есть 
все. основания полаг84'ь, что быстрая рысь с преобладанием 
движений задних конечностей лежала также в основе перехода 
к бипедализму архоза,вров, так - как ко времени появления по
следних она уже существовала (пермь, триас). 

·у амфибий передвижение медленным рысеобразным шагом 
проходит в ритме, значительно более близком к ритму шага, 
чем у ящериц и остальных пресмыкающихся. У жаб о-тмечено 
движение очень медленным шагом. Настоящая рысь не встре
чается у амфибий. Все это служит ·допол.нительным доводом 
,в пользу вторичности РЬQ:И и происхождения ее от шага в ходе 
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приспособления к движению со все большими и большими 
скоростями. . . 

Асимметричная локомоция у низших тетрапод (лягушки, 
морские черепахи, птерозавры и птицы) развивалась лишь при 
полном изменении -среды обитания (переход от суши в воду 
или в воздух). Рядом своих черт она качественно отличается от 
настоящей а,симметричной локомоции млекопитающих. 

Л. Я. Топоркова 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕИ ГЕОГРАФИЧЕСКОП 

ИЗМЕНЧИВОСТИ ОСТРОМОРДЫХ ЛЯГУШЕК 

Изучение проведено на оеновании анализа 4000 осо(>ей и.з 
15 популяций. Материал собираЛ'ся на территории, расположен
ной между 50 и 67° с. ш. и 57~5 и 6?,5 в. д. Исследования охва
тили четыре ландшафтных зоны: степь, лесостепь, тайгу, тундру. 
Ввиду отсутствия тоtrной методики определения возраста 
у амфибий все добытые особи были разбиты по размерам тела 
на_ группы с к.1ассовым расстоянием 5 мм. Обработка и ·сравне
ния велись с учетом размера и пола. 

Не удалось установить последовательной географической 
изменчивости по отношению длины бедра к длине голени. 
Индекс длинноноrости возрастает с юга на север от 51 до 60° с. ш. 
прямолинейно с_ широтой при большом числе локальных откло
нений только у половоз,релых самцов (L=40-50 мм); у моло
ды" самцов, равно как и у самок всех возрастов, закономерной· 
изменчивости по этому признаку не наблюдается. На 65~5 с. ш. 
в популяциях преобладают коро-гконоrие животные; на 67° с. щ. 
лягушки коротконогие (индекс = 1). 

Последовательная географическая изменчивость наблюдает
ся у остромордых лягушек в окраске спины. С юга на север 
процент встречаемости асобей с продольной светлой полосой по 
спине снижается: на 51°-85%, на 57°-36%, на 67°-22%. 

Остромордые лягушки проявляют географическую изменчи
вость по таким морфоJюrическим призна•кам, как относитель
ная длина головы, голени, высота внутреннего пяточного бугра, 
острота морды. Направление изменчивости по этим признакам 
от 50 до 60° с. ш. несколько раз меняется. Причем переломы 
в направлении кривой изменчивости по трем признакам наблю
даются около 52 и 57•. с. ш., а по остромордости - около 53~5 
и 56° ,с. ш. По остроте морды клинальная изменчивость у лягу
шек меняет направление через 250 км. Эти данные подтверж
дают высказывания П. В. Терентьева ( 1961) о существовании 
микроклин. Локальные популяции, входящие в микроклину, по 
изученным морфологическим признакам в большей или мень-
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шей степени отличаются друг от друга. Серии, взятые из поцу
J1яций, удаленных друг от друга на 50 км, в степной и лесо
степной зоне морфоло,гически почти не отличаются, а популя 
ции, разделенные сотней километров, имеют существенную раз
ницу. 

В. П. Телепнева 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПЛИОЦЕНОВЫХ ЧЕРЕПАХАХ 

МОЛДАВИИ И УКРАИНЫ 

В 1962-1963 гг. мы приняли участие в экспедиционных 
работах Геологического института АН СССР на территории 
Молдавской и Украинской советских республик. Среди палеон
тологических сборов, произведенных во время этих рабо·т 
Л. И. Алексеевой, Н. А. К:онстантиновой и ·нами, находится 
большое количество остатков позднеплиоценовых пресноводных 
и сухопутных черепах. В ·со•ставе данной фауны преобладают 
пресноводные черепахи сем. Emydidae, относящиеся к родам 
Emys, Clemmys и Geoemyda. Последний род впервые указы
вается для фауны СССР; однако, как показало детальное изу
чение многочйсленных остатков неогеновых пресноводных чере

пах, собранных в разных местах европейской части СССР, в1щы 
этого рода были в свое время довольно широко распро·странены 
у нас. Весьма важным явилось обнаружение нами почти целого 
панциря Geoemyda sp. на восточном берегу Хаджибейскоrо 
лимана, в 0,5 км южнее дер. Морозовки (УССР. Одесская обл.) . 
Этот вид весьма близок к описанному ранее Л. И. Хозацким 
( 1946) под именем Clemmys pidoplickoi и которого следует 
1еперь, по его мнению, отнести также к Geoemyda. 

Весьма важным для изучения неоfеновой фауны черепах 
нашей ·страны является установление Л. И. Хозацким в ее 
состаsе лредставителей сем. Chelydridae. Несколько фрагмен
тов панцирей этих черепах обнаружено и в наших сборах. Отме
тим, что два современных вида данного ·семейства обитают 
толыко в Америке , а с олигоцена до · плиоцена эти черепахи 
населяли и Европу. Сухопутные черепахи сем. Testudinidae 
представлены в наших сборах несколькими формами рода Tes
tudo. 

В. Е. Флинт, Ю. А. Дубровский, В. М. Неронов 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬН_Ой ИЗМЕНЧИВОСТИ ОКРАСКИ 

ПЕРСИДСКОЙ КОНТИИ В СВЯЗИ 

С ПОДВИДОВОЙ СТРУКТУРОЙ 

В период с 13 по 20 апреля 1961 r. в окрестностях населен
ных пунктов Пуль-и-Хатум и Адамулен (Туркмения, б. Серах
ский р-н) была собрана небольшая серия перси~ских · контий 
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( 13- экз.). Все они были найдены под камнями на склонах 
и по шлейфу хребтов Калет-К:ая и Гязь-Гедык. 

По характеру окра·ски добытые контии делятся на три груп
пы. Первый тип окраски типичен для Contia persica walte1·i 
(Bttg.): голова и верхняя часть шеи темные или черные, шея 
и часть туловища (примерно на 1/ 3 или ½) покрыты узкими 
черными поперечными полосами, постепенl-Jо слабеющими по 
направлению от головы к хвосту. Второй тип окра·ски характе
рен для С. р. persica (Апd.): конец морды светлый, ве.рх головы 
п часть шеи черные или черно-бурые, поперечных полос на тeJie 
нет; лишь в отдельных случаях заметны зачатки полqс в виде 

не,многих точек на боках тела. Третий тип окраски не подходит 
вообще под описани~ известных подвидов: голова, шея и спина 
однородного светло-оливкового цвета, без каких-либо приз1-Jа
ков полос и пятен. Остальные диагностические признаки (число, 
форма и расположение головных щитков) у в-сех 13 экз. ~бсос 
лютно идентичны. Указанная изменчивость окраски не мо:щет 
быть объяснена возрастным полиморфизмом, та,к как все три 
типа окраски отмечены у ~кземпляров как более крупных 
(321-·249 мм), так и сов•сем мелких (161-140 мм). Нахожде
ние осо:бей с тремя типами окраски, характерными для разных 
подвидов, в одном и том же месте ставит под сомнение реаль

ность подвида С. р. walteri. 

М. И. Фомина 

ДНЕВНАЯ АКТИВНОСТЬ СТЕПНОЙ ГАДЮКИ 

В УСЛОВИЯХ ВОЛЬЕРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Сообщение является результатом наблюдений за степной 
гадюкой, содержавшейся в условиях вольера Ташкентского 
змеепитомника. Вольер имел размер 19,5 Х' 15 м. В нем 
были сохранены естественные условия. Растительно~ть вольера 
насчитывала 20 видов сорных растений. В такие условия были 
выпущены 320 гадюк. В наших условиях они были активны 
и днем. В июле-августе с утра, как только солнце пригревало 
землю, змеи выползали J!.З укрытий. При т~мпературе воздуха 
у поверхности почвы 28-33° степные гадюки в вольере с-кры
вались в укрытиях. В укрытиях они оставались до 19 час., а когда 
температура воздуха у поверхности почвы снижалась до 22-25°, 
гадюки снова выползали на поверхность. В сентябре 1962. г. rем
пература понизилась и держалась в пределах 11-27"; одновре
менно и·зменилась и активность гадюк. Они чаще встречались 
вне укрытий в 11-12 час. при температуре 18-25°. В облач
ные дни гадюки были активны в течение всего дня. Питались 
гадюки не только в сумерках, но и днем. 
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Л. И. Хозацкиii 

БИОМЕХАНИКА ПАНЦИРЯ ЗЕМНОВОДНЫХ 

И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

Панцирь наземных позвоночных обеспечивает разносторон
нюю защиту организма: механическую, от небл'агоприятного 

. воздействия климатических факторов и вредных излучений, 
биологическую ( от прони·кновения микробных инфекций и др.). 
Основная роль панциря, как и всякого кожного скелета, -
обеспечение механической защиты и опоры .тела. 

Общей закономер-ностью эволюции панциря является воз
никновение первично множественных, более или менее обособ
ленных (солитарных) элементов, затем последовательн~ 
уменьшение их числа (олигомеризация), упорядоление место
положения и консолидация. (пример - эволюция панциря чере
пах, плакодонто~)- Возникши·й таким путем сол«дарный пан
цирь в ряде случаев подвергал,ся затем редукции и распадался 

на вторично обособлявшиеся ча,сти (например, брюшные, 
а иногда и ·спинные щиты черепах). 

В конструктивной системе панциря основу составляют, как 
правило, элементы кожного скелета. Наряду с ними нередко 
большее или меньшее участие в образовании панциря или его 
поддержке могут принимать элементы внутреннего скелета 

(ложкообразные ребра nермского эунотозавра, ребра и отчасти 
позвонки, а также элементы грудины и поясов других пресмы

кающихся и земноводных). 

Биомеханика панциря определяется его способностью 
к сопротивлению ударам и равномерно распределенному дав

лению, изгибу и вибрациям. Эта общая работа панциря зависи r 
от механически~ свойств солидарной системы. всего панциря, 
отдельных его частей, их микроструктуры и материалов, из 
которых они построены. Большое значение в определении меха
нических ·свойств панциря имеет характер связей и укреплений 
его элементов (швы, утолщения на местах стыков, контрфорсы, • 
взаимозаклинивание соседних пластинок, перекрытие их рого

выми щитками). Упрочение этих связей обеспечивает необходи
мую жесткость общей конструкции. В ряде случаев наблюд.ает
ся, наоборот, развитие подвижных "'(шарнирных) соединений 
соседних частей, например между спинным и брюшным щитам,r 
и между отделами последнего у многих черепах, на стыках 

панцирных поясов анкилозавров, остеодерм крокодилов и т. д. 

Ддя обеспiчения подвижности шарнирных соединений отдель
ных панцирных элементов друг с другом на их местах разви

ваются буферные прокладки из упругих лигаментов или хря-: 
щей. Роль амортизаторов вредных механических воздействий 
играют, в ластности, роговые щитки и шцпы, толстые ц упругие 
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у ряда черепах, крокодилов, а в прощлом, например, у котило

завров, динозавров и др . 
• '\1еханические качества целостной системы панциря во мно

гом обусловлеf(ы его общей формой. Так, сухопутные черепахи 
обычно характеризуются весьма выпуклым, высоким и поэтому 
очень прочным панцирем. Однако у роющих видов выработа
лись уплощенные панцири. У водных черепах панцирь также 
уплощенный и обтекаемой формы, -с рядом вспомогательн,ых 
образований, компенсирующих уменьшение прочности, вызв·ан
ное уплощением, и облегчающих движение в воде (повер~но
стные кили, ребра жесткости, дефлекторы и гасители водных 
струй). 

Размеры п.анциря определяются, естественно, величиной 
тела, но в то же время конструктивно-механические особенности 
и возможности панцирей создают известный предел увеличения 
в эволюции размеров самих животных. Этим объясняется то, 
ч.то панцирные животные никогда не достигали столь больших 
размеров, какие оказывались возможными для некоторых· род

ственных им беспанцирных форм (например, анкилозавры яв
лялись сравнительно небольшими среди прочих четвероногих 
динозавров). · . 

При возникновении панциря - па-ссивной защиты - эффек
тивность активных оборонительных реакций животных суще
ственно снижалась. В эволюции панцирных форм создавалось 
немало. и других сложных противоречий . Одно из них возника
ло между усилением за счет панциря защиты тела и уменьше

·нием при этом · его подвижности. Ношение тяжелого панциря 
вызывает к тому же усиление энергетических затрат организма, 

а удовлетворение их при · такой нагрузке для ма.т~оподвижных 
животных затрудняется. Так, например, у сухопутных черепах 
с их тяжелым панцирем энергетические потребности могут 
покрываться лишь значительным количеством доступной ·для 
них, но малокалорийной пищи. Этим объясняются относительно 
большие размеры органов их пищеварительной системы, что 
в свою очередь отражается на размерах и очертаниях крупного 

тела, а следовательно, и на габаритах панциря. 

Наличие панциря обусловливает особое развитие ряда дру
гих органов. Своеобразная корреляция возникла, например, 
между панцирными элементами и кожной васкуляризацией 

у стегоцефалов и мягкокожих черепах (трионик·сов) в связи 
с развитием у них кожного дыхания. Последнее могло t'Jыть 
затруднено наличием панцирных окостенений в коже. Однако это 
противоречие было с,н:ято в ходе эволюции развитием кожных 
сетей кровеносных сосудов, пронизавших окостенения. При - этом 
возникли -специальные структурные образования, позволившие 
закрепиться на панцире мягкой коже с периферическими раз
ветвлениями сосудов. 
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I(онструктивное своеобразие геометрически закономерно 
объединенных элементов панциря обусловливает довольно 
сложный характер динамики формирования их в онтогенезе. 
В ходе его обособленно закладывающиеся части ра·стут по опре
деленным векторам, ·соответствующим зонам роста. Этим 
обеспечивается максимальное разрастание и совершенное 
объединение (консолидация) отдельных частей панциря без 
торможения общего роста тела. 

• 
С. Ф. Царевский 

К СИСТЕМАТИКЕ ЯЩЕРИЦ ИЗ РОДА КРУГЛОГОЛОВОК 

1. Группировка, предложенная Я. В. Бедрлгой. · Отделив от 
всех видов два, а именно: Phrynocephalus mystac-eus и Phr. 
inferscapularis, автор нее остальные виды разбивает на следую
щие три группы: 

а) ширина между носовыми отверстиями равна половине 
ра•сстояния от переднего края глаза до носового отверстия, 

носовые отвер·стия спереди; 

б) ширина между носовыми отверстиями больше половины 
рас-стояния от переднего края глаза до носового отверстия, 

носовые отверстия спереди; 

в) ширина между носовыми отверстиями равна ра•с,стоянию 
"1" переднего края глаза до носового отверстия, носовые отвер-: 
стия по бокам морды . . 

2. Недостаток группировки Я. В. Бедряги. Указанный приз
нак является видовым или даже подвидовым (Phr. guttatus 
и alferakii, versicolor и parvulus); на основании его можно 
выделить только группу видов типа Phr. vlangalii (правда, 
с некоторой поправкой). 

3. Группировка, предлагаемая автором. 5 видов (Phr. inter
scapularis, ornatus. euptylopus, luteoguttatus, arablcus) . имеют 
носовые отверстия, обращенные кверху и передвинутые на верх
нюю поверхность морды; у в·сех остальных видов они располо

жены на передней стенке морды или на ее сторонах. На такие 
две группы мы и предлагаем разложить все виды: 

11) носовые отверстия обращены кверху; 
б) новые отверстия обращены вперед или в стороны. . 
У трех видов первой группы голова маленькая и в длине 

туловища укладывается 3 раза (interscapularis, euptylopus, 
ornatus); у двух других голова большая и в длине туловища 
укладывается меньше 2,5 раза ( luteoguttatus, arablcus) . 

Вторая группа содержит много видов, а потому ее необхо
димо разбить на более мелкие грулпы. Для этого автор исполь
зовал некоторые особенности строения черепов, для обнаруже-
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ния которых нет надобности снимать с черепа кожу. Это поло
жение надглазничных отростков предлобных костей по отноше
нию к продольной оси черепа. Они могут быть перпендикуляр
ны этой оси или находиться по отношению к ней под острым 
углом. Перпендикулярные отростки мы находим у видов Phr. 
mystaceus, helioscopus, persicus, strauchi, reticulatus, rossicovi, 
scutellatus ( olivieri, maculatus), axillaris, koslowi, theobaldi, 
stoliczkai. Виды с отростками, расположенными под углом, 
тоже надо разбить на две группы. У видов Phr. guttatus, versi
color, Ыanfordi, pewzowi, ciliaris, steindachneri, elegans, acuti
rostris, rostralis ли·ния, образуемая внешними краями надглаз
ничного отростка предлобной кости и _ носового отростка верхне
челюстной, изоmута под тупым углом, у всех остальных видов 
она прямая или почти прямая. Что касается видов типа Phr. 
vlangalii, то они хорошо отличаются от всех других видов 
группы широким промежутком между носовыми отверстиями, 

который (самое меньшее) равен расстоянию от переднего края 
глаза до заднего края задненосового щитка. 

В. В. Черномордиков и З. Н. Ковалева 

1( ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ГИГАНТИЗМА 
МЕЗОЗОИСl(ИХ ПРЕСМЫl(АЮЩИХСЯ 

У пресмыкающихся, как у пойкилотермных животных, сле
дует ожидать относительно одинаковый уровень обмена на еди
ницу веса тела как у· мелких, так и у крупных видов. Между 
тем некоторые данные говорят о более высоком уровне обмена 
у мелких видов пресмыкающихся (Хозацкий, 1959). В этом 
случае можно предполагать потребление сравнительно неоди
накового количества пищи различными видами пресмыкающих

ся, значительно отличающимися по своим размерам. Для про
верки этого положения нами в период активной жизнедеятель
ности, при соответствующем режиме содержания, были обсле-

Ящерица прыткая • 
Варан серый ·. • . 

• полосатый 
Удавчик восточный 
Удав аргентинский 
Питон тигровый . • 
Черепаха греческая 

слоновая 

Вид Вес, кг 

0,015 
1,670 

12,800 
0,432 
6,260 

30,000 
1,550 

102,100 

Ккал , кг/сутки 

33,3 
19,7 
24,9 
24,0 
12,2 
5,5 

21,5 
17,2 
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дованы различные виды ящериц, змей и черепах. Соответствен
но для каждого вида были произведены расчеты количества 
1,илокалорий пищи, потребляемой за 1 сутки, приходящегося 
на 1 кг веса тела. Полученные результаты сведены в таблицу. 

Таким образом, налицо некоторая тенденция к относитель
ному уменьшению количества потребляемой пищи более круп
ными видами пресмыкающихся. Можно предполагать, что по 
сравнению с м~лкими видами у гигантских мезозойских пресмы
кающихся уровень обмена также был относительно более низ
ким. Поэтому одной из причин, вызвавших гигантизм мезо:rой
ских пресмыкающихся, могло быть более экономичное расходо
вание ими пищевых ресурсов, объя~няющееся сравнительно 
:ма.,юй удельной поверхностью их тела. 

С. Шаммаков 

О ЧИСЛЕННОСТИ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

«МАЛЫХ ХРЕБТОВ» ЗАПАДНОИ ТУРКМЕНИИ 

Изучение фауны и экологии пресмыкающихся «малых хреб
,ов», куда мы условно относим небольшие горы на западе 
Туркмении (Малый Балхан, l(юрен-Даг и l(ара-Гоз), располо
женные между Большим . Балханом и Копет-Даrом, автором 
проводилось в 1960-1962 rr. · 

Герпетофауна «малых хребтов» включает 29 видов, в том 
числе 19 ящериц, 9 змей и 1 вид черепахи: в l(юрен-Даге 
23 вида, Малом Балхане-23 и в l(ара-Гозе-14. По численности 
на первом месте в фауне «малых хребтов» стоят представители 
<1rамовых (роды Agama и Phrynocephalus), составляющие 
60,4 % от встреч всех видов отряда ящериц ( или в среднем 
21 экз. на 1 О км). Затем идут виды рода Eremias (-соответствен: 
но 37,5% и 12,7 экз.). Среди змей на первом месте стоят пред
ставители семейства ужей (64,1 % и 1,3 экз.). В среднем на 
10 км маршрута встречено 37,5 экз. ящериц, змей и черепах, 
в том числе пред<:тавители родов Agama, Phrynocephalus и Ere
mias и семейства Colubridae- 35 экз. На долю остальных 
представителей фауны приходится только .по 2,5 экз. на 10 км. 
Наибольшую численность пресмыкающиеся имеют в l(юрен
Даге (в среднем на 10 км маршрута 41,3 экз.), затем в Малом 
Балхане (соответственно 32,6 экз.) и l(ара-Гозе (16,9 экз.). 
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С. А. Ш епилов 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

И ВИДОВОМУ СОСТАВУ ПРЕСМЫКАЮЩИХС.Я ХРЕБТА 

НУРАТАУ 

Проведенные нами исследования позволяют уточнить и 
ДОПОЛНИТЬ 'СПИСОК видов данного района. 

1. Гол о r лаз азиат с к и й -AЬlepharus brandti Strauch. 
Этот вид был указан для Кенимех,ской пустыни (Захидов, 
1938) и собственно в хребте Нуратау до последнего времени 
не отмечен. Нами было добыто здесь 7 экз. этой ящерицы. 
Гологлазы встречались в основном на ·склонах, поросших мел
кой осочкой и полынью. Только одна особь была добыта в зарос
лях тростника. 

2. В од я н о й уж - N atrix tessellata (La urenti). в· литер а
туре известно только два экземпляра во,!!яноrо ужа из хребта 
Нуратау (Захидов, 1938). Фактически этот вид не является 
столь редким для герпетофауны данного района. Нами было 
добыто 17 экз. водяного· ужа непосредственно в в<:>де или же 
у самой воды под прибрежной мятой. Одна особь была встре
чена на высохшем дне урочища. У двух особей в желудках 
была пища: у одной из них - 57 головастиков зеленой жабы, 
у другой - молодая зеленая жаба. 

3. Пол о з кр а сноп о л о-с ы й - Coluber rhodorhachis lada
censis (Anderson). До на-стоящего времени этот вид не отме
чался в хребте Наратау. Ближайшими пунктами нахо,ждения 
его являются окрестности Самарканда и Бухары. Нами было 
добыто 9 экз. Приводимые сведения расширяют границу ареа
:1а этого вида на север от Бухары и Самарканда. Краснополо
сый полоз в·стречался у родников и no склонам урочищ, порос
ших тростником, редкой мятой в сырых местах, свинороем и 
мелкой осочкой. 

С. А. Шилова 

О ПИТАНИИ ЧЕСНОЧНИЦЫ В ЮЖНЫХ ЛЕСНЫХ 

МАССИВАХ 

Материал был собран в 1950-1951 rr. на территории Харь
ковской обл. и в Бузу,~укском Бору (Куйбышевская область). 
Исследовано содержимое 237 желудков. В обследованных райо
нах чесночница в-стречается повсеместно и заселяет разнообраз
ные биотопы (мшистые и ·сложные боры, дубняки, искусствен
ные посадки ·сосны всех возрастов). Наиболее высока числен
ность чесночниц в сложном бору и в бору-зеленомошнике. 
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Активность начинается в июне-июле около 10 ч. 30 мин. вечера 
и продолжается до ра'Ссвета. Основную часть в питании чес
ночниц -составляли жуки (100% в'Стреч); жужелицы, долго
носики, листоеды, навозники и чернотелки. В связи с ночной 
активностью чесночниц в их питании почти отсутствуют дву

крылые и бабочки. В 237 желудках обнаружено 98 видов насе
комых. Питание чесночниц характеризуется малой избиратель
ностью. Вредные лесные насекомые встречались в желудках 
чесночниц относительно редко (7,8% встреч). Едва ли поэтому 
можно говорить о большой практической пользе чесночниц 
в высокоствольных лесах. 

Б. А. Шипилосi 

СУТОЧНЫА ЦИКЛ АКТИВНОСТИ ТРАВЯ НОЯ ЛЯГУШКИ 

Результаты наблюдений, проведенных методом маршрут
ных учетов в июне-июле 1961 r. в парке Биологического инсти
тута ЛГУ в Петродворце и в июне-а·вrусте 1962 r. в Оредеж
ском р-не Ленинrрад'Ской обл., позволили установить наличие 
одного пика активности в ночные часы и зависимость суточного 

цикла от метеорологических факторов. Влияние влажности на 
активность положительно. Коэффициент Бравэ-Пирсона в 
этом случае равен: r=0,38±0,16 (Петродворец) ~ r=0,75±0,04 
(-Оредежский р-н). Связь суточного цикла с освещенностью~ 
r = -0,48 ± 0,15 (Петродворец) и r = -0,60 ± 0,07 (Оредеж
ский р-н). У•величение скорости ветра снижает активность: 
r = -0,50 + 0,15 (Петродворец) и r = -0,52 ± 0,08 (Оредеж
ский р-н). В Оредежском р-не удалось установить также зави
симость активности от температуры приземного слоя воздуха : 

r = -0,47 ± 0,08. 

Н. Н. Щербак 

ПРЕ_СМЫКАЮЩИЕСЯ КАК МОДЕЛЬ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

В ПРОЦЕССЕ АККЛИМАТИЗАЦИИ 

Следует пересмотреть и изучить вопрос о влиянии факторов 
среды на организм животного в новых для него условиях суще

ствования. Наиболее удобным и экономически выгодным объек
том для таких исследований, по нашему мнению, могут сrать 
ящерицы, особенно полиморфные и варI,Jабильные виды. 

Как установлено нами в процессе- изучения ящериц Кры-
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:-.,а, · имеет место зависимость окраски, размеров тела и ero 
пропорций от экологических условий, в которых они обитают. 
В частности, отмечена большая · вариабильность окраски и ри
сунка особей прытких ящериц из горных районов, что можно 
объяснить большим разнообразием экологических условий 
в сравнении с условиями степи. У популяций крымской ящери
цы наблюдается прямая зависимость количества пятен в ри
-сунке от степени ксеротизации биотопа. Анализируя окраску 
форм скалистых ящериц Крыма и Северного Кавказа, обитаю
щих преимущественно среди скал, также можно прийти к вы
воду, что окра-~ка ящериц, населяющих сухие места, более 
серая и менее яркая. 

Весьма сложен вопрос о причинах и закономерностях мела
нистической окраски. Картирование мест находок· меланисти
ческих пресмыкающихся на Украине показывает, что мелани
сты обыкновенных ужей чаще в,стречаются в зоне степи. Мела
низм у обыкновенных гадюк (проявление в более позднем воз
расте; у меланистических самок рождаются нормально окра

шенные детеныши) (Piclowski, 1962) наблюдается, по-види
мому. несколько чаще в ·лесостепной зоне, чем в Полесье. no 
В. И. Таращуку (1958) меланистяческие гадюки приурочены 
к грабовым и буковым лесам. Меланистические особи у прыт
ких ящериц встречены только в зоне степи ( о. Бирючий). 

С целью проверки путей и скорости изменения окраски 
у пресмыкающихся и некоторых других вопросов в Институте 
зоологии АН УССР в 1962 г. начата экспериментальная работа. 
В зоне лесостепи (под Киевом) как в искусственных (альпина
рий), так и природных условиях выпущены скалистые и луговые 
ящерицы. Предполагается постановка аналогичных опытов и 
в зоне степи, на островках Черноморского заповедника, и вклю·
чение в опыт .большего количества видов . 

К. Б. Юрьев 

О СУХОЖИЛЬНЫХ ОКОСТЕНЕНИЯХ У ДИНОЗАВРОВ 

В сухожилиях и связках некоторых позвоночных были обна
ружены своеобразные окостенения. Их, в частности, подробно 
описывали (Dollo, · 1887) и гистологически исследовали (Broili, 
1922) у динозавров рода Jguanodon. Нами изучала·сь макро-
11 микроструктура окостеневших сухожилий и связок ряда дино

завров, остатки которых были найдены в верхнемеловых отло
жениях пустыни Гоби (МНР). Нет никаких оснований считать 
эти окостенения патологическими образованиями (Moodie, 1927). 
Их возникновение связано с биомеханическими особенностями 
движений и статики тела животных. 
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У двуногих динозавров названные окостенения содейство
вали фиК'сации позвоночника, поддерживавшего поднятое на.::r. 
землей туловище, и значительно упрочняли массивный хвост . 

, служивший противовесом передней ча,сти тела и орудием защи
ты. Так, у представителя птицетазовых динозавров (Sauro
lophus angustirostris Rozhd.) окостеневшие сухожилия при
надлежат в основном к группе •спинных мускулов: mm. sacro
lumbalis, spinalis dorsi, longissimus dorsi, m11ltifidus spinae, 
oЬliquo-spinalis. Имеются окостенения у этого вида также в. 
сухожилиях поднимателей и опускателей хвоста и в ряде связок 
позвоночника: lig. apicum. dorsalia, lig. supraspinale, lig. inter
transversaria. Впервые обнарj'жены окостенения сухожилий 
у представителя двуногих яще-ротазовых динозавров (Tarbo
saurus efremovi Mal.), у которого они связаны исключительно 
с поднимателями и опускателями хвоста. 

У рогатого динозавра (Protoceratops andrewsi Grang. et 
Greg.) окостенению подвергались лишь сухожилия пояснично
крестцовой области, соответствующие fascia lumbo-sacralis. 
У панцирного динозавра (Syrmosaurus viminocaudus Mal. ) 
окостеневшие сухожилия развиты только в хвосте, где они напо

добие че:х.ла прикрывают тела позвонков и соответствуют mm. 
sacrococcygeus dorsalis et ventralis и transversarii caudae. 
Значительное усиление хвоста панцирных динозавров отвечало 
использованию его в качестве единственного орудия защиты. 

Гистологическое изучение материала показа.110, что назван
ные здесь образования действительно состоят из костной ткани, 
между гаверсовыми •си-стемами которой располагаются пучки 
коллагеновых волокон. Наибольшее количество волокнистого 
вещества обнаруживается в сухожилиях зауролофа, наимень
шее -у -тарбозавра. Так же как и у некоторых современны , 
птиц, у динозавров сухожилия никогда не подвергались абсо
лютному окостенению. Сохранение коллагеновых пучков межд\r 
гаверсовыми системами обеспечивало известную гибкость и эла
стичность окостеневших сухожилий. 

И. Д. Яковлева 

О ПОДВИДАХ РАЗНОЦВЕТНОЙ ЯЩУРl(И В КИРГИЗИ И 

Проведенный анализ и обработка биометрическим методо~L 
179 ящурок, собранных в Чуйской долине (окр. сел. Камыша 
новки, Телека и Полтавки), и 145 особей из западного При
иссыккулья позволяют установить, что ящурки Чуйской доли
ны относятся к Eremias arguta arguta (Pall.). Ящурки При
иссыккулья отличаются от номинального подвида и стоят ближе 
к Е. а. usbekistanica Cernov, но и от этого подвида они не
сколько отличаются, в основном размерами. 
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Можно предположить, что ящурки проникли в Иссык-К:уль
скую котловину с юго-востока К:азахстана, где встречается 
этот подвид, хотя восточнее г. Пржевальска .эта ящурка никем 
не была найдена. Не найдена она и к западу от Прииссык
кулья. В сущности ящурки Прииссыккулья географически изо
щ1рованы. В Прииссыккулье они живут на высоте 1600-2000 м. 
В специфических горных условиях в силу географической 
изменчивости (возможно, оказывает влияние высокая солнеч
ная радиация) популяция, населяющая Прииссыккулье, значи
тельно изменилась. По-видимому, ее можно считать даже под
видом, но для утверждения этого необходимо просмотреть. 
материалы юго-востока К:азахстана. Мнение В. Н. Шнитникова 
( 1928) о проникновении разноцветной ящурки из Чуйской доли
ны в Иссык-l(ульскую котловину через Боом·ское ущелье, по
видимому, ошибочно, так как склоны Боомского ущелья вплоть 
до окр. с. Быстровки, а также долина р. Чонг-К:емин заселены 
ящурками Прииссыкулья. 

Ящурки приферганских районов К:иргизии и Тала·сской 
долины относятся к Е. а. usbekistanica Cernov. 

6 Вопросы герпетологии 
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