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ÕÐÎÍÈÊÀ

V ÑÚÅÇÄ ÃÅÐÏÅÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
èì. À. Ì. ÍÈÊÎËÜÑÊÎÃÎ

Ñ 25 ïî 28 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. â ã. Ìèíñêå, â 
ÃÍÏÎ «ÍÏÖ ÍÀÍ Áåëàðóñè ïî áèîðåñóðñàì», íà 
áàçå ñåêòîðà çàïîâåäíîãî äåëà ñîñòîÿëñÿ V ñúåçä 
Ãåðïåòîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà èì. À. Ì. Íèêîëü-
ñêîãî ïðè ÐÀÍ «Èòîãè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è 
îõðàíà áèîðàçíîîáðàçèÿ àìôèáèé è ðåïòèëèé Ñå-
âåðíîé Åâðàçèè: ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû òåîðèè 
è ïðàêòèêè». Îí áûë îðãàíèçîâàí ñîãëàñíî Óñòàâó 
Ãåðïåòîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà èì. À. Ì. Íèêîëü-
ñêîãî è ðåçîëþöèè IV ñúåçäà Ãåðïåòîëîãè÷åñêîãî 
îáùåñòâà, ïðîõîäèâøåãî ñ 12 ïî 17 îêòÿáðÿ 2009 ã. 
â ã. Êàçàíü íà áàçå Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà. V ñúåçä áûë îðãàíèçîâàí Ãåðïåòî-
ëîãè÷åñêèì îáùåñòâîì èì. À. Ì. Íèêîëüñêîãî, 
Çîîëîãè÷åñêèì èíñòèòóòîì ÐÀÍ è Ãîñóäàðñòâåí-
íûì íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûì îáúåäèíåíèåì

«ÍÏÖ ÍÀÍ Áåëàðóñè ïî áèîðåñóðñàì» ïðè ôè-
íàíñîâîé ïîääåðæêå Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè 
íàóê Áåëàðóñè.

Îòêðûòèå ñúåçäà è ñåêöèÿ ïëåíàðíûõ äîê-
ëàäîâ ïðîõîäèëà â áîëüøîì çàëå Ïðåçèäèóìà Íà-
öèîíàëüíîé àêàäåìèè Áåëàðóñè. Â òîðæåñòâåííîé 
îáñòàíîâêå ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ïåðåä 
ó÷àñòíèêàìè âûñòóïèëè ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÍÏÖ ÍÀÍ Áåëàðóñè ïî áèîðåñóðñàì Ì. Å. Íèêè-
ôîðîâ è çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü À. Â. Ëèñ. Ïðåçèäåíò Ãåðïåòîëîãè÷åñ-
êîãî îáùåñòâà èì. À. Ì. Íèêîëüñêîãî, çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ÇÈÍ ÐÀÍ Í. Á. Àíàíüåâà âûñòóïèëà ñ 
îò÷åòíûì äîêëàäîì ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû îá-
ùåñòâà çà ïðîøåäøèå 4 ãîäà. Ñðåäè íàèáîëåå âàæ-
íûõ äîñòèæåíèé áûëè îòìå÷åíû: 

– ïðîâåäåíèå è ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ 
êîíôåðåíöèÿõ: «2nd International Symposium on 
Agamid Lizards» (Ðîññèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 16 – 20 
àâãóñòà 2010 ã.); «Áèîëîãè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå è 
ïðîáëåìû îõðàíû ôàóíû Êàâêàçà» (Àðìåíèÿ, Åðå-
âàí, 26 – 29 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.); «Øåñòîé Ìåæäó-
íàðîäíîé êîíôåðåíöèè Óêðàèíñêîãî Ãåðïåòîëî-
ãè÷åñêîãî îáùåñòâà» (Óêðàèíà, Êèåâ, 3 – 5 îêòÿáðÿ 
2011 ã.); «5th Asian Herpetological Conference» 
(Êèòàé, ×ýí-äó, 2 – 4 èþíÿ 2012 ã.); I – IV cåìè-
íàðàõ «Ñîâðåìåííàÿ òåððàðèóìèñòèêà» (Ðîññèÿ, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2009 – 2012 ãã.);

– èçäàíèå ìîíîãðàôèé À. Ã. Áàêèåâà, 
À. Ë. Ìàëåíåâà, Î. Â. Çàéöåâîé, È. Â. Øóðøè-
íîé «Çìåè Ñàìàðñêîé îáëàñòè» (Òîëüÿòòè, 2009); 
Â. Þ. Ðàòíèêîâà «Èñêîïàåìûå îñòàòêè ñîâðåìåí-
íûõ âèäîâ çåìíîâîäíûõ è ÷åøóé÷àòûõ ïðåñìû-
êàþùèõñÿ êàê ìàòåðèàë äëÿ èçó÷åíèÿ èñòîðèè èõ 
àðåàëîâ» (Âîðîíåæ, 2009); Â. Ò. Òàãèðîâîé 
«Æèçíü ïðèàìóðñêèõ àìôèáèé è ðåïòèëèé: ïîëå-
âûå èññëåäîâàíèÿ äàëüíåâîñòî÷íîãî çîîëîãà» 
(Õàáàðîâñê, 2009); Ë. Ï. Òàòàðèíîâà «Î÷åðêè ïî 
ýâîëþöèè ðåïòèëèé. Àðõîçàâðû è çâåðîîáðàçíûå» 
(Ìîñêâà, 2009); Á. Ñ. Òóíèåâà, Í. Ë. Îðëîâà, 
Í. Á. Àíàíüåâîé, À. Ë. Àãàñÿíà «Çìåè Êàâêàçà: 
òàêñîíîìè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå, ðàñïðîñòðàíåíèå, 
îõðàíà» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ìîñêâà, 2009); 
Ñ. Í. Ëèòâèí÷óêà, Ë. ß. Áîðêèíà «Ýâîëþöèÿ, ñèñ-
òåìàòèêà è ðàñïðîñòðàíåíèå ãðåáåí÷àòûõ òðèòî-
íîâ (Triturus cristatus complex) íà òåððèòîðèè Ðîñ-
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ñèè è ñîïðåäåëüíûõ ñòðàí» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
2009); Í. Ë. Îðëîâà, Ñ. À. Ðÿáîâà, Í. Á. Àíàíüåâîé, 
À. À. Åâñþíèíà «Àçèàòñêèå äðåâåñíûå ëÿãóøêè 
ðîäà Theloderma Tschudi, 1838 (Amphibia: Anura: 
Rhacophoridae: Rhacophorinae)» (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã, 2010); À. Â. Êîðîñîâà «Ýêîëîãèÿ îáûêíî-
âåííîé ãàäþêè (Vipera berus L.) íà Ñåâåðå (ôàêòû 
è ìîäåëè)» (Ïåòðîçàâîäñê, 2010);  Å. À. Äóíàåâà, 
È. Ë. Êàóðîâà «Ðåïòèëèè. Àìôèáèè» (Ìîñêâà, 
2010); Â. À. ×åðëèíà «Òåðìîáèîëîãèÿ ðåïòèëèé. 
Îáùèå ñâåäåíèÿ è ìåòîäû èññëåäîâàíèé (ðóêî-
âîäñòâî)» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2010) è «Áèîëîãè-
÷åñêèå îñíîâû ñîäåðæàíèÿ ïðåñìûêàþùèõñÿ â 
íåâîëå. Òåïëîâîé ôàêòîð» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
2011); À. È. Çèíåíêî, Ë. À. Ãîí÷àðåíêî «Àìôèáèè 
(Amphibia). Ðåïòèëèè (Reptilia): Êðîêîäèëû 
(Crocodylia), ×åðåïàõè (Testudines)» (Õàðüêîâ, 
2009) è «Ðåïòèëèè (Reptilia): Êëþâîãîëîâûå 
(Rhynchocephalia); ×åøóé÷àòûå (Squamata): ßùå-
ðèöû (Sauria), Äâóõîäêè (Amphisbaenia)» (Õàðü-
êîâ, 2011) (êàòàëîãè êîëëåêöèé Ìóçåÿ ïðèðîäû 
Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà); 
Å. À. Äóíàåâà, Â. Ô. Îðëîâîé «Çåìíîâîäíûå è 
ïðåñìûêàþùèåñÿ Ðîññèè. Àòëàñ-îïðåäåëèòåëü» 
(Ìîñêâà, 2011); Ì. Ñ. Àðàêåëÿí, Ô. Ä. Äàíèåëÿí, 
Ê. Êîðòè, Ð. Ñèíäàêî, À. Ëåâèòîíà «Herpetofauna of 
Armenia and Nagorno-Karabakh» (Ñîëò-Ëåéê-
Ñèòè, 2011); ñáîðíèêîâ íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé: 
«Status and Protection of Globally Threatened Spe-

cies in the Caucasus» (Òáèëèñè, 2009), «Ãåðïåòîëî-
ãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â Êàçàõñòàíå è ñîïðåäåëü-
íûõ ñòðàíàõ» (Àëìàòû, 2010), ïîñâÿùåííîãî ïà-
ìÿòè Êîíñòàíòèíà Ïåòðîâè÷à Ïàðàñêèâà (1914 – 
1959) è ñïåöèàëüíîãî ãåðïåòîëîãè÷åñêîãî âûïóñ-
êà «Çîîëîãè÷åñêîãî æóðíàëà» (òîì 91, âûï. 11) 
(Ìîñêâà, 2012), ïîñâÿùåííîãî 100-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ñåðãååâà (1912 – 
1943);

– çàùèòû 21 êàíäèäàòñêîé è 1 äîêòîðñêîé 
äèññåðòàöèé ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì ãåðïå-
òîëîãèè.

Â ðàáîòå ñúåçäà, âïåðâûå ïðîõîäèâøåãî çà 
ïðåäåëàìè Ðîññèè, ïðèíÿëè ó÷àñòèå 165 ó÷àñòíè-
êîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ 77 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ îðãàíèçàöèé, âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è 
ïðèðîäîîõðàííûõ ó÷ðåæäåíèé èç 8 ñòðàí: Ðîññèè, 
Áåëàðóñè, Óêðàèíû, Êàçàõñòàíà, Ëàòâèè, Ìîíãî-
ëèè, Øâåöèè, Ãåðìàíèè. Îêîëî 50% ó÷àñòíèêîâ 
ñúåçäà – ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû â âîçðàñòå äî 35 
ëåò (ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, êàíäèäàòû íàóê). Îòìå-
òèì, ÷òî â ðàáîòå IV ñúåçäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 132 
÷åëîâåêà, à â ðàáîòå III ñúåçäà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 9 – 
13 îêòÿáðÿ 2006 ã. â ã. Ïóùèíî, – 126 ÷åëîâåê. Òà-
êèì îáðàçîì, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü ðîñò èíòåðå-
ñà ê ñúåçäó è Ãåðïåòîëîãè÷åñêîìó îáùåñòâó ñî 
ñòîðîíû íàó÷íîãî è òåððàðèóìíîãî ñîîáùåñòâà.

Ñúåçä áûë ïîñâÿùåí îáñóæäåíèþ ñîâðå-
ìåííûõ ïîäõîäîâ è ìåòîäîâ èçó÷åíèÿ è ñîõðàíå-

Ó÷àñòíèêè V ñúåçäà Ãåðïåòîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà èì. À. Ì. Íèêîëüñêîãî 
«Èòîãè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è îõðàíà áèîðàçíîîáðàçèÿ àìôèáèé è ðåïòèëèé 

Ñåâåðíîé Åâðàçèè: ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû òåîðèè è ïðàêòèêè»
(Áåëàðóñü, Ìèíñê, 25 – 28 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.)
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ния герпетофауны. Был рассмотрен широкий 
круг вопросов, связанных с эволюцией, филоге-
нией, систематикой, видообразованием, зоогео-
графией и экологией земноводных и пресмы-
кающихся. Особое внимание было уделено про-
блемам охраны амфибий и рептилий и вопросам 
развития природоохранных стратегий. Эти на-
правления были в полной мере освещены на пле-
нарной (председатели Н. Б. Ананьева, Р. В. Но-
вицкий и В. И. Гаранин, Д. И. Берман) и 6 рабо-
чих тематических секциях, проходивших в НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам: «Фауна и фило-
гения амфибий и рептилий» (председатели 
Л. Я. Боркин и Б. С. Туниев), «Экология, морфо-
логия и эволюция амфибий и рептилий» (пред-
седатели Г. А. Лада и С. М. Ляпков), «Антропо-
генное воздействие, биоиндикация и сохранение 
амфибий и рептилий» (председатели В. Л. Вер-
шинин и А. В. Хандогий), «Сохранение амфибий 
и рептилий, проблемы редлистинга, история 
изучения» (председатели С. Н. Литвинчук и 
Д. А. Шабанов), «Морфология и эволюция реп-
тилий» (председатели В. Ф. Орлова и Г. О. Чере-
панов), «Экология и эволюция рептилий» (пред-
седатели А. В. Коросов и В. Н. Куранова). Кроме 
того, 27 сентября была проведена секция стен-
довых докладов.  

Всего на съезде были представлено 60 уст-
ных и 20 стендовых докладов. Пленарные док-
лады отличались высоким научным уровнем, 
были представлены учеными из различных ре-
гионов и охватывали весь спектр современных 
герпетологических исследований, что послужи-
ло хорошей школой для начинающих герпетоло-
гов: истории герпетологических исследований в 
Беларуси посветили свои выступления Р. В. Но-
вицкий, О. В. Янчуревич (Минск) и В. И. Гара-
нин, Р. И. Замалетдинов (Казань). В частности, 
первые докладчики осветили жизненный и науч-
ный путь ведущего белорусского герпетолога 
Михаил Михайлович Пикулика (1948 – 2006). 
Символично, что идея проведения съезда в Мин-
ске была высказана Михаилом Михайловичем 
еще при создании Общества. Проблемы герпето-
логического районирования и анализа таксоно-
мического состава батрахофауны, изучения ин-
тенсивности видообразования в филогенетиче-
ских группах и эйдологической структуры фау-
ны амфибий Палеарктики были отражены в док-
ладе Л. Я. Боркина и С. Н. Литвинчука (Санкт-
Петербург) «Амфибии Палеарктики: таксономи-
ческий и эйдологический анализ». Достаточно 

дискуссионным оказалось выступление Г. А. Ла-
ды (Тамбов) на тему «Батрахо-географическое 
районирование Русской равнины», что еще раз 
подтверждает актуальность подобных исследо-
ваний. Д. И. Берманом, А. В. Алфимовым, 
Н. А. Булаховой и Е. Н. Мещеряковой (Магадан) 
был подготовлен доклад «Феномен холодо-
устойчивости живородящей ящерицы», осно-
ванный на экспедиционных работах и ориги-
нальных лабораторных исследованиях. Как и на 
прошлых съездах, неизменный интерес вызвал 
обзорный доклад М. А. Шишкина (Москва) «Не-
устойчивость организации как стадия эволюци-
онного процесса (на примере эволюции древних 
амфибий)». Новые открытия в палеонтологии и 
филогении Testudines нашли отражение в докла-
де Г. О. Черепанова (Санкт-Петербург) «Проис-
хождение черепах: морфогенетические модифи-
кации и эволюция». Е. С. Ройтберг, В. Н. Кура-
нова, Н. А. Булахова, В. Ф. Орлова, Г. А. Епла-
нова, Р. Р. Шамгунова, С. Хофманн, А. И. Зи-
ненко и В. А. Яковлев (Кобленц, Томск, Москва, 
Тольятти, Сургут, Киль, Харьков, Горно-Ал-
тайск) доложили о первых результатах широко-
масштабного исследования (что отражено в со-
ставе участников проекта) репродуктивной био-
логии Zootoca vivipara в докладе «Географиче-
ская изменчивость репродуктивных параметров 
и размеров тела самок у живородящей ящерицы: 
проверка эволюционных гипотез». С. М. Ляпков 
(Москва) изложил результаты исследования он-
тогенетических особенностей модельных объек-
тов бесхвостых амфибий в докладе «Роль плот-
ностно-зависимой регуляции в формировании 
особенностей жизненных циклов амфибий (на 
примере бурых лягушек)». Важные с теоретиче-
ской точки зрения результаты изучения экологии 
островной популяции Vipera berus были изложе-
ны А. В. Коросовым (Петрозаводск) в докладе 
«Решение вопросов экологии рептилий методом 
мечения». Новый этап в изучении фауны амфи-
бий и рептилий Кавказского экорегиона связан с 
исследованиями на территории Турции, что бы-
ло показано в выступлении Б. С. Туниева и С. Б. 
Туниева (Сочи) «Герпетологические исследова-
ния в северо-восточной Турции». Традиционным 
направлением отечественной герпетологии яв-
ляются исследования экологии амфибий на ур-
банизированных и промышленных территориях, 
чему был посвещен доклад В. Л. Вершинина 
(Екатеринбург) «Аномалии амфибий естествен-
ных и антропогенных территорий Урала». 
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К началу съезда тиражом 200 экз. был вы-
пущен традиционный сборник материалов «Во-
просы герпетологии», в который вошли 82 ста-
тьи 138 авторов (к сожалению, по техническим 
причинам ряд докладов не был опубликован в 
данном издании). Сборник в формате pdf разме-
щен на сайте Общества (www.zin.ru/societies/ 
nhs/publications.html). 

Во время организационного заседания 27 
сентября состоялись перевыборы правления 
Общества: президента, вице-президентов и чле-
нов президиума. По результатам тайного голо-
сования президентом в период до следующего 
VI съезда был избран В. В. Утешев; вице-
президентами – С. Н. Литвинчук, Р. В. Новицкий 
и Б. С. Туниев; ученым секретарем – Л. К. Ио-
гансен; членами президиума – В. Л. Вершинин, 
В. Г. Ищенко, А. И. Зиненко, А. В. Коросов, 
Л. Ф. Мазанаева, Н. А. Литвинов, А. В. Павлов и 
Д. А. Шабанов. По общему решению участников 
съезда почетными членами Герпетологического 
общества им. А. М. Никольского были выбраны 
Зоя Карповна Брушко и Галина Пантелеймонов-
на Лукина. Следующий очередной VI съезд на-

мечено провести в октябре 2015 г. в Сочи на базе 
Сочинского национального парка. 

В рамках проведения V съезда его участ-
ники получили возможность совершить органи-
зованные экскурсии по Минску, в Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси, Зоологический 
музей Белорусского государственного универси-
тета и к крупнейшему белорусскому террариу-
мисту Сергею Прохорчику, тесно связанному 
деловыми и дружескими связями с отделением 
герпетологии ЗИН РАН. Кроме того, прекрасная 
погода и само место проведения съезда распола-
гало к самостоятельным экскурсиям. 

Участники конференции выражают глубо-
кую благодарность сектору заповедного дела, сек-
тору мониторинга и кадастра животного мира и 
дирекции ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоре-
сурсам», отделению герпетологии Зоологического 
института РАН за активное участие в организации 
и содействие проведению V съезда Герпетологиче-
ского общества им. А. М. Никольского, а также 
Министерству природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь за информа-
ционную поддержку и участие в открытии съезда. 
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