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ПРЕШИСПОВИЕ 

С6орИИR состоит из авторsрерато:в и тезисо:в докJl8до:в, дОJiоаеи
ВЫ'Х uи пре;а:отав.пеюоос ва Четвертую всеооюзвуJ> rерпетОJiо:rическую 

:кощiереВЦИI), совванную при Зоо.поrичео:ком ИВСТИ'l'У'l'е АН СССР Гер

п:.толо:rическиы :ко1111Тетом Научкого совета по проd.пеме "БиОJ1оrиче

с:кие освоВЬI ос:воевия, рекояструхции и охре.ин п:вотвоrо мира". 

Тема~rически ов охватывае~r :круr вопросов, относящихся, rJiaв-

. 1Ш1 о6разом, R эхолоrии, э:ко.по:rичес:кой физиОJ1:оrп, систематВl'tе, 

rеоrрафическому раопростраиеЯИI), э:вOJiilUDI и истории фаувн отече

ственных видов земво:во.цвнх и пресМЫitаацп:ся. ЗваЧИ'l'мьвое вввма

пе удеJJ.Яется охрене и рацко118J1Ъному испОJIЬзовавD) этп uвотинх, 

а тuze :вопросам то:кспмоrии. 

Оба предшеС'l'ВуDIIП вrmyoRa "Вопросов repzeтOJiorп", ~ 

Щ11е матервмн Первой• Трет.ей rерпетмогичеспх ковl)еревцd; бн

п опуб.иповавы в JlellJIRI'P8дe ооотве,ст:вевно :в 1964 и I973 rr • • 
Все вопросв и sамечаиия по даввому внпусху сборВИRа, а ~rаии 

тема'l'Вl'tе Чет:вер,ой rерпетОJiоГ8Ческой хо~:яции просим ваправ

.un Герпетмогическом.у компету по адресу: 199164, JieRIIRI'p8Jt, 
'.о-164, Упверсктетсиая 886 •• д. 1, ЗоОJiоrический ивститут АН СССР. 



о.с.Аврамова, Ю.П.Бобылев, В.Л.Булахов 

RЛJ4ЯНШ: РАЗЛИЧНЫХ БИОХИМИЧ~СКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОР
ГАНИЗМА НА Р&ПРОДУКТИВНЫ~ ОСОБiШНОСТИ АМФИБИЙ 

Днепропетровский университет 

Плодовитость у всех (анализировались одноразмерные особи 

мо~альных возрастных классов) изученных видов возрастает с уве

личениеu жирности гликогена в печени и общей калораllности и 

снrаается с увеличениеu содержания влага, Оелка и золы в орга

низме. Так, у остромордой лягушки при общей жирности I.9% -
!200-1400 икрr4НОК, у чесночницы при 2,9-3.()}i, - I650-I790 акри
нок, а при 3,2-4,0% - 2050-2500 икринок, 

Наибольшим репродуктивныu потенциалом у чесночницы обладают 

Э-nетние особи, составляющие модальный класс. Калорийность дан

ных особей 4.9 ккад/r, а 2-и 4-nетних - 4.4 и 4.6 ккал/r. Для 
них характерны максимальные жирность гонад - I4.0-I6,8% и вес 
икринки - 2.5 мг, для 2- • 4-nетних - I мг. Дnя чесночницы от
мечена тенденция к сильной поnо1ительио11 свяэв содерхания хира 

в гонадах с абсолютной плодовитостью ( r =О.88). Так, при 11ирно
сти гонад I4% плодовитость !650 икринок, при I6-I8% - 2000-2500 
икринок. Связь жирнuсти печени с плодовитостыо слабая (r =0.22), 
связи 1ирности мышц с плодовиrостью нет, 

У zерлянки анализировали модальный класс 3-4-леi'НИХ особей, 

обладающий бопее высокLШи показателями содержания zира и кало

райности орrанаэма по сравнению с 2- и s-6-петних. Установланы 

сWiъная связь 11лодовитост11 с содержанием аира в rонадах (r =О. 74) 
и ,енденцая к значительной свяэа содержания жира в печени с 

плодовиrость11 (r =О.58). Так, при аирнос'!1 rонад 9-II% а пече
ни 4% rtлодовитость I30-I85 и !60 икринок, а пра 1ирности I4-I5% 
и IO% 300-450 и 600 икринок, При жирности 2.3% и общей калорий

ности s.I-5.3 ккал/r-240-250 икринок, а при 2,4-2.6~ и s.s-s.7 
ккал/r - 260-290 икринок. 

У 5-летнеll оэе,РНой лягушки таЮtе отмечается прямая связь пло

довитости а жирностью гонад (пра ~.6% - 4080 ИКР14Вок, при I8.S~ 
- 4800) и общей калорийностью (при 4.6-4.8 ккап/r - 4070-4200 
инринок, при 5.0-5,2 ккал/r - 5700) и обратная связь а zарво
атью МЬIПIЦ. 

У Э- 1 4-петнllХ остромордых лягушек оtиечеиа связь плодови
тости с общей кморийвооть11 гонад, в ,о время как связь с аир

ноаты) гонад сnабая ( r=0.26). 
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таким оОраэом, аа форuаровааие плодовитости популяци11 1 ка

чество половых продуктов сильное воздействяе оказывает физиоnо

rическое состояние разнокачественных групп особей в популяциях. 

В то же вреuя биохиwическ1е показатели оказывает определеааое 

влияние на разкеры 1кр1аок и на созраванаа производителей. Пр1 

более высоких оодерааниях ••Ра в теnе, rniшoreвa в печени и об

щей калорийности у одuовозрасtных популяций амфибий отмечается 

более быстрое созревание у впервые пр1ступаощих к 9ав1но•еаu 

животных. Так, у остромордой nяrушки среди 2-лежних самок 6()% 
соэревwих, а при низках только 45%,( среди самцов сооtвеrствен
но 90% и 75%), Среди 3-летаих - соответственно IOO% 1 85% (сам
цы все I00%), 

Т.О.Александровская и А.Н.Мuишников 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧ~СКО& ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ 

МЫШЕЧНЫХ WKOB БЕСХВОСТЫХ АIIФИБИЙ 
Sоолоrичеокий музеl Московского университета , 
Инстатут общей rенет1Ки, Москва 

Методом вертикального электрофореза в пол1акрuакцао11 бжо

ке изучались водораствор111ые белки кышц (к1оrевы) R&D& rid.1°Ь6i
da (::ill экз.) i11З Хосровскоrо заповеднuа, (Ар11еная), окрестно
стей rородов: Севан, Адлер, К1ев, Uосква; R.lessonae (52 экз.) 
из Дарвиновского заповедника, окресtвосtей rородов: Tapty,Лyra, 

Казань, Москва; R.ш.gromaculata (Э экз.) 1э Iасавскоrо райова 
Приuорскоrо края, и н.teaporar1a (7 экз.) 118 Московской об-
4асtи • .ВЫяв4еаяые на эвепрофорвrрацах спеuры мвоrеаов в 
бодьшей аnи мевь1ей отеnев1 раэ11чаются у сравнuаеиых вцов 

как по числу зон актuвости, так I по ах подваааости. Гпаввые 
зоны акtuносrи являися, в основном, моно1орфнш,1, в to вреu 
как 111аоряые фракцви в знаЧ11те1ьвой с1епев1 по11111орфан. Иllевао 

по ыово1орфвН11 бeuu, которые ко.во рассматрuать как оасте

маrичвские пр1заак1 вца (Авrухов, 1972; Оме1ъчеако,I97Э),м" 
11роводrш11 сраввенае изучаемых вцов &яrу1е1. В оuьной -,QТепен1 

сходяW11 (но не цен1ач11W11) окааu1сь зnектрофореrрак~ш R. 
r1d.1Ьunda в в.1вввоnав • Э!и BJIJШ uеи прuерао оnваховое 

ЧИСIО фракций (IO-IS), Р8811Ч811ЩIХОЯ, однако, по сtепеяа 818К
!рОфоретаческой ПОДВQНОС!I I IН!енсuяос,и. Кроме тоrо, АЛЯ 
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в.1esso11&e :z::apaaepao ам1ч1е мовоморфвой зоны, 10,орая поnно
О!ЬD otcytctвyer у в.r1di'Ьu.Dda. Тuвм образом, ваа1 .1ааяые 

П08В0.Яl)f roJOPlfi О ПPU8.118ZИOCfl R.rid1tiunda I R.lessonae 
к б11зк1111, во раэш :вцu. К oo•ueвu, мы не распОАаrа.uи ця 

сраввевая досrоверво аэвесtаык1 nч1сrыка" особям• R.esculenta 
а ве uor~• одвовремевво сраввиrъ эrа Bl)UI, чtобы подrверд1rъ 
r1брцвое про1схо.дев1е посnедхей, как эtо показано в рабоrах 

Туааера (1\шner ,I9?0,I9?З,I974) пр1 э:иекtрофореrичвском ис

сnедовааии а.uьбумuов сывороrки крова. Необходвмо orмer1tь 

raae, чrо accne;ueuыe выборки u .часrых" nопу1яци1 R.rid1-
b11Dda (Армевм, щер) ае о,1ичм1сь по 11ово11орфиЬl81 фракциям 
or особеl иэ Московскоl oбnacr1 1 КИева, rде R.rid.1.Ьunda 1 

R.lesso11&e обu811!' совмесtво. М1аораые ze зоиы, мо~У'l' быrъ 

иsueaчu» 1 вну,ри одной выборки. то ze cauoe касается I R. 
lessonae 1э пчвс,ых• попу1яц1й (Тар!у, Jyra, Дарвановсккй за
повехап) 1 попухяций из Московской 061ас,и I Казана, rде аре

аиы эt1х вцов ury~aк перекрываnся. Среди иосаедованвых осо

бей обоих важов ив пске1аввыхn попупяц1й ве обваруzево на од

аоrо экземпnяра с хакими-tо uымк мово11орфвw1 фракциями, чrо 

roвopuo 6ы о присутотвии в нп r16рц11ЫХ особеl R.esculenta. 
Но сравнuаемыl мatep1u бRJI не дос~а,очио ве11х, поэtому 

вопрос о пр1су!сtвии .a.esculenta в зrп районах остается or
rrpыtым. 

дмъаввосtочвый вц R.nigroшaculata оr11чае~я о, R.ridi
Ьunda и в.1essonae по белковому опекrру миоrенов. Ов иuвет 

rораздо меньшее чиспо зов беnха (б-?). Однако вrо дооtаtочво 
близкое родство с европейскци зелевыми ляrушками не выэываеt 

со11нев1я, tак как rпавные зоны подвиавосtи беnка бnазкя к taкo

BЬJI( У. посдедвих. 

Бурая вяrуmка R.teшporaria резко оtличаеtся ot всех вс~е
;цоваяиых видов 110 ч11сJ1у II подвuиости rnаваых II мuориых зов 
подвuаосrи белка, uo rоворит о сравниtеnьво мдмеявом род

сtве бурых а зеnевых жяrу•ек. 

Таким образом, эиекrрофореtвческiiЙ aвuu миоrенов выявnя

еt сущесtвеяаые видовые раsиичия белковых спеRtров у 1зучев

вых вцов ияrушек, чtо rоворит о возможвос,1 1 кеобходимосtи 
1опопьзоваи1я эtoro меtода, особевио при азучеа1и бn1зкородсt

веввых вв;цов а реmеаии спорных вопросов c1cteмaru1. 
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t.P.UUJ 

1 Фlт& ЯIIIPIЦ СIRРВЫХ CIJ(IIOB IРIБ!'ОВ 
IIUOI'O WШ! В ЗАП!дЯ(II IЗКРБАlдШI 

IIO!'DJ!' 30"01'11 !В 18ССР, JiaQ 

ЗUUВd uepбal.DU, • Ч8C!'IIOC!'I, IB!'8P8CJUl8 .в Ф111ВIО!'IЧIО

.в:ом ot101ea11 се.верные оuовы Jaцaro1oro I lypoцarcкoro хр1б
rо1 •uo uучевы в rе~1Iв!'о1оrическом оtво1ев11. 

Hua в I97Я.--I976 rr. зжесъ провемвы repue!'o-reorpaф1чeo11e 
обопедовавu. С1еми1я о фауяе я~аервц 1Ш пр1.во1t111 111а. Кu-

1аас1ая аrама (Aguaa caucasica ) бuа 1авесtва tожыо u Зурва
бца I окр.Каро.вабада. Нами обваруаеаа !'аае .в Шuхорском рай

ове вuе с.Чардаuы I в уще•ъе р.Даеrамчаl у с.Гар1б11. 
Ааербай,uавсхая 1111ераца (Lacerta raddei J обваруае.на в 

1111е1ъе верпеrо tечевия р.Гераачаl (охр.J>харн-Jдаахед) 1 сред
аеrо tечеввя р.I'я11J1Жачай, ое.вервее Зурвабца. 

Армянская я11tерица ( L.araeDiaca ) бwra 13.вее2ва со cuoao.1 
ttypщarcяoro хребrа, ояр.оа.rеt-rежъ а .1ерхо1ъе.в р.Гявдаачаl 

{Даре.всиай, !967). Нами обваруаева, хроме toro, .в 6 км 1Ь111е 
Зураабада, .в 1111е1ъе р.КО11иарчаl (окр.ДаuесаваJ I аа •одораз -
дехьвок хребtе мецу р.Шомхорчаl а Дзеruчаl (Квчu-Карамурц) 

1 в верхнем rечев1и p.Axw.вua .вы11е оел.1'адаuар. в оубаJIЪпаа

с.коl зове Шацаrокоrо хребtа э!'Оf парtевоrеве11чеокd вц, 

BIIДIIМO, ВСfРеЧ88fСЯ ПОВС8М6Сf80. 

Я111вркца Росtомбекова ( L.rostoiabe.kovi J, по Даревскому 
(I97З), б11.1а азвесtва tо:пъ.ко с береrов оэ.rей-rехъ. Нам• в бо1ъ
аrом ЧIС.18 В8б:П11Д8JJ8СЬ II бъша добЬ\!8 faqe .ВЫВ18 Зураабца (оо.в-
118Сf80 с L.raddei ) а .в верхвем rечевии р.Кllрекчай в 10 км 
ВН1118 оз.l'ей-Ге:пъ и .в ущеJJъе р.Дзеrамчай .выше с.Гар11б:п1. 

Пожоса,ая ящерица ( L.strigata ) повсемесжао обычна .в .чоиа

вв Куры, откуда по долива.11 ее правых приtоко.в далеко подаоа

е!'с.я в предrорьях Ша,~;цвrскоrо хребtа. Нами обвару;r;вна в 1111еи:ье 

cpe1tнero ,ачения р • .Дзеrамча.й у се.п.Гарибли и выше .в rорвосtеп

ной зове у с.Башкеад. Последняя ваходка поаво1яеt повяtь DJ!'I 
nрокикновевu вада в бассейн оз.Севав в преде1ах Армении. 

Средан.я .11щер11Ц& ( L. tril1neata шedia ) , по А.пекперову (I957) 
быuа аавесtаа tол:ько u Iав:парскоrо I Таузскоrо районов. Нам1 
Jtoбma tакzв в lамхорском ра.йоае aue с.чамапн ва высоtе 
око.по !ООО м. ур.м. 
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Н.Б.Аваньева и Н.Е.Миккау 

ИЗУЧЕНИЕ КОIНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ЯЩЕРИЦ МЕТОДОМ 

РАСТРОВОИ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОП1414 

зоологическ1й институт АН СССР, Ленанrрад 

Кожные органы чувств, или рецептuры, впервые бши обиаруsе

иы в покровах ПР8СМЬIК8Ю.ИХСЯ в I868 r. (Le7d1g, I868). Позже 
их корфолоrlilЛ аодро6ао изучалась у некоторwс аrаuовых ящериц 

и гекконов (Cohn, I9I4; Sc.tшu.dt, 1920;Pre1S, I922). В поспед
нее время интерес к исследованию кожной рецепции репт14nиg 

резко возрос в связи с провнвн1ем растровой эпвктроннои мик

роскопии {Нiller, 1971, 1976), 
Нами бьши 1зучены покровы 5 видов аrамовых ящериц (Agama, 

caucasica. A,sa.uguinolenta, A,lehmamu., Draco maculatus,Phr,yn.o
cephalus щystaceus) 1 для сравненlilЯ предотавrатели сем. Iguan1-
dae, Scincidae и Lacertidae, Учас2ки покровов вырезались с 

нuне~ rубы и с середlНы сп1Ны ранее зафrаксированвых zивотиых. 

Препараты рассматривались в растровом электроввоu микроскопе 

"стереоскаи-2 А 11 после вапWiевая золО'fо• при увеп11чеиии от 40 
до 16 ООО раз (ваnрякен1е 30 кв). 

Обваруsено, что в чешуе всех 1зучвнных я•ерц находяrая кож

ные орrаны чувств, представпяю~ве собой вопосообразиую сеасип

лу, основание кoropol поrруzево в чашеобразное уrnубпение,при

крытое выпукпоl мембраной. В различных участках покровов рв -
цепrоры иквюr разную rопоrрафию и расnопаrаются обычно по краю 

чешуи. Наибоnее J1Ноrочиспевиы она на верхней поверхнuсrи голо

вы, особенdо вокруг глаз, у1ей и ноздрей, На нuнеrусrных щит

ках, uвющих у разных видов оrлачия в канрuструхтуре, рецепто

ры располоаеаы по вовему краю. В зависwаост• оо.- размера и по

ложения щитков на нах размещается 2-!4 рецепторов. Сп1&Нная че
шуя аrаuовых ящериц, ромб1ческая или 4-уrоnьная, несет меньшее 

число рецепторов {I-3). Здесь они располuаены, как правило, в 

задней части чешуи. У некоторых видов спuиая чешуя несет ou
nee или менее ВЩ)ааеввый гребень, ародолжающайоя в небольшuй 

отросток, под которым разквщаю~ся 2-Э рецептора. На покровах 

конечиосжей топография их раз11чва у разных видов, как и число 

их на одной чешуе. На слинаой поверхвос~и 2аха раэмещае~ся бuль

ша рецепторов, чеы на брюшной, 

Таки~ обра~ом, особенности распределения в кuse и морфологая 

8 



этих структурных образuваний дают основания счиrать их механо

рецептораuи, к чему склоняются исследователи, подробно изучав

шие этот вопрос на Lacerta ( Breyer,I929) и гекконах (Hiller, 
I97I). Однако возможно, что рецепторы, иuеющие столь простС'е 

строение, выполняют целый ряд функций, связанных с гигро-термо

и хеuорецепцией. Наличие кожных органов чувсжв сходного строе

ния всех изученных в э~оu отношении рептилий говорит, на наш 

взrпяд, о примитивности рецепторов, связанных в своем происхож

дении с формированием самой чешуи и, возможно, имеющих адаптив

ное эначен!.iе при освоен1~11.i пресuЬ1.Каю111и11ися назе11ной среды. 

Изложенные данные иллюстриrуются оригинальными фотография

ми, выполненными на растровоv. электронном микроскопе, который 

установлен в Зоологическом ~нституте АН СССР. 

Н.Б.Ананьева, в.в.Никитин 

НАХОДКА СИРИЙСКОЙ ЧЕСНОЧНИЦЫ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ 
А3Е:РБАЙДIАНА 

Зоологический институт АН СССР, Ленинград; 

Мооковокий унWJероитет. 

Сирийская чесночница ( Р elobates syriacus boettger) споради
чески распространена в Восточноu. Закавказье, где извесжна по 

ОТ!.ельным находкам из южной и юго-восжочной Арu.внии и восточной 

Грузии. В Азербайджане эrот вид бШI -найден rолько в лен~tорани 

и в Нахичеванской АССР (Банников, Даревский, Русжамов, I97I). 
НоDая находка сделана нau.l.i на северо-востоке Азербайджана, 

в окр.пос.Низовая (Хачмасский р-н) 23-24 УП I976. 2 экз. пой
u.аны в сумерках на песчаной дороrе, проходящей в зарослях тама

риска, в 500 м от побережья Каспийского u.орл. Участок изобило
ВIШ небольшиu.и пресными водоеu.аu.и, где могут развиваться голо

вастики чесночницы и многочисленных таu. же оэервой ляrушкr. и 

зеленой 1:абы. 

Окр.Низовой - наиболее северное мостонахоадение сирийской 

чесночницы в Азербай;цжане, значительно удаленное or известных 

ранее. Один из добытых экземпляров хранится в коллекци!.i герпе

тологического отделения 3ИН АН СССР. 
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А.М.АИ;~tрушко 

СОВРUЕ:ВНО~ ПОНИIWIИЕ СТАТ.УСА И СТР1КТУРЫ РОДОВ 

ALSOPвn.n (l'I~DfGВЯt 1843) 1 IIJllQP(JS (ВLAD'OВD. 

1874) (REPТILU. SAUШ• GВПОПD.&В) 

левквrрцск11 yвuepoue, 

Обсуцеи1е оtатуса 1 0tрук1урн родо1 Alвop~l8X • ВuDopuв 
вызвано накопu11.111ся за боnьшоl орок разаоr1асuм1, преппсt

.вующ14.11И дапьией1ему 1зучевu 11U1ючаемнх в в1х форм. До ваоtоя

щеrо времени 1звес1ао 13 1цов ваз1аввнх родов. прачек 9 18 
них опаоаин PYCOBDI зоо1оrам1. Дия поаоавu COIP888BBOrO оо
СtОЯВIЯ обсщаемоrо вопроса веобходuо враtво вапомв11ь ero 
истор1Ш. 

Первым из .видов упомянуtьа: родов оп1сав Lacerta p1p1ena 
Pallas, I8I4, который tребует особоl"О вн141~1аная, ,ак каков ока

зался и продопzает быть 1сточв1ком ряда разворечавых сщевкl 

о ero сис1е11а11ческом полоаеви1. В резуnь1а1е. наряду с оохра
ненвем видо11оrо иаз.вавая, появuись cuoauы (ве меаее 8) по 
родовой ero пр1аадпежвос1и. У четырех видов этих родов по I-3 
синонима, а у 8 видов их совсем нет. с1нон1111ы поя.вnяnись 1 

продолхают ПОЯВIЯ'!ЪСЯ II ПОС:16 ОШ,tС8И11Я родов J.laop~lax I Вц -
nopus т.е. более века! Наличие большоrо коn1чест.ва с1нониuо.в 

Паnассова вида может овидетеnьство.вать о поверхвос,вой обра

ботке коллекционных материалов IIJIИ недос,аtочно точном описа

нии .вида ero автором, а жаае об игнорировании оригина.nыпа: J111-

тераtурных исrочнико.в или ва.внимажельвок 11Х чtении система,1-

ками, трактующ111и этот .вид .в даnьнеlшем. Оэвакокnение с ориr1-

нальным описанием Палласа на лаtанскоu языке показало, что ов 

обрисовал свой вид не кевее кратко, чем авторы ,upyrиx .видов 

и упо11Лнутые им признаки соответствуют объекту. Дnя таксоно111-

ческой структуры расс11атрr.uзае11ых родов .вахвое звачев1е имеет 

форма чешуй. Последние харакrеризуются 111 rак: nЧешу1 на .всем 

теле очень мелкие, ровные ( plaziae) снизу 1уnов1ща неuвоrо 
крупнее, подх.восто.вые увеличены еще более (Zoogr.Вosso -
Asiat., I8I4, Ш, р.28). Указав ва разаачая чешуй по вел1ч11ве. 

Паллас не дополнил описания эа11ечав1еu об вх развородвост1 по 

форме, что в дальнейшем в даио по.вод некоторым с1стема,акам 

.включить этот .вид в rруппу nнебуrорчатых". Однако автор I ае 
называет чешуи однородвыми. слово ае " plauae • озвачаеt -

10 



роввне ua плоские, а не равные в с11ыспе гладкие иnи однород
ные, с:пе;!(ова,епьно, в описании вопрос о наличии - отсутствии 

бугорков осrапся открытЫ.11. Описание Lacerta pip1ens оканчива
ежся сnовам1: n:Forma ad Geckonea accedit" (Вид сходен с гек

коном). В какой-rо мере доказаже:пьством неодаородвости чешуй 
у A.pipiens, добытых в terra t1p1ca рядом лиц, 11.оиет служить 

1 посде;!(ующее прасвоение ему названий других родов, объединя
ющих бугорчатые ввды, например Gymnodactylus (Eichwald, !83!). 
Бпэнфорд открыл второй после Палласова вид, выдеnu его в род 

Вunopus с буrорчажЫ.1111 чешуяuи на спине - B,tu. berculatue, !874. 
Возвращаясь к p.Alsopщ-lax (типовой вид Lacerta p1p1ens 
Pall.), уви.цвм, что автор рода описап его, исходя из иноrо,чем 

у других родов, строения папьцев. Позднее Буланже (Вoulenger, 

!885) свел p.Вunopus в синоним р, Alsop~lax и включил в пос
леднrdl описанный им A.tibetanus, !905. По-видимому, некото
рые систематики не придавали родового значения наличию-отсутст

ВD бугорков на спее, судя по чему Штраух (Strauch, I887) 3 
1З 4 описанных им видов этой группы отвес к p,Alsopщ-lax (А. 
loricatus, A,przewalsk:11 и A.sp1nicauda) и !ОЛЫО I - к Вuno

pus (B.Ыanfordii). Одвако Никольский (!907) восстановил p.Вu
JIOpua, !ак как на пальцах описанного им в.crassicauda,кaк и у 
в.tuь.rculatua,ec:rъ роговые зубчuи, отсутс!вующие у видов р. 

Alsopщ-lax. Таким образок,возникии новые вопросы: по каким 

кокбеацвям прваваков в в какой из 2 родов вносить известные 
1 возмоzные новые вцы э!ой группы? Э!О ае;!(оумение уси.пu Бед
ряrа (I9I2), сославrвисъ на Палласа, не упомивающаrо спинных 
~rорков у L.p1p1ens,в на веясносжъ его синонимики. Наконец, 
И1копъскd (I9IS) опредвпИJI статус A.pipiens,oпиcaв его под
робнее Палласа и сведя в его синонимы L,pip1enв Pall.,G.pip1-
ens Eichw. и 1U). Затем Терентьев в Червов (I940,I949) объеди
ни.пи с A.p1p1ens в качес!ве .его синонимов виды с одвородНЫIIИ 
и неодиороА&ЫМи чеrвуями - A.laev1s .l1k,, !905 и A,Dlicrot1s 
(Blut., I875). Позднее Чернов (!959) опредеиu A.laev1s yze 
как подвц - A.p1p1ens laev1s Bik.!905., ЛевИ!ОИ и Андерсон 
(Lev1ton, Anderson,I96Э), ссW1аясъ ва Бе,цряrу в описание Пuna
ca, отn1чали A.p1p1ens(Pall.) без буrорков от буrорча!ых np1-
p1eu • ЛIID81111!ейва (L1.chtenste1n, 1828) и Эйхваnьда (I83I}, 
предпоио11u1, что А. laev1a являе!ся синонимом A.pipiens (Pall,). 
Названные ав!оры предложили разделить все виды обоих родов по 
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признаку наличия-отсутствии спинных бугорков, восстановить р. 

Bunopus, включив в него все бугорчатые виды, переопределили 

диагноз р, Alsophylax, объедини.в в него L,p1p1ens Pall. и 1\ • 

laev1s, т.е. с бугорками и без них, Андерсон (I963) перенес 
в р, Bunopus и вид с однороднъши чешуями -A,persicus, кота -
рый позднее был определен как Тrop1ocolotes persicus pers1-
cus (Nik. , l903)(M1nton, S.C.Anderson, J.A.Anderson, !970), 

В последнем списке гекконов всего мира Вермут (Wermuth, 1965) 
упоминает р. Bunopus как синоним р. Alsophylax. С мнение11 Леви
тана и Андерсена о самостоятельности р. Bunopus не согласились 

Мертенс ( Mertens, 1969) и вслед за ним Горелов, Ларевский,Шер
бак (1974), предло:вtив обозначать его как подрод Alsophylax. 
Uинтон с соавторами (1970) снова разделили все виды обоих родов 
уае ва 3 группы: I) Bunopus - бугорчатые виды с ребрыш1,ами 

на подпальцевых пластинках; 2) Alsophylax - бугорчаrые виды 
с гладкими подпальцевWLи пластинками; 3) Alsophylax - небу -
горчатые виды с гладкими подпальцевыми пластинками. В 1973 r. 
С.Андерсон опубликовал определительную таблицу для видов р. 
Вunopus, в которую ввел B.tuberculatus, B,Ыaш.'ordii, в. 

crassicauda и недавно описанные B,abudhabl и B,aspratilis. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы. l) Таксоно
мия обсуждаемой группы довольно запутана и требует тщательного 

исследования. 2) Изучение отдельных или нескольких видов груп

пы без сравнительного аналаза всех ее сочленов отрицательно 

оrражается на ее таксономии. 3) Некоторые морфологические осо
бенности используются формально. без учета условий жизни и 

экологии видов. 4) Наиболее приемлемая система груп3ы предло

жена Вермутом (1965). 5) Предложение принять Вunopus в каче
сrве подрода наряду с подродом Alsophylax целесообразно при 

условии выделения особого подро;ца для видов с однородныюt че

шуями, которые сочетаются и с другими четкими признаками (для 
A,persicus, A,laevis И A.kashkarovi). 

А.Аннакулиева 

ОСОБ!i:ННОСТИ Р АЗМНОЖЕ:НИЯ 3Е:МНОВОДНЬIХ ТУРКМ~НИСТ АНА 

Туркменский университет, Ашхабад 

Сбор материала проводился в 1970-1975 гг. в различных рай

онах Туркмении. В термальных источниках северного склона Ко-
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петдqга икрометание зеленой жабы с середины февраля до I дека
ды августа (длительность размножения 170 дне~), тогда как у 
озерноИ лнгушки - с первых чисел январи до середины июля (185-
190 днеН). Первая свежеотложенная нладка чернош1тнистой лягуш
ки в прудах Ка~аметнияза наИдвна в начале апреля, последняя -
25 ман (:;0-55 дн~;;й). Массовое размножение зеленой жабы проис

ходит в марте-апреле (64. 1%), а оэерноii лягушки в марте-мае 

(63. 7%). Сроки раам11ожениr1 амфибий на севере республИI<И иные, 

чем на юге. Разновременные кладки видоз отмечаются даже в пре

делах одного и того же водоема. Характер размножения зеленой 

жабы разниrсн по районам: близ постоянных источников икроиета

ние Иl(ет беспрерывно и долго, тогда 1tак на гJ1инистой равнине -
за r,opoтitoe время и очень дружно. В низменных районах дожди 

бывают peдito, и образовавшиеся лужи держатся недолго. В этих 

местах половозрелые саrл1:и живут с почти го•rовой к откладке ик

рой и при благопр11ят1101/ погоде сразу приступают к размножению. 

По-видимому, в отдельные годы часть особей за сезон не успева

ет отлоJ1шть ик_ру из-за отсутствия осадков. Наблюдениюш уста

новлено, что для размножения водных видов (озерная 1,1 чернопят

нистая лпгушки) первостепенное значение имеет температура воды, 
тогда кart для наземных форм (зеленая жаба) - температура воз

духа. 

Число ю,ринок в кладке зеленой кабы 3949-8703 (ср.5360.8). 
'{рупные самки откладывают икры значительно больше. 26 Ш 1972 
у пос.Свят в яйцеводах самки длиной тела !17 мu подсчитано 
33 550 яиц (вес яичника 77 г). У самок озерной лягушки длиной 
тела 90 мм и более в яичниках и яйцеводах подсчитано 5720-8700 
яиц, у сравнительно молодых (длина тела 75-85 мм) их 6ЬIJIO 

2200-5720 (n:::5). Число яиц в каждой порции 78-960 (ср.399). 
Такl!М образом, в пределах Советского союза самый растянутый 

период размножения у зеленой жабы (170 дней), озерной (I85-
I90) и чернопятнистой (55-55) лягушек и самый короткий срок ме
tаuорфоза (2!-25 дней для жаб и 55-60 - для лягушек) отмечает
ся в Туркмении, в условиях жаркого и континентального климата. 
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Ю,П. АНТIШЧУК 

СР АВНИТl!:ЛЬНАН I.IOPФQJIOГJdfi .ла:гких НАСТШIЩИХ 

КРОКОДИЛОВ - ЮJЮЧ К ПОНИМАНИЮ СТРО&НИЯ И ПРОИСХОlд&НИfi 

ЛЕГКИХ ПТИЦ 

Uеnитопоnьский педаrоr1ческий инстиtут 

Исследовались легкие 4 видов оtряда крокодилов и 42 видов 
птиц, оtносящихся к 13 отрядам. Проводилось сравнительвоав,а
томическое и сравнительвоrистоnоrическое сопостапевие nеr

ких аnnиrаторов (2 вида) и настоящих крокодилов (2 внда).По
лученные данные сравнивались со строением легких птиц. 

Филогенетические связи крокодилов _и птиц общеизвестны.Сов

ременные крокодилы и птицы имеют мноrо общих черт строения и, 

сnедоватеnьио, сопоставление их аппаратов дыхания оправдано. 

Установлены существенные разn1чия в строении легких насто

ящих крокодuов и алnrаторов, которые касаются проводящего 

отдела nеrких. У настоящих крокодилов хрящевые бронхи пеrких 

переходят в систему rnадкомышечных функциоваnьных бронхов, а 

у аnnиrаторов хрящевые бронхи открываюtся непосредственно в 

респираторный отдел nеrких и функциональных rnадкоJШШечвых 

бронхов не наблюдается. Сnедоватеnьво, строение легких у ажnи

rаторов более прuитивно, чем у настоящих крокодилов, и напо

минает ~аковое у векоторых ящериц. Легкие вастоящих крокодuов 

по строению проводящего отдела обнаруzиваи сходство с nerкuи 

некоторых черепах, птиц и млекопитающих. 

Строевие апnаража дыхания показываеж., что маr1сжраnъиы1 пе

rочныИ бровх с хрящевыми пластинками настоящих крокодилов rо

мопоr1чен меаоброаху легких птиц. ФункционВJ1ъаые rnадкоuыmеч

ные бронхи леrк1х насtоящих крокод1пов rомо.поr1чвы эк,о- и эн

жобровхак пеrких птиц. Ковечаые учас~ки фувкц1онаnьных rиа;цко

uышечвых бровхов nеrких вастоящп крокодиnов, ,.е. поиупрово

дящ1й оtдел, rомоnоrичны парабронхша пеrках птиц. Усtъя респи

ра,орнwс ячеек пеrких настоящих крокодuов rоuопоrачвы весrи

буnам или бровхио.пак (uфундвбупам) пеrк1х птиц. Респ1раrорвне 
ячейки пегках ва<поящих врокодuов rомо11оr1чШ1 воздушным ка11иn

пярам пеrких п,иц. Jишъ воздухоносвые мешка иеrках птиц, коrо

рые не присущи пеrкиu крокодилов, rоuоnоrичны таковым 1111ых 

прес11ШС811ЩIХСЯ - ящериц И эме1. 

Фuоrенетические I сравнижеnьноuорфопоrические сопосrавпе-
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au ctpoeвu аппараtа дыхааu оовремеВИЪIХ вао,оящu 1рокодИJ1ов 
0JЦ8f0ПЪCtBJD'.r О ,ом, ЧtО 088 M0rJt CQ18tЪ otпpa1111i111 пунктом 

1113учев•1 про•схоамнu I roмonor11aц11 аеr1п пt1ц. 

J.r.uoc,uoв, D.П.1iобао1, 

в.Х.Буаахов, Н.Ф.Ково,авt1Но1а 

ЭНIРI'ЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРОФИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ БЕСХВОСТЫХ 
АМФИБd В JI8СНЫХ БИОГЕОЦЕНОЭАХ СТЕПНОГО ПРЩНIШРОВЬЯ 

Двеuропе,ровс111 увuерс1,е, 

Ir,pyroвopota эверr111 экос•сtеме во,. Эверru в одвос,оров

веu порядке прохода, через сос,а11яющ11 эnекенж биоrеоценоза 

аuь ouauы (Btopo1, !973). давиое поnоаевие и 1рофод1На111-
ческd подход I изучении tрОфичеокu связей послу11Jiи освовоl 

в опрцеnевии доли yчactu аuфиб1й в общем поtоке зверr11 в 

з1осисtеках сtепных лесов. Исследования проводипвоь коuп1ексво 

ва проtяаении I970-I976 rr. в ра111чвых t1nax иесвых биоrеоце
возов I условиях с,епвоrо Приднепровья (пойuеввые леоа, арен
вые neca, байрачвые neca, вскусс!веивые лесные васаоеакя, ле
сопоаосы). 

Все бесхвосtые акф1би1 явnяюtся rежероtрофам11 высtупu, 

в качесtве домuаи,воl (пойuоввые песа), субдомавав,вой (арен
вые леса) an1 вtороО'!епеаной I tреtьео,епеввоl (баtрачвые ne
ca, аскусс,веввые васаадевu) rрупп позвоночных аиво,вых. ·Уче, 

п ч1с1енаос,1, разuервоrо а поnовоrо сосrава попупяц11, фu1-

олоr1ческоrо состояния, веnвчuы с)'!очкоrо рациона, качесжвен

воrо сосtава n••евых объепов поавоn11 опредеп1,ь rодовое "азъ

е1е 11111 беспозвоночных и позвоночаых аиво,ных в зкосисrеuах, 
'icoioi;loe астебпе,ся JI разные rоды"и В ·раа111чвых бвоrеоцевоаах 
~-I.5 до 28~.J кr/ra, Перевод n0tpeбneвaol п1щ1 в анерrеsн1-
ческие едив11ЦЬ1 показuаеt,чtо навбоnъ•ее коп1чес,во зверrви 

проходи, через амфвбаl в поймениых пасах (86 676-361 OOI 
uu/ra-roд-1), в 2-4 раза сиииаежся варенных пасах (2! 8II
I88 412) 1 в 3-4 раза - в аскуссtвеввых допuаых пис,венных 
лесах (2I56З-IОЭОЗ9). В осrаnьяых nесвых биоrеоценоэах учасt1е 
амфибвй в поtоке энергии крайне везвачвrельвое: в плакорных 

лис,вениых necax - 5529-36072, в байрачвых песах - 2765-14007, 
в сосновых nесонасаждевиях - !849-9768, в лeoononocax - 4322-
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-60819 в:в:a.n/ra.roA-I. Роnь разжичвых фуакциоваnъвых tр0ф1чесв:1х 
rрупп в:1воtвых, утuизвроваввых амфкбиям1, в зверrе,1ческоu о,

воmевии распределяется сnедуDщим образом. На ковсуuевтов 1-ro 
порядка приходится 62407-259920 кка:а общеrо потока зверrии, на 

коисуuевтов 2-ro порядка - 24262-100460, ва в:овсумевтов 3-ro 
порядка О.7-620, на редуцеиtов - 19173-79854 ккu/rа.rод-1 • 

доnя учасtия различных вцов амфабd в потоке энергии в раз

личных тапах леса неравноценна, J: 
Iiоьен- Арен- Искуссt- Байрач-
вые вые веикые вые 

Обыкновеввая чесночница 32.7 7.7 35 43.4 
Красвобрюхая 1ерnявка 12.3 7.8 - -
Остромордая nяrушв:а 3.7 12.6 - -
Озерная nяrушка - 9.7 - \п:~ Серая в:аба 2.2 I.9 15 
Зеленм жаба - - 50 45.5 

Учет утИJiизации соnиечной энергии фитоценозом в степны:х 

лесах Приднепровья, общеrо поступления солнечной энергии в 

данном реrионе и величины потока энергии проходящеr~ через ам
фибий по трофическим связям позволяет сделать расчет доли 

участия этих в:иво,ных в общем знерrетическом потоке. В лесных 

6иоrеоценозах, rде амфибии являются доминантами (пойменные ле

са) через аuфиб1й проходит O.I-0.2% утw~иэиро~анвой солнечной 
энергии и O.OOI-I.003% всей поступающей солвечной эаергии. там, 
rде они субдоминанты (аревные леса), эта величина равва 0.03-
0.I2% и О.002-0.0018%; в искусственных долинных лесах -0.028-
-0.067% и 0.002-0.0011%; в байрачных лесах и лесополосах -
о.оо5-о.о4% и о.ооооэ-0.0002,%. 

Н.Н.Асафова, Н.В.Корнева, 

Т.И.Усанова 

дЕЙСТВ/4i!: Я.ДОБ 3МЕ:И 14 ИХ ФРАКЦИИ НА 
ПРОНИЦАЕМОСТЬ КРОВЕНОСНЫХ КАПИЛЛЯРОВ 

Горьковский университет 

Многие змеиные яды в токсических дозах являются агентами, 

вызывающими серьезные нарушения капwrлярной прон~щаемости 

(3.С.Баркаган, А.Т.Бердыева и др.). В связи со все бодее интен
сивнW1 использованием препаратов змеиных ядов в медицине пред

ставляет Wiтepec изучение функциональных свойств капилляров при 
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воздействии маnых доз ядов, которые не вызывают выраженных па

тофизиолоrических эффектов. 

мы изучали влияние малых доз змеиных ядов (кобры средне-ази

атской, гюрзы, и гадюки обыкновенной) на степень изменения про
ницаемости кожных капилляров в ответ на действие восnаnательноrо 

раздражителя - ксиnола. Кроме того, для выяснения возможного 

участия в изменении функциональных свойств каnилnяров в onы-

rax использовались полwzептидвые фракции, выделенные из яда 

вобры: кардиотоксин и цитотоксин. Исследовались растворы ядов 

в разведевиях от r.ro-4 до I•Io-12 г/1111.. Эксперименты поставnе
вн на 428 самцах белых ыыmеЯ весом 20-30 г. Реактивность крове
яосных капилляров оценивали по времени появления синего окра

•ивания кожа (после внутрабрюшинного введения трипановоrо си

него) в месте нанесения капли ксилола. 
Опыты показали, что все исследованные змеиные яды и ах фрак

циа в весьма малых коr.вчествах, попадая в организм, могут изме

нять функционапъвое состояние кровеносных капилляров. Уменьше

ние под влиянием ядов времени появления краски в месте нанесе

ния ксилола свидетельствовало об увеличении чувствительности 

кожных капмляров к nрименяемо~у раз;цражителю, а увеnичен~е 

времени его появления - об уменьшении чувствительности. Основ

нъш эффектом, вознакающW& под влиянием ядов, явалось увеличе

ние реактивности капиnляров, причем минимальными действующими 

дозами оказались I•I0-9 г/мл - для яда кобры, I,Io-5 для кардио
токс1на и цитоксива, r,ro-11- для яда rюрэы и r,ro-12 - дпя яда 
rадюки обЫRновенной. Эффектавность исследуемых растворов бЬIЛа 

различной в зависимости от того, какой яд использовался в экс

перименте. ~ды гюрзы и гадюки обыкновенной схожи друг с другом 

по характеру де"ствия на капилляры и отличается от яда кобры. 

На основании сравнения действия цельного яда кобры :: его фрак
цкй моаво сделать вывод, что кардиотоnсин и цитотокс•н прини -
кают участие в механизме повышения реактивнuсти кuжных капилля

ров. 

Ч.Атаев 

ЗИМОВКИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РЕПТИЛИЙ В КОПЕТ~АГЕ 

Институт зоологии АН Туркменской ССР, Ашхабад 

Для разных видов зW1оспящих характерны места k глубины зале

rания в различных ландшафтах, сроки спячки и др.Сведений о зи:-
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мовке репт wн1й 14ало, и ою1 носят отрывочный характер (Богданов, 

I962; Макеев, 1969; Атаев, I973,I974). 
В ноябре-wарте I963-I972 rг. мы исследовали условия зимовки 

прес~ыкающихся в Копетдаге и его предгорьях: Кара-Кала. Третий 
Бирлешик, Чули, Фирюэа, Багир, Анау). За IO лет обследовано 
около 200 экз. 8 видов рептю1ий (среднеазиатская черепаха, кас
пиnский геккон, степная агама, желтопузик, золотистая мабуя, 

быстрая ящурка, песчаный удавчик и водяной уж). 
Самая продолжительная спячка (9-IO месяцев) наблюдается у 

среднеазиатской черепахи и желтопузика. Длительность зимовки 

каспийского геккона, степной агамы, золотистой ыабуи и быстрой 

ящурки не превышает 4-5 ыесяцев. У ряда видов рептилий оцепе

нение бывает неглубоким и поэтому одновременно можно видеть 

спящих и бодрствующих особей. Глубина залегания ящериц 3-50 см, 
однако основная масса их сконцентрирована на глубине 15-25 см. 

Змеи лежат глубже ящериц. Поодиночке спят среднеазиатская че

репаха, быстрая ящурка, nесЧ"аНый удавчик, а небольшiШи группа

ми - каспийский геккон, золотистая мабуя, степная агаuа, жел

топузик и водяной уж. Залегание животных в спячку по одноuу 

или небольшими группа.ми можно объяснить налич'1ем разнообразных 

мест для зимовок. Молодые позднее уходят на зимовку и часто ле

жат в верхних слоях почвы. по-видимому, глубже уходят особи, 

наиболее подготовленные к зиме, а uенее подготовленные оста

ются в верхних слоях почвы. С изменением температуры воздуха 

(потепление или похолодание) отдельные виды рептилий (быстрая 

ящурка, степная агама) способны перемещаться в своих норах на 
различную глубину. 

Наибольшей устойчивостью к неблагоприятным фак1ора.м среды 

и, следовательно, наибольшей жизненностью, судя по поведению 

и состоянию жировых запасов, обладают половозрелые особи, не

с1солько хуже ыолодые особи. 

Заметные различия температурного режима на разных глубинах 

почвы связаны с Зiсспозицией склона и углом наклона местности, 

что существенно влияет на распространение и глубину залегания 

животных. Разница температур на одной глубине разных склонов 

может достигать 5-6° и более. На солнечных безветренных склонах 
гор, у основания крепостей, дувалов, построек и возвышенностей 

происходит кассовое скоплен11е рептилий. В таких местах собира

ются десятки видов, численность которых в сотни раз превосхо

дит таковую на других участках. 
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К.Ахмедов 

АЗИАТСКИЙ ГОЛОГЛАЭ НА О.ЖИЛОЙ УРНУС, 
КАСП11ЙСКОЕ МОРЕ 

Институт зоологии АН АзССР,Баку 

до недавнего времени азиатский гологлаэ ( AЫepharus panno
zucus ) был известен на Кавказе только из Ваmпованского запо
ведника на юго-востоке Грузии (Бакрадзе, Даревский, I97Э) 1 с 
о.Обпuного в Бакинском apxиnenare у береrов Азербаllдаана 

(!Dедов, I975). ~и местонахождения далеко оторваны от освов
воrо аре~ша рассматриваеuоrо вида, лежащего главным образом в 

пределах Передней и Средаей Азии. 

При изучении rерnетофаувы островов Каспийского моря мы об

иаруаили эту ящерицу tакае на о.lиnой-Уриус Апшеронского архи

пепаrа. Он относится к числу древних возвышенных островов Кас

пия, сложенных каменистыми выходами материнских пород и поросших 

солянково-эфемеровой и сорной растительностью. В период глубо

кой Манrышлакской трансгрессии о.1илой-Уркус, как и другие 

острова Апшеронского архипелага, практически представлял одно 

целое с сушей. Возможно, к этому времени и относится проникно

вение сюда с запада позвоночных животных, в том числе из пре

сUЬJКающихся - каспийского геккона, быстрой и разноцветной ящу

рок и азиатского rолоrлаза. во время последней вовокасп1йской 

трансгрессии эти острова не подвергались затопленu, что поз

волило сохраниться островной фауне до наш1х дней. Азиатск1й 

rологлаз,можно предположить, исходно расселился на Кавказ 18 
Средней Азии по так называемому Апшер6нскому порогу - пере11Ыч

ке суши, соединявшей Апшеронский и Красиово;цскd острова еще в 

относительно недавнем rеолоrическом прошлом (Кленова, I954). 
В настоящее время rолоrпаз на о. lилой-Урвус ив представляет 

редкости, встречается главным образом в пределах его береговой 

QOJIOCЫ. 

В.И.Бадмаева и Н.С.Онаева 

С.УТОЧНАЯ АКТИВНосrь КРУГЛОГОНОВКИ-ВЕРТИХВОСТКИ 
. ВОСТОЧНОГО 1.!АНUЧА 
Каn11Ь1цкий университет, Элиста 

Сбор материала и наблюдения проводились на территории Черно

аемельского района l YI-10 IX 1972, I5 YI-20 УП I97З и 14 У -
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IO УШ I974. rде круrпоrо~овка-верrихвостка наиболее uногочис

иевва в оrопеввых nеск~х. перевеваемых. лишенных растительно

~•. Poer нору в небольших ~онииениях в зоне увлажненного пес
ка. Лвто11 нору почrи не испоnьзует. а на ночь погруиается в 

песок. 

в мае появляется на поверхности песка с 8 час. утра. Выйдя 
из воры. иаво!вое минут IO остается ведаnеко or убпища и обо
гревается в лучах соивца. По мере повышения температуры число 

ящврац увеличаваотся. 1 на IO ч. 30 мu. - II ч. 30 мин. nр1-
ходиtся утренвиl пик активности. Вечерний пик активности отме

чен с 16 ч. до I8 ч. 30 мин •• при температуре воздуха 20-22°. 
В IPBe уrром первые круrлогоиовки появляются с 6 ч.30 мин. 

при reмneparype воздуха 21°. и на 8 ч. 30 11ин.~rо ч. приход11-
ся утренний пак активности. Вечером последиие кругnогоnовки

вертuвост~св оr11ечевы на111 в 20 часов •. Актuность кругл оголо
вок в вnе на rерритории Восточного КаН!;iЧЗ связана nреце все

го с ПОГОДВШIИ условиями. Так• lll)ЛЬ 1973 r. был довоиьво жар
ка. во с повышенным коnичеетвом осадков и песчаными бурям~. 

что пocnyzuo причuой понаения активности ящериц. 

B.C.i&ll&HOB I А.В.Еремин 

ПЕРВЫЕ НАХОДКИ ОСТАТКОВ ЯЩЕРОВ В 

KEJIOBЫX ОТЛОl&Н/4ЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Та11бовск11И nедагогическай институт 

Шароко nредс'!ав:певные в Тамбовской обnасtи отnо:аеиия .aena 
nаиеонтоnоr1ческ1 харапер1зовал1сь до ведавнеrо времени. 

rnaввblll образом. осrаtками морских беспозвоночных и кноrочис

ленянки зубами разиичяых акул иs сено11ана. откуда. по-видимо

му происходят и небольшие позвонки ихтиозавров. хранящиеся в 

reonor1чecкo11 кабпете Тuбовскоrо neдuct1t~a. 

Недавно в Тамбовский областной краеведческий музей nocтy

nu1 некоторые катериаnы по дpeвнltll ящерам. В окр. с.Кобяки 
К1рсавовскоrо района учитеnе11 в.п. ТретьяковЫ11 найДеца дисталь

ная частъ. вцоо, левой пnвчввой кости ПJ1еэиозавра (ваиболь-

1ая диива фрагмента 145 к11.шир1111а д1сrальноrо конца 102 мм). 
На повврхносt1 кос11 мноиесtввнные следы сверления 110:uюска

ми. Фрагмент обнаружен в сеноманских отложениях. Он принадnе

аит. скорее всего, молодому аивотному рода Pol7cotylus. в 
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ток ие месте В.П.Третьяковыu найден в несколько более древних 

оrпожениях (альб-ранний сеноман) еще один фрагмент. Эта кость 

(Jtnlнa IЗ5 мм) предположительно может быть оппеделена ~<ак прок
с1414аЛЫlая часть нижней челюсти ( аngulаrе?).~собенности внутрен
него строения кости (на изломе), лишенной губчатой ткани, позво
ляат допускать прrwадлежность ее птерозавру. 

Ассистентом Тамбовского педагогического института Н.Г.Гаври

ловы11 в сено11анских отложенw~х с. Никольское Рассказовского рай

она найден позвонок процельного строения (длина 62 1111, наиболь-
1ая высота спереди 55 мм, высота в наиболее узкой части тела 
45 11к, наибольшая ширина спереди 78 мм). Отростr!И на позвонке 

не сохранились, и по характеру их отпадения следует считать, 

что позвонок принаддежат молодой особи. Судя по общей форме те

nа, позвонок принадлежит 11озазавру. 

Выражаем большую признательность В.П.Третьякову и Н.Г.Гаври

пову за проявленное ими вникание к в:аходr!ак, имеющим значителъ

ИУJ) научную ценность. 

U.A. Бакрадзе 

ДОЛИНА КУРЫ КАК ПУТЬ ПРОНИКНОВ&НИЯ ВОСТОЧНО-

3АКАВКА3СКИХ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ В ЮЖНУЮ ГРУЭИIО 

ГосударствеаныИ музей Грузии им.Дzанашиа,Тбилиси 

На территории Южной Грузии (Даавахетия) живут .виды првсuыкаю
щихся, проникающие сюда с востока по долине Куры. Уточнение 

а11еuо.в этих .видов показывает, что некоторые из них находят 

эдесь краИнюю границу своего расnространения в 3акавказье. 

Греческая черепаха ( Testudo•·gi-aeca ) • В долвне Куры на за

пад прослежена до Гори и, отсутствуя_в Боржомском ущелье, снова 

появиявтся в Юzной Грузии, где наИдена в окр.Ура.вели в Ахаn

цихском районе. 

Кавказская агака ( Agua caucasica ) • Как и nрвдщ~:.ущий BИJJ., 

оtсутсжвувт .в Борzоиском ущелье. По ущелью верхнего течения 

!t,уры подвиuается до Вард:виа. 

Средняя ящерица ( Lacerta trilineata 11ed1a ) .Распространена 

в Dавой Грузии значительно шире, чем предполагалось ранее. В 

частности, в долине КУDЫ и вв притоков обнаружена нами в Ади

rеаи, 3еда-~нтели, Ахалцихе, Аспиндза и Вардзиа (!700 11 над 
ур.11.). Единичные находки в Борzокском ущелье. 
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C1.1t1;)Huй эйренис ( Eirenis modestus ) . Широко распространен 

западнее Боржомского ущелья в верхнем течении !{уры, где изве

стен из Уравели, Аспиндзы, Хертвиси, На)(алакеви и оэ.Цунда,окр. 

Вардзиа. 

Разноцветный полоз (Coluber ravergieri ravergieri ). Отме-
чен на границе ареала в окр .Ахалцихе и .Уравели. 

Кошачья змея (Telescopus ~allax iberus ). В верхнем таче
нии Куры обнаружена в окр.Уравели и Накалакеви бл11з Вардзиа 

(по устному сообщению И.С.Даревского). 

Носатая гадюка (Vipera ammodytes transcaucasiana ). По 
у1:~.елью Куры и ее притока р.Паравани достигает Зеда-энтели,Ади

гени и Ахалкалаки, причем в последних местообитаниях встречает

ся в необычных для этого вида условиях горной степи. 

Интересно, что Неiюторые виды ящериц ( Lacerta raddei nai
rensis и L.unisexualis ) проникают в ущелье верхнего течения 

Куры с запада, из соседней Турции. Первая из них на востоке 
доходит до Хертвиси, а вторая обнаружена нами в окр.Накалакеви. 

Отсутствие ряда сухолюбивых восточно-закавказских видов пре

смыкающихся в сравнительно влажном, облесенном Боржомском ущелье 

носит, в1щимо, вторичный характер и свRзано с измененияuи :эко

логической обстановки в ЩJавни1•ельно недавнем геологичес1,ом 

про111лоы. 

А.С.Баранов 

ФЕНЕ:ТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ПРьtrКОЙ ЯЩЕРИЦЫ 

Ищ.:титут биологии развития АН СССР, Москва 

Микро:эволюционные и феногеографические 11сследованин прыткой 

ящерицы накощши обширные данные по географичес1tой изменчиво

сти некоторых элементов рисунка и 01tраски сJтого вида. Одним 

из ключевых моментов для понимания протекания uикроэвОJiюцион

ного процесса является возможность путем фенетического подхо

да решить проблему определения устойчивых популяционных ибо

лее подвижных внутрипопуляционных границ. Для этого можно ис

пользовать реальную картину распределения тех или иных феаов 

как признаков-маркеров генотипического состава популяции на 

Территории:---э-аНЙмае.uой достаточно 6ОЛЬШОЙ СОJЗОКуПНОст·ью особей. --
22 



3а д.ва :жспедr.щионных сезона (1975-76 гг.) подучен l(атериал, 

позволивший .выдедитъ численные пространст.венные группировки 

внутри популяции. Анадиз этих группировок прuводился по элекен

тарИЬI&! признакам рисунка спины: центральная полоса - 12 фенов, 
боковые полосы - 6 фенов, пятна спины - 5 фенов, При фенетичес
кок анализе оказалось, что 1tонцентрация различных фенов сильно 

варьирует в пространст.ве (от О до 20%), что позволило опреде
лить границы между участками и, тек самым, подтвердить правиль

ность их .выделения и в некоторых случаях показать, какие из них 

наиболее близки по концентрации фенов к тем и;1и иным сuежньш 

объединениям. 

Выделенные rранrщы, при сопоставлении разных феnокарт в не

ко,.,орых случаях совпадают и указываll'l' иа существование каких-то 

изоляционных барьеров для одних фенов, но позволяющих другим 

фенам беспрепятственно проникать в смежные участки. 

А.С.Барана.в, А.С.Розанов 

и Л,В.Турутина 

ПОПЫТКА ОПРЕдЕЛЕНИff ЧИСЛЕН11ОСТИ ОСОБЕЙ 
В ПРИРОJUШХ ГРУППИРОВКАХ ПРЫТКОЙ ЯЩЕРШЩ 

институт биологии развиrия АН СССР,Uоск.ва; 
Московский университет 

Точные количественные характерастf4КИ природных rруппиро.вок 

zивоtных крайае .важны как для понимания структуры и динамики 

биоценозовt так и дnя изучения микроэ.волюциовноrо процесса.На-

1а экспедиция проработала два сезона в 1975 и 1976 rr. в Uap
raкonьcкou районе Восточно-Казахстанской области. Был выбран 

участок (lOxIO км) разнотравно-злаковой степи, слабо подвер -
1еивой влиянию человека (48°Iot с,ш,, 85° 15' в.д.), 800 м вад 
ур.м., пересеченный глубокими долrwаuи ручье.в с зарослям• ку

еtариика, и составлена карта ero биотопов. ~~1одом маршрутных 
учетов составлена карта населения прыткой ящерицы на этом 

УЧВС'J!Ке: данные учета сра.вни.валисъ с резуn:ь!атами~IfОдучёвиьши 
аа площадках стационарного наблюдения (60 и 9.7 ra). Удалось 
вwделить 8 пространственно азолированных скопленай ящериц и 
Расчитать их численность (площадь х ПJiотносtь): 220;220;348; 
270; 380; 1620; 3240; 5130 .взрослых особей, 
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На двух учас,ках вепрерывво засе1еввоl ,ерри,ории структура 

васеиев1я бwia 1вучеиа де,а1ьво. В 1975 r. проводиnось меченае, 
а в 1976 - вьшов ящериц, пр1 э,ок кес,о попки мы о,меча1и ва 

каржа I аа мес,вос,1. Bcaro ва д,вух учас,ках помечено 1560 1 
пойкава I4ЭI взрос1ая ящараца, 18 в1х 586 воэвра,ов. Оказаnось, 
uo ва учас,ке в 60 ra пооехеаия вщерlЦ вавuаю, общую пnощадь 
в 371 ,ыс.к2 , а ва ос,аnьвоl 1ерр1,ор11 в 229 ,ыс.м2 за 2 rода 
бнnо пойкаво всеrо 14 экз. О!деnьвые посе1евия че,ко оtдеnеаы 
друr от друrа пространс,вом с очень редким васеnен1ем ящериц. 

На участке 9.7 га обнаруаево одво боnыое посеnевае пnощадъю 
5I.4 ,ыс.м2 , на всей ос,аnьвоl жерра,ории за 2 rода ве поймано 
на одяой ящерицы. На большом учас,ке в восrочвоЯ час,и выява

nось крупное посе1ев1а 1U1ощадью 276.2 ,нс.к2 , а в западяоА -
час,ъ другого крупаого посеиевия, з~в1.11ающая ва вашем участке 

площадь 66.7 ,ыс.м2 • Кроме вах, обааруаены 10 кеnких посеnевиl 
общей ШJОmадью 28.I tыс.м2• »оnыие посеnения обо1х учас,ков 
бши усnовво разбаtы ва часtи по 5-8 !Ъlс.к2 , 1 ця кацоl ча
сти расчи,ава ч1сиеввость ящериц по формуле: 

ч1оnо мечевых-ч1с10 пойманных чисnо возвра,ов 

Крупные посеnевая оказаиись очеиъ веодворо;uык1 по своей 

струпуре: в вах че,ко вь,дехяисв П скопnанd я•ервц с uоtио-

стью засе:яевu, в I.5-4 раза боnъвей, чек на ос,аиьных участках: 
в выдепенвых 13 посеnевuх 4,6,9,IО,I5,I9,28,З4,70,9Э9,215Э, 
4475 особей, в II скоuевuх ввуrри tpex крупных посеnевиях 85, 
98,99,220,256,275,299,32!,570,584,695 особаl. 

спедует подчеркау,ъ, ч,о о,деnъвые ско1U1еИ11Я ящериц внутри 

посепев1Я достоверно от1ича11tся друr о, друга по концентрации 

ряда ДIСКР8!ВЫХ признаков - фенов, 8 08111 ПОС818ВIIЯ О!ПIЧВЫ 

~pyr от друга в еще боnЪ11ей с,епаии. Вероятно, мелкие посапения 
и отдепьвне скопnевия вну1р1 крупных посехев11 - это О'fдепьвые 

,в.мы uи группы демов,а крупные посеиввия - отдепьвые популяции. 

Такик образом, вадuо, попу:яяцu прыtкой ящерацы предс~rавnя

зт собой сисtеку о,дельвых поселевай чиспвнвоС!ью до 2000 осо-
5ей. Эти крупные посеnеиия содераат в себе учас,ки с развой 

шотвос,ью васеnевия (IO-IOO особей/IООО к2). Ве1ичива демов 
иин111аnьно уловакых в просtравс~rве tерриториаnьво-секейвых 

руппаровок) составляет в 1зучевво11 районе около 20-200 особей. 
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J • .11 • .Sасарукив и Т.И.Неверова / 
' . 

О РА311НОDНИИ вою ВUР'О (L.) Ш ЮГЕ САХА.IIИЩ / 

Сахuинскd оtдеп Биопоrо-почвенноrо IUIC'l'Иtyтa 

ДВIЩ АН СССР, Ново-.uексан;цровск 

lаба серая распросtранева на Сахuвве о, n-ва Крььов на 11re 
до n-01a IIIJ(q,a 88 севере. На 11re Caxanua 088 приС!упае, к раз-
11воае1111 1 конце аnрепя-начаnе-середиве •ая. lасс.овц ,91ю1а.~tка 
uры приурочева к 8&чu1..•ая.-Оfдепъвне спарив81)1111еся особи 

otмtJ'tiiiiиcь до З 111вя. Ивоrда спарuание о,мечае,оя на суше. Прв 
!МОЙ Р8С!Я!у!ОС!И П8РIОД8 Р8ЗМВОZ8ВИЯ хараиер80 RPMKOJPBlleB
H08 пребывание особей в водоемах. Самцы дераа,ся в водоемах 
доиъше самок. Чисиеввое превuущеС!во самцов в водоемах приводи, 

к IOIIY, ч,о с од8оА с811Коl пыtаися спарива,ься 2-4 самца, обра
зуя нао,оя111ие живые клубки. 

Самки крупнее самцов ( n ==I4): вес тела - !9.О-54.О (ер= 
4I.5I) r; цива ,ела - 6I.I-85,2 (75,9) мм. (n=20): вес 'l'Bna 

- I6.98-Зб.45 (25.85) r; цина ,ела - 60.0-74.7 (65.9) uu. 
Типичные uec,a икрометания - пр11,1tорожвые канавы, луаи на 

обочииах до~оr и '1'.д., водоекы rnубииой 20-IOO ск с зеркалом 
воды 5-50 11 • Шнуры uры на11аtЫJ81)'1'СЯ на подводные часжи рао,е

вd. Ивrересны находки uры жаб в небольших слепых рукавах ре

чек, В К0'1'0РЫХ рас'l'И'1'6J1ЬВОСТЬ обычно O'l'CY'l'C'l'вyeт. Ьадии В 

tаких случаях лвzаж прямо на це водоема и сиnьао присыпаны и.пи

С!ЫIIИ наносами. Uвоrие водоемы бываю, полупрожочнwи. Часжо JUC
pa жаб и бурых лягушек откладываежся в одни водое11Ъ1. В эtом 

случае иногда наблюдались попытки спарuанu жаб с пяrушками. 

кладок в водоемах бывает еж I-2 до нескольких десяжков, дли
на 1нура до 2 м, в шнуре 2600-4000 ихринок диамежром (без обо
лочки)I.9-2.5 мм. Вес икры в мае перед икрометанием досжиrает 

9070 мr при весе тела самки 36.02 r. Вес икры будущего года в 
мае 980 ur у самок при весе tела ЭI.04 r, в une - 2535 ur при 
3I.65 r, в сентябре - 8950 кr при 47.56 r. К эtому времени ихра 
соаревае,, дрстиrае, вида зрелой, яйцеводы хорошо раэвижы. 

1 самцов вес семенников в апреле 77 кr при весе жела 20.52 r, 
в мае - 58 111' при 20.9I r. В жечеиие лежа вес секеннихов увели
чоаежся, и у отдельных особей достиrает !98 ur при весе ,ела 
34.97 r. CJieдoвarenыo, к коменжу ухода на зимовку икра_ и се

менники полностью rотовы к размножению весной будущего rода. 



В период развития икры на юге Сахалина наблюдаются резкие 

колебании температуры воды и воздуха (от -2-4 до +ro-rs0
), час

то ИА,ет мокрый снег 1 бывают заморозки и водоемы покрываются шу

гой и корочкой льда. Во время метаморфоза rоловастwков темпера

тура воздуха 3-2I, воды -8+20°. 
От пересыхания водоемов гибель икры и головастиков достага

ет !00%. Часто гибнут ранние кладки. так как они откладывамся 

в более мелководные водоемы. 

Большим колебаниям подвергается и плотность населения голо

вастиков, которая связана как с изменением площади водоемов, 

так и зависит от количества первоначально отложенной икры.Так. 

в луже глубиной до IОсм и зеркалом воды 8 м2 было подсчитано 
6800 rоловастr.шов. Распределены по луже они были группами по 
!60-!70 экз. Площадь лужи к началу выхода сеголеток сократи -
лась до 2 м2 , часть головастиков погибла. Появление задних ко
нечностей у голо.в.астиков этого водоема было отмечено 26 июня, 

I2 июля большанство головастаков еще 1Шеш( хвост и обе пары 

конечностей. Выход сеголеток начался !8 аюля. В это же время 
в соседних лужах головастики еще не имела задних конечностей. 

Окраска тела вышедших сеголеток черная,длина тела ( n =30) -
7-9. 6 ( 8.3) мм, вес тела ( n =7) - 42-65 (50. 5) мг. После выхода 
не сушу сеrолеток начинается наземный образ жазни этах амфибии. 

Массовые миграции сеголеток на склоны сопок отмечены в конце 

июля. Иногда к местам постоянного обатания им приходится пре

одолевать расстояние в неооолько километров, на что они затра

чивают около месяца. 

3.С.Баркаrан 

ЛАЛ ЬНЕЙШЕЕ ИЗУЧЕНИЕ ГЕМОКОАГУJJИР УЮЩИХ ЗМЕИНЫХ ЯДОВ 
l~ новыs: АСПЕКТЫ ах ПРИМЕНЕНИЯ в МЕдИUИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Алтайский медицанскай институт, Барнаул 

Из множества биологически активных начал змеиных ядов наи

более широкое и успещное применение в медицинской практике по

лучили компоненты, облада~щие свертываю~им действием на кровь. 

Она используются как в диагностике различных нарушений в систе

~1е гемостаза, так и для лечениR ряда форм кровоточивости ,1 эа
'5олеваний, характеризующихся повышенной свертываемостью крови, 

тром'5озами, отложе~шам фабрааа в зоне микроцаркуляции. Последнее 
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собенно важно, ибо делает сфвру i1!)ИJ,1ене11иn змеиных nдов прак

ачески необъятной. 

Исследования последщ1х лет, в том числе проведенные и в на

ай лаборатории, поз.вотши уточнить механизм действия ряда ге

окоагулирующих Rдов 11 намет,1ть новые пути диагностического и 

врапевтичзс~<ого их применения. Они показали полную несостоя

вльнос-rь традиционного делении ядов на тромбиноподо6ные,троu

оnласт,шоподо6ные и т.д., пос::ольку действие коагулирующих 

ерментов ядов принципиально отличается от влияний тром611на, 

каневого ·rром6опластина и других компонентов свертывающей си

rемы крови (ССК). Необходш.tость отказа от старых трактовок 

иктуется не только теоретическими соображениями, но 11 интере
ами повседневной практики, так как использование ядов змеt:1 в 

иагностических тестах и в терапии во многих случаях основыва

тся на дринципиальных качественных отличиях коагулирующих 

ерментов ядов от физиологических компонентов ОСК. Так, фер

енrы ядов, оказывающие прямое свертывающее влияние на фибри

оген, но могут именоваться тромбинопо;с-,о6ными, поско;rму отли

аются от тромбина следующими фундаментальными свойствами: 

) они отщепляют от фибриногена не 4 пептида, а только 2, в 
илу чего под их влиянием образуется рыхлый и неполноцениый 

густок; 2) ферменты ядов не активируют фибрин-стаб11лизирующе
о фактора (фаюора ХШ, 1шаз11енной -rрансгл:,·.rаминазы) и тромбо
итов, вследствие чего образующийся сгусток не подвергается 

етракции и быстро лизируетсн как плазмином, так и мочевиной; 

) коагуларующее действие ндов не блокируется антагонистами 
рокбина - гепарином 11 антитроц6ином щ 4) в отличие от тром
ина ферценть~ ядов не вызывают аутокаталитичес1<0И акт,tвации 

с-глобулина и фактора УШ. На этих отличиях основано использо

ан,1е данной группы ядов в диагностических тест-систеыах по 

~ределению молекулярных нарушений фибриногена (дисфи6риноге

е~ий), по контролю за состоянием свертывающей системы крови 

а фоне гапариниэащш, по дифференциации действия кош1декса 

rепарин-антитром6кн I:1 11 от влияния других а11т,~тро11бинов. Осо

анно перспективным представляеж·ся также испоJ1ьзование этих 

~ов вuесте с различными· активаторами агрегации ~роuбоцитов 
АЛФ, коллагеном, бычьиц фибриногеном, адреналиноu, аутоло

,tчной сывороткой) для исследования функциональной активности 

роuбоцитов и диагностики тром6оц11топатий 1 что недавно было 

~основано в ряде работ ( K11bisz et al. 1974, 1975 )·. 
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Дnя всех перечисленных выше исследования используl)'fсЯ не 

всегда доступные препараты из ядов ботропсов (рептилаза) или 
малайского щитомордника (арвин, анкрод). Наши исследования по

казали, что по всем перечисленным параметрам аналогичными свой

ствами обладает добытый в Средней Азии яд обыкновенного щито

мор;цника (Ancistrodon halys ).По основному механизму дейст
вия подобного рода ферменты цов следует именовать nФибриио

rев-коагулирующим111 (с подраз~елением на группы А и В в зави
сr.wости от того, какие фибринопепти;цы отщеплявr.rся от фибрино

гена). 
Яды гацки Расселла и гюрзы, по наш1111 и литературным данным, 

являтся прямыми активаторами фактора Х (Баркаган, I96I,I966, 
I967).· От тканевого тромбопластина они отличаются ]{Вумя кар
динальными свойствами: I) активируют фактор Х без участия про
конвертина (фактора .УП), 2) для развития махс111альноrо коагу
лирующего действия эти Я]1Ы нуждаются в добавлении фосфолвпц

ного фактора тромбоцитов (фактора З) или его аналогов - кефа
лина, зритроцитина и др. На этих свойствах основаны ставшие 

уже традиционными определения с указанными ядами дефицита фак
тора Х (болезнь С~юарт-Праузра, К-гиповитаминоз и ;цр.), дlффе

ренциальная диагностика этой болезни и гипопроконвертинемии, 

исследование активности и освобождения из тромбоцитов фосфолв

пидного фактора. В последние годы нами разработаны методика 

количественного определения факторов Х и 3 с помощью яда гюр
зы. 

Пок.а выявлено мало ядов, в которых содержатся ферменты 

прямо активирующие протромбин. Uецу тем они очень вааны uя 

исследования свертывающей системы крови, За рубехом с этой 

целью используется лишь ,оксин редко встречающегося австрм1й

ского аспида - тайпана ( O]i;,ur&JЩs scuttella-tu.s ), которW& 
могут бЬl'fь обеспечены оч&нь немногие лаборатории. Поэтому 

представляется особенно ценнЬIМ и важным, что сходно действую

щий фермент был обнаружен в яде песчаной эфы. 

Таким образом, все коагулирующие змеиные яды могут быть 

подразделены на три группы: I) фибриноген-коаrулирующие,2)ак
тиваторы фактора Х, 3) активаторы протромбина. В процессе даль
нейших исследований этот перечень, вероятно, дополнится новыми 

группами. Важно, что в ядах змей фауны СССР удалось выявить 

ферменты всех перечисленных свойств, что позволяет ухе в бли

аайmее время внедрить. в лабораторную практику зффахтивные ди-
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81'В0С!IЧ80К18 !tC'IЫ, освоваввые ва IСПО:ИЬЗОВ8В11 Э!ИХ аrевтов. 

Теперь 188 ясво, ч,о с цепью reмocraaa :иучше всеrо по:иьзоваться 
ца111 в,opoll rруппы, поско:иьку ак,uацая 26 ед. фактора Х, ч,о 
аюае, бЫ!ь дос,вrву,о мвнuапьвЬ1Ки дозами яда, приводит к прев

ра••вu OKOJIO 800 ед. протромбива в тромбин и обеспечивает обра
аовавие качес,венво вормалъноrо сrустка, подверrающегося хорошей 

раtракции прв дос,а,очвом содерzавив ,ромбоцитов в крови. В от-

11чu о, atoro яды с ферментами первой rруппы (фибриноrен-коагу-
11рующ1е) приrодвы мя жерапевтической дефибрииации - лечения 

tромбозов в забо;певавd I пр1 к~орых рыnые массы фибрина о,кла

•аются в капu:иярах. Такая дефибрин1рующая tерапия, особенно 

вроводuая в сочетави1 с испопьзованием препаратов фиоринОJiити

ческоrо дейс,вия (уроканаза, с,реп,окиназа), является качествен
во ВОВЬIК аtапом в разввтии ав,акоагу:иявtаых воэдейс,вай, не nре

tерпевмп аа предщщве эо лет существенных изменений. В прошлые 

rодя вцв бъш по:иучеа вз яда rюрэы анапоr препарата nстипвев" -
1ебетокс, 1 сейчас пабораторвей ведутся исследования по получе-
11111 из ,оксвнов змея оtечественвой фауны аналогов дефибривирую

~u иенtов ,апа nанкрода" (арвива). 

з.с.Sаркагав, л.n.Цывкива, 

П.П.Перфrшъев 

осо~нности КОАГУJIИРУЮЩЕГО д~ЙСТВИЯ ЯДА ПЕСЧАНОй 
ЭФЫ И ВОЭIIОIНОСТИ iГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

А;пtайскаl К8ДIЦIIВСКиl UCflfYf, Бариауп 

И83чuооь cвeptuu•ee деlсtвае яда песчаной эфы (Echis 
cu-1u.ns ) в рааведениях ot I • ro-2 до I • ro-4 на боrаtой ,рок
боцаtци uааме здоровых пюдеl, а ,акае на 1U1азмах с дефицвtом 

фаК!ОрОJ П, ;ytt+X, ,П+Х+У, П+У, П+Yll+X. В IСШl!ЫВаВШIХСЯ КОИЦеИТ
РIЦIЯХ яд об:иадает оверtывающ111 дейсt1ием на плазму, причем на-

1бо.1ее вwраzенный коаrу;пирующвй зффек, вабnюдался в ковцеитра

цuх о, I•Io-2 до r·ro-з. При концентрации яда r-ro-2 время 
овер11~11u1я rэ-20 сек. а при ковценtрации I·ro-Э - I9-Э5 сек. 
(ар1 10Jiопьаованых разжачных образцов яда). 

коаrуnир111щее деЯоtвие яда не выявляпосъ при исоле~овании 

ва uсорбврованвоl сернок1спым бариек плазме и фибриногене, что 

овв~еtеиьсtвует об оtсутотв11 в яде ферментов фИбр1н-коагул1ру-

1~его дейсtвu. Яд эфы быстро коаrуnируе, пnаакы, ~1шенные фак-
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торов У, УП+У и УП+Х+У, но не свертывает образцов плазмы, лишен

ных протромбина (фактора П). Следовательно, яд песчаной эфы об -
ладает прямЬIII активирующим влиянием на протромбин, переводя ero 
в тромбин. 

Наша результаты совпадают с полученными Franza и соавторами 
(1975), которые изучаnи действие коаrулирующей фракции яда песча
ной эфы на очищенный протромбин человека. Авторы усiановили, что 
фермент яда отщепляет от протромбина н2 - концевой пептид, nocne 
чего оставшайся полипептид реорrанизуется в двухцепочную молеку

лу тромбина. Вместе с тем образующийся под влиянаем яда тромбин, 

по-видимому, структурно несколько отличается от тромбина, образу

ющеrося под влиянием фактора Ха. Формирующиеся под влияниеu яда 

сгустки несколько более рыхлы и без добавления ионов кальция 

растворяются за I20-I30 сек. в 5 М мочевине. Добавление же хло
ристого кальция делает фибриновый сrусток нераствориыым в моче

вине. 

Следовательно, о6разую•ийся под влиянием яда тромбин слабее 

активирует фибрин-стабилизирующий фактор (особенно при дефиците 

ионов кальция), чем тромбин, сформировавшийся естественным путем, 

т.е. при активации фактора Х. 

Способность яда эфы пря.110 активировать протромбин представля

ется весьма ваиноИ_для быстроrо количественноrо определения это

го ваанеИшеrо фактора свертывания крови и диагностики наследст

венных и симптоматических rипопротром61немий. до последнего вре

мени был 1звестен лишь один яд, обладаuщи« подобным действием -
яд аuеи тайпан, который мало доступен большинству лабораторий. 

Наши исследования rоворяr о ,ом, что яд песчаной эфЫ вполне мо

жет эамениrь в подобных исследованиях токсин tайпана. 

А.М.Басарукин и В.Г.Воронов 

О КОНЦIШТРАЦИИ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ У ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКОВ 

ОСТРОВА КУНАШИР 

Сахалинский отдел Биолоrо-почвенноrо института 

ДВ1Щ АН СССР, Ново-uександровск 

Суровость климатических условай Курильской гряды наряду с ост

ровной изоляцией объясняет и чрезвычайную бедноС!'ь rерпетофауны. 

Только уrпоэуб распространен как на южных, так и на северных 

островах, жоrда как другие виды далее Кунашира на север не идут. 

Герпетофаува Кунашира сравнпельво разнообразна: наряду с си -
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барскiШ углоэубом, дальневосточная лягушка, японская квакша, 

даJIЬНевосточныИ сцинк, островной, японский и малочешуйчатый 

полозы. На Малой же Курильской гряде, расположенной юго-восточ

нее Кунашира, обнаружены только лягушка и квакша. Этот факт мы 

объясняем не только более жесткой изоляцией и меньшиuи размерами 

островов, во и отсутствием на них вулканической деятельности, 

тогда как на Кунашире современный вулканизм проявляется активно. 

Здесь четыре действующих вулкана и множество горячих источни1<0в, 

которые способствуют образованию на острове участков с парнико

вым клицатоw. 

Число встреч щ1ес1Шкающихся резко увеличивается на площадях, 

приуроченных к wecтaw с на,tболее активным проявлением вулкани

ческой деятельности (выхода на поверхность термальных источни

ков), Здесь происходит сосредоточение рептилий на зимовки, и 

более раннее пробуждение их после спячки. Так, ранней весной при 

наличии снежного покрова поло·вы часто забираются на деревья и ку

сты, располагающиеся в непосредственной близости от теплых ис

точников. Нередки погибшие животные, упавшие в горячие воды.Мно

гочисленные линные шкуры и линяющие животные указывают, что эдесь 
1е полозы предпочитают переживать линный период. 

В условиях горячих источников, когда резкие колебании темпе

ратуры сглаживаются за счет uоступления внутреннего тепла Земли, 

происходит повышение сезонной и суточной а~rrивности гадов. Наблю

дается их явная концентрация близ горячих источников. 

3.А.Бахарев 

РАСПРОСТРАНЕ:НИЕ БOЛUTH<it ЧЕР&ПАХИ НА ТЕРРИТОРИИ 
Б&JIОРУССИИ 

Районный отдел народиоrо образования, rанцевичи 

Распространение пресмыкающихся на территории БССР мало изуче

но. Че,кие границы ареала болотной черепахи ( Emys orbicularis) 

в Белоруссии до сих пор не выяснены. Известны од1ночные находки 

в Брестской, Гомельской и Гродненской областях, картина распро

с,ранения в центральной и северо-восточной частях Белорусqии не 

ясна. В настоящее время этот вопрос требует срочного решения, 

,ак как интенсивные мелиоративные работы не могут не сказаться 
на численности и ареале этого вида. выпрямление русел рек приво

дит к исчеэновевню биотопов черепах - старые русла мелеют, эара-
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стают, Сам человек непосредственно жаУ.же способствует исчез

новению этого вида (ловля рыбы сетью, браконьерство). Черепах 

обычно вw~авливают и бесцеnьво уничтожают, или из их панциря де

лают пепельницы. 

Летом !976 г. мною был предпринят ряд поездок в места веро~r.r

ного обитания черепахи; одновременnо велась переписка с уч1теnя

ми-биологами Белоруссии. Болотная черепаха обнаружена в окрест

ностях деревень Куково, Круrовачи, ХОfыничи, РаздЯJ1ович1, Люо1во, 

Мальковичи Гаицевичскоrо района и деревни Запросье Лун1Нецкоrо 
райова Брестской области, а также в окрестностях деревни Боnожвя 

Рогачевскоrо района Гомельской области. Кроме тоr-о, болотная че

репаха найдена в окрестностях деревни Вывисцы Слуцкого района Мин

ской области и в микрорайонах Амбросовичской и БараньковскоU 

средних школ Шумw~овскоrо района витебской области. Учителя и 

местные жители указывают на исчезновение часто встречающейся до 

!974 r. болотной черепахи в районе r.Чериков (Могилевская обл.), 
где построен ыаслосырзавод. 

Результаты работы показали, что болотная черепаха распростра

нена во всех 6 областях Белоруссии. В ю:zной части она встречает
ся чаще, чем в северной. В настоящее время назрела необходимость 

азучить влияние антропоrенвых факторов на численность этого вца. 

Г.Т.Бепимов 

БЕС1103ВОНОЧНЫЕ В ПИТАНИИ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ 
ЯКУТИИ 

Якутский университет 

Батрахоrерпетофауву Якутаи представляют 01бирская ляrуmка -
Rana cruenta Pall., .сибирский уrлоауб - Bynobius keyserling1 
Dуь., :zивородящая ящерица - Lacerta vivipara Jacq, и обыкно1ев

ная гадюка - Vipera berus Lw. ИЗ них лягушка I углоэуб - повсе

местно встречающиеся кассовые ВИltЫ, В местах сосредоточения (во
цоеыы долин и аласов)., общая численвость их I000-500 экз./rа, со 

средней баомассои 12~{.5 кr/ra. Ящерица весьма обычна в ю:zвоl и 
в северной (достltl'ая 66,?0 c.w.), редка в ценжрапьвой Якужии.
Бстречается в березняках аласов, на склонах teppac, заросш1х в:у
старннкаuи, rарях и вырубках. В пойке Левы и на островах 01с11-

ствует. Гадюка встречается только в южной Якутии, во по допuе 

левы доходит до 6I0 c.m. 
Анализ содераиuоrо :zелудков показал, что состав пищи в значн-

32 



,епъвоа мере ~puae, coc,u фаувы беспоавоаочвых б1~опов,u 
IOIIЧ8C!B88BO8 COO!BOltBlt, вс,речаемоо,ъ, &К!IВВОО!Ъ, аз•еве-
118 ~ поrqвых ус.10111, времен~ суtок, сеаовов 1 ,.п. Освову п1-
taau ае.11во1одuых в реп,u11 сос1а1;вя111 •о;вuс11 1 паухообраавые 
1 васекомне (бопее чек 300 вцов - 10% ~ всех аареr1с1р1роваи
аых беспоавовочаых). домu1рую•ее авачев1е прuадиеа1, •ассоВЫII 
вuам. ив ввх на первом 11ес1е сtоя, .uyxpwi:we, ва вtором - аужи, 

aaftll'IDIY' паука, переповча101рWП1е в м. Основу б1011ассн раЦ11-
ова сос,авияи пря11окрw~:не (26%), 11оп.111С1в (19'), ау11 (16%), 
пауки (13%), аереповча,окрьшые (10%), uукрыпне (9'). В1ороо,е
П81ВОВ звачеввв вмею, черви, бабочка, весвявкв, подев11, се1ча-

1охрW1не в др. С.1учай1Ш111 в п1111е япяися пвя111, авоrовоа111 
1р111сы, uв1111, воrохвос1к1. В су,очвом рац1ове uф1б1й 5-ЭО б10-

обнк101 7-9 вцов беспозвоночных, сред~ ко,орых преобиадаи 2-З 
вuа (о, 40 до 8()%). На допю а11ф1б1011чеокu (с111екоа, водных 
uопов, ауков в 1Х .11чuок 1 век~орых двукрылых) приходится 40%. 
Сравввfеи:ьво редко поедаl)tся курав:ьи, кокары-кулицвды. Бол:ь11е 

муrах о,павливамся ке,JtJiитеп:ьные насекомые - фиrофаrи I iuone 
пе,увы (в основном оакцы). 

Индекс полезвос,и uф1б1й и pea!1nиl 50-6()%. Бвомасса суtоч

воrо рациона одиоИ варослоИ nяrуmки в ume в cpe;JUteu 2.25 r, 
с 18.00 до 6.00 час. падав, до 1.21 r (56%), ваuыс•ая с 18.00 
до 22.00 час. - 0.5 r. (23.2%), ва111евъ•ая - с 10.00 до 14.00 
час. - 0.29 r (13.4%), ЧfО roвopu о С.}'!ОЧВОЙ &l!DИOC!I акф1бd 
1 u zер!в. Годовоl рацион одной nяrушки 450 r. биомассы (до 
2000 беспоэвоаочных, 1э них до 800 вредных). Иаабоnее разаообраэ
ва паща ияrушка, наименее - уrлоэуба, а у raдl)IB состав корка 

увехичиваеtся за сче, содержвмоrо zеnудков ах аерtв - акфибиl. 

В цеиок акфиб11 и реп11n11 peryи1pyD! чвсnвннос,ъ беспозвоиочвых, 

оказывая давление rлавнык образок ва кассовые вцы. 

а.в.Белова 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ОБЫКНОВЕННОЙ ГАдЮКИ В 
ДАРВИНСКОМ ЭАПОВЕ.дНИКЕ 

Цеаtрал:ь.вая .иабораrория охраны природы мех СССР, 

Москва 

Uatep1aл собирался в !969-1975 rr. в Западном nесвичес,ве за
поведника. Во всех био,опах OЬ/Jll намечены пос,оянные маршруtы,ва 

ао,орых с апреnя по севfябрь реrуnярво проводились учежы rа.цюк. 
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lмpua уче,ной попоен 3, ;м1ва - 4-5 км. Сhредеnева числеввооtъ 
змеl в сосняке (сухом, моиодо• аиаковО11 сфаrвовом), еn:ьнаке-ае

иевомошнuе, бераавяке, uвя1е, аабо1очеввом сме•аввом иесу 1 
ва иуrах. Bcero за время уче,ов бiШО пройдено 862! вм и учтено 
289 змей. Посие зuвеl спяu1 внходя, в вачuе апреия, а ухо• 
ва з111овку в конце сев,ября-вачапе ок,ября. Акtuвый nepиQJt s.~ 
s.s мес. Самая высокая ч1сиеавос,ь во все месяцы актuвоrо пер~ 
ода - в сухом сосвя.ве. змсъ ва1бопъшее коn1чес'!во змей быио 

встречено в 1ае (30), ва111евъшее - в ввrус,е (I4) - всеrо IЗЗ 
rа;ркв ( 46. О, О! об111еrо ч1сnа )'Чtеввых). Змеи дер•атся по бере
rам водоемов. llвoro rа,юк вс,речено в сфаrновом сосняке. Здесъ 

такие змеи встречвписъ в ,ечевие всеrо их активноrо периода. 

Наабопъшее чиспо вкей встречено в апрепе _и аDпе (по I4) ваимев1 
1ее - в мае (7) - вовrо б9 r&№K (2З.О,). В дpyru би0tопах ч1с 
певвос,ъ змей быnа авачuепъво мевь•ей в вс,речu1сь они ве кu 

дый месяц. Uевьше всеrо встречено в заболочеНdОК смешанном пес, 

(5 Ш!l'. 1 ИJIII I.~). 
Иtак, в Дарвиаскок заповеднике rадDки в сухом и сфаrновом се 

свяке oбataur пос'!оянно I чисnевность их здесь вааболыая. В 

осталъных био,опах чисnеввость rад11к авачи'!епьво менъше и дер

zатся она ~ам не постоянно, а в О'!дельвые периоды. 

Н.д. Бекеволенсквя 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОВЕдЕНИЕ ЛЯГУШЕК И3 
ОКРЕСТНОСТЕЙ r .ЛУГИ 

Ленинrрадский укиверситеж 

Работа проводuась в Y-IX !975 в окрестностнх r.Лyra Левин

rрадской обn. на двух заболочевных прудах площадью 300 м2 • 
Наблюденая вел1сь с расс!l'ояния 2-3 мв tечение месяца. IИВО'.1 

вые различались по характеру рисунка спины и размером тела. Об· 
наружено, ч-rо взрослые ( о о ) обладают ивдивидуальвwаи охо'!НИ· 
чьими участками. В популяции выделяются I) оседлые - взрослые, 
имеющие индивидуальные участки; 2) миrрирующие - особи, передв1 
rающиеся в поисках свободНJ~IХ охотничьих территорий, в основном, 

это веполовоэрелые 2-ro rода zизни; 3) перемещающиеся - ceronei 
ки, появившиеся в авrусте. 

Иноrда охотничий участок имеют и nяrушата 2-го rода жизни. 

Охотничий участок располагается на rранице воды и rrбepera", 
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коtорый представляет собой выступающую из травы растительность. 

11Набnюдатеnьвы1t пункт" - участок, наиболее удобный для обзора, 

наприuер, кочка, плавающий предмет, ровное место, свободное ож 

tравы. с этоrо места nяrушка совершает корковые прыаки во все 

стороны. Взрослый самец охраняет свою территорию от других 

вэроспwс самцов и непоповозрепых особей. При вторжении дpyroro 

вэросnоrо самца хоэяu 1эдаа, терриориапьвый сиrнаn и наскока

ми 1эrовяет нарушителя. Взрослая самка охраняет свой участок от 

особей пюбоrо возраста и попа и прогоняет, вапрыrивая на вторг

шуюся особь. На своих охоtничьих участках особи находятся на 

расстоянии 0.7-I м друr о, друrа. Uоано считать, что площадь ии
дu1д1апьноrо участка О.ЗS-0.78 м2 . Uоподые особи, не имеющие 
постоянвоrо участка, удаляются в поисках добычи О! водоема на 
ЭО • в хвоltНъtй пес. 

С половозрелыми осооями был проведен эксперимент. Особи, от

по11евные на восtочном береrу, после мечения выпускались на эа

пцвом береrу водоема. Выпущенные лягушки выплывали на середину 

водоема, ложились на воду, а через I-5 минут устремлялись к во
с!L'очноку береrу. этот эксперикент бъtJI проведен и с особями, пой

манными на аападнок береrу. О!пов в разное время суток не нару

шал этой картины; пяrу~ки возвращались и на солнечный, и на те

невой береr, во всеrда на tot, на котором бЫJJИ пойманы. 
Особи,возвратившиеся на свой индивидуальный участок, стано

вятся очень остороавнми. 

В утренние часы, коrда почва еще не проrрепась, пяrушки со- . 
бараю,ся rруппами (до 8) на ппавающих предметах (доске, ппаваю
•d кочке).и греются на сопнце поспе прохnадвой ночи. При rек
пераtуре в траве 20° - rруппы распадаются и лягушки выходят на 
берег кормиться. В основном, это ляrушаrа 2-ro rода жизни, ко
rорые не имеют индивидуапьных охотничьих учасжков. взрослые в 

группы не собираются, а сидят в центра своеrо учас,ка на "наблю

датепьном пункте••, т.е. на возвышенном маете, освещенном солн

цем. 

Предпопаrае,ся, что наличие индивидуапьных охотничьих учасr

ков у R.leвsonae вна периода размножения является обязаrеnь

аой черrой поведения этого вида. 
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н.п.Бибиков 

J.\ИНАМИЧЕСКl:JЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗВУКОВ И 
НЕКОГОРЫЕ ХАРАКТ~РИСТИКl:J СЛУХА АМФИБИЙ 

Акустический институт АН СССР, Москва 

Эксперименты, проведенные за последнее время, демонстрируют, 

что роль акустичес1,ой связи в жизнедеятельности бесхвостых ам

фибий весьма значительна. Как у зеленых, так и у бурых лягушек 

набор коммуникационных сигналов довольно широк и не сводится 

только к брачному крику и крику высвобожденfdЯ. Зарегистрированы 

в полевых условиях и проанализированы с помощью динамичес~ого 

спектрографа сигналы, издаваемые травяной и озерной лягушками,и 

показано, что в зависимости от ситуации разные сигналы могут 

иметь пре~упреждающее или территориальное значение. У травяной 

лягушки в период отсутствия брачной голосовой активности разно

образные звуковые сигналы могут быть вызваны электрической сти

муляцией ствола мозга. 

Акустическая специфика разных коммуникационных сигналов опре

деляется обычно различиями во ьременной структуре и реже изме&е

нием частотного состава. В электрофизиологических экспериментах 

показано, что аuплитудная модуляция весьма эффективно кодирует

ся в одиночных нейронах слуховой системы амфибий. Лаже при малоl 

глубине амплитудной модуляции тока активность нейронов слухового 

цеnтра среднего мозга озерной лягушки оказывается хорошо синхро

низованной с ритмом модуляции. Эффект усиления модуляции реакции 

по сравнению с модуляцией сигнала наиболее хорошо выражен на ча

СТО'fах модулЯ'дии, типичных для коwауникационных сиrнаJiов иссле

дуемого вида, причем он остается неизменнЬlll в широком диапазоне 

уровней синусоидl!J!ьной несущей. 

Эффективность акустической коммуникации у бесхвостых амфибий 

проявляется также в их способности локализовать источник звука: 

нейроны слуховой системы озерной лягушки изменяют свою реакцию 

на бинауральный тон при введении интерауральной разности интен

сивностей в I дб или разности времен прихода в 20-40 мксек. В 

полевых условиях были проведены поведенческие эксперименты по 

локализации амфибиями коuuуникационfiЬlх сигналов своего вида. Вы

бор направления на источник осу~ествляется успешно как на сигнал 

с прерывистой структурой (травяная лягушка), так и на сигналы, 

близкие к сивусоидальнwа (краснобрюхая жерлянка). 
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ю.П. Бобылев 

ДИНАМИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗМЕ 

Бli:СХВОСТЫХ АМФИБИИ В ПРИСАМАРЬЕ (УССР) 

днепропетровскd унаверсвтет 

Энергетические ресурсы в организме жввоrных оrра•аи уровень 

интенсивности деятельности ero в биогеоценозе и моrут служиrь 
индИRатором состояния поп}ляции. На протяжении I974-I976 rr. 
исследовалось содержание rликоrена в печени, жира(% or сухого 
вещества) в различных органах и тканях и общей калорийноств ак
фибий в зависимости от возраста особей, сезона в биоrопа. со

держание жира в мышцах, печени и гонадах с возрастом увеличива

ется у остромордой лягушки (на I.I, 3.7%), чесночницы обыкно

венной (на 5.5, 0.4 и В.О},), озерной лягушки (на 2.0, 5.7 и 
IO.I%), краснобрюхой жерлянки (на 8.I, 5.5 и 16.5%). Содержание 
жира в мышцах летом выше, чем осенью, у чесночницы, озерной ля

гушки и жерлянки (на s.s, 0.2 и 0.6%) и нuе у ocrpouopдoi лягуш
ки (на 2.I%). У остромордой лягушки и чесночнИЦЬI идет накопле
ние аира в печени и гонадах к осени, а у озерной лягушки и аер

ляики летом. 

У особей остромордой лягушки из ольшатнuа содержание жира в 
мьrmцах, печени и гонадах больше, чем у особей из центрапьвой 

по~мы (на 3.2, 6.I и 3,6%). для чесночницы содержание жира в 
печени и гонадах у осабей из судубравы выше, чем у особей из 

прирусловой пой•ы (на 5.I и 8.2%). У жерлянки содержание жира в 
мышцах на 6.3% и в гонадах на 5.1% выше у особей из ценtраnьноl 
поймы, чем из ольшаrвика. 

Минимальное содержание гликогена в печени озерной лягушки 

отмечается в период зимней спячки (январь) - 2-3 мr/r, макси
uаnьиое - непосредственно перед выходом из спячки (I декада 
uapta) - 99.4 ur/r. В процессе размножения содержание гликогена 
падает до I4.5, а к осени до 8.72 мr/r. для остальных видов 
установлено увеличение веса жировых тел, веса печени и содержа

ния в ней гликогена к осени. 

Установлены корреляции веса жировых тел и печени, веса пече

ни и содержания гликогена, которые составляют, соответственно, 

для чесночницы ra:0.57 и I.06, для остромордой nяrушкиr=О_.35 11 

О.63, для озерной лягушкиr ==О.47 и 0,65, для жерлянки r=O.I8 
и 0.6. Показатель общей калорийности обладает экологической 
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спец11ф1111во~ь», со~·uаяя в cpene11 ;чия аер1явк1 - s.з, озервоl 
-аяr7шх1 - 5.0, 4.5 квu/r. • 

!на обраао11, AU811U8 XOJIIЧ8Ctвa 8И8Pl'ИIЧ8CKIIX ресурсов 
°'puaet уровевь 11еtабоа1а11а, u,евсиввос,ь б11оrеоцев0tвческо1 
А&Яtе1ыос,1 1 ф1а101оrвческве сос,оявu попупяций а11ф1б1й. В 
nl'!'aиl период почtи у всех вадов высокая биоrеоцено,ическая дея

tепъаосrъ совпадав, о высоким уровнем энерrе,ических эаtра, и с 

высокой сtепевь» накоппения энерrе,ических ресурсов. В осенний 

пер1од со снаевиек уровня знерrе,ических зажра, увепичиваежся 

сtепеиъ вакоп1еиия анерrеtических ресурсов. Зикоl I весной про-
1сход1t, в осиовво11, испо1ьзование энерrе, 1ческих ресурсов. 

А. т. Боаавск11 

РАСПРЕд&JIЕНИЕ АМФИБИИ И РЕПТИЛИЙ В СРFJ{НЕТАЕIНЫХ 
JIEC!I APX!HIUIOKOI ОБЛАСТИ И КАРЕЛIСКОЙ АССР 
Цевtрапъиая пабораtорвя охраны приро~ UCX 

СССР, Москва 

Paбotw ве11сь JD-YID I975 в цеи,рu:ьинх раlовах Архавrепьскоl 

оба. (BuorpaдoвcкOII I Ппесецком) в в Daиol и ценжрапьноl Каре-
111 (Jipяzoxd, Ховдопоrскd I lедвеzыrорск11 райоин). А11фиб11 
1 репt1111 уч1,ы1ап1сь ва 11аршруtах с перемевноl ш1р1во1_ поnосы 
(Равк11 1 I967a). Проlдево ЗIО Ю1 в коренных tеквохвоlных песах, 
cpeдвetae:IIIЫX сосняках, вжорвчных 11епкопис,1ев1LЪ1х песах (юr Ка

ре111), в пойме р,Се1.Д11вы (Вииоrрадо.вскd райоа) и в открыtых 
бво,оаах (оеиокооные 1yra и выпасы с ивняком и опъша,никок). На 
мар1ру,ах воtречевы tравявая I остромордая пяrушки, серая •аба, 
nвороu•ая цеJ)вца I обuвовеавая rадюка. 

!равявая 1яr11ка в Каре111 всtречuась во всех nав~1афжах. 

lвоrочвс1еивu в 1е11вохвойиых лесах(rо.зз ос./га)и в оtкрыжых 
б101ояах (9.88}, обычна во в,оричнок мелко11с,венно11 лесу (З.42) 
в сосВDах - редка (O.I9 04/ra). В !рхаиrелъской обл. чаще всеrо 
ова 101речuаоь в пойме Сев.Двины (8.80 oc/ra) 1 в 01кры1ых б10-
1оа1х (6.80) в ,е11вохво1иwх 1есах peze (2.80) 1 в сосняках o,
cytct101ua. 

Осtро11орця 1яrу11ка в Каре111 всtречапаоь ,опько в сосняках 

(O.I9 oo/ra). В Архавrепъокоl обn.в пойме Сев.Двuы - 4.0, в о,
rрыtкх бво,оаах-.о. 95, 1 ,емвохвоllиых пеоах - о. ra к в оосвяках . 
0.20 oo./ra. 
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Серая ааба в Карелии обитает во всех ландшафтах, за исключе-
-· -ввек сосняков. Наиболее плотно она заселяла открытые биотопы 

(2.44 oc./ra), во вторичных мВJ1коnиствевиых лесах ее быnо меньше 
(I,39), а в темнохвойных лесах редка (О.19). В Архавrеnьской обn. 
пр113рочена к открытШI биотопак<О.63 oc./ra). 

lllородящая ящерица встречаnась в Карелии повсеместно, чаще 

в еnьввках (З.77 oc./ra) и в открытых б1отоnах (2.66), обычна во 
втор1чвых лесах (0.60) и в сосняках (0.65). В Арханrеnьской обn. 
aacuua все ландшафты, за 1скnuчениеu поймы Сев.Двuы, равво
мерво: в сосновых лесах - I.IO, в ельниках - 0.80, в оtкрытых 
б1отопвх - о.аз oc/ra. 

~ЫКRовевная rадока в средветаеивых лесах приурочена к откры
тwм биотопам. В Карелии на сенокосных nyrax и выпасах - 2.33, 
во вторичных мелкоnиствевиых лесах - 0,42, в ельниках - 0,75 
oc.fra, в сосняках ве найдена. В Арханrеnьской обn. встречена 
то.ъко в открытых биотопах (окра1иы выпаса, сенокосные nyra) 
-·о.97 oo./ra. 

Отиооитеnьвая плотность попуnяций акфибiй и рептил1й в зонаnъ

вых nа11.11шафтах Карелии вЬ1111е, чеu в Архавrепьской обn. (теW10-
uоlные леса Карелии - 15.66, Арханrеnьскоl обл. 3.80 oc./ra). 
Иа1боnее плотно заселены рептилиями оtкрытые биотопы - (4.99 
oo./ra), амфибии чаще встречались в поИке Сев.двииы - (12.а). 
Геды в средвеИ таИrе приурочены к открытЬIМ местам. обитания,rде 

всfречвао яаибо.пъшее число видов (5), а обща.я п.пО!t'l:IОС!'Ъ их попу
ляцви - 9.65 в Архаиrельской обл. и I7,3I oc./ra в Карелии. 

А.11.Боnотвиков, А.И.Цураков и 

С.1.lазаева 

О BW(OBOM COC'fAВg, ГРАНИЦАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
и rшодовиrости АIIФИБИй ПЕРМСКОЙ ОБJIАСТИ 

Пермским педаrоrический ИHC1'R!t'Yf 

На основании исследован1й, проводиuых в 1964 r. в Пермской 
Oбnsctя, усrановлево 9 видов амфиб1й: сибирский углозуб - НУ-
11ОЬ1uв keyвerl1Dg1 D.,-ь. et Gold., обыкновенный тр11он - Тritu

ж,a8 vulgariв L., rребеичаtыl - 'l'.criatatua Laur., обыкиовев

аu чесночница - РеlоЬ&tев :tuscuв Laur., зеленая иаба - Вut'o 

'fir1diв Laur., обыквовевиая - в. buto L. , ...... озерная ляrушка -
lua. r1d1 ЬWld& Pall., остромордая - R. terreвtriв Aiidr. 11 тра
ваая - a.teiaporaria L. 



по всей территории Пермской области распространены тритоны, 

ост,Qоuордая и травянан лягушки и обыкновенная жаба. К редко 

встречающимся, причем очагами, относится сибирский углозуб. У 

чесночницы, зеленой жабы и озерной лягушки эдесь пролегает се

верная граница ареала. Озерная llЯГушка обнаружена лишь в южнок 

Куединском районе, на 57° с.ш. (бассейн р.Буй), а ареал чесноч
ницы поднимается до 58° с,ш., что с~вернее более чеu на r0 в 
сравнении с границами,приводимыми А.Г.Банниковым, И.С.Даревским, 

А.К.Рустамовыu (I97I), 
Зеленая жаба впервые обнаружена в августе 1976 г. на терри

тории г,Чернушки учащимся С.Шураковым. При последующих учетах 

на отмостках многоквартирных жилых домов на I км маршрута было 
встречено 29 жаб. ИЗ промеренных II особей 5 взрослых имели дли
ну тела 6.0-7,5 см, 

Зеленая жаба и озерная лягушка встречены лишь в юго-запад

ных районах. Возможно, это находит обънснение в суровости кли

мата центра и севера област·и: перепад температуры эдесь 84-90°, 
причем зимой температура понижается до 48-43° мороза. 

Плодовитость, по подсчету икринок, у сиdирского углозуба 

I43i6,8 (С=2З.3%), гребенчатого тритона - II8122 (~58,4%),обык
новенной жабы - I493+34 (С=47,4%), травяной лягушки - I736+46 

. ~···------- -
(С=б4,7%). . 

д.А.Бондаренко 

BЛI4HHI4ii: АНТРОПОГ!::ННОГО ФАКТОРА НА ВИдОВО!s РАЗНО

ОБРАЗИЕ .И ОБИЛИЕ РВПТИЛИЙ В ДОЛИНЕ р.!{УРЫ 

Московский областной педагогический институт 

ИНтенси~ное хозяйственное освоение долины р.Куры привело к 

созданию новых оиоrеоценоэов, имеющих свою структуру герпето

населения. Изучение видового состава и численности рептилия в 

биоrеоценозах, созданных человеком, проводилось в среднем тече

нии р,Куры (район оз.Сарысу) в апреле I974-I975 гr. Рептилии 
учитывались на маршрутах в наиболее благоприятное для их актив

ности время. Ширина учетной полосы.для черепах - IO м, для ос
тальных видов - Эм. Обследованы: оазисная степь, Х)Iопковые 

поля и прилегающие к ним участки, посадки джиды. 

Наибольшую площадь занимала потравленная домашним скотом 

оазисная степь и хлопковые поля. В оазисной степи в апреле 
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I974 r. на полосе в 8.7 кu. отмечено тоnько 5 особей - поnоса,ые 

ящерицы (I.5) и водяной уж (всего I.9 ос./га). В I975 г. проlде
ио 5.8 км, отмечена I полосаtая ящерица (0.6 ос./га). 

На хлопковых полях учеты проводились на засеянных участках 

(5 .кu.) и находящихся под парок. На первых ресrтмиЯ не отмечено. 
На вtорых, поросших сорной растительносТЬI), на полосе в 5 кu 
отuечоно I полосатая ящерица и I желтопузик (по 0.7 ос.!га). 
По кромке хлопковых попои пройдено rэ.э кu (I975 г), из нu 5.2 
·км по участкам, густо поросшим ежевикой и таuариксоu (4I.7,oc./ 
га} а 8.I кu по участкам, лишенным густого кустарникового покро
ва (II.O ос./га). Встречено: поnосаtая ящерица (36.3 и а.а). 
аепопузик (3.I и 0.4), водяной yz (I.3 и 0.4), средизеuвоuорс
кая черепаха (!.О и I.O). На открытых.участках оtмечов аол,обрl)
хаl поnоз (0.4). 

В посадках даиды пройдено 9.2 кu (!975 г). Отмечено 90 особеl 
4 видов (29.В ос./га). Эдесь такав преобnадuа полосатая ящери
ца {27.9). Встречены средизеuноморск&i черепаха (I.I), желтопу
зик (0.4) и разноцветный полоз (0.4). В посадках со с1едами IН
теасавноrо выпаса скота пройдено 2.3 км. Отмечено В особей - по

лосатая ящерица (IO.O) и средиземноморская черепаха {0.4). 
В обследованных биогеоценозах видовой сосrав сходен. Ваимевь-

111.~ч.шша вадов и -плотность популяцrd репт11nий отмечеиы на ва1-
боnее измененных человеком участках доnавы - хлопковых поnях. На 

кромке -хлопковых полеИ и в посадках диады ппотность иаселеная до
статочно высока, но и здесь на оrдельаых участках сиnьно сиuает

оя. 

д.А.Бовдаренко и Г.С.Анrон~ва 

ЛАНДШАФТНОЕ РАСПРЕд&JIЕНИЕ РЕПТИЛИЙ НА ПJIATO УСТЮРТ 

Московский областной педаrог1ческий ансrиtут 

Uаtериал собир8J1СЯ I2 УШ-3 lX 1975 в l)ГО-ВООТОЧНОЙ, центрВJlЬ
иоl I северноR частях плаtо {район трансустDртскоl аеnезвоl до
Р01'1). Учеты проводилась маршруrнЬJ1t ме,одом. Шарпа учетная 
по.осы определялась для кацоrо вида. Рептилии учитывались в иа

ибоиее благоприятное для их активности время. Всего пройдено 
268 кu. отмечено 492 репrилаи 9 видов. 

Глинисrая полынио-солявковая пустыня. Занимает почта 2/3 пжо
щци плато. Учеты проведены в окр.пос.Кырк-кыз, lасnык, Каракал

пакия, Акаиrат. Пройдено 250.4 км. Оrмечено 364 особи репr1л11 
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9 .вцо.1. Вабащuкоъ квмеаевu .в .вuo.вOII 00011.ве в обu11 pea11-
nlllt пр1 прод.вuеак1 о •ro-.1ooroaa (cyn1a1otu IВ111еб11еа1u ао
инаво-борrуао.вая JQ'CПIIII) аа ое.веро-вааu (с1пп1011я попа
во-бояхнчво-борrуво.вая Qоtная). Gб••• обu1е pearud по.в•а
пооъ .в э,ом вапраuевкв °' I.9 до II.0 oc./ra, а биомасса - w 
IB.2 до 37.2 r/ra. Везде ч101евво пpeoбauu•el бuа tuырная 
в:руr1оrо1овва, ее обип1е и биомасса uмевяавсъ (аа ra) О! I.S 
особ в 4.5 (пос.lщрк-КЫз) до 9.5 особеl • 28.5 r (пос.Акавrп). 
Дпя аrо-восжочаоl час,1 п1а10 ммечева сжепаая arS11a. Везде 

редка. в раlове пос.Кнрв:-КЫВ - о.• oc./ra), а в: се.веру IIIIDЬ 0.I 
(пос.lаспык). В друrвх районах rп1в1010Я пус1ыв1 ае обваруаева. 
На крайнем аrо-воС1оке ппаtо, в весв:опыu к1поме1рах or чинка 
(пос.ltырк-Кыэ) ваlдеаа бысжрая ящурка (0.4 oc./ra). На окраuы 
ма,о она проа1кае1 по овраrам 110:абuам с ч1вков, rде очень 

обычна. Впервые найден в э,ом же районе поперечвополосаtый полоз. 

Провикновевве ero впубъ плажо, вероя,но, сходно с прониквовен1-
ем бысжрой ящурк1. В окр. пос.Кырв:-КЫэ I lаспыв: о,мечев п1ск
пuый rев:коачив:, а в окр.· пос.Каракаиnакu - серый rекков. В 
цевжраиъвой и се.верной час,ях ма!о о,мечена раэноцвеrвая ящур

ка. На севере (пос.Ав:а111'1ж)она обычно (I.4 oc./ra, 3.6 r/ra), 
как и жав:нрвая в:руrлоrоповв:а, явпяежоя фововЫ11 вцок~ В цен,ре 

плв,о пхо,вос!ь ее ниu (0.2 oo./ra), ва 111Ч1 ве ваlдева. По бао
массе в севервоl I цен,рuъвой чаоrях преобJiадu1 rав:Щ>вая круr
поrоповка I сrрепа-змея. 

Песчаная сусrарниково-эпаково-поанавая пуС!ная. Учежы реп,1-

пвй проводились в цевrрuьной час,и массива Сам. Пройдено I7.6 
км. <пкечевы быстрая ящурка (мвоrочиспевва, IЗ.6 oc./ra) 1 с~еп
вая аrама (обычна, 3.0), коtорая по баомаосе домииируеt (об111ея 
биомасса 8.2 r/ra). Оба вида пр14Дерхиваписъ закрепленных песков. 
Часто вс,речались выползки сжрепы-зкеи. Эдесь, как и в rnини

сrой пустыне, ве нaiuteнa средвеавиатокая черепаха, находившаяся 

пежом в спячке. Мы не иашп1 здесь псамкофипов, харакrервых ;iuiя 

песчаных пустынь Средней Азии - песчаной и ушастой круrлоrопо

вок, а ,aue оеtчатоИ а полосатой ящурок. зrо, вероя1'но, объяс-. 

вяеtся изоnироваввосrьа песчаных массивов ПJ1а10 or крупных пес
чаВJа nустнаь и высокой с,епевьа их закреппевности, КО1'Орая 

продоuает развива,ься. 
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в.И.Борасов 

К ИЗ1Ч1Ш111 ПWIИIЮРФИЗIIА БЕЛКОВ ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ 

ИIIC! IIIY! !Sвопоr111 разви~rия АН СССР, Mooua 

В пиане 1сспедоваввя поп111орф1в1а в прародвых попупяц1J1Х про

воАUОЯ влевжр0форе!ическ1111 авапu в поп1акр11Д&1111Двом re1e 
(lla:,pep, I97I) вево~орых белков п1ав11Н, водвых авс,р~ов 1Ы11Ц 
1 xpyo,anuoв r1ава, rе11оп1за,ов ар1жроц1!ов, пак!аtдеrwоrе
вавы I зсtераз у пры,коll ящерацы ( Lacerta agilis ) • 

По предварв,еnъвнм всспедоваввях аnъбукввы, миоrевы, крв -
с,аплuы, rе1оrпобuы и пак,а,деrцроrевааа ппаз11Н харакtервзу

nоя сходс,вом фракцвоввоrо ооо!ава и одвваковой подвuносtъю 

фракцd у раэпвчвых 1нд1в1;~uу11ов в попупяциях вца. При Э!ОМ 

перечисленные белки оtnичаnись о, соо,ве,сtвующих бепков яще

риц ~pyroro вида ( L. taur1ca ) по подви:иаос,в веко,орых фракций. 

Обааруzев пол11орф1а1 белка пnаэкы, локвпизоваавоrо в зове 

-rпобулвнов в совпадающеrо по поnожению ив злектрофорегракках 

с очвщеавык трансферринок, в !акже эстераз в плазме и МЬ1Шцах 

прыткой ящерицы. 

Спедуе! восполъзова,ься способвосtью ящериц к_аутотокии при 

иссnедовании у прыткой ящерицы полиморфизма МЬ1ШечliЬ1Х зстераз. 

В &!ОМ случае предсжавляется возкоивык сбор большоrо материма 

ба~ ущерба для изучаемой популяции. 

В.И.Борисова и Е.В.Гусева 

БИОЦЕНОТИЧ!i:СКИ~ СВЯЗИ ЯЩШРИЦЫ ПРЫТКОЙ С БЕСПОЗ
ВОНОЧНЫМИ ЖИВОТIШМИ 

Горьковский универси~rет 

В ИЮJ1е !974 и 1975 rr. в Араа11асско11 районе Горьковской обл. 
б1Шо обследовано на наnичие клещей и rеnькинтов 60 экз. ящер11ЦЬ1 

прыткой ( Lacerta ag111s L. ) • Для выяснения состава ее пищи 
вссшедовано содержимое 60 аеnудков. В июне-июле !976 r.- так ае 

б1Шо проведено ~олное паразитологическое обследование 40 экз., 
nаралnеnьво иэучаnось их питание. 

В пище ящериц преобладают насекомые. их вадовой со~тав в 

I974, I975~ !976 rr. сходен и вкnючае, 46 названий. В засушли
вом июле 1975 r. в питании ящериц доминировали саранчовые (чис
ло встреч 79.3% и съеденных особей 23.6%). В доадливые I про
хладные полтора месяца I976 r. преобладали жуки, rnавВЬ111 образоr~ 
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мелкие жужелицы (число встреч 57,5% и съеденных особей 27,0%)• 
Паразиты предста.впены В видами: споровики indet. (экстенсив

ность,% и интенсивность инвазии) - 2.0% и O.I; трематоды ...Plagi-
orchiв mentulatuв Rud. - 52,0% и 7.46; круглые черви~ Spiro-
cerca 1upi (Rud.) - 5.0% И 0,3,RhaЬdias ер. - 3.0% И 0,2; 
иксодовые клещи (встречаемость,%, и индекс обилия) - Ixodes ri-
cinue L, - 4,0% И 0.05,Dermacentor pictue (Rerm.) - 2,0j{i И 

0,04; гаыазовые клещи -Sauroщвsuв вaurarwn Oudmв. - 94.0% И 
25,7, Hirвtioюyвeus вр. - 7,0% И 0.07, 

Заражение гельминта.ми ящериц идвт через троdJические связи по 

системе nХищник-жерт ва 11 • В форм иро.вании гель11интофауны значение 

имеет не только качественный, но и количественный состав пищи. 

Так, у ящериц, отловленных в I975 г • .во влажном биотопе (протока 

в аз.свято), вследствие их более интенсивного питания промежуточ

ными хозяевами nартенит P.mentulatuв зараженность трематодой 

значительно выше, чем у населяющих сухой биотоп - обочины доро

ги (экст,76.2 и 39.3%, интенс. 20,О и I,O. Погодные условия 1976 
г. (по сравнению с 1975 г.) были мало благоприятными как для 

развития яиц трематод, так и для промежуточных хозяев. Это обус

ловило резкое снижение зара1еввости (22,9% и 8.8). Влияние осо
бевнос1ей пола на характер паразитарной фауны проявляется, на

пример, в том, что iUiтенсивность зара1ения самцов, которые 

вследствие большей актмности поrлощают и большее количество пи

щи, трематодой в целом в 2 раза выше, чем у са11ок. Являясь кор
мовым объектом многих видов позвоночных (Гаранин, I976), ящери
ца на исследованной территории 1101ет играть некоторую роль в 

сохранении и распространении среди охотничье-промысловых живот

ных нематоды s. lupi. 
Таким оuраэом, ящерица прыткая характеризуется весьма разно

образными трофическими и паразитарными связями с беспозвоночны

ми ЕИВОТНЫUИ, 

Л.Я.Боркин, А.Г.Велижанин и Ю.М.Коротков 

НАХОДКА ОСТРОМоРZi.ОЙ Лi!ГУШЮ4 (RANA ARVALIS NILSS,) 
В flКУТИИ 

Зоологический институт АН СССР,Ленинrрад; Биолого

почвенный институт ЛВIЩ АН СССР, Владивосток 

Нопрос о восточной границе ареала остромордой лягушки давно 

обсуждается .в литературе. Наприuер. Л.Мегели lMehely, I90I), 

44 



основываясь нз экземплярах бурых лягушек, собранных еще А.Мидден

по9Фоы (Т8~З) нар.Алдан и в окр.Удского Острога (Хабаровский 

кра~), полагал, что R.arvalis Nilss.pacnpocтpaнeнa по всей си
бир,1 до побережья Охотского uоря. Это мнение ошибочно, так 1<ак 

связано с неправильной идентификацией особей, но интересно с ис

торической точки зрен11я. Согласно последниu данным, ареал остро

uордой лягушки доходит до южного Байкала (Банников, Даревский, 

Рустамов, l97I), но не идет восточнее г.Улан-Удэ (Швецов,1973). 
Поэтому особый интерес вызывают 2 нaxoдкa.R.arvalis Nilss. в 

юго-западной Нкутии (Ленский район), в верховьях рек Нюя ( I juv. 
14 I · ad. i) и Пеледуй (I juv. ) , значительно отомиrающие грани
цу ареала на северо-восток. Эти сборы, сделанные А.Г.Велцанииwа 

в июле !972 г., явля~тся первым достоверным указаниец этоrо вида 
для Якут11и, так как упоwинание остромордой лягушки для северной 

Якутии, т.е. выше 11ироты г.Вилюйска (Рутилевский, 1962), без 

всякого сомнения, следует отнести к сибирской лягушке, R.amuren
sis Blgr. (=R.cruenta Pallas ). 

flкутские R.arvalis связываются с известной частью ареала сnе
ду11щию1 uузе~ными экземплярами с северо-вос1'ока Иркутской обла

сти: I) берег р.Чуя, 60-IOO ю1 вверх по р.Лена (правый берег) от 

устья р.Витим, В.д.Лебедев, 2I.YI 1960, 2 ~, зоологическай 
цуэеn /АГУ, No 273а; 2) между пос. Вит им и :{иренск по р .лева, 

Нкутская экспедиция АН СССР, А.М.Попов, 5.YI 1927,I juv. 
3) окр. пос.Rиренск, Л.J:!.Rириченко, I9!0, 2 juv. I экз. проис
ходаr с р.Вилюя (Вилю:.Jский округ, Постаев, s.YI !927, ~), что, 
однако, на наш взгляд, нуждается в подтверждении. Встречается 

также в севернок Забайкалье (.Баргузин, правый берег р.Сосновка, 

озеро, Забелин, I9 YI I9I5, l t). Та1щм образом, описываемые 
находки существенно уточняют восточную границу ареала остромор

до\\ лягуоки. В верхнем течении р.Лен11 этот вид "переходит" на 

Щ)авыf.1 dерег. 

Все упо~.янутые экземпляры хранятся в Зоологическои институте 

АН СССР. 

л.я.Боркин и Н,Л.Орлов 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕН;1;0 АМФИБИЙ И РЕJТИЛИИ 
Д!V!ЬНЕГО ВОСТОКА 

Зоологический институт ЛН СССР, ]енинград; Ленинград
ский зоопарк 

в процессе работ, проведенных нами в Амурской области, Xaбa

POBcitOII и Прикорско11 краях, а также на Сахалине и Курильских 
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о-вах в !972-!975 rr., бWia получены данные, поэволяа••е уточнить 
распространение некоторых видов аuфабай а реп,uай. Наиболее 1н

тересные находки приводятся нuе. Учtены taae пос1уплен1я °' 
друrах nиц. 

r. Сибирскай уrпозуб - н,uоь1uа ke7eer11ng:1.1 (D;yЬowek:1, 

!870)1 - ar о. Кунашар, коса Весло, А.Ф. Улусов, IX 1972; север
ный Сахалин, окр. r.Oxa, Л.Я.Боркu, 29 УШ !972. Обе ваход11 
сделаны в болотистой местности. Часто упоминаемая находка с1б1р

скоrо уrnозуба с о.Соушар в действитеnьвосtа оtносится к o.lllJll
шy (северные Курилы). эта ошибка вызвана неправипьвой 1рансn11е
рацией названия эtoro ос,рова с японскоrо ва авrndск1й язык. На 

материке (Маrадавская обл.) ареал ви~а дохо;ц11 почта до cauoro 
побереаья Севервоrо Ледови,оrо океана - Чаувская rуба, ЗО км 

от устья р.Папявааu, В.А.доnrов, 10 УШ 1969, а tакаа ваэовъя р. 

Чаув. В.Г.Кривошаев, УI-УП !969-1970 (Зооnоr1ческ1й музей UГУ. 
№№ rroз, IIII и II42). Кроме тоrо, очень ваuы два находк1 в Яку
тии: северный склон хр.Поnоусвый, бассаlв аевобереаья р.Хрома, 

термокарстовое озеро, 10° с.ш. и !40° в.д., К.С.Аrаав, П1 !968, 
5 личинок (длина ,ena и хвоста 30-Зб.2 u, аабры и uос,овой 
плавник хорошо развиты); Авабарский район, пос.Саскылах, 12° с. 
ш., болото, и.~.Куэьuина, 20 УП 1969, 6 л1чuок (цuа 25-27.б 
uu, 1абры хорошо развиты, конечности не д11фференц1роваиы). 

Это самое северное местонахождение для вца и дия ваааuиых 
холоднокровных позвоночных вообще! Не исключено, что ме,а•орфоа 

лвчинок происходит на 2-й rод. 

2. Уссурийский когтистый тритон - ~cho4act;ylua tischeri 
Blgr. - верховья р.Ванчин, ОльrинскиИ р-и, Прuорскай край, 

Н.Л.Орnов, 6 УШ I975. 
3.Дальневосточная квакша - liyla japollJ.ca GuDther -аиый Сuо

тэ-Аnинь: Ольгинский р-н - окр. noc.Muorpuoвo, канава вдоиъ 

дороrи, !7 УП !975; окр. пос.Моряк-Рыбоnов, деиыа р. Пфусуиr, 

в 50-100 мот береrа Японского коря, пресные иуzи, 12 У111 !975; 

I Часто употребляемое написание 11HJJ10bius keyserl1Dg1. (D;yЬow
sky et Godlewsky, !870) 11 , введенное П.В.Терен7ьевыu II С.А.Чер
новым (1949), неверно, так как это, вц был описан только Б.И.Ды

бовским, без участия Годлевского. В ориrинапьвом написании фаuв

лиf1 Б.Дыбовскоrо О!<аэывается на n1", а не на nY", видовое.сиово 

латинскоrо названия животного на 1111", а не ка n1". 
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окр. r.Onыa (aan.Onьra),. 11еnкие nужи, I5 УП I975; Чуrуевскd 
р-в - меQу р. Уссури а-хребтом по маршруту Чуrуевка-яковnевка, 

-вавuы вдоnь дороr, пру;цы в ~;~:оселках, I2-I4 УП !975; Каваnеровс-

111 р-в"окр. пос. Kuuepoвo, .боnо!'ас!'ые nyra вдоль р. Тадуши, 27 
111975; Торнейскd р-н окр. пос.Терней, р.Хантахеза, пойкенкые 
переупаневвые пуrа, I9 УП1 !975. Все квакши быnи поИкакы н.л.0р-
1ова в пераод раз1во1ения. Кроме тоrо, в коплекциях ЭИН АН СССР 

хрцпся 2 квакши с 11ra о.шико,ан, аные Курилы (бухта Церковная, 
ва свnове сопки, окопо карликовой ольх~, А.А.Стрелков, 22 УП1 

1949). 
4.Даnъвевос,очвая nяrушка - ВаDа ch8118ineuis Dav14-- южные 

ftJpllabl, о-ва Кукашир, Шико,аи, Танфильева; Саха.пан - п-ов Шмидта, 
уоtъе р.Пuыо, в !'раве на оrороде, л.я.Боркu, 2I-25 УШ I972; 
lаб11,Ровок11 край - окр. r.Охо,ск, Л.Я.Боркu, 4 IX !973 - самая 

северная !'Очка дnя вадаl 
s. '.r1rровый уа - ВhaЬdophia tigrina (Воiе ) - Приморский край, 

ОIЫ'авсвий р-в, верховья р.Вавчав, широко.пиствеввый .пес,н.л.Орnов 

6 Я !975, I {, uина tе.па 56 011. 
6. Японскd у1 -Batrix v1Ьakar1 (Воiе ) - Приморский край, 

Опъruскай р-в, окр. пос.Uоряк-Рыбо.пов, падь Шафраны, Н.Л.Орnов, 

I4111 !975, I звз., дnава ,епа эо см, хвосtа 8.5 см. 
· ? • Allypcкd попоз - :Вlaphe schreD.cJd. (S1;rauch ) - Iабаровскd 

JPal, Вuопаевскd р-в, окр. пос.Сусаниво, скапас,ый береr р.Амур, 
порос••• ку~арв11011 1 Н.J.Орпов, 28 IX !975, I t, д.пвва !'ела 
!26 0111 uo~a - 22 см. 

8. Узорчаtый попов - в.с11сше (Pallu ) - Iабаровскd край, 

. (\81.CJeper оз.Чукчаrарское (к ary аж пос.111.ПОJ11вы Осапевко), 
В.А.!роацкай, 1Ш !976. По ус1во11у сообщен111 U.D.Ualкинa, зтоf вид 
вереаов в окр. ст.ЭВоров, б.паз оз.Эворов, IX I97Э. 

Все новые вахо;~~в1 1 кроме спец1апъво оrовореваых в rексже, пе
РtWы J ЭИН АН СССР. 

з.1t.Бр11110 

ЧИСJIЕННОСТЬ И ПЕРЕПЩЕНИЯ СРЕдНЕАЗИАТОКОЙ 
ЧЕРЕПАХИ В КАЗАХСТАНЕ 

Ивetl!l!Yf зоопоr11 АН казССР, Аnма-А,а 

В поопедвве rоды размер заrо!'ово.в: среднеазиатских черепах в 

laauc,aвe возрос до ISO !l!ыс.в rод. Праввпъвое-ховяйсrвенвое 
1СD011ъвовав1е эжоrо вuа вевозмоаво бев ясвоrо предсжавпания о 

11tpe11e111.e11ux I ч1саеввос11 111110!'1U1X. Све,tевu по Э!'ИII вопросu 
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оrраничиваются отдельными данными двадцатилетней дав~ости (Па

р аСI(ИВ, 1956) • 
В 1975-1976 rr. с 9 апреля по 8 мая проводились учеты 

численности черепах маршрутным методом с кузова автомашины (шири

на учетной ленты 20 м, общая протяхеннооть маршрутов 273 км) в 
основном в супесчаной и суrлинистой пустыне с эфемерно-полынной 

растительностью по правому и левому береrам р.Иnи, в окр.пос. 

Чинrильды Талrарскоrо р-на вдоль дороrи на пос.Iол~ман Кербулен

скоrо р-на, а также в равнинных участках пустыни и мелкобуrрис

тых песках и на прилежащих склонах гор в р-не ст.Айнабулак Ки -
ровского р-на. В р-не пос.Чингильды проводилось. кроме того. ме

чение черепах (164) на целине, используемой под пастбища. При 
повторных встречах отмечалось направление и расстояние переме

щения животных от rраницы учетной площадки. 

Наибольшая численность черепах (I0.7-14.l oc./ra) характерна 
для суглинистой и супесчаной пустынь массива Кербулак,окр. пос. 

Чинrильды и Iоломан. наименьшая - вдоль левоrо берега р.Или 

(2.3) и на равнинных участвах в р-не ст.Айнабулак (1.8).В 50-е 
же rоды здесь обитало до 41 ос./га. Размещение животных на марш

рутах крайне неравномерноеt например в Кербулаке их от 5.7oc./ra 
до 25. Участки, где недавно прuводились заготовки этих рептилий, 
отnкчаются исключительно низкой численностью. Практакуемый пого

ловный сбор черепах приводит к почти полному опустошению значи

тельных территорий. Наиболее частые удаления - 35-70 и, У южных 

склонов гор Малайсары через год после каркировки единачные сакцы 

были найдены на расстоянии 120-800 а даже 400-700 мот места 
выпуска. 

Летняя спячка черепах иногда прерывается, а осенью отдельные 
животные появляются на поверхноста.так, 7 lX 1975 взрослая особь 
в течение дня проделала путь в 650 мtа затем скрылась в нору. 

Бсеrо на учетной площадке и вбиизи от нее зарегистрировано 92 
меченых черепахи (56.В%).3начительная привязанность этих живот
ных к местам обитания, их медлительность и беззащитность способ

ству»т беспрепятственному ~лову аивотныхt широко п~актикуемому 

в Казахстане. снижение численности среднеазиатской черепахи в 

некоторых участках изученных районов вызывает распашка эемель,но 

в больwей мере - это результат интенсивного отлова, что требует 

эффективных мер регулирования масштабов заготовок. Уже сейчас 

некоторые популяции не в состоянии выдержать существующий уро

вень эксплуатации, и сбор черепах в них необходимо строrо лими

тировать. либо запретrать. 
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В.Л.Булахов и С.Н.Тарасенко 

ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАR ХАРАКТЕРИСТИКА КРОВИ 

АМФИБИЙ ЛЕСНЫХ БИОГЕ:ОlJ.'ЕНОЗОВ ПРИС АМАР Ы! 

Днепропетровский университет 

В сравнительном аспекте изучалась кровь амфибий, наиболее 

распространенных в лесных биогеоценозах степной зоны Украины: 

озерной и остромордой лягушек, обыкновенной чесночницы~ зеленой 

жабы, Исследования проводились весной и летом 1972-1975 гг. по 

общепринятым гематологическим методикам. 

Наиболее крупные эритроциты у озерной лягушки (26.6 х 16.8 
мкм, их средние размеры по большой оси 24.2, по малой - 15,4 мкм: 
(при колебании соответственно 19.6-26.6 и 12.6-18.2 мкм). У ост
роuордой лягушки размер эритроцитов по большой оси, в среднем 

16.8, по малой - I2.6 (IЗ.9-2I.O и 9.8-18.2 мкм), у зеленой жабы 

- I9,8 х 13.8 (17.8-23.7 и 9.9-14.8) мкм. Эритроциты обыкновен
ной чесночницы отличаются меньшими размерами I5.5 х 10.2 (18.О -
I9.6 и 8. 4 - 12.6) мкм. По степени числовой эксцентричности 11Е:" 
эритроциты, в основном, относятся к эллиптической и узкоэллип.ти

ческой группам. Для всех видов исследуемых амфибий характерен 

анизоцитоз. 

lfe1дy размерами эритроцитов и их количество~~ в единице объе

ма отмечена обратная зависимость. Так, количество эритроцитов 

(в среднем, в млн/ммз) у озерной nяrущки 0,32 (О,З-0,55), у 
остромордой - О.35 (О.4-0.97), у зеленой жабы - О.43 (0.29-0.9). 
Концентрация гемоглобина (в г%) у озерной лягушки 5. 5 ( 4_. 0-6, В), 
у остромордой - 6.6 (4.I-8.7), у обыкновенной чесночницы - 7.2 
(4,9-10.2), у зеленой жабы - 6.9 (4.0-I0.2), 

Изучение лейкоцитарного состава крови показало, что у всех 

ICCleA,Yeuыx видов преобладают лимфоциты, т.е. кровь носит nим

фоqаый характер. Из остальных групп лейкоцитов отмечены моноци

ты, аейтрофилы, эозинофилы и)их незначительное число) отнесенные 

на111 к базофИJiак. Каждый вид амфибий характеризуется определен

ноt 1орфологической структурой лейкоцитов. 

Таким образок, картина красной и белой крови амфибий имеет 

хараnерные особенности как в качественном, так и в количествен

но• отношении, что вероятно, связано с систематическим положени

е11. .вида, его экологичоскими особенностями и состоянием биогео

ценоза. 

49 



/ , О.В.Бурский, Н.Ю.Бурqкая, 
А.А.Вахрушев и С.U.Цыбулин 

ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕд~ЛЕНИЕ АМФИБИЙ 
в ПРИИIИСЕt!скоt1 ТАйГЕ 

Централъная лаборатория. ~храны природы МСХ СССР, 

Москва; Областной пединститут, Москва; Станция 

юннатов со АН СССР, Новосибирск 

Работа проводИJiась в I половине лета .1974 и !975 rr. на двух 
клuчевых участках в долине е:иисея, Красноярский край. Эеuяовод

ные отлавливались 20-uетровыuи канавками и заборчиками с двумя 

цw~и.ндрами в кацоu. Bcero отработан~ 3363 цилиндро-суток и от
ловлено 883 остромордых ляrуwки, 648 серых ааб, !3 сибирских yr-

. лозубов. Следует отметить, Чi'О район работ наход1Шся на самой 

восточной rранице распространения остромордой ляrушки и вовсе 

не входил в пределы ареала серой аабы. в то ае время в уловах 

совсем н,.0 оказалось сивир,:кQЙ_ ляrуwки. xot11 указанная террижорая 
находится почти в центральной части ее ареала. 

в средней тайне {пос.Мирное ·тypyxaiiёio'ro"p:в-ii, !974 r.) отме
чено два вида земноводных: остромордая ляrушка и сибирскd уrло

зуб, Обилие остро~ордой ляrушки (без учета сеrолеток) бwro яаа
большиu в высокопродуктивных влажных березово-еловых лесах первой 

надпойменной террасы (9 особей на IOO цил11ВДросуток). На луrах, 
окружающих поселок, оно было в r.s раза uевъ•е. В осtалъных 
ландшафтных урочищах второй надпойменной ,еррасы - кедРово-меnко
лисжвеиных лесах I rарях, а жаЮЕе в лисrвеввичв11Ках кораяиоrо бе

реrа, пойменных луrах, авняках, сорах ловилось л111ъ по 2-З особа 

на 100 цилиндро-су,ок. Сеrолетки, всrречаащиеся сцорад1чво вбл1-
зи водоемов выплода, повышuв суммарное обилае вца до 2I-ЗО • 
березово-еловых, кедрово-мелколисrвеивых лесах и на луrах; в 

осталъных урочищах они практически отсутствовали. Сибирский уr

лозу~ лишь изредка встречался в таежных урочищах (0.4-I). 
в южной тайrе (пос.Фомка е:иисейскоrо р-на, !975 r.) с1б1рсквй 

уrлозуб в уловах не попадался, во в большом чисие встречалась 

серая ааба, а осжромордых ляrушек бшо в 3-З.5 раза болъше,qем 

в средней жайrе. Самое высокое обилие этоrо вида о,мечеяо в 

еnово-uелколиственном nесободотвом урочище (69 и 260 вмесtе с 
сеrолетками). Ha11aoro нuе оно в луrах, ивняках поймы (I2 и 38), 
в rеuнохвоиной тайге {8 и 53) и низкорослых рямах (3 и 4) второl 
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иuпоlмеяноl tеррасн. В сосняках коревноrо береrа ва 100 цu1вд
ро-с11п повuось все~о 2 cerone1к1, а в tемвохвоlв0tаеавом вu

воrоры Ьксеlскоrо крuа • в посе1ке аеuовоцых вооб•е не оt
мечево. Серая ааба превосходuа по ч1с1евиос,1 пред.,1ду•d вu в 

I.З раза, во обваруzеиа ,оиько в tpex урочцах: в nесобоио,вом 
(З4 1895), ва в,ороl вадпоймеввоl teppace в ,емвохвоlвоl ralre 
(25 1 42), в вазкороспнх рямах (56 1 58). 

!аам образОII, васеnев1е земвово;JtВЫХ Dzвol talr1 пр1ев1сеlс-
1оl Сlб1р1 ornaчaercя авач11е1ьвоl пиоtвос,ъD I бопь1еl веравво-
1ервосtьD распредепев1я. <>~веко в обеих по~овах ваибопее бпaro

ПPIIЯfllЫII месrооб1таиием дпя всех ввдов явпяе,ся первая вадпоl

меввая teppaca. В назкой I сравв1тепьво1 узкой ев1сейскоl пойме 
высокое поповодье обусnоJ1J1ввае, бедиос,ь васепенu. На бопее 

внсокп reppacax I коренном береrу общее обrш1е земноводных ,ак
ав повuае,ся, а веко,орне В/IДН 1счезаи. ~и изменения в васе

иев11 зе11Воводннх, ввдuо, свяванн с оtи1чияп в продупквнос,1 

биоценозов, увпаzвеви1 и коп1чес,ве водоемов, пр1rодных дпя ВЬ1П-

1ода ПOfOIIC"rBa. 

Н.Г.Вар,апетов и ю.с.Равкия 

ЗЕМНОВОДНЫЕ Bin>XOBЫX БОЛОТ ТАЕIНОИ ЗОНЫ 3АПАдНОЙ 
СИБИРИ 

виолоrвческиl инс-rиtут со АН СССР, Новосибирск 

Земноводные отnавnивались ловчими эаборчикg.uи из поnиэт апе

вовоl пленки с IS июля по ЭI авrус,а в 1970-I973 rr. Учеты прово
дились в трех таежных подзонах Западной Сибири: в северной и 

средаей тайrе - ва надпойменных террасах долиныр. Оби, в юж-
ной taйre - в долине Иртыша и на ке1дуречых Приобы. Сборы 

веn1сь попутно при отлове мелких кnекопатаDщих. 3а время работы 

ва 692 цилиндро-суток (ц/с) отловлено 275 земноводных трех ви
дов: остромордая пяrушка ( Rana arvalia Nilas. ), обыкновенная 
1аба ( Вu:to ЬU1'о L. ) и сибирский уrлозуб ( Ц,UОЫuа ke7aer-
11ng1 n,.ь. et God.). ). 

В северной тайrе Приобья на верховых боло!'аi замноводнне ве 

воtреченн. 

В средней тайге в низкорослых ряках (уrне!'енных сосняках) 

верховых болот обилие их составляет 27 особей на 100 ц/с и 32 
в rрядово-моч111ивянх комплексах (открытых болоtах). При этом· в 
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низкорослых рямах бопьшая час~ь населения приходиtся на ляrушку 

(20) и меньшая на zабу (6), тогда как в грядово-11очааинно11 комп
иексе 0111ечено обратное соотношение (8 1 24). ЛИllь однаады за 

весь период рабожы на верховых боио,ах в средней taйra в н1вко

роспо11 ряме встречен сибирский уrnоэуб (0.6). В Оi'ловах у осжро
кордой дяrушки саr~ежок 58%, молодых - 4~, у обыкиоваввоt •а
бы их 25 и 69% 1 взрослых 6%. 

В юаной raйra ва •вщречиых верховых боло,ах Праобья заJШс
водвые не оrкечеиы но, вцuо, всrреч111жся по 1х первфер11, а 

i'ак•е эаходяr по яашса.м переходных болоt. В вадпой.ме.вном навко-. 

рослом ряма Приир11ышья 0111ачеао значиrмыо больше земнuводиы:х:, 

чем в схuд11011 урочище средней tBl81'1 ( 126 особей ва IOO ц/с) 
Обыкновенной •аОы вдеоь гораздо бОJiьше, чем осrромордой лягушки 

(IОЭ и 28). В оrповах у ооrромордой лягушки 9% - сеrолеrки,70%
молодые и 2!% - вэросиме; у обыкновенной •аоы - 86, !4 и 3%. 
Сrопь высокое обипие оеrоле1ок, по-в1димому, связано с ох1зосtью 

заборчика к водоему выплода обыкновенной •абы. 
Таким образом, зекноводные, видимо, не заселяют обширные 

верховые водораздельные боnожные массuы, Встречаются они в ос

новном на небольших надпойменных верховых болотах в юаноl и 

в меньшем RОJ!ичестве в средней тайге. На надпойменных верховых 

боложах северной жайrи земноводные не отмечены, что может бЫ!ь 

связано с более низкой 1х численностью в этой подзоне. Население 

амфибий верховых болот, расположенных в западной половиве тае•

ной зоны Западной Сибири, состояло из обыкновенной аабы и ос1ро

uордой дяrушки при их почти равном участии. У обыкновенной nбы 

доля взрослых особей в популяциях увеличивалась к северу, а у 

остромордой лягушки этой особенности не прослеживалось. На не

больших надпойменных верховых болотах средней тайrи земnоводных 
в 2 раза меньше, чем на соседних суходолах и в II раз меньше, чем 
на притеррасных пойменных низинных болотах. В юsной та~rе на этих 

болотах также оrмечено в 3 раза меньше земноводных, чем на иад
прйменных низинных болотах, но в 6 раз больше. чем на соседнах 

суходолах, что, видимо, связано с большей удаленносжью последних 

от водоемов выплода. 
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Б.д.Васильвв и с.в.сuирнов 

О СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИИ СЛ.УХОВОГО АНАЛИЗАТОРА 
qщ~РИЦ, ЗМЕЙ И ЧЕРЕПАХ 

Московский универси~ет 

Развитый у многих рептилий наруzаый слуховой nроход обуслов

л1вает значительное повышение уровня слуховой чувствительности 

и расширение воспринимаемого частотного диапазона. Вместе с 

,ем, тесная связь большинства рептилий с субстратом, особенно 

выракенная у роющих форм, нередко приводит к почти полной утрате 

среднего уха и полному или частичному переключению на 11сейсми

ческое11 восприятие с использованием тканевой (косrной) проводи

мости. У рептилий с развитым наружным слуховым проходом барабан

ная перепонка обычно очень тонка (4-20 мкм) (принцип nРассредо
точенной массы") и соединяется с колумеллярной системой через 
зкстраколумеллярный рычаг, причем, коэффициент трансформации 

иногда достигает огромных величин (I:I80, сетчатая ящурка). Виды, 

тесно связанные с грунтом (роющие, прячущиеся в песок) могут 

сохранять барабанную перепонку, скрытую под кожей (например уша

стая и песчаная круглоголовки), однако при этом колумелла утрачи
вает с вей связь и прочно соединяется с квадратной костью. У 

большинства других круглоголовок и всех змей барабанная перепон

ка исчезает вовсе, а колумелла прочно срастается или просто при-

1ата (у змей) к квадратной кости. Особый тип строения среднего 

уха характерен для черепах. 

Контроль за изменением звукового давления в полости среднего 

уха показывает хорошую согласованность акустических параметров 

, барабанной перепонки и колуцеллярной системы с навязанным режи
мом колебаний в диапазоне частот до II-I2 кгц у видов с развитым 
срецим ухом. У черепах на частотах выше I кгц вслед за узкой 
резонансной зоной отмечается резкое повышение акустического 

импеданса среднего уха. 

Развитие медуллярных слуховых центров обнаруживает прямую за

висимость от морфологического совершенства периферических отде

лов анализатора. У видов с хорошо развитым слуховым проходом, , 
тонкой барабанной перепонкой и высоким коэффициентом трансформа

ции дорсальное круnноклеточное ядро продолговатого мозга бывает 

обычно хорошо обособленным и включает до IS00-2500 нейронов. У 
вцов с редуцированным средним ухом дорсальное крупноклеточное 
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ядро выражено плохо и объединяет всего около 250-500 нейронов. 
У черепах это ядро имеет размытые контуры и число клеток в нем 

не превышает 700-1000. 
Отведение вызванных потенциалов от медуллярных центров обна

руживает высОj(ую слуховую чувствительность рептилий с развитш~ 

средним yxow к широкому ( 200-7000 гц) диапазону част от, как пра

вило, без выраженной зоны опт:.шального восщ;~иятия. При экспери

ментальном удалении или пер~орировавии барабанной перепонки у 

этих видов на6людается резкая потеря чувствительности восприя

ти11 к частотам выше 500 гц. 
У черепах хорошее восприятие звуков отмечается лишь на низ

ких частотах (до 500-IOOO гц), причем удаление наружных слоев 
барабанноН перепонки существенно не меняет вида аудиограмм. 

:: видов с редуцированным средним ухом вызванные потенциалы 

в ответ на экспозицию звуков умеренной интенсивнос•rи не регист
рируются •. 

В.И.Ведмедеря 

НОВЫЕ 1\АННЫ~ ПО ГЕРПЕ:ТОФАУНЕ АдlАРИИ 

Музей естествознания Харьковского университета 

При проведении герпетологических исследований в Аджарии в 

IY75 г. нами получены некоторые данные, рас~иряющие список 

указанных для республики видов пресмыкающихся или заметно уточ

няющие известные границы их ареалов. 

Арм11нскан ящерица ( Lacerta armeniaca ) впервые добыта в 
горноv. Аджарии на правом берегу р.Чирухисцкали между с.Чирухи 

и Шубани. Здесь же обитает ранее неизвестная в Аджарии нщерица 

Валентина ( L.valentini ). i{ак и в других частях своих ареалов 

в пределах Кавказа, эти виды встречаются в Аджарии совместно. 

Они, несомненно, проникают сюда из соседней Турции, где они 

известны с северной части Арсиянского хребта (Даревский,1967). 

Гераетологические сборы проводились нами и на крайнем юго

западе Аджарии на территории, лежащей в излучине р.Чороха. 

Фаунистически наиболее интересно облесенное ущелью левого при

тока Чороха - р,Чарнали, берущей начало на северных отрогах 

Лазистанского хребта в северо-восточнои Турции. При обследовании 

ущедья здесь встречены веретеница - Anguis fragilis, груэинс1,ая 

- L.r.rudis, артвинская ящерица - L,derjugini и, что особенно 

интересно, 2 экз. нового для науки вида из группы скальных яще-

54 



риц рода Lacerta • Описание этого вида, который по аарубеzным 
коnлекционнЬ1.11 материалам известен таое из долины Чороха в пре

делах Турции, в настоящее время готовится к печати совмество с 

И,С.Даревскu. По нашим наблюдениям, ящерицы эта дерzатся поJ 

поnоrом леса на стволах деревьев и среди прибреzаых скал ива

лунов совместно с более крупноИ грузинской RщерацеИ. Чисnеннос!ь 

их по сравненr,w с последней гораздо иuе: не более I-2 особей на 
IOO м маршрута. Чаще они вабпюдаnись в затененных местах среди 
деревьев, тогда как освещенные солнцем скалы и камни был1 за

няты rрузинск~ши ящерицами. В этом же ущелье из змей были добыты 
обьшновенный уж - Natrix n.natrix , медянка - Coronella austri
aca и две кавказских rадюки - Vipera kaznskort. 

з.д. Веnиева 

ЭКОЛОГИЯ МАllОАЭИАТСКОЙ ЛЯГУШКИ В БИОЦЕНОЗАХ 
А3~БА~IАНА 

Азербайджанский педагогический институт,Баку 

Малоазиатская лягушка ( Rana ucrocneads ) среди земноводных 
юго-востока Азербайджана сравнительно многочисленна. В течение 

1970-1974 rг. почти во все сезоны, исключая эику (иноrда даже 
в январе), она нами добывалась в Аnи-Байрамлинском, Сальянском, 
Сабирабадском, Ленкоравском, Нефтечалинском р-нах и в Sувавде. 

Наиболее обычна в ленкоранской зоне, rде встречается в лесосте
пи на опушке леса (окр. с.Ляч, 8.7 ос./км маршрута), в сырых 
местах, около родников в районе Гирканского заповедника, в са

д.ах под спавшей листвой, в тенистюс местах леса близ родника 
Ис!и-Су (7.3), в I0-15 км от Ленкорани; в горных лесах Лерика 

(6,0); в тени чайных плантаций (6.7), а также во влажных участ
ках посевов огородных растений. 

Размерами малоазиатская лягушка меньше, чем закавказская; 

средние размеры пойманных 60-65, ре&е - 70 мм. Пер~ое появле
ние после спячки нами отмечено 28 Ш I97I на опушке песа у с.Ляч. 
В Ленкоранском р-не их массовое появление в колце апреля 

(1973-1974 гr.) - в водоемах и холодных родниках, куда они за
ходя, для и1tрометания. В водоемах окр .ленкорани, в лесу ГИркавс

коrо заповедника около родника и в Кировском совхозе мы ·наблю

дали первый выход лягушат на сушу 4-5 YI 1973, Они были длиной 

ТО-!2 мм, некоторые из них сохраняли маленький хвост. В районе 
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ис,11-Су пяrушаrа ;цл1ной 18-14 мм появились на суше 15-20 YI 1974, 
а к ковцу авrус,а они дост11ruи уае 30-40 мм. Ляrywara поrребпя
т кenкJI) zивоrвую пвщу и де~zаrся бпuе к воде. 

На освовав1и авапиза содержимого желудков 89 особей из раз
пкчных баоrопов Левкоравской зоны установпево, что эта пяrуwка 

пиrается искп11чиrеиы10 жив~ной пцей (беспозвоночвыки) .Основную 
•ассу п сооrавпяи васеко•ые: qрямокрыJШе (20,,) - сверчки и куз
вечвк1; аукв (З()'J) ауаепицы, щелкуны, писrоеды, короеды (10.2~); 
двукрьшые (8.5%) - комары (2.44%), допrоноаки, спепви; бабочки 
(8%) - шелкопряды, совки (4.69%). Анапиз пищи показывает, чrо 
она - попезаое живоrвое. 

в.п.вепикаков 

О ГЕРПЕТОФА.УНЕ САРЫКАМЫШСКоИ КОТЛОВИНЫ 
Туркменское оrдепевие Цен,рапьноrо научно-исспе

доваr&льскоrо 11Иcrиryra ocerpoвoro хозяйства, 
Красноводск 

Иооnедовавия nроводuись в весенне-пеrвие периоды 19?5-?6 rr. 
юrо-восrочаых, восточных и северо-восrочвых участках коrповцы, 

а raue ва векоrорых островах Сарккruшmскоrо озера. 
Зареrис1р1роваво I8 видов пресмык811щихся: черепах - r, ящериц 

- !2, змей - s. 
Сtепаая черепаха обиrаеr повсе•есtво. Наиболее uвоrочиспенва 

на песчаных и rпииис,о-песчавых почвах. За 6-часов111 экскурсD 

весной всrреча1ось 3-5 особей. 
Сцииковыl геккон оrкечен в юrо-восточвоl и вос,очаой частях 

кЬжnо.веы. Прцераuае,ся песчаных и гnинисто-песчаных участков. 
За 2-часов111 экскурсию встречалось до З экз. 

Гребаепапы.1 rек1он обнаружен на одвок из островов в южной ча-

011 оаера. Обиtае, ва закрепленных песках. ЧисnеаноС'1'ь ero небоnь-
1ая, дог oo./u. 

П1скnuнl rекковчu оtкечев на косе Капыnпар-Rыр ~ северо-. 
1осtочноl час,1 к~ловввы. Првдерживае,ся гдивис,оt, в глинис,о-

1uев1сtой поч.вы с редкой tравян11сtой раститеnьнос,ью. Эа 2 часа 
оrnо.внво ·7 эка. 

К&са11скd rеккои аабпuдuся ва косе RaaWinap-Кыp в воре пес-

11акх1. Друrая особь зtol'O в"да бwia добыtа .в русие ;дарьяmпса, в 

20 u w Сарккнuа. 
с,епвая arua - QJtнa 13 обычных я•ериц к~иовввы, на rвердых 
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почвах до 8 ос./км. 
Ушастая кругnоrоловка придерживается песков барханного типа. 

Эа дневную экскурсию встречалось 2-3 Jсоби. 
Песчаная круглоголовка встречается повсеместно. Наиболее мно

rочиоленна на барханах и слабо закрепленных песках, до IS ос./км. 

Такырная круrлоrоловка отмечена на твердых почв$х в юго-во

сточной части СарыкамЬ11Па и на косе Капыплар-Кыр, I-3 ос./км, а 
в некоторых типичных для ооитания биотопах даже отсутствует. 

Выстрая ящурка в северной части Сарыкамыша обычна на глини

стых и каменистых почвах, 3-7 ос./кu, в южной - редка. 

Средяяя ящурка многочисленна на участках твердой почвы с на

веянными холмами песка, до I7 ос./км. 
Ruейчатая ящурка многочисленна на песчаных и глинисто-песча

ных почвах, до IS ос./км. 
Сетчатая ящурка отмечена на слабозакреплевных пес.ках в юго

восtочвой части кО"rnовииы. Эа дневную экскурсию встречалось 

r-з особи. 

Песчаный удавчик встречался в различных· частях Сарыкамыша на 

песчаных и глинистых грунтах. Обычная для этих мест змея. 

Поnеречвополосатый полоз обычен по всей котловине. Эа днев

ИУD зкскурсu вс'fречаnось до 2 экз. 
Пя,вис,ый попоз о,мечен на севере и юrе Сарыкамыша. Предпочи

жае, учасtки tвердой почвы с ворами грызунов. 

Сtре:ва-змея распросtравеиа повсемес'fно. Эа дневную экскурс111> 

вс'fречапось 2-э особи. 

Папласов щижомордН/9(. Эа 2 часа на косе Кап1ОJnар-КЬ1р бWIO 
поймано Э крупных самца, придериивае'fся tвердЫх почв с колониями 

грызунов. 

В uвой часrи котлованы, rде преобладают песчаные почвы, боль-

1е 11сам110фlпов, '!ак1х как rребнеnаnый и сцивковшt гекконы, уша

сtая I песчаная круrnоrоповки, сетча,ая и пинейчаtая ящурки. В 
северной часта Сарыкамыwа, где больше rnкнис,ых и каменистых 

rpyuoв, преобnадаю'f каспийский rекков, сrепиая аrама, быстрая 

~ка, пя,нисtнй полоз. по северу котлов111ы, видимо, проходит 

1 11а11ая гран1ца ареалов пискливого rекковчика и nалласо:ва щк

tоuордни:м 
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Б.Н.Вержуцкай и В.Е:.lуравлев 

ЩАДЯЩИЙ МЕТОД И3УЧ&Н14f:1 ТРОФИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
PEIITWIИЙ 

Институт rеоrрвфии Сибири и дВ СО АН СССР, 

Иркутск 

В связи с раэнЫ11и аспектами воздействия антропоrевного фак

тора плотность популяций герпетонаселения за последние десяти

летия сократилась на обширных территориях. Снuенве роли прес

~шкающихся в функционировании экосистем, как показывает опыт, 

крайне нежелательно. С друrоИ стороны, скудность данных о ра

ционе представителей группы и пространственно-временных измене

нии их диеты снижает эффективность мер по улучшению природных 

комnnексов, нарушенных при хозяйственном использовании ресурсов. 

Весьма перспективной представляется поэтому возможность массо

вого прuизненноrо сбора данных о составе кормов рептилия без 

существевноrо вмешательства в метаболизм сообществ. Однкм из 

авторов настоящего сообщения апробирована методика изучения 

трофических коннектив птиц-энтомофаrов путем анализа остатков 

добычи в экскрементах ( в кн.: Природа, ее охрана и рациональ
ное использование, Иркутск, !970, c.IOS-!07). Успешной оказа.
лась попытка применить этот способ д.пя исследования состава кор

мов живородящей ящерицы Lacerta vivipara Jack. 
9-TS IX !975 на поляне в ,айве близ с,.Чунояр Боrучавскоrо 

р-иа Красноярского края оtnавnиваnи и содержали в садках uо.по
дых особей L.vinpara, длиной с хвостом около 5 см. Сразу поСJ1е 
по.пучения фекмий (12-!4-часовоrо пребывания в садке) - их вы
пуокuи на свободу. Некоторое количество помета найдено такав 

в местах вЫJiова ящериц, на пеньках и лежащих ствоnах деревьев. 

Собрано !84 пробы, кацая аз которых была размочена в чашке Пет
ра и просмотрена под микроскопом l:SC-I. В материалах найдены 

остатки 334 особей беспозвоночных, ,.е. почти в каждом экскре
менте обвару:zевы фрагменты 2 особей I отловnев.аых ящер ~щей. Вся 
добыча после прохоzдевия через кишечный tрак, прес11Ш1:ающеrося 

опредеnева до оtряда, реже подотряда, семейства. Среда кормов 

выявлено IЗ компонентов. 

Аналоr1чн1,111 образом в УП !9?6 на ,ой же поляне получено 92 
пробы экскремен!'ов преuущео,венио взросхых 1:ивород_ящих_ ящериц. 

В вих найдены остатка 295 особей беспозвоночных, т.е. одна про
ба вкnючава фраrмевты З особей добыча: на жрмь больше, чем сен-
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1ябрьск1е фекаn1и моподых реn,uий. Выявnеао I? компоаеа,ов дие
,н. Преобnадаnи меnкве цикадовые {IIO и IЭ6 эка.); двУКРWIНе {92 
1 27) - осенью rпаввw образом rрибные комарвкв li'ung1vor1da 
(71), nе,ок - короtкоусые Bracщcera; чешуекрыпне {52 1 I3); па
уки (8? и 38); rубоноrие rсноrоаоzкв сы1ороdа (I5, осевь11); му
ра.вы (IS, nе,ом). 

ИЗ насекомых о,nавпеаюtся почrи исКJiючв,еnьво uаrвнальине 

фОрмн, пр1чем набор кормов св1деtельсtвуе1,с одной сtороны, о 
поедании rnаввЬ111 образом наибоnее массовых в ценозе видов, с 

~yrol - векоtорое предпочтение в выборе добычи. Проведенное 

вами окашивание craндaptвblll эвtомоnоrическu сачком tравяивсtоl 

расt11еnьнос11 ва ПОJJяве в УП I9?6 ВЩIВIШО доминвровавие по чис
nу особей среди iорtОфвnъвых беспоавовочннх преа,це всеrо цикuо
. .внх ( в среднем 41 особь на IOO взмахов), муравье.в (34), саран-
човых (24), попуzес,кокрьшых (23), двукрWIЫХ (IS), пауков (IЭ). 

Так111 образом, определение добычи zивородящей ящер111U,1 по ос

,а,кам в экскремен,ах демонсtраруеt досtаtочвую приеаmемосtь 

вопоnъзоваиия щадящеrо метода дnя иссnедования пищевых связей 

пресмыкающихся. 

в.н.витвицкий. 

ИССJIЕДОВАНИЕ ФИЗИК.0-ХШIИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕIШО
УСТОИЧИВОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ К ДРУГШI ДЕНАТУРИ
РУЮЩШI АГ&НТАМ Г&МОГЛОБИНОВ ЛЯГУШЕК 

Московский ун11Верситеt 

Сравнивались спектральные свойсtва, способвос,ь к аrреrиро

вааию, усжойчивосtь к повышенным температурам и парахnормеркурий

бензоажу разных по ~лек,рофореtической подвииносжи фракцll циав

ме,rвкоrnобинов раэличающвхся по жеnлоnюбивос,и ляrушек: менее 

tепnолюб1вой tравявой Rana temporaria L. и более tепnОП)бuой 

озерной R. rid1Ьunda Раllаs.Обнаружены различая в 1ер.111осжабuь

восtи суммарных препараtов белков. э,1 раэпвчия ко:релируюt с 

tепnоuбuос,ью видов. Сравнение термосtабипьвоожи медnевно киr

р1рующих эпектрофоре,вческп фракцвlf цааuеtrемоrпобuов двух 
вцов nяrymeк ве выявuо какп-nабо разпвчиl. Не обваруzево paз

BIIUI в теппоnюбuосtи и при сравнении мевее жермос,абuьвнх, бн
сtро мвrрирующих фрахцвlf белков, однако в эtом случае кривая де

ааtурационвых изменений оntаческой uо,восtв белка 1з более ten
noлюбuoro вида R.r1d1Ьunda в облаеtи внсокп !!емпераtур (68°) 



npenos1u;в:acъ, 1 вачuая с з,оrо момев,а дева1урац1оввwе оме -
венu P881UUIOЪ авач1,е:1ъио М8дJ1аинее. поскож~ку I об;в:ас,1 иu

KIX rемпериур суаарике бе:1к1, по:вучеивне u epuвuaelllilX 1uo11 
ияrу~аек, раз:11Чu1оъ по ,епиожDбмвос,1, а оос,а1:111ц1е их фрак

ции не де•онс1р1ровu1 подобных рааи1чll, предсruияеtся воамот

вwа объясни,ъ з,оr зффеu ,ем, по в наборе оrде:аьвнх фраrщd 

беиков у боиев ,euoжDбuoro вuа оодер•а,rя преобпадаDщее коиа

чес,во на1бопее сtабuь1111Х беnков. э,о предпо:11оаеи1е подrверQе

во KOJIIЧ8C!BeHВЪUI Д81Cl!OМ8fPIPOB8Bl8K эпеuрОфореrракм (в на

боре беаковнх фракцd оаервоl nяrу1к1 на1бОJ1ее otaбu:r.aыt бе -
пок, по даниЬIМ денс1tо.11еtр11, сосrавияеr 71', а у tравявоl ия -
rymк1 41,1). 

Разные по зиеuр0форе11ческоl подвuвос,1 фракции белков 01-
.11чu1оь ,акае по акс,ивкц11 в 11акс111уке поиось~ Soret (4IO u) 
и по способнос,и к arperиpoвaвll). с помощьD tео,1ровав1я скоро

о,и разрыва связей пр1 наrревавии в пр1сr:оtв11 параuормерку

ри,~ензоа,а в диссоциированвом на субъедин1цы и чаоtачно дева,у
рированном rемоrиобине обнаруаено наn1чие боnее сrабииьноrо rид

рофобноrо ядра в беике боnее ,аплопюбuоl озервоt ;в:яrушки по 

сравнению о подобНЬIК белком tравяной ;в:яrушк1. На освовавви з,оrо 

uouo предпоиоzи,ь, Ч'!О изu.еаенве с-rабuьаоС'fи rцрОфобвоrо я;цра 

бепковоl rпобу;в:1,1 иrраеr_ваавуu роль в реuuации 11ехан1з11ов rево

tипическоrо изменения сtабuьвос,и белковых мопехул. 

Н.С.fабаева, Н.И.Бапахонова 

О МОРФОДИIШIИКЕ ЮIЕТОК ФOJIJIИКYJIЯPBOIU 

ЭПИТ&JIИЯ В СПЕРIIIТОГЕНЕЭЕ АМФИБИЯ 

Левинrрадскd универоиrе'! 

В rau.eroreнeзe позвоночных взаимоо,иошеиия меаду подов1:~1111 

клеtками и роди,ельским орrаниз11011 опосредуюtся через специапи

аированный клеrочвый барьер - фоллику;в:ярный эпиrелий. У бесхво

оrых ( Rana temporaria, Xenopus laevis ) и хвос'!а'!ЫХ амфrабий 

( Тriturus vulgaris~ т.cristatus ) rис'l!опоr1ческ1 1 r1с,охими
чески бW1а изучена динамика фоиликулярвоrо зпиrеиия оемеввuов 

на прож111:ении rодовоrо спермаrоrоввоrо цикла. 

В сооrвеtсrвии с определеинЬ1111 сtадиями спер.11ажоrенеза клеrка 

фо~nикулярноrо эпител1я семенников подверrаю,оя 11орфофизиолоr1-

чески11 из.11енеиия.11. Эtо позволило уставоввть в вх раэвиrии 4 пос-
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ПeAOlateaЫUIX зtапа. 

I • .Покоя•1еся•, 01 реаерввые фоu1куаярвые кпе1к1, pacпOJ1a

ra11tcя 011вочио в1оаь бааuьаоl кекбравв секеввоrо квиаnца, че

ре11ясъ с перв1чвык1 сперма,оrовuм~; ои1 уппощеаы, бедаы ц110-

п1аамо1, в крупа~• ядре xopot10 выявnяеtся ДНК. В з,о, пер1од 

фоааuу1яраые кпе1к1в11opфonor1qecк1, в1 функц1овапъво ве свя

аавы с llOIOBWII IШ8!KUI, 

2.Фоuи.купярвые ме1к1, сохравяющае связь с бааuъвоl мембра

аоl кавuьца, по вескоnьку образую, с,евиу сперма,оц1сf, вву1р1 

коtорых ооущес,впя11ся раамно•енве, рос,, соаревав1е по1овых 

кие,ок I начальные з,апы сперкиоrевеза. ВВУ!РЬ сперка,оц10,ы о, 
88,ЦИ!ОПJ1азма,1ческоl с,евки ОIХОДЯ! ветвящиеся O!POC!KI ЦИ!О -
п1аа& фоnп•купярных кле,ок, осущесtвляющие контак, с половыми 

кхе1кu1 в rпубиве цис,ы. Цитоплаака фоплив:упярвых меток боrа

,а белками и мукополисахаридами. В зто, период фопликупярвые 

кпе,ки выполняю, опорвJD, fрофическую и rормонапъво-реrуля,орвую 

фувкц11 в отношевиа половых клеток, замючевных внутра сперма,о

цасt. 

З, Поддержи.вающае фолликулярные клетки (кле,ки Сертопи)поспе 
ра~рыва с,енки оперкатоцаст скещаю,ся кбазадьвоl мембране се -
11еввоrо канальца, боrа~ы цеоппазкоЯ, в аnикаnьную часть к0tорой 

внцрены пучки rоловок сперкат1д. Функции клеток фоппикуляряоrо 

зпеепая в это, период те ие, что и на продыдущеЯ стадии. 

4, 11Свобо:iulые" фоплакупярвые клеtки, в результате спормиации 
утратившие связь со сперuатозоидами. о,личаю,ся от покоящихся 

расположениеu группами (по чиспу клеток, входивших в состав 

сперuатоцист), большим количеством ци,оапаэмы, гистох1Шическаuи 
свояс,ваки. 

Наряду с общностью основных характеристик динаuики клеток фол· 

пикупярвого эпителия в сперматоrенезе изученных амфибий иuееtся 

и ряд различий. в rистолоrическоu строении секенников у бесхво

стых (канальцевый тип строения) и хвостатых (ампульный тип стро
ения). 



и.и.Гайжаускене и с.А.Усели,е 

ВJIИЯНИ6 ПИТАНИЯ ГОЛОВАСТИКОВ НА У11ЕНЬШЕНИЕ 

ФИlОIШАНКТОНА В IIАЛЫХ BOДOEIIAX ЛИТВЫ 

ИНстиrут зоолоrии и ааразитоnоr11 АН литССР,Каунас; 

литовский научво-исследоваrельскай инсти,ут гидро

техники и мелиорации, Каунас 

В связи~ возрастающим использованием водоемов в промышлев
носrи, сельском хозяйстве, а raue для реакреационных целей 
uцветевие" водЫ стало неаелателъанм явлением. Установлено, Ч!О 

uцветение" воды озер и водохранилищ вызывает интенсиввое разви

тие в них ( в теплое время rода) сине-зеленых, диатомовых и эе -
левых водорослей. Таким образом, uцветение" водЫ в водоеме свя

зано с боrатством фиtопланктова. 

Цепью вашей работы явилось исследование питания rоловастиков 

3 видов пяrуmек и ero впиявия на уменьшение концентрации фаtо
планктова в водоеме. Аnализировались пищеварительные тракты 

rоловаС!ИКОВ травяной ( Rana temporaria ) 1 прудовой (R.escu
lenta) ляrушек и чесВОЧНIIЦЬI (PeloЬates tuscus) по 20 экз. каа
доrо вида), которые ловились в старых карьерах в окр. r.Кауиаоа. 
При вскрытии rоловастиков травяной ляrуmки найдено, в среднем, 

86 мr содераания пищеварительноrо трапа, большую часть которо
го составляли водоросли (всего З2 компонента). Песок, детрит, 
бактерии, споры растений и ракообразные найдены в вебольmп 

количествах. Среди растительных компонентов преобладаи зелевые 

во11оросли ( Chlorophyta ) - 72%, из которых наиболее часто вс,

речаются Dictyosphaeriwn (34.9%) в Scenedesaus (8.8); на в,о
рок касте бl:ШВ сине-зеленые ( Cyanophyta ) - 24%, из которых пре

обладают Anabaenopsis (I9.2) и Gomphosphaeria (S.I%). Пища го
ловае2вков ва разных стадиях развиru капо измевяется. На в,орой 

стадии (коrда у rоловастиков появляются задние конечнос,и) в пи
щеварительных трапах увеличивается количество зепеных и диао

мовых ( Вacillariophyta ) водорослей. 
Головастики чесночницы отличею,ся бопьшИ111 размерами - 2300-

3600 мr, а прудовой лягушки всеrо 2I5-I325 мг. содержамое п 
пищеварительного тракта весит 654 и 294 мr и состокт из 40 ком
понентов водорослей: зеленых - IS и 22, сине-зеленых - 5 и 9, 
аrуrиковых - 5 и О, диатомовых - 15 и 9. Основная пища голова
стиков чесночницы - зепевые водоросли (54.8% от всех расrитель-



ных компонентов), из которых преобладают Oedo~onium (I?.Э~), 

Scenedesmus (8.3%), Cladophora (7.7%). Сине-зеленых (25.9%) 
и дивтомовых (18.3%) водорослей найдено меньше - Merismoped1a 
(!9.()%) И Navicula CI2.0%). 

Развитие головастwсов прудовой лягушки проходит позже, qeu 
травяной. В их пищеварительном тракте среди растительных орга

низмов преобладают зеленые водоросли (64.5%) - Dictyosphaeriwn 
(24.5%) и Scenedesmus (16.0%), затем сине-зеленые (29.I%) -
Gomphosphaeria (14.5%) и Oscillatoria (II%). Кроме того, най
дены остатки ракообразных. По нашим расчетам, головастики nру

довоИ лягушки, живущие под IOO м2 исследованного водоема, за 
одно кормление съедают 6.5 мг водорослей. 

В~И.Гаранин 

О МЕСТ~ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ В :SИОГЕОЦЕНОSАХ 
АНТРОПОГЕННОГО ЛАIЩШАФТА 

Казанский университет· 

Большинство амфибий и реп~илий является консументами второго 

порядка, т.е. хищниками, составляя тот пресс, который давит на 

многочисленных фитофагов, не позволяя им размножиться более оп

ределенной нормы, скягчая тем саuым их воздействие на раститель

ные компоненты биогеоценозов. Амфибии и рептилии воздействуют 

таuе на хищников низших звеньев пищевых цепей, вступая в слоz

в.vю систему взаимной регуляции численности. Биомасса живого ве

щества амфибий и репжилий превышает в ряде случаев биомассу выс

ших позвоночных и тех же биогеоценозах. Так, по словам акад. 

С.С.Шварца, осжромордую лягушку по биомассе в лесах южной rайrи 

моuо сравнивать с noceu. В Рнщ(!ском участке Воnаско-Камского 

аапо.ведника биоuасса лося в среднем 2,5, а остроыордоi лягушки 

2.6-З.8 кг/га и более. &ще более значительна биомасса корма, по

едаемого амфибиями и рептилиями. Амфибии связывают жрофические 

цепа не только различных биоrеоцевозов, но и двух биоциклов - су

шу и пресные водоемы, где особенно значительна роль их личинок 

(IО'lкова, !977). Весьма значительна роль амфибий и реnтw~ий в 
•ав1 высших звеньев пищевых цепей - хищников второго и следую

щu порядков: у 22 видов амфибий к рептилий Волжско-камс1tого 

краяв·прёiделах их ареалов известно более !80 видuв врагов жопь
/СО среди позвоночных, из которых 46 видов 11о•во считать rерпето
и батрахофагаt~и. Слабее изучена роль амфибий и рептилий в nобоч-
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вых пищевых цепях, связанных с паразиtами, коtорых в предеnах 

ареаnов ваших в1дов амфи61&й и репt1лltЙ известно более воо в1дов. 

совсем слабо взучено вnвян1е амфибай и рептил1И на абиоtвческие 
компоиаиты биоrеоценоэов, в том чиоие на почву I подстилку. 

Роnь амфибвй и рептвлай в бвоrао~еиоаах цеатральаоl 
части Воnаско-Камскоrо края, 1958-!975 rr, 

Вид Период Чlc.18i• :Sвомасов, ПуО!IП :Sиомасоа 
актив- 800!1.':Ь иr/ra aenyj- корма аа 
восrи, зкз./rЕ ков, сезоа, 
ДИI кr/ra 

lерnяика •••••• IЗ9-I64 5-6900 о.оз- 9.4 29.S I2.9-I00.4 
Чесночнаца ••••• I23-I?O IO-IЗS о.за- э.з 2I.6 I.1- 7.I 
lаба зеnеиая ••• I34-I75 25-1300 о.4 -rо.з о 5.2- З?.2 
Ляrуmка озерная 143-!76 5-9100 0.2 -108.8 эо ~9.Э-27!.4 
- прудовая •••• IЗЗ-I52 ЗО-4!000 О.Э-36!.2 9.4 )2.9-162.4 
- остромордая !56-204 5-6700 O.I-%,,. I6.3 )~.4-149.9 
Вереtеница ••••• IOB-150 2-37 o.os-r.a. 43 .1-2.9 
flщераца пр~пкая 90-!47 5-300 0.04-2.22 - 0,Э-143.I 
- •иворо;цящая •• 99-146 IO-IOO о.оэ-0.з - О.3-4.4 
YI •••••••••••• 76-!69 I5-IOO 2.s -rs.з 60 8.?-I28.4 
Гадюка •••••••• 140-164 9-24 0.9 - 2.5 60 I5.I-47.2 

Все извесtиые закономерности резко измевяюtся в варуmевuых 

: человеком биоrеоцеиозах. Вс~_ве вырубаввя лесов и осущевия 

1 
территорий сокращают сво~ арем И.--•счезаи лесные виды, особен

но таежного происхо:1ден11tя, - capaa.. . .itaбa, травяная ляrушка, яще
рица живородящая, rадюка. Снuается чисnевность и друг1х вв;цов, 

но в местах, где они с~ановятся синантропами, их чвсленность 

может возрастать (чесночница, зеленая а:аба, прудовая и овераая 

ляrушка, прыткая ящерица, уж). этв виды являися перспектuвыми 
для анrrропогеiiного ландшафта, включая городские аrгломерацви. 
Более rroгo, и эдесь онв занимают свое особое мecrro даа:е в склады· 

вающихся Сiиогеоценозах (парки, лесополосы, берега водохраниnвщ), 

дополняя и замещая в ряде случаев насекомоядных птиц и млекопи

тающих. Совершенно особоИ является роль амфибий в водоемах, но 

I 
в rro же время иuенно водоемы (нерестилища) бывают самы" nYBKИII" 
местом в вх :1111эненном цикле в связи с нерестовым ~_онсер~ат111а11ом 

отдельных видов амфибий. ИХ сохранение даа:е в условиях городов 

вполне возuожво- при- 1tинимальвых затратах средств I времени. 
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м.в.rлазов, &.И.Гуртовая и 

н.в.чернышев 

БИОЛОГИЯ IИВОРОДЯЩЕЙ ЯЩЕРИЦЫ В ВЕРХОВЫХ 
БФIШАХ ВАЛДАЯ 

Московский университет; Институт rеоrрафии АН СССР, 

Москва 

Материал сорирался в !973-!975 гг. в Валдайскоu р-ке Новго

родской обл. на двух сфаrново-сосновых болотах площадью 0.7 и 
4.7 ra, разделенных участком ельника-зеленокошника шириной 80-
I00 к. Ящерrщ отлавливала, uетr.ши обрезанием пальцев, опредеnm1и 
пол, взвешilВали, промеряли и выпускали на месте поимки. Помечено 

в !973 r. - 35 ящериц, в !974 - 85, в !975 - 388. 
По отnову меченых ящериц была определена численность на пер

вом болоте. - 80j_I0 (!!5), втором - 9I0!J20 (!95) oc./ra. Случа
ев перехода ящериц с одного болота на.другое не зареrистрирова

ао, что позволяет считать население каждого болота отдельной 

кикропопуляцией. Ящерицы более многочислеННЬI по краям болот,rде 

встречается до I2 особей на I00 м2 , и слабо заселяют их цент
ралъвую частъ - меньше I. до появления сеголеток в 11опу11яции вы
деляются две размерво-возрастные группы: попувзрослые, не прини

кающие участия в размножении, и взросше, половозрелые. Соотно

шев1е половых и возрастных групп одинаково на обоих болотах. 

Вврос1ые ящерицы в отловах составляют 64-66%, полувзрослые -
З.\-ЗбJ. В перио~ беременности взрослые самки попадаются в 2 ра
за чаще, чем самцы, а после появnения сеголеток зто соотношение 

кевsе,ся и сос,авляеr 3:2, по-видимому, за счет увеличения под
В1Росr1 самок. Поскольку среди полувзрослых ящериц ,акае пре

об1адаl>! самки (55-58% о, 42-45J о), ro моuо предполо1tи1ь, 
ч,о самок рОЕдаеrся больше, чем самцов. Практически все самки 

прuuаи участие в разквоаении, у I самки I-6, средняя разовая 
п1одовиrосrь 4.3.:!;О.5 эмбрионов. Молодые ящерицы появляюжся в 

JШJJe: в I975 r. первая разродившаяся самка поймана 3 У11, послед

няя беременная - 25 УП,первые сеrолетки 6 УП,их вес при рождении 
IS0-200 мr. 

Jвrенсивный рост полувзрослых ящериц (как и рост взрослых) 
продоuаеrся с момента выхода из спячки до середины июля,затем 

_резко замедляется. Увеличение ае веса наблюдается до момевrа ухо

да аа зимовку. Длl!Ва тела полувзрослых ящериц за лето увеличива

е1ся ва 25%, взрослых на IO-I5%,a вес к моменту ухода ва зW4овку 



составляет 2.010.5, о 3-4±0.3, о 3,7±0,2 г. 
Результаты повторных отловов выявили большую привязанность 

взрослых ящериц I< местам обогрева и убежищам. Некоторые особи, 

помеченные в I973 г., были пойманы на том же месте и в I974, и в 

1975, Суточная активность зависит от условий обогрева. Утром 

первые греющиеся ящерицы появляются при температ~ре поверхно-
0 

сrи мест обогрева (стволы сосен, при,лежащие бревна) больше 20 
и уходят на ночевку, как толы,о те1шература субстрата падает ни

же 20°. В пасмурные и холодные дни полувзрослые и взрослые могу~ 
совсем не появляться на поверхности; сеL•олетки более активны и 

используют дпя обогрева и кормления даже самые короткие просве

ты в облачности. В период активности ящерицы уходят от мест обо

грева в среднем на 6-IS м (до I40 к). Только в период беременно
сти самки почти не передвигаются, а постоянно сидят на хорошо 

прогреваемых местах, что обеспечивает быстрое развитие эмбрио

нов. Сеголетки и полувзрослые ящерицы более подвижны, чем взрос

лые, их средняя дальность перемещения около 30 к, а привязанно

сть к местам обогрева меньше. Характерная особенность вида -
совместное использование несколькими особями мест обогрева и 

убежищ (до 5-6 ящериц разного пола и возраста). 

Помеченные в I973 г. взрослые (~~ ловились и в I975, т.о. 
продолжительность жизни живородящей ящерицы в природе 5 лет и 
болев. 

Нами отмечена высокая избирательность в питании, обусловлен

ная особенностями кормового поведения. Основные объекты питания 

на верховых болотах (проанализировано 75 желудков) - пауки и 

гусеницы чешуекрылых, составляющие по весу 8!-87% содержимого 
желудков, 

Г.А.Глазунова 

ОПЫТ СРАВНИТ&ЛЬНОГО ИЗУЧ~НИЯ ФАКТОРА 3 ТРОМБО
ЦИТОВ С ПОМОЩЬЮ ЯДА ПОРЗЫ У ПОЗВОНОЧНЫХ 

Алтайский медицинскd институт, Барнаул 

Яд гюрзы (Vipera lebetina ), как и яд гадюки Расселла ( v. 
russell1 ) , обладает способностью активировать фактор Х· в при

сутствии ионов кальция и фосфолипидного компонента тромбоцитов, 

обозначаемого как пластиночный фактор 3 (Баркаган и соавт.,I96I, 

I965). Без пластиночного фактора 3 свертывающее действие ядов 
на кровь значительно ослабляется. этой особенностью указанных 
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ядов пользуютсr. для определения свертывающей активности тромбо

цитов, которая, как известно, снижается при ряде форм патологии 

этих !(Леток. 

В литературе пока мало данных по сравн11тельному изучению фак

тора 3 тромбоцитов у разных позвоночных животных. Нами изучалась 
его акт11вность в богатой тромбоцитам11 rщазме лягушек, цЬ1Пл11т, 

быков, свиней и кошек. Определения выполнялись параллельно дву
мя методаАш (пo:J.Caen ,I96I, и пo:K.Brons, J,Gormsen, I968) 
в модификациях s.с.Баркагана и л.п.цывкиной (I973, I975), в 

обеих методиках фактор 3 тромбоцитов определялся после инку
бацак пnаэмь~ с каолином, контакт с которым освобождает фактор 3 
из тромбоцитов. Затем определялось время свертывания при добав- · 
лении яда гюрзы активностью на плазме человека в 20 секунд. 

При исследовании двумя методами оказалось, что активность 

wактора 3 наиболее высока у цыплят (соответственно 3Ij:_2,0 и 

82:t,0,8 ceri,) и кошек (25:!:,I,5 и 32j:_2,0 сек,) и наиболее низка 

у лягушек Rana ridibunda (68:t_З.4 и 58,:tЗ,О сек.). Необходимо 

отметить, что кровь лягушек исследовалась в наиболее активный 

период их жизнедеятельности (апрель-uай). Промежуточные значе
ния активности фактора 3 тромбоцитов обнаружены у быков (36.:t 
I.5 и 35:tI,2 сек.) и свиней (48j:_2,5 и 38:t.2~0 сек.). Обе uетоди
ки показали в принципе аналогичные результаты. 

Различные сро1<и инкубации плазмы с каолином (2 и 30 мин.) 
существенно не с ~<азываются на результатах исследования. 

Проведенные исследования поr<азывают, что использованные мо

дификации мето~ов определении фактора 3 тромбоцитов с заменой 
малодоступного яда гадюки Расселла ядом гюрзы дают достаточно 

чеrк11е и воспроизводимые результатi>I, о чем в частности говорит 

малый разброс норrtалышх показателей np11 исследова11ии плазмы. 

разных животных. 

У лягушек, у которых i<Оличество клеток, выполняющих функцию 

троuбоцитов, намного меньше (в IO раз), чем у теплокровных 
позвоночных, отмечается и наиболее низкая суммарная активность 

фактора 3. У цыплнт же, при ме11ьшем I(Оличестве троuбоцитов чем 
у млекопитающих, выявлена наиболее высокая активность этого 

rrактора. Можно пре;(полагать, что это явление носит эволюц~,онно

адаптl!Вный характер, поскольку известно, что у птенцов инертна 

свертi,iвающая система крови из-за почти полного отрутствия пуско

вого фа~<тора этой системы - фа~iтора Хагемана. Это по1,тверждено 

паки с помощью аутокоагуляционного теста по: Berkarda et al,, 
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I965. свертывающая активность гемолизаткальциевой смеси на 8-IO 
минутах инкубации окаэалась равноl у цыплят 45 сек. тогда как 
у всех остальных теплокровных животных IB-27 сек., а у человека 

в среднем I0.3 сек. При активаци:, Ее тромбоцитов и освобождении 

пластиночного фактора 3, как мы видели, у цыплят каолиновое вре

мя свертывания короче, чем у других живоtных. 

Следовательно, мобилизация тромбоцитарных факторов полностью 

компенсирует у птиц функциональную неполноценность внутреннего 

механизма свертывания крови. 

З целом наше исследование показало, что яд гюрзы является 

ценным реактивоu для определения фактора 3 тромбоцитов, которы1& 

llOJJШo по11ьзоваться как в биологических исследованиях, так и в 

клиническоИ практике. 

и.с.голубев 

ОТНОШ\5НИ& 3&МНОВОДНЫХ К ТЕМПЕРАТУРЕ СРЕ.ZЩ 

Ленинградский университет 

Температуру тела животного следует рассматривать как одии иэ 

важнейших показателей общего состояния организма, а ее различия 

и колебания - как отражения иэменениti его теплового баланса. 

Опыты проводились на rравяной и озерной .пягушкахt зеленой жа

бе, проделано I03 иэмерения на I? особях, выявлено: 

I. Разница между температурой глубинных частей тела (ректаль
ной) и разных участков его поверхности (коzными температурами) 

достигает 0.9°. Наиболее высокая температура тела в большинстве 
случаев ректальная. 

2. Рассмотрение топографии кожных температур у эемноводнЬ\Х 
приводит к заключению о законоыерности различий кожных темпера

тур разных участков тела,в неодинаковой степени получающих теnло 

иэ глубин организма и по-разному прогреваемых извне. 

з. t условиях низких температур среды наблюдается выравнивание 
тем.rературных уровней разных частей тела, в том числ:е раэных уча

стков его поверхности. 

4. ~нергетический баланс органиэмаt а соответственно и уровень 

животной теплоты зависит t кроме всего nрочегоt от изменения обще

го физиологического состояния организма. Так, в частности, состо

яние голода сопровождается заметным понижением как ректальной тем

пературы, так и температуры различных участков поверхности тела. 

68 



5. Среди зе.uиоводных бохее высокими покаэаrелями reмileparypы 
ввуrренних и наружнwх.часrеИ тела оtnичаются жабы. 

6. Изучение особенносrеИ предпочтения земноводНWIИ опредепен
НОI fe11neparypы внешней среды показало, что при низких темпера

rурах окружающего воздуха и сооrветственво при снаениа re11nepa
fYPЬI rела животного они стре11~пся к теплу, иначе говоря, величи

ны их тер11отактического оптимума nовышатся. 

7. Большое влияние на изменение вел1чин терuотактичвского оп
r111ума оказывает физиолог11че.ское сос-rояние орrаниз11а. Так, наря

Р.У с обычныu для большинства живоr~ых стремлением во время rоло

да к теплу, у хорошо накормленных а111Вотных такав наблюдалось по

вышение величин терuотактического оптимума. 

8. Терм.отакtический опт1U1у11 у zаб в целом выше чем у лягушек. 

В свою очередь, среди лягушек более высокими показателями тер110-

преференции отличаются юuые формы. 

9.В условиях длительного (6-9 двеИ) воздействия высоких темпе
ратур среды у земноводных наблюдало·сь увеличение термотактичес
коrо oптliLl4yмa, что является показателем произошедших приспособ

тельных сдвигов в тепловой экономии организма. 

IO. В обстановке длительного пребывания при высокой темпера

туре воздуха топография кожных температур у земноводных сущест

венно не иэменяnасъ по сравнению с обычными условиями. 

II. В конце периода адаптации к высоким температурам при даль
нейшем их увеличении разница между температурой поверхности тела 

земноводного и температурой окружающего воздуха увеличивалась. 

I2. В результате собирания в групаы лягушек, находившихся в 

условиях высоких температур, у них наблюдалось выравнивание гра

диентов между температурой разных участков тела. 

Ю.1(.Горелов 

О РОЛИ ОКРАСКИ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

Бадхыэский заповедник, Кушка 

I. Терморегуляционtiая роль-предмет дискуссии: одни отрицают 
ее (Да~илов, I966), другие считают вопрос открытым (Успенский, 
I969) или решают положительно (Фляк, I962J. Не играя никакой 
роли при теплоизлучении окраска покровов весьма важна 11ри 'rеп

допоrлоJ1е11ии. Животные с темной оr(раской иаrреваютсн на со.1нщJ 

быстрее светлых. О1(рашена в черный цвет самая северная i10rryJ1.'1н,ин 

больwеrлаэоrо полоза - кушко-мурrа6с1<ан, что позволяАт БидJ прuд-
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левать сезон активносrи. Очень темна окраска азиатского rологла

за, активного даже зимой. 
2. ювенильная атавистическая окраска указывает на зоогеогра

фические связи популяции вида. Молодые особи среднеазиатской 

кобры, большеглазого полоза, серого варана окрашены много ярче 

взрослых. Полосатый рисунок молодых персидских ящурок с возраст

том заменяется пятнистым. Быстрая ящурка бадхызской популяции 

сохраняет ювенильный тип окраски и во взрослом состоянии. 

3. Теневая маскировка глаза описана наыи для взрослых серых 
варанов (Горелов, I972). Их ювенильная контрастно-расчленяющая 
окраска с возрастом заменяется тусклыми тонами, присущими пусты

не. Выцветает темная полоса, маскирующая глаз. ~е функцию ча

стично выполняет тень от выступающего над rnаэом взрослых ocoбeti 

кожного nкозырька". 

4. Окраска, маскирующая движение. 

а) Маскировка скорости движения с помощью продольного рисунка 
присуща некоторым быстродвигающиuся видам - краснополосоuу поло

зу, стреле-эuее, зеринrе ,некоторым ящуркам. Маскировка особенно 

эфQеК'l'ивна, если животное частично скрыто от наблюдателя. 

б) Маскировке направления движения содеt:!ствует, по нашему 
мнению, 1сонтрастная окраска песчаной эфы. При оборонительной 

позе, разные участки теnа змеи движутся в противоположные сторо

ны, что отвлекает бпизко расположенного наблюдателя от действи

тельного направления движения эфы. 

5. Демон ст рационная 01,раска. 
а) Половой диморфизм в окраске хоросанской и степной агам 

играет значительную роль во внутривидовых территориальных отно

шениях. Са.1,щы хоросанской агамы снизу темноокрашены. Эту окрас.ку 

они демонстрируют хара1,терным "кивком" с возвышенных точек, ох

раняff свой участок от других самцов. 

б) Внезапной демонст~ацi!ей орашкевой или желтой брюшной сторо
ны пользуется большеглазый полоз при обороне. Демонстрация актив

Наff - 6рос1саш1 в сторону противника. Розовоокрашенная раскрытая 

ротовая по11ость серого варана сочетается с увеличени.еu объема 

тела. 

6. ~pitaя окраска nег1,о открываюQегося хвоста, отвлекающая 

хищнюсов o:r более важных частей тела, присуща молодым особям 

персидской и быстрой ящурок. Деt1ствие оr,раски усиливается кон

вульсиffМИ автотомированного хвоста. 
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7. Мимвтичвское сходство в окраске с гадюковыми при сходных 

nозах самообороны отмечено для не,щrорых не ядовитых эыей, напри-

116Р пятнистого ПОJJОЗа, водяного ужа. 

А.В.Гражданкин 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБ!i:ННОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ 

Р&ПТИJlИЙ в связи с экол оrи~й и ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЕЙ 

Центральная лаборатория охраны природы мех СССР, 

Москва 

r. Анализируя покровы 36 видов животных из 13 свмейств,кромв 
общеизвестных послойных тканевых структур, мы о6ращаеu внимание 

на саеци~ические образования. роль которых неизвестна. Возможно 

их участие в механизме теплоотдачи. 

2. У большинства видов рептилий в промежутках между чешуями 

все слои кожи очень тонкие, в том числе и poroвon. В нижней 

части чешуй наиболее развит слоИ соединительной ткани. На заднем 

конце чешуй у агаu и круглоголовок имеются ямки и шаровидные 

обраэованиff с полой роговой иголочкой на конце, функция которых 

неизвестна. 

3. Наличие развитой соединительной ткани между чешуями и 6у

горками,утончение кожи в этих 14естах рогового слоя в апикальных 

ямках чешуй агам и круглоголовок облегчает кожную транспирацию. 

4. Роговой слой кожи не ffвляется водонепроницаеuw.1, вопреки 
широко распространенному мнению, и,несмотря на отсутствие пото

вых желез, кожа наземн.ых рептилий пропускает влагу из тела при 

тепловом воздействии, о чем свидетельствуют литературные данные 

14 наши э1ссnериuенты. Кожные влагопотери за сутки при температу

ре воздуха 27° составляют 0.8-4,2% от начального веса тела. Мы 
предполагаем, что в первую очередь ис11арение влаги происходит 

через подчешуйные камеры, общаff поверхность которых за счет 

складчатости их стенок весьма велика. 

5. Перемещаясь из более холодной почвы в среду прогретого и 

влажного воздуха, рептилии, имеющие тем11ературу тела близкую 1, 
точке росы, пок~щваются каплями осаждающейся влаги, 1,oтopaff 

благодаря наличию 1,апиллffрных структур в эпидермисе и по11остей 

в виде подчешуйных 1самер удерживаетсff кожей. 

6, Общаff влагоотдача у рептилий может при тепловом стрессе 

обеспечивать теплоотдачу до I3()}6 от велiчины rеплоnродукции, и 
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относительно большая кожная влагоотдача, несомненно, играет важ-

11Jю роль в тепловоы балансе. 

О. В.Григорьев 

О СПОСОБЕ ОТЮ!АдКИ ИКРЫ У СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА 

Биологический институт со АН СССР,Новосибирск 

Наблюдения за брачнuм по.ведение11 сибирского углоэуба ( Hyno-
Ьius keyserlinp;i Dyb. et Godl. ) проводились в I970-I976 гг. 
в Новосибирской обл. в окр. с.Верх.Тула. 

На основании наблюдавшегося в I970 г. в период брачных игр 

явлении, в котором танцующий угJозуб обвивает и удерживает сни

зу под собой другого Сне танцевавшего) угпозуба, и общеизвестных 

литературных данных, что у сибирского углозуба танцуют самк111, 

было высказано 11редположение, что именно танцуюцаR самка обви

вает и удерживает хвостом са~ща (Григорьев, I97I). Последующие 
исследования не подтвердили этого. В I975-I976 гг. на несколь
ких брачных скоплениях, или токах, отловлено более 20 танцевав
ших углозубов, которые оказались са1щаии; самок среди танцующих 

особей не было. Положение углозубов в брачном танце, при кото

ром танцующий. самец обвивает хвостом и удерживает снизу под со

бо, другого углоэуба, наблюдалось неоднократно и является харак

терныu дпя брачного поведении. Откладка икры в естественных ус

ловиях наблю.цалась 28 IY 1976 в !5 ч.59 мин., на веточке ивы, 

на глубине примерно 5 см от поверхности воды, при температуре 

воды 12.5 и воздуха 24°. Углозубы были замечены, когда самка 
уже примерно напо,овину выuетапа икряные мешки, и с этого момен

та процесс откладки и прикрепления икры самкой продолжался около 

I.5 мин. Самец "сидел" на веточке ивu в позе танцующего и не 

про.~зводил ниrtан:их д.важе~шй телом. Самка находилась под самцом, 

брюоной поверхностью вверх по отношению к веточке и самцу. Все 

вре1~н наблюдения самr,а совершала движения телом, соответствую

щие выходу и1tры и се при1<репле1шю к .веточк0. При этом, судя по 

и1.1еющимся наблюдеаиим, самец, видимо, удержи.вал самку хвостом, 

хотн непосредственно наблюдать это из-за расшшвшихся мешков 

rдI<:.JЬI не удалось. По 01сончании отюrадки и щн1крепления и1tры сам

ка перевернулась вверх спиной - в обычное при плавании положение, 

медленно выплыла из мешков ИКJЬI и уплыла в глубину водоема. Че

рез 20 сек. самец также поканул место откладки икры. Примерно в 
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З см от места откладки икры, в позе танцующего находился второй 

саuец, сидевший неподвижно 11 не прини11авший участия в n;эоцессе 

О!Юlадки икры. 

Проведенныn одновременно осмотр способа прикрепления кладок 

к растению показал, что кладки прикрепляются к растению снизу, 

что вполне согласуется с описаннъuа выше положениеu самки во вре

мя откладки икры. При этом, напрw,:ер, на веточках авы диаметром 

2.8-3.9 1111 оболочка кладки в месте ее прикрепления облег зет 

веточку снизу и с боков, и края ее не соприкасаются вверху. На 

более тонких веточках (d2-2.I 1111) оболочка кладки обде~:rает ве

!Очку целиком по окружности. Оnлодотворение акры у сибирского 

уrлозуба должно происходить непосредственно в момент ее отклад

ки. Обнаружить сперuатофоры у нескольких вскрытых самцов не уда

пось; клоака и семяпроводы их были переполнены сперматозоидами. 

Следует оruеrить, что описанный способ откладки икры отлича
ется or известного в литературе, при котором танцует самка, а 

самцы плавают вокруг нее и впоследствии к отложенной самкой икре 

самец прикрепляет сперматофор. Обращает внимание, что такой приз

нак, как помощь саuцов саuке во вреuя откладки икры, характерный 

для японских углозубов (Sase.ki, I924, цит.по: NоЫе, !954), ве
роятен и для сибирских. 

Я.Д.Давлятов, М.М.,Маликов, 

Е,С.Крылова и А.НасыРОВ 

ПОПУШЩИОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ В COCTABg ЯЛА СРЕ:д.НЕ
А3ИАТСКОЙ КОБРЫ 

Институт зоологии и паразитологии АН УэССР, 

Ташкент 

В фауне СССР встречается один вид кобры - Naja охiвда с очень 

узкиu ареалом: в южной Туркuении; на ю~е Узбекистана и в юrо-за

па.цноu Таджикистане кобра попадается реже. 

Работа велась с ядом кобры, высушенным над хлористым кальцием. 

Фракционирование ядов проводили электрОфорезом на агаре при рН= 

В.б. Препаративное выделение белковых фракций происходило в тех 

re условиях. Токсичность определяли подкожnьш введением раствора 
я~а 1елым мышам весом !8-20 г. 

kарrина разделения ядов эuей, отловленных в различных районах 

Средце~;: Азии, выяв,ша качественные и количественные колеоания в 

IIX белковом спектре. Так, в яде r(обры из Таджи:кистава (Тигровая 
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балка) по сравнению с образцами яда зwей из Туркмении найдено 
увеличение плотности вrорой фракции, которая составляет в пробе 

яда из первого пункта в cpeJµ1ew 30% цельного яда, и в nробах из 
второго райоав nиmь 8-!2%, С друrо~ стороны, в спектре ядов от
wечево колебание в числе, белковых фракций. Например, в яде попу~ 

•яций кобры из Карши, I{yparвy и Тигровой балки установлено 8 
фракциl, тогда как в пробах из Туркмении (Кызыл-Арват, Тапа

Базар, Кара-Кала, КыэШ1-Атрек 1 Метхедскае пески) имеются два 

дополн1rелъных компонента с высокой катодной подвижностью. 

Нами установлено, чrо разnичвые сроки содержания кобр в не

вопе не оказывают существенного влияния на спектр яда. Сравнение 

ядов кобр, содержавшихся в клетках 8 лет, с ядами вновь поступив, 

ших кобр 11-з той же популяции показывает сходную картину разделе
ния. Не найдено зависИJ1оста и от возраста и пола змей. 

По rеuолиr11ческой акr1J111ости цельного яда наибольш!IЙ лиэирую

щ&U! эффект показывает iiд кобры из Кыэыл~Ар.вата. Пробы ядо.в из по

пуляций змей Нуратау и Кашкадарьи имеют близкие активност~, xo~R 
они несколько слабее,_ чем первая проба. Авалоrичвые закономерно

сти сохравямся II при сравнении лизирующей активности белковых 
фракций ядов указанных популяцай. во всех образцах ядо.в rеuоли

зин локализо11ан в предсrартовой фракции с щепочной реа1.щ11ей. 

АТФ-аза и s•ауклеотидаза, располагаясь соответсr11енно во г~и 

и 3-й фракциях, показывай близкую друг другу удельную активносt~ 

Межnопуляциовsые разпичия в активности укаэаааых ферментов совер

шенно отсутствуют.это обстоятельство наводит на мысль, что, воз

кохно, активность этих ферwентов не связана с изкенениеы условий 

оби~ааl&Я жа:вотвоrо, ибо извесrно, что степень изменчивости орга

нов зависит от степен11 участия даавоrо opraaa в процессе пркспо
собления животных к новым условиям обитания. 

Более ваrлядвая картина наблюдается при сравнении токсичности 

ядов. Яды изучаемых популяц&U! кобры no токсичности показывают 
обратную картину. Наибодьший леrальиый эффект о~мечеs в о~разцах 

ядов u Каmацарьи, ваиuеньшвй - вз Кызыл-.lрвата, LD50 коrорых 

со~ветственво I и 4 мг/кг, тогда как Нуратииская.проба имеет 
LD50 I.8 кг/кг. Эt..а объясняется, по-вцwrоку, векоrорЫ111 зв:оnо

rичесв:ui факrораuи эмеl_ раз;111ч11Ых популяцd. Несущесжвеввые ко
лебавая отмечевs в токсичности ядов в зав1с111ости от поnа, сезо

на, возрасrа и дnитеаъиост1 содерzаная змей в неnоле. 
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Получеввые данные позволяюr заключить, что змеиные яды явnя

DfСЯ устойчивыми показателями, которые можно использовать в ка

чесtве кратерая upa выявnенаи. внутривидовых и межпопуляцион1:1ых 
р&З.ПIЧIЙ, 

Ф.д.дани.еnяв 

ПРЕ:дВАРИТЕJJЬIШ!i: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСКУССТВ&ННОИ ГИБРИ
ДИЗАЦИИ БИС&КСУАЛЬНЫХ ВИДОВ СКАЛЬНЫХ ЯЩЕРИЦ 

Ереванскrdl универси,ет 

На fерритории Закавказья встречаются 6 бисексуальных U,acer

ta valentin1, L.llli.xta , L,parvula, L. portschinskii, L. raddei 
J1Airens1s

1 
L. r.raddei и 4 парrеноrенетических (L. armeniaca, L, 

dahli, L.rostomЪekov1, L.un1sexua11s ) формы скальных ящериц 
(д&11евский, 196?). Методаки морфоnоrическоrо, зооrеоrрафическо
rо и биохимического анализов было показано, что все· 4 uартено
rенетическп вида исходно образовались в результате естественноа 

rибридиэации между опреде;пеннЫ11и парами бисексуальных родительс
КIХ форм (Аззелл, Даревский, 19?3, 1975). В частности, выясни
лось, что в образовании L.armeniaca участво_вали родительские 

.ацы L.valentini и L,mirta,8 в образовании L,unisexualis - L.va
lentini И L. r. nairensis. 

Целью настоящеrо исследования 6ЬJJio проведение "синrеза" двух 

названных партевовидов методом искусственной rибридизации выяв-

1ениых ранее родительских форм. в некоторых местах своих ареалов 

обоеполые виды L.valentim. и L.r.na1rensis обиtаюr совмесrно, 
во rибридизация между ними не происходи! в силу осуществления 

репродуктивного изолирующего механизма, заключающегося в несов

падении сроков созревания гонад (Даниелян, !965). Для сближения 
1 совмещения эжах сроков в 1скусс11вев~шх условиях отnовлеивые в 

вачапе апреля 40 самцов и самок рано размножающегося вада L. 
тalentin1 содержались до конца мая в условиях пониженной теJШе

ражуры (4°С) и укорочеввоrо светового дня (18 часов темвоtы, 6 
часов свеrа). Одновременно путем удлинения светового дня до 20 
ча.со.а I nоддераавия температуры 23-25° удалось вызвать ускореи1е 
сроrщв созревания гонад у поздно разкноаающеrося вида L. r.u1-
rena1s . Степвнь развития семеинаков в каждом случае контроnиро
ваnась путем микРоскопическоrо исследования мазков. В конце мая, 

коrда сроки развиrия гонад у подопыrных особей обоих видов необ-



ходиuЬU& образок сблизились, они были разбиты на две rруппы,со

сто.нщие из II самцов L.valent1D1 и 20 самок L.r.na1rens1s пер.., 

вая, и !4 самцов L.r.na1rens1s и 20 самок L.valent1n1 - втора~. 
Реципрокное скрещивание внутр1,1 каждой группы происходило при 

о1ычных условиях соrержания в террариуме. В опытах по скрещива

нию обоеполых видов L.valent1n1 и L.шiхtаnредварительноrо сбли

жения сроков развития гонад не потребовалось, поскольку периоды 

размножения их в природе совпадают. Подопытные группы состояли 

здесь из 29 самцов и 20 самок первого и второго видов в одноu 

случае и 20 самцов и 40 самок - в другом. Об имевшем место спа

ривании кы судили по наличию на брюхе и бедрах самок характерных 

следов, оставляемых челюстями самцов. Самки со следами спарива

ния отсаживались дпя получения яиц, которые инкубировались затеы 

по специально разработанной методике. В 'общей сложности было по

лучено 73 кладки, состоящие из 3-6 яиц каждая. в процессе инкуба. 
ции rибридных яиц наблюдался значительный отсев, щж вскрыт ии1 

погибш1,1х яиц в большинстве аз них обнаруживаJiись уродливые 
эмбрионы, обладающие характерными морфологическими признаками 

11синтезируемого 11 .ыда. Так, из деформированных яиц, nо11ученных 

в варианте L.шixta х L.valentinipaзвилocь 7 эмбрионов, обладаю

щих характер!WI( для партеновида L.armeniaca расположением щит

ков височной области. 

Такими же признаками обладали 8 полученных от этоrо спарива
ния жизнеспособных 11олодых особей. Признаками партеновида L. 
unisexualis обладали 5 поrибших эмбрионов, развившихся в вари
анте L.r.nairensis х L.valentin1. Результаты произ~еденных опы
тов показали, что гибридизация обоеполых родительских видов в 

ряде случаев действительно nриводиУ к возникновению гибридных 

особей, обладающих фенотиnом nартеногенетических форм. Эти иссле

дованая будут нами продолжены с целью получения половозрелых 

гибридных особей и изучения их репродуктивных возможностей, 

Ф.д.даниелян и r.r.сатурян 

СЕЗОННАЯ И СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ СТЕПНОЙ ГАдюКИ 
В УСЛОВИЯХ АРМЕНИИ 

Ереванский университет 

Работа проводилась на протяжении ряда лет в горностеnнои зоне 

Армении (окр.Шорджи в бассейне аз.Севан). Путам регулярных пов

торных отловов меченых особей составлен график ак1ивности степ

ных гадюк в разные сезоны года. При сравнении его с аналогичнШ! 
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rрафиком, полученным в Азербайджане (Алиев, !974) выяснены раз
а1чия1 связанные с клuатическими особенностями района исследо-

11ав1и. стационар в окр. Шордиа лежит на высоте 2100 м над ур.11. 
из-за господствующих здесь сильных ветров температура дuе в лет

ав месяцы падает по ночам до ro-rs0
, что не способствует пере

хо;чу вкей к ночной акт!4Вности. Весной, с серед1ны апреля, пр1 

ro-rs0, гадюки большую часть времени проводят, обогреваясь под 
соnвцем. В конце мая-начале июня их чаще всего можно наблюдать 

в полутени, а при температуре свыше эо0 змеи скрываются в тени. 
В апреле-мае у гадюк выражен один. пик-дневной пак активности, 
с середины июня по сентябрь - двъ: с 6 до II часов утренний с с 

17 до 2I-22 вечерни.И. В сентябре гадюки наблюдаются на пов~рх
аоста с 9 до I9 часов. Территорая сtациuиара бша разбата ва 
два зчасrка. П1тем картирования пунктов отnова кечевых особеl 

уоrааовnево, что встречаемость гадюк на кодом учасtке коnеб-

1етса по сезонам. В весенние месяцы большвисrво змеl иабnюда-

11сь на участке НО I, лишенном пnожной расrиrеаьности и хорошо 
проrреваеuом солнцем. В летние и осенние uесяцы - на участке 

1! 2, почти СШ1ошь заросшем куст11Rа.uа колючих астраruов, в коfо
рых змеи находят убежища ot вра!;'ов и вепоrоды и бoratyl) корковуt 

базу. · 
В октябре гадюки собираются в районе зимовок а с uонцевие.11 

2е11пературы уходят в зимние убе1ища. Последняя активная особь 

аайдева возле воры Iб Х. Зимуют в ворах грызунов поодиночке uи 

rруппаuи по ?-8 особей. Мечеяье показало, что они используются 
ця ви.uовои одИIUIИ и теми же з.uая.uи яеоколько лет подряд. 

И.С.Даревский 

РАСШИР&НИ& АРЕАЛОВ ИЛИ КОЛЕБАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ? 

(О вахо1д·еиии на юrе Средвеl Аз111 ряда новых .uя 

фауны СССР видо» прес1Шкающ1хся) 
3оологаческай инстиtут АН СССР, Ленинrрад 

Герпетофауна юеых районов Средней Азии характерввуется на-

1вчие.u в своеu составе ряда виnов ящериц и змей, пронuающих 

вз соседнего Ирана и встречающихся здесь на ua110.u северном краю 

своих ареалов. Обращает на себя внимание, что многие из этах 

вцов ковстатировааы в фауне южной Туркмении совсем яедавво,яе

оuотря на неоднократно проводивш1еся в прошиоu спец1аnьвые rер

петолоr1ческ1е асследовавия. К чисяу их относяжся колючехвосtыИ 



rекковч1к - Аlворщlах spiDicauda (Атаев, Sоrдавов, Шаммаков, 

I968J, Oyropчatwl rек1овч1к - A.1.Ubercularus (Горе.пов, Даревс~ц1 
Щердак, I974J, пя,н1сtая круr.поrо.повка - PЬr;тnoceph&lus uculat\J., 
(iоrдавов, Аtаев, Шаммаков, !974), а 1з aмefi ко1ачъя змея -Tele~ 
scopus rhinopoma (Боrданов, Потаполъскd, !956), песочная змея~ 
~s&11111op1'.is echokar1. (Боrданов, !956) 1 красиобрюхd по.поз -
Coluber jugular1s acЬllidt ( Па111ен10 1 !964). 

Чем объяснить, что названные виды на были оонаружаны на север, 

ной границе своих ареа.пов раные? Почему их не упоминаю, автор~ 

многих боаее равивх сводок, спец1а.пьио посвя•еввых Тураевскоl 

rерпеtофа,ве? (Вoettger, !888, I890i Никольскd, I899i llорвц, 
!929; Чернов, !934; rеп,нер, !945, !954). Вряд nи эти извас,ные 
зоо.поrа, проводили сво1 по.певыа исследоваввя менее tщателъао,чеu 

1х современные последоваtе.пвl Одно u возко:111ых объясневd, на 

ваш взr.пяд, состоит в tок, чtо перачиспенные пресмыкающиеся все

лuвсъ в Среднюю Азu лишь в недавнее время в резу.пыате естесt

веввоrо расширения к северу свовх аре9ов. Справедливость жакого 

uнания подrверzдается примарок с хоросанской аrамой --Аgаша 
erythrogastra. эта, обычная RЬIRe в ю:111ом Бадхызе, ящерица была 

впервые о,мечана здесь в I936 r. (Пествнсккй, !939) и за послв

цуощ1е 40 nет эасеnиnа эвачитеnьную часtь долины Мурrаба, достиг
нув на севере бареrов Ташкепринскоrо водохранилища. Аналогичный 

пр1J1ер не,цаваеrо расш11реи11я арема в жоn11ае li(ypraбa у zел!l'опузи

ка приводит Боrданов (I954). Вероятно этой же првчивоl объясня
ется вахоценае на cauou ore Туркuенив, кроме nеречисnеииых, 
tуркмеискоrо зубnефара, полосатой •щерицы, ящурки Штрауха, пер

сидской ящурки, азменчивоrо оnиrодона в по.поса!l'оrо зйреа11са.Что 

касается пятнистой круrnоrоловки, 20 1 учиtывая экологическую 

изоияцию единс,вевноrо известного uестонахождеивя в северных 

предгорьях Копатдаrа 1 uozнo полагать, что uы иuaeu дело с давgо 

существующей реликтовой популяцией, обнаруzевиоИ иашь в послед

нее время. 

Другая причина вадавнеrо нахокдения названных видов крое!l'ся, 

возuожво, в периодических коnебаНIЯХ вх чисnенноств, в реэу.пъtа

те чего редкие раааа на границе ареала пресмыкающиеся становятся 

более мноrочис.пенНЬl.llи. Так, гладкий rеккоичик ~Alsophylax laevis, 
в начале этого века извасrный в южной Туркмении лишь по 

адиничньш находкам, стаn в ваше время одной из обычных здесь яще

риц (Шаоаков, Атаев, I97I). Заметно участились и находки таких 
редких видов, как зубnефар, оnиrодов, персидский эJренис, оливко-
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... поаоэ, а из форм, рассеnившахся недавно - буrорча,ыl I коаю

,,роо,ыl rекковчu , краовобрюхd поаоэ 1, кроме ,oro, обвару-
118111111 недавно в Заlсанской ко,ловuе на Drо-вос,оке Кааuс,ана 
aoiocatыl попов - Coluber sp1nal1s, впервые у1ааанвыl ;uя з,п 
80! Пвраскuок (I956). Обра,вое яв:певае - вцико. полное 1счез-
1овев1е азвес,воi ранее в ,урккевском Копе,-Даrе скапъной я•epN
IUI u.acerta def111pp11) бьшо о,мечено · недавно паевым ( I976). По 
1м111 вабиюдеваям,·э,а ящераца встречается вое же на юrо-запад
ах сuовах Копе,даrа в предеnах Ирана. &спи ,енденцая расшвре -
au к северу ареuов 1раискu пресмыкающвхся буде, продоuа,ъся, 
1оае11 охца,ь иахоzденая ва юrе Туркмении ,ак1х час,ЬIХ в оеверо-

100,очном Иране вцов, как персидская аrвмура - Agamura persica 
1 11еея111ервца Чер11ова -()phiomorus chernovi • Последний ввд однаж
• бtш уае добыr в окр. о.Пуnь-1-Ха,ум на осае,ско-аранскоа 
l'JIBIЦ8. 

u.н.денисова и Н,В.l(уркана 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПИТАНИЯ И СЛОЧНЬIЕ РИТМЫ JIЯГJШ&К 

Московскd oбaacraol пeдaroraчecкrdt авсrа,у, 

!011чесrво поtребпяемой земвоводными пищи почти совершенно не 

iучево. Наши: исследованвя (Муркина, I973, I976) позволили O'f11e

t1tъ автересные из11енен1я ковичес,венных показателей в п11авии. 

Так, о I972 по I975 r. у tравяноl nяrушвв -Rana temporaria 
·· 1104 Москвой ИНАО_!tq _!!а_цолаенu ае:пудков (по Терен'!ьеву, I938) сви
Шся I вндико, в связи с увеличением сухости окруzаю~ей среды, 

оокращающей дJlЯ 88WlOВОДНЫХ BOBIIOSHOO!I охоты. То se, но С мень

••• оtчетnивоеtЪI! наб.11юдалось и у остромордой ляrушкв - R. arva-
Us. 

Ивдекс напо:пневан желудков (И) '!равяноl и остромордой пяrу -
1ек 1 полученный на разных учас,ках ареала .з I972 r., не одинаков. 
lаксикальное значение он имел под Москвой и снrьался как на се

вере (в Калининской обп.) ,- так к на· юrё (в Черкасс·кой обn.). В 
иахже направлеваях уменьшаются и средние размеры •иво'fвых. 

У самок бурых ляrуmек во всех пунктах ваблюдевай И всеrда 

аемноrо выше, чем у самцов, что, воз11ожно 1 связано с больm11111 

·. 1нерrет11ческики затратами самок на продуцированве 11кры дnя буду

•еrо сезона размноsения. 

--Тtравянwс лягушек разных возрас'!ных rрупп,выявленвых с по

мощью графического метод~, инrенсивноо'fь питания 'fаке ме11яе,ся. 

79 



У самцов и у самок с возрастом она уменьшается, но у самых круп

ных-особей ВНОВЬ увеличивается, ЧТО ОТМечево·кз.к В ПO;!U,!OCJroМie, 
так и в ЧеркасскоА оl1л. Сре;цвесу1'оч11Ьiй- И наполнения кишечника 
у головастиков бурой лягушки в десятки раз больша, чек у квта

цорфизировавmих фор11 nюбоrо возрас'l'а, а у nоздних головастиков 
травявоИ лягушки в 3.5 раза боn~ше чек у сеrолеток. Сеrолетки 
мало едят не только по сравнению с rоловастикаыи, но и с более 

старшиыи особями всех врзрастов. личивки травяной лягушки 24-28 
стадий развития, собранные по;ц Москвой в один день, аuеют тёаi: 
больший и, чек они uono•e. Следовательно, на арослсженноuо~
резке 1ндавидуального развиr~ИН'l'енсивность питания у11еньшаёf
ся до периода метаморфоза; она минuальна у сеголеток и возра

стает в течение первого rода жизни, вновь nадая покере роста и 

опять увеличивается лишь у самых старых особей. 

Расnределевие активносtи в течение двя на разных стадиях он

тогенеза также не остается постоянн1,111. Головастики едят круrло

суточво, но на ранних стадиях развития у них максиuальва утрен

няя активность, а перед метаморфозом - вечерняя. Сеrолетки сох

раняют харакrвр суточного ритма rоnовастиков, завершающих свое 

развитие, но у них выпадает ночной период активности. Взрослые 

амфибии также иuеют ночной перерыв активносrи, во более короткий, 

и утреннRя активность у них вновь преобладает вад вечерней. Сле

довательно, элементы суточного ритма, характерные для сеrолеток, 

nоявляются уже у поздних rоловастиков до того, как произой;цет 

смена сре;цы обитания. Вместе с тем, у сеrолеток уже выражены 

некоторые черты суточного ри!ма, свойственные более взрослым 

особя11 и отсутствующие у головастиков. 

в.л.десятсков 

ЛИНЬКА У ЗМЕЙ 

Инстuут зксперuевт~шьвоl медицины 

АМН СССР, JJевииrрад 

Первым признаком л1вьк1 у змей считается помутнение rлаз. 

Однако, вид1111ые признаки nриблuающейся линьки nоявляются раньше, 

На основании мноrочислеввых наблюдений и данных, полученных в 

Лензооnарке, 1Ш предnаrаем сле;цующзю схему линьки змей: 

I стадия - помутнение брюшных щитков (2-4 ;цня), П стадия - помут~ 
вение глаз (I-5 дней), Ш стадия - прояснение глаз, IY стадия -
прояснение брюшных щитков, У стадия - непосредственно линька. 
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Бась процесс подготовки к линьке, по наш141l данньtК, занr,wает 5-!2 
днuй, Ш и IY стадии часто довольно коротки (несколько часов). 
~тадии следуют строго друг за другом, и линька насrупает только 

11осле аолного прояснения всей ко1:и. В процессе линьки важную 

роль играют экзувиаnьные железы, секрет которых, внедряясь между 

старой и новой кожей, облегчает линьку. Наличием этого секрета 

о1ычно объясняют помужнение глаз змеи перед линькой (Klauber, 

I965). Однако искусственно отделяя старый покров с глаз Natri-x 

tessiзllata и Naja n.oxiana , имевших ярко выраженный молочно

белый цвет, мы убедились, что эту окраску придает телу животного 

не секрет экзув11альных желез, а новый слой stratum corneum 

в процессе своего формирования. Поэтому линька начинается только 

после того, как все тело животного лишится молочно-белой окраски, 

т.е. когда новый покров полностью сформирован. Молочно-белая 

о:<9аска глаз появляется позие и исчезает раньше, чек на других 

т~астках тела, т.е. новые покровы здесь фор11ируются быстрее. Это 

,1меет большое приспособительное значение, т .к. в этот период 

змеи плохо видят. 

Собственно линька у здоровых змей занимает от 30-40 минут 
д) 3 часов. Первая в жизни особи линька обычно наступает очень 
5ыстро (8ИНЯ!<Ова, I967; Чан Кьен, I967; Алиев, I974). В I97I г. 

м:; набл'Одали за рождением и линькой Aqkistrodon halis intermediu: 
(? живых и 5 мертвых особей). У всех новорожденных щитоuордников 

линька прошла в первый день жизни. Мертворожденные были полно

с',ью готовы к линьке. У 8 ocoбell A.Ыomho1':fi, родившихся IO IX 
I97З, первая линька прошла до I2 rx. 

Частота линьки змей связана с режимом питания, так как от 

этого за.висит скорость их роста. две особи Vipera ursini 
renard.1 при одинаковом содержании и кормлении линяли очень 

синхронно: с IX I973 по I I974 интервалы между линьками у одной 
б;ти в среднем 26 дней, у другой 25.2 дня (6 линек). Частота 
шшьки определяется, главным образом, не возрастом, а те11по11 

роста и раз11ера1~и зuеи. Самец V.lebetina obtusa в Х I97I был 20 
см длиной, в I I974 - r20 CII. В первый год жизни линьки проходи

ли регулярно, примерно раз в месяц. В дальнейшеu интервалы между 

л,нн,каuи стали увеличиваться и к I I974 достигли 56 дней. 
dарушения линьки могут затормозить и даже остановить рост 

г:.cdи.v.ammodites, за которой uы наблюдали около 2 лет, в пер-

·1ц. год жизни не линяла и в этот период не росла. После первой 

te 1иньки начала расти. 
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В природе, по мнению мноrих авторов (Пестанский, I9Э9; Иаrувu, 

!949; Боrданов, !960, !965), боnьmанство наших эмеl nеяюf 2-Э 
раза в rод. Больные змеи линяют чаще, ускоряется л1вька пр1 пов

реждении коавых покровов, при поражении кожа парааатама. 

А.Г.ДжавашвИJiи и Р.Г.lорданu 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ГРУ3ИИ ЭЕllНОВОдНЫХ И ПРЕСIIЬI

КАЮЩИХСЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ~,КРАСНУЮ КНИГУ СССР11 

Т.61U1исский университет 

Включение в nКрасвую кнаrу СССР" некоторых земвоводвых I пpe
CMЫKlll)II\IXOЯ Грузии, помимо веобходuых мер охрава, требует raae 
изучено их современных ареалов о карt1роваи1ем отдеnъвкх 1есtо

вахоценd. Предваратеnьные реауnьtаты nроааведеввоl вами тaJIOro 

рода работы изnаrаются нае. 

Кавказская саnакандРа - Mertensiella саuсав1са. По nпера

тураым данным и нашим аабnюденаям, на Маnом Кавказе обнаруаева 

в Боржомском заповеднике (Ломао-кта, Банисхеви). Саи.рме, Абас~у
мани, БаХ)(аро, Кеда, Махумцети и в_райове перевалов Цхрацкаро, 

3екари и Годерза. Указаная на нахожденве эroro вца в !aroдeu 

ошибочны. 

Сарайская чесночница - PeloЬates syriacuв в пределах Груз11 

спорадически встречаеrся в Бораомском уще.1ье (Бав1схев1) 1 Мавr
лиси. Всюду не11воrочао1iевна. 

Кавказская крестовка - Pelodytes caucaвicuв 1звесrва 1З окр. 

]аrодехи, Борzомскоrо запове.1нuа (Бависхев1), Цп1сдавар1, Ба
куриани, перевала Ц:храцкаро, llyxypa и некоторых друrп пувк,ов 
в Боржомском районе, а тапе Гаrра, Сочи и Хоста. 

Носатая гадюка -Vipera SJ1111odytes спорад1чески раопросrранева 

в восточной и южной Грузии, rде извес,ва из окр.Кодхори, ве,авва, 

'fабарухи, КJ!еыо-Бошура, Ормоци, Бораомскоrо ущелья, Ахuцыхе, 

3еда-энтели и Абастумави. 

В связи с нвзкоll ч11.с.1енносоrы> и набJ1пда»111пся сокра•еи1ем 

ареахав в "Кt}асвуо КН1rу Груз!Нской ССР" должен быть включен 
запа.циый удавчu -Eryx jaculus, известный n:o вемвоrочиоnеааЬ111 
ваходка&1 в Сиrвахском, !Сварельском а Гурджанском районах, а оrак

же в окр.Тбилиои,где он последний раз был добыт в !974 r. бnиэ 
оэ.лиси. 
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11. к.джуммиев 

КАПИЛJIЯРНОЕ КРОВОСНАБIЕНИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 

ТРАКТА НЕКаrОРЫХ АМФИБИЙ 

Казахский ун11Верситет, Алма-Ата 

В развых оrделах пищевариrельвоrо тракта амфибий (ляrушкозуб, 

зеnавая иаба, дадьневосrочиая квак~а, озерная ляrуmка) капип:nяр

вая rpoфua обладает своей спецификой. 

В п1щеводе 1 в спое собсrвенно слизисrой, под одвослойаЬll( мер

цатеn:ьаwа эпитеnаем расположена двумерная редкоячеисrая сеrь ка

пиn:nяров ( d ячей 30-I50 мим), у эе:nеной :кабы ячеи меньше ( d IO
I2 КIШ), чrо свидеrеnьсrвует о значительном усилении сосудисrой 
tрОфики в·зrок отделе. 
В хеnудке двумерная сеть капиuяров и сосудов переходит в трех

мерную. В баэмьной часrи с:nизисrой, rде находятся желудочные 

zелеsы, капиn:nярная сеть rустая и меnкоячеисrая (d 20-50 11юо1), а 
в апuаnьной, под эпителием, высruающиw полость желудка, ред

коячеисrая (d 50-!25 мкм). 
В rовкой кишке характер распределения капилляров, несмотря на 

разnичное расположение складок слизистой, в принципе такой же, 

как в п1щеводе - редкоячекс.rая двумерная сеть кашшляров, nодле

rающая эпиtеиий. Капuиярная трофика тонкого кишечника амфибий 
uоказываеt, чrо наиба.ее иитеисивнЬJе обменные процессы происжо -
мт на боковых поверхносrях складок, rде капилляры расположены 

более rуото (d ячей 50-!25 мкм), а не в углублениях между ними, 
r;це трофика ослаб;аена ( d ячей !75-250 мкм). 
, В толстой кишке трофика эпителия у изученных амфибий (искnю

чая аепеиую sабу) от:nачается ~ tрОфаки слизистой тонкоrо кишеч

аака пашь боиь•еl равиокериостью, имеющейся в сети капилляров. 

В ceм.:ВU:oll.1dae в этом 1кеетоя объемная (трехмерная) сеть капиn-
1яров а, кроме roro, капи11яры 1 подnеrа11щие внутренний эпителий, 
oбpaayDt 0 аионо11вую цукер11у11 сеть своеобразной структуры. 

М.Е • .дuьмухаме;цов и 1.Б.Сабалиева 

О ТАКСОНОМИЧЕСКОМ 3НАЧЕНИИ МИКРОАНАТОМИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ WУДКА ЧЕШУЙЧАТЫХ РЕПТИЛИИ 
Каsахскd универсаrет, Аnка-Ата 

Peiy:nьtatw оравиатепьво-морфОлоrическоrо асследования nищева

ритеnьиоrо тракtа 24 видов чеwуйчатых рептилий позволяют выска-
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серы!;\ гекконы, степнаR агама, ушастая круглоголовка, дланноногай 

и щитковый сцинки, алайский гологлаз, сетчатая и разноцветная 

ящурки, прыткая ящерица, желтопузик, веретеница ломкая, серый 

варан, восточный удавчик, водяно!;1 уж, поперечноп~лосатый, амур

ский и узорчатый полозы, стрела-зыея, средне-азиатская кобра, 

обыкновенная и степная гадюки, щитомордник, слеnозмейка. 

Обнаружено, что микроанатомические особенности строение фун

далъных желез желудка ящериц и змей резко различаются. Так, у 

Rщериц (гекконы, сцинки, лацертиды) фундалъные железы, как 
правило, двухслойные, альвеолярные, светлые клетки окружают про

свет железы и внешне на разветвленной железе наблюдается неупо

рядоченная картина в распределении светлых и темных клеток. 

Особое строение фундалъных желез у агамид. У них эти железы про

стые, трубчатые, однослойные и состоят из клеток одного типа, 

цитоплазма которых в периферийной зоне, обращен.ной к просвету 

жилезы, слизевая, а основная фуксинофилъная часть клетки выпол

няет функции темной клетки, т.е. дифференцировка экзокринных 

элементов выражена слабее, чем у других чешуйчатых. Подобное 

строение имеют железы у других агам ( Luppa, I96I) и игуан ( Gabe, 
Girons, 1972). 

У змея (удавы, ужи, аспиды, гадюки, гремучники ), веретениц 
и варанов фундалъные железы простые, трубчатые, однослойные, 

слабо разветвленные, с очень характерной для них особенностью: 

светлые клетки всегда группируются вместе и расположены в пи -
кальной части жоnезы. По этому четкому и стойкоuу признаку лег

ко определит1, к какой группе рептилий относится исследуемое 

животное. 

Исследованных представителей семейства ящериц можно разбитр 

на три группы: I - агамы (и игуаны); 2 - гекконы, сцинки, ла

цертиды; 3 - веретеницы, вараны. Змеи по строению фундальных 

желез представляют собой однообразную группу, к которой по это

му признаку тесно примыкают вараны и веретницы, особенно первые. 

Помимо исследованного нами серого варана, аналогичное строение 

фундалъных желез имеют V.nilot1cuв, V.salvator, V,bengalenвis 
( Gabe, Girons, !972). Однообразие :этого признака у эuей наруша
ется слепунами (T.vermicularis ), у которых он имеет аналогии 
среди ящериц и не встречается у змей. 
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Итак, признак - строение фундальных желез - соответствует бо

лее высокоuу таксону, чем семейство и лежит rде-то на уровне 
инфраотряда - подотряда. Вряд ли подлежит сомнению, что эти 

признаки не зависят от экологии вида (например, характера потре6-
ляемоИ пищи), неизбежно раэнообраэноИ внутри высшего таксона. 

Нзши данные, в основу которых положено признание сильного кон

серватизма микроанатомического строения фундальных желез желуд

ка рептилий, не расходятся с общепринятыми взглядами о филогене

·r ической близости варанов и эuеИ. 

л.н.добринскии и т.м.соколова 

t.lЛТ&РИАЛЬI ПО ГА300БМ&НУ АМФИБИЙ И РШIТИЛИЙ 
институт экологии растений и животных 

УНЦ АН СССР, Свердловск 

Изучение интенсивности выделения углекислого газа мелкими хо

ло,нокровными животными (весом I0-80 г) проводилось с поыощью 
с,1ециально разработанной методики с использованием оптико-аку

стического газоанализатора марки ОЛ 550I (пределы измерения·со2 
0-0,05 объемНЬIХ %), 

динамика выделения углекислого газа исследована у I7 видов 
амфибий и рептилий, Покаэано,что во время метаморфического кли

макса энергозатраты амфибий существенно возрастают (от начала 

период~ к его концу в среднем на 90%), Завершение метаморфоза 
связано с резким снижением уровня о6uена. Полученные данные сви

детельствуют, что процесс морфогенеза (в противоположность ут

вердившимся представлениям) процесс очень энерrоеuкия. Энерго
затраты у.закавказской и малоазиатской лягушек на I г веса тела 
в час во время метаморфоза, проходящего при ro0 , существенно 
ниже (примерно в 3 раза), чем при 20°. У закавказской лягушки 
ПDИ ro0 энергозатраты в среднем составляют 0,300, а у малоази
атской - 0,469 кал.на г/час. Однако если учесть, что период ме

таморфического климакса при ro0 продолжается значительно дольше, 
то общие энергозатраты на этот процесс существенно возрастают. 

При 20° общие энергозатраты у закавказской лягушки составляют 
I87 кал. (метаморфоз продолж-вется 5 суток), а при ro0 - 360 кал. 
( ЗСi суток); у малоазиатской лягушки соответственно II2 кал. 
(~ суток) и 326 кал. (29 суток). 

:·,1тенсивность выделения углекислого газа сетчатой ящуркой, 

~., .. :, ,:ой ящерицей, амурским, стройным и красноспинным полозами, 
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о6ыкноnенныu и восточнЪ111 щитомордниками и тигровым уком в состо

янии покоя или очень слабой двигательной активности при 20° 0.058-
0.380 мл со2 на r/час. &сть основания предполагать, что xapanep 
динакики выделения углекислого газа рептилиями специфичен для 

вида. Однако интенсивность выделения со2 (сетчатая ящурка, пр~п
кая ящерица и др.) может в большей степени зависеть от зкоnоги

ческих особенностей животных, нежели от их общих размеров. 

Н.Н.Дроздов 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ГЕРПЕТОФАУНЫ 
ПУСТЫННЫХ ОБЛАСТЕt, АВСТР АЛИИ 
Московский университ~т 

Пустынные области занимают в Австралии 45% площади материка
I.7 млн км2 • Это пустыни Большая Песчаная, Гибсона, Виктория, 
Арунта, равнина Налларбор и бассейн оз.Эйр. В меловом периоде 
часть этой области подверглась последней обширной морской транс

грессии, но в кайнозое_проходила стадии сугубо континентального 

развития. На границе миоцена и плиоцена вознак наиболее тесный 

квазиконтинентальный контакт с юа:ной Азией. История конт1Вен

тальных контактов и сравнительно недавнее развитие аридизации 

обусловили хараЮ!ер пустынной герпетофауны Австралии. В отлачие 

от других групп организмов, в фауне пустыинх прес11Ь1кающихся не 

обнаруживается прякых связей с неотропкческой фауноl, зато пре

обладают индомалайские и пантропичес1,14е элементы, проникшие на 

uатерик с севера в конце третичного-четвертичном периоде, 

В аридных областей Австралии обитает 139 видов пресмыкuщвх
ся, относящихся к 45 родам и в семействШ1. На уровне семейств 

одно ( Pygopod.idae )эндемично для 11атерика, два {Agamidae, 
Varanidae ) палеотропическоrо происхоаденwя, а осталыше пять 
(Gekkonidae, Scincidae, Тyphlopidae, Вoidae,Elapidae ) широко 

пантропические. Но уже на уровне родов эндемизм достигает почти 

90%, что свидетельствует о значительных сроках локального про

цесса видообразования в этом аридном фаунистическом комплексе. 

Наи1олее разнообразно представлено семейство сцинковых - 45 ви
дов, относящихся к lI родаu. Особого видового разнообразия в 
этом семействе достигает род Ctenotus (20 видов), эндемичный 
для Австралии (с Новой Гвинеей). Семейство гекконов насчитывает 

27 видов из 8 родов. Здесь наибольшИlо! видовым боrатством отли
чается эндемичный род Diplodactylus (13 видов). Почти столь 
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ае разнообразно• сеuейс!во аrаковых - 26 вцов ва 6 родов. Наа
большее видовое развообразве в звдемачвом роде .&aph1Ьolur118 (IS 
видов). Э11,1tеu1чвое семейство че•уевоrов (Авс!ралвя I Новая rвв
нея) предсжавиево 6 видака вз З родов. В семействе варанов nuь 
одllН род Varanue папео!ропаческоrо про1схоцев1111, дост1rш1А 

здесь сравввтеnьво большого ввдовоrо разнообразия (!олько в а 
арцаых областя~ Австралии - 8 видов, из общего числа около эо 

видов этоrо рода). 

Змеи аридных областей Авст рал1111 о,носяжся к З паатропвческик 

семействам. В семеtстве сиепувов - всеrо одu род 'r.,phUDa, 
r.редставпеввыl 5 видак~. Секеас,во лоановоrп содержи, 3 рода и 
ч- вида. Род Aвpidites аидеквчен ця А.встрал11" род Liaвiв вы

ходит за пределы материка вмоть до островов Индонезии, а род 

Morelia встречаеfся, кроме матерака, на Новой Гвинее. Богатый 

спектр родообразовааu деuоастраруют австралийские аспидовые, 

давшие в отсутствие ужеобразных и rадюковых ряд коаверrен!иых 

с ними форм-заместителей (ужеобразные пр1сутствую! в Австрап1и, 

но ,опько на крайнем. севере 11 востоке материка, ве проникая в 
аридные области). иа I2 родов семейства аспидовых, распростра
ненных в аридных областях, почти все эндемичны для матерака,и 

лишь тр1 рода имеют своих предсжавителей такае на Новой Гвинее. 

Общее число видов - !8, болыая часть родов включает всеrо I-2 
вида в пределах аридных территорий. 

Батрахофауна аридных областей Австралии весьма бедна - лишь 

представитела двух секейсжв - Leptodactylidae и H;rlidae 
проникают в пустыни в основном по интразонапьным u.естообитанияк. 

В семействе квакш зто I вид - Litoria rubella, а в семействе 

лептодактилид - 7 видов из 4 родов. Сюда относятся виды, rлу-

6око приспособленные к переживанию засухиt ведущие роющий образ 

жизни и способные накапливать воду в тканях тела ( Oyclorana 
platycephalus и др.). Важно отметить, что семейство лептодак
т~лид распространено кроме Австралиа в юаной Африке и южной 

Америке. (Иноrда лептодактилид рассматривают как подсемейство 

в семействе жаб, но это не меняет картины родственных связей). 
:тоэтому в отличие от преобладающих индомалайских путей расселе

,;;1;r в rерпетофауне эдесь мы можем предположить связь лептодак-

: .mид южных u.атериков еще до эоценаt коrда сохранялись южные 
::с,нт инентальные связи, а rосподст вующим климатом был гуыидный. 

В заключение сравнкм ведущие систеu.атические rруппы в repoe
: J.рауне аридных областей Авс:rралии и Средней Аэиа. В обеих об-
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па~тях широко представлевы семейства rекковов и аrамовых, ue
lO'lcя предсtаввтел1 семейства варавовых. Боrатое в 1встрал11 се

меlство сц1&ковых очевь бедво в арцных областях Средвей 1э11, 

эаtо вх место занимают здесь хацертцы, полвостью отсутств111•1е 

в Австрал1и. Семейство вспцовых, столь разнообразное в Австра

л1и, представлено лашь ода1111 видок в Средвеl Аз11, но компенои

ровано нал1чием здесь около 20 видов ужеобразных, 2 вцов rадю
ковых и I вца яuкоrоловых. 

э.м.Еrиазарян 

АМФИБИИ БАССЕЙНА р.МАРМАРИIСА,АРIIЕНИЯ 
Ереванский университет 

В период размно•ения в бассейне р.Марuарик на высоте !500-
1800 u над ур.к. ваuи отмечены 4 из 5 известных в Армении видов 
бесхвостых амфибий: озерная ляrуwка ( Rana ridibunda ) • малоази
атская ляrушка ( Rana caшerani ) • зелевая жаба ( :&.do virid1s) 

и квакша Шелковникова ( Hyla arЬorea schelkovnikovi ). Послед
ний вид, обваруsенный в данном районе впервые, наблюдался в пи

тающихся подземными водами мелких водоемах на береrу реки. Все 

перечисленные виды изучеН~ЬI в акустическом отношении. У квакши 

Шелковникова различаются крики 4 тилов: tерриtориальный, брач
ный, одиночный и тревожный. Наиболее характерным акустическим 

оиrналоu у зтоrо вида является видоспецифичный брачный крик. 

Он и.мает высокую частоту и зависит от температуры воды и возду

ха. Минимальное расстояние между участками самцов составляет 

прwаерио I м. При нарушении этоrо расстояния соседом хозяин 
участка издает территориальный крик в виде серии короткозвуко

вwс wшульсов. Записаны и проанализированы тревожный и одиноч

ный ~PWtИ, различающиеся длительностью частоты и амплитудой, 

По нашw~ наблюдениям, квакши проводят ночь в водоемах, что свя

зано с более высокой по сравнению с воздухом ночной температу

рой воды (20° и выше). 
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В.К.~ремченко и В.И.Тороnова 

И31А~НL1.1ВОСТ Ь ПУСТЫННОГО ГО.i!ОГЛАЗА ( ABLEPНARUS 

D!<:SERTI S'l'R. ) В СЕВЕРНОЙ КИРГИЗИИ 

Институт биологи)! АН Кирг\'lзской ССР.Фрунзе 

Изучены выборки из двух экологически изолированных и разли

чающихся биотопов: глинистых оврагов равнинной части Чуйской 

долины в окр.стационара "токмак" (выс.8I8 11) и каменистых 
склонов предrо~ий Киргизского хребта южнее г.Фруазе (вис.950-

·с;оо м). Материалы собраны в I973-I976 rг. Биометриqесr<и обра-

5отаны только весенние и осенние сборы (43 экз.). брачная ок-
9аска самцов и самок описана по летнwа коллекционным экземпля

рам (12). по I7 осоояи визуально установлена в природе (июль
август) и дополнительно подтверждена трехлетними наблюденияыи 

за б о"и 5 ~ в условиях неволи. Использованы также некоторые 
данные И.д.qковлевой (I964). 

В таблаце nриведено сравненае выборок пустьшаого rологлаэа 

JO I5 признакам: I - вес тела, в кг; 2 - длина туловища; 3 -
длина хвоста; 4 - 2:3; 5 - длина бедра; 6 - дnl!lla голени; 7-
~лина стуnни; 8 - расстояние от заднего края до ноздри; 9 -
~асстояние от переднего края ушного отверстия до ноздри; IO -
Jаи6. ширина головы; II - шарина шейного отдела; I2 - ширина 

спин~ых чешуй в середине туловища; IЗ - число чешуй в поnереч

;jОМ рядУ вокруг середины туловища; I4 - ширина хвоста на уров

,,е ступни; 15 - характер чешуйчатого покрова (в % от часла 
встреч): а - с ребристой qешуей. б - с гладкоr. чешуей (линей
,ще промеры в 1Ш ) • 

Iризнак., 
№ ' Ток11ак.2I экз. 

Предгорья. 22 экз. t 

I ! 940-2080 I483t-64.87j 74-IЗОО ,I05I+36.8~ 5. 79 
2 1 38-56 46.8+0.906 35-49 ,42.4'+0.92 3.4З 
з 70-92.5 82 +2.04 58-80 6I.Г+I.965j б.68 
4 0.55-0.67 0.60'+0.0I) o.sr-o.89 О.69'1=0.025 3.03 
5 4.I -5.5 4.9 +О.062 3.9-4.9 ,4.26+0.25 2.67 
6 4.I-5.0 4.8 +О.59, 3.9-4.5 4.I +0.038 IO.I 
7 6.0-7.О ,6.?ТО.069 5.I-6.I 5.9 +О.05 9.4 
8 3.3-4.I 3.8 +О.057 3.0-3.8 3.28+0.046) 6.85 
9 6.0-7.2 6.7 +О.076 5.5-6.9 6.I l'O.Oбj 6.25 

ro 5.0-6.О ,6.6 +О.076 4.3-5.2 4.8 +О.05 7.78 
II 4.I-6.0 5.3+tJ.076 4.0-4.9 4.4+-0.07 7.0 
I2 4.0-5.I 4.8-+0.068 3.9-4.7 4.2-+О.04 7.6 
I3 !9-22 , 2I +0.2I 20-22 ,2r. :rn+o.гp 0.4 
14 3.5-4.9 4.2,:СО.083, 3.0-4.О 3.6;t.0:07 5.56 
15а 14.2 - 69 
I56 85.8 - ЗI 
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Особи из предгорий мельче "токмакских", с более узкой головой 
и относительно короткими конечностями и хвостом, кроме того, в 

болылинстве случаев (69;~) о,ш имеют вщ;Jаженную ребристость 
че~уйчзтого покрова, у ОТhельных экземпляров чешуйки ребристые 

на всех участках тела, за исключением головы. 

Сравнение rf' d' из обе,1х выборок по IZ приэна,tаr.t показывает 
~остоверность различия З.ОЗ-6.06, у~~ - 3,43-9.59. Весьма чет
~,ое различие выявлено э брачноИ окраске: из окр.Токмака с ярко

ораин:евыми точками в оt5ласти глаз и нижней стороноИ тела, иэ 

предгорья - без точек и с серовато-розовьш брюшком. В брачной 

о:(расхе самок различае менее выражено. r{ d' и ~ i в каждоL\ 
выборке и~еют статистически достоверное рааличие только по 

длине т уJ1оэ ица: t = 5 .0I (Токмак) , t = 4. 4 (предгорья); по сред

ни1,1 значениям веса тела, длины хвоста, ступни ~ if' из т окмакс
коi+ выбор!tИ '.lельче ~ ~· а по на:1С!ольwей ширине 01111 им уступа

ют; по другиц признакам различ4U нет. В предгорьях по средним 

зьа~енипм промеров бедра, голени, ступни, ширины шейного отде

ла с!' if' бо;rьше i i, а по весу тела, длине и ширине хвоста 
f!IJ уступают; по ;.ругим щ;>изнакам разш,1чий нет. 

Т.И.Жукова 

СТАдИИ ЗРЕЛОСТИ яичаиков ЗЕ.1&НОЙ ЖАW 

t{убанский уюшерситет, Красно;:;.ар 

Д11я выявлен ин специфичност 11 отдельных популяций наряду с 

другими покаэатэшiиi1, важное значение имеет степень подготов

ленности данноii по11уляции к разuножению. Более или менее оdъ

ективным критерае:& последней является состояние гонад. Мы 

п.редлагаем. диагностировать стадии зрелоста яичников жабы по 

комплексу овоцитов опреАеленных фаз роста. 

В процессе роста овоцитов жабы .выделяют периоды малого 

(протоплазuатического) и большого (трофоплаэ~атического) роста. 

Пер1щ,, :.~алого роста скла;ё.ь:вается из д.вух фаз - ювен1шьной -
(d клетки 35.7-IIS,S*, Х +m = 70.9+3.75; dядра 21.0-87.2. 
Х-! m =48.4,:!:3,20) и mаэы о;оцитов с -;;днослойнЬ111 фолликулом { d 
клетки 105.0-367.5 Х !_Ш= 204.9!,I2.8l; dядра 63.0-I78.S, Xj:m 
=I08,4,:t5,06). Структура овоци.та в течен~е этого периода rАеняется 

* Здесь и далее разuеры клеток и ядер даны в uикроuетрах. 
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незначительно. Ци!rоплазка гомогенная, границы ядра четкие, ядрыш-

1<И чаще располаrаю!rся у ядерной оболочки. 

Период большого poc!ra овuци!rов зеленой аабы коаво подразде-

лить на 4 фазы, аваиоrично tаковоку озерной иягушки. Для обоих 
видов земвоводвых мы не ~мечаем харак!rервой дnя рыб фазы отло

жения жира в овоците, когда аировые капли концентрируются вокруг 

ядра. У овоцитов фазы вакуолизации посtеввоrо слоя пр~опиазкы 

( d КJie!rKИ I57.5-3I5.0, Х .t ш=225.2;!:,I7.I3; dяд9а 78.8-168.О, 
Х ,:tш =I24.4,:t4,62) в краевоИ зоне цитоплазмы появляются вакуоли, 
заполняющиеся аелткок. Строение оболочки tакое ае, как у овоцв,1 

~ре~ыдущеИ фазы. В течение следующеИ фазы - (фазы первоначалъво
,'о накопления желтка) резко увеnачивается объем овоцита ( d киеt
ки ззб.О-525.О, х .:t 111=424.8.:!:,9.65; d ядра I05.D-2IO.o, i .:t• = 
I58.5;t4.2I). По периферив цитоплазмы обнаруаuаются глыбки аелт-

1tа. Вокруг ядРа овоцита вцна зона те1&!!,Ой пnазмы, заuетво о,ла

чающейсн от остальной цитоплазмы, В фазе наполненного аелтко11 

овоцита цитоплазма целиком заполнена грануnамв аелтка, Оболочка 

состоит из слоев: фолликулярного, утоnщеввоrо студевистоrо и 

zona rad1ata.Paзuepы овоцитов этой фазы у разных особей зеnеной 
жабы достоверно различаюtся ( t= 5.90 и 2.69 дпя d клетки и 
i!дра). В яичн,!!КаХ одних ааб овоциты последней фааы ИМ!!Юf d клеtки) 

420.0-735.О, Х + 111=529.0+I?.65; d ядра !36.5-257,2, X,+111=I85.5 
z.9.57, у друrих-- _dKЛElfK; 525.0-976.5, i .!. •=?!7.5,±26785; 
ндра I26.0-3I5.0, Х !. 111=234,Э;tI5.42. В_последвей фазе боnыаоrо 

роста - фазе овоцита дефини,ивных размеров, rиыбкв аелтка в про

топлазме сливаются д.руr с дРугом. Ядро смещается к оболочке у 

анимального полюса. Овоциты дефинитивных размеров аз яичников 

разных особей жак хе, как овоциtы предшествующей фааы, доетовер

но различаются по величине (t =6.68 и 4.48 для d клвтии и ядра). 
Размеры_овоцитов этой фааы следующие: у меnких _d клетки 525.0-86I· 
87I.O, Х .:!: 111 =75?.4,tIB,66; d ядра ,I36.5-294.0, ~ 111:а2IЗ,2,t8.З5; 
у крупных d ~летки 840.0-1365.0, Х ! •=954.5,:!:22.87; d ядра 
Tf'9.0-472.0, Х .t 111=286. 7,±I4,09, Следоватепьно, окончание tрофо
нлазматического poc!ra и переход к созреванию овоциtов у данного 

вида амфибий происходит при разnичных размерах овоцитов. Овоцвты 

дефинитивных размеров зеленой аабы uеnьче таковых озерной nяrуш

ки ( t=4.06). 
Мы выделяем 6 стадий зрелости яичников зеленой жабы: 

I - овоциты I-2й фаз; П - овоциты I-3-й фаз (последние хотя бы 
единично; Ш - овоциты I-4~Я фаз; IY - овоциты 2-й, 4-6-И фаз 
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( изредка ОВОЩIТЫ I-й И 3-й фаз); У - ОВОЦ14ТЫ 2-й, 4-6-й фаз; 
YI - овоциты 5-6-й фаз единично овоциrы 4-1 и 2-й фаз). 

А.N.Захаров 

ЯJ10ВИТ11Й АППАРАТ J4 Дli:ЙСТВИ!i: ЯДА ГАдЮК И КОБР 
Вевинrрадскlll педиатр1ческий институт 

Ядовитая железа rа;цюк и кобр состоит из двух о~делов, наз

ванных no месту расnолоаеиия n11ередииы 11 и "задним" (Захаров, 

I966). Пере;чиий отдел продуцирует uукоидный секрет, в котором 

содержится важный компонент яда - мукополисахаридаза. У кобр 

ова внраоатываеrся в Оольшом количестве, у rадюк - в очень ма

лом. В зацем отделе выделяется и хранится белковый секрет. Ве

щества, выраб~тывавкые в разных отделах, строrо изолированы. Об

разование активного яда происходит лишь в момент укуса при сме

шивании обоих секретов. По наблюдениям, белая мышь, соответст

вуащая по величине добыче rюраы и кобры, от укуса rибнет в очень 

коротккй срок (IS-45 сек.) при ярко выраженных симптомах нейро
токсическоrо отравления. При введении белой мыши дозы высушенно

го яда гадюки (rюрзы, эфы), заведомо превышающей количество, по
па~аощее при укусе, гибель вас,упает лишь через 4-6 часов. 

Вск»ытие I па1011орфолоrически'1 анализ животного, поrибшеrо 

от укуса rадюки uи кобры показали, что сердце продолжав, еще 

некоторое время сокращаться (благодаря автономной иннервации); 

общий резкай о,ек ronoввoro мозга; остальные орrаны без измене

ния. 1 животиоrо, поrибшеrо в результате введения cyxoro яда 
rадюк1, оонаруsrоается общее повреждение кровеносной сисtеJШ, 

вырааеакое в uвоrочислеииых кровоизлияниях, отеке, обширной ге

матоме в области введения яда; вое орrаны патолоrически измене

вы впло,ь до деструкции ткани. Введение сухого яда кобры вызыва

ет вейротоксическое отравление; жавотаое, ке nоrибшее в течение 

2 часов, быстро оправляется. 
При иссаедоваиии характера токсичности секретов из разных 

отделов железы rадюки оказалось, что секрет переднеrо отдела 

не токсичен; секрет заднего отдела rемотоксичеа, и ero дейс,вие 
сходно с действием cyxoro яда; действие искусственной смеси 
обоих секретов нейро,оксачно и сходно с действием укуса. 

Пр1 высушавании яда rа;цюк и последующем ero разведении утра
чuаися (uапив1111уется) кокпоненt, необходимый для придания 
я'ДУ rад11к нейротоксических свойств. Таковым является мукополи-
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сахаридаэа (гиалуронидаэа), вырабатываемая в переднем отделе же

лезы. Не будучи токсичной сама, она может играть роль "проводни

ка", способствуя проникновению нейротоксической ~асти яда в го

ловной мозг и в нейроны. Лишенный "проводника" яд не попадает в 

rоловной мозг и в течение долгого времени действует на кровенос

ную систему. При укусе это дбйствие не успевает проявиться из-за 
быстрой гибели животного, однако оно необходwао, как защищаюцее 

от иммунных свойств крови. Только в комплексе с 11проводни1,ом" 

;: ,,охр:энениеu" •• основной" ко1шонент - нейрото!(син11 могут по 

,,ровяноыу руслу дойти до головного uозга и поразить цнс. 

Вне зависимости от сложного химического состава яд гадюк мох

ао представить как систеr1.у из трех ко1,1понентов, каждый из кото

рых несет определенную функцию: проводящую, охранную и основно

го деlkrвия. 

Яд кобр действует как система из двух компонентов; функция 

::хранения отсутствует или представлена очень слабо. это воспол

,яется больwwа количеством проводящего компонента и очень боль

нн& коnичество11 яда, которое кобра вводит при укусе. 

Указанные различия 06ъяс11яют особенности строr ·1ия чел,остного 

,ппарата и зубов гадюк и кобр, особенности в поведе:ши и пита

ии ЭТИХ Э116Й, 

в.м.захаров 

ОСНОВНЫЕ:, м~~:тоды и НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИЯ 

СИММЕ:ТРИЧНОСТИ БИЛАТЕРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ РЕПТИЛИЙ 

Инстижут биологии развития АН СССР, Москва 

в связи с тем,что большинсжво актruзно двuущихся животных 

(в жом числе ~ептилии и амфибии) обладают билатеральной си11мет
рией, при любом глубоком исследовании 11орфологических признаков 

тчких животных встает задача учета специфики проявления билате

ральных структур. 

Основное эатрудневие при учете билатеральных признаков за

ключается в том, что часжожы качественных признаков и средние 

значения количественных приэнаков на правой и левой сторонах 

тела могут различаться весьма существенно, что, как правило, 

обусловлено незначительностью выборки. В связи с этим целесооб

Dазно вести учет таких nр1&Зиаков по о6щеuу проявлению, r.e. по 
числу особей в выборке, проявивших давВЬ1й признак на одной или 
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на обеих сторонах тела, или по средней частоте одностороннего 

проявления (получаемой из частот проявления признака справа и 

слева) - в отношении качественных признаков, а также по сред 

нецу значению суммарного числа структур на обеих сторонах теле 

или усредненному значению признака на одной стороне тела (полу
ченному из средних значений признака слева и справа) - в отноше, 

нии количественных признаков, 

Для получения точных количественных характеристик степени 

симметричности проявления признака можно использовать следую-

111ие !Аето:цы: учет коэффициента корреляции в проявлении признака 

на разных сторонах тела,сравнение теоретически охи:цаемоИ часто

Тd сиuмеrричного проявления признака по известном частоте одно

стороннего проявления с полученной в реальной популяционной вы

борке (в отношении качественных признаков) и определение двух 
параметров (Захаров, I976): .. средней асимметри~1" - I-~1:r.~·-x.c.,_, 
rде ;х:...._ - значение признака слева, :Х:iл - значе11ие ПРо(IЗНака -спра

ва, 1\.- число особей в выборке и "коэффициента аси1111втрии" -
К.А.= ~ -, rде Х - среднее арифметическое значен1,1е аризнака 
(для количественных признаков). 

По этw.1 параметрам возможно сравнение различных морфологичес

ких признаков для выявления наиболее фу11кционально важных (наибо

лее строго симметричных в своем проявлении), исследование изме

нения степени си1111етричности признаков при сравнении молодых 

и взрослых особей и в различных участках ареала вида (такое ге

ографическое сравнение проведено на 4 признаках фоладоза в 20 
популяциях Uta stansburiana, Michael Soule, I967). 

Нами исследована степень сииuетричнuсrи нескuльких признаков 

фолидоза и одного признака рисунка прыткой ящерицы Lacerta 
agilis в ряде популяций Сибири, Казахстана, Украины, Белорусс,1w 

и Молдавии (как близких, так и удаленных друг от друга). Прове

дено сравнение исnользуе~ых признаков по степени симметричности 

проявления признаков на цротяжении ареала вида, цроведено срав

нение степени симметричности у молодых и взрослых особей • 
.lilзучение сиuметричносжи uризнаков 1щерицы дополняет и углуб

ляет микрозволюционаый анализ этого вида (Яблоков, Баранов, I97Ii 
Баранов, ВалецкиU, I%7, и др.) и позволяет наметить основные 

пути развития исследований симметричности билатеральных струк

тур У реПТ14ЛИЙ, 
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М.П.R111някова и А.Г .Трофимов 

К БИОЛОГИИ PA311HOlii:I04q КАВКАЗСКОЙ ГАдЮКИ VIPERA 
KAZNAКOVI NIK. 

Кубанский университет, Краснодар 

Плотность популяц1r11! кавказской гадюки невелика, места обита

ния зачастую трудно доступны, а особенности окраски и поведения 

за·~рудняют ее uе5иаруже1ше. Вероятно, поэтоыу ее С5иолоrая 11зуче

r1а недостаточно. 

2I УП I976 С5лиз Гузериnля (Северное лесничество Кавказского 

заповедника) поймана 6еремен1:1.ая кавказская гадюка (меланист), 

;щторую поместили в террариум И содержали при 25-30° и искусс,..
веНttОК освещен~и в светлое время суток. 

4 IX мы наблюдали роды, отчасти засмятые на кинопленку. самка 

.1зогнула заднюю часть тела, пр1шодняла хвост, и из клоаки появи

лась голова детеныша в оболочке. Последняя сразу лопнула, и де

теныш полностью освободился. Последующие змееныши родились в 

оболочке, которую сразу же ,брос1ши, и прис~•уп.ши к линьке, пе

релиняв полностью за сутки. В течение 2 час. с интервалом в 20-
40 кину1· родилось 5 молодых. Длина тела 1:1.uвuро:кдеttных !49-!63 кк, 
аес - 4!00-4700 кг. Все они имели нормаль1:1.ую для вида окраску: 
красно-коричневый фон и более теuны!!, зигзагообразный рисунок. 

Первые дни после рождения молодые большую час~ь вреыени леха

ли без движения под лампами. Через 8-IO дней они стали активнее 
и охотно поедали саранчовых, молодых луговых ящериц и новорожден

ных веретениц. 

Р.И.Элотин и И.В.Грузнова 

О СТЕНОТОПНОСТИ АМФИБИЙ В ЛЕСНЫХ Э!СОСИСТЕIАХ 
Институт географии АН СССР, Москва 

В гумидных экосистемах умеренного пояса Палеарl<!ИКИ амфибии 

принадлежат к числу наиболее кногочисленных хищников. Максималь

~ая е5иомасса наземных лягушек достигает 6 кг/га (Даревский, Те
:ентьев, I967) и превышает биомассу хищных насекомых. Мвог1е 
1мфибии, особенно лесные виды, большую часть активного периода 

:5итают в сухопутных биотопах и обнаружавают при этом ярко ВЫРа

,анную стенотопность. В отечественных и эарубехных исследовавиях 

установлена тесная привязанность некоторых видов земновадиых 
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(ляrушк1, аабы, оаnамаидРЫ) к 1еСSо:пы1u учаоtкам. Ивдв.вwuъ
иые корковые учаоtа1 нередко uеи в поперечвuе воеrо веско:пъко 

меtров. Виу,р1 учас,ка иаСSлюд811tся наибоаее предпочиtаемые ,очки 

- n88CIIДKI". 
Основвым1 об,аекtам1 ппан1я лесных uф1б1И с;пужаt напочвен

ные беспозвоночные (rерпе,обион,ный компаеко), предсtапеввые 
преимущесtвевао ч:пенисtоноruи - ауками, кnопаа1, паукаки, оо

rоноиками, rусен1Цами и др. Э!от комплекс образовав сравнижепъ

но крупньР11 (З-5 u и боаее>беспозвоночиык1, среда КО!ОРЫХ обыч
но преобладаю, х1111Вые и сапроtрофиые фа,рмы. Харакtервые чер,ы 

rерnеtобия, оtnвчающие ero о, обиtаtеnей друrп ярусов, - низкая .. 
абсолю,ная чисnеввос,ь, интенсивные rорвзовтаnъаые перемещения 

и высокая динамическая плотносtь. 

Пр1 сборе пищи амфибии пользуюtся пассивным способом охоты, 

из засады. Такой способ охоты оправдав высокой подвижвос,ью 

корковых объектов. В своих перемещениях беспозвоночные rерпе,о

бия образуют направnеивые кассо-потоки, пересекающие всю пло

щадь лесной зкосис,е~ы. В разных типах лесаых экосистем юиноИ 

тайги и лесостепи (по учетам ловчи.ми банками) биомасса потенци
алъnых жертв, пересекаю~их линию дnвной около !О.см (что пpuep

.J с:J:-~в:~тствует удr1оэ1нr~_1,у ороску острокордой лягушки среднего 

· ~~м,:;:~-::), r·J::'', ы,не1 ,>, ·, J.2-0.s r живого веса в суrки. Ме-

Сfами су~очuы" улов корковых беспозвоночных в банку (d IO cu} 
достигает 2-5 гили даже IO г. Суточная норка пищи среднеразкер

ной бурой ляrушки I-2 r (lикка, 1974; Глазов, 1975). Следова
тельно, суточные потребности амфибий в пище коrут удовле,ворять

ся на месте, без дополнительных перемещений и потер~ энергии на 

ее поиски. 

~инамическая плотность rерпетобия поддерживается на высоком 

сравнительно посtоявном уровне в теченае всего лета. Ввутрисе

зонная динамика доминантного состава обычно не приводит к суще

ственным изменениям суммарного уровня динамической плотности, 

а трофическая пластичность амфибий способствует сохранению тер

риториального консерватизма. Пр11 отлове некото,роt1 част1rt популя

ции определенuого вида герпетобия ( в течение нескольких дней 
подряд) его количество в ловушке (или в зоне броска лягушки) 

может уменьшиться, но затем снова увеличивается за счет прихода 

~::н~отных с соседнего участка. это эпизодическое исчерпывааие 

:1011уляци~! кормовых видов беспозвоночных в зоне охоты, возможно, 
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об~ясвяет наблюдаемые переме~евая аuфибаJI в пределах их кормовых 

учасtков, в реsульжаrе коrорых корковая uо•ць особи испоиьзу

еtся равномервее и по•нее. 

Иссв:едования Суt'ОЧНОЙ И Внуt"рисеsовной ак!ИВВОС!И амфибий, 

кроме изучения динамики поrодвых условий, должны вкпюча,ь оцен

ку чиСJiеввос,и и подвuностн rерпетобия. 

Н.JI.Ивавова 

ЭКСП&РИIIЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ РООТА СЕГОЛЕТОК 

АМФИБИЙ 
Институт эколог1и растен1й и животных УНЦ АН СССР 

В лабораторных условиях проведены наблюдения за ростом сеrо-

11еток 9 видов Anura: Rana arvalis Nilss. ,, R.macrocnemis Вoul., 
R. camerani Вoul., R. semiplicata Nik., R, cruenta Pall., Hyla 
"aponica Gunth., ВomЬina orientalls Вoul., Pelobates syriacus 
Boett., Вu:fo bu:fo L,, двух видов Urodela: sa1a.mandra salaшand
ra L., H~;-irЁtyserlingi Dyb et God. Животные содераадись 
.в террариумах, в качестве корма использовали личинок Chironoшus 
plumosus, Tenebrio molitor,a также различных насекомых, которых 

добывали кошением сачками по траве. 

Анализ скорости роста сеголеток показал, что особенно интен

сивно они растут в первые два месяца аизни на суше. Так, напри

м,зр, сеголетки ocтpouopдotJ ляrущки за первый месяц увеличили 

зjс с 285.5 до 67I.I мг, к концу второrо месяца они досrиrли ве
:, I647,:tI03 мr. В дальнейшем скорость их роста несколько замед

;:с;ется, к концу авrус~а животные увеличил~ вес до I838;t97 мr. 
т~кая картина наблюдалась при анализе особенностей pocra сеголе
ток у всех изученных нами видов земноводных. 

Опыты показали, что различия в условиях личиночного развиrия 

отражаютсR на размерах закончивших метаморфоз животных. Показа

но, что увеличение плотности экспериментальных популяций голова

стиков ведет к уменьшению размеров метаморфизировавших живоrных. 

Например, вес сеголеток H.japonica, завершивших метаморфоз в 
условиях "троек" (3 личинки в 2.5 n воды), - 340.8,±!2.9 мг, а 
в условиях высокой плотности (30 личинок в 2.5 л воды) -!82,±9 
цг. Реrулярное кормление животных позволило свести к минимуму 

габель сеголеток и показать, таким образом, что даже самые мел

кие из них вполне жизнеспособны. Через месяц они имели вес 
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272.2.;tП.5 мг. Аналогичные результаты получены в опытах с сири>. 

ской и обыкновенной чесночницами. В природе резкое повышение 

плотности популяции головастиков при пересыхании водоемов -
обычное явление, причем они проходят все стадии развития в ре

кордно короткие сроки и выходят на сушу значительно раньше, чем 

развивавшиеся в стацдартных условиях, хотя и при малых размерах 

тела. Эксперименты показали, что такие животные вполне жизнеспо

собны и к началу зимовки достигают размеров нормально развивав

шихся сеголеток. 

Для получения наиболее полного представления о характере ро

ста сеrолеток в зимний период наблюдения за ними были продолже

ны. В опыте были использованы сеголетки сирийской чесночницы, 

си~ирского углозуба и обыкновенной саламандры. Животные содержа

лись в лаборатории при температуре 20-22°, регулярно кормились. 
Результаты этого эксперимента показали, что рост сеголеток про

доджается в течение всего зимнего периода и, что особенно инте

ресно, характеризуется в это время значительной интенсивностью. 

Например, с сентября по май средний вес сеголеток сирийской чес

ночницы увеличился с 5452!36 мг до I2629!90 мг, 
Проведены наблюдения за ростом сеголеток остромордой лягуш

ки и серо!\ жабы, которые содержались в условиях различной з141,1ов

ки: часть животных зимовала при 5°, часть оставалась в лаборато
рии при 20° и регулярно получала корм. Взвешивание после окон
чания зимовки показало, что животные, содержащиеся при 20°, 
почти в 5 раз превышали сеголеток, находившихся nри 5°. Самые 
крупные животные первой группы только к концу лета смогли до -
стичь разм~ров животных второй группы. 

В.А.Иrолкина, В.А.Чердин, 

Н.Л,Орлов и Ю,А,Лукин 

о РАЗМНОЖ~НИИ ГЮРЗЫ в н~вол~ 

Ленинградский зоопарк 

Во многих работах, посвященных ядовитым змеям и, в частности 

гюрзам, упоминается об их размножении в неволе. Но во всех эт~х 

ра~отах, за исключен,1вм сообщения В.М.Макеева (I973) о размно

жен11и среднеазиатских гюрз у в. В,Озоровского, под словом 11раз
множение11 подразумевается от;шадка яиц или роцею1е детенышей 

змеяки, поступившими в питокник оплодотворенными еще в природе. 
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в Ленинградском зоопарке уже несколько лет ведутся работы по 

созданию оптимальных условий содержания. разведения и выкармли

нания молодняка ядовитых змей в неволе. Летом I974 г. наы уда

пось получить кладку от пары кавказских гюрз, а весной 1976 г.
о·r пары среднеазиатских. Мы считаем. что наиболее перспективны-_ 

11;1 для разведения rJудут зuеи, выраженные в неволе из новорожден

них. Из двух размножавшихся у нас пар толы,о самец среднеазиатс

:tоИ гюрзы прибыл в террариум вполне взрослым. ,Остальные З змеи 

iшли выращены из сеголеток. Возраст приступившего к раэuножеш1ю 

самца кавказскоv. гюрвы был 2.5 года, а обеих самок - по 3 года. 

Важно отметить, что оба случая размножения были вызваны со

:,ершен110 определеннЬ114 сочетанием факторов. При соединении брач

,шх партнеров, в их террариуме были повышены температуры с 26-
,'80 до 29-32° и отнuсительная влажность воздуха с 30-40% до 

5-90%. 1(роме того, змей ежедневно облучали эритемной лампой 

-JYB зо по ro мин. с расстояния 40-60 см. В случае размножения 

,,авка3ских гюрз продолжительность световой фазы увелич~алась 

.,:J сч.ет ес.rественноru прироста светового дня в весенний период. 

_:ри ра3множении среднеазиатских гюрз длина световой фазы была 

1величена искусс!'венно с 8 до I2.5 часов. Раз11ножение было спе
щальио вызвано в сроки, весьма отличнсiе от природных - в янва

Jе. По нашим наолюдениям, увеличение длины световой фазы, при 

!JJOЧl'IX стабильных условш1х, само по себе оказывает стимуJiИРУЮ

_ее действие ыа активность практически всех реа·хилий. В течение 

Jcero П6jJИОда половой З;{Т\1ВНОСТИ В рац;~он подопытных 311:ЭЙ вводи

:ось до;:~ол~нtтельное кош1чество витаминов -~, д2 и ~-
Поведение и З!{Тивность брачных партнеров в о~оих случаях бы

·rи стервотипн:.~м,1. После оо:ьединенин их в террариуме, где до 

'того находилс,'! самец, его половая активность начиналась через 

~.5-3 неде1ш, з у самки - на I-I.5 недел,1 поз.11tе. Самец весь брач

;_.J период не питался, з самка прекращала есть толы{о за 2-2.5 
,едоли до откладки яиц. 5еремен11ость дл11лась у кавказский гюрзы 

месяца, а у среднеазиатской - З. За день до откладки яиц сам

<а пытанась вырыть у6ежи.:!е во влажно1J мхе, положенном в терра

,1у!.1 д.1п увелачения относи.тельной влажности воздуха. qйцекладка 

самки кавказской rgрзы была растянута почти на месяц J она от
:~и.1э 7 неоплодотворенных и 4 опло~оrзоренн~х яйца. У средне-

'" :'J'!'ско~ гюрзы клздка продолsалась 3 дня и состонла из I7 опло
- ;rзo,JSHHo/X f!ИЦ. 
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Н.Н.!/lорданский 

ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛЮСТНОГО АППАРАТА 3МЕЙ !11 

ПРОБЛЮIА ИХ ПРОИСХОlдЕНИЯ 

Второй МОСКОВСКИЙ uедицИНСКИЙ l!НСТИТУТ 

Большинство авторов начиная с Копа ( Соре, 1869) свяэы.вают 
происхождение змей с варанообразншаи ящерицами (Platynota ).Ан
дервуд (Underwood, 1957) впервые обратил внuание на многочислен
ные и глубокие сходства в организации змей и rекконообраэиых 

ящериц (Gekkota ). Однако Андервуд допускал, что змеи могли 060-

собиться от аволюционного ствола ящериц раньше его разветвления 

на совреценные группы, а приз~аки змей, общие с какими-либо груп

пами ящериц, являются либо результато~ конвергенции, либо сохра

нением архаического состояния общих предков. 

Изуче11ие челюстного аппарата ящериц и змей позволило выявить 

ряд новых важных признаков, сходных с змей и Gekkota.1. Обе груп
п.ы. характеризуются очень высокой степенью развития кинетизма че

репа (у гекконов - наибольший ·~реди изученных ящериц). 2, ВаzнеИ

шеИ особенност»ю кинетизма у гекконид является развитие очень под

вижноt1 связи небных костей с сошниками, что обусловлено истонче- · 
нием сошниковых отростков небных костей. Такое строение небных ' 
костей, уникальное среди ящериц, представляет собой вежнейший mar 
на пути к состоянию, характерному для змей. 3. У rекконов сошни
ки вошли в комплекс 1состей средней части морды (вместо небных 

отде~ов, как у других ящериц), включающий также септомаксиллы, 

предчелюстные, носовые и лобные кости. Состав этого отдела близок 

у ге1сконов и з11ей. 4. :Для гекконов, как и для э11ей, хараК'l'ервы 

крупные носовые и небольшая предчелюстная кость, расположенная 

в основном вентрально. У Platynota - противоположное состояние: 

маленысая непарная носовая кость, а ЩJедчелюстнап имеет большой 

эаднедорсальный отросток. 5, В челюстных мышцах гекконов, ка.к и 

у змей, сильно развит наружный аддуктор - в ущерб внутреннему, в 

котором отсутствует поверхностная ложно.височная uышца. В челю

стных аддукторах обеих групп слабо развит сухожильный скелет, а 

мuшечнь~е волоt(На относительно длинные. В едином наружном аддук

торе гекконов намечаются те порции, которые у змей диффереuциру

mс11 1\а!{ о'1особленные 1.щшцы (rtередниt!, средний и задний наружные 

BAдJ!CTOfJЬI). Состояние челюстных мышц у Platynota заметно отлича

:JТсг! от fal(Oвoro rеюсонов н змей по всем указанным аризнакам. 
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Подавляющее большинсжво сходств Gekkota и змей не удается 

~нтарцретировать ни как сохранение архаического состояния общих 

аредков чешуйчатых рептип'tiй, ни как результат конвергенции. На

аротив, 11емноrие сходные черты змеll и Plat,cnota, отсутствующие 

у гекконов (стрептоrнатия, строение позвонков, вильчатый язЫR), 
легко объясняются конвергенцией (поскольку понятны обусловившие 

их развитие функцзоиальные причины), а два последних признака, 

кроме ПJiатиио,, есть и у других групп ящериц. Таким образом,сре

ди современных групп ящериц к змеям оказываются всеrо ближе 

Gekkota. Воэ1101ио, змеи воэними от общего с современными гек
коиообраэвыми предхового ствола, который условно можно назвать 

11протогеккожа11и 11 • Поспедвие обособились от общего эвоnюциовно

го ство1а ящерац не поа~ее средааюрского времени. Вероятно, 

д.пя протогекко, бWI характерен скрытный, ночной или сумеречный 

образ жизни, с исnоnьаовавие~ раэn1чв~х естественных убежищ и 

рытьем нор. У протогекко, yse слоаиnась такие характерные черты 
Gekkota , ках сросшиеся прозрачные веки rлаз, высококинеrичес
RIЙ череп с редуцированными заглази1чвW1и и височНЬ1м11 дугами а 

др. o.r уровня проtоrекк~ проаэошпа радиация разиwс эволюцион
аых сжво1ов, ряд которых продолжал совершевст,.воваrь адапжации к 

лолуроющеl и роющая zизни. Среди н1х бWIИ P;ygopodidae, D1ьam1-
dae, и предки змея. 

в.r.Ищенко 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ 
КАК ФУНКЦИЯ СТРУКТУРЫ' ПОПУЛЯЦИИ 

иво,~tут ЗКОIОГIИ рас,ен1а I ЖИВОfНЬIХ .УНЦ АН 

СССР, Свер;цnовск 

Suaвc биомассы в популяции оnределяеrся смержвостью, приро

сrо• BUU81)ЩIX особей I биомассой вновь посжупающей в популя
цию rеверац1и. Механизмы, определяющие вклад последней, по

вцоо11,У, 1rраю, наиболее сущес,ьенную ро1ь. Как правило, ре

~род1uuвый по,еициа.п популяции Р88ЛИЭу8fСЯ ПОlНОСТЬЮ - все 

101овозре1ые оаuи.раамвоzutся. В ,о ае время в период размио

чяая попу1яцая характер1зуеrся сnоаиой просжраиствеиаой струк

~уроl, вс,упu•еl во вэа111одайсrвие с возрасжной и геяежической 

,rpyir.rypOI. В Р88УПЪf8!8 Э!ОГО ОбразуеtСЯ С8fЬ МИКРОПОПУПЯЦIЯ 
со оаец1ф1чес11111'8аеt1чео1111 в возрас,иWI составом I вслед
ств1е э,~rо о раз111i11,1схоцым вмадом в чвспаавооть будущея 
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генерации (возрастной группы). У некоторых видов микропопуляции, 

образованные наиболее мигрирующими от основных нерестилищ особн

ми, насчитывают до 25% особей всей популяции. Потомство этой 
группы гибнет на эмбриональных и личиночных стадиях развития на 

IOO%, Под действием абиотических факторов на эмбриональных ста

диях разв11тия теряется еще до 25% особей от числа rотложенных в 
популяции яиц. 

Специальнuми исследованиями установлено, что по отношению к 

числу отложенных яиц в разных микропонуляциях число особей, вы

ходящих на сушу, составляет 0,5-4.0%, В пределах одного водоема 
в разные годы различия выражены менее, прежде всего в связи с 

тем, что в одних и тех же нерестилищах в разные годы размножает

ся более или менее постоянuое количество особей, возможно, в си

лу определенной емкости мест размножения, а также в связи с тем 

что изменчивость условий существования личинок в пределах одной 

uикропопуляции во времени меньше этой изменчивости в пределах 

всеИ популяции. 

Установлено, что биомасса выходящих на сушу особей в разных 

uикроnопуляцмх составляет I2-I70% от биомассы икры~ внесенной 

в этих микропопуляциях. Поскольку разные микропопуляции харак

теризуются разной численностью развивающихся особей, разным ко

личеством хищников, подходящих убежищ и т.д., весьuа существен

но определить относительную роль этих факторов у установл~нии 

биомассы новой генерации. Предварительными эксперИ/lентаuи уста

новлено, что численность новой генерации определяется количест

вом оптимальных мест развития личинок в разных uикропопуляциях, 
но не плотностью их популяций в период развития. С другой сторо

ны, повышение плотности приводит к уменьшению веса тела выходя

щих на сушу особей. Следовательно, микропопуляции, дающие равны\\ 

вклад в численность генерации, но существенно отличающиеся по 

плотности популяции, будут характеризоваться разныu вкладом в 

биомассу генерации. Дальнейшее изменение биомассы новой генера

ции в наземный период ее существования определяется скоростью 

роста отдельных особей (особи, прошедшие свое личиночное разви

тие в условиях разной плотности, расту'.Р с разной скоростьк,) и 

смертностью на суше, определяемой плотностью в период роста. 

Поскольку отдельные внутрипопуляционные хорологические едини

цы uor:rr характеризоваться спец1фикой по 11ноr1м факторам, вклад 
их в числевнQсть и биомассу новой генерации обязательно будет 
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различен, причем в разных популяциях одного вида эти различия 

могут быть выражены в разной стеr~ени, что делает необходимым 

·t•ательное изучение популяциQнной структуры при анализе причин, 

определяющих числен~ость и биомассу популяции. 

И.К. Кадыров 

ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИ1с!li:СКОU: ИЗУЧЕНИJ; РЕАКЦИИ КОРЫ 

нмпоч~чников ПРИ ВВ~дЕНИИ КРЫСАМ НДА СРЕДНЕАЗИ

АТСКОЙ ГЮРЗЫ 
Ташкентский университет 

Изучение реакции желез внутренней секреции при укусах ядови

!ЬIХ змей является актуальной исследовательской задачей, поэво-

1яющей глубоко осмыслить механизм действия змеиных ядов. В до

ступно" литературе имеются единичные публикации в указанном 

аспекте. Нами представлены·материалы о влияflИИ цельного яда 

среднеазиатской гюрзы на ультраструктуру клеток коры надпочеч

ников. Опыты проведены на белых беспородных крысах-самцах (70), 
весом I20-I50 г. Животных забивали декапитацией через 2,6,8,IO 
1 24 часа после введения им подкожно яда гюрзы в дозе rлд50 

, (4.5 мr/кг). Кусочки ткани фиксировали в течение I часа .в I%-.11 
~ аабуференном растворе четырехок1r1си осмия и заливали в эпон-812 

. 1 араnьдитом. Срезы, полученные на ультрамикротоме 11КВ" ,допоn

., вательно контрастировали уранилацетоном и азотнокислым свивцок 

~ 1 просматривали под электронным микроскопом типа "УЭМВ-IООВ" при 
· ;ускоряющем напря116нии 75 кв • .. 

В первые часы (2-6) после введения животнЬ1.11 яда во всех клет-

·. в:ах коры надпочечников несколько уменьшается коли~ество митохон
,дрий по сравнению с интактными крысами. Размеры митохондрий в 

основном одинаковые, мат рикс их э.пектронноскопичес·ки свежлыИ. 

В некоторых клетках митохондрии тесно контактируют между собой. 

В цитоплазме 06наруж1r1ваются гомогенные островки мембран и еди

ничные полисомные комплексы. 

В последующие сроки наблюдений (8-24 часа) после введения 
1ивотным яда rюрзы количество митохондрий в клетках пучковой 

1 сетчатой зон еще более уменьшается, форма их неоднородная. 

Появляются гигантские по размерам метоховдрии с электронноопти

чеоки, светлым матриксом. 

Че9ез сутки в митохондриях 06наруж1r1вается значительное уве

личение количества цитоплазматических вакуолей, тесно раополо-
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женных uежду митохондриями. Вблизи .вакуоnей отмечается увеличе

ние числа полисом. выявnяеllЬIХ нередко в виде очаговых скомевий. 
Встречаются uитохондрии. претерпевающие значительные изменения. 

Матрикс их светлый. набухший. число внутримитоховдриальных вези-

1~ул уыеныnено. липидные включения единичные. представлены боль

шими вакуолями слабой осuиофильности. В липидиых гранулах появ

ляется большое количество uиелоноподобвых фигур. Ядра клеток де

формированы. края их приобретают фестончатый вид. наблюдается 

Оfек перионуилеарноrо пространства. По периферии ядра видны 

скопления крупных гранул хроматина. Межклеточные пространства 

увеличиваются, между двумя смеаныuи клетками наблюдаются неко

торые разъединения взаимных контактов за счет ке111tлеточноrо оте

ка. 

Иrак, можно полагать, что при введении крысам сублетаnьной 

дозы яда rюрзы в ранние сроки отравления аз11енения клеток корко

вого слоя надпочечников обусловлены преимущественно появлением 

различного характера вакуолей внутри митохондрии, свидетельст

вуя о ко1tпенсаторно-приспособительной реакцаи ·клеточвых струк

тур. интенсивном осуществлении кортикостероидоrевеза. В дальней

шем с удлинением срока интоксикации (8-24 часа) происходит чрез
мерное функциональное напряжение клеточных элементов коры надпо

чечников, характеризующееся О]J.новреuенныu усилением д-есrрукrив -
пых процессов и развитием состояния, близкоrо х стрессовому. 

К.Каипбеков, О.Утемисов, П.Оспанов 

К ЭКОЛОГИИ СТ&ПНОЙ АГАUЫ В НИЗОВЬЯХ АIIУДАРЫ 

Карака11пакский филиал АН УзССР, 8,укус 

Определялись вес тела, относительный вес сердца и показатели 

крови степной аrамы. Использованы взрослые особи. отло:вnеввые 

в апреле-авrусте I9?5 (14 экз.) и 1976 rr (!8 экз.). 
Вес тела степной аrамы в Тапакупырском р-не в среднем 33.8+ 

О.40 г. Диапазон его изменчивости весьма вело и существевно 

меняется в разные сезоны (от 20.О до 44.О r). Вес взрослых arau 
с апреля по июль уменьшается, а увеличение его наблюдается в на

чале августа. 

Относительный вес сердца IЭО-240 мг. Обращают ва себя внима

иие более высокие величины у самцов по сравнению с самкам~. по

добю,;е же раэдичия иаб.пюдаются ка протяжении всех сезонов. Вес-



воl • в u:.oycte otaocиenЬlllill вес серма выше по сраваеааю с :аеt

ник П8PI.OДOJI. 

Средаее коn1чес,во reмornoбaaa 8.lfOJ. даааые, харапер11а111-
щ1е содериаиае reuornoбua у arauы, похааuа аu1ч1е сезоваых 

~олебавиl: укеаыеиае nе,ом, увеnачевае веовоl • в аачме осена. 
Xapal'.rep ceaoвlUIX аакевенd ч1оиа зр11роц1tов в цеnом пов,оряеt 

K8Pf1ИJ 1змеаени1 NJIOl'JIOбивa. Общее ХОЖIЧОСtВО 8PltPOЦl!OB В 

r мм3 аров~ в срецем r.or ми. 
Taкllt образо~, увеn1чевие веса tena, o,вocueJIНoro веса серд

r~а, содерzания rекоrnобиаа, хоnичес,ва зрероцаtов ааби11Аае,ся 

в вачаnе размвоиевкя (весвоl) и перед уходом на аоовку (начи
ная с aвrycta). Уменьшение веn1ч11ВЫ всех показаtеnеl ле,ом свя

зано с 1сrощеи1ем особа в период раз•воаенкя. 

в.в.каnие 

И31ЕВ'П1В()С'1' РИСУНКА СПWШ IИВОРОДЯЩЕЙ ЯЩЕРИЦЫ 

Uосковскd унаверс1tе,; Икс,и,у, 61.оnоrки раэв11t11я 

АН СССР, Москва 

В пnаие исследования внужравидовоl иэкенчивосжа 1:uородящей 

нщер11ЦЫ предпр1ия,а поаЬП"ка анализа даскре,инх праэнаков (фенов) 

рисунка спаны в 8 раэ:nичных попумцаях (на материале З!l llГY, 

n ~427). Все многообразие варкаитов рисунка саuы опредепяется 
неэависиuыu варьированием 6 с1ШJ1еtр1чных элементов окраски -
сnлошаых и прерывисtых (цепь виен) полос, распоцоаенаых в сле
дующем порядке о, средней линии спвны: 

А. Яркая коричневая полоса: AI - сплошная, А2-прерывисrая, 

АХ - раэмыtая, А4 - смыкается в передней части спивы с одно

именной полосой другой сжороны, AS - скыкаеtся в передней и эа.ч

н~~ частях сливы с одноименной полосой друrой стороны, Аб - одна 

полоса на средней лкнии с небольшой петлей в средней части, А7 -
одна полоса без петли. 

Б. полосы светлых желтоватых пя,ен. Присуtствуюt либо ожсуtс,

вуют. 

В и Г. Полосы коричневых ярких пяжен. Присужсtвуют либо от

сутствуют. 

ВГ. Отдельные соседние пяtна полос В и r славаю,ся попарно, 
образуя единую по:nосу пя2ен, ВЬl'fявутых в поперечном направлении. 

м• Светло желтова,ая полоса: ДI - сплошная, д2 - с разрывами, 

~з - состои, из о,делышх круrиых аяжен. 
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&. lорвчвевая яркая nonoca, харакtер азмевчивосжа как у поло

сы д. ВЫJtеnеивые вар1ац11 EI, Е2, ЕЭ соответ~вут ДI, д2, ДЗ. 
В каадой попупяцвоввой выборке ВWЧIСП8ИЫ Ч8СТО!Ы опвсавиых ПРИЗ

ваков ( ск.,абпвцу) оtдеnьво дпя самок и самцов, взросжsх в ко
nодых, а также дnя часtей выборок, собравиых в разиые rохы. В 

nосnедаек сnучае достоверных разnачвй не обааруаеио.Возрас,вые 

ЗВачеаu часtож пр1зиаков в попуnяцuх (J) 

~ I 2 з 41 5 6 8 - 7 
и 

AI 24:7 IS,:tS 50:0 I5,:t5 II,±8 I4,:t8 4±4 I2,:t4 
А2 7I,:tЗ 80,:tS 72±3 27,:t5 6I,:tI2 .ltЭ,±II 54±!0 53,:t5 
АЭ 3ISI6 ~ 39.tI2 37:tб 50;!:12 14,:tS ~: 3,:t3 
А4 7.tl I7!5 0!5 0!2 0!5 4.:t.4 4,±4' O,:tl 
А5 16,!Э 6:68 94.:!:9 4,tЭ 6;tб 4,:t4 IЭ,:t7 I0:44 
Аб 18.:!,Э 9.:!,4 _94,:!:9 7.:!,4 6!6 I0.:!,7 I7;t8 Э,:tЭ 

А7 46:19 20.:t5 33.:tII 37ffi 17.:!:9 29,tIO 4,:t4 3,:t3 
i; 94:73 83:!:,5 78jJ 0_±2 6,:tб 20:73 29:73 39;!:6 
в Щt.2 П.:!:5 33;tII 0:t,2 O;t5 10±,7 0!4 18,:tS 
г 69,:tЭ IS;t.5 83!9 20.;t6 56.±!2 33,:tlO 46,:tIO 77±5 

вг 40.:t.\ 33,:t7 33.±П 0.:t2 I7.:!:9 l9.:t9 8;!:.6 24;!:.5 
ДI 8.±2 7.±4 441,12 47,:t4 5Q!l2 I4,:t8 8.:tб 30±6 
Д2 46:23 4I1,7 28;!:,II 15.±5 II.:t8 38.tII 8j:6 33.±6 
ДЗ 38:68 50_:t? 28.:tII 2.:!:2 I7,:t9 I0:64 67,:tIO 17:52 
EI 3.±I 4.:t3 50:О 2.±2 22.±IO 5.±5 4.±4 5,±8 
Б2 I9,:t8 39,±7 17.±9 15.±5 O,t5 29,:tIO O,:t4 II,:t4 
ii:3 56:73 54.:t7 6I.:tl2 46,:t? 44.-t.12 43.:!:II 17:78 63:92 

I - Пермская о6л.(пос,Каменка) 1 2- ГДР (Тюрингия), 3-Краснояр
ский край (Лодкаменная ТунrускаJ, 4 - Башкирский эаповедвик 5-
Sабайкаnье (пос.Ямарuвка), 6 - Московская обл. (ст.Косино),~ -
Курr1:1нская обл. (пос .иковха), 8 - Архангельская обл. (ст .Тундра). 
Чертой по~черквуты достоверно различные у самок и самцов частоты 
(о-": i). 

различия выявлены только в выборке из популяции башкирского за

поведника: частоты признаков А2, Аб, ДI у молодых достоверно 

меньше, чем у взрослых. 

В 6 популяциях обнаружен половой диморфизм по частотам 9 приз~ 
наков. Пр и этом один и тот :10 пр иэнак в одних популнцилх не об

наруживает половых рзэличdЯ, а в других моЕет быть в больших 
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концентрациях то у самок, то у самцов. В популяциях Башкирского 

sъповедника и Забайкалья по11овой диr~орфизм по взятым празнакам 

не обнаружен. Популяции достоверно различаются по одн,ш признакам 

а являются сходными по другим. Биологическое значение отмеченных 

iеапопуляционных различий треюует дальнейшего изучения. 

3.Я. Камалова 

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПОПУЛiЩИЙ Яt.:.ЕР!Щ СЕМЕЙСТВА 
АГ А!.ЮВЫХ В CPEДlffiЙ АЗИИ 

Институт зоологии и паразитологии АН УзССР, 

Ташкент 

14атериалом дnf! настоRщей работы послужили данные по раз1о1ерно

весовым показателям ящер~ семейства агамовых, добытых в различ

аых районах Средней Азии (Туркмения и Узбекистан) и I967-I972гг. 
Популяция всех видов агам и ушастой круглоголовки состоит 

1Э !рех возрастных групп: I - недавно родившиеся, веперезимовав-

11ие ящер1щы в возрасте не более 3 месяцев. При вскрытии их в по
жости тела обнаружены остатки желточного мешка, половые органы 

!рудно различимы. П - молодые перезимовавшие, но е~е не полово

арелые ящерицы в возрасте больше I года. Гонады их хорошо разли
чьы и достаточно развиты. Ш - взрослые nоловозоелые особи в воз

расте около 2 лет и более. Ящерицы Ш группы составляют основную 

иопуляцию агам. Для представителей рода круглоголовок характер

kа быстрая сuена популяции. Продолжительность жизни у них обычно 
t rод, поэтому их популяция состоит иэ двух резко обособленНh\х 
1'рупп: молодых ящериц, Jt е досi'иrших половозрелости, к взрослых 

-Jlоловозрелых особей. Основная часi'ь популяци.и кругло головок 

~:остоит из взрослых особей. 

Сравнение средних показателей по длине туловища и весу пока

аало, чтостепНЬiе агамы из Узбекистана достоверно крупнее, чем 
13 Туркмении (критерии достоверноста t=4.I), а такырНhlе кругло

головки из Туркмении по длине туловища и весу больше, чем из Уз-

1ек1,стзна (t =3.5). У :всех исследеванных видов саuцы, как nрави-

110, к;;>упнее самок. Только у закаспи11ской круглоголовки не оrме

чено различий по полу ( t =0.3), а у rакырной круглоголовки са11-

х1 достоверно крупнее самцов ( t =5,2). это связано с наибольшей 
lеличиноа кладки.яиц у этого вида (до 9 яиц). Самые резкие от-
1111.чия по величине тела наблюдаются у песчаноU круглоголовки,где 

самцы достоверно крупнее саыок ( t~2.9). Наикеньшая величина 
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тела у самок. по-видимому. объясняется тем. что они откладывают 

по I яйцу. 
Т~ким оdразом, ящерицы семейства агамовых по размерно-весовы~ 

показателям рез ко отличаются ме1щу codoil, к их популяции состо

ят из различных возрастных групп, причем у большинства видов сам. 

цов крупнее, чем самки. 

А .д. Карнаухов 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

Ч!IЧЕНО-ИНГУШЕ:ТИИ 

Чечено-Ингу~ский университет, Грозный 

Чечено-Инrу1:,ет ин от носится к чис11у слаоо изученных в герпето

логическом отношении респуолик. В 1973-1976 гг, нами были соб

раны новые данные о распространении ряда встречаю~ихся видов 

ящер,щ и змей, заметно расшаряющке сведения об их ареалах на 

Северном Кавказе. 

Желтопуз1,1к ( OphisauI'lls apodus ) • По нао\W наблюдениям,юrо
западная граница ареала этого вида в восточных предгорьях Север

ного Кавказа целиком охватывает Терский хребет, в предгорьях 

которого желтопузик доходит до Терека. 

Луговая ящераца ( Lacerta prati..;ola ) • Обнаружена нами в окр. 
сел,Ассиновская, в ряде пунктов вокруг г.Грозного и окр.стани

цы Шелковскан на берегу Терека. 

ПРсiТКая ящерица (L. agilis ), В предгорной части республаки 
найдена в окр .Грозного на Терсr<ом хребте в окр.Ташкала, в Гудер

wесском районе в окр,с,Джалка а в долане. Ассы в окр.сел.Асси

новская. Особый интерес представляет нахождение этой ящерицы 

в горной част11 республики, где она была обнаружена нами в окр. 

с.Итумкале и Майстыхld в долине р.Чантыаргуна (Советский район). 

::~то местонахождение полностью оторвано от предгорий поrrул,. ,ии, 

посколы,у в облесенном ущелье аргуна прыткаn ящерица, по нашим 

набл~дениям, не живет. 

Закавказс~шй полоз ( Elaphe hohenackeri ) • Эта редкая на Се

._,ерном Кавказе змея впервdе обнаружена нама в верховьях р. Чанты

аргун в окр. сел. 11т уыкаr,е и сел .МаtJстыхи в Советс1,01J районе. 

Четырехnолосый аолоз ( l.quatuorl1мata ) . В дополнение к 
известным ранее местонахождениям этого вида в пределах республи

ки, добыт нами в верховьях Черной речки в Гудермесском районе у 

с.Джалка. 
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Н.Н.Кар:rашев 

СВОЕОБРАЗНАЯ ЗИМОВКА ТРАВЯНЫХ ЛЯГУШЕК 

Московский университет 

На одной из мелких речек Подольского р-на Московской обл. со
оружена запруда, образующая проточное водохранилище площадью 

около 10 ra; в пруду довольно много рыбы (карпы и др.). На опум
ке лесопарка, примерно в 140 мот водохранuища, находится зак
;1юченныn в бетонную -ryuбy родник, даощиlit nроерво 20-25 п/uви. 
,16разованный родником ручеек по извилистому руслу впадает в во

Аохранилище. Примерно в 3 мот истока ручья находится яма, пnо
дадью nриuерно 2х2 м и глубиной в 30-40 см, с щебнистым дном, 

покрытым тонким ( в I-2) см слоем ила. Эимой 25 I - 5 П 1976 
лед бWI у краев ямы, а по фарватеру расnолаrалаоь полынья шири

:1ой в 50-60 cu, лишь в самые сильные морозы ( около эо0) сужав
~аffся до 30-40 cu. 

В центре яuы, как раз под полыньей, округлым плотным клубком 

размещалось 200-250 лягушек. Клубок медленно шевелился, так как 
сбившиеся в кучу лягушки совершали конечностями медленные плава

"ельные движения малой амплитуды, а образующие верхний ряд 1ивот-

1ше временами начинали протискиваться в центр клубка или по;n 11.е

сО (нижний ряд лягушек лежал на дне, а верхний находился пр1J11ер

но в 20 см от поверхности). Изредка одиночки, вспnывая, высовыва
·т на поверхность· глаза и ноздри, тело расположено почти верти

::ально, а вытянуrые задние папки с растопыренными пальцами совер

~ают слабо заметные плавательные дви~ения; находятся в таком по

_0J~е11ии I0-30 мин., а потом ныряи и заползают в КJiубок. Позы у 

icex лягушек сходны: передние лапки согнуты в локтях и направnе
аи в стороны и вперед, задние лапки либо поджаты, либо вытянуты 

назад и совершают медленвые и слабые плавательные двьевия. В 

•шубке большинство ляrущек ориентаровано головами вниз по тече

нию. 

Удивляет, что у лягушек сохраняется хорошо выраженная реактав
ность: когда подходишь к краю ямы, клубок распа;nаетоя и все ля

ГУl!!КИ за I-3 uин. скрываюrся подольдоu у противоположного края 
нмы. Только через I0-15 мин. после того, как отойдешь от края 

пrш на 4-5 м, лягушки вновь начинают ко.нцентрароваться на пре1Не• 

!Ассте, формируя клубок. Этот процесс зани11ает около 25-30 мu. 
Все лягушки на эrоя зимовке были сходного размера (5-7 с11), бо-
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лее мелких особей здесь не было видно. 
Каzдое утро на утоптанной берущими воду из родника люды~и, 

площадке появлялось свежее кровавое пятно от нацело съеденной 

кем-то лягушки (обычно только от одной особи и лишь I раз за вре
мя наблюдения - от двух). Судя по плохо заметным на сильно утоп

fаннок снегу следам, зтJ бWia мелкая норка или крупный горностай. 
Хищник, видWIО, приплывал или проходил под льдом по ручью снизу, 

хватал ляrушку, подымался с неЯ по мелкому эдесь ручейку на 2 w 
вверх, выходил на полоrий утоптанный берег, съедал добычу и вновь 

уходил по РУЧЫ). 

К.У.Касенов 

ИЗWНЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОИСТВ КОЖИ ПOll ВЛИЯНП 
ЗМЕИНЫХ ЯДОВ 

Актюбинский медицинский институт 

Проведены опыты на 36 морских свинках весом 355-370 г, ко
торые были подразделены на 6 подгрупп и подвергалвсь воздейст
вu ядов средвеазиатскоИ кобры, гюрзы и палnасова щитокордн!4Rа 

в болаiх дозах, кобротоксива в малой дозе, а таК!е лечебного 
препарата випраксина, содержащеrо токс1в обыкновенной гадюки. 

Яды палласова щитомордни.ка I средвеаз1атскоl rюрзы инъецирова
лись ПОДКQ&ИО за CJ'lKИ до определения 6аК'f8РIЩЦНОСТИ цо 0.6 
мrкг веса морской свинки. Токсин среднеазиатской кобры вводился 

по 0.3 мr/кr, а для иэученая эф;ректа малых доз по 0,005 мr ва 
свинку пятикратно с 2-дневными интервмами. Випраксин инъециро

вался по последней схеме, разовая доза равнялась 0.006 ur на 
животное. 

Определение бактериццвых свойств коаи производилось через 

сутки после инокуляц1и токсина; при работе с мальши (терапевти

ческик1) дозами - через сутки после заключительного укол~. Для 
зтоrо стервльвW1 ватиW1 тампоном, смочеВИШ( суточной культурой 

коечной палочки, разведенной физрастворок I:2500, смазывался 
выстраенныl участок кожи. К этому участку прикладывались пла

стщ1 с аrаром эидо через кацые 5 минут (всего по 4 отпечатr,а), 
пластuка помещались ,в стерильные чашка Петри и 11.11кубировалисъ 

в термостате (37°), по истечении CJ'lOK подсчитывались красные 
колонии кишечной палочка, в частности число их на I см2 arapa. 
Количество коловай позвоияет судить о числе живых микробов, 

оставшихся на коже в различные промежутки вреuени после нанесенJ41! 
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культуры, и вычислить индекс бактерицидности - отношение числа 

сохранивш~хся микробов через 5,I0 и 15 минут (М) к числу нане
сеНliЫХ на кожу ( m), выраженное в процентах, т. е. индекс ба1tте

рицилности = М: m xroo. 
Наи1олее показательно изменение бактерицидных свойств кuжи 

при снятии отпечатков через IO и I5 мин. Нативные яды кобры. 
rюрэы и щитомордника в больших дозах способство)али снижению 

бвктерици~ности, опредеш.вшейся через сутки от начала интокси

кации. Особенно неблагоприятным было действие токсина кобры.не

смотря на то, что он вводился в меньшей дuзе (0.8 мг/кг), чем 

яды двух других змей (0.6 мг/кг). На фоне инокуляции яда кобры 

в субто1tсической дозе индекс бак·rер~щидности (И) через I0 мин. 
превышал в 2 (88%) ( в контрольной группе, без яда - I6%), а 
через IS мин. в 4 раза показатель контрольной групnы. Уже через 

5 кин. после смазывания кожи микробной взвесью была заметна 
разница с кu.t:t~ролеы ( t=I. 75). 

то. что с11ижение бактерицидных свойств кожи происхuдит при 

интоксикации офидиотоксинами, принадлежащ1Ш11 зыеяu различных 

.семейС:!!В (аспидов, ямкuголuвых 1i1 гадюкuвых), св11детельствует 

о неспециwическом характере изменений. Степень их выvаженности 

находится в связи с токсичностью ядов. по нашlШ данным д50 для 
·яда средаеазиаrской кобры I.0бz0.093 мг/кг веса крыс, среднеази

атской гюрзы - 4.I4,:t0.45, палласuва щ,1:!!омордника - 5,53.:!;О.38 

(при подкожном введении). Через !5 ми11.. 11uсде 11.анесенv~я на ко-
11у взвеси микробов на фоне воздействия яда кобры И 26,:tЗ.2%, 
0

t''DРЗЫ IB.:tI. 88%. щитомордника II:t2. 5%, у КОНТРОЛЬ!iЫХ 5. 5,:t0. 75%. 
Ги1ели микробов могут способствовать кислотность кожи (Кочер

rин, 1941; Перетц, !955). выделение железами кожи активных пере
кисей (Лебедева. !958). поэтому трудно говорить о механизме по
давления 6актер111Ц11Дных авойс1'в кожи пuд влиянием суО:!!ОКсических 

доз змеиных ядов. Терапевтические дозы офидиотоксинов не влияют 

Ка бактерИЦ14ДНОС1'Ь кожи. 

с.л.кондрашев, В.Ф.Гнюбкин, О.Ю.Орлов 

ЗРЕНИЕ В БРАЧНОМ ПОВЕДЕНИИ АМФИБИЙ 
Инсrитут биологии моря ДВIЩ АН СССР, Владивосток 

Многочисленные полевые наблюдения указывают на немаловажную 

Роnь зриrельных стиuулов особенно на первых этапах брачного по

ведения - при поисках потенциального полового партнера. Использо

вание известноИ реакции преследования самцами лягушек и жаб раз-

ПI 



нообразвых объектов в брачный период позволило нам проанализи

ровать роль определенных параметров зр~тельного стимула при воз

буждении реакции преследования. 

Изучались реакции самцов травяной лягушки ( Ra.na temporaria 
L. ) , сероИ ( Вu:fo bufo L. ) и зеленой жабы ( в. viridis Laur. ) з 
зависимости от окраски, размера, удаленности и ф)рмы стимулов,а 

также в зависи11ости от светлоты и цвета qo на. Работа проводилась 
в IY-Y 1970-1976 в Московской обл. и Приморском крае. Опы~ы с 

лягушками вели в нерестовых водоемах, а с жабами - в водоемах 

и в лабораторных, строго контролируемых условиях. В качестве сти~ 

мулов использованы шарики для настольного тешо1са диаметром 36 
мм и rшоские бумажные диски.. Пр11.влекателы1ость ст,шулов оцени

вали при попарном и последовательном предъявлениях. 

При сравнении стимулов разной окраски оказалось, что самцы 

всех изученных нами видов в период размножения пользуются цвето

вым зрением. При этом травяные лягушки предпочитают красный, 

серые жабы - синие, а зеленые жабы - черные модели. Выбор по 

цвету был проконтролирован сравнением привлекательности соот

ветству~щих оптимальных моделей с серыми моделями 8 степеней 
светлоты. При использовании фона более теwого, чем модели,жабы, 

как правило, отказывались от выбора. Обнаруженное цветовое пред

почтение в некоторых случаях можно объяснить наличием полового 

диморфизма в окраске амфибий в брачный период. Так, самцы травя

ных лягушек имеют в это время яркое голубое горло и заметную 

голубоватую окраску верхней части тела, тогда как самки приобре

тают хорошо выраженную Iфасно-коричневую окраску. Это, .возможно, 

и объясняет предпочтение самцами лягушки красных моделей. 

Выяснилосъ, что самцы жаб охотно реагируют даже на совершен

но неподвижные с11ние модели. ::Jто значительно облегчило исследо

вание роли размеров и формы. Наиболее пр11.влекательньши для жаб 

были модели (диски и шарики) диаметром 3-5 см. Стимулы меньших 
размеров (О.5-2 см) .вызывали заметно меньшее число реакций, а 

стимулы больших размеров ( 7-I3 см) часто вызывали реакцию испуга: 
животные пятились, отворачивались, делали попытки закопаться. 

Самцы хабы выбира11и оптимальные по размерам стимулы независимо 

от первоначального расстояния до них. Эта независимость оконча

тельного выбора от .меняющегося углового раз.мера .модели свидетель

ствует о наличии у жаб способности определять расстояние до объ

ектов и их линейные размеры. 

При изучен.и.и роли формы модели было обнаружено, что из несколЪ' 
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ких · испытанных плоских фигур одинаковой площадк (около IO см2 ) 
наименее привлекательным оказался треугопьник вершиной вверх, 

в то времн как треугопьник вершиной вliиэ и диск имели примерно 

одинаковую привлекательность, а ромб, трапецин и квадрат - «ЩJО

кежуточную". 

Н. ;>.Константинова 

О РОЛИ Ч.i:СНОЧI!ИЦL! ОБЫКНОВЕ:Нt:!ОЙ В Jlii;CHЫX БИОГ!i:0-
ЦiШОЗАХ ст~пнuго ПРИJ Н~ПРОВЫI 

Lнепропетровский университет 

Роль животных в различных биогеоценозах оnреАеляется их ко

личественным составом и характером трофичес1шх связей. В этом 

отношении интерес в условиях лесных· оиогеоценозов Пркдвепровья 

представляет наиболее массовый, эврктопный к широко распростра

ненныИ среди амфибий вид - обыкновенная чесночница. В настояuwе 

времн тро,; ическая роль взрослых в различных регконах п9едставле

НА полно. Нами изучалось питание на разных стадиях развития. 

н~ порвых этапах развития наиболее массовый объе1,т питания 

гu:1овuстиков-водоросли (диатомовые, зеленые, синезеленые, эвгле

новыа), на зав0ршающих этапах пищевой рацион значительно увели

чивается за счет зоопланктона и микрозообентоса. На всех стади-

'ях развития более половины содержимого кишечника составляет дет
рит. 

1 
Учет суточного рациона различных размерных групп, размерной 

: OTiJYKTYPЬI популяции, плотности и миграций личинок в различных 
~лесных водоемах дает возмоJСНость подсчитать, что в мае за сутки 
1иии потребляется в прирусловом пойменном лесу 4.6 r/м3 биомассы 
:детрита, зоо- и фитопланктона, в центральной поtiме - ?,6, в с::с
/новом лесу - I.8, в июне соответственно: 6.5, 7.9 и 2,3 г/и3 ; 
в 11юле - ::,.3, 4.9 и 1.7 г/м3 За весь личиночный пер~од чесноч-

' ница спосо6ств:от изитию из лесных водоемов только в П!;Ирусловоil 
not:r.ie на I м3 воды II4I г биомассы, в том чисJ1е детрuта 684. 7, 
водорослей 359.4, (диатомовых I94,I, зепеных 125.4, звгленовых 
34.2, синезеленых 5.7), зоопланiстона и ~.1икрозообентоса 96.9 г/u.3 • 

В середине июдя на(,людается массоnыИ выход сеголеток в на~е11-

uыв биотопы; nпотность их популяции с этого времони до середины 

октпбря в разных типах леса 300-4500 ос./га. В данный пераод 

отмечается полны!\ переход на нитание 6.зс11озвонuч11Ь11,1и, котиvuх 



иэW1ается за суrк11 55-882.5 r/ra. 3а время акоruвос'1!И сеrоnетна, 
ми увичтоааеrся 3.33-49.95 кr/ra биомассы бесnозвоночвых. Взрос~ 
лых чесночниц в различных биоrеоцевозах I00-2000 oc./ra. Эа ак
тивный nериод.с yчerou суточвоrо рациона I nлоrвоста nопуляции 
они nотребnяют в rод на I ra леса 4.94-98.8 кr разлачвых бес-
n оэв он очных. 

Суммарное воздействие чесночницы на всех стадиях развиrвя и 

всех возрастных rpynп в разл11чвых биоrеоценозах способс!вует 

изъятию за rод на I ra лесвоrо озера 2810-7257 кr деrриrа, 
!826-3874 кr водорослей, Э2I-I2I6 кr зоопланкrона и микрозообеа
тоса, а ва I ra леса 8.2-148:в кr беспозвоночных. ПрuвденНЪ1е 
данные показываю!, что в личиночный пераод rрофаческое воздей

ствие обыкновенной чеснОЧНIЩЬI звачиrелъво превышает ее rрофичщ, 

кую роль в наземных условиях. Водный образ жизни личинки спосо~ 
• сжвует огромному переuещевию органических вещесrв между водВШ!и \ 

и наземным~ сисrемами. 

и.в.Корнева 

РЕФЛЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЯДОВ ЗМЕЙ 

Горьковский универсиrет 

Изучались рефлекторные реакции nод влиянием ядов кобры сред

неазкатской, гюрзы и rадюки обыкновенной. Эксnерwаенты бЬJI и по

ставлены на преnарате ккшечной рефлексогенной зона in situ • В 
опытах использовались кошки, наркотизированные гексеналоu (130 
ur/кг внутрикышечно). У животных регистрировались рефлекторные 
реакцки дыхания к артериального давления крови. Растворы змеи

ных ядов (0.5 мл) вводмксь в ток перфузионной жидкости препара
та кишечной рефлексоrенной зоны, изолированного от общей системы 

кровообращения, но с сохраненной иннервацией. В часжи опытов 

регистрировалась биоэлектрическая активность кишечных нервов. 

Исnытывались растворы ядов в разведениях I·ro-3 - I•Io-4 r/мл. 
Эксперименты показали, что все исоледуемые змеиные яды вызы

вают хорошо выраженные рефлекторные реакции со сrороны дыхания 

и.кровяного давления. Рефлекторные э:р_рекrы со стороны аржериалъ

ного давления противоположны тем, какие регистрируются при реэоро
тивноu дейсжвии ядов. Кровяное давление в ожвет на введение ядоJJ 

повышалось на IO-I5 мм рт.ст., а дыхание становилось более глу
боким. Продолхительность этих изменений - 30-240 сек. Максималъ~ 
ныв по величине реакцки вызывали растворы ядов в разведении 
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2,10-3 г/м, а яды в равведениях I·Io-Э и s-ro-2 г/мл вызывали 
IIЛИ равные по величиве или более слабые рефлекторные реакции сФ 

стороны кровяного давления. Электрофизиологическая регистрация 

биопотенциалов кишечных нервов показала, что яд кобры, воздей

ствуя на рецепторы кишечной рефлексогениой зоны, вызывает уси

ление афферен!иои иuпульсации. 

Растворы ядов· гюрзы или гадюки обыкновенной в разведении 

r-ro-3 могут ослаблять рефлекторные реакции на ацетилхолин. Яд 
кобры во всех исследованиях разведениях почти не влиял иа реФ

лекторные реакции, вызванные введением ацетмхолина. Повторные 

инъекции змеиных ядов прr.,водили к значительно меньшим рефлек

торным реакциям. Но если перед•вторым введением яда в перфузат 

предварительно вводили 0.5 мл 5%-ro раствора унатола, то полу
чали такую же или большую по величwне рефлекторную реакцию. 

Ю.М. Коротков 

О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПЛОдОВИТОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ В ЗИМОВОЧНЫХ 
СООБЩ&СТВАХ 311ЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Биолого-почвенный институт ДНЦ АН СССР,Владивосток 

811еи Прw.rорсвого края образуют своеобразные зимовочНЬ1е со

о~щества, численность которых зависит от объема убежищ. Основ

ная конкур~нция происходит из-за мест в зимних убежищах. Наибо

льшая смертность отмечена у приплода после первой зимовки. В 

связи с этим репродуктивность популяции зависит и от плотности 

популяции и от плотности сообщества змей на зимовке. показа:rель 

репродуктивности популяции зависит от ее репродУктивного потен

r.;иала (среднего количества яиц на са1tку), I(оличества яловых 
сзмок и от встречаемости половозрелых самцов в популяции. Для 

тJго чтобы учесть все эти данные, предлагается использовать как 

::'J•:азатсль репроi,,уктивности число яиц на IOO особей в популяции 

- тт~тенциальная плодовитость, которая подсчитывается по формуле 

Р== ~A-Ar) R , где Р - показатель потенциальной плодовитости, А -
ч,1сдо половозрелых самок на I00 особей (по половозрастной стру1с
т S,)e попушщии), А r - количес·1·1н1 яловых по:1овозрелых самоrс, R -
J,щ11одуктивный потенциа;,1. данный показатель учитывает изиенения 
,; 11сла репродукт авных и ядовых самок ,1 веJ1ичинь~ рождаеиост и. 

Наблюдении проводились за 4 сообществаии зыей: в I963-I964 гг 
~ ::олине р.Сереr5рянки, в I967-I974 гг. в окр. ст. Хасан, в I%8-
[)?j гг. в верховьях р.Комаровки. 
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Все з11мовоч1ше сооб:1ества Приморского 1tрап можно разделить 

нз 2 типа: лесные и открытые (луrовuе). К лесным отпоснтсн зи

мо.вочные сообщества, рзсполо:.::енные в 1tедрово-широ1tол11ст венных 

или а пр,1рсчных вторичных лесах со след.Ующим ЕИдОВiJМ составом: 

Agkistrodon saxatilis, A.Ыoll!hoffi, Elaphe schrencki, E.dione, 
.Natrix vibakari. 1{ луrовЩ1 - сообщества, расположеннr,10 на откры

тых пространствах приморских низЬ!енноствй и Ш'1роких долt1нах pe,r 
с ви .... овым cocтaвoм:A.Ыomh:of'f'i, E.rufodorsata, E.dione ,N.tigrina, 
и иногда N.vibakari. В основном, в лесных сообществах домини

рует каменистый щитомордник, в открытых - восточный. Видовая 

структура сообщест~а различна, как и показатели потенциальной 

плодовиrосrи популяций в сообществах (см.табnицу), 

Видовая структура зимовочных сообществ и 

показатели потенциальной пло~овитости популяций 

A.saxatilis 
A.Ыomhoffi 
E.schrencki 
E.dione 
E.rufodorsata 
N.tigrina 

Всего ::~меИ 

0icp. ст. i 1олина р. :{ома-
Хасан I nов~ш Долина р. 

Турова Сальника- Серебрянки 

~
~ь ва_падь 

- 60.3/I4E 74. 7/I89 I8.I/I42 
67. 2/201 I8. 7/.281 20. 2/.327 22. 9/. 82 

- 14.2/475 3.0/SIS 14.4/282 
7.4/2771 2.6/45I I.6/540 44.6/243 

I8.4/X49 - - -
6.9/437 - - -

2368 456 375 Iбб 

Та6юща покаЗсIВ38Т, что мс,;ду ВСТРСЧ30МОСТЬЮ в адов ( числитель) 
в соо5ществе и показателпми потенциальной плодовитости (знамена

тель) G-уцест:ВJСТ л;лнейнаiI з'ависимость: пря1.1ан у A.~axatilis 
Cr =О. 789) и обратнан s остальных ви,1;O.в (от r = -0, 726 доr = 
-0.925). Р измен~ется также в зависимости от встречаоМJСТИ ви

дов в сообществе; в больлинотве спучаев было отмечено наличие 

обратной линеиной завис,1мости (от r =-0.532 до r =-0.949). 
З зимовочных сообqесrвах Приморьп доминирующими видами явлn

ютсн Ag. saxatilis и Ag. Ыoш.hoffi , другие вt:tды - субдоминиру

ю:r. Плодовитость сJ6доr,шнантов увеличивается с увеличением чис

лешюсти домиЮ!iJ.УI1цих ви;:ов. Между показателями плодовитости 

СJ'JДОМИНШIТОВ И GО.ВМССТ!!ОЙ ::~ислен,1остью до1шнантов существует 

:1рямаа связь (r == -.О.91+4,!_О.Iб4 у E.dione и r =+0.970,!_0.I4I у 
iJ:.scЬrencki ). 

Тас:им oGpa:Joм, пщо1щиu.1ы1ан шrо,_ови'rость (Р) 11опулнций в зи-
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11000<111t1x сооi:цоствах зие~ эависит от относительноf1 числею,ост1f 

11u11улr1щш у 11:оминантов. У су!:5доминИ!JУЮJЩХ видов Р увеш1чивается 

при уменьшении относительной числеаности вида в сообществе. В 

случае вторичаого су6доминирования Р вторичаых субдоминантов 

увеличивается с увеличением относительноИ численrtости доминантов 

в сообществе. 

!О.М. [О.[)ОТНОВ и 11. ;{.ЛевИНС!tаЯ 

О Э,ЮЛОГll!И ЖИВОРОДЯЩЕЙ ЯЩЕРИЦЫ НА ЮГЕ СЛХАЛИНА 

Биолого-почвенный институт ДВНЦ ЛН СССР, 

Владивосток 

lивородящаи ящерица встречается здесь в разнообразных местах 

о<5итаниа: но rсоч1(арных осоково-ра:знотравных лугах, 1,аменистих 

скнона;: сопо", особенно многочисленна аа лесных щ1осеках, не 

избегает соседства с человеком, около поселков селится в кучах 

:хвороста, под Gрев11аш1 и ;J,руrими убежища1.1и. 'iиспенность ее до

:вольно высока.На маршруте, проходившем по просеке на склоне го
ры Российсr,ая (оrср.г.IОжно-Сахалинс1{а) эа I день учета встрече
sо 18.5,!_9.9 особей, а наибольшая встречаемость на I ''М маршрута 

была отмечена в ясную погоду после продолжительных дождей -48.7 
OCO(JS Й. 

С i(Jнца маr; до середины июнff активны с IO до I7 час., с сере

дины июнн до середины августа в нсную солнечную погоду - с 7.30 
~о II и с I8 до 2 I час.; в пасi~урную погоду без ;r.oRдiI или с 

кратковременнш.~и дождями в те же часы, что ,1 в мае-июне, затем 

~о начала зимошщ у яс1ериц наблюдается постепенное уменьшение · 
активности, до ре;ztкого появления в ясные теплые дни. В спячку 

залегают в конце сентября, 11.3рвш1и на зимовку уходят самки (уже 

к сереJ,ине сентября), после;щими - сеголетки и самцы. 
Самки стш1овятся половозрел1,1ми пр11 длине тела 47 мм (наимень

шая длина тела саrло1( с яйцами в яичниках), самцы - не менее 46 
uм. Спарf1вание в мае. В :1то время на,~болыиИ в сезоне средний -
94.2,!_4.6 мг :1 НЮ1)0ЛЫ!iИИ фа!(ТИЧеский - 320 мг вес семеННИ!{ОВ. 
В середине tшня он сшшается до 24. 7,!,I.9 и 36 мг, а к началу сен

!ября вновь увюичиваетсr1 ;iO 25.I,!.5.5 и 83 мг. Возможно, что у71.е 

в августа начлнаетсн ч:~стичнu!1 сперматогенез. В августе также 

идет иптенсавное наr<онление 1:ира в ж,1ровых телах - до 69 мг. 
i3 ш1чв:ша:с одной самки встречаатсн от 2 до IO ниц. Правый 
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яичник "работает•• интенсивнее левого и содержит (Мin - м~ -Мах) 
соответственно: 2.3.510.2-6 и I-2.7i0.2-5 яиц, коэффициент до
стоверности ( t ) ,по Стьюженту - 2. 98 при t t 0I. Потенциальная 
репродуктивность саиок находится в обратно пропорциональной за

висимости от плотности населени~ популяции: чеu выше плотность, 

тем ниже реЩ>одуктивность и наоборот. В окр.Южно-Сахалинска -
243.5 ос./га, а в окр.Холмска - 50.О. Репродуктивность этого 

года (число эмбрконов в яйцеводах) - 5.5;t0.3 и 7.7z0.3 (t =5,2), 
а будущего года (количество желтых фОлликулов в яичниках) - 5.7 
;t0,4 и 8,4!0,6 (t =3~7). Kpoue того, в популяциях с большей 

плотностью самцов рождается больше, .чем саuок. Так, в окр. 

!()жно-Сахалинска у эuбрионов (о':~) I.2: I, а в окр.Холuска -
0.9:I. Хотя в популяции ящериц из окр. Южно-Сахалинска саuцов 
рождается больше, чем саuок, последние в ней преобладают: до 

I.5 лет - о"Iб.8 ~ !4.5, I.5-2.5 года - б"'r4.5 irr,5, з года 
и старше - о"'!5.2 2 27.5 - всего а"'46.5 i 53.5%. следовательно, 
смертность самцов в популяции выше, чеu саuок. 

Чем крупнее саuки, теu больше у них эuбрионов, число их 

возрастает от 3-3.?;t0.3-4 у наименьшей размерной группы (SI-55 
мм) до 6-8.2;!:О,5- IO эмбрионов у наибольшей (66-70 мм). 

Первые сеголетки длиной тела 2I!I.I uu в весом 2I9;t5.0 uг 
были встречены на юге острова 15 YI, последние - в I де1tаде 

августа. 

В питании прео6ладают·насекомые - 82.1%, чаще всего поедаются 

гусеницы - 38.5%, пенншщ - 15.4%, двукрылые - 14.1% (долrонож-
1,и, слепни, личинки мух), и паукообразные - 46. !%, причем мелкие 
паукообразные явлнются основным кормом сеголетков. В неволе 

ю~ерицы охотно едят дождевых червей ( наиболее крупных червей 
они разрывают на части). 

&.Б.Коротнова 

О РАЗl,!НОЖЕ:НИИ ДАЛЬНЕ:ВОСТОЧНОЙ ЖЕ:РЛННКИ 
В ПРИ1.ЮРСКОМ КРАЕ 

Институт автоматикк и процессов Управления 

ДВ!Щ АН СССР, Владивосток 

Автором в I97I-I973 rг. в Уссурийском заповедни1<е собкрались 

данные по размножению дальневосточной жерлянни - ВоmЫnа orien
talis - всего собрано о 85 о I58. 

Жерлянка (лесная вариация) становится половозрелой при длине 
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не менее 89 uм (появление зрелой икры :в яйце:вот·х). ВесноИ она 
появляется в I декаде; а приступает к откладке икры :во П декаде 
~ая. В мае у 2 i из II отловленных в яйцеводах была встречена 
зрелая икра - индекс икры 2I.I-2I.8%) при среднеu в это вреuя 

Iб.8!0.9. lерлянки откладывают икру <пдельными порциями. диаметр 

зрелой uринки (без яйцевых оболочек) равен (M1n - M:!:JIL - Мах) 
2.I -2.ЭzО.- - 2.5 1111, вес 6.0 - 7.2!0.6 - 9 ur. В одной порции 

5-38 tщр1вок (IB.4,:t.5.2). Всего за период размножения I самкой 
откладывается I80-I62z5.8-I92 икринки. У самок, приступивших к 
икрометанию, но еще не успевших отложить очередную порцию, икра, 

готовая к откладке, находится в яйцеводах, Икрометание у жерля

нок растянуто до последней декады uля. иногда в холодное дождли

вое лето откладка uры может продолжаться до I декады августа. 
I-8 УШ I97I отловnево 6 91 продолжавших откладывать последн14е 

порции икры. Самки встречаюtся на водоемах тоnько в период от

кладки зрелой порции икры (около 2 суток), а остальное время 
держатся в лесу, rде ведУТ ночной образ ж1зви и в дневное время 

прячутся :в nесную подстилку. Всего за период размножения каждая 

самка посещает водоем до 9 раз через II.I!2.I дней (I-I8). 
По наблюдениям за мечеными особями (196 особей в I97I-I978 

rг.), выясн8Во, что самцы на водоемах, где происходит икромета
ние, появляю!ся в среднем через 9.9±I,6 дней (I-84); полностью 
сосtав самцов обновляется через 40-45 дней. Саuки, только что 
приступивш1е в откладке икры, встречаются до П декады июля: П 

декада мая (начало акромеtаи1я)- 8%, П декада ИDВЯ - ~' П дека
да IU)JJЯ - 4'1, ож всех вскрыжых в один .год самок - ( D =25); на 
водоемах (IOO м2) в среднем в сутки - в июне s.o саи:ок; в июле 
- 2.а, в aвrycte - r.o, а в I97I г. в конце июня - до II2 особей, 
в начале IIJJIЯ - до !69, 1з них 37.4% составnяли самкв. 

Так1м образом, самки дальвевос!очвой жерnянки откладывают 

з~ период разuноженвя отдельными порциям~ по I8.4!5.2 в среднем 
:cZ,IzS.8 ~кринок диаметром 2.ЭzO.I мм 14 весом 7.2,:t.0.6 мr. на 
водоемах, rде происходи! икрометание, преобладаm самцы. Выяв

ленные порциоuосtь ожквадки акры и постепенно-групповое икроме

тание в популяции (со своим~ сроками) - адап,ация к своеобразным, 
: ~езкимв переходами, клоатическим условием Приморья. 
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Т.И.Котенко 

О ЭКОЛОГИИ Р А3НОЦВZТНО~ ЯЩУРКИ В НИЖНЕМ 

ЗАДЮ::ПРОВЬЕ: 

Институт зоологии АН УССР, Киев 

Исследования проводились в 1974-1976 гг. на территории Черно

морского заповеднW<а и его 01<рестностей (Херсонская и Ни1<олаевс
кая обл.) - основного резервата разноцветной ящурки на Украине, 

Вид играет важную роль в экосистемах песчаных степей, морского 

побережья и кос, Встречается здесь исключительно в биотопах 

с песчаными почвами. В Нижнеднепровских песках многочисленна в 

песчаной степи и на дюнах (2-23 ос./км маршрута), обычна в свет
лых березовых колках (5-15), отсутствует в дубо~ых колках и по
дах с густой луговой растительностью. Вст~ечается на разбитых 

песках и выпасах с песчаной почвой и редк~w травостоем (1-7), в 
мололых посадках сосны (7-IO) и белой акации (1-3)~ В приморской 
полосе и на о,Тендра, Долгий, Джарылгач занимает участки песча

ной степи и при.морских песков. Наиболее многочисленна на бере

говом валу и в холмистых песках (5-23, для Джарылгача 20-60 
ос ./км). 

Активна с последних чисел марта-начала апреля по середину

конец октяо~я, изредка до середины ноября (185-230 дней, в сред

нем 205). Спариванdе во П половине апреля-мае, яйца откладывают 
с конца мая по конец июля , кладка из 2-6, обычно 3-4 яиц, П.4-' 
!6,0 х 7.9-9.О мм, весом О.23!-0.588 г. Период инкубации 40-60 
дней, в зависимости от сроков откладки яиц 1t пщ•одных условий. 

Сеголе,ки выходят с I-Ш декады июля до конец сентября при длине 

тела 27-30 u и весе 0.33-0.60 г. В сентябре-октябре ящурки зале• 
гают в спячку ~ первыми, в сентябре-начале октября-взрослые осо

би, последнW&и, в октябре - сеголетки. Ко времени залегания в 

спячку сегоnеrки досtигают в длину 30-48 мм, их вес 0.8-2.9 г. 
Половозрелыми они становя~ся в возрасте IO-II месяцев, при длине: 
тела 47.5-54.U 1111 и весе 2.90-3.!7 г. Ящурки, родившиеся в uше
августе, уже в 141Оне-rmпе следующего rода прис,упаи к размноже

нию, а родившиеся в сентябре дают потомство лишь через год. Жи

вут обычно до 3 ле,, отдельные особи - до 4 лет, достигая- разме-

ров 68-69 мм и веса В.О-8.5 r. Эа 3 года линяют 9-IO раз: 2 разаt 
- сеголетки, не менее 3 раз - полувзрослые, 2-3 раза - взрослые 

I группы, 2 раза - взрослые П группы. Первая линька - в мае-июне~ 

вторая - в июне-августа, третья - в августе-сентябре.Сеголетки 
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линяют в августе-сентябре и в сентнбре-октябре, в зависи!lости от 

сроков рождения. 

lJiя определенин роли ящурок в истреблении беспозвоночных (IY
X 1975) проведены исследования на пробной площадке 0.25 га. В 
июне численность ящурок на площадке 79 особей: 31 - полувзрослые 

:1 4R - взрослые (23 rl 25 i ) . Суточный рацион составищ для по
лу взрослых 0.2Iб;!:_0.0I4, для взрослых О.384!,0.027 г. Среднее ко

irичество беспоз}jоночных, входящих в рацион, примерно одинаково 

для всех ящурок и составляет 7.7+0.8 экз. В среднем в одной 
uробе, взятой биоценометром (0.25 м2 ), оказалось 22.2±2.65 экз. 
беспозвоночных весом O.I48±0.03I г. 

Таким образом, на I га песчаной степи в июне !975 г. обитало 

Зlб разноцветных ящурок и примерно 888 ООО различных беспозво
аочных весом до 5948.8 г. При этом ящурки в день уничто:sали до 

2433 экз. и I00.5 г. беспозвоночных, что составило, соответст

венно, 0.21- и I.69% от всей массы беспозвоночных. Более охотно 
Яцурки поедают относительно крупных животных. 

Е.Н.Красильников 

О КРОВЕПАРАЗИТАХ СКАЛЬНЫХ ЯЦЕРИЦ КАВКАЗА 

Москва 

Полиморфная группа кавказских скальных ящериц, представленная 

1тогими видами и подвидами, распространенными в пределах Кавка

;Jа и сопредельных территорий Малой Азии и Ирана (Даревский,!967), 

JO вашим данным, имеет самого широкораспространенного паразита 

- rемоrрегарину· Хейсина. Гамонты ее имеют ладьевидную или сига

~овидную форму, ядро не прокрашивается обычными методами. Эта 

··е,логрегарина обнаружена вами в многочисленных популяциях скаль

:iЫХ ящериц в пределах всего Iавказа включая Главныl! Кавказский 

ЧJебеr, Чернрморское побережье, Армянское нагорье, Циви-Гакбр

::1,ий (Грузия) и Пастбищный хребты (Краснодарский и Ставропольс
;:ий края). Выяснилось, что размеры гамонтов гемогреrарин - очень 
устойчивый признак для тех или иных популяций ящериц, но в раз-

1и.чных частях ареала они иuели значительную вариабельность. Са-

1ые мелк14е rамонты наблюдались у видов с Армянского нагорья, 

Jкр.Боржоuи и Абастумани (9.2-9~8 х 2.2-з.2 мкм), самые крупные 
- у ящериц с Главного Кавказского хребта (I8.5-I4.0 х 3.5-4.5) 
.: примерно одинаковые (12.0-12.6 х 3.5-4.5) - ящериц, живущих 
о обе стороны Главного Кавказского хребта. На основании этого 
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мо,с:но предположить, что центр видообразования кавказских скаль

ных я~ериц - Зака.вказье,rоры Малого Кавказа, что подт.верждаетсR 

также наличием у ящериц этого региона необычных видов reuorpera
pин - длиннохвостых кариолизид и гепатозоов Гарнеuа. 

Р.А.Кубыкин 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕ:НИЯ НАд МЕЧ:i:НЫМИ КРУГЛОГОЛОВ
КАМИ-ВЕРТИХВОСТКАМИ В НИЗОВЬЯХ р.ИJIИ,ЮЖНОЕ 

ПРИБАЛХАШIЕ 

Институт зоологии АН КазССР, Аnма-Ата 

Экология круглоголовки-вертихвостки ( Phrynocephalua gut
tatus) изучалась 20 YI-20 У1П 1973 на правом береrу р.Или в 20 
кu вЬ11Пе пос.Баканас. Выяснялись: численность, инди.видуВ11ьная 

территория, активность, поло.вой состав популяции, поведение. 

Место наблюдений километровый участок песчаной дороrи шириной 

2 м, идущий вдоль бер_еrа реки через невысокие (до 2 м) rряды 
полузакрепленного песка. Копеи дороги представляют собой сыпучиl 

песок, а между ними полоса невысокой разреженной травянистой 

растительности. 

Круглоrоловки встречались на дороге и на вершинах наиболее 

высоких песчаных гряд, где песок был uенее заросшим. Все 24 
встреченные взрослые круrлоголовки помечены красной краской на 

ацетоне с помощью капроновой трубки точками 3 мм. Метки хорошо 
различались с 3-4 u. Места отлова закартиро.ваиы. 

Указанный участок обследовался утром с 8 час., и во П поло.ви

не дня до 20 час. J4з 24 взрослых круглоголовок 08 (33.3%) о Iб 
(66. 7%). 5 кругл оголовок (2 б 3 i ) после меченая больше не по
падались. Наибольшее число (13 особей) меченых встречено 3 УП, 
наименьшее (l) - l УШ. На каждую меченую круглоголо.вку в среднем 
(пределы 12-153) приходилось 52.6 м дороги, или 104 ск2 (24-306) 
площади.Каждая особь использует большую территорию. Индивидуаль

НЪiе участки, как правило, перекрываются, хотя callЦЬI .враждебно 

настроены по отношению друг к другу, дерутся пр111 встречах III при

шелец, 1~ак правило, изгоняется. Налегание участков, однако, 

боль:пей часrью не вызывает конфликтов, благодаря разво.врекенной 

активности соседних самцов как в течение суток, так, .видиuо, и 

за более длительные (несколько дней) отрезки времени. Больmин
сrво взрослых особей встречались при часrых обходах с 111Нтер.вала~ 

ми в 1-5 дней. Конкуренцию самцов уменьшает нахождение ме•ду их 
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участками uдвви;JtJаnьиых территорий самок, отношения которых с 

самцаuв, а такие меиду собой, миролюбивы. Разновременность ак

тивности повышает общую плотность насвnеиu круrлоrоnовок и поз

воляет полнее использовать кормовые ресурсы. 

Эа 20 дней наблюдений меченые взрослые круrnоrоловки встрече
ны 127 раз. Большая часть их (43.3%) обнаружена I I половине 
дня, меньшая (26.7,i) - во второй половине дня и 30% встречены 
как утром, так и вечером. 

Первые молодые кругnоголовки появились IЭ YII, а в массе - в 

конце июля~начале августа. Срок их появления растянут: только 

что вьшупившиеся особи встречались вплоть до 20 УШ. Молодые от

мечены только в местах обитания взрослых. Они равномерно распре

делялись по дороrе на всем ее протяжении. Молодым, как и взрос

лым, свойственно одиночное об~тание, хотя драк между собой, а 

также со взросnыuи мы не отмечали. этому способствовало в то, 

что к моменту появления молодых взрослые постепенно начали ис

чезатq в в начале августа на поверхности попадались лишь сильно 

истощенные или раненые одиночки. Массовое их исчезновение, воз

можно, объясняется кратковременной летней спячкой или ранним: 

началом зимней. Последние дни взрослые круrлогоnовки большую 

часть времени проводили, лежа на солнце. К этому времени индиви

дуальный участок обитания их сократился до 6-I2 м2• Вскрытия 
взрослых показали, что перед исчезновением они имеют хорошо раз

витые щировые тела, что делает маловероятным их массовую смерт

ность.По-видимому, круглоголовки живут не около года, как пред

полагает О.П.Боrданов (!966),а дольше. На большую продолжитель

ность жизни косвенно указывает и их низкая (по крайней мере, в 
низовьях р.Ила) плодовитость (одна кладка в год,в среднем из 3 
яиц). Для выяснения продолжительности жизни необходимо продол

жать изучение с помощью мечения,начиная с ранней весны. 

А.Кузнецов 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ РУИННОЙ АГАМЫ 
И mРВЫ В ЮГО-ВОСТОЧНОМ АЗЕРБАЙдЖА№. 

Ленкорань 

Руинная аrама - Agema ruderata - редкая ящерица отечествен

ной фауны. В юго-восточном Азербайджане она известив по неuно

гш.4 ыестонахождениям из окрестностей развалин Розанова, распо

,1оже1шых в Джабарской котловине в северных предгорьях Талышско-



ro хребжа. В I I975 I особь найдена ,акие в окр. с.дuаrач, 
пр111ерно в 6 км северо-вос,очнее Розанова, среди крупных кам
ней на скал1сtом склоне. По1ски эдесь веской а петом I976 r. 
оказались безрезуnь,атвЫ111, что подтверждает мнеаае о ее низкой 

численности на северной границе apeana. 
Гюрза - V1pera leЬetina obtusa в !Сыаьшаrачском заnоведнuе, 

по Т.Аnиеву (I974), не живет ввиду повышенной влажности wесто
оби,аний. Однако ее эдесь в 1958 r. вс~речала С,И.Чернявская 
(1965), В настоящее время она в заповеднике довольно обычна. 

Так, научные сотрудника эаповеднина встречали ее в I975 г. не 

менее 6 раз. Нами наблюдалась ,акже в окр.Куnагинскоrо поста и 

в районе ры6оразводвых прудов, на возвышенных участках степи 

с колониЯJ.1и общественных полевок и краснохвостых песчанок. 

В.В.Кузнецов 

НАХОДКА ЧЕРЕ:ПАХИ РОдА BASILE14YS В ПОЗДНЕМ WЛУ СССР 

Институт зоологии АН КазССР, Аnка-Ата 

в 1962 r. nалеозоолоrами лаборатораи nаnеобиолоrии институ
та эоолоr11и АН !СазССР в известно1& ранее местонахождении Шах

Шах (80 км севернее ж.д. ст.Джуоалы по тракту Д:жуоалы-Карсак
пай, Кзыл-Ординская обл., КазССР) были собраны костные остатки 
nозднеwеловых динозавров, фрагменты костных пластинок цавцирей 

пресноводных черепах и отпечатки листьев. возраст осrатков из 

Шах-Шаха - поздний uел (сенон). Они найдены в нижней части раз
реза и происходят из плотных темно-серых глин с л11нзами мелко

зернистого песка. 1{асть материала по черепахам из Шах-Шаха нами 

обраjотана и отнесена к новому роду и виду Shahemys Ьaibola

tica K11Sд.etzov (сем • .Adocidae ) • KpoмtJ того, в Шах-Шахе найде
ны 1состные пласт ию,и панцирей мягкокожих черепах семейства 

Тrionychidae, а также фрагмент одной из пластинок периферально

го ряда карапакса (№ 3970, колл. Института зоологии АН КазССР), 
отнесенный по характерной скульптуре к Basilemys эр. сем. Der
JR&temydidae, 

Вся внешняя поверхность пластинrш сверху и снизу, начиная от 

дистального к[)аа до границы роговой борозды равномерно скульn

т11рована однородны.ми овальными мелкими ячейкаu11. Гребни, окружа

ющие ямки, невьtс окие, без поднятий в м1;Jстах их схождения. Высотэ 
гребней и глубина ямо1, по всей поверхности одинакова. !=IчеИки 

и гребни в некоторых местах образуют неотчетливые ряды,лежащ~е 
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пuд угJ;ом к пери,;._jерально-костадr,ному шву карапакса.Дистальный 

1()aii пластинки заострен и слегна загнут 1,верху. На внешней и 

ы~утренней поверхности пластинки проходпт борозды от соединени!1 

1-;вух соседних иаргинальных щитков. Последние заходят на внутрен-

Н:JЮ сторону пластинки и покрывают ее почти на полови.ну длины. 

Jаи6ольшая толщина пласт инки ( IO-I2 мм) отмечена в облает и рого

;;ой борозды. Последняя удалена на 47 мм от дистального крап.Ши
r1;1нn пластинки 53 м11. Дли.на панциря черепахи, 1,ото9ому при.над
-~~.;;ала пластинка, была не менее 35-40 сы. 

'lsрепахи рода Basileщys известны из позднего мезозоя Европы 

л Северной Америки ( Owen, 1842; Соре, l876;Dollo, 1884; Lyd

ekkeJ',I889; Lamьe, I90I, I9U2f Нау, l908;I9IO, !930, I93I; 
.Farks, I933;Langston, !955). Остатки черепах этого рода в 
;,:; >Iи известны из сенона Японии ( Тokun.aga, Shimizu, I936), а 

гзкже сеноман-сантона и кампана монгольскоИ Народной Ресnублини 

',Суханов, Нармандах, 1974, 1975). 
~статки Basileщys sp. из Шах-Шаха представляют собой одну 

l1:з первых находок черепах этого рода на территории СССР. 2 Мож
·,о предп?лагать, что черепахи этого рода на азиатсrtом матерilКе 

~ позднемеловое времп были энач11тельно шире расi1ространены, чем 

~читалось до cI11x пор. 

Л.А,Куприянова 

КАРИОЛОГИЧЕС!{И:i: ОСОБЕННОСТИ l,IAJluAЗl!ATCKO~ ЯЩЕ:РИЦЫ 

ИЗ АРМЕНИИ 

ЗоолоrI11ческий институr АН СССР, Ленанl'рад 

В связи с накоплением фактов о ваут.[Jи- и межхромосомном nо

,;:щорфизме у ящериц1 результаты проведенного нш.ш кариологичес
rс,го анализа Спитакской популяции малоазиатской ящерицu Lacer
u1 parva Boul. были сопоставлены с данны1Аи по популпщш того же 

:да из ТУ[ЩИИ ( Gorman, I969), 
Jilзучены J<3i1ИОТИПЫ 3 самцов L.parva с;, I86I2)' ОТJIОВЛ81ШЬIХ 

.. ~.l;uревским в июне 1974 r. Подсчет хромосом проводился в де
,дихся ю1ет1Сах маэ1щв гонад и 1Срови. В среднем просuотрено по 

- :10 разъяснению автора, И::JВестный иэ позднего мезозоя :;вропь: 
·.:. 'l'retosternon ( Owen, 1842; Dollo, 1884; Lydekker,1889)тaкжe 
.:::::ен Qассматрw1ватьсп как Basileшys, 

) 

- Впервuе длп СССР !)Од Basilem;rs был назван д. И. Хuэацким 
. ':;,7) в составе 1Сонтинентальной iayнu позднего мела i:>ерганы. 
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50 пластинок для каждо~ особи. Число хромосом у двух самцов -24. 
ьсе хромосомы можно отнести к разряду макрохромосом (М), а по 
мор'11ологии к двум классам: мета- (I4,V ) и акроцентричес1сие 

(I он). Основное число (ч11сло плеч, NP' ), следовательно, равно 

J8. 
49 клеток первого самца имели 24 хромосомы, 2 клетки содержа

ли на I-2 хромосомы меньше, а в I ю,етке - на I хромосому боль
ше; в 37 клетках второго самца - 24 хромосомы, в IЗ клетках -
23-22, в I клетке - 26. Незначительные отклонения от диплоидно
го числа хромосом имеют гипоплоидный характер и могут быть объ

яснены погрешностями методики. В основном, проанализwрованные 

клетк~ характеризуются стабильным числом хромосом. Несколько 

инаR картина обнаружена при кариологичес,шм изучении третьего 

самца. Модальныt1 1сласс составляли 27 I\летоJС с 26 Хромосомами; 
I8 же rшеток оьшо с 28, 4 юrет1ш - с 30 и 4 клетки - с 22 хро
мосомами. Варьирование чисел хромосом происходило за счет появ

леиия в клетках в-хромосом, при сохранении иеизменньши 24 хро
мосом основного набора. 

Присутствие В-хромосом в кариотипе отличает спитакскую попу

ляцию от ПОПУЛ!iЦИИ из Турции. в отличие от МЛВJСОПИТЭЮЩИХ npWle
pы межnопуляц11онного хромосомного полиморфизма среди nресмЫJСаю

:ци:v:ся пока что немногочисленны. 

Известно, что ceм.Lacertidae - одно из редких семейств отр. 

Sauria , характеризующееся крайним кариотwпическим единообрази
ем: основной путь эволюции его кариотипов - генные мутации и 

внутрихромосомные перестройки. Из 37 изученных кариологически 
видов, относящихся I\ 7 ро.,::ам, 33 имеют 38-хромосомный кариотиn 

(38:36МR +2m,m - микрохроuосомы, .NF.:38). В хромосомных наборах 

остальных 3-х видов (L.ocellata, L,rostombekovi, L,vivipara} 
присутствует I-2 метацентрических хромосомы. В связи с вышеука

заНlli:.!М обнаружение 24-хромосомного кариотипа у P,parva (I4 v + 
I OR ) вызывает особый интерес. Принимая во внимание, что NP' 

осrается пос•.rоf!Нnым, изменения в I\ариотипе можно объяснить се

рией центрических слияний или разделений хромосом. Очевидно, 

одш1!.! из путей хромосомной эво11юц1щ в ceM,Lacertidae явлRются 

также и многочисленные меж~ромосомные перестройки. Близкородст

венные виды, теt.1 не менее; имеют о5ычный кариотин (38 :36M+2m ) • 
Пр~1 дальиеИl!!еtл изучеи1ш этого се1&ейства, возможно, удается най

ти ряд переходных хромосомных форм (от 2 n::24 до 2 n=:38). УчитJ

вая, о~нако, редкость межхромосnмных перестроек в ceм,Lacertidae, 
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нестандартный кариотип L.parva свидеrельствует об обособленно

r,т и малоазиатской ящерицы от других видов поли11орфаоrо рода 

1acerta:, что согласуется и с мнением систематиков. 

В.Н.Куранова 

ЭКОЛОГИЯ СИБИРСКОЙ ЛЯГУШКИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Научно-исследовательский институт биологии 

и биофизики Томского универсатета 

Наблюдения и сбор материала по экологии сибирской лягушки 
~ana chensinensis David. проведены в весенне-осеннd период 

I975 r. в пойме средней Оби (пос.Баранаково Колпашевскоrо райо

на Томской обл.). Исследовалась популяцая ляrушек;-·обитающих 
на пойменном лугу площадью 70.2 га. ЛJr заливался полыми вода
~.н,, а с 30 YI на нем пасся скот ( стадо в 350 голов). лягушка 
придеркивается небольших заболоченных участков, мелких озер 

(площадью I00-250 .u:2) с кочковатыми береrаuи, увлажненных лож-, 
5ин, кустарниковых зарослей, временных водоемов, образованных 

,весенними талыми водами. 

Весна I975 r. была затяжной и холодной. Икрометание началось 

IЭ У ___о_р_~_темпер_§.т_.у9-е воды IJ?.::~"5-~л._[омки икры обнаружены на 
глубине 25-45 см в 8 временных водоемах и 2 мелких озерах. 
iJоздний случай откладки икры зарегистрирован 2 YI. На сроки раз

множения оказали влияние не только низкие температуры воздуха 

и воды, но и позднее половодье и холодные л14Вневые дожди (май
и~нь), 9 YI луг был полносrью залиr водой, коrорая шла .u:ощнwи 
~отоками от протоки Ягодной по заправлению кр.Оби. После 20 
: '1Ня последовал резкий спад воды, установились жаркие дни. Все 
это гrр11вело к тому, что часть из обнаруженных кладок икры (34%) 
).ша cнectJHa в р.Обь, часть высохла (12%). 

~мбриональное развитие 14-20 дней. Первые головастики появи
лись Iб YI при температуре воды I7°. Вl!;ozi rолова_о~_иков на сушу 
,, 1чaлQJJ..-6.. УП. Метаморфоз в среднем 55-65 дней, закончался в Ш 
,:жаде июля-начале августа. Головастики, у которых не было пе-

. :дних ног, встречались еще II УП. В конце июля те1шераrура воз

- ха повышалась до зо-з2°. Начались быстрое высыхание юдоемов 
,1зссовая гибель лягушат. На 0,25 м2 прибрежной полосы озера 
,:~итывалось от I7 до 42 высохших сеголеток. 

з исследуемой популяции выделено по длине тела 6 возрастных 
:\Jупп. Самая многочисленная Ш - 43.3% (длина тела _40-50 .u:м), са-
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мая малочисnенная У - 3.I% (65-72 мм). Наиболее крупные особи 
(длана тела 70-72 мм, ~ее 28-29.5 r) встречались в кустарниковыJ 
зарослях. в популяции d: i = I:2. 

Анализ II7 пищевых проб, взятых у взрослых особей, показSJI 

отсутств1е пищевой специализации: поедает наиболее часто встреча

ющихся беспозвоночных. В п1щевом рационе преобладают наземные 

беспозвоночные: аука - 60.6%, двукрыпые - !9,7%, дождевые черви 
- 6.9%. ВОДIШе формы (моuюски) составили 6% всех съеденных жи
вотнwс. Чисnенность насекомых, основного корма лягушек, была 

в 1975 r. низкой. Поэтому она охотились не только в утренние и ----~-----
вечерние часы, но I днем. 

Отрацательное влаяние на численность лягушек окаэаn выпас 
скота. Чисnо особей, встреченных на постоянных маршрутах, умень

шилось за I.5 недели после начаnа выпаса в 2 раза. 
Во П nоnовине ИDПЯ стаnа встреча~ься nяrушки, на коае которых, 

1U1еnись кладки яиц aaceitoмoro ( отр. 'Diperta сем. 'taЪanidae). · 

У 5 особеl аз !27 (З.9%) в кишечное и nonocтa тела обнаружены 
гельминты аз класса Тreaatoda: P;t.eurogenoides aedians (Olsson, 

I876). 

Р.А.Jiамброс I А.д.Недяnков 

ПРОИЗВОДСТВО яд! Г!дЮКИ ОБЫКНОВ&ННОЙ БЕЗ ИЗЪЯТИЯ 
311ЕЙ ИЗ ПРИРОДЫ 

Москва 

Прокышnеuое nро1зводство зме1аых ядов правело к ,ому, что 

из природы безвозвраrво •зымае!ся оrромное коn1чество rа;цюки 

обыкновенной. Отиов эмеl проводит в одвu: 1 ,ех же районах,,ак 
как разведки вовых,очаrов не производи,ся. Возвккnа опасность 

полного 1счезиовения rцDк в ряде районов аечервоземвоl попооы 

СССР, 

В !975 г. Главное управnевае по охране ПРИРОАЫ, ваповедникак 

1 охо,а.чьему хозя1с,в1 создало в Цеатрuьво-Jесном rосзаповаА-~ 
в11е зкспер111евтаnьвуD по;цваuуD rерпе,оnоr1ческ111 пабораtорu. 

Задача ее (I975-I977 rr.) - nрове;цевае развеА•• 1 карт1роваа1е ' 
очагов обитания rадюки в евроаейской час,1 РСФСР, разрабО!ка 

методов количественного учет~ и раэраоu~ка способов ПОJ1учевu 

ца В ПPID01UIЫX усnов1ях без ИЗЪЯ!IIЯ змей "3 ПРIРОАК. В расПОРЯj 
аев1е иабора,ор11 (11,ат 4 че:11.) бы:uа вЫ,11,е:в:ева ав,омнuа Y1З-4SI 
По nреАваритапьвоЯ проrрамме npeдgoлaranocь обнару1uиь oчara,i 
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отлав.пивать в них змей, отбирать яд, метить змей и выпускать их 

на волю, с тем чтобы в течение лета повторять такую операцию ие

скОJ&ько раз. Пос.пе вача.па работы выяснrшось, что ъ связи с осу

mев1е11 и освоением забо.почеввых земель число мест, rдв еще сох

ранв.п1сь основные очаrи rадюкв, звачвrельво сократuся и популя

цш зтоrо вца в районах освоевая rрозит rибель. Чтобы ив до

пустить утраты ценных про~шсловых жw~отвых, их сnедова.по выло

вить и перевеет~ в места, остающ1еся вве осJоения, ,.е. возник

ла веобхОдИIIОС!Ь В создании резерватов гадюки. Наиболее надежная 
естест.веввая граница такого резервата - широкая водная преграда 

и ero лучше всего расположить ва острове. Поиски места под ре
зерват необходимо провести в самые короткие сроки. Осуществле

ние этой задачи потребует выяснения биолоrии II адаптации змей в 
новых условuх существованая. В частности, следует решить воп

росы об обеспечении rадюк кормом, создании дJIЯ них дополнитель

ных мест зимовок, т.е. возникает проблема создания в естествен

ных условиях квоrочислевной (~вЬDDе !ООО особей) управляемой по

пудяции rадюки. 

Предварительные экспераменты оказались обнадеживающими а поз

воляют перейти к постановке комплексного опыта. 

I. Производство промышленного количества сухого Яда гадюки 
обыкновенной в поnевых условиях II без изъятия змей из природы 

воз11011110 (в 19?5 г. лабораторией произведено 4.5 r сухого яда 
в 1976 - 3.5 ,r). 

2. В связи с цредстоящlUI освоением больших площадей в нечер
ноземной полосе европейской часtи РСФСР возникла необходимость 

отлова и перемещения с этих площадей гадюки обыкновенной на ог

раначенную территорию (резерваt) с целью сохранения гадюки как 

вида и получения в есtествеявых условиях цeнttoro лекарственного 

СЫРЬЯ. 

3. Создание резервата гадюки обыкновенной, помимо производ
ства ценного nекарственно1.•о сырья, позволиt изучить некоторые 

стороRЬ1·ЭКоnоrи1 этих змей и перейти к управлению их популяцией 

на оrраначеввой терреориа. · 
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А.А.Лебединский и В.А.Ушаков 

К ИЗУЧЕНИЮ АМФИБИЙ ЧУВАШС,ИХ HAl'OPFЬIX ДУБРАВ 
.Горьковский университет 

В назовьях р.Суры на территории Чувашской АССР каJедрой зо

ологии ГГJ проводится комплексное изучение животвого мира над

пойuенвых террас. Выбор места исследования определяется тем, 

что после пуска Чебоксарской :r.эс при затоплении поймы здесь 

сформируется отрог водохранилища. Учитывая, что вопрос о влия

нии антропо1-внных факторов (в том чи.сnе и строительства водо

хранилищ) на uреобразование животного мира стоит в настоящее 

время очень остро, целесообразность про~одимой работы очевиднn. 

В основу работы положены, rлавнw образом, результаты тран

шейных учетов амфибий ва профме, перес~кающем TPh надпоймен

ные террасы, которые крутыми уступами поднимаются по правому 

берегу р.Суры. Участок относится к нагорным дубравам подзuны 

смешанных лесов. На профиле преобnадает кленово-дубово-nипова~ 

формация, относящаяся к остаткам сведенных зубрРв, '{Врактерных 

для пр1вобережья Суры. 

Первая траншея расположена на краю первой надпойменной тер

расы параллельно берегу в !5-20 мот уреза водн в меженный пе
риод. Всего на профWiе 4 ловчие траншеи, расстояние между ко
торыми IOO-I~O u. Размеры траншеи: дхина - 15 ~. шир~на 20-25 
см, rnубина 25-30 cu. В дно каждой траншеи на расстоянии I-I.Sм 

от ее концов вкопаны nовчrе цилиндры rлубиноа 60-80 см. Траншеи 
осматривались 9дu раз в сутки утром. 

Объем учетных работ на проф1Ше: 700 сутко~~ан•ей. 208 отлов
лен11111х земиоводиых(? вцов). доuинирующu видом явnяется травяная 
nяrушка 67.5', от чисnа пойманных. затАu цут: остромордая ля
rуm::а I5.2%, чесиочнвца обыкновенная 8.9%, жерлянка краснобрюхая 

4.3%, озерная и прудовая лягушки по I.5%, зеленая жаба I.I%, 
По данньtМ предвар11теnьной обрабо!fки собранного uатераада мо1-

но сделать следующие выводы. 

Наибольшее вцовов разнообразие характерно дхя первой rрав

mеи, расположенной в непосредственной близосжи к реке. Эдесь 

поИuаиы все 7 видов. из которых 3 ~ипично наземные, 3 водные 
формы и I (обыкновенная чесночница) ~ttециализированвыИ вц, 
ведущий роющий образ жизни. 

Наименьшее вид.овсе раз"ообразие наблюдается в раlоне четвер

той травмеи, наибопее удаленной от берега реки, rде представле-



ны лишь 2 наземных вида: травяная (в средне.к 3.6 эжз. на IO с./ 
траншея) и остромордая (О.4 экз.) nяrушки. 

Наибольшая средняя су1111арвая численносfь а11фи6аЯ Оfмечена дnв 

третьей траншеи, nо6лизости Of коtорой имеюfся родники. Эдесь 
аойuано 6 видов из 7, т.е. все, кроме озерной nяrу11ки, во попа

даемость их в траншеи невелика, не превЬ1П1ает десятых и даже co
rьtx зкземnnяра на IO сутко-траншей, за исключением травяной .1я
,·ушки, попадаеuость коfорой в среднем 5.9 экз. на IO с./тран111ей. 

Прогнозируя изменения в батрахофауве районе исследованая в 

, вяза с предстоящим затоплением пойкы, мы предnолаrаеu, что доnж1! 
:!о произойти увеличенае численности водных вв:дов амфибий, а так

·1а зеленой жабы и чесночн14ЦЫ, и, наоборот, снuение вазе11НЬ1Х 

1урых nяrушек) в первые годы существования водохранилища. 

С.В.Левинсон 

О БИОЛОГИИ РА311Н011ШИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ЧЕРЕПАХИ В 
ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ 

Ленв:нrрадскаа университет 

Изучение биолоrии греческой (средиземномор~1ой) черепахи -
restudo graeca nроизводипось автором в I969 в: !973 гr., сов-

1сстно с В.Г.Борхвардтом, Л.Я.Боркиным и А.И.НиколаевЬ111 в устье 

~.Самура, в Саuурском заказнике (ю1ьый Дагестан). 
Черепахи встречены на дюнах, тянущи~ся вдо1ь берега Касп1й-

:Jго коря, а также в лесу около устья Сакура, на возделывае

м~х полях, по берегам пресноводных водое•ов.(трщы 6WIO заме
·;~но как черепахи пили воду). Крупвые половозрелые 00061 чаще 
ii,:тречаися на 01кры1ых учасrках, в ,о вреu как молодые 10.11ько 

в кусrарниковых заросnях, ч,о, вероятно, связано с бохьшей их 

Уf!ЗВИ.\IОС!ЬЮ. 

Сезов размножения васtупает в мае., черепаха сnариваюtся на 

проfяжении всеrо этого месяца. В сере.цане мая I973 г. на песча
ных дюиях вами былап посtроена вопьера 6X2S 11, куда Gыло запуще

но 62 черепах~ uя наблюдения за спариван1е11 и 01КJ1адкоl яиц. 
Спариваиае протекает очень бурно, за час самец делает попы1к1 

спариваться с 3-6 самками. Некоторые самки (9 особеl) активно 
пытались сnариваться с друruи осо6я•• (до 8 попыток за полчаса). 
У .цвух черепа:х-rермафродиrов бWI обваруzен вебоnьшой J-1• • 
Все 9 i nocne омодотворевия их самцами отложlVIИ норwал,ъвне 
~йца. Наивысшая акrивность спаривания наблюда.nась в 7-9 часов. 

1'1 



в пр1родвнх усповаях, rде uожвосrь попупяц11 вевеппа, rакая 

больаая ак,uвос,ь не вабпюдuась. 

оruадка яиц в вопьере 27 J-!6 ~' причем за 28-ЗI 1- dпа 
O!ПOEUI I7·CUOK 13 38, r.e. ПОЧII поnов1на. Я.ку ~я яиц сам
КI orpwвan зuиu1 папами на rлубuу IO-I2 с•, оrбрасывая зем
:n:ю вбок и вазц; поспе оruцки, коrорая продопаеrся час-поnто

ра, закапываи ее в уrрuбовываll! земпю, мвоrокраrво пропопвая 

кц 11ecro11 кла;цк1. Черепах~ оrкпа;цываи яlца~ча•е в vтоенкие 
часы (9~IO час.). ЧИСАО ЯIД 2-9 ПРI средвеl I 5.16 (J =1.71 и 
11 = t == o-t_28). 3 uцки бып• ве о~шодоrворевы. 

Выпуппев1е черепах поспе rшкубацаи в вскуссrвеввок инкубато

ре набпюдапось !7-21 УШ, r.e. через 78-85 дней. Пр1 ВW!уппеиии 
вовороаденвые черепахи ПРОП811ываюr скорпупу передв1111 ковечао

сrя111. Яttцевая деформацвя панциря 1счезаеr у-..е через 2-3 часа 
пос_:ае :выпупnевu. 

О.А.nеовrьева I М.В.Гхазов 

О экологии БУРЬII ляrm1 НА BEPXOBЬli БОJНЛАХ 
НОВГоРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ивсrиrуr reor»aф11 АИ СССР, Москва 

Изучение особеавосrей экопоrии бурых ляrуmек проводмось в 

nетние сезоаы I9?8-I975 rr. в Валдайском р-не Новгородской обл. 
Исследовuось отношевае ляrуmек к жемперажуре I влажвости, их 
распределение в сопряженном ряду биотопов, часлеивосrь, суточная 

акт ивносrь и перемещение амфибий. 
Изучение суточной актuности показало, что бурые ияrушк1 наи

более активны 11ри жe11nepaiype призе~шоrо слоя воздуха or I2.5 
до 2r0 и влажности 85-!0()%. При тех же темпераrурах, во кеньmей 
влажности активность лягушек снижалась. Период с предпочиrаеllЫ

ми жеJШературами и влажностью совпадал с утренн1rt11и (5-9) 11 вечер
ними (I9-23ч часами. Выход амфибий из у6еж1щ наблюдался I в 
другое время суток - пос;пе дождя или выпадения росы. В то же 

время, в часы максимальной активности на поверхность болота вы

ходят не все особи, а час~ь их остае~ся в убежищах, в которых 

Фохранились посжоянные условия температуры I влажности, благо

приятные для жизни ляrушек. Часто неско;пько :i:яrymeк совместн•J 

использовали одно убежище, Каждая особь травяной и остромордой 

лягушки может выход11.ть из убежища не каждые сутки, что определя· 

етая в основном скоростью переваривания пищи. Пр1 акr•вном пере· 
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движении и охо,е при tемпера,уре (Т) призе.1LВоrо слоя вовuха 

II-2I0 Т тела ~иво,ньrх, как правило, на r-2.s0 превЫ111ае, Т 
окруzающей среды. У особей размером до 45 .1111 раз.нос,ь между ,еи

пераtурой ,ела и приземвоrо слоя воз~уха более виач11еnыа, что 

uozнo объяснить их более высокой локомотораоl акж11Шносrью и ме

rаболизмом. Коrда в приземном спое воздуха Т повЬ1Шаnась до 22-
гs.s0, Т ляrушек снuалась на r-2.s0 • При повышении Т среды до 
гs-2s.s0 т ,ела бьрых ляrушек не превышаnа 22-2з0 , при снuенин 
r среды до 7.5-IO nяrушки были способ.вы поддерживать Т ,ела 

JКОЛО IO-Io.s0• Tell.Ilepaтypa тела· ляrуmек реrул1руеtся не только 
;;изиолоrическими цроцессамв, но и поведением особа, ко-rорая 

выбирав, 6nаrоприяrвые для жизни условия микроЮiоата. В связи с 

;азж1ч11Ями в микроклuа,е растительных ассоциаций верховых бo

rot наблюдалось неравномерное распределение ляrуmек по их жерри-
0ории. По краю болот, в чернично-сфагновой ассбциации числев

,ость травяных лягушек в 3.7, а остромордых в I.8 раза 6олыв, 
JeM в середине боло-rа, для которого характерна баrульниково-сфаr

iОвая ассоциация. 

В I973-I975 rr. на одном из верховых бonot бшо помечено 297 
собей, из них повторно встречено 85, а общее число повторных 

rловов - IIS, Изучение перемещений показало болыие индивиду
,;1ьные раз;11ч1я в характере передвижения и испохьзовааая 1111 

~рритории. Нак не удалось выявить определенного направления пе

,мещени.й ла:rуш.ек IIO боnожу 11 rраа1чащ11х с au баотопам. Часть 
-:.обей много дней подряд (до 20 дней) встречалось аа оrраничен .. 
дuй территории (до 6 м2). Некоторые из них, за одви деяь коrnи 
:;ерекеститься на несколько десятков 11етров (до ISO), другие, 
.:остоянно перемещаясь, встречалr~сь на разаых расстояниях .ot 
~еста последвей поимки. Для большинства особей бурых ляrуmек 

jo:пoto ае служило постоянвьш местом обитания. Они мигрировали 

Р соседние биотопы для из пограничных биотопов на болоте.Летом 

н·зправление и интенсивность з тих перемещевd свяа.аво, в основ

:iок, с реsимом темперажуры а влажности в соседних с болото11 био

с·оIIах, Особеннос-rи эколоrи11 и поведения бурых ляrушек затруднят 
1Jпределение их астll.Шlой численности на верховых бол~ах. Уче-rы 

покаэываю-r тоn:ько среднюю численность акти.ввых лягушек, одновре

менно находящихся на поверхности болота, - I5-3I oc./ra, а их 

• 1 ,1омасса 76.4-I09. 7 r/ra. Числеаность и 61011асса tравяной ля
ГJшки в 2.2 и 2.7 раза больше, чек остромордой. 
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Н.А.Литвинов и т.м.mатнвнко 

К ЭКОЛОГИИ IИВОРОДЯЩЕИ ЯцЕРИЦЫ В КАМСКОМ 
ПРЕдУРАЛЬЕ 

Пермский педlНститут 

lивородящая ящерица - обычный и самый многочисленный вид в 

Камском Предуралъе (Перfская обл.). Поселяется на лесных выруб
ках, по оврагам и берегам водоемов, предпочитая увлажненные 

места. Из 85 экз. i 5I.7, 8 48.3%. Самая крупная самка достига
ла в длину IS.5, самец - !4.6 см. У самок весной после пробужде
ния печень в I.5, а жировое тело в 3.6 раза пpeBЬIDISJIИ аналогич
ные орrавы самцов. От зимней спячки ящерицы пробуждаются ~Р• 

выtаивании склонов, возвыmенвыа, пней. Первыми появляются самцы 

во П декаде апреля, а через 5-7 днеl - самки. Активны особи при 

!5-20°, с nовЬ1Пiением те1mературы активность падает. При 30-40° 
на пvдстилке уходят в норы (около 20°). Питаются (по 33 желуд
кам) дождевыми червями, пауками, двукрылыми, жуками (щелкуны, 

жужелицы, долгоносики), гусеницами, бабочкаки, Fобыnками (пере
числено по мере убывания). Часто в желудке встречаются расти
тел~ные остатки. Пищевого предпочтения вв отмечается: поедают 

то, что встречается. линяют сразу после спячки 2-3 раза в С'ЭЗОЕ 

Фолликулы у самок энергично увеличиваются с начала мая. С 

первы:, дней июня -;у берем,энвых особей в яйцах обнаруживаются 

раэвиваLщиеся эмбрионы. Массовое яйцеживорождевие наблюдается 

DO П-Ш декадах ию:zщ. О:rкладываеиые в террариуке яйца с вполне 

сформировавшицися подвижВWfИ эмбрионами, а также с недоразвиты

ми эмбраонам11 во .1Jcex случаях ве бы.1и реализованы - откечева 

!00% гиСель. По предварительным данны~ гибель эмбрионов в поло
вых путях и в момеhт откладывания яиц составила 4!%. Подсчет 

первоначальной плодовитост~ покаэзл, что на сацку приходится 

4-8, в средвец ( n :8) 6.3 эмбриона. Потенциальная же, установ
ленная по подсче~rам фоллаку.п, в среднеи ( n =7) 40.6. 

В.А.Лобанов 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ С~ТРОМОРДОЙ ЛЯГ~illКИ В БОЛЫПЕ3ЕМЕЛЬ
СIЮ1 ТУНДРЕ 

Цен~rральная лаборатория охраны природы МСХ СССР,Москва 

Изучение распрос~rравения бурых лягушек в зосточвой час~rи ку

старниковой подзоны ~ольшеземелъской 1ундры проводилось в весен-
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!:Ив-летние сезоны I~7~-I~76 гг. БЫJiа 111сслвдована rундра .Ыоркутинс

; кого р-на Коuи АСС.1:' 111 восточной част~ ненецкого НО Арханrе:яьской 
., об:я. до настоящего вре11ени обитания ляrуmек в это11 регионе от11е-

• чено не было (Остроу11ов, I973J. 1lервые сввден1я о ляrуmках в 

rкр. г.8оркуты uы по:яучили в 8оркутинско11 мв•раlонно11 краевед

чесиоu uузее, -rде хранится неско:яько остромордых :яяrуmек. 

По нашим наолюдения11,остромордые :яяrуmки довозьно широко рас

пространены в тундре изучаемого района, во нигде не образут 

больших скоплений, за исклочением водоеuов, куда сбрасываются 

tеплые воды Воркутинс~ой тэц. В тундре наиболее часто встречают

ся по берегам uелких озер, поросших осокой, и в долинах рек и 

ручьев около старщ. Во вре11Я 11аршрутов по дол11наu рек протяжен-

- иостъю до 3 кн и при обследованиа береrов озер удавалось спуrи-

i вать до 5 пяrуmек. Несколько взрослых особей и сеrолеток было 
пойuано в дол~вах рек (Воркута, Ворга-Шор, Явейтывис и ИЗюрвоа), 

а также около многочиспеввых озер. 

Бwro отмечено два случая разuножбния пяrушек. Так, 2 УШ !973 
в окр. оз. янейты в мелководном озере 80 х IOO 11, окрухевно11 

осокой и ивняком, была найдена кладка икры с вWiупляющимися ли

чинками. В окр. пос. Ворrа-Шор 2 УШ I975 около торфяного озера 
(200 х 70 1,1 и глубиной до 2 11.) была поймана остроuордая ляrуm

ка, выметавшая икру в оанку сразу после поr.цси. 

Усжановлено наличие разр озненвой популяции остромордых :яяrу

шек в восточной части кустарниковой подзоны Большезеuельской 

тундры. Распространение лягушек лr.u1итируется здесь динакикой 11но

голетней мерзлоты, быстротой протаивания и замерзания, а также 

ограниченностью кормовых биотопов. Наиоолее часто пмуmки встре

чаются по берегам рек и ручьев, торфяных озер в осочниково-разно

травных ассоциациях, т.е. в uестах, где проислодит интенсивное 

сезонное протаивавие грунтов. 

Успешность разuножелия лягушек в тундре во многом завиr:ит от 

сроков прrахода весны. Н.аиоолее благоприятна в это11 отношении бы

ла весна I976 г., когда рано установившаяся устойчивая погода с 

отмеченвъш uaкc1Wyuoм теuпературы воздуха до зs0 привела к уве
личению численност~ лягушек в тундре. 

Описанные э~зеunляры переданы в Зоологический институт АН 

СССР, Ленинград. 
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л.п.лоrачева 11.Ф.Тер,шввuов 

ГЕРllЕТОФАЗНА СТАВРОПQJ!ЬСКОГО КРАЯ И ПЕРСП~КТИВЬI 

ЕЕ ИЗУЧЕНWI 

Ставропольскай педагог1ческ1й институт 

В основу работы пегnа катер1ааы1 получеввые ва стационарах 

и в экспедициях с 1966 по !976 г. Нами собраны свыше 340 земно
водных и 550 пресмыкающихся. Все матер1аnы обработаны по метод1-
ке П.В.Теренжьева • С.А.Чернова (1949) с некоторой ее кодифu:а

цаей ~я ряда форм по Н.Н.Щербак, (1966) и и.с.даревскому (I96?) 
Были просможревн и обрабО!'ааы коm~еации Института зоологии АН 

УССР, а также Краеведческого музея 11;11.Праве r.Ставропопя. Изучu 

довольно uноrочисnеввую литераtуру, получили че,кое представле

в11е о характере герпетологических асожедовав11R в крае за посnед.

а11е !80 лет. 
К настоящему времеа1 достоверно уставовпево 061тание тритона 

обы.кновевноrо - Т:rituruв vulgariв lantzi аерпянки красвобрюхой 
-ВошЬinа ЬошЫnа , чесвочнвцы обыкновенной -Pelobateв tuscus 
:tiscuв, каб зеленой -llu:to v1ridiв v1r1dis, и обыкновенной -
в.ьu:tо verucosissiшa, квакши -Hyla arЬorea arborea, пяrушек 

озерной - Rana rid1Ьunda rid1Ьund.a I малоазиатской ~.шacro

cnemis m.acrocnellli.s, черепаха бопО!'НОй - :&,ys orbicularis, круrпо

головки ушастой ~ocephalus mystaceus mystaceus, вереtени

цы - Anguis fragilis :fragilis, ящурки развоцвеtиоl - &reшias 

arguta deserti, ящер~щ полосатой - Lacerta strigata , прьrr-

кой - L.agilis exigua, луrовой - L.p.praticolal! L.praticola 
pontica, скальвоl - L.s.saxicola, L. s.brauneri, L. s.claнv&k11 
а кавказской - L,caucasica alpiDa, удавчuа песчавоrо - Jhw;Jx 

Dliliaris nogajorwD, yael обыкновенного - Natrix n._ Datrix 11 1 

по-вц1411ому, N.n.scutata а водяноrо - N,t. tessellata, полозов 

аелtобрюхоrо - Coluber jugularis caspius, опокового ~.n. na
~adwa, четырехполосоrо -Elaphe quatuorlineata sauroшateв а 

узорча,оrо - E.dione, кед.явки обыкновенной - Coronella austriaca 
austr1aca I сtепвой rадюк1 - Vipera urs1D1 renardi. 

Воз110:1вы находки триtова малоазиатского - 1r1tums v1-t'tatulS 

011hryt1c:цs, кресrовки кавказской - Pelod;rtes caucasicus, аrамы 

степной - Аgаша вanguinolenta круrпоrоповки-вертихвостки -
J?hrynocephalus g.guttatu~aeлroпyaикa - Ophiвaurus apodus, ящур- ! 

ки быс'.rрОй -Еrешiав v.velox , эскуnаnова nonoзa - IO.aJhe l.lon-
gissiмa~ ящеричной змеи Мalpolon 11.onspessulanus 1nsign1tus 



и гадюки кавказской - Vipera kaznakowi. 
Подавляющее бопьш1нство работ носит фаунистический характер 

и лишь некоторые затрагивают вопросы экологии тритона обыкновен

ного, жерлянки, чесночницы~ жабы зеленой, лягушки малоазиатской, 

черепах~ болотной, ящурки разноцветной и ящерицы прыткой, а так

же вопросы систе11атеи и экологаи скальных ящерац. 

Г.П.Лукина и В.А.Конева 

О БИОЛОГИИ КАВКАЗСКОЙ КРЕСТОВКИ 

Ростовскd унаверситет 

Биология кавказской крестовки - Pelod;rtes caucasicus Вoulen
ger - зядамика Кавказа, изучена слабо, хотя и приводятся отдель

аые сведения по ее образу жизни и распрострааен!41D (Даревский, 

:хроздов, Орлова, I97I; Орлова, 1973; Банников, Дроздов, I974, 
~975). исследования проводмась в I974-I975 rr. в Майкопском 
1-не Краснодарского края, где она - обычный вид в бассейне р. 

,епой. Северная rраввца ареала пролегает между ст.Абадзехской 

1 noc .Ка.11еино11остскик (ст. Хаджах), по высо1'е 400-700 11 над у .м. 
Uорфw~оr1чески1 анапвз взрослых (15 о 4 ~) показал, что они 

,аско:11ъ!о крупнее описанных ранее из другах мест по длине rела 

44.О-5З.I u), длине передявх (26.0-32,0 мм) и задних конеч
·осrей (71.0-90.О км). 

Размножение с начала-середины июня до конца ле1'а, массовое, 

r.6.YI-l.YП.1974. Более поздние кладки отмечены в сен1'ябре. в 

,Сюrе на 1 га подсчитааа Iб.YI - 6I кладка, 25.YI - 168, а 

.. т - 2II; кроме roro, 2 кладки обнаружены в яепроtочных лужах 
в :песу - всего 695 кпдок. Размеры кладок: l.I-23.0 х I.0-3.6 с• 
:,n =!02), часжо upuoк в кхцке I2-5I4 (в среднем !04,n =85). 
Кладки бо.-ее кру11Яые, чем указавые в ли,ера,уре. /4Кр1Вк1 из uа

док аа сtм11 2 б1ас,омеров (Э-я с,цвя, по Тереяtъеву, !950) 
амепа без обо1очк1 - I.5-2.7, с оболочкой 3.5-5.5 мм ( n=r5o). 

иавесtао, ч,о rоховас,1к1, как правило, зику111 в водоемах 

и метаморфоз зuавчивае,ся в схедующем rод:1. Мы вабпюдuи разви

:ие uцок а метаморфоз в том же rод:1, через 75-80 .цаей после 
откладка 1Крн. Размеры rоловастаков яа 28-29-И стадиях: не зимо

вавших - 28,0-35.О, переаuовавип - 40.7-54.9 1111. 

Наряд,у с мцками кавказской крестовки встрече111,1 клцки zабн 

,)6wсновевной, маnовз11аtской и оэе,;~яоl nяrу11ек. ;дхя дафференци

:;овки l'О.11O.ВВС!IКОВ ЗfИХ BllдOB ва PBJ:I.IIИX CfUIIЯX развuия мы npo-

13? 



наблюдали появление и исчезновение присосок. Присоска у голова

стиков кавказской крестовки обозначается в визе прямого угла 

вершиной вниз на 14-=й стадии, постепенно на Iб=й стадии появт,

ется желобчатое образование из трех равновелию~х лучей которые 

выходят из одной точки под углои около r20° и расwи1яются на 
концах. В течение Iб-24-й стадий присоска почтисне изменяется 

и икает отличную )Т других видов форму. На первой неделе 25-й 

стадии присоска рассасывается. Детально изучалось развитие ик

ры, просмотрено около 700 кладок. 
В кимечнике 8 крестовок зарегистрированы гельминты Pseudo

acanthocephalus CdUcasicus Petr., I -6 экз. 
Скрытный образ жиз~1и создает трудности в исследовании, 

верояrно, в связи с этим доnгсе время крестовка считалась редк1111 

видом. 

В.Ф.Лямкин 

РАСГ.РЕдЕЛЕНИЕ РЕПТИЛИЙ В МЕСТООБИТАНИЯХ БАРГУ
ЗИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

ИНстzту·r географии Сибири и Дальнего Востока 

СО АН СССР, Ирку'l'СК 

Иссле1tовоИия провод11Л14СЬ в Баргузинской котловине Бурятской 

АСС~ в I965-I970 rг. На маршрутах общей протяженностью более 
4000 кк отловлено I56 экз. рептилий. Таблица показывает относ11-
теnьное доминирование видов в различных местообитания~ котлови

ны. 

Распределение рептилий по местообитаниям 

Щато- По- У• 
Гада1- Яще-

морд- лоз ка рада 

ник 

Пойменные лугово-болотные ••••• 8 I - - -
Террасовые и пойменные луго-
во-боложв~е и лесные ••••••• IO - - I I 

Смоновые степные каменистые •• 
Склоновые каменистые со сосно-

IS 8 - - -
выми лесами ••...•.••....••• II - - I -

Горнодоnинные оветлохвоtные ••• 3 3 - - 1I 
Склоновые rоряотаеааые ••••.••• I - - - 5 
Подrопьцовые редко-лесные и 

кедрово-стлаяииковые •••••.• - - - - 7 
Термаnыше ИС!ОЧНIКИ ••••••••• - 47 23 - -
Населенные пувк,н •••••..••••• 2 I - - -

И!'оrо ••••••• 50 57 23 2 24 



Щитоuордник !lалласа - наиболее широко распространен. Встреча-

.·. еtся практически во всех местообитаниях - от р.Барrузина до 
аодrольцовых поясов хребтов, окружающих котловину. По-видимому, 

обитает и в подго11ьцовых uестообитаниях котловинных склонов 

~ребтов. Косвенно об эток могут свидетельствовать материалы 

С.К.Устинова, Н.Г.Скрябина (I963), которые отлавливали щитоморд
_аuов в сходных условиях западного макросклона Барrузинскоrо 

хребта, а также наши сборы, сделанные в подrольцовых ярусах 

Jpyrиx горных систем Прибайкалья (Малый Ха11ар-Да6ан и Байкальс

Jlfl хребет). Главные условия обитания - это существование скаль
анх выходов катеринских пород или каменисто-щебнистых рыхлых 

.. 02nоженнй, аеобходимых для зm1.овки з1.tей, и наличие мышевидных 

;l'Рызунов. Поэтоыу в чистых степях ва песчаных отложениях внут

.~реинеrо поля котловины (куйтунах), где м.шпевидные грызуны чрез-

1ычаИно редки, этот вид практически не встречается. 

Узорчатый полоз - ~акже сравнительно широко распространен в 

КО'l'nовине, но численность его во в~ех местообитаниях, за исклю

.чением участков, примыкающих к термалL11ым источникаы и камени

' стым степным скqонам южных экспозиций, низка. 
ОбЬ&iНОвенный уж - встречен только у термальных источников. 

Интересно отмеtить, что при совместном обитании ужа и поло

за у те~м, эти виды занимают различные no характеру увлажнения 
участки: уж приурочен к кустарнаковым и ка1.1ышевым зарослям г.о 

·,урезу воды, увлажненным лугам и болотаl.(, а узорчатыl полоз - к 

;,курумникам, биче.внику, остепненным лугам и лесаl,(, 

: Обыкновенная гадюка - очень редка в котлов иве. Всего отловле-

11ао только 2 особи в I965 г. Позднее она не встречалесь вовсе. 
Живородящая ящерица - единственный представитель ящериц,ча-

! 11е отлавливалась в долинах горных речек на травянистых лужайках, 
1. 
· J rорнотьежных uос.rообитавиях и в подгольцовом поясе, реже в 

!\ llесТООбИТаНИЯХ днища КОТЛОВ14НЫ, l Обитание в совреценных условиях Барrузинской котловины яйце
,: кла;цущих змей (уз орчатоrо полоза и обыкновенноrо ужа) мы счи-
. жаеа.: реликтовым. Это подтверждается их приуроченностью к тet;J-

f. мальны.u источникам. Кроме того, ю. А. ЕJiтыmевым ( !969) у этих 
1' 1цов обнаружен гельминт их сеыейства диафаноцефаJiид, новый ДJ1Я 

фаувы СССР - Kalicephalus Ьsrgusinensis, наиболее близкий BИJt 

к КО!'орому - к.s.inensis ваР.ден у змей с о.Jайнnн); в Ю.Ном 

!Сиае ( Wu, l:11t1:9'38). 

139 



А.Jl.Мазик 

СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ У АМФИБИЙ С РАЗЛИЧНОЙ 
ВЕ:JIИЧИНОЙ Г&НОМА 

Московский универсиtеt 

скорость развития пойкИJiоtермиых орrакизмов, зависящая~ 

скорости тысяч химических реакций, протекающих в клеtхах пр1 

определеаной температуре, обычно удовлетворительно оп1сываеtся 
-E/RT 

эWiирическu уравнением Аррениуса-Тауtи: В = Ае • Одвако 

физический смысл входящих в зто уравнение коэффициентов пока 

не ясен. Равее Б.М.Uедников предположИJI, что скорость развиtия 

по крайней мере, частично моает реrулироваться на уровне транс

ляции и определенным образом связааа с физическuи свойствами 

рибосом. 

В настоящей работе мы оnределuи, по методу Т.А.Деtлаф,кри

вы:е зависiШОсtи продолжительности митоtическоrо цикда (1; 
0

) от 

температуры: в период первоrо синхронноrо деления дробления 1с

кусствев1:10 оплодотворенных овоцитов 4 видов амфибий: Rana arva
lis, R.ridibunda, R.1.emporaria и Вуlа arЬorea. Получениые кри

вые отражают экспоненциальную зависимость ме•ду '1; 0 в т° в пос
ле лоrарифыирования<с-0 превращаются в паралиевьные пря&е, имею

щие точки перегиба, совпадающие с интервалом температурного оп

тwауuа развития. Анализ наших и ли,ературИ!iХ (еще 8 видов) дан
ных позволил установить наличие четкой полоиитеnьвой корре.пяции 

между величиной А и размером rенома:· коэффициент А пре;цс'fав

ляет собой продолжиrельнос"rь митотическоrо цикла, экстраполиро

ванную к нулевой температуре. Следовательно, есть основания 

предполагать, что коэффициент А в уравнении Аррениуса-Таути 

можеt быть связан с процессом репликациi ДНК и зависеть от вв-

г ЛИЧИНЫ rенома-. ТаКИМ образом, Вl!ДЫ а1tфИб1й С RИЗКИIL СОД6РZ8НИ611 
ДНК на ядро обладаю! возмоа:нос'fью быстроrо развиtия и большей 

метабопической активносrью. Благодаря э'fому, они смогли адапти

роваться к жизни в условиях временных водоемов с их непостоян

ным, экстремальным и конкурентным окру•ением. В противополои

носrь 1111 ВИАЫ с боnьщuи геноками более те~но связаны с постоян

ны.u.и водоемами и оrличаися значительно меньшей зколоr1ческuй 

дивергенцией. 
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м.ю.маlмив и Н.J.Ор.пов 

О ТРЕХ СЛУЧАЯХ МЕJШШЗЫА У Ч&Ш1ЙЧА7ЫХ РЕПТИJIИЙ 

Jевurра.цскяй педаrоrаческай ивсжиrуr о.А.И.Герцена; 

Левинrрадскd зоолоrическкй парк 

J.acerta viv.1.para ~ вайдева 5.YID.I976 в Ленинrрадской обл. 
(окр.с.запорокскоrо Сосновскоrо р-на), у кожорvl rолова, сп1на 

и бока червые, а брюхо серое. длина rena о хвостом 85 мм. 
Coluber najadua - оливковый полоз о' ожnов.пен I4. УШ.I976 

в Армянском 1•е.пье (Новый Афон, Гр_узССР), rолова • верх rела 
которого червые, брюхо сероважое. По фолидозису or вормальво 
окрашенных ве от.пичаежся. Длина же.па - 800, хвосrа - 350 мм, 
вокруr середины ту.пов1ща I9 чешуй, брюшных щиrков - 231, под

хвостовых - I38 пар, анальный щажок разделав, верхнеrубных щиж

ков 8. 
RhaЬdophis tigrina lateraiis - таrро.вый ух о' ожловлеи 

IO.YI 0 I976 в Юхвом Прuорье окр. с.Вассаановки Черниrовскоrо 
р-на, у котороrо общ.И фон тела червыl, спина более интенсивно 

окрашенная, ярко-черная, бока жемно-серые с еле замеrными тем

ньши пятнами, брюхо серовато-rоnубое, rолова черная без полос 

и пятен. Длина особи 865, длина хвоста 160 .1111, вокруr середины 

туловища 19 чешуй, брюшных щижко.в - 162, подх.востовых - 65 пар, 
анальный щиток разде~ен, верхнеrубных щи~ков 7 - особенностей 
фолцозиса не 1111еет. Около месяца он жил в те~рариуме вместе с 

нормально окрашенными особяки, от которых поведением (выбор 

пищи, манера охоты, потребность в тe1JJ1e I воже) практически не 
отличался. После линьки имеет яркую черную окраску, перед nивъ

кой - сероважо-rоnубую. 

в.м.макеев 

О РАЗМНОЖЕНИИ ВОДЯНОГО ЩИТОМОРДНИКА В HE:ВOJIE 

Центральная лаборатория охраны природы MCI СССР, 
Москва 

Sикой I972 r. была получена пара молодых щитоморднико.в - Ag

kistrodon piscevorus, судя по размерам (д.пава туnовища - 480--500 
мм), 2-иетнеrо возраста. Змеи содержались в террариуме 40х40х60, 

затем 35x70xIOO см, который бЬJJI подвешен .воз.пе окна, дополни

тельный подоrрев и подсветка ос3ществлялись лаuпой накаливания 

(40-?SW), водоем в нем Isx2Sx40 см. Основной rрунт - мелкие 
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М)евесвые ctpyna. Корк - бурые ляrушки ( Rana an-aU• и RaDa 
t81111)0rar1a ) , белые wma и мелкая рыОа. Средняя жвкцература 
в rвчевие rода 21-25°. 

К начаnу 1974 r. вме~ достиrли размера 750-780 1111 и в ковце 

карrа впервые спаривались. Повторное спаривание оtмечвво в нача

ле сентября. К эrоку времени змеи были несколько раз облучены 

кварцевой лакцоR (ПРК-4) по 5 кинут за сеанс, а~ рацион пита
ная добавпевы ви-rаканы д, А, Б1 , Б2 • 

в име 1975 r. самка родuа 3 аuых и I керrвоrо детеныша. 
Размер rena новороqениых 210-220, кертвороидеввоrо - I90 1111. 

лишь I деrеlШШ родuся в прозрачных яйцевых.оболочках, or кото
рых освободuся в течение нескольких кинут. У двух друrвх яйце

вые обоnочки быn1 пnоrные и содерааnи rворожис~ую кассу бenoro 

Щ1ета. Через 3 дня после роидевltЯ колодые начали есrь мелких 
ляrуmек. 

Взрослые змеи очервдвоl раз спаривались I.I.1976. Условия 
со~ериания бЬ1J11 прежние, но облучение проводили nаJШой ЗУВ по 

I.5 часа 5 сеансов. В!орой выводок появился на свет 28 Укая и 
состоял ив 3 новорожденных. Все родилась в прозрачных яйцевых 
оболочках, or которых освободились через несколько часов. Раз

мер новорожденных: 223, 224, 226 1111. Вес 27, 30, 35 r. 
Основными предпосылками мя успешного размножения в неволе 

змей данного вида (и большинства друrих змей) кожно считать: 
I) достаточный или близкий к комфортному температурный peallbl • 
. В нашем оnыте в среднеаt 2r-2s0 пр11 перепаде от 20 ;цо 2в0 ; 
2) полноценный корм, жеnательно с использованием живо!ных непо

средственно 148 природы, и добавкой в пищевой рацион виrаминов, 

образование которых у змей в неволе может быть затру;цнено; 

8) облучение змей ультрафиолетом, желательно естественным сол

н~чньш светом или лампами жипа ЭУБ (эрижеuны~ увиолевые); 4) на

личие бассейна с водой (,цля многих видов достаточно поилки). 
Следует подчеркнуть важность 06лучен111Я змей ультрафиолетом. 

В нашем случае прямой солнечный свет в течение 2-3 час. в сутки 
попадал в террариум, но экранировался двойными стеклами оконной 

рамы и стеклом террариума, что полностью отсекало ульжрафиолето

вую часrь спектра. Облучение кварцевыми лампами можно сократить 

до манкмука в зикнай период, если летом есть возможность экспо1нt

ровать змей на солнечном свете. 

Ham опыт размножения водяного щитомордника в домашнем тарра-
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риуме вместе с работа111 G.Naulleau (!969,!9?2) по асписовой га
дюке ( Vipera aspis ) ·1 В.В.Озаревскоrо (Uакеев. !973) по гюрзе 
(V.lebetina) позвоJIЯет с оптимизмом смотреть на проблему раэве

~ения ядовитых змей в неволе, что И11еет большое значение в об

~ей программе работ по охране ядовитых змей. 

Ю.Б.Маdтейфель, В.А.Бастаков, в.м.виноградова, 

л.н.дьячкова, Е.И.Киселева и С.Э.Марrолис 

3РИТЕ:ЛЬНАЯ СИСТЕМА И ПОВЕ:ДЕНИЕ АМФИБИЙ 

Институт эволюционной морфологии и экологии 

животных АН СССР, Москва 

Авторы стремятся к понИ11анию поведения амфибий как результа

rа фун1щионирования специфически организованной нервной системы. 

;надиз .м:орфо-функциональных механизмов поведенческих реакций 

. нейроэтолоrия) способствует це11остно11у пониманию организации 

.1ервной систеи:ы и поведения животных в связи с особенностями 

.1х экологии, а развитие сравнител:F-ной нейроэтолоrии додано при

:,ести к с6лrажению этологии и сравнительной нейрологии, до не

:авнего времени практически изолированных друг от друга. 

Для низших позвоночных наиболее изучена ах зрительная систе

,а и зрительно управляемое поведение бесхвостых амфибий, что 

'5ъясняется высокой специализац1ей этой дистантной рецеrrторной 

.~стемы и поведенческих реакций на зрительные стrшулы. Настоя

еее сообщение посвящено результатам эк~пероентальной проверки 

сипотезы дет.екторной организации зрательно управляемоrо поведе

ния лягушек, согласно коrорой функционально различные rанrлиоз

ные клетки сетчатки и разные зрительные центры преии:уществеано 

f!ЛИ даже исключительно орrанизуи разные поведенческие реакции 

на разные ключевые зрительные стuулы (Uунцt 1962; Пиrарев,Эен
кин, !970). 

В нашей лаборатории разраб~ан ориrинальный методический под

ход к проверке указанной гипотезы: обнаружено, что после пере

~еаки зрительноrо нерва nяrушек зрительные волокна - аксоны 

rанглиозных клеток сетчатки, относящихся к разнЫ11 класса11 1 реrе

uерируют и подрасtают к мозrу неодновреиенно, что позволяет со

,rоставить особенности оптической иннервации мозrа с особенностя

'4И поведенческих реакций нз зрительные стиuулы. В опытах на 

~ana esculenta L. показано, что поведенческиз реакции на зри-
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тельные стимулы восстанавлШ3аютсн в определенной последователь

ности: сначала поf!вляются 11спонтанные" движения и реакции обхо

да препятствий, т ре бующае различен ин относительно крупных неnоц_ 

вижных объектов, затем реакции избегания пугающих объектов, nо

следнr.ши восстанавливаются пищедобывательные реакции. Появление 

отдельных поведенческих реакций соответствует изменениям опти

чес1сой иннервации мозга, и в целом основное положенldе проверяе

мой гипотезы подтверждено (с некоторыми конкретными уточнениям~ 

и дополнениими); гипотезу следует развивать, анало1зируя меха

низмы определения расстояний до видимых объектов. 

По-видимому, при изучении перцептивных возможностеИ низших 

позвоночных недостаточно исс11едовать только общие возможности 

органов чувств и сенсорных систем, т.к. характеристики перцеr.

цю1, определяющей организацию разных форм поведения и составля

ющих их отдельных реакци!I, могут существенно различаться. 

При изученаи поведенческих реакций тритонов Тriturus vulga
ris, T.cristatus на зрительные стимулы выявлены некоторые от

личии от эналогичных реакции изученных к настоящему времени 

бесхвостых амфиби,1, причем эти особенности поведения отчасти 

можно с:вяэать с особенностями экологи11. Так, в отличие от лягу

шеr, и жаб тритоны, живущие в условиях ограниченной видимости, 

неспособны к быстрому определению расстояния до движущихся объ

ектов, расположенных вне зоны схватывания. 

Развитие сравнительной нейроэтолоrии позволяет углубить прз~

ставления, до недавнего времени основывавшиеся на результатах 

сравнительно-анатомических исследований, которые выявляли в 

основном количественные различия в степени развития органов 

чувств и соответствующих нервных центров, что соответствует 

лишь усредненной оценке степени развития сенсорных систем. 

С.Э.Марrолас 

В3А!&,\ОД!sЙСТВИЕ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ В ПОВЕЛЕНИИ 
ХВОСТАТЫХ АМФ111БИЙ 

Институт эволюционной морфологии и экологии 

ЖIШОТНЬIХ АН СССР, Москва 

В нейрозтологическюс исследованиях Urodela представляет 
антерес сравнительный анализ функциональной роли отдельных сен

сорных систем в различных поведенческих реакциях в условаях 06и

танt1я в водной и наземной среде. значение определенной сев сорно~ 
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сисrемы в поведении Urodela опре.целяежся с11ец1фИRой поведенчес

кой акrивности и можеr существенно меняться как в различных ти

пах поведенческих реакций, так и на отдельных этапах одной и той 

же реакции. Для наиболее полвоrо исследования функциональных воэ

можносжей тоrо или иноrо анализатора необходимо изуче~ие ождель

ных харакrерисжик сенсорных сисжем (пороr1 чувсжвительност1, ди

апазон восприятия, адапжациовные свойства и др) в разn1чвых пове
денческих ситуациях и в разнообразных условиях rетеросевсорвоl 

стИ11уляции. Наиболее удобВWtи моделями для такоrо рода исследо

ваний о-rечеотвенных Urodela явля11тоя nищедобыважельные и поповне 

Jеакции тритонов, орrанизуемые при участ1и зрательвой и обовя

rельRо~ систем, а также систеllЫ орrанов боковой лuиа. На осао

зании собственных и литоратурных данных можно nридта к вывод1. 

1.то в зависимости от ыотавацаонного сосжояния а:иво1'ноrо и харав:

~ера внешнего стwаула одна из этих сенсорных сисtем являе!!!СЯ ве

,ущей, определяя уровень и направленае·локомоторной актаваооr1 

·а каадок этапе поведенческой реакции. Оожальные анаnизаторн 

ыnолняют второстепенную роль, но моrут сtажь ведущuа при по

элении надпороrовых стимулов другой модальности, свuевии зффек

~вности ведущего стИ11ула ми при завершении одной аз ctaдll по

эденческой реакции. Предnочжение rой ui иной оенсорвоl сиоже-
.сl в качестве ве,цущей в значительной сtепени обуоловnено эколо

ическими условиями обитания (прозрачнооtь воды, сtепевь звакок-

1ва с объектами питания). В тех случаях, коrда иэбаражельвосtь 

нИJ.1ан11я к определенной сенсорной кодаnъносжи стимула rша к од

ому из его параметров определяежся ключевым значенаек данного 

аздражителя для соответствующей поведенческой реакц11 1 взаuо
.айствие различных сенсорных систем протекае! в конкурентвоl 
.,opue. 

л.с.мелкумян 

О 3НАЧЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ВОДЫ В ТКАШJХ 
Р~ТИЛJ4Й 

Армянский nедаrоrический авсжиtуt, Ереван 

Содержание воды в тканях, особенно в печени, рептилий, как 

других живоrных, подвержено значительным оеэонным измевен11JU1 

· нанова, !967; Аришева, Щеглова, !968; Мелкумяа, !978; nивясо-
·, !973, и др.). Существует точка зрения, ч:rо накоnлеввая· мета- · 
·лическая вода расходуется в сухой пераод при отсу!ств11и вnаrи. 
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&спв э!'о деltс!'.Ввl'еnьво !'ак, !1.'О напраmr,,.вавтся вывод, что один ttз 

пуУеl пр1споообввнм живо!'вых к ар11ДИЪ111 условиям сущеотвованиR 

сос,..оит в способвоо!'в накапливать ВО'Р.У в тканях с последующей 

es отдачей пр• дsф1ц1,в влажвос,1 в жаркое время rода. С целью 
.вwясвевu дuuu1 содвравиия II роли 11етабо:n1чаской воды в тка~ 

аях pen!'JVlllЙ вака nредпраняжа попытка 1зуч11тъ З!Оf вопоос uето~ 

дом uорфо-Ф1вiоnог1чео11х 11ндакажоров (Ш.Варц, сuариов, Добрин

окd. !968) • .ИЗучмаоъ сезонвая ханамнка содержааия воды в lil!im~ 

ца:х: 1 печева у 7 вuов реnтu1й, 061-rающr&х в среде с 1,1аз111чно!! 

с1епеаъ11 11uaocta. ОбаарJ:аево, что количество водь1 в uыmцах !ie 

под.вераеао зане!ВЫII сеэоввык 1зuвявная11 как у аuфибвонrных,та~ 

и сухоnюбивых видов. На1dопьшвв сезонные 1з11вявнвя содержания 

.воды наблюдu!ся в печена. так, у такырной круr:nоrоловка размах 

п ,цoctlll'ьeт 8.:[%. llаксиuаnьаая же индивидуальная изменчи:вост;. 
содерааавя :воды в печени в Jiетнее время харак-tерва для сред~эе1.1-

ноuорско1 и каса1йс~ой черепах (66~!-74.~), у которых печень 
являе!ОЯ OCHOBBWI хепо Ме'l'абОJIИЧеской водь1, ,оrда К&К у ящериц 
и змей вода в заач11еаыоl мере '1'рансфор11ируется также из жиро" 
вых '1'&3. &с,._и ~вами.ку содерuния воды в тканях репжипий сБяэы

вuь !'о.uъко с 0611аниеu в арвд.аых условиях, uо:в:но ожидать увел11-

чевие :веса печева I жировых !еп I содержание в нах во;цы в пери" 

од, .коrда среда оба1аа11я макс11111вльво обесnечеиа влагой. Наши дан

ные по сезоавоll дuuue веса печев~ и 1:1ровых fел rоворя! о дрJ· 

rом. Именво, у1еиnев1е .веса зfп органов протекает в наиболее 

аас1Ш1uве пер10.1Ы rода. Тах, у !'а.кыраоl круrпоrоловки печень и 

аиро.вве ,ела аачuаа, уамачи.ваtься в конце мая, т.е. после 

раэмвоаеац, 1 ioo11raи ваибольиеl веJ11чавы в конце сентября. 
'fаиая ze аахово11ераос1ь набnюдае!'ся у аав:авкаэской ЯIQPKI, у са
мок в:оtороа 01вос1!еn:ъвыl .вес печев~ о начала 111J1я до конца ав

rус,а у.ве.u11Чuае1ся ва !4'. Увеличевве веса печева, а также д0-

поааро1u10 метабОJ11ческоl :во№ у uучеввrа видов в яаи"lолее 

карв:ве сеаовw rода ов1де1епьсuуеf о 1011, ч,о 1зрасходование 

11е'l'абол1чеокоlt воды в первую очередь подчи.авно процессу разкно

а:енвя. 



Н.Н.Морозов 

СЕЗОННЫЕ L13МЕНЕНШI НЕКОТОРЫХ 1.ЮРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШКИ 

2-й Московский медицинский институт 

Приспособления бесхвостых земноводных к сезонной периодично

сти связаны со значительныыи перестройками функцrонирования 

практически всех систем организма. 

Наци проведены исследования сезонных изменений ряда гистоло

гических показателей (количество uышечных волоков на поперечном 

срезе, распределение разных типов волокон в вутри мышцы, чис;~о 

миофи6рилл на единицу площади поперечного сечения мыш1\) и физи
ологических характеристик (с~~а и время одиночнLrо и тетаничес

кого изометрическоrо сокращения) nяти ~ь:111ц: nортuяжнои, большой 

ножной, обширной боковой бедра, коракоиднолучевой и Мdmцы,опу~

кающей нижнюю ч~люсть. Sксп~рименты проводила в ноябре, март~, 

~не и июn~. 

В жечение года отчосителыwй вес JШшцы (вес мы~цы/вес ляrуш
~и) сильно изменяется. Для бопьшинсrва wшц он снижается к весне 

~ возрастает летом, но у коракоиднолучевой llblmцы отмечается ъоз

;1асrание оrносительного веса весной и снижеiil&е его к осени. В 

~ышцах выявлены значительные сезонные измененая rистолrrических 

0 оказателей, характеризующих мып.ечное волокно. Так, набr.юдае~ся 

:двиr распр,еделенм ~шшечвых волокон по площадям: Вдсной больше 

ыышечных волокон площадью более I2 тыс.мкм2 (в средаем на !0% 
в одноименных кышцах), осенью количество эти.х волоков сокраща
ется, во соответственно увеличивается число более мелкuх воло

кон. Физиологические показатели скелетных 11ышц ляrуmкв тах:ае 

испытваю, оезоввые изменения. Эиачиrельво изменяются абсолютные 

значения СIШЬI изометрического сокращения ш~шц, однако относкrель

ные значения (сма изометрвческоrо сокращеная в пересчете на 

I r веса мЬ1Пцы) остаются во все сезоны практическ~ иеиз11еиениы
wи. CИJJ$ одиночного взо11етр1ческоrо сокращения изменяеrся по 

сезонам подобно сме тетануса у 11ыmц коракоидволучевой и депрес

сора виuеИ челюсти, тогда как у мышц бедра отмечается повышение 

относитеnъвой сипы одиночноrо сокращения весной и снижение осенью. 

Весьма сииьао варыруюж в ~ечовие rода времеивыв показатели изо-

1,1етраческоrо сокра;Цеивя 111,пщ. Так, время досжвхеьия макс111у11а 

cwiы 1зо11еtрическоrо сокращено в ,eraryce весною 11ин1Каnьно, 
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нссколь~u возрастает летом, а осенью становится на 20-45% боnь
mв, чем весной. Бремя АОстижения максимума силы одиночного сок

ращенля неизменно для мышц депрессора нижней челюсти и коракоид

нолучевой, но испытывает сезонные с;:;виги у 1шшц бедра, причем 

эти изменения противоположны вышеуказанным изменениям при изо

метрическом тетанусе. 

Прежде было показано, что сезонные перестро~ки в организме 

бесУ..востых земноводных затрагивают длину и вес пищеварительного 

тракта ( Zamachowski, 1970), белковый состав крови ( Reichel, 
HuЬner, 1972), ритм газообмена ( Dolk,Poвtma, 1927). Очевидно, 
скелетная мускулатура лягушек также испытывает значительные 

се:.;1Jtшые структурные и функциональные перестройки. Следует отме

тить, что б~юмеханические условия функционирования мышц в любые 

сезоны не изменяются, и животные сохраняют возможность произво

дить все типы локомоторных актов. 

Можно предположить, что биологическая роль указанных морфо

wизиологических перестроек мышечной системы заключается в обес

печении минимальных энергетичеqких затрат в зимний неактивный 

период годового цикла и резкой активизации жизнедеятельности 

эемноводных к сезону размножения весной. 

М.Ю.Моткова 

О ПИТАНИИ И ЭКОJIОГИ14 ЛИЧИНОК БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ 

Казанский университет 

В пресных водоемах личинки Anura выступают в качестве до

минирующей по б,1омассе группы животных. В среднем за сезон их 

биомасса в разных типах водоемов 105-780 г/ м3 это указывает 
на существенную роль, которую играют головастики в водоемах. 

Работа проводи11ась на водоемах г. Казани и его зеленой эоны 

в течение весенне-летних сезонов I974-l975 г. Эти водоемы явля

ются нерестовыми для 7 видов бесхвостых амфибий: жерлянки крас
нобрюхой - в.ьоmЫnа, чесночницы обыкновенной-Р.fusсus, ааб 

серой -B.bufo и зеленой - B.viridiв , лягушек прудовых -
H.eвculenta,R.lessonae, озерной - R.ridibunda и остромордой 

- R.arvalis. 
В результате изучения территориального размещения и динамики 

численности установлено что: во-первых, в городских аrrломераци

ях типе Казанской и их зеленых зонах имеется ряд биотопов, впол
не пр11годных для существования и размножения рr!да ви:дов амфибий; 

148 



во-вторых, в условиях антропогенного ландшаф'lа зелеаая иба,пру

,,овая лягушка и чесночница становятся синаю~ропными видами, это 

ilОложение распространяется и на их л11ч1шок; в-третьих, эл11мина

ция личинок амфиб11й пряuо пропорциональна·степени воздействия 

антропогенных факторов на водоемы. 

Пр11 изучении суточной активности головаст11ков, за ее показа

тель принят индекс наполнения пищеварительного тракта, вычисля

,мый по формуле, предложенной П.В.Терентьевым (!950). личинки 
отлавливались каждый час в течен11е ipex суток, опыт повторялся 

1·риr,щы за сезон. Попутно изучались локализация личинок 11 11х пе

,:еме.цение по профилю водоема. В течение суток наблюдаются 2 миг
~ации (уrренняя - на мелководья, вечерняя - в глубь водоема), 

ао время которых личинки не питаются. В среднем индекс ваполне

r1ия I .4-37. 2%. У растительноядных видов он выше, чем у плотояд-· 

аых. В течение сезона индекс снижается. 3а сутки наблюдается на

:.1астеэ1-1ие индекса наполнения к вечеру, максимален он между 15 и 

.9 часами. 
По пищевой активности выделаны 2 группы: питающиеся ночью и 

.~е питающиеся. К I группе относятся голщ1аст14ки зеленой жабы и 
чесночющы, к П - прудовой 14 остромордой лягушек и жерлянки.Сбор 
материала для 14зучения кормового спектра проводи;пся по методике 

,.В.Беловой {I965). Составлен список кормов головастиков, вклю
•:ающий 178 формы раст14rельных и животных организмов. Группа 
: астите.пьных организмов состоит из II5 форм, 143 нах ПО - водо

. СJсли, животные корма представлены 58 формами. В основном, вы-
ор корма обусловлен массовостью его· в водоеме, и все же можно 

с:с1делить основные расrительные корма (диатоыовые и зеленые водо-

Jсли) и основные животные корма (простейшие, коловратки, рако

"б;эазные). Соотношен11е растительных и аивотных кормов в питании 

, ичинок различных видов амфибий неодинаково. По степени увели
,ынtя плотоядности головастики располагаюжся в следующий ряд: 

,есночница, лягушки - прудовая, озерная, остромордая, жабы -
,зрая, зеленая, жерлянка. С возрастом в п11тании головв.стиков 

)сех вадов увеличивае-rся доля зоокомпонантов, отдается предпочте

ие более крупным пищевым объектам. Поедая эеленые и диатомовые 
одоросли, практически мало потребляемые другими об14-rателяuи 

одоемов, головастики вводят в троу)ические цепи дополнительные 

rснья и при обычно высокой численности и соответствующей био

,1ссе служат дополнительным и замещающим кормом многих высших 

. J.;ВОНОЧНЫХ. 
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m.I.lypa,oв и Р.1.Мура,ои 

О ГlIAдKOI Г&ККОВЧШ ЮIНОГО ТАдШИСТШ 

Душавбав.скd пе:д:аrоr1ческай аисжпу,r 

I'naдкrd rекковчu - Alsop~lu: laens 11:aoro T&JtXuac,aвa 
широко распрост~авев в Узбекистане I Туркмев11. В Тадzив:ас,аве 
до насжоящеrо времена бшо всего 4 ааходки э,оrо вида. Пойман 
и.д.Ивавенко в I958 r. (сбор1,1 rа:д:zнискоrо унаверс:,;ижета) и 3 -
С.Сац-Аnиевым, ко,орыl опре:д:еnа u как J..p1p1ena Pallas. в 

ТУ. !975 мы сов11ество с И.С.Даревсквм собрала I2 зкз. в развала

нах rnивоб1жных пос!роек и под ве6оnьивм1 вмувами на правом 

oepery Вахша в IO-I5 км о, киmnака КЫзыn-Каnъя, 3 экз. на 53 и 
56 км дороги на Шаартуз, а в 1976 r. еще 6 зкз. 

Дnина тепа rеккончиков I7-ВО, хвос,а 14-32 мм. Тело светпо.. 
и темно-серых тонов, хвос, ярк1й - ож све,ло-~оричневоrо до пи

монво-иелтоrо с темными, почти чернwаи пяжвами ИJIИ 2-5 попереч
ными полосками. Вес I40-500 мr. 

У rекковчика, поймавноrо 13 IY 1975, через I6 дней вачаnась 
линька (в невопе). При этом кожные покровы попаются на сn1не и 
заворачиваются вперед, к rолове; последни.ми леяи покровы зад

них конечностей и края хвосжа и rоловы. Продоижительность линь

ки около 20 дней. Частота дыхания ночью состаuяла 35-38 раз в 
I мин. Измерение rазооомева видоизмевеннша методом Бойсева-Иеи
сена Y'l'POM в состоянии покоя показало возрастные и ин:д:ивuумь

ные вариации: у молодых - 75.9-126.3 мr со2 на I r живоrо веса 
в час, взрослых - IS.3-37.5. Темnература поверхности тела мало 
различаежся на отдельных участках (О.8-2.0°). Температура жепа 
только ч,о пойманных особей всеrда на 2.0-з.5° ниже температуры 
воздуха. При выдерживании на воздухе она поднималась на нескоnъ

ко градусов выше. При линьке температура поверхности тела СНИ:18-

лась. 

Строго ночное животное. Обитая в каменистых пустынях, устраи

вает свои убежища на большой rлубине, rде конденсируются пары 

воздуха. Выходит из убежищ в Таджикистане в марте. На поверхао

сти почвы прячется под небольши.ми камнями (d I0-20 см) и в гу
стой траве. 
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И.В.Муркuа 

ЧЕРНОПЯТНИСТАЯ JIЯГnDKA (RАВ IIIGROIIAOOL&.ТA) 
КАРАКЛОВ И ДАJIЬНЕI'О ВОСТОКА 

Московская ветераварная акцем11Я 

эколоr1~ червопятнистоl ляrушк1 1зучuась как в пределах ее 

еrtествеивоrо apeus (пос.Хасав Пр11Морскоrо ~рая, !975-1976 rr.i 
так I в раlове ее 1Втродукци1 (рыборазводиые пруды пос.Каракет
Еияз Керк1вскоru р-ва ТуркССР, 1972-1974, 1976 rr). Сравнитель
вый анализ экvлог1uеских особенностей эт1х двух популяций выя

зил ря.ц существенных отличий.· 
I. В Туокмеви1t водолюбива, что типично для зеленых ляrушек, 

ь на Дальнем Востоке столь •е сухопутна, как бурые. Причем при

вязанность к воде и пустыне у чернопяжнисжых лягушек знач1тель

нео, чем у обижающих так же озерных. Лишь во Д половине лета 

ТJыходат ва сушу, дераась у кромки водоема и не уделяясь от нее 

даже ночью. Гальневосточвые лягушки остаются в воде только в 

брачный период. 

2. Откладка икры в популячиях как Дальнего Восrока, !ак и 

С~едней Азии протекает в сжатые сроки, не имея, однако, строгой 

hалендарной приуроченности. В Туркмении самки вЬ111етывают 1кру 

одной порцией (td =I.4I), в кле;цке 600-2500 икринок (U=I320± 
285); В Прииорье - нес~:олькиuи порциями, часдо яиц в кладках 

~JO-IIOO. Развитиd икры длится в обоих районах 6 дней. 
8. Ротовые аппараты одновозрастных головастиков Средней Азии 

и Прr,шорья Рdдко оказываются одинаковыки. У Пt.РВЬIХ в 60% случа
е;; на верхней губе одна серия зубов, на Дальнем Востоке кы не 

!iншли НI~ одной особи с подобнwа првзнакl)м. Т1шичвая картина рас

п~ложения зубов у гоrовасrиков Пvиморья ~:i:i , а в Туркмении _., __ . 
2, I+l 

4. Голпвастики чернопятнистой ляrуш1·и на Дальне11 Востоке,как 

м-,огах других видов амфибий (в том числе и озерной лягушки Турк

м., нии) образуют днем кассовые скопления у берега, где вода лучше 

1:, огреваете!", в Кс_ракумах для них такие кигращtи не типичны. 

". Метаморфоз лич~шок на Дальнем Востоке заканчивается на 40-
'+:-й день; в Турю.~ении на 60-70-й. Одновозра()тные сеrолетки в 

I,, µкмении на 4 мк к.l)уnнее ,цальневосточных. Такая же зависимость 

ь размерах взрослых лягушек, средняя длина тела самцов и самок 

Р Каракумах - 66.Э и 70.8 мм, в Приморье - 58.2 и 50.8 км. 
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6, В обеих популяциях четко выделяется 5 возрастных групп, но 

размерность каждой из них в Туркмении на !О мм превышает таковую 

в Приморье. в Туркмении в популяции доминируют Э-4-летки, ~: t == 

I:3,5; в Прйi,!орье !2-годовалые, ~: rJ' == I:I.2. 
7. в апреле-июне лягушки в Туркмении активны исключительно 

ночью, а с середины и до конца лета - круглосуточно, их в любое 

время суток MORHO обнаружить у уреза воды. На дальнем Востоке и 

в период размножения, и в течение всего лета максимально актив

ны в I половину дня, а ночью и рано утром находятся в укрытиях, 

иногда в вырытых ими углублениях почвы или норках. 

А.Насыров, я.давлятов, 

Б.Раджабов и М.Маликов 

К ИЗУЧЕНИЮ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИИ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

ЗМЕИ 
институт зоологии и паразитологии АН УзССР, 

Исследование крови змей представляет интерес с точки зрения 

выяснения изменения белкового состава сыворотки, что особенно 

важно при содержании пресмыкающихся в неволе, так как опреде

ление закономерности наблюдаемых колебаний способствует разра

ботке мероприятий по изысканию их причин. С теоретической точ

ки зрения подобные исследования могут прояснить возможность 

использования сыворотки змей в качестве дополнительного показа

теля в систематике животных. 

Кровь у змей брали отрезанием кончика хвоста, сыворотку от

деляли центрифугированием. Фракционирование проводили электро

форезом на arape при веронал-мединаловом буфере рН~8.6. Иссле

довались сыворотки 3 видов змей разного возраста и пола из раз
личных районов Средней Азии и Казахстана. сыворотка крови щито

мордника из Талдыкурганской и Аnмаатинской оба. при одкааковых 

условиях опыта показывают 7 белковых фракций с анодной подвиж
ностью. Они сходны также по характеру миграции одной катодной 

фракции. Не обнаружено также возрастных и половых различий в 

спектре сыворотки. Следует подчеркнуть, что небольшое колеба

ние наблюдается в подвижности передстартовой фракции, что, оче

видно, связано с индивидуальной особенtlостью отдельных особей, 

Сыворотки крови песчаной эфы из Байрам-Али и Иолатана (I-и 2-
леrн11е и половозрослые) показали четко выраженные белковые поло-
сы преимущественно с анодными подвижностями, только одна фрак-
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ция хара~стеризуется слабой като,4но~i м11грацией, причеы послед.ние 

у всех 12 исследованных эф имеют одинаковые весовые соuтношения 
и подвижность, Только у 2 особей наблюдается наличие дополнитель
ной фракции со слабой анодной под.вижностью. У отдельных проб 

сыворотки фракции со средней подвижностью имеют тенденцию на 

раздвоение, 

Сыворотка степной гадюки из Джамбулского и Талдыкурганского 

р-нов выявила различные картины разделения. Так, некоторые особи 

:,араюеризуются наличием белкового компонента с нулевой подвиж-

11ость.J. Что касается катодной фракции, то все П[)ОСiы показывают 

,1.:1ентичные картины, резко отличающиеся по своей плотности от 

Jфы и щито1,1ордника. Характерная особенность электрофореграмм 

~тепной гадюки в том, что в некоторых случаях наблюдается нали-

1ие дополнительной полосы, соответствующей преальбуминам. 

Таким образом, обнаруженные небольшие различия в спектре сы

,оротки изученных видов змей, очевидно, связаны 1 с индивидуальной 

:,собенностью животного. Межпопуляционные, цоловые и возрастные 

:.азличия не отмечены. 

В.А.Негмедзянов и М.А.Бакрадзе 

К ГЕРПЕТОФАУН~ КОЛХИДЫ 

Зоологический институт АН Грузинской ССР; 

Государственный музей Грузии 

Колхидскую низменность и обращенные к морю склоны Большого 

r.звказского хребта на северо-востоке, и лихского, Месхетского 

,; Шавшетского хребтов на юго-востоке населяют ЗI вид земноводных 
~ пресмыкающихся, многие из которых обнаружены нами эдесь впер-

Болотная черепаха - Еmув orbiculariв • Обитает в водоемах 

, vеках Колхидской низменности. 
Средиземноморская черепаха - Teвtudo graeca, По коллекцион-

i :.1 материалам ЗUН АН СССР известна с мыса Пицунда и окр, 

нтиади. 

• Отмечен в районе Туапсе, 
Гантиади, Поти. 

Желтопузик - Ophiвauruв apoduв 

- ·чи, Хосты, Адлера, Jlаэаревской, 

Веретеница - Anguis fragiliв • Встречается в Колхиде повсе-
~':'НО, 

Приткан ящерица - Lacerta agiliв gruвinica, \tзвестна из 

15.3 



Гантиади, Гегечкори, Курзу, Лебарде, Кутаиси, Харагули, Адzаме

ти, Поти, Батуми. 

Артвинская ящерица - L.derjug1.n1 • Встречае!rся в rорных ле
сах почти по всей исследованной территории. известна из Адлера, 

Рицинского заповедника, Курзу, Салхино, Паленджиха, Ткибули,Ко

~улети, кинтриmскоrо заповедника. 

Луговая ящерица -L.praticola. Известна из северной части по
бережья: Хоста, Адпер, Сочи, Сухуми. 

Грузинская ящерица - J..:rv.41,., Широко распросtравена в 11ред
горьях и на склонах гор: ущелье р.Ив.rури, Лебарде, Салхино,Кур

зу, Авадхара, Балди, Кеда, Кобулети. 

КраснобрюхаR ящерица - L.parwla. Известна из Iyлoйcttoro и 
Кедскоrо р-нов Аджарии, на склонах Месхетскоrо и Шавmетскоrо 

хребтов. 

Аджарская ящерица -L.miхtа,Известна из Сапхино, Лебарде, 

Ткибули, Кутаиси, Махарадзе. 

КавказскаR Rщерица - L.caucasica. Высокогорный в~ Большого 

;{авказа. Встречается на северо-востоке исследова&вой территор11 

в·зоне 900-3000 м над ур.м. 
Скальная ящерица - подвиды L. saxicola Ьr~.шеr1 и L.s.darev

slt11 • Встречается в предгорьях Большого Кавказского хребта на 
северо-востоке. ПервыИ подвид известен из Хосты, МацРсtы,Крас

но~ поляны, Гантиади, Гагры, Пицунды, Сухуми, Цебельды, Лебар~е, 

Ткварчели; второй подвид - из Сочи, Адлера и Tydllce. 
Обыкновенный - Natrix natrix и водяной - N.tessellata уаи 

встречаются по всей террит~рии, поднИilаясь в горы до 1800-2000 м. 
Оливковый полоз - Coluber najadum. Встречается вдоль побереаи 

и в предгорьях. Известен из Адлера, Гантиади, Кутаиси, А:z.иамети, 

Хуло. 

Закавказский полоз - Elaphe hоhеnасkеr1.Иэвестен 1З окр.Ку
таиси. 

Эскулапов 11олоз - Elaphe longissima. Встречается по всей тер
ритории, поднимаясь в горы до 2000 м.Отмечен в Адлере, Рицинском 
и ~интришском заповедниках, Кутаиси, Ткибули, Хуло, Батуми. 

Медянка -Coronella austriaca • Встречается по всей исследо
ванной территории, поднимаясь в горы до 2000 м и выше. 

· ~авказская гадюка -Vipera kaznakowi. Обитает почти по всей 

терр11тории. Известна из Гагр, Цебельды, Сухуми, Рицинскоrо я 

,{,1нтришс1tого заповедников, Нового Афона, Геrечкори, Чаквы, Ци_. 
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хисдаври, Батуми. 

Носатая гадюка -Vipera·ВD1111odyteв, Приводится по экспонату из 

Батумского краеведческого музея. 

Л.А.Несов 

ЧЕ:Р&ПАХ14 И Н&КОТОРЫЕ ДРУГИЕ РЕПТИЛИИ 

МЕЛА КАРАКАЛПАКИИ 

Ленинградский университет 

Сборы оожатков позвоночных мела производились в Каракалпакии 

в I974-I975 rг.данозавры определялись А.К.Рождественскl!N (ПИН 
АН СССР), 

Равнай мел,апж; султанбобанская свита.!~ Северный берег оз. 
Каракуль у rр.яды Куянчик. Некрупные, древнейшие в Узбекастане 

черепахи с гладким панцирем (?Pies1ocheiyidae ), зубы плезио
ааврgи,акул, аммониты. 

Поздний мел, сеномав; кыэылкалинская свита. 2.чинк севернее 

гряды ШеЯх-ДаеЯли. Редко фрагменты пластинок панциря черепах. 

Сеномав; нцвяя чаожь ходжакульскоИ свиты. 3. Северо-западное 
аодноа14е гряды Шейх-Диейли. Небольшие черепахи с морщинистым 

,1а1щирем -Тientuc.neiys sp. (Pieвiocheiyidae ) • Крупные Toxo
r.heiyidae ( здесь II дaлeellacrobaeninae ) ,Adoc1dae, Тrioцy
c:hidae • Редкае ?C~ettocheiyidae.3yбы крокодкло.в, акул, позвон
ки динозавров. 

с~номан; верхняя часть ход;иакульскои свиты.4. Чинк между гря

дой Шейх-Д:кейпи и Хо~аакульсаеll. Разные 'l'rio:n;rchidae (есть 

Тrio:o.;rx sp. ) • Крупные Adocidae и Toxocheiyidae, Небольшие 
КizyikwaeJIIYs scht,Itz1 (древнейший представитвльСаrеttосhеiу-

1dае ) , :Urgize)Q"s sp. (Toxocheiyidae ) и один аз древнейших 

LindЬ,olaS!Q"s sp. (Deriu.teJIIYdidae ). Позвонки динозавров. 5.Хо;ц
аакуnьсаl. Обычны некрупвые Adocidae - rergaдe!Q"s sp.(Shacheцy

dinae) и др., среди х~у.lШЫх есrь черепахи с сильно редуцирован

ным преценжралЬИШI щ111ко11. Прису'lс'lвует Вasiiem;rs- вр. Нередки 

I,schultzi и 'l'ricщrchidae, О!носиrехьно крупные Toxochelyidae 
с субква;цра1НЫ11 прецевтральвыu щпкок (Anatolem;rs) 06иару1:иваю

щ1е схо.чс1.во с МасrоЪаВDа1 векрупвые lirgizemys sp. Редко Тien

fuche~в undatus ( Plesiochelyidae) • Остатка кроко;цило11, дино
завров ( Тheropoda, Вadrosauridae , чеnюс~и древнейших в ceueй-

i Здесь I далее укаэыватся номера местонахоцении. 



стве неболъ1uих архаичных Protoceratopsidae ) • 6. Плато у право

го 6ЩJТ а Ходжакулъсая. Adocidae, Carettochelyidae, Тrionychidae, 

Toxochelyidae. Зубы хищных динозавров (Тyrannosauridae И ?De1no
nychosauria ) • 7 .Карачадалысай. Средние и нрупныо Adocidae, Тri

onychidae, •roxochelyidae.8. Возвышенность Лязнала. Adocidae, 

* Тrionychidae, K.schultzi, Toxochelyidae. [{ости крупных динозав-

ров. 

Ранниlil турон; нижняя часть 6ештюС5инскоИ свиты. 9. Гора Кара
тепа. I{pyпныeToxochelyidae. Kirgizemys sp. K.schultzi, Triony
chidae,Adocidae. IO. Гора Челпык. ОбилъныК.всhultzi, различные 

средние и мелкиеАdосidае, Тrioцychidae. Не часто мелкие (Kirgi
zemys ар.) и крупные Toxochelyidae~ Редко т.u.ndatus, Вasilemys 
sp. Зуб ?Тyrannosauridae, челюсти мелких Protoceratopsidae, 
есть ?Had.rosauridae,ocтeoдepмы некрупных,крокодило.в. Челюсти 

очень мелких рептиш1й с резко текодонтны1ли зубами, недифференци-

рованными по размерам. II. Чинк северо-восточное оз.Ходжакулъ, 

Много Kirgizemys sp. и т.u.ndatus, обычны Тrioцychidae. Редко 

K.schultzi, Lindholm.emys sp. Крупные древнейшие Adocus sp. 
(узкая плевра-маргинальная борозда идет по реберным пластинкам, 

в рельефе панциря ямки, в отличие от Вasilemys, мелкие, их 7 в 
IO мм). Крупные Adocid.ae с подвижными зпипластронами. Есть 

Oxemys gutta (Chelonioidea). Много зубов плезиозавров, изредка 
зубы Тheropoda и Нadrosaurid.ae. Амфицельные позвоню~ крокоди

лов. '!елюсти мелких ящериц, древнейш11х в СССР сред11 поэднемезо

эойских форм, с плевродонтными, поперечно расширенным1.1 заднШ!и 

зубами (Igua.Dia ) • АМА!ониты, зубil акул, панцири рако:в, крабов. 
Поздний турон; верхняя часть бештюбинской свиты. 2. Гряда 

Кокча у крепости I{ургашинкала. Обильные Lindholmemys sp. и Тri

onychidae. Редко Carettochelyidae.Пoзвoнки динозавров. 
Общие наблюдеI:iия на местонахожден11ях позволяют считать, что 

Kizylkulllemys обитал в дельтовой области рек, а Kirgizemys и 

Тienfuchelys могли выходить в прибрежные участк11 моря. 

Древние рептилии Каракалпакии содействуют заполнению малоизу

ченного в Азии интервала между досеноманскими и сенонскими комп

лексами. * Пре~~;о.-а:влевы :видо14 Anatol•.J• oxeasis нess.et Khos. sp. noY. 
(rол.zхв,РНТ»s?4-I5;Iкрае:вая;севоuан;Ходжакульсай~отнесениьш 
1'( .uatol•J& J:hoa.et Nees.1.a.11.e't'. ТИП_J)()Ц~- .&..111&:d-а 
aua J:hos.et неаа. ;севов №исая (гол.nин12398L5ОI), 
П!ах-Шаха,с более тонкими задними крае:выми. диаг-
ноз .Крупн.wе, nрецентральннl щиток субк:вад:(еТЮiй, хо I 
ме:вро-маргинальная борозда на крае:вых мастинках, • 
2 ре!5ро :входит в Э крtе11ую. Рис. Голотип ПИН - загри:вковая:. 
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JJ.A.Hecoв и Л.:d.Хозацкий 

ЧЕРЕ:ПА Xi1 М!<.:ЗUЗОЯ СССР 

ленинградский университет 

Черепахи в ходе свое и эвод,оц,ш энач11теJ1ьного расцвета дост и

га ют во П половине мезоэоиской эры, когда уже существовали важ

нейшие их семейства. Ряд из них доживает до современности. Среди 

основных регионов, в границах которых шло формирование многих 

групп ;,тих рептилий, большое место занимает Евразия, в связи с 

чем немалый интерес представляют этапы мезозоtiскоt! истории че

репах ~t l! пределах нащеt\ страны. 

поздt1ня юра. Черепахи этого времени и:~вестны у нас из l)ерга

ны (Таmкумыр, Чангетсу J, гда обнаружено два вида пеrсрупных чере

пах рода Plesioche].ys из сем. Plesiochelyidae,a также 11э Казах

стане (хр.Каратау), откуда описана своеобра~ная черепаха Yaxar
temys , отнесенная к ceм.'I'halassemyididae. 

Ран~rий мел. Остаткf! раннемеловых форu (Macrobaeninae - род 

Kirgizemys и, возможно, Plesioche].yidae) найдены в ряде кот
,1овин Забайкалья (Гусиноозерская и др.). АПТСI(Ие че~ап:..;:и оона

,1уженu в Каракалпакии. В конце раннего мела в :Рерrане (h:лаудзиr1, 

,ши :{ылоджун) существовал альбс1,ий 1,омплекс черепах, в сf1стема

rическом отношении в известной мере блиэкиИ к позднемеловым. В 

иего входили однаr,о люuь мелкие 11 примитивные представители се
,!ейств, получивших значительное распространение и ставших доста

точно разнообразныrт в позднем мелу. В Клаудэине найдены Ferga
:iemys (Adocidae ) , Kirgizemys (Toxochelyidae), Тriоцух (Тriony

:;hidae ) • 
Поздний мел. В сеномане Центральных Кыэылкумов установJiено 

;уществование черепах, возможно приспособившихсн It хождению по 

~ну населявшихся имн водоемов, или даже сухопутных, принадлежа

ах роду Lindholmemys (Dermatemydidae) .Эти черепахи получили 
~рокое геоrрафическое распространение в позднеи мелу Азии. У 

ас они были найдены также в юго-западных Кызылкумах (Султан-

. еJайс). Там же, в раннем туроне, понвлнются крупные представите-

,, ceм.Adocidae с подвижными энипластронами и были крупные 

oxoche].yidae (род Anatolemys ). В сеномане и туроне на терри

;рш1 Кара1,алпакии ВИ.liИМО продолжали существовать последние 

:asioche].yidae (род Тien:f'uchelys ) и уже обитали древнейшие 

J известных представителей ceм.carettochelyidae (род Kizylku-
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memys ) , а также вышли в прибрежные участ1щ морей некот,Jр~.е Che
lonioidea ( род Oxemys ). В боrатых местонахождениях остатков 

позвоночных позднего турпна - сантона в Ферганской доли.не (Кан-
саИ, Исфара) и турона - сантона в Южном Казахстане (Шах-Шах) 
получили распространение Dermatвmydidae (новый ЪliД рода Lind
holmemys) и один Bli)! крупных Adocidae из рода Shachemys (Куз

нецов, 1976), являющегося типовым дЛЯ подсемейства Shacheшydi

nae Khosatzky subfщn, nov,, противопоставляемого Adocinae Соре, 
1870 на основании черт диагноза. 

Диагноз: треугОJ,ьные эпи.мастроны прочно связаны медиальн~ш 

швом, но образуют единый подвижный-отдел п~астрона, mарнирно свя

занный с позади 11ежащими пластинками. Эадняя кромка эпипластро

нов образует прямую линию. Эндог.лаr.трон не выдается за передние 

эпипластральные нрая гиоп,1астронов. 

Для Кансая, Исфары и Шах-Шаха (турон-сантон) известен особый 
вид рода Anatolemys, более крупный, чем в Кызылкуках. В Кансае 

обнаружен A4ocus ( Adocidae ) • В ряде местонахождений I011tнoro 

Казахстана (Кырккудук, хр,Ащ1мтау и др,) найден Тriоцух (Тrioцт
chidae ) • Представители семейств Dermatemydidae ( Lindholmemys) 
и Тrioцтchidae существовали в Ферrаве (Исфара) как в поздвеu 
туроне (при о1разовании устричной свиты), так и в сантоне - да

нии. Наиболее 1,1ноrочисленны во мноrих местонсхождениях поэднеrо 

мел/i остатки разных форм Adocidae и Тriоцтсhidае.Стоит отметить, 

в частности, исключительно крупных представите~ей Тrioцтchidae 

из Илийской впадины, Разные формы этоrо семейатва оСнаружены и 

в позднемеловых фаунистичасних комплексах бассейна Амура. 

В европейсксV. части СССР позднемеаозойскае черепахи име11и, 

по-вli)!имому, оrраниченное распространение и найденьые ~о cero 
времени ИУ. остатки относятся лишь к морским формам (Chelonio-

idea ) изввсrньш из местонахождения Лысая ropa (у Саратова) и 
из нескольких других районов Саратовсного Поволжья. Весьма •вла

тельно усилить поиски остатнов черепах мезозоя здесь и в друrих 

районах европейсной части СССР. В отношении же дальнейшеrо накоп

ления материалов по континентальным позднемезоэойскiШ черепахам, 

по-прежнему остаются весьма перспективными местонахождения п 

остатков в Центральных Кызылкумах (Биссекты, Джара-Худук, Алтыа

Тау и др.), в Южном Казахстане, в ряде мест Пакиро-!лая, в Фер

~анской долине и в друrих местах, 

Угасание большинства отмеченных выше rрупп черепах (за исклю-
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чеваем Тrioцтchidae ) • ходе ru: 1сrор1в: пров:сходuо, очевq
но, ва рубеже мела и п&Jieoreвa I в ааабоnъвеЯ мере косвулооь 
Adocidae I Тохосщ~~dае t ДОl:ИВ8DЩIХ. одвахо. соотвеfсfвеяяо 

до эоцена I палеоцена. 

А.Овезкухаккедов 

СОСl'ОЯНИЕ ИЗУЧgн}{ОСТИ ПРаrИСТОФ.&УНЫ РЕПТИDИЙ 
ТУРКМЕНИИ 

ИнсtИ1'У1' зoOJioraи АН ТуркССР. Ашхабад 

Началом изучения прожастофауны репталай Туркмении сnе;цуеж сча

rать !934 r •• KOI'lt8 11.mахсуварщ,1 первык О!Метu адей•каниоз• сре.

ди ящериц (Белова, !968). Позднее r.я.эмеев (I937-I939) описал 
~есколько rемоrрегарин из песчаной круглоголовки, туркестанско

rо и каспийскогQ гекконов и песчаной эфн и нашел tрипаносому у 

,,аспийского геккона. В.А.юсин и В.М.Апексеев (!940) обнаружил у 
;:;довитых змей rемоrрегарин, остав1r1J1 их без полноrо вадовоrо наз

ваная. 

В изучении протастофауны пресмыкающихся Туркмьниа большая 

aacnyra принадлежат проф. r.с.Uаркову. который в соавторстве с 

·· .М.Андрушко, 0.11.Боrдановwа и др. опубликовал серwю рабоt 
I955-I970). Протистофауна ящерац изучалас,ь tакже Е:. !l. Беловой 

, I968) а Н.М.Радченко (I973). 
Нами при изучении в I966-I968 rг. I6I3 репт14J!ий 37 видов на 

:, ,эражеииостъ ·их кокцадиями найдены 2 ранее известных вида кок-
1.•идиМ ( Eimeria m1raЬilis, Isospora varan:1)и описаны 4 новых ( Е. 
typhlopisi, 'l'yzzeria typhlopisi, I.ashkhabadensis, I.turcmenica. 
/ 1000 экз. 35 вадов пресмыкающихся обнаружены 8 Fидов reмorpera
~Wl, один из которых (H.cheissini ) оиисан нами DПбрвые. 6 из 
138 такырных круrпоrоловок оказались носителями новой кокцидии 
- I.phrynocephali, а 2 из 22 туркестанских геккавоD -I.gymnodac
tyU. Цекоторые виды ящерац отмечены как новые ~оэяева кровяНЪlх 

иоровиков (Овезмухам11едов, !969-1976). Пресмыкающиеся Туркмении 
м 1 гут быть носителями токсоилаэ11 (Бардыев, !968). 

ТакW4 образом, до настоящего времена в Туркмении, ч основdоu, 

,, южных районах протозоологическому исследованаю подвергнуто око
~:1 IO тыс. репталай: I из 3 видов черепах, 35 из 45 видов ящерац 
~ 20 из 28 видов змей, которые явлпются многочисленными и широко 

rчсиространенн1Ши. Установлено, что в них паразитируют I8 вадов 
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rемоrреrарии, 2 nейmuаи1и, 6 :кrуrикоиосцев, 8 хокцвд11, а жак•е 
жокооПJiазмы а друr1е паразитичеок1е орrан1змы с иеясВЬD,1 систеuа

тическаu положеиием. 

Н.М.Окуnова 

БИОЦЕНОТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ГА3НОЦВЕТНОЙ ЯЩУРКИ 
UЕIД.УРl!1ЧЬЯ ВОЛГА-УРАЛ 

Институт nол11.1(1элита а варусных энцефалитов, 

Москва 

Разноцветная ящурка Eremiae arguta Pall. - фоновый вид реп

тилий полупустынь Западного Казахстана. Она тесно связана со 

мвоr14.11и друrими компонентами ландша~а, прежде всего по цепям 

питания. 

I) Питание. В I958-I960 rr. в окр. поселка Каnмыково Запад
но-Казахстанской области было просмотрено 6олее 400 желудков 
ящурок, пойманных в апреле-июле и в сентябре. В пище преоблада

ли жуки (59-62.5% желудков), гусеницы (25.3-3I%), кузиечики и 
:1ауки (I0-30%). Жуки в точение сезона встречаются одинаково 

·часто, а роль саранчовwе dаняется от 2-6% в апреле-мае до 40% 
в июне соответственно массовому появлению этих насекомых. Гусе

ницы бабочек часто встречались в желудках ящурок в мае (45.~) 
и в сентябре (ЗI.2%), и в июне - гораздо реже (I6.3%). Растения 
встречались в 6-8% желудков в течение всего сезона. 

для выявления ландшафтных особенностей питания сопоставили 

встречаемость кормов в желудках ящурок из района межко6угристых 

песков (I45 желудков) и глинистой пустынной стени (90 жел.), 
за конец мая-июнь. В соответствии с особенностями энтомофауны, 

в желудках ящериц из степи резко преобладали саранчовые: в сте

пи - в 35.5%, а в песках - в 4.9% желудков. Гусеницы бабочек 
также чаще встречались в ЖеJiудках ящурок из степи: в 4,!% желуд
ков, а в песках всего в 27 ,5%. Ящурки из песков несколько чаще 

поедают растения, части которых встречены в П.2% желудков (в 

степи - в 6.2%). 
В желудках самок час~е встречаются жук[,!, чем у самцов (7I и 

бО;l, в песках и 52 и 4I% - в степи), также как и гусеницы: у са
мок они встречены в пес ~,ах в 44. 5% и в степ[,! - в 38. 7%, а у 

самцов ЗI.7 и 30.50%, Напротив, саранчовые чаще встречаются у 

5олее подвикных самцов. 
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2) Ящурки как пища других животных. ~щурок поедают многие 

рептилии, четвероногие и пернатые хищники. Так, степная гадюка 

Vipera ursini Боn. -фоновый вид змей р-на работ, летом ·даже в 

большей мере, чем ящурка, питаетса саранчовыми. Весною же иле

том ящурки составляют боль~ую часть их пищи. В ап~еле из 4 желуд 
ков с IIИ·.!\6Й осrатки ящурок найдены в 3, в цае - в 52% (88 1е
лудков), а в июне-июле, когда подвижность ящурок резко возра

стает и появляется много гаранчовыУ, гадюки переключаются на 

них, а встречаемость ящурок в желудках падает до I0.6% (47 же
лудков). В сентябре из 4 наполненных желудков ящурки найдеdы в2. 

В пице узорчатого полоза Elaphe dione Р~11.ящурки, наряду· 
с uоровыми и наземно гнездящимися пrицами - ведущие компоненты. 

Остатки ящурок найдены в 6 из IOO наполненных желудков этих по
лозов. Песчаный удавчик Eryx miliaris Pall. часто охотится в 

норах грызунов, ми находили в его желудках детенышей llaлoro 

суслика. В двух из 6 наполненных желудков зuеи найдены остатки 
ящурок, в одном - яйца ящурки. ~олодая ящурка была обнаружена 

в одном из 60 желудков прыткой ящерицы. 
В погадках степного орла остатки ящурки и прыткой ящерицы 

(гораздо более редкой) встречены в I0.6% случаев (на ?5 поrадо1<) 
а у степного и болотного луней - в 3,8'% (на !32 погадки). В 22 
экскрементах корсака остатки ящурок встречались в 27,2%, Rщурок 

также поэдает ЧАrлок. 

3) Связи по территории. В степи с более плотным грунтом ящур
ки теснее связаны с грызунами, чем в песках. В зимовочных норах 

малого сусл;,ша ящурки, вид~шо, нередко прово;цят зиму, летом во 

временных норах часто спасзются от врагов и перегрева. Охотятся 

ящурки на поверхности, но в их ПИJ\е обычны беспозвоночные - оби

т ат ели нор сусл.~ка, которых ящурки ловят на поверхнос~ и суслины~ 

курганчиков. В рыхлую, хорошо проr,.Jеваемую землю курганчиr,ов 

ящурки закапывают свои яйца. 

Таки~ образом, у ящурок наьлюдаются тесные топические связи 

с малым сусликом; они связаны с наэемншн1 6еспозвuнuчrшыи, кото

рые составляют пищу ящурок, а сами, в свою очередь, сост6вляют 

пищу для ряда змей, коусака, i;ieжe - хищных птиц. 
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Б.Н.Орлов 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОfШИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ МА ЖАБЫ 

Горьковский университет 

Яд жабы активно угнетает рефлекторные центры спинного мозга 

и электрическую активность коры головного мозга теплокровных жи

вотных (кошки, кролики), в незнач11телышх дозах ослабляет аудио

генную судорожную реакцию у крыс и препятствует передаче воз

буждения в ганrл..tях СitМПатической нервной системы (ганглиоблоки

рующее действие), способен рез1со изменять функциональные харак
rер11стию1 иаолированных нервов без нарушения их струК',:уры. 

Rд жабы в широком антервале уазведений оказывает на изолиро

ванное сер;ще холоднокровных и теплокровных животных с:1:и1.1улирую

щее действие. Кар~иостимулирующий эффекr не опоаредуется •1ерез 

оета-адреворецепторы и связан с возбуждением со;<ратительных ме

ханизuов ъшокардиальных клето1t, По своеьау <.i;изиологическоцу дейст

вию на функции сердца, артер,~альное давление и дыхание оказался 

.сходным с сердеч,щм г11икозидом строJантином-:с. При внутр,rnенном 

введении вызывает увеличение коронарного кровото1са riараллельно 

с повюе1шем артериального ;,;авлен:1я. На отток пер·;_;узата иэ rtо

ронарного синуса изолированного сер~ца кошки яд жабы не оказыва

ет существенного влияния. 

Б.Н.Орлов и д.Б.rепашвипи 

Я3Ы ЗМЕЙ КАК ИНСТРУИЕНТЬ/ В БИОЛОГИЧЕСКИХ 

И МЕДИЦШIСКИХ ИССЛЕдОВАНИЯХ 

Горьковский ую1всрситет 

Уника11ьныс свойства некоторых змеиных ядов позволили в по

следнее времн успе'!!НО использовать их в качестве своеобразных 
инструментов (тест-веществ) для анализа организации и функци

онирования биологическitх систем. Особенно перспективным поАоб

ный подход оказался в нейро6иолог1-.1ческих исследованиях, где 

сочетание высокоспецифических свойств токсинов с тонкими инст

руцентальньши методами дало возможность приблизиться к понима

нию молекулярных 1о1еханиз:.~ов таю1х процессов как ионная избира

тельность :электрогенных мембран ( Narahashi., I975) и функциони
рован,1я холанэргического синапса ( Changeux, 1975), Применение 
ядов оказалось полезным и в накоторых других биологических и 
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мед,щинс1шх дисциплинах. Так, например, цю.·отоксин яда элапид 

был использован длн изучения различ11й в фуакциональноl! архитек

туре меноран нормальных и опухолевых клеток ( Brв.gancв., I97I), 
антикомш1ементарный 9актор яда кобры нашел применение в иммуно

логии (Pabst et al., I97I, и др.), яды некоторых rадюк игре

мучих зuей оказались незаменимыми при диагностировании ряда 

заболеваний системы свертывания крови (Баркаган и соавт.,I96I, 

1973). Широ~tое применение в биохимических исследованиях находят 

11юрменты змеиных ядов. Неl!ротоксины и цитотоксины яда кобры бы

ли успе1uно использованы в биофизических (Таш.uухамедов, Юкеnьсон, 

I97 4) и с р авнитеnъно-Физ иол огических исследованиях ( Маг аз ан и.к 
и соавт., I974). Недавно было предложено использовать яд грему 

чей з.uеи длл получения экспериментальной модели инфаркта мио

карда ( Вonilla, I972). 
Все большее внимание в последнее время уделяется применению 

нейротоксинов э.uеиных ядов для изучения функций центральной 

.нервной системы. Так, использовав rI25_oe _ бунгаротоксин Polz

Te~era et al., (I975) сuогли выявить топологию никотиночувстви
тельных ацетилхолиновых рецепторов в ряде структур головного 

мозга крыс и цыплят. 

Специфические свойства поствинаптических вейротоксинов з.uеи

ных ядов позволяют выявить не только топографию холинэрrических 

рецепторов в ткани мозга, но и выяснить нейрохимические механиз

мы генерации биопотенциалов в различных отделах ЦНС - спинно.u 

( Miledi Szezepaniak, 1975) и головном .uозге (Орлов, Гелашвили, 

I976). Использовав нейротоксин нда среднеазиатской кобры, uы 
установили, что в электрогенезе некоторых биопотенциалов коры 

бо11ьших полушарий головного мозга кошки принимают участие нико

тиновые холинэрrическке системы. 

Таким образом, использование уникальных свойств токсинов жи

вотного происхожденил, уж.а сегодня занявших достойное место 

в арсенале методов лабораторных исследованкй, открывает новые 

возможности и пути изучения биологических процессов и управле

ниli ими. 



В.Ф.Орлова и А,С_.Баранов 

НОВОЕ МЕСТОНАХ01iдЕНИЕ ПОЛОСАТОГО ПОЛОЗА 

В СССР 

Зоологический музей Московского университета; 

Институт биологии развития АН СССР,Москва 

Полосатый полоз Coluber spinalis ( Peters) распространен в 
Корее, северо-восточном Китае и яа юrе Монголии. Единственным 

досrовервым местоu ваходки в СССР можно считать окр. с. Тайжуэrав 

в ЭаАсавской котловане (Параскив, i9s9). Новое местонахождение -
окр. с.Приречного Маркакоnьского р-ва Восточно-Казахстанской 

обл •. rде добыто 2 экз. 8-IO IX I975 (сб.А.Валецюtй и А.Баранов). 
Хранятся в колn. ЭМ МГУ, инв. № 4I05, 4I06. 

11! 4!05 - ri' ad, L-45I 1111, Lcd - I89 1111. Вокруг середины ту
ловища I7 чешуй со слабо развитыми ребрышками, 2 предглазничных 
щитка (один большой и под ним расположен маленький) и 2 заглаз
н11чвых, 8 верхнегубвых щитков, из которых 4 а 5 касаются глаза; 
брюввых щеков I9I, nостовых - IOI пара, анальный щиток раз

делен. Окраска: верх коричневый, вдоль хребта проходит желтая 

полоса, вачивающаяся в середине лобного щатка и доходящая до 

ковчвка хво~а, бока туловища светло-коричневые с теuной пунк

тирной полосой, брюхо светдо-аелтое, без пятен. щитки головы 

светло- и ,емио-коричиевые, заглазвичные и предглаэничные -
св&!до-аеnтые. 

11! 4I06 -juт., L -I98 мм, Lcd - 64 мы. Вокруг середины ту
ловища I7 чешуя, 2 предглазвичных и 2 заrлазничных щитка, 9 
верхие-rубвых, 11з иих 5 и 6 щитки касаются глаза; 206 брюшных 
и 9'1 подхвосrовых щкrков, анальный щиток разделен. Ювенильных 

осо6еваосrей окраски и рисунка не о~кечено - верх серо-коричве

в~I, rолова коричневая, спинная полоса светлая, предглазничные 

и заrлазничвые щитки белые, брюхо белQfJ'.без пятен. 

Оба добЫ'!ы на правом береrу р.Батпакбуnака, в I.5 км от ме
ста впаден1Я в р.Кuь.цаир. Пойма реки влажная, с густым травя

вы11 покровом; в древос!'ое береза 11 осина, из кустарников - че

ремуха, 1иповвu а смородина. Склоны приnеаащеrо холма без дре

вооiоя, о хорош.о развитым rравяным покровом. 

Первая точка находки в эаясанской котnовиве оторвана от oc
HOJ1.11oro apea.u:a яа I800 Ю&, во этот разрыв IIOJi(HO объяс.вать 11алой 
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изученностью вида. По llНбнию К.М.Параскива, населяет J:,жунгарию, 

откуда и проник в 3айсанскую Itотловину, где имеются nредстав11те

ли фауны и флоры центрально-азиатского комплекса. 

Н.Г.Осташко 

о ГЕОГР ЛФИЧ~СКОt1 изм~нчивости ГРi!:БЕНЧАТОГО 
ТРИТОНА 

Институт зоологии АН УССР, Киев 

Гребенчатый rриrон широко распростраеен в СССР, Из 4 пщ,ви

дов для СССР указываются обычно только 2:Тriturus cristatus 
cristatus обитающий в европейской части страны, и T,c,karelini_ 
обитающий в Крыму и на Кавказе. Однако географическая изменчи

вость вида на большом серийном материале не изучалась. 

Были исс.ледованы и морфометрl,\.чески обработаны выборки из 

популяций Горьковской обл,, Северного Кавказа (р-ны Минвод и 

Абрау-Дюрсо), Талыша, Хмюrьницкuй, Закарпатской, Одесской (р-н 
устья р.ДунаИ) обл,, Крыма, Молдавии, а также Румuнии (р-н г. 
Яссы). Предварительные данные: 

I. Формальное деление на подвиды подвиды подтверждается 
анализом выборок из популяций Горьковской, Хмельницкой областей 

(эхи выборки принадлежат к номинальной форме T,c.cristatus ), 
Крыма, ,<;~верного Кавказа, Талыша (форма т.c,karelini ),Одесс

кой обл, (форuа т.c.dobrogicus ). Следовательно в список фа
уны СССР должен быть внесен еще один подвид - T,c.dobrogicus. 

2, Молдавская популяция идентична популяции из г.Яссы и со

стоит из гибридных особей т.c,cristatus Х T,c,dobrogicus,чтo 

вполне согласуется с мнением Фуна ( Fuhn, I960). 
3. Особи иэ Sакарпахской обл. представлены также ~ибридной 

популяцией T,c.cristatus Х. T,c.dobrogicus и это доказывает,что 

Т,с .dobrogicus расnространяехся по бас се Ину р. Тисы и заходит 

на запад до Чехословакии и Венгрии, что подтверждает мнение 

J!ail,a ( Lac, I96I) и Дели ( Del.y, I967). 

JЛ.14.Панченко 

РЕ:3УЛЫАТЫ Mii:ЧE:HИf! SЕ:МНОВОJЩЫХ В ОКСКОМ 

3АПОВЕдН.ИКЕ 

Окский государсхвенный заповед11"· 

Работа проведена в I97I-I975 гг. на ст, 

площадью I8 га в Окском заповеднике (юго-в, 
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rJuнuцu луговой и лосной поfм р.Оки. На участке нахо~ится rvyп

ПJ не11сстовых во11оемов, ш1та1Jщf1хсн полыми во,.ами и атuосQерными 

- оса,;.;кама • .:J...,.есь же, в основном на 11<3рестовых путях, BЫVi>iTO 4UОм 

1<анавок. 1.!етились земн.оводныt3, отлою1енн11е ка11 авками и не посред

ственно на местах нсаеста. 

В I97I г. 1949 экземпляров 5 наиболее массовых вмов были по
мочвnы птичьими кольцами. О~но~о возврат колец был очень НИJОК 

(I972 г. - 0,4-I.2%, !973 г.- 0.15%), что связано, в значитель

ной море, с потерей колец, травмированием и гибелью особей. С 

1972 r.мечение проводится по системе На[)то,tэ. (!953 г.). В !972 
и !973 гг. было помечеl:!о 2053 чесночницы, !795 жерлянок, 1304 
остромордых и 947 прудовых лягушек и IЗI жаdэ.. 

Чесночница обыкновенная. Через год после мечения возврат 

сос·rавил 2,9 и 4,'1%, чорез 2 года 0.9 и I,1%, через З- 0.6%, 
На участке одна популя4ия, вкл~чающая не менее 8 возрастных 
групп. Половозрелость после 2-3-й зимовоr,. Дифференциация пола 

на первом году жизни. Т0ма роста зависит от климатических осо-

6енностоИ года, индивr1дуальных особенностей особи и пола (свой

ственно всем видам). Так, за засушливый 1972 г. rrрирост годови

ков r5ыл несколько rшже нормального, а у 2-го.4ови1сов и старше 

(у 39 из 50), повторно встреченных в апреле 1973 г., отмечено 

уменьление длины тела на 0.I-0.7 см. Темп роста самок выше,чем 
самцов, особенно это заметно на младших возрастных группах. Тем

пературные сроки и пути нерестовых миграций постоннны (из IOO 
особей, помеченных 10-II IY 1972, через эти же канавки I0-13 IY 
I973 прошло 12 чесночниц). Это свойство присуще всем изучаемым 
видам амфибий. 

Жерлянка краснобрюхая. Возвраты через год 5,5 и 5,8%, через 

2 года - 2.9 и 0,7%, через З - 0.7%. На участке одна попупяция, 

состоящая не менее, чеи из 8-9 возрастных групп. 4.4-4.8 cu -
длина взрослых особей, в дальнойшем возможны как незначительные 

приросты (максимальная длина тела 5,1 см), так и уuеньmение дли

l!ЬI ~ела. 

Лягушка остромордая. Возврат через год 2.0 и 2,4, через 2 
года - I.3 и 2.4, через з - О.87о. В попушщи;1 не мепее 7-8 воз
растных групп, но основу размножения составляют 3-5-летние. Рост 

оесконечен, за ,1ск11ючением совсем ,~дряхлых" осооей, достигших 

максимальной длин1,1 (5.5-6.I см), у которых отмечено укорочение 

те~а (d" 5.7 см - через 3 года 5.3 см; r? 5.5 ~м спустя год 
5,3 см). Особи, первыми весной встречающиеся в нерестовых водо-
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емах, с осени подходят к ним: из 90 лягушек, помеченных 10 IY 
1972, 6 встречены эдесь же в сентябре-октябре (в течение лета 

в уловах отсу'rствовали) и 5,IO-II.IY,1973. 
Лягушка прудовая. Возврат через год составил 3.2 и 4.4, через 

) года - 2.4 а 5.4, через 3 - 6.0%. Больший возврат в 1975 г. 

определпется теu, что проводился допо11нительный отлов на нересто

вых водоемах, На участке одна популяция состоящая не менее, чем 

из 7-8 возрасrных групп. Самки растут быстрее самцов, Нач11Ная с 

дланы б.I· см (4 года) рост самцов либо резко затормаживается, пи
оо прекрадается совсем. Самцам свойственно посещение в течение 

одного сезона размножения нескольких нерестовых водоемов рассто

яние между встречами одной особи в разных водоемах до 0.5 КII). 

Жаба обыкновенная. Поскольку ежегодно проводится облов нере

стового водоема жаб, то возврат очень высок: через rод - 28. 7%, 
через 2 - 19,2%, через 3 - 31.6%. Величина возврата определяет
ся в ~анuом случае глубиной водоема, т.е. возможностью провести 

полный от11ов жаб. Результаты гово.рят о явной привязанности zабы 

к материнскому водоему. В районе работ возможно присутствие 2 
щщропопуляций, привязанных к разныu нерестовым водоемам. В со

стзв популяции входиr не менее IO возрастных групп. Интенсавный 
в пе)вые три года жиэни темп роста с возрастом замедляется, со

вершенно прекращаясь у самцов, достигших дланы 8.0 см. Подход 
и нерестовым водоемам в сентябре, причем, по сравнению с весной, 

отuечено уменьшение длины тела ( i 8. 8, rl' 7. 7 см 20 IY - i 8.45, 
ci" 7.5 Cll 19 IX; а" 6.2 см !8 IY - 6.0 ~м. 6 IX). Подобное nПОД
сушивание" тела перед зимовкой отмечено и у чесночницы. 

Л.А.Персианова и Е.С.!Срылова 

К РАЗМНОЖЕНИЮ ПЕСЧАНОЙ ЭФЫ 

Институт зоологии и паразитологии АН УзССР, 

Ташкент 

Настоящi:iя работа основана на наблюдениях и вскрытиях 1856 эф 
в природе и неволе в !962-1969 гr. Созревание половых продуктов 
у самцов и самок наступает в разные сроки. Массовое разв1тие 

фолликулов в апреле. Сперматогенез начинается в конце феврапя, 

нарастает в ыарте-апреле и достигает максимума, в мае ослабевает 

и в июне полностью завершается. ЯИца обнаруживали с мая. Судн по 

наличию сnермиев в выводнщих путях с81lцов, спаривание возможно с 

1<0нца марта, когда в яйцеводах еще нет яиц, по ual. Таким образом. 
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набnадаатся век0tорыl перерыв мezu спари.ван1е11 1 01Шодоt•орев1-
ем. Подобное явпевае обнаружено• у друr1х вцов зкеl I ящерlЦ 
(Сосвовсавl, I9lt0; J'o:x, I956, I96З; MendelssoЬn, 1965) 1 объясня
ется ,ем, ч,о сперма,озоlJU( сохрав1111, опподо,ворящуюа способ -
восtь, дппепьное время находясь в половых ПУfЯХ самок. Оп1саи 

случаА ( Steanaler, 1965), коrда у песчаной эфы поява~ось п0tо11-

ство через 3 1 4 rода поспе спарuаиu. В ~р1роде & вабпюдал• 
спариваи1е п11111ь 18 IY I963 в Сурхавдарывскоl обл. Уабекастава, 
в иевопе - 21 IY I969. 

Uоводые появnяurся с середJIIВЫ Иl)J(Я до иачапа сентября вмюч1-

тепьно, чаще - в конце оля-авrус,е. Дл1ва жуловища новорожден

ных I3-I9 мм (283 экз., ер. I6.З±О.09), вес г.з-4.8 r (ср.3.2± 
0.02). 

У особей обоих полов послв некотороrо пер1ода ле,неrо покоя 

в октябре вновь отмечена активация половых желез, во осеинеrо 

спаривания нет. 

Нами впервые обнаружено у песчано~ эфы вdсеннее раЗШ1ожеяие. 
В конце марта I962 r. в Сурхавдарынской обn. отловила эф и 
поместили их в Термеэскиl зоопарк. Самка длиной 53 см принесла 
7.IY 9 детенышей, которых взвесили и измерил~ I2 IY. длина I?.5 
- I8;0, хвост - r.s-2.0 мм, вес 4.5-5.О r. У С811КИ ДЛИНОЙ 50 СМ 
I?.IY появилось II новорожденных длиной 16.5-I'l.2 11м, весом 
Ь.9-5.О г. На о.Арал-Пайrамбар в Сурхандарынской обл. 5 lY I963 
отловлена сuка 57.5 см длины, весом 45 r., коrорая поrибла 7 lY. 
При вскрытии у нее обнаружено 4 вполне сфорuировавшl!ХОя пледа в 
nрозрачвой оболочке, без nризиаков разложения. ИХ разuеры в свер

нутом сос,оянии: S6xI2. 50xI4, 38~!6, 43xI~ мм, вес I.5-3.2 r. 
Гибель самки с nподаuи вызвана, по-ви;цимо11у, травмой, оставившей 

глубокий шрам. Б.В.Пестинский (I939) сообщает, что под Термезом 
7 lY !937 у павшей эфы было обнаружено 3 готовых к вылуплению за
родыша, но разложившихся. Автор считае.т, ·ч!fо осенью рождение мо

лодых по какой-то причине не произошло, что nривело к гибели сам

ки. Вернее предположить, что в этом, как и в приведенных выше 

случаях, развитие фолликулов, в норме начинаю~ееся в октябре, 

nродоuалось и в последующие месяцы. В половых путях самок мог

ли находиться жизнеспособные сперматозоиды со времени сnаривания 

весной. Когда произошло оплодотворение, весной или осенью, ска

зать трудно. 

Интересно, что за все время наблюдений "R Туркмении (I9611-I967 
гг.) рождение молодых весной не отмечено ни раэу. 
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м.м.пвкупик 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И3УЧЕН14Е РОСТА И РА3ВШИЯ 

ЛИЧИНОК АМФИSИЙ В ПРИРОДЕ 

МвисквИ педаrоrическвй институж 

Изучалось впаяние повЬ1Шенной плотности и совмествоrо обита

ния личинок доминирующих видов фауны земноводных Белоруссии (Ra
na temporar1a, R.esculenta, R.arvalis) на их рост и развитие. 
Работа nроводuась под Минском в 1974-1975 rr. В исследованиях 
использовано !6 контрольНЬIХ и 26 эксnериментапьных водоемов. 
Всего обследовано более 22 ООО личинок и около 6 ООО выходящих 
сеrолеток. 

I. Повышенная плотность первоначально оказывает на рост и 
развитае личанок общее ингибирующее действие: большинство личи

нок находится на более младших стадиях развития при более мел

ких размерах тела по сравнению с контролем. Затем усиливается 

неравномерность роста и развития, происходит резкая дифференци

ация популяции. личинки старшей в экспериментальных водоемах 

стадии развития (27) почта в 2 раза превышают по размерам личи
нок младших стадий (23-25), в то время как в контрольных водое
мах средние размеры личинок младшей (26) и старшей (28) с~адий 

развития различаются аеэначительно. В водоемах с повышенной 

плотностью личинки старших стадий развития (27-28) составляют 
меньшую часть популяции (2-8%, против 62-85% в контроле). 

2. Скорость развития личинок старших стадий (2?-28) в водое

мах с повышенной плотностью почти в 2 раза выше, чем в контроль
ных. это наиболее отчетливо доказывается тем, что период с мо

мента появления личинок 27 и 28 стадий развития до начала выхо
да сеrолеток в экспериментальных водоемах в 2 раза короче, чем 
в кuнтрольных. В данном случае проявляется закономерность, уста

НJвленная в лабораторных эксперrшентаr.: физиологически младшие 

личишtи стимулируют рост и развитие фиэиолоrически старших 

(Шварц, I972). ·Наобо~от, рост и развитие личинок младших стадий 
инrиоирует ся. 

3. Период выхода сеrолеток в экспериментальных водоеиах зна
чительно удлиняется (до 60-65 дней) по сравнению с контролем 

(25-35 дней). Несмотря на повышенную смертность личинок при пе
ренаселении, выход сеrолеток I м2 водоема оказывается существен
но вып1е, чем в контроле. Повьшение населенности для личиноrt зе-
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леных лягушек оказываеТСF! более катастрофичным, чем для бурых, 

так как задержка развития при более позднем начале выхода сего

леток приводит к тому, что значительная часть личинок не успе

вает завершить метаморфоза до осенних похолоданий. 

4. Резкое повышение плотности населения водоема приводит к 
формированию сеголеток, отличающихсf! от контрольных не только 

более мелкими размерами тела, но и характеризующихся существен

ными отличиями по признакам, используемым в таксономии лягушек 

( LIT, F/T ) , 

5. В случаях совместного раэмножеаия R,temporaria и R,arvaliв 

Раавитие личинок первого вида, отличающегося dолее ранними сро

ками размножения и более высокой скоростью эмбрионального разви

тия, происходит быстрее, чем при обосо6леннок обитании. стимули

рующее .влияние R,arvaUs проявляется к в условиях резкоrо nовы

Ш6НИЯ ПЛОТНОСТИ. 

6. ЛИЧИНI!И н. temporaria, оказывающиеся в водоемах физиолоrи

чески более старшими. ингибируют рост и развитие л1,1ч14нок R,arva

lis и R.esculenta. Появление данноrо эwфекта усиш,шается с повы
шениеt.1 плотности, приводя в ряде случае.в к попноuу вы11иранию 

личюiок оставшего в раз.витии вида. 

Итак, в природных популяц1,1нх личинок бесхвостых амфибий суще

ствуют мвханизw регуляции роста и раз.вития, Wlеющие важное эко

логическое, а также, надо полагать, и зоогеографическое значение; 

определяя границы распространения отдельных видов. 

Е.М.Писанец 

О ВНУТРИВИЛ-ОВОЙ СТРУКТУРЕ 3E:JtE:HOi ЖАБЫ 

Институт зоологии АН УССР, киев 

Зеленая жаба ( Вufo vir1diв Laurenti,!768) чрезвычайно вари
абельныИ вид, о чем свидетелvствует весь11а обширный сш1сок ее 

синонимов. У различных авторов нет единства взглядов на внутри

видовую систематику зеленой жабы. А.М.Николъсний (I9I8). 
П.В.Терентьев и С.А.Чернов (1949). писали, что она не обра

зует подвидов. Martens (I926), Терентьев (I96I) признают измен
чивость ряда таксономических признаков в связи с климатическими 

условия1Аи. Географической и. возраст\iоИ из1.1енчивости зеленой 

жабы посвящена работа С.В.Канепа (I963). В работах по амфибиям 
Ирана и Пакистана ( Scmidtler, Scmidtler, !969; Eiselt,Scmidt-
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1er, I':!7:J) длff некоторых раИонов i.,CCP указаны новые для нашей 
Qауны по~виды (B.v.araЫcus, B.v, oЫongus и др.). 

на~и собран материал (около 500 экз.) в Азербайджапе, Турк-

1Jе1i11и, Узбекистане, Киргизии и Та;цжи1,истзне, а также просмотре-

1щ 1,ол.тrекщщ эоологического института АН СССР и Института эооло

гаи ЛН УССР. Существующая точка зрения (;{анеп, I963) о том, что 

'(авкаэ является зоной оптимума :вида в.viridis, вряд ли nравиль

н2. 1'1'<, автор утверждает, что в кавказских nопушщиях зеленые 

:iia5ы достигают ма!iсимальных размеров (средняя Д)!ина туловища 

u~.32 мм) и по направлению к периферии ареала средняя длина те
ло и его nроnорщ1и уменьшаются: для Узбеюютана и Тур1tмен1~и (49 
экз.) - 55.56, для горноИ Средней Азии (84 эliз.) - 50.49 мм. 

Наши более оjширные сборы по11азали, что для Среднеи Азии ха

рrштерны более крупные средн,1е размеры зеленых жаб. Тзн, для 

особе~ иа Ашхабада (II экз.) L =7'/,5 мм ( б =З.9, Cv ::5.6%),из 
предгорий Зерафшанского хребта (27 экз.) L -"74.9 мм ( б =6.0, 
Cv =8.Wc,), из 11устыни Кызылкум (20 экз.) L =72,8 мм ( б' =8,6, 
cv =IU.4;r;). ,Са6ы. из центрального Па1.н1ра также характеризуются 

крупньu:и размерами (45 экз.) - L =72.4 мм ( 15 =3.3, Cv:4,50). 
Таюш обраэоu, можно полагать, что для в.viridis зоной оптиму

ма 11вл11ется не Кавказ, а более обширная территория, включающая 

11 Среднюю Азию. 

;{роме того, можно y•.r мрждать с даст ат очно И долей уверенности, 
что хсабы, обитающие иа территории СССР, ffвляются группой весьма 

неоднородной и их вариабельность соответствует не только лишь 

клинальной изменчивост11. Одним из доказательств последнего яв

лнетсн то, что жабы· из высокогорья Кураминского хребта дискрет
но отличаютсн от жаб сопредельных равнинных районов и олизки к 

подвиду. B,pseudor\ddei (Mertens, 1971). 
Прsдставленные материалы свидетельствуют, что зеленан жаба 

нн rо-рриrории СССР - вид политмический. 
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С.С.Писаренко 

БИОIСJIИМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАННИБАJИЭМА У 

ВЗРОСЛЫХ ОЗЕРНЫХ ЛЯГУШЕК 

Каnухский педиоrический ивстит;уу 

Наблюдения проводипсь ва p.Yrpe в окр.деревни Дворцы (Дзер
жинский р-н Калужской обл.) с апреля по октябрь I972-I975 гr. 
Озерные лягушки ( L=45-II7 1111) бып помечены путем обрезания фа
ланги пальца или кольцеванием. В течение 4 лет численность лягу
шек на обследуемом участке составляла в 1972 r.(иювь) - II6, 
1973 г.(май) - 86, I974 г.(май) - 98, 1975 г.в мае - 135, в ав
густе - II2 особей. 

При изучении питания лягушек прииевяли бескровный метод (Пк

саренко, Воронив, 19i6). 3а период исследования было промыто 3I5 
желудков, из которых III оказались пустыми. Анаииа содерuмоrо 
желудков показал, что в пище озерной nяryuи особи своеrо 11,u. 
встречались только в I972 и I975 rr. В 1972 r.в питанп ИЯI'JlleK 
встречались крупные особи ( L=45-80 мм) и процент каннибализма 
в летние месяцы составил соответственно 3.4, 13.4 и 33.4%. В ию
леи августе 1975 г.в рационе озерных ияrушек вэрос.иые особи со
ставили 5.6 и 5.()%, а сеrоnетхи ll.l и 22.5%. 

Каннибализм возрастает с уменьшением относитеnной ·uахвости 
почвы и воздуха, количества выпавших осадков и с повышением тем

пературы воздуха. Однако четко установить границу проявления 

каннибализма от каждого фактора в отдельности практическ1 невоз

можно. В связи с этик необходимо рассматривать совместное :вmrя

ние температуры и влажности воздуха как факторов,весъма специфи

ческих для пойкилотермных животных, х1ввъ.которых неразрывно 

связана с водоемами. Для определения оптимальных сочетаи1й тем

пературы и влажности воэдуха и сочетаний, приводящих к каняиба

nиэму у озерных лягушек, эа основу был взят метод г•rротермо

грап Болла-Кука (Яхонтов, I969). 
При составлении гиrротермоrрамu по оси ординат откладьrваии 

среднесуточные показатели температуры, а по оси абсцисс среЮ1е~ 

суточную влажность воздуха. Точки пересечения показателей темпе

ратуры и влажности воздуха за каждый день посиедователъно соеди

няли, в результате чего получился неправильный uногоуголъник, 
площадь которого послужила количественным выражением условий 

обитания озерной лягушки. Для определения сочетаний температуры 
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• :впаzнос,и воздуха, приводящих к каннибаnизму у озерных ляrушек, 

R8IIJI быn внбрав самнl неблаrоnриятный 1972 r. Сравнивая гиrро
термоrраuмн летних месяцев 1972 r.кеsду собой, путем совмещения 
их на одном графике, была выделена "зона каннибализма". Она на

ходится левее ли~и•, соединяющей точки пересечения показателей 

температуры и вnажвости воздуха, которые имеют координаты 23.9° 
и 751, и 18.0° 1 61%. 

ГИrротермоrрSJIКЫ летних месяцев 1973-1975 rr.совмещали с "зо
ной каннибализма", и по площади перекрывания и расположения их 

о~яосителъно .цруr .цруrа судили о возuожнсоти проявления канниба

лизма в эти rо,цы. Оказалось, что в 1973-1974 rг.большую частъ 
:~tВей сочетание температуры и влажности воздуха находилось в та

ком удалении от "зоны каннибализма", что резкие непродолжителъ

вые наступления неблагоприятных условий не смогли вызвать значи

телъных переuещевиl озерных ляrушек относительно друг друга, а, 

следовательно, и каннибализм. В 1975 r.было теплое и сухое лето. 
Преобладающую часть сезона сочетание температуры и влажности 

воздуха находилосъ вблизи "зоны каннибализма", поэтому наступле

ние неблаrоприятных условиl привело к сокращению охотничьего 

участка, повышению плотности населения и увеличению частоты 

встреч между собой у озерных лягушек, что и явилось главной при

чиной проявnения каннибализма ере.цк взрослых особей. 

Вwделенная "зона каннибаикзна" дает возможностъ проrнозиро

ватъ каннибаnиэм у вэросJIЬ1Х озерных лягушек, не проводя за ними 

конкретных наблюдений. Эависимостъ каннибализма от комплекса ме

теоролоrкческих услопй можно ~ыразить следующей схемой: темпе

ратура воздуха, количество осадков - относителъная влажность 

воздуха и поч:вы - быстрое испарение водw с поверхности кожи 

ляrуuи - перемещение лягушек в более сырые места - увели
чение плотности населения - попадание более мелких особей в 

поле зрения крупных ляrушек - каннибализм (реакция схватыва
ния). 

Р.М.Пивясо:ва 

СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ В ОРГАНАХ СЕТЧАТОЙ ЯЩУРКИ 

Туркмеяс~ий селъскохозяйственный институт, Ашхабад 

Исследо:вания проводипсь в песчаной пустыне у ст.Репетек 

(юrо-восточные Карuумы) на протяжении всеrо периода активности 
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сетчатой ящерки (1968-19?1 гг.). Обработано 133 экз. Содержание 
ВОДЬ/ в органах определялось ·методом сухого остатка. Наибольшее 
количество воды содержится в крови - 82.2-84.2%, легких - 80.6-
81.5%, сер;цце - ?9.5-81.2%, мышцах - ?8.8-?8.!% и печени - ?l.2-
?4.!%; в пищеварительном тракте в стенках толстых кишок - ?8-
80.2%, желудка - ?7.6-78.?%, тонких кишок - ?6.3-77.?%. Содерп
мое желудка составляет 65.4-75.9%, тонкого кишечника - 49.8-60.6 
и толстого - 38.8-58.?%. Наблюдается закономерное уменьшение во
ДЬ/ в химусе пищеварительного тракта от хелудка к толстому кишеч

нику. Так, в химусе толстого кишечника содержание воды в летний 

период на 25.1% меньше, чем в желудке. Уменьшение ВОДЬ/ в химусе 

толстого кишечника объясняется обратным всасыванием, о чем сви

детельствует факт более высокого содержания ВОДЬ/ в стенках толс

того кишечника, чем тонкого. 

Сравнение наших данных по сетчатой ящурке с таковыми по ушас

той круглоголовке и сцинковоuу геккону (Пииясова, 1972, 1975) 
показываи, что в органах у сетчатой ящурки содержится ВОДЬ/ зна

чительно меньше, чем у сцинкового геккона, несколько меньше, чем 

у ушастой круглоrоловки. Исключение составляет печень, в которой 

ВОДЬ/ больше на 4.9-5.4%, чем у сцинковоrо геккона. Это во многом 
объясняется особенностями их сrточной активности (сцинковый гек

кон - ночная ящерица, а сетчатая ящурка - сугубо дневная). 
Содержание ВОДЬ/ в органах по сезонам не меняется. Исключение 

составляют печень и мышцы у самок. ВОДЬ/ в печени у самок летом 

больше (74.2:!:,О.42), чем весной (72.9:t.0.42). И у саuок,и у самцо:в 
количество BO;!tt,I в печени уменьшается к осени. Каких-либо сезон
ных изменений количества ВОДЬ/ в стенках желудочно-кишечного 

тракта не отмечается. В химусе различных отделов пищеварительно

го тракта у самок и самцов количество воды уменьшается с весны 

к осени, что связано, возможно, с сезонньu,и изменениями состава 

ПИЩJI. 

В.П.Пицхеnаури и М.А.Бакрадзе 

ОБ ЭКОЛОГИИ ЗАКАВКАЗСКОЙ ГЮРЗЫ В ВАШJ/ОВАНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Государственный музей Грузии, ТбиJIИси 

Вашлованский заповедник является едииствениw в Грувn при

родяw очагом воспроизводства гюрзы. За ero пределами под влия
нием антропогенных факторов численность гюрзы постепенно снижа

ется. Он находится в юго-восточной Грузии и занимает около 
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5 тыс.га. 

ТабJI11ца 1 
Распределение rюрэы по растительным формациям ари;циого мел

колесья(% от общего числа встреченных особей) и плотность 

популяции в Баmлованском заповеднике. 

---------------- -- 1----- ----- ---
Формация 1969 1970 I97I !972 !973 

-~~ii~~iя~~- ii~i]-l§;i ri~i -i~~i ii:i--
Можжевеловая О О 2.8 О О 

I ос./га 

0.53 
2.25 
П.10 

В фисташяиково-11ожжевеловом лесу гюрза более аmогочислеяна, 

так как эдесь больше кормов и убежищ. 

Из зимних убежищ единичные особи выходят в конце февраля -
начале марта при температуре rs-20°. Массовый выход - во Il по
ловине апреля - начале мая. На зимовку вврослые уходят в октяб

ре-ноябре, выбирая цную, юго-восточную или юго-западную экспо

зицию. На поверхности почвы появляются редко. Сеголетки часто 

встречаются на хорошо прогреваемых участках. Время суточной ак

тивности гюрзы изменяется по сезонам (табл.2). 

Таблица 2 
--

Месяц Часы активностк t ОС 

март 13-14 15-20 
апiеnь I0-18 17-20 
1(8 8-20 18-30 
июn 4-8, 18-21 18-28 
июль ночь, после 22 27-28 
август !'О же 24-27 
сея!'ябрь 6-94 17-20 22-26 
ОК!'ЯбрЪ 1 -17 19-23 
ноябрь 15-16 14-19 

Упитанность гюрз, по таблице Синдюкова (1971), весной вЬ1111е 
нормы у 36.8%, ниже - у 63.2%, соотношение полов в среднем -
1.8 rf: 1,0 9, у гюрз среднего размера (401-1000 w) - l.9 {: 
r.o ~· у крупных (более !ООО о) - l.6 rf: 1.0 !l-· 

Больше половозрелых особей (66.2%) в фистаmниково-мопевело

вом лесу, в фисташниковом - 21.4%, в можжевеловом - 2.0%. Непо
ловозрелые гюрзы (I0.4%) найдены только в фисташяиково-можжеве
ловом лесу. В рацион гюрзы входят: общественная полевка, красно-
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хвостая песчанка, степная 11ышъ, полевоl воробей, :кавороиок, пе

репел, птенцы ласточки (выпавшие из гнезда). Случайный корм: 
птенцы кеклика, молодъ зайца-русака. Молодь гюрзы питается сего

летками ящериц и насекомыми. 

Половой цикл у боnъmивства начинается во II половине кая. В 
это время гюрза наиболее агрессивна. Спаривание наблюдалось в 

1969 r. - 17, 22 и 30.У при 21-28°; в 1970 r. - 12.У при 23°; 
23.У при 28°; в 1972 г. - 18.У при 27°. Откладка яиц - в конце 
июня - в июле. В кладке 8-13 яиц. В отложенных яйцах эмбрионы 
длиной 60 1111. Молодь появляется в конце сентября - октябре при 

средней длине тела 239±,37 1111 и весе I0.7 г. Линька начинается 
через 10-15 дней после пробуждения и продолжается в мае. В июне 
линяют единичные особи. После IО.У~Iнеперелинявших особей не от

мечено. В июле линяют самки после откладки яиц (по наблюдениям 

в вольере). Сеголетки линяют сразу же после вылупления. 

А.С.Плешанов и В.Ф.Ляыкин 

ПИТАНИЕ дАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КВАКШИ В ПРИВАЙКАJIЪЕ 

Иркутский научный центр СО АН СССР 

Материал по питанию дальневосточной квакши Вуlа japon1ca 
был собрав в Баргузинской котловине (юго-восточное Прибайкат.е) 

в изолированном местообитании вида, удаленном на значительное 

расстояние от северо-западной границы его основного ареала (Лям

кив, 1969). Проаналv.зировано содержимое пищеварительного тракта 
42 1tвакш • :в результате которого обнаружено около 4 70 особей бес
позвоночных. Довольно регулярно в питании квакши присутствуют 

также клещи ( Aoarina) - 1.3% от общего количества добliЧК, лож
носкорпионы ( cьeraet1dae) - 0.8%, тпи ( A~1dae ) - I.I%, :взро
слые чешуекрылые - l.3%. Единично, в количестве 1-3 экз., обха
ружены моллюски ( Vallon1idae ) , веснянки ( perlidae ) , кокциды 
( Cooo1nea ) , взрослые пилильщики, ручейники ( Tr1oboptera ) и 
др.(см.таблицу). СопостаDляя питание квакши и других сибирских 

земноводных (Плешанов, I965), можно заметить существенное отли
чие е~ кормов от доб1>1Чи сибирского углозуба, состоящей,rлавнw 

образом,из 60:,спозвоночных-геобионтов. Большее сходство имеет 

трофика квакши с рационом сибирской и остромордой лягушек, в пи

тании которых преобладат :кивотsые-хортобионты. Однако по срав

нению с лягушками в добыче квакши меньше встречается представи

телей авиафауны - короткоусых двукрылых, взрослых ш1лильщgков и 
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че•уекрыJIНх; пони:аеио и количество беспозвовочннх-rеобиоитов -
жуаеJIИц, моллюсков, червей. С ;цруrой стороиы, в рациоие квакши 

большее место, чем у ляr:r-ек, ааиима~т иасекомые-фхтофаrи и жеи

;црофитr - рас'l'Ителъиояnые клопы• :аеств:окрыuе, муравьи, .mrчn

кa nилил1>111ИlОВ и чешуекрыJD,Iх. По зтn признакам состав ее кормов 
приближается к добыче муравьев ром Pora1ca в caaponotu(Pl••ha
nov, !970). По-:ви;цимоuу, квак~а добывает пищу не тоnв:о в тра
вяном ярусе, но таuе на кустарниковой и ,цре:весной растхтеJП~иос

ти. 

Основные компоненты пиtания дальневосточной квакц 

--------------------------,-----.-- --,.----
ЧИСJIО Чхспо :1 от 

Название компонента :аепуд- осо- общего 
ков бей коп-ва 

------------------------------ ----
Сенокосцы - Phalaq1dae 9 IO 2.I 
Пауки - Araneiu I9 62 I3.2 
Ногохвостки - со11е.ьо1а 6 II 2.3 
ПрямокрыЛ!lе - orthoptera 8 9 I.9 
ника.цки-пеняицы - Cercop1dae 2I 39 8.3 
олу:аесткокры,ше - Heteroptera I3 I3 2.8 

Жесткокрыхые - Coleoptera 30 48 ro.2 
rоинноусuе ,цвукры:пые - lfeutooera 25 SI I0.9 
ороткоусые ,цвукры~е - Bracbycera 14 22 4.7 

ПИЛИЛЪЩИКL (:пИЧIИRИ - Tentьred1D1dae 22 4I 8.7 
Паразитические перепоичатокрыхые -

I7 28 6.0 Parae1t1ca 
llура:вьи - l'or•1c1dae 26 52 п.о 
ЧешуекрЬ1ЛЫе (гусеницы) - Lep1doptera IO IB 3.8 

Н.А.Полушиив. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 3g1новодиых 

И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ УКРАИНСКИХ КАРПАТ В 1950-!9?5 гr. 
Львовский уни:версиrет 

В Украинс~их Карпатах, :включая rоры и предгорья высотой от 

280 м, обитает I4 :видов земноводных и 7 - прескыкающихся, чис

ленность и распредепение которых н~о,цинаковы. Многолетние наблю

дения и учеты численности позволили :выделить 5 rрупп земновоnых 
v пресмыкающихся: 

I. Весъма многочисленные и многочисленные широко распростра
ненные виды: желтобрюхая жерлянка, травяная лягушка, серая жаба. 

2. Многочисленные виды с локальным распространением: карпатс-
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скиl и обнхновеннвй тp8'fOIUI, прудовая• озеряанlf ияrуш. 
3. ОбкJiьные ••роко распространенные виды: остромормя ияrу111-

ка, зеиевая жаба, цвороцщая я•еркца. 

4. Обкnuе вкды с лока11ьяым распростраиепем: uьпllсккl • 
rребевчатнй8 трктов11, ппвкс,ая сuаман~а, прыткая ияrуп:а•, 
прыткая цер•ца. 

5. Ма:почксиевине и ре;цкке вк~н: квакав, вере,еи111ща, обшtво
венный уа, кецнка, зскупапов полоз, обыхновевная raд111ta. 

Сокращенкя чисиенности и распространения обусловлены рядом 

факторов, из которых в.Украивск•х Карпатах решающее воздейстне 

оказывают антропогенные. Таковы сукцессии песа, обуспо:вленные 

его вырубкой, пастьба скота, созданке rидротехнических сооруже

ний, прямое преследование и истребпение. 

Поспе вырубки буковых лесов сокращаются в числе и исчезают 

квакша, пятнистая сапакандра, веретенница, а на вырубках увепи

чивае,ся количество травяных лягушек, серых и зепеных жаб, появ

ляются прыткая ящерица, кестаки - обыкновенный уж. 

Зарегулирование рек и соэдание водохранилищ упучшает условия 

существования и позвопяет проникну-rь в горы "зеленым" JIЯГупам 

и тритонам - обыкновенному и гребенчатому. В 1962-1973 гг.о-ruе
чены новые местообитания прудовой и озерной лягушек и обыкновен

ного -rритона. Местами они были весьма обильными. 

Прямое преследование и истребление сокращают численность змей 

и веретенницы. Ужи, медянки, гадюки и веретенницы практически 

отсутствуют на всех туристских маршрутах и в районе размещения 

животноводческих ферм. Это особенно наглядно проявляе-rся при 

сравнении учетных данных 1950 и 1973 гг., проведенных в о~иих и 
тех же местах. Почти исчез в Черногоре эскулапов полоз: с 1960 
по 1975 гг.его видели только один раз, а при инвентаризационных 

учетах 1972-1973 гг.в Черногорском участке Карпатского заповед
ника его не обнаружили и не включили в список охраняемых живот~ 

ных заповедника. 

Опустошения в герпетофауне производят сотрудники зооцентра и 

некоторые зоологи. Так, не восстановились места массовой зимовки 

саламандр, где в конце 50-х годов были изъяты большие партии 

этих животных сотрудниками зооцентра; почти полностью исчезли 

карпатские тритоны из ряда мелководных озер на склонах·г.Петрос, 

*: Только на северных макросклонах Украинских Карпат. 
Только в предгорьях до 400 м н.у.м. 
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где в середине 60-х годов их тысячами брали для биохимического 

анализа сыворотки крови и т.п. 

Грvппы численности и распространения земноводных и пресмыка

ющихся позволяют сказать о том, какие представители карпатской 

6атрахо- и герпетофауны наиболее уязвимы. Слабее всего ощ,у~ают 

антропогенный пресс виды I,2 и частью 3 групп; наиболее чувстви
тельны :виды 5 и частью 4 групп. При составлении природоохранных 
рекомендаций для Украинских Карпат следует обязательно учитывать 

также представителей амфибий и рептил~~. так как наблюдаемые :в 

rtоследнее :время уменьшение численности и сокращение площади рас

пространения целого ряда видов могут привести к обеднению герпе

тофауны этой территории. 

А.В.Пономарев 

О ГЕРПЕТОФАУНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Курганский педагогический институт 

В литературе мало сведений о распространении амфибий и репти

лий в Курганской обл.(Ивано:ва, 1973; Орлова, 1973; Топоркова, 
I973). Исследования разных районов области проведены :в I968-I975 
гг. Весной 197!-!973 гг ,добыто несколько особей о_б.ыкнщ1.~нного и 
гре6енqатого тритонов в Юрга11Ышскоu, Шадринском, Сафакулевскоu и 

Катайскоu р-нах. 

О6ыкновенна~~11ница - обитает в лесостепной зоне: в окр. 

г.Кургана, Кетовском, Белозерском, Притобольном, Варгашинском, 

Сафакуле:вском, Куртамышском, Шадринском р-нах. 

Зеленая жаба - найдена в окр.г.Шадринска, на окраине с.Канаши 

Шадринского р-на' около деревень Коле~ово Мышкинского р-на и 
Вилкино Юргакыmского р-на, где она многочисленна. 

Серая жаба - распространена повсеместно в соседних областях 

(Свердловёкая, Челябинская, Тюменская), однако нами в Курганской 
обл.не обнаружена. 

Остромордая лягушка - многочисленна и распространена :во всех 

р-нах; травяная лягушка встречается редко и не повсеместно, до

быта в окр.г.Кургана, в Кетовском, Курта!lЬlшскок р-нах. Нередко 

обитает :в одних биотопах с остромордой лягушкой. 

Прыткая ~ерица - :встречается довольно часто, добыта в Кето:в

ском, Притобольном, Половинском, Щ.учанскок и Юргашымскок р-нах; 
живородящая ящерица распространена в Петуховском, Шумихинскоu, 

Каргаполъскоu, Миmкинском, Кетовскоu и Катайско~ р-нах, по чис-
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ленности значительно уступает прыткой. 

Веретенница отмечена в Шадринском р-не (Топоркова, 1973). 
Обыкновенный уж - обитает во влажных местах по берегам водое

мов. Неодн·оiратные находки зарегистрированы в пойме речки Ик 

около д.Чашинский и ст.Иковка Курганского р-на, в окр.г.Кургана. 

Медянка - включена Л.Я.Топорковой (1973) в список рептилий 

лесостепного Зауральского фаунистического участка, куда входит 

Курганская обл. Нами не найдена. 

Обыкновенная гадюка - имеет обширную область обитания. Нами 

встречена в окр.г.Кургана, Кетовском, Шатровсхом, Белозерском, 

Шадринском и Катайском р-нах. Наибольшая численность особей от

мечена в Юргамышском р-не: в окр.детского тубеuкулезного профи

лактического санатория, д.Вохменки, с.Каргинское и М.Белое. 

Степная гадюка - встречается очень редко. За 7 лет поймано 
всего 2 особи. 

Таким обuазом, в Курганской обл.обитают 7 видов амфибий и 7 
видов рептилий. Впервые для области обнаружен в окр.г.Далматово 

и д.Сулюклино Сафакулевского р-на сибирский углозуб (Пономарев, 

1976). 

В.И.Портнягина, Л.Плохих и О.Сманбаев 

К ЭКОЛОГИИ ГЛАЗЧАТОЙ ЯffiYPKИ В КИРГИЗИИ 

Киргизский университет, Ташкент 

Весеннее пробуждение ящурок происходит в I половине марта. 
Первыми после спячки появляются молодые и половозрелые самцы, а 

несколькими днями позже - самки. Через две недели начинается 

размножение. Первыми спариваются хорошо упитанные особи, исто

щенные и молодые - на 15-30 дней позже. Сеголетки появляются че
рез 2-2.5 месяца, со II половины июня и до середины августа. Ле
том ящурки наиболее активны по утрам и вечерам при температуре 

воздуха 19-25°. Пребывание на солнце при температуре 43° (в тер
рариуме) в течение 20 мин.вызывает гибель. Избега;: днем перегре

ва, ящурки скрываются в норах, трещинах почвы, под камgями. 

Осенью, как и весной, они активны и в полуденные часы, а в теп

л~е дни в течение нескольких часов греются на солнце. В конце 

октября начинается спячка. Первыми залегают в нее старые особи, 

а последними - сеголетки. Перед окончательным залеганием в спяч

ку ящурки освобождают пищеварительный тракт от остатков пищи. 
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Норы, в которых проходит спffЧка (раскопано 20 нор), глубиной 15-
30 см. Зимовочные каwеры представляют собой небольшие расширения 
норы (7.5 сы) без подстилки. Ящурки спят в норах, свернувшись и 
спрятав голову в области паха, защищая ее (особенно мозг) от пе

реохлаждеьия. Найденные при раскопках нор ящурки зимовали пооди

ночке. В горных условиях спячка проходит в норах, устраиваемых 

на южных, прогреваемых солнцем склонах. 

В период спячки в организме ящурок происходит трата жировых 

запасов. Весной относительный вес жира составляет у самок 8.7,$, 
а у самцов - 4.2%. Летом, блаrодаря усиленному питанию,zировне 
запасы увеличиваются у самок до 23.4%, у самцов - до 16.6%. Мак
симальное количество жира наблюдается осенью (у самок - 40.0%, 
у самцов - 24.6%). 

с.л.Пятых 

РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЗГА АМФИБИЙ НА ПРИМЕРЕ ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ 

Институт экологии растений и животных УНЦ СССР, Свердповск 

Изучены некоторые особенности морфологии у личинок остромор-

дой лягушки, развивавшихся в условиях разной плотности популя
ции. В качестве показателей были избраны головной мозг и его от

делы: передний мозг, зрительные доли, промежуточный мозг, обоня

тельные доли. Вычислены скорости нарастания части относите~ьяо 

целого в аллометрической форме, где аргументом являлись размеры 

тела и мозга, а функцией - величина мозга и его отделов; были 

определены пропорции части и целого (соответствующие индексы 

мозга и его отделов). 

I. Различия в скорости развития и размерах тела завершивших 
~етаморфоз сеголеток 2 лабораторных ("загущенных" и "троек") и 
2 природных популяций не отражаются на пропорциях отделов мозга, 
не нарушают гармонии в развитии головного мозга. 

2. При равных размерах тела сеголетки из "загущенной" популя

ции обладают меньшим индексом мозга, чем из "троек". 

3. Существенные изменения относительного веса мозга в лабора
торных и природных популяциях наблюдаются у мелких (!19-225 мr} 
сеголеток, за исключением нормального пропорционального развития 

сеголеток "загущенной" популяции, где индексы мозга мелких и 

крупных (225-419 мr) не различаются. 
4, Рабочая гипотеза: медленное развитие приводит к относи

тельному увеличению размеров мозга. В природе личинки лягушек 
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развиваются е~е медленнее, чем в обеих экспериментальных популя

циях. Можно предположить, что более существенная сравнительная 

задержка метаморфоза может привести к изменению соотношения в 

развитии отдельных частей мозга. Этот вывод носит предваритель

ный характер. 

5. Анализ аллокетрических зависимостей показал достоверные 
отличия в скорости роста мозга и отдельных его частей в популя

циях "загущенных" и "троек". В результате можно ожидать формиро

вание животных, очень существенно отличающихся между собой по 

важнейшим корфо-Физиолоrическим показателям мозга. 

6. Такп образок, плотность личиночных популяций ведет к зна
чительным изменениям в размерах и пропорциях головного моэrа по

кидающих водоем сеrолеток. Изменения настолько велики, что даже 

перекрывают межвидовые отличия популяций взрослых особей остро

мордой и травяной лягушек. 

7. Эвачение этих данных подqеркивается тем обстоятельством, 
что в процессе роста лягушек происходят коренные преобразования 

в соотношении отделов мозга. В то время как относительный вес 

мозга у взрослых лягушек уменьшается по сравнению с сеголеткаки 

в 4 раза, относительная длина пepe;itНero мозга возрастает в 2 ра
за, а зрительных долей - в I.7 раза. 

8. Проведенные исследования показали, что развитие личинок 
остромордой л.яrушки в условиях разной плотности не только опре

деляет скорость их роста и раз:вктия, но и формирует определенный 

морфофиэиолоrический тип животных. 

9. Естеtтвевво, что полученные данные допны быть использова
ны и при проведении межлопуляционных· (межвидовых) сравнений, так 
как показывают, что даже очень резкие и существенные отличия 

кеzдr разиwи формами могут определяться не генетическими осо

беивостяки, а услови111111 развития. 

с.1.пятых и Е.Jl.Щупак 

О НАХОДКЕ ПМКОЙ ЯЩЕРИЦЫ НА YPAJIE 

Иист•!'JТ зколоrии растенхй • животных УНЦ АИ СССР, Свер;1t:110:вск 

Соrласво J.Я.Топорковой (I973), прыткая ящерица на Yp8Jle рас
пространена в степной и лесостепной зонах. Северная rранJЩа рас

простравепя ва Урале не :выяснена, хотя она обычна в Ильменском 

ааповеднпе, на rранице лесостепи• предгорных березово-сосновых 

лесов, самоrо севериоrо местонахождения этого вида на Урале; 
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проникновение в восточной части ареала допускается по лесостеп

ной зоне. I8.Y.I976 в IO км восточнее г.Талица Свердловской обл. 
на опушке хвойно-лиственного леса добыт взрослый самец (длина 

тела 81 мм) в брачном наряде. Пойман в полдень при температуре 

воздуха 20° в состоянии высокой активности. В середине июля в 
J км от места его поимки встречен еще один самецrв брачном наря
де, 

Эта находка - самая северная для лесной зоны Урала. Добытый 

экземпляр по своей морфологической характеристике укладывается в 

рамки изменчивости подвида Lacerta agilis exigua Eich. Отли

чительный признак его - бедренные поры не доходят до коленного 

сгиба, 

Б,Раджабов 

О НАХОДКЕ КРАСНОПОЛОСОГО ПОЛОЗА В ПУСТЫНЕ КЬ13ЫЛКУМ 

Институт зоологии и паразитологии АН УзССР, Ташкент 

Краснополосый полоз добыт нами IO,III,I975 в окр,Аrитмы, на 
каменистом склове гор Кульджуктау, среди редких высохших эфеме

ров при температуре воздуха 24°, поверхности почвы - 26°. Длина 
полоза 500 мм, вес 24 г. Второй полоз обнаружен в пном Кызылку
ме в окр.Кокча на каменистом участке при температуре воздуха 

2r 0 , почвы - 22°. Эмея грелась на ннщ1 склоне в утренних лучах 
солнца. 

Эти находки несколько отодвигают границу ареала на север Уз

бекистана. 

С.Ре.д11tепалиев 

РЕПТИЛИИ КУГИТАН:ГТАУ 

Туркменский пе;цаrоrический институт, Чар,циоу 

В 1970-19?2 rr.в Куrитанrтау нами проведены количественные 
учеты рептилий ;цля выявления состава фоновых ви;цов (многочислен

ных, обычных и характерных из редких). 

В предгорной пустыне в течение 72 час.30 мин.учтено 310 осо
бей I2 видов. Из многочисленных был l вид (среднеазиатская чере
паха), 6 обычных (туркестанская аrама, туркестанский геккон, 
желтопузик, степная агаuа, быстрая ящурка и каспийский геккон) и 

5 редких. В горной полупустыне за 63 час.30 мин.учтено 106 осо-
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бей 12 видов. Многочисленных видов эдесь не оказалось, 3 обычных 
(туркестанскатт агама, желтопузик и туркестанский геккон) и 8 ред
ких. В субальпийском ландшафте за 114 час.учтено только 8 видов. 
Многочисленных видов здесьэ:е было. Обычны 2 вида (туркестанская 
и гималайская агамы), 2 характерных из редких (желтопузик и гюр

за), остальные 4 вида редких. 
При сравнении всех ландшафтов Куrитанrтау, субальпийский 

ландшафт выделяется своей бедностью рептилиями. Число встречен

ных видов в горной полупустыне и в предгорной пустыне одинаково. 

В предгорной пустыне не встречаdись краснополосый полоз, водяной 

уж и азиатский гологлаэ. В горно9 же полупустыне не встречались 

пятнистый полоз, стрела-змея и быстрая ящурка. Наибольшее число 

фоновых видов (7) - в предгорной пустыне. Выше других видов реп

тилий в горы поднимаются гималайская агама и гюрза, причем гюрза 

может встретиться и в нижних участках, а гималайская агама толь

ко в верхнем арчовом и на~арчовом поясе. Во всех ландшафтах Ку

гитангтау за 250 учетных часов встречено только 17 видов репти
лий. Многочисленных видов в общем пересчете не оказалось; они 

были только в отдельные сезоны и в некоторых ландшафтах (турке
станская агама и степная черепаха в предгорной пустыне весной и 

туркестанский геккон здесь же летом). Большинство же встре~енных 
в Кугитангтау рептилий относились к редким и очень редким ви

дам. 

По числу встреченных видов наиболее беден осенний сезон. В 

горной полупустынв и в субальпийском ландшаф~е осенью встречено 

только по l виду. Наибольшее число видJв встречено весной в 

предгорной пустыне - 10, причем 2 иэ них были многочисленными. 
Из 17 встреченныд только 5 видов (туркестанская агама, средне
азиатская черепаха, желтопузик, туркестанский геккон и разно

цветный полоз) встречались во всех ландшафтах и только l вид 

(туркестанская агама) встречен во все сезоны и ьо всех лан;цшаф

тах. Фоновые виды рептилий Кугитангтау - туркестанская агаuа, 

среднеазиатская черепаха, желтопузик и туркеста11ский ге~кон. На 

долю этих 4 видов пришлось 79.5% встреч. 
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А.С.Розанов, А.В.Яблоков и В.И.По.ЦМарев 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ 

Институт биологии развития АН СССР, Москва, 

Московский университет 

Знание среднего nадиуса ин~видуальной активности различных 

видов животных и его изменения в разное время года у разных воэ

растно-половых групп необходимо как для понимания пространствен

но~ структуrы популяций, так и для изучения факторов эволюции. 

Работа проведена в 1975-1976 гг.в Маркакольском р-не Восточно
Казахстанской обл.(48°1о'с.ш., 85°.15'в.д., 800 м над ур.м.). 
Средним радиус индивидуальной активности - среднее арифметич~с

кое расстояние между точками мРчения и последующего вылова каж

дой особи. Мечение проводилось в lY-lX 1975 г., вылов - до УП 

1976 г. Результаты исследования изложены в табл.l,2, 

Таблица I 
Средн7.е радиусы индивидуальной активности в различных воз

растно-половых группах по пробегам (в скобках число пробегов) 
(в метрах) 

1

1 

Пери~~н~осле ~ ~:~:в~gg~~д \ Gpi~~e и по 
1975 г. 1976 г. 1976 гг. 

----------4--------------- --------+- ------
rl 1 14.03 !109~ 63.09 !88) 34. 78 !197~ 

J~ 13.03 147 36.70 148) 24.98 295 

juv.· • 17.02 38) 61.87 42) 40.60 80 
о 9 13.47 256 1 46.00 236) 28.97 49i 

rJ ~· juv. 13.91 294) 48.35 2713) 30.55 57 ) 

Относительная частота пробегов (Р) 
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Таблица 2 
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в.весь период ах!ивности {с гоном) 
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Разница данных таблиц Б и А (Б - А). видев характер из
менения активност1 ящериц во время гона: 

r1 9.4 :ra:61--6:0-,2.r о.2тта:66та:221-о:п 
~ IS.7 -!9.0 -0.7 I.52 I.36 0.4I O.I4 О.04 

juv. -8.7 -7,О l.2 6,76 4.65 3,0 O.I8 О 

В. Сре;дние значения 

<f ~ juv. 60:21-2s:;г 9.9в 2.5} f-:ajтa:351 О.07 -0~-
(2!4) (92} / (I42} (55} 29} (25) (IO) \5) 

Относительная частота пробегов (Р) высчитывалась по формуле: 

р = tt,•IOO% /a,'i: .:,-m , где n - число воз-
°/ ' ~ lt\.. 

вратов, а - классовый промежуток,• - число классовых промежут

ков. 

Из таблиц видно, что увеличение среднего радиуса ии;цивидуаnь
ной активности взрослых ящериц во время гона связано с дnиннЬlllll 

пробегами отдеnъкых особей, а радиусы активности основной массы 

ящериц уменьшатся. Даже во время гона-около 95% взрослых ящериц 
не ухо;цит от места поимки далее 30 м. Сре;ци сеrоnеток далее 60 к 
за год ушли только 8% особей, а 82% не уходит далее 30 к. 

Можно предположить, что отдельные, даже рядом расположенные 

поселения прытких ящериц должны быть сильно изолированы друr от 

друга и, вероятно, должны отличаться по генетическому составу. 

Действительно, показано (Розанов, 1975), что соседние группиров
ки ящериц достоверно отличаются друг от друга по концентрации 

ряда дискретных признаков - фенов. При этом чем депьше располо

жены друr от друге поселения, тем сильнее выражены эти отличия. 

!86 



С.А.Саиж-Алиев 

ЭЕJIНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ ЯВАНСКОЙ ДОЛИНЫ 
ТАДЖИКИСТАНА 

Институт зоолоrии и параз~толоrии АН Та;цжССР, Душанбе 

Число видов пресмыкающихся Яванской долины составляет треть 

известных для республики, особенно бедно представлены ящерицы. 

,. 

В связи с интенсивным освоением и орошением целинных и залежных 

земель Яванской долины проwзошли изменения в видовом составе и 

распространении пресмыкающихся и земноводных. Некоторые ВИДЬ/ по 

водным арrериЯ11 заселяют освоенные участки, другие исчезают. В 

настоящее время в долину проникли озерная лягушка к водяной уж. 

На берегах оросительных каналов и нАсыпях с редкими кустами верб

лuъей колючки встречается среднеазиатская кобра, а на береrах 

водпых путей обнаружен азиатский rологлаз. Заметно сокращается 

численность степной черепахи, кобры, rюрзы и некоторых видов яще

риц. В Яванской долине нами установлены: зеленая жаба, озерная 

лягушка, степная черепаха, туркестанский голопалый геккон, турке-

_станская, или горная аrама, серый варан, желтопузик, таджикская 

ящурка, азиатский гологлаэ, длинноногий сцинк, слепозмейка, вос

точный удавчик, водяной уж, разноцветный и узорчатый полоз, стре

ла-змеfi, кобра, rюрза. 

н.и.салокатина 

К ВОПРОСУ О БИОМЕХАНИКЕ ЧЕЛЮСТНОГО АППАРАТА 

ХВОСТАТЫХ И БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ 

Московский университет 

Сравнительноморфологическое исследование черепа 20 видов бес
хвостых и IO видов хвостатых амфибий позволило выделить ряж осо
бенностей строения черепа, свойственных представителям каждой 

группы. Дnя бесхвостых амфибий отмечается наклонное расположение 

чешуйчатой кости относительно продольной оси черепа, степень раз

вития ее горизонтального отростка, наличие развитой квадратно

скуловой кости, соедиаяющей верхнечелюстную и чешуйчатые кости, 

иаличие небных костей, подвижность в 6азиптеригоидноu соединении. 

В черепе хвостатых квадратно-скуловая кость имеется только в ли

чиночном периоде. Чешуйчатая кость в данном случае расположена 

перпендикулярно продольной оси черепа или наклонена назад; гори

зонтальный отросток у нее практически отсутствует. У ряда форм 
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имеется образование, называемое псевдос~уловой дугой. Функцио

нальное значение этих и некоторых других особенностей строения 

черепа хвостатых и бесхвостых амфибий выяснилось с помощью биоме

ханического анализа. Для его проведения использовался графичес

кий метод, применявшийся ранее рядом авторов ( кua11er, 1959 ; 
Дзержинский, I9,6, 1968; Северцов, l97I, 1974). Основу этого ме
тода составляют геометрические построения. 

Верхнечелюстная кость является у бесхвостых основной костью 

верхней челюсти, воспринимающей нагрузки с нижней челюсти. В свя

зи с этим развивается укрепление ее заднего конца, которое проис

ходиr посредством квадратно-скуловой кости. Сила, передаваемая с 

нижней челюсти, нагружает обе эти жестко соединенные кости, рабо

тающие на изгиб. Благодаря наклонному расположению чешуйчатой кос

ти относительно продольной оси черепа и ее жесткой связи с квад

ратно-скуловой костью последняя на~ружается также и на растяже

ние. В связи с наклоном чешуйчатой кости находится степень раз
вития ее горизонтального отростка. 

В черепе хвостатых нагрузку с нижней челюсти воспринимают как 

верхнечелюстные, так и предчелюстные кости. Весь передний отдел 

черепа у них прочно укреплен на костях крыши черепа и его основа

нии. Это обусловливает иной,по сравнению с бесхвостыми,характер 

распределения силовых нагрузок в их черепе. Силовые нагрузки у 

амфибий в значительной мере связаны с действием в черепе двух 

групп челюстных мускулов, В одну из них входят мускулы, прикреп

ляющиеся на КDыше черепа, в дnугую - мускулы, прикрепляющиеся на 

чешуйчатой кости. 

Т.С.Сатторов 

ЯЩЕРИЦЫ АНТРОПОГЕННОГО ЛАНДШАФТА СЕВЕРНОГО 

ТАДЖИКИСТАНА 

Душанбинский пе-цагогический институт 

Материал собран весной и осен:ью 1975-1976 гг.в р-не среднего 
течения Сыр-Дарьи и северsого склона ТуркестансКDго хребта (окр, 

Канибадама, Исфары, Кайраккума, Ганчи, Нау, Ура-Тюбе). В культур

~ом ландшафте обитают быстрая ящурка, пустынный гологлаз, серый 

геккон и панцирный геккончик. Пустынные и предгорные виды (степ

ная агама, сетчатая круГJ1оголовка, полосатая и разноцветная ящур

ка) :встречаются на пустырях и песчаных участках, сохранившихся в 

оазисах. 

Быстрая ящурка - самый обычный вид. Обитает повсеместно, ~ри-
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держиваясь, в основном, берегов арыков и каналов (местами 39 осо
бей на I км), глинистых и песчаных участков предгорий (15), оро
шаемых полей (6). Из-за механической обработки почвы и частых по
ливов на I{ультурных землях численность ее очень низка. Поедает, 

в основном, муравьев, жуков, паукообразных. 

Разноцветная ящурка - 13-23 УП 1976 г.в окр.г.Ура-Тюбе, колхо
за "Ленинград" Ганчинского р-на и Калининабада добыто 20 зкз. В 
ocнoffiioм, встречается на валах арыков, окоаинах полей пшеницы и 

в садах даже в самые жаркие часы дня. В середине июля - масса 

сеголеток. 

Серый геккон- самая обычная ящерица культурного ландшафта. В 

тре1:~инах глиняных дувалов ( оград) у жилых домов Ура-Тюбе, Каниба

дама, И_сфары, Кайраккума, Ганчи и Нау поймано 30 зкз. Плотность 
высокая - 14 зкз./IО м дув1,ла. Многочисленны таю:1е на обрывах 
глинистых склонов саев и арыков: в Ширинсае Науского р-на - 35 
зкз./150 м. Наблюдались на виноградных лозах и стволах плодовых 

деревьев; под небольшим камнем найдены 2 яйца (8xII2 мм,330 мг). 
Панцирныt: геккончик - в жилых домах Кани6адамского р-на пойма

но IO зкэ. Встречается в трещинах стен старых жилых домов, глиня

ных дУвалов, под кучами старых листьев и стеблей (б зкз./IО м). 
Пустынный гологлаэ - в окр.Ура-Тю6е и Кани6адама поt1\!ё.НО 15 

экэ. Придерживаетсr1 обочин орошаемых земель и приусаде6!ШХ учас

тков. Встречяется на целинных обочинах хлопковых полей и садов 

(I9 экз./50 м2 приусадебного участка). 
Степная агама - в окр.Кайраккума, Советабада и Кани6адама от

ловлено 20 экз. Обитает, в основном, на берегах каналов, валах 

арыков, пустырях и песчаных участках, сохранившихся в оазисах 

(24 экз./1 км маршрута). 

Г.П.Святогор и Л.Н.Святогор 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПОЛИЭМБРИОНИЯ У ЗАРОДЫШЕЙ 
ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШКИ 

Ленинградский университет 

На ранних стадиях развития зародышей травяной лягушки из,уча

лось (в октябре-Феврале) влияние переворачивания зародышей (на 

стадиях 2-4 6ластомеров) вегетативным полюсом вверх и удержания 
их в таком положении в течение 9-19 час., а также действие цент

рифугирования на стадиях поздней бластулы - ранней гаструлы при 

ускорении 600 g в течение 10 мин. Среди зародышей, подвергавших-
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ся переворачиванию, в дальнейшем отмечено развитие двойных заро

дышей (19%) и зародышей с тератомоподобными выростами (37%). Пе
реворачивание зародышей вегетативным полюсом вверх вызывает пере

мещение желтка к анимальному полюсу,смещение блаСТоГ)ЛЯ к вегета

тивному полюсу и искажение полости бластулы. При гаструляции на

блюдали изменение формы, числа и местоположения дорсальных губ 

бластопора. При центрифугировании происходит "провал" крыши бла

стоцеля, крыша приобретает складчатую форму. Максима·льное коли

чество близнецов и зародышей с тератомоподобными выростами (36%) 
отмечено в случае центрифугирования на стадии образования дор

сальной губы бластопора. Гистологическое изучение близнецов по

казало наличие двух и более закладок осевых зачатков. Гистологи

ческий анализ зародышей с тератомоподобнwи выростами позволил 

выявить в тератомах элементы хорды, нервной трубки, мышечные и 

эктодермальные элементы. Наличие в тератомах производных всех 

трех зародышевых листков позволяе! рассматривать терато1Ш как 

попытку развития в сторону целого организма, что дает основание 

относить таких зародышей с тератомами к близнецам, 

Использованные нами воздействия (переворачивание, центрифуги

рование) значительно нарушают целостность зародыша. Группы сома

тических клеток зародыша, оказавшиеся вне формативного влияния 

целого, приобретают возможность развития в самостоятельный орга

низм. Раqсматриван результаты с позиции теории соматического эм

бриогенеза, можно сделать вывод о том, что это явление свойствен

но и зародышам таких высокоорганизованных животных, как амфибии. 

А.С.Северцов 

ФИЛОГЕНЕЗ МЕТАМОРФОЗА У АМФИБИЙ 

Московский университет 

Подъязычный аппарат у л~чинок и у взрослых амфиб2й выполняет 

две функции - дыхание и захватывание пищи (Северцов, 196!, 1974). 
Те же функции выполнял он и у предков четвероногих - кистеперых 

рыб. Поэтомv перестройка подъязычного аппарата в ходе онтогенеза 

четко харак'l·еризует различия в адаптациях личинок и взрослых ам

фибий и позволяет судить о филогенезе метаморфоза. 

Кистеперые рыбы, характеризуясь определенной этапностью онто

генеза (в смысле Васнецова, 1953), не проходили стадии метамор
фоза. Метаморфоз как стадия перестройки организации, в ходе ко

торой личинка превращается во взрослое животное, возник в процес-
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се становления тетрапод, благодаря тому, что сушу начали осваи

вать взрослые кистеперые рыбы, тогда как их личинки, как и личин

ки современных амфибий, жили в воде. Необходимость устранения 

адаптации личинок и развитие адаптаций взрослых животных и обус

ловила то, что между двумя последовательными этапами онтогенеза 

возникла специфическая интеркалярная стадия перестройки организа

ции - метаморфоз. Дальне~шая эволюция привела к усилению дивер

генции между личиночной и дефинитивной стадиями онтогенеза. 

Взрослые амфибии продолжгли приспосабливаться к жизни на суше, а 

личинки - к условиям тех водоемов, в которых происходило размно

жение. Это обусловило усложнение перестройки организации в ходе 

онтогенеза, т.е.прогрессивную эволюцию стадии метаморфоза. Слож

ность морфогенетических процессов в ходе метаморфоза привела к 

усилению эндокринной регуляции этих процессов и, тем самым, к 

автопомизации метаморфоза - возрастанию ее независимости от де

терминирующего воздействия условий окружающей среды. Наиболее 

высокого уровня автономизация метаморфоза достигал у бесхвостых 

амфибий, что было вызвано адаптацией головастиков к фитофагии 

(тогда как взрослые животные остались хищниками) и перестройкой 

локомоции взрослых жив~тных. Именно высоким уровнем эндокринной 

регуляции метаморфоза у бесхвостых можно объяснить отсутствие у 

них неотении, чрезвычайно широко распространенной у хвостатых. 

Д.В.Се11ено:в 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

ПУСТЫННЫХ ЯЩЕРИЦ 

Центральная лаборатория охраны природы мех СССР, 

Москва 

Работа по изучению ин,JtИвидуuьных участков пустынных ящериц 

ве1ась в мае-uве !974 r.в окр.копо,цца Кемпыртюбе, северо-запад
ные Кнзыпу11н. Дпя наблюдений была заложена изакартирована ппо

щадка 200xI50 м, включавшая участки такыра, закрепленных и сыпу
чих песков. Ящериц отпавливап, метили краекой и цветными нитка

ми на прокспальной части конечностей и выпускали на месте поим

ки. Места встреч помеченных особей картировались. Площадь инди-

1и~альных учаСТКQВ определялась по карте для ящериц, встречен

ных бопее 3 рав. На площадке помечено 389 ящериц: 3I степная 
аrама, 36 уиастнх круrдоrоловок, I27 сетчатых ящурок, I56 песча
ных круrлоrоловок, а также IO средних, 27 линейчатых и 2 полоса-
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тые ящурки. 

Существуют индивидуальные участки у представителей всех 7 ви
дов ящериц. Хорошо выражены участки со средней площадью 240 м 2 
(15 ос.) у неполовозрелых степных агам, перекрывание их участков 
отмечено лишь 2 раза. Взрослые перемещаются по значительно боль
шим пространствам: самец, для которого имеются наиболее полные 

данные, встречался на площади 2560 м2 , самка - 24QO м 2 . У ушас
тых круглоголовок средняя площадь индивидуальных участков моло

дых особей - 190 (11), наибольшая площадь перемещений для самца 
- 4IOO, для самки ·_ 3400 ,..2. Вероятно, действительные размеры 
участков взрослых обоих видов превышают приведенные цифры. На

блюдается значительное перекрывание этих индивидуальных участков, 

однако в непосредственной близости дnуг от друга встречались 

лишь сам,си ушастой круглоголовки. Некоторые половозрелые и непо

ловозрелые особи обоих видов участками не обладают, видимо, со

вершают кочевки. 

Индивидуальные участки самцов сетчатой яцурки в среднем II50 
(15 ос.), самок - 960 (15), неполовозрелых - 380 м2 (39). Разли
чия в размерах участков самцов и самок недостоверны (td = 0.96), 
но участки взрослых достоверно больше у·rастков неполовозрелых 

ящуро1t ( td = 6 .6). Ин:zпсидуальные участки сильно перекрываются, 
причем даже у самцов. Сильное перекрывание участI(о:в наблюдается 

и у песчаных хруглоголовок, самц~ которых занимают площадь в 

среднем 380 (26 ос.), самки - 320 м2 (I3). 

э.м.смирина 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА ХВОСТАТЫХ АМФИБИЙ 
по слоям в кости 

Институт биологии развития АН СССР, Москва 

Для выяснения вопроса о наличии регулярных годовых слоев в 

костях хвостатых амфибий исследовали сибирских углозубов (lIO 
экз.собрано в августе 1970 г.в долине р.Камчатки, IO экз. - в 

окр.Новосибирска) и альпийских тритонов (40 ЭI(З. - в горах севе
ро-западной Богемии близ г.Трутнова). Изготовляли поперечные 
срезы из середины диафиза бедренн9й кости. Срезы окрашивали ге-

матоксилином Эрлюса. · 
У сибирских углозу6ов сопоставление результатов анализа раз

мерного состава какчаТСI(ОЙ выборки с картиной, которая была вид

на на срезах кости, позволяет сделать вывод о годичной природе 
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слоев в кости. В целом слоистость, видимая на поперечных срезах, 

у особей иэ этой выборки нечеткая: из 45 :взрослых с четкими слоя
ми было 5 ( II. I%), с нечеткими - 6 (I 3. 3%) и со слоями средней 
степени четкости - 34 (75.5%). У особей иэ ок~.Новосибирска слои 

:в костях выrажены более четко: из IO экз.у 7 видны четкие слои, 
у I - нечеткие и у 2 - среди.ей степени четкости. У взрослых от

ношение диаметров костномозговой полости и костной ткани, ограни

ченной линиями склеивания, которые видны у сеголеток и годовиков, 

позволило определить темп резорбции костной ткани со стороны ко

стномозговой полости. У взрослых целиком резорбируется линия 

склеивания, которая :видна у сеголеток; у некоторых особей частич

но (:возможно, иногда и полностью) реэорбируется линия сю,еивания, 

соответствующая первой зимовке. 

У аль~ийских тритонов слои в костях выражены четко. Темп ре

зорбции, судя по косвенным да.нным, сr,о:r:ветствует таковому сибирс

ких углозубов. Самое большое число слоев, кожорое было видно в 

костях углозубов - 8, альпийских тритонов - 9-IO. Наибольшее чис
ло слоев обнаружено не у самых крупных особей. 

По аналогии с ранее исследованными видами амфибий, а такsе по 

числу слое:в у особ~й разных раз11ерных групп и по характеру распо

ложения слоев в кости мы считаем, что эти слои - годовые и по их 

числу можно опредешгrь возраст хвостатых амфибий с точностью до 

одного года. 

В.Е.Соколов и В.ТТ.Сухов 

РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
И ТЕМПЕРАТУР СТЕПНОЙ ЧЕРЕПАХИ 

Институт эволюционной морфологии и экологии животных 

АН СССР, Москва; Московский университет 

В мае-июне I973 г.на юго-востоке Туркмении изучались двига
тельная активность и суточные изменения температуры тела степных 

черепrх с помощью радиотелеметрической системы в огороженном 

участке пустын,. Она состояла из двухканальных радиопередатчиков, 

работающих в диапазоне 45-46 мгц, радиоприемников P-3I2 и регист
рируnщей аппаратуры. ПеnР.датчики размером 55x27xIO w и весом 55 
г вм>ссте с батареей питания ЗРЦ-55 крепились на заднем краю спин

ного щита панциря лейкопластырем. Температуру тела ч~репах изме

ряли Е. клоаке на глубине 2 см круглосуточно, каждые I5 минут с 

помощью датчиков, сконструированных на основе терморезисторов ти

па ~~T-II и калиброванных по ртутному термометру. Точность изме-
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рения - o.s0 • 

Для регистрации двигательноИ активности черепах использовали 

датчики движения на основе магнитоуправляемых контактов (герко

нов) типа КЭМ-2, используя их способность замыкать электрическую 
цепь при нахождении в поле постоянного магнита (кусочек магнита 

размером IOx5x3 мм). Геркон крепили на пере,1!Нем краю спинного щи
та с помощью клея, а магнит - на передней конечности. При сближе

нии пары геркон-магнит на расстояние меньше I см происходило за
мыкание электрической цепи в схеме передатчика и одновр~менно ав

томатическая рsгистрация этого движения на ленте самописца. Дли

тельность наблюдений за каждой из 3 черепах весом 4?0-1800 г со
ставила 4-10 суток. Регистрировали также температуру воздУха в 
тени и песка на гпубине 2 см. 

Суточная активность черепах носит двухфазный характер. Ночью 

животные не активны. Температура тела черепах в зто время снпа

лась незначительно, со скоростью равной примерно скоростям охnаж

дения воздуха и песка. Первые движения в норе начинались еще до 

восхода солнца (при клоакальных температурах 22.6-25.9°). В ут
ренние часы, при продолжающемся охлаждении внешней среды и нарас

тании двигательной активности животных, клоакальная температур~ 

снижалась в течение I-I.5 час.быстрее, чем температуры воз~ и 
песка, достигая своего суточного миниrvма (!8.4-21.0°), и :nиmь 
потом начинала повышаться, но быстрее, чем нагревались воздУХ и 

песок. В жаркую часть суток, когда возд,ух нагревался до 39, а пе

сок до s2°, уход черепах в укрытия позволял им поддерживать темпе
ратуру тела с изменениями лишь в довольно узком интервале (6°), в 
то время как воз.дух и песок нагревались, а затем охпа:кдались. С 

возобновлением активности вечером температура тела черепах вновь 

несколько повышалась на фоне охлаждения внешней среды, достигая 

максимальной суточной величины (34.4-36.!0). Почти сразу посnе 
захода солнца животные укрывались в норах (кпоакалъные темпера
туры 29.2-31.9°). Уже через час активность черепах в норах пре-. 
кращаnась. 

Перед уходом в летнюю спячку период активности сокра._ается, 

черепахи появляются на поверхности на короткое время. Иногда они 

по несколько суток остаются в норах на небоm.шой rиубине. В иача

ие спячки температура тела черепах, находящихся в норе, достаточ

но стабильна в течение суток, что связано с болъsой глубиной (до 
?5 см). Изменения температуры.тела при этом аа I нe~eJIIO - 6.5°. 
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в.в.соко.ио.сnl 

CICTIIIA'fИЧECКIE ВЩDООТВОIЕНIЯ В С81ЙСТВЕ 
МAIIJDt.1\ ПО КAPIOJOI'IЧECИII дАНННI 

lоск:ва 

I. Иа;учеuе в:ариопоrичесв:п xapu'l'epкc'l'•к 1щер1ц семеlоt:ва 
A88ID1da8 фауин СССР М8'1' ооио:вав1е .ця Д8'1'8.JIJl81Itll 08111\ПСR 
ПP8IC'1'8:В.UeDI О 010'1'8Ml'l'IЧ&ODX J881DfOO'l'BOШ8BIЯX J 8'1'0Й rр:,ппе 

яа :всех Л)ОJЯП. 

2. •в~р111до:вые• раапвчwя 11арrо'1'1пах (•еапопу.ияц•он1П1е 
кap•onornecue раз.иn•я) обваруаевн 1 пдов Phl7DOCe,Phalaa re
t1o'1latae I PЬ.utereoapalar18 • Гиубпа З'l'П раапч•I укааы:ва
е'I' на пжоВJI) самоо'1'ОЯ'l'еn11осп PЬ.etraach11 ( ферruская попу
ияция Ph.r•t1oa.\atu) 1 Ph.aqd1uae (попужяц1я Pho1at•l'80•.P..,_ 
lal'1a :в IIПOM JaбeKIC'l'&Be). 

3. Карио'l'IП пда Ав•• raiterata окааеJiся 1девtnвнм кар•о'l'•

пу пn •·••aaa1aoleata. 
4. llеz:в•до:вое сраввев•е карим1по:в обоп родо:в ar8.lloaa фаJ1п1 

СССР (po,JtН РЬr.,аооерЬаlаа • &а•• ) поа:вопяеt про1з:вес'1'1 ва;ри
~ову11 rруппиро:вку !1 укаааявнх poiax. 

5. Вв~р1 po,Jta РЬ17аооерЬаlu (cpe;itИ •аучеввнх ви;цов фауян 
СССР) вы~епево пяt:ь rрупп u;цо:в: roвв11tow1 (Ph.roвв1koir1); rett
ow.atu (PЬ.retiow.at\311, Pheradde:1.); hel1oeoopaa (Ph.h•l1oeoo
p1111, ~-etranch11, Ph.-ow.atu); 1ntereoapalar18 (Ph.eo1d1anaa, 
Ph.1ntereoapulu1a, РЬ.8'7вtаоа08): 1uttat1111 ( Ph.auttatu, Ph. 
••rs1color). 

6.·Теоре'1'1ческ1е предстаuения о на1боnее верояtннх пуtях 

эво.п,ц11 кар10,1па поэвопяю'I' вьrсхаэа'l'ъ предпопоzевия об а:вОDЩJ1-

онвых связях ухааанных rpynп pon Phrynooephal1311o 
7. Резкие раапчия кариот1по1 д:вух rрупп видо:в :в роже•а•• 

:выиуsда11'1' пр1знат:ь правипъвw пр1яяtое ранее деnевие 81'ам ва ро

ды Aga11& • stell1o. 
8. Осно:вываясъ ва приаиuах кu харкопоrп, ,u и енх, к po

'11:f Agau из ящер1ц фаунн СССР с;иедует отнес'l'Х :виды 1.aa11gu1Do-
1enta , A.rwl&l'ata , а lt роду Stell1o :виды оаасае1оа, er;yth
~osastra, lehuDD1, h7.ala;yana. 
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В.В.Сот.уха 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОRИ}'ОВАНИЯ СЛУХОВОГО АППАРАТА 

НЕКОТОРЫХ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ 

Институт зоологии АН УССР, киев 

Звуковые колебания, достигшие поверхиос~1 тела zивотноrо, пе

реда~тся через акустические тракты во внутреннее ухо. Опредепен

ные структуры тела обраэуи акустическую антенную систему, обес

печиваDQD обработку сигналов в акустическом тракте. 

nри тактильной стимуляции~ воэ,цуmной среде миниатюрным пъезо

электрическиv датчиком отводились акустические сигнапы из ВНУ!'

рениеrо ухв. ряда амфибий и рептилий (пятнистая салаJlандра, обык
новенный тритон, прыткая ящерица). Тактильная стимуляция соответ

ствует ситуации приема звуковых колебаний из почвы или воды. Сле

дУет только учитывать, что в во,цной среде функционирует вся ан

тенная система, а при эв;уRопроведении из почвы - только участки 

поверхнс~tи тела животного, контактирующие с ней. 

Конфигурация анtениых систем названных животных силъно зави

сит от частоты звуковых колебаний. Если на частотах, меньших O.I 
кгц, звухопроведение с ослаблениеv менее 30 дб осуществляется 
практически со всех участков тела, то на частотах, болъших 3 кгц, 
такое ослабление бывает только при эвукопроведении с поверхности 

головы, в частности через сбласти верхней и нижней челюсти. В це

лом, с увеличением частоты сигнала характерный размер антенной 

системы существенно укеньmается. Несмотря на то, что среды обита
ния этих животных различны (саламандра и ящерица постоянно обита

ют на суше, а тритон часть сезона проводит в воде), конфигурация 
антенных систем этих животных подобна и, в основном, определяется 

особенностями тканевой провОдf,\мости (по мягким и костной тканям) 
звуковых колебаний. Наличие специализированных механизмов звуко

nроведения из почвы или :воды привело бы к появлению межвидовых 

отличий в функционировании антенных систем. Имеются достоверные 

(по критерию Стъюдента) межвидовые отличия в звукопроведении, 

обусловленные различиями в связях слуховой капсулы с гиоидом, 

квадратной костью, э.т~ементами конечнDсти и т.д., Dднано они не 

превышают IO дб. У исследовакных амфибий не обнаружено эффектив

ных специализированных адап·rаций акустических трактов к приему 

звуковых колебаний в :водной среде, как и у бесхвостых амфибий. 
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с.К.Сорока 

НЕЙРОННОЕ СТРОЕНИЕ СЛУХОВЫХ ЯДЕР 
СРЕДНЕГО МОЗГА ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ 

Акустический институт АН СССР, Москва 

Нейронный состав слухового центра среднего мозга ( torus вe.1111-

circalaris) озерной лягушки был изучен с помощью метода Голъдии. 
Для классификации использованы 286 наиболее полно окрашенных ней
ронов фронтальных и сагиттальных срезов. Всего отмечено 4 типа 
нейронов и некоторое число нейронов, не поддающихся классифика

ции. Клетки, расположенные в ламинарном и коuиссуральном ядрах 

торуса вблизи третьего желудочка, весьма просты по строению и, 

как правило, имеют один дендрит, направленный каудовентрально. 

Клетки основного ядра также имеют каудовентралъный дендрит, но 

помимо него часто наблюдаются дендриты, идущие в перпендикулярном 

направлении. В каудальной части основного ядра многие клетки име

ют шипиковыt1 аппарат. В крупноклетчатом ядре располагаются, глав

ным образом, нейроны, имеюшие пирамидальnую и веретеновидную фор

му тела, причем апикальные дендриты этих нейронов об~чно пересе

кают эфферентный пучок, выходящий из tectum optic11111. 
Можно провести аналогию между основным ядром торуса бесхвостых 

амфибий и основным ядром задних бугров четверохолмия млекопитаю

щих. И в том, и в другом случае нейроны амеют предпочтительную 

направленность дендритного ветвления, совпадающую.с направлением 

эфферентных волокон боковой петли. Крупноклеточное ядро торуса 

может соответствовать группе мультиполярных клеток задних бугров, 

получающих иннервацию как от волокон боковой петли, так и от эф

ферентных волокон высших отделов мозга. 

В.Т.Тагирова 

О СРОКАХ РАЗМНОЖЕНИЯ И ПЛОДОВИТОСТИ 

ЗЕМНОВОДНЫХ ПРИАМУРЫI 

Хабаровский педагогический институт 

Работу проводили в разных р-нах Приамурья (Ульчском, Комсо

мольско11, Советскогаванском, Нанайском, Хабаровском, имени Лаза) 
в I966-I9?5 гг, 

Первыми с зимовок выходят взрослые особи сибирскоИ и дальне

восточной лягушек. Неполовозрелые появляются в I декаде мая. В I 
декаде апреля в едва оттаявш~х во~оемах при температуре воздуха 
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не ниже 8° появляются самцы с~бирс~оV. лягушки. В середине апреля, 
когда возд.ух не ниже II-ii,- а ·вода нё ниже 8°. обнаружены первые 
комки ~щры, содержащие -.250-2035 икринок при плодовитости 2938. 
Икромет?iние задер:чtимёт.ся до середины июня в Комсомольском р-не. 
13 конце I декады апреля замечены первые половозрелые самки даль
невосточной лягушки, а в середи~е апреля - в массе. В 20-х чис

лах идет массовое икрометание. В комках по 700-1800 икринок, при 
плодовитости 2945. 

У сибирского углозуба во П декаде апреля происходит массовое 

икрометание. ;ic1 п~огреваемых участках мелководных водоемов в окр. 
Хабаровска на l м приходится в среднем O.OOI-0.5 спирально скру
ченных мешков - кладок с 38-120 икринками в каждой. Мешки с ик
рой (l-3 пар&) располагаются на поверхности воды. Икрометание за
держивается до середины июня в Комсомольском и Ульчском р-нах, 

заканчивается в мае в окр.Хабаровска. 

Обыкновенная жаба выходит из мест зимовок близ Хабаровска в Ш 

декаде апреля. Ее массовое появление в более северных р-нах от

мечалось в середине мая. 

Первые шнуры икnы замечены l0.Y 1974 г •. в окр.с.Корфовского 
Ха6аuовского р-на. Массовое икрометание - с конца П декады мая. 

Самка выr.,етывает шнур длиноtl до 4 ц ( 4500 яиц). Брачный .период 
задерживается до середины-конца ~1Ю!!Я/ Шнуры монгольской жабы 

длиной до 5 м отмечены с середины мая. Плодовитость ее до 6000 
икри~ок. Брачны~ период завершается в I декаде июня. 

Чернопятнистая лягушка выходит из зимовок в середине мая. Пер

вые комки икры - I7-I9 мая, икрометание порционное или цельное, 
до 3700 яиц, до середины 1~юня. в окр.Хабаровска и до конца июня в 

местах ее северного распространения (Комсомольский р-н). 

Дальневосточная квакша в окр.Хабаровска пробуждается в I поло
вине мая (в неактивном состоянии найдена 27.IY 1975 г.), в Комсо

мольском р-не - в конце мая, когда тецпература воздуха днем не 

ниже I6-I8°. Икрометание с начала июня до середины июля, плодови
тость - 800-1409 яиц. Икрометание порционное: по 30-50 плавающих 
на поверхности воды икринок. 

Дальневосточная жерлянка в Приамурье нами не встречена. 

Таким образом, размножение земноводных Приамурья длится 4 ме
сяца (апрель-июль), а плодовитость их не превышает 6000 икринок. 
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Ф.Ф.Талызин, И.А.Вальцева, Н.П.Быков и Р.Б.Стрелков 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ АНТИГИПОКСАНТОВ 

ПРИ ПОРАЖЕНИИ ТЕПЛОКРОВНЫХ НЕЙРОТРОПНЫМИ ЯдАМИ ЗМЕЙ 

ННИЛ I ММИ им.И.М.Сеченова; Институт мозга AIIН СССР, 
Ленинград 

Ранее авторы установили нарушение биоэлектрической активности 

мозга при введении летальной дозы яда среднеазиатской кобры и от

носительное ее восстановление с помощью использования управnяемо

го дыхания. 

Нарушение ультраструктуры некоторых об.пастей головного мозга 

введенным ядом среднеазиатской кобры значительно· запаздывает при 
использовании управляемого дыхания. Этот феномен касается, прежде 

всего, митохондрий. Инициальным звеном патогенеза поражения ядом 

среднеазиатской кобры является возникающая и развивающаяся во 

времени гипоксия, которая и вызывает ~ервоначальные нарушения 

ультраструктуры головного мозга. Целесообразно максимальное сни

жение степени возникающей гипоксии в наиболее ранние сроки пос.пе 

поражения. Для этой цели помимо управляемого дыхания использовали 

некоторые антигипоксанты. Показано, что известный в анестезиоло

гической практике препарат натрия-оксибутират, введенный в наибо

лее ранние сроки после поражения, способен значительно отдалить 

время гибели экспериментальных животных. 

Являясь естественным метаболитом мозга, натрия-оксибутират 

легко проходит через гекато-энцефалический барьер и, включаясь в 
цикл Кребса, образует янтарный полуальдегид. Введение этого пре

парата в ненаркотических дозах (50-I00-200 кг/кг), вызывая сипе
ние уровня молочной кислоты и преобладание количества лактата над 

пируватом, способно повысить резистентность организма к возника

ющему острому кислородному·голоданию. 

Представляют интерес и некоторые другие антигипоксанты - гути

uин и 11екса11ин. Однако оба они не имеют преимущества в резулъта

тах действия при этом поражении по сравнению с натрия-оксибутира

том, который, учитывая отсутствие у него токсичности в использо

ванных дозах, может быть применен при поражении ядом среднеазиат

ской кобры. 

Повышение резистентности органи~ма к гипоксии с помощью раине-

го введения натрия-оксибутирата дает возможность наряду с управ

ляемым дыханием получить некоторый резерв времени для проведения 

последующей терапии пострадавшему. 
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К.А.Татаринов 

ИСЧЕ3АDЦИЕ ВИДЫ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ КАРПАТ 
И МЕРЫ ПО ИХ СБЕРЕI.ЕНИЮ 

Западный научный центр АН УССР, Львов 

Из 33 видов земноводных фауны СССР в Карпатской зоне УССР от
мечено 17, т.е.более 50%: хвостатых амфибий - 5, бесхвостых - I2 
видов. Из 132 видов пресмыкающихся фауны СССР зарегистрировано 
13, что ве превышает 10%: 2 вида черепах, веретенница, 4 вида 
ящериц, 6 ви;ц.ов змей. Несмотря на то, что за последние 30 лет 
(1946-1976 rr.) лан;цшафтно-rеографические условия этой террито
рии визуально не изменились, численность популяций многих видов 

зе11новодннх, а особенно прес11ЬПСающихся резк1J сократилась. К ви

дак, находящимся в критическом положении, в настоящее время отно

сятся: тритон альпийский, карпатский, ·гребен1атый и отчасти обык
новенный, саламандра пятнистая (т.е.все хвостатые земноводные), 
болотная и греческая черепахи, зеленая и прыткая ящерицы, медян

ка, эскулапов полоз, местами обыкновенная гадrжа, 

Исчезновение rорных видов тритонов связано, главным образом, 

с их 11ассовы11 выловом в течение IO-I5 лет Зооцентром и различны
ми учебиwи учреждениями, в первую очередь, университетами и пе

дагогическими институтами, так как сту:'!енты-биологи собирают их 

во время летней практики. В тех горных стоячих водоемах, где наб

людалось массовое скопление перед икрометанием, этих тритонов 

уже нет. Резкое сокращение численности гребенчатого и обыкновен

ного тритонов объясняется 3 причинами: осушением мелких водо~мо~, 
где они размножались; применением ядохИ11Икатов против массовых 

видов насекокых-вре:цителей - кормовых объектов тритонов; загряз

нением акваторий бытовыми и промышленными сточными водами. Умень

шение количества саламандр связано с их отловом студентами и дру

гими лицаки, а также заменой после сплошных вырубок бучив искус

ственными елово-пихтовыки насаsдевиями. Таким образом, на сокра

щение численности популяций хвостатых земноводных влияют антропо

генные и биотические факторы. 

ТТадение числ6нности прыткой ящ~рицы объясняется поеданием от

равленных беспозвоночных. Применение ДДТ вначале не оказало за

метного влияния на ее численность, но, как рокаэали наши исследо

вания в Подолии, обусловило уменьшение числа яиц в кладках и ги

бель зародышей. Постепенно популяции "редели", и в настоящее вре-
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мя ящерицы исчезли в тех местах, I'де еще в I970 г.встречалось до 
20 особей (окр.Львова, Волочиский р-н Хмельницкой обл., Кременец
кий р-н Тернопольской обл.и мн.др.). 

Зеленая ящерица придерживалась зарослей кустарников. Такие 

участки идут под пахотные земли, и вид лишается лучших мест оби

тания. 

Медянка и эскулапов полоз на западе YCCF встречались споради
чески. и 9-эа плохой осведомленности населения о ядовитых змеях 

они попада.пи в рубрику "опасных" и безжалостно уничтожались. 

Основной мерой по сбережению и увеличению численности назван

ных видов амфибий и рептилий Карпатской зоны является сохранение 

необходимых биотопов и запрет химической борьбы с насекомыми. 

Л.П.Татаринов 

ОБ ОБЪЕМЕ И ГРАНИЦАХ КЛАССА ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

Палеонтологический институт АН СССР, Москва 

I. Открытие новых материалов и переизучение старых зысономер
но изменяет наши представления о родственных связях между глав

ными группами пресмыкающихся. Наиболее интенсивные поиски ведут

ся, пожалуй, по вопросу о границах класса. ИJторичзсни это обус

ловлено тем, что представление о пресмыкающихся формировалось не

зависимо от филогенетических исследований на основании степени 

приспособленности к наземной жизни. 

2. Наиболее часто обсуждаются следующие возможные измРнения 
объема класса: I. Выделение из его состава базальной группы -
сейыуриакорфов; 2. Разделение пресмыкающихся на два класса - зав

ропсидных и теропсидных; 3. Выделение в сакостоятельньrе классы 

зверообразных пресмыкающихся, динозавров и птерозавров; 4. Присо
единение переходных форм к другим классам (сеймуриаморфов - к ам

фибиям, эверообразньrх-н мленопитвОЦJ1М,ХИ1ЦНЫХ динозавров-н птицам). 

3. Наиболее сложной и далекой от разрешения является проблема 
нижней границы класса пресмыкающихся. Открытие у наиболее прими

тивных сеймуриаморфов - дискозаврисков - личиночной стадии в раз

витии побудило большинство исследr,ателей перенести всех сеймури

оморфов в класс амфибий. Однако сопоставление признаков·организа

ции сеймури8Jlорфов и котилозавров наводит на мысль, что началь

ные этапы дивергентной эволюции пресмыкающихся проходили еще на 

досеймуриаморфовом уровне. 
11. Родственные связи меж_-у главными подразделениями котилозав-
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ров - диадектоморфами и капториноморфами - не ясны. Проблематич

НЬIМ остается и родство котилозавров с вышестоящими пресмыкающими

ся. Определенно можно говорить лишь о происхождении зверообразных 

и, видимо, ареосцелидий от капториноморфов. Вероятно отдаленное 

родство черепах и диапсидных пресмыкающихся - лепидозавров и ар

хозавров - с диадектоморфами. 

5. Более удовлетворительно решается вопрос о границе меа,nу 
пресмыкающимися и млекопитающими. Все семейства верхнетриасовых 

млекопитающих морфологически очень близки друг к другу, хотя их 

и относят к разным подклассам. Корни всех этих семейств сходятся 

где-то среди при~итивных цинодонтов начала триаса. 

6. Выделение в особые классы птерозавров и динозавров основы
вается на предположениях теплокровности этих животных. Такой под

ход к классификации возможен с экологических позиций. Однако с 

точки зрения филогенетической классификации такое решение в отно

шении динозавров более чем спорно. Отнесение хищных динозавров к 

классу птиц основывается на тероподовой гипотезе происхождения 

последних. Эту гипотезу отнюдь нельзя считать доказанной, а по

добное расширение класса птиц подрывает его экологическую специ

фику. 

7. Ни перенос переходных групп из одного класса в другой, ни 
их выделение в самостоятельные классы не решают проблем филогене

тической классификации пресмыкающихся, а лишь переводят их на 

другие уровни. 

8. Наиболее принципиальной является проблема генетического 
единства пресмыкающихся, р~шение которой зависит от выявления 

родственных связей капториноморфов и диадектоморфов с предковыми 

группами. 

М.Ф.Тертышников 

ОБ ЭКОЛОГИИ МЕДЯНКИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

Ставропольский педагогический институт 

Материалы собраны весной-осенью I960-I97I, I973-I975 и весной 

1976 г.в различных р-нах Ставропольского края, на территории ко
торого медянка является одной из наиболее распространенных змей. 

Она придерживается биотопов, мало затронутых деятельностью чело

века, от полупустынь до субальпийских лугов. Мы находили ее на 
влажных лугах, в целинных степях с ксерофильной растительностью, 

на склонах гор среди кустарниковых зарослей и скальных выходов, 

202 



на опушках байрачных и пойменных лесов, возле лесополос. В горах 

найдена на высоте 2400 м. Чаще змеи встречаются поодиночке, и 

толъко в опустыненной степи верховья р.Томуэловки .наблюдались 

скопления по 15-20 экз.на площади около 50 м2 • 3Jll)(HЯя спячка пре
кращается в конце марта-начале мая, а начинается в середине-нача

ле октября. Весной и осенью медянка активна в середине дня, а ле

том с 6-7 до 10-ll час.и с 16-17 до 19-20 час. Наиболее активна 
при температуре тела 21-28.5°. Время спаривания не установлено, 
но уже в конце июля-августе встречались самки с толькQ что "ро

дившимися" 4-12 детенышами длиною в 130-150 мм. Половоэрелость 
медянки наступает при длине в 420 мм. В большинстве обследованных 
популяций соотношение полов было приблизительно одинаковым:, но в 

некоторых из них самок было больm_е. Так, в июньской выборке из 

популяции опустыненной степи верховья р.Томузловки Io:I.4i· 
Анализ пищевых комков показал, что только у !8 из 24 основу 

рациона медянки составляют прыткая ящерица и разноцветная ящурка 

(58.1%), а также мышевидные грызуны (4.7%). Насекомые (муравьи -
37.2%) найдены у 6 особей, но вес их в сравнении с другой добычей 
крайне мал. Поедания насекомых не наблюдалось, Вероятно (Щербак, 

!966), беспозвоночные попадают в желудок этой змеи вместе с цро
глоченными ящерицами. Вес пищевого комка 0,8-!3.О (M;t!I =4,94±, 
0,48) г, В вольерах змеи проглатывают добычу живьем с головы, 

удерживая ее кольцами тела, Прохождение пищи (например, разно

цветной ящурки) по пищеводу №Ится IS wнyr. Многолетние наблюде
ния показывают, что врагами медянки являются канmt обыкновеиннl, 

коршун черный и еж. Убивают ее и люди, ошибочно счиrая ядовиrой. 

А.Т,Токтосунов и Е.Ю.Мазик 

НАПРАВЛЕННОСТЬ Э:ВО!ЮЦИИ IАБ В ТЯНЬ-ШАНi 

. Киргизский уииверсиrет, Фрунзе 

Характер формирования популяций зеленых жаб, обитающих на Тянъ

Шане в разных экологических условиях {от теплых долин до высоко

горных холодных пустынь), икеет различное историческое проuое и 
зависит от соответст:вующих изменений окрухацей среды. lабн, ди

вергировавшие в процессе приспособления к пэни :в низине- и :в :вы

сокогорье, приобрели значиrеnные различия по uорфолоrическп 

признакам. Так, по весу и .цлине тела они различаются достоверно 

(с высотой показатели уменьшатся). Отмечен такие более бнсrрd 
рост особей горных популяций, Интересно, чrо o,t11иu из направлений 
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популяционной диверrенцn тяньmаяьских жаб явилось приспособление 

к пэренесению зимнего оцепенения, что в раsиых клиuатическюс ус

ловиР.х низин и ~ьrсокоrорья проявляется по-разному. Так, в низине 

жабы зимуют в норах rрьrвунов, в подвалах и т.п., а в высокогорье 

- исключительно в родниках с текпературой во;цы 3-6°. Существенные 
эхолоr11чаские и морфологические различия низинных и высокогорных 

популяций жаб uоrли возникнуть под :влиЯРиеu собьrтиl ледникового 

периода. В связи с наступившим похолоданиек, особенно значителъ

яьrк в горах, ~абьr вьrиуждеяьr были зимовать и размножаться в род

никовых водах. 

По всей вероятности, именно резкие понижеаия· температуры сре

;цы обусловили не ,олько общи~ приспособителъныа •зкенеяия в орrа

яивuе и жизнедеятельности ааб, во и приве~и также к изuенекию на

следст~енноrо субстрата - генофонда. Как показало кариолоrическое 

изучение низ~пн~-х и высокогорных популяций, в Киргизии зеленая 

жаба представлена двУi(я формами: дипло~дной (низинная, чуйская 

популяция' 2D= 22, rоответствующей ПJ числу X}Jouocou все~ из
всстньn1 видак рода Bafo, и тетраплоиднJй (:высокоrоряые популя
ции) 4n = 44, населяю~ей изолироваиныJ высокоrорньrе местности. 
Изменение кариотипа и преобразование популяций связано с rенети

ко-автомати"ескими процессами. Полиплоидия приводит к генетичес

кой избыточности, на основе которой, Jероятно, и может работать 

естественный отбор. ТетраплоиДНNй набор высокогорных особей жаб 

привел к увеличению комбинаторной изменчивости, что по~волило 

этим попул~циям адаптироваться к неоптиuальньn1 условиям сре;цы. 

Таким образом, развитие организма в условиях изоляции горных 

популяций.животных нередко приводит к той степени дифференциации, 

I(оторая характерна для четко выраженных таксоl'омических единиц. 

Эдесь, видимо, необратимый процесс внутривидовой дивергенции по

пуляций жаб характеризовался разной эволюционной направленностью. 

л.я.топоркова 

ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ АМФИБИЙ 

Уральский университет, Свердловск 

Многолетние исследования экологии амфибий Среднего Jрала пока

зали, что углозубы, обыкновенные тритоны, травяные I остромордые 

лягушк~, серые жабы вполне уживаются с человекоч. Они часто зани

мают водоемы, возникшие в реэулм•ате деятел~ности человека. Ка

менные выработки и старые карьеры, затопленные водой, прежде всех 
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заселяют углозубы, даже если в водоеме почти отсутствует расти

тельность. Для прикрепления кладок икры они используют пла:вающие 

предметы, ветви затопленных кустарников. Скученность кладок может 

быть значительной (8-IO кладок в одном месте). Обыкновенные три-. 
тоны, бурые лягушки и жабы размножаются в искусс'lвенных :ео,11оемах 

с травянистой растительностью. 

Амфибии :1ивут и в городской черте, заселяя водоемы, которые 

расположены по окраинам, а I0-20 лет назад еще не находились на 
городской территории. Окраинные водоемы в черте г.Свердловска ис

пользуются для размножения сибирским уrлозубоu, обыкновеннw три

тоном, остромордой лягушхой, серой жабой; травяная лягушка встре

чалась еще 20 лет назад, но в настоящее время отсутствует. В 
Свердловской обл.травяная лягушка уступает пс численности остро

мордой. В сравнении с последней она хуже переносит антроп~rенное 
воздействие на природу. Насыщенность небольших водоемов, располо

женных по окраинам города~ может быть весьма значительной. Так, 

в водоеме площадью !4.6 м при абсолютном подсчете обнаружеdо 9 
углоэубов, 20 тритонов, 6 остромордых лягушек. Это свидетельство 
тому, что амфибии могут сосуществовать с человеком, если нет пря

мого пагубного воздействия: истребления взрослых особей и кладок 

икры, разрушения мест обитания и загрязнения их бытовыми и про

мышленными отходами. Личинки лягушек, особенно на 28-й стад1и 

развития, более чувствительны к загрязнению водоемов яефтепро;цук

тами, чем личинки углозубов. В водоемах, находящихся в центре 

больших городов. амфибий не обнаружено. 

Деятельность человека влияет не только на численность амфибий, 

но и на их ареал. До недавнего времени озерная лягушка встреча

лась только на IOJ!tнoм Урале в ст~пной и лесостепной зонах. Сейчас 

значительна.я по численности популяция этого вида обитает в окр.г. 

Верхнего Тагила, в горнотаежяой зоне. В !969 г.ее головастики бы
ли случайно завезены с мальками рыб из Краснодара в Верхнетагиль

ское водохранилище, куда сбрасывается теплая вода, и зимой темпе

ратура воды не падает ниже в0 • К !976 г.популяция, размножившись 
эдесь, расселяется вверх и вниз по рр.Тагилу и Вогулке. На неко

торых участках береговой линии насчитывается 46 взрослых на !00 
м маршрута, сеголеток - 8-I4 ос./м2 • Головастиков на мелководье, 
поросшем растительностью, в июле - 95 ос./м2 , их оиомасса - !28.4 
г. Таким образом, некоторые виды хозяйственной дептельности чело

века могут способствовать расселению амфибий и расширению их аре

алов. Ряд амфибий заселяет водоемы техногенного происхождения. 
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В.Е.Тофан 

О ПИТАНИИ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ В МОЛдАВИИ 

Тирs~польский педагогический институт 

Озерные лягушки в Молдавии населяют водоемы лесных и лесостеп

ных р-нов. Иногда они встречаются и на довольно больших расстоя

ниях от водоемов, в тенистых местах. В основном, питаются беспо

звоночными, но в немалом количестве истребляют также мальков рыб, 

а в период массового появления головастиков (своих и чужих видов) 
питаются почти исключительно ими. Нередко нападают и на взрослых 

земноводных, пресмыкающихся и даже птиц и мелких млекопитающих. 

Пищевая специализация у этих лягушек выражена слабо, и они быстро 

переключаются с одного массового корма на другой. Анализ содержи

мого желудков взрослых показал, что в Молдавии в их рационе I-e 
место занимают жесткокрылые (36.96%), затем двукрылые (I2.0%), на 
3-м месте - перепончатокрылые (8.I6%). Поедают они таnе личинок 
разных насекомых (5.28%) и другой корм. Голо'В8.стики питаются пре

имущественно водорослями (зелеными, диатомовыми), а на более поз

дних стадиях развития также простейшими, коловратками, круглыми 

и кольчатыми червями. В Молдавии озерная лягушка nрилосит некото

рую пользу, так кatt 51.84% потребляемых ею пище1ЗЪIХ об-ьекто:в со
ставляют вредные формы. Однако 38.80% форм из числа этих об'ьектов 
относится к полезным животным, а 3.8% - к нейтральtиым. 

А.Г.Трофимо:в 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ В ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ГРУППИЮВКАХ 

СКАЛЬНОЙ ЯЩЕРИЦЫ 

Кубанский университет, Краснодар 

Для скальных ящериц группы Lacerta sax1cola характерны общие 
места зимо:вок. В марте-июле I9?6 г.мы изучали изменчивость неко
торых признаков фолидоза и окраски в 4 элементарных группировках 
скальной ящерицы L.s.daresaid1 , ttasдaя из которых образована 

особями из одного убежища. Расстояние меж.l!,У центрами последних не 

превышало I км. Постоянство зимних убежищ было установлено в 
I9?3-I9?6 гг. Изученные группировки, численностью по 300-400 осо
бей, расположены линейно вдоль берега р.Каверэе в Краснодарском 

крае. Степень изоляции их различна: группировки 2 и 3 разделены 
участком в I км, где ящерицы не встречаютсw из-за отсутствия под-
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ходящих условий. Между I и 2, а также 3 и 4 группировками прост
ранственных преград нет. Изменчивость 8 количественных признаков 
оценивалась при помощи однофакторного дисперсионного анализа, по

казавшего, что по 5 признакам различия меs.цу ящерицами из разных 
группировок статистически достоверны (число чешуй вокруг середины 

тела и по средней линии горла, бедренных пор и чешуй вокруг аналь

ного щитка, зернышек между верхнересничными и надглазничными щит

ками). Сравнение распределения 5 качественных признаков проводили 
по критерию "хи-квадрат". Различия между группировками наблюдают

ся по 4 признакам: разрыв ряда зернышек между верхнересничными и 
надглазничными щитками - 11 есть-нет"; число верхнегубных щитков -
"4-отличное от 4" ( t.J; центральновисочныli\ щиток - "есть-нет" ( ~); 
тип рисунка. По ряду признаков отмечен половой диморфизм, причем, 

если по признаку "число брюшных и грудных щитков" самцы всех 

группировок достоверно отличаются от самок, то по другим призна

кам эти различия существуют лишь в отдельных группировках. 

Предполагается, что места зимовок являются центрами популяций, 

а ящерицы, собирающиеся в одном зимнем убежище - особями одной 

такой популяции. Наряду с пространственной изоляцией мы наблюда

ем здесь изоляцию этологическую, основанную на миграционных спо

собностях скалъных ящериц. 

В.В.Турьева 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ В КОМИ АССР 

Коми филиал АН СССР, Сыктывкар 

Сибирский углозуб - впервые был добыт в небольшом водоеме на 

болотистом лугу близ Сыктывкара, май 1947 г.(Турьева, 1948). В 
последующие годы неоднократно-встречался в окрестностях города, 

Летом 1950 г.добыт в местечке Лемтыбок на Печоре. Судя по тому, 
что углозуб обнаружен в пойме Хадыты - 67°40 с.ш.(Шварц, I959), 
надо полагать, что он обитает в соответствующих стациях во всей 

таежной зоне республики. 

Обыкновенный тритон - встречается под Сыктывкаром (сообщение 

В.А.Соловьева. Коми пединститут). Нами не найден. 
Серая жаба - обитает на полях в пойме Вычегды и Сысолы. Еди

ничные особи селятся в пойме Илыча в р-ие Исперед-ю. В Печоро

Илычском заповеднике вид немногочислен, распространен только на 

Припечорской низменности и отсутствует далее к востоку (Теплова, 

1957), 
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Остромордая лягушка - распространена в лесной зоне, по числен

ности намного уступает травяной. В заповеднике редка. Ее можно 

встретить по берегам хорошо прогреваемых водоемов. 

Травяная ляrуmк~ - обитает по всей лесной зоне на пойменных 
участках бассейна Печоры, Мезени, Вычегды, Сысо.пы и их притоков. 

В Ш декаде августа !969 r.довольно много ее было в пойке р.Вой
Вож (приток р.Б.Сыни, Приполярный Ура.п) - IO :взрослых на 2 кк 
маршрута. Многочисленна в заповеднике. Я.А.Остроумов (!972) се
верные находки ее указывает для низовьев р.Шапкиной, по р.Колве, 

близ д.Колва. Прослежена до 67°05 с.ш.(Топоркова, Шварц, 1960; 
Топоркова, 3убарева, 1965). Предпочитаемые стации - увлажненные 
припойменные луга с 11ерелесками. 

Живородящая ящерица - распространена на всей территории рес

публики. Встречается в теплое время года на освещенных солнцем 

сухих местах пойменного луга, на сухих вырубках и rарях, бJIИз 

жилья человека в таежных поселках и в городах. Неоднократно виде

ли леток 1968-1969 rr.в долине р.Вой-Вож. Обитает почти на всей 
территории заповедника, кроме гор Урала. 

Уж - добывался на по~vеjных лугах близ Сыктывкара, хотя чис

ленность его очень незначительна. Указан для долины р.Сысо.пы на 

отрезке от Па.пауза до Ужrи (Остроумов, 1972). 
Гадюка - изредка встречается на пойменных лугах n1:ных р-нов 

республики (долина р.Сысолы). Самое северное нахождение - луга 
окр.пос.Локчим (Корткеросский р-н). 

Л.В.Турутина 

ВО3РАСТНО-ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА ПОПУIЯЦИЙ 
ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ 

Институт биологии развития АН СССР, Москва 

Исследованы выборки из 5 популяций прыткой ящерицы (3 - Горь

ковская обл., 2 - юго-зап.Алтай). Отлов в июле-августе, объем -
123-468 экз. В выборках из Горьковской обл. - взрослые, с Алtая -
все возрастные категории, По мнению большинства авторов (Красав

цев, 193-~; Даревский, I946; Шепотьев, 1948; Лукина, 1966), соот
ношение полов в поп~ляциях во все периоды близко к l:l. Во всех 
изученных нами популяциях число взрос.пых самок более чек в 2 ра
за превышает число взрослых самцов (rорьк9вские - 64.5, 67.7 и 
64.I%, алтаийские - 67.3, 63.?%, их различия несущественны), что 
характерно и для некоторых других р-нов ареала. 
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Половой состав разных возрастных групп нео,JtИнаков. В алтайских 

выборках среди годовикрв соотношение почти Io:Io (52.4 и 53.6% о). 
Уменьшение числа самцов в старших возрастных группах, видимо, 

связано с более высокой и; смертностью (lарковА, I972). Возраст
ная струнтура определялась на август I97~ г.wетодом, основанным 
на строении слоистых частей скелета (Смирина, I974) - бедренной и 

.плечевой кости. В 2 алтайских по'1уляциях (4IO и 468 экз.): ново
рожденных - 26,8 и 40.4, годовиков - 4,4 и 2.6 2-леток - 32 и 
2!,8, 3-леток - 28 и 25,2, 4-леток - 6,8 и 7.5, 5-леток - 2 и 
2.5%, Таким образом, на новорожденных приходится до половины со
става популяции, а среди половозрелого наLеления наиболее много

численную группу составляют 2-3-летние особи, на них приходится 

82.4-87,2%, Исключительно низкая доля годовиков, возможно, объяс
няется сю,ьной засухой лета !9'74 г., в результате которой боль

шинство кладок погибло. 

Максимальный возраст изученных ящериц - 5 лет, 

В.А.Ушаков 

ВЛИЯНИЕ !СРУПНЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ НА БАТРАХО- И ГЕРПЕТОФАУНУ 

Горьковский университет 

Широкий разках гидростроител:ьства на цупных реках выдвигает 

задачу всёс'!'ороннеrо изучения влияния-·'водохранилищ-~~а· животный и 
раст~тельн~й мир ~кружающих территорий. Следуе: отметить крайне 
непропорциональное соотношение сведений о влиянии крупных водохра

нилищ на разные классы позвоночных животных зоны эатоплеш1я. 

Большинство публикаций относится к птицам, значительно меньше 

внимания уделено млекопитающwм и еще меньше - батрахо- и rерпето

фауне. Результаты выполненных работ о воздействии водохранилищ на 

зеrново~ных и пресмыкающихся позволяют сделать следующие основные 

ВЫВОДЫ: 

I. Затопление поймы при образовании водохранилища, не отража
ясь практически на изменении видового состава фауны амфибий и 

рептилий, приводит· к смене аспектирующих видов р-на затопления 

(Ка~ецкая,I953; Щербак, I966; Гаранин, Ушаков, I969). В разряд 

ведущих по численности видов woryт попасть виды с широкой эколо

гической пластичностью и узкоспециализированные, если на побе
режье водохранилища создадутся благоприятные для них условия 

(например, озерная лягушка, чесночница, уж обыкновенный и др.). 
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2. Происходит специфическое распределение отдельных видов по 

берегам разного типа (Гаранин. Ушаков. 1969. 1970). На абразион
ных берегах. подверженных иссушающему действию ветра с акватории 

водохранилища, преобладают либо сухоустойчивые формы (зеленая 

жаба, прыткая ящерица), либо специализированные - роющие или кор

мящиеся. главным образом. в подстилке (чесночница. обыкновенный 

тритон). На аккумулятивных берегах. защищенных от ветра, отмеча

ется преобладание влаголюбивых форм (обыкновеНf\ЗЯ жаба. гребен

чатый тритон, веретеница). 

3. Наблюдается специфика в размещении возрастных групп амфи
бий по берегам разного типа (Ушаков, 1970, 1972; Ушаков. Гара
нин, 1972). которая обусло::mена наличием или отсутствием условий 
для размножения земноводных. У аккумулятивных берегов :в оольшем 

числе концентрируются взрослые размножающиеся особи. Молодые не

половозрелые расселяются широко по различным участкам прибрежной 

полосы. заселяя и абразионные берега. Водохранилище оказывает 

влияние на пространственную структуру популяций. 

4. Отмечено изменение пищевых рационов разных видов амфибий 
и рептилий после образования водохранилища под влиянием смены 

аспектирующих групп и видов животных. служащих им объектами охо

ты (Гаранин, Ушаков. 1969; Ушаков и др., 1972). На берегах раз
ного типа наблюдаются отличия в питании земноводных. вызванные 

особенностями территориального размещения беспозвоночных живот

ных. 

5. Некоторые изменении происходят и в сезонной цикличности 
земноводных и пресмыкающихся. Они обусловлены влиянием водохра

нилища на микроклимат прибрежной зоны (Ушаков. 1968. 1972). Этим 
следует объяснить и разницу в сроках весеннего пробуждения и 

прекращения активности осенью у амфибий и рептилий, обитающих 

на островах и на материковом берегу водохранилища. 

6. Водохранилища оказывают влияние на гельминтофауну земно
водных и пресмыкающихся (Смирнова, 1968, 1971). но вопрос этот 

изучен весьма слабо. 

Говоря о перспективах работ, отметим. что~мноводные и прес
мыкающиеся - весьма удобный объект исследований формирования бe

peroln.IX биоценозов водохранилищ. Достаточно высокая численность 
их в большинстве районов средней и южной полосы нашей страны 

позволяет собрать массовый материал для анализа. а их пойкило

термность определяет более четкую реакцию -на изменение микрокли-

2IO 



мэтических условий на побережье. Продолжение работ по исследова

нию влияния водохранилищ на фауну амфибий и рептилий целесооб

разно и потому, что оценка прео6раэования природных комплексов 

пол воздействием водохранилища невозможна без учета влияния, по 

кра!1ней мере, нз rfюновые виды разных классов живо~./ В связи 

с зт1ш первоочередными задачами можно назвать следующие: 

I. Выявление и уточнение видов, доминирующих на водохранили

щах в пазличных ландшафтных зонах. 

2. Изучение биоценотических отношений доминирующих видов, 

в первую очередь - вопросы питания и паразитарные связи. 

3. Влияние водохранилищ на популяционную структуру видов. 

Е.Л.Флякс 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ПРОСТЕЙШИХ 
БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ ЮГО-ВОСТОКА САХАЛИНА 

Калининский рыбозавод, Сахалинская область 

Паразитологические обследования амфибий проводились нами по 

методике Н.Н.Баниной (1952). Наиболее разнообразна протистофауна 
дальневосточной лягушки (6 видов и I подвид). Общая экстенсив
ность зараженности 27.б %. Средняя интенсивность заражения низ

кая - у I особи 5 паразитов. Преобладают представители Infwзor1a 
( 25. 8% заражения). Зараженность sarcod1na и мast1gophora 

значительно ниже - 2.6 и I.7%. Самый распространенный паразит -
Balant1d1WD entozoon (зараженность 25.7%). 

Зараженность сибирской лягушки - IS%. На каждую зараженную 
особь в среднем 2-3 паразита двух видов: в.entozoon и Entamoe
ьa sp •• Первый поражает эту лягушку более интенсивно (I5%). 

Зараженность серой жабы самая низкая - I3.5%. На каждую зара
женную особь приходится I.7 простеJ.\ших. Обнаружены 2 вида инфу
зорий: в.entozoon, в.elongatwв. 

Наиболее часто амфибии поражены I видом паразитов {I9.I%), . 
реже - двумя (2.I%) и наиболее редко тремя и пятью {0.5%). Срав
нение видового состава паразитических простейших, экстенсивнос

ти и интенсивности заражения со степенью эври6ионтности хозяина 

показало обратную зависимость. Чем шире эврибионтность хозяина, 

тем меньше интенсивность и экстенсивность заражения и беднее 

состав параэитофауны. С возрастом эти особенности усиливаются. 

Зараженность амфибий в значительной степени зависит от уело-
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вий обитания хозяина. Самая высокая интенсивность заражения от

мечается в более увлажненных местах. В антропогенных ландаф'l'ах. 

особенно в населенных пунктах. и в горах степень заражения сни

жается. Во вс~·.< случаях наиболее низкая зараженность отмечается 

в более изолирован~ых популяциях. 

Вопреки сложившемуся представлению. наши исследования показа

ли. что в условиях Дальнего Востока специфичными видами парази

тических протистов нвляются в.entozoon и в.elori&at 11111 для трех 

обследованн:iх вид-:~в и Opal1na radde1 для дальне:восточноlt лягуш

ки. Почти все обнаруженные виды ма Сахалине отмечаютс~ впервые 

( в.entozoon, в.еlочаtwв, Cepeda grac1l1s, OpaliLna redde1, о. 

tr1sug~lata v1r1d1s). 

Н. В.Хмелевская и Б.Д.Васильев . 

ПЮСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ПРУДОВОЙ И ОЗЕРНОЙ 
ЛЯГУШЕК В РАЗНООБРАЗНЫХ УСЛОВИЯХ МАGКИЮВКИ 

·московский университет 

Стремление выловленных лягушек вернуться в водоеы служило 

основой для исследования пространственной ориентации. Исследо

вания проводили в течение 12 лет в июне-июле на Звенигородской 

биостанции МГУ. 

При выпуске лягушек близ своего водоема (50-250 м озерная, 
20-I50 м прудовая) они• как правило• легко находч·r дорогу "до

мой". Но результативность хоминга падает ночью и в пасмур1Jую и 

дождливую погоду. Выключение обон~ния не снижает двигательной 

активности. но почти лишает способности находить правильную до

рогу. а выключение слуха и зрения лишь задерживает их возвраще

ние. Близ чужого водоема лягушки обнаруживают слабую способность 

к целенаправленной ориентации. Для ее выяснения использовали 
картонный барабан с пронумерованныuи окошками. Установили, что 

в большинстве случаев выбор лягушкаки исходного направления слу

чаен, лишь при ярком солнце преобладает правильный выбор. При 

удалении от водоема свыше I км легче отвлекаются (до 30%) на 
маскирующие стимулы. чем удаленные до !00 м. Выпущенные в воде, 

обычно плывут к своему берегу. 
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л.и.хозацкий 

СИСТЕМА РЕПТИЛИЙ И ПУТИ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ 

Леиииградский университет 

Любая научная классификация организмов должна строиться на 

основе выявления~ естественной, филогеиетической системы. Ваz

иейшими задачами и НJПра:влениями разработки такой системы явля

ются: а) выяснение соотяошеиий, сложившихся я эволюции ке•ду 

разными таксономическими группами и филогенетическими линияки 

(направлениями эволюционного развития) и определение степени их 
родства; 6) установление объективного таксономического объема и 
ранга таксонов кв.к этапов эволюции, соответствующих ~ачественно 

раnным уровням исторического развития. Соответственно этим це

лям, систематик должен оперировать такими таксономическими кри

териями, которые объективно характеризуют отдельные филогенети

ческие ветви, направления их развития и степень дивергенции - с 

одной стороны, и качественно определенный ранг каждой системати

ческой группировки в общей иерархической градации таксонов - с 

другой. Названные критерии в каждом случае определяются единст

вом взаимообусловленной биотриады признаков изучаемых организ

мов - экологич~ских, физиологических, морфологических. 

Система рептилий в настоящее время претерпевает коренную пе

рестройку. ПредnJжено немалое число вариантов этой перестройки, 

что уже само по себе свидетельствует о необходимости углубленной 

работы в данном направлении. Основными задачами здесь являются: 

а) определение объема и таксономических границ группы рептилий; 
6) установление филогенетических связей и таксономических соот
ношений с другими амниотами; в) построение естественной системы 

иерархичесг.их подразделений в пределах рептилий. 

Ниже предлагается для обсуждения схема основных подразделе

ний общей системы рептилий, разработанной на основе отмеченных 

выше положений. Важнейшей особенностью этой системы следует счи

тать признание четкой .цифилии амниот, гаио дивергироБавших в 

двух направлениях: завропсидном и теропсидном. В связи с этик 

предлагается теропсидных анниот резко отграничить в ранге саuо

стоят~льного надкласса от репiилий, не смешивая их с посnеД!'ими 

даже в номенклатурном плане (категорически отказынаясъ соответ

ственно от таких названий как, например, "звероподобные пресмы

кающиеся" и т.п.). 
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В с оста.в надкласса Therope:l.da пре.1Лаrается относитъ • преж.це 
всего, классы: 'r.Ьero•orpЬa (с по;цкnассап :Fe],ycosa11r1a • thera
pe1da) • 11&а11а1.1а .. (с подкnасса11и Protother1a и !'ber1a), а 
также (пока условно) класс :Вiiryapв1da (с по;цкnсса11и Ichtь70-
pte17в1a и S7uaptoea1U1a ) • Пре;цка1111, иnи даже родонача.пьника

ки, теропсид еле-дует считатъ каптории ( captorh1n1a ) , ,~ишь 
сходных с настоящими котилозавраn, но не отиося.-хся к яи11 • 
возникших неза.висико на акфибиИной основе. 

Боnее обширный и раэяообраэныJ! надкпасс а1111иот Salll'opв1da 

включает также несколько классов. Базальному уро:вню этого на.ц

кnасса соответст.вуе'I' класс Апарв1dа с по;цкласс811J1: cot11oaa111"1a 
(I. D1adeota • 2. Раrе1ава111'1а , 3. ProcolopЬon1a ; здесь и 

далее в скобках указаны иадотряJ(ЬI ип отря.цы) и тeat11d1riata 
(=Chelon1a) (I.Athecata, 2.'fheoophora ). Черепахи 11ory'l' пред-
поnо:аительио выводиться от ProoolopЬon1a , оnнако, если будет 

установлено их происхождение от captorh1n1a (что не исключено), 

то их придется перевести :в состав 'fh•rope'ida. 
Осно:вяое u:есто среди эа:вропсид по своему филоrеиетическому 

значению занимает класс собственно пресмыкающихся - Rept111a , 

:вкnючающий подклассы: Lep1dosaa.r1a (I.м111eroaa111'1a , 2.вoau.
ch1a, 3.saur1a • 4.ОрЬ1d1а ), 'rhecodont1a (I.phytoealU'1a,. 
2. Рее11dов00Ыа ) И Croood111a (I. РrоtовасЫа , 2.мееоеасЬ1а 

, 3. se ЬВсоеuоЬ1а , 4 • Еuв ix:h1a ) • 
Доминирующее положение среди настоящих рептилий эаяимаю'l' ле

пидозв.вры. Наиболее примитивнШIИ среди иих я:мяися u111eroea11-
r1a - небольшие позднепермские рептилии с одной нижней височной 

RМой. В надотряд EoeLWhia входят на правах отрядов: юнrииии 

( YoWJВ1D1a ) , хор11стодеры ( Cbor1etodera ) и клю:воголовые ( Rhyn
cbooepbal1a ) • Надотряд Sa111'1a включает отрядЫ: древних ящериц 
( Prolacert1l1a ) , настоящих ящериц ( 1,acen111a ) , хакелеонов 
( Cbaueleoa1a ) и а11фисбен ( AIDph1aьaen1a ) • Надотряд 0ph:L41a 

(=Serpentee ) разделяется на отряДЬI: дре:вних эu:ей ( Choloph1d1iц 
червеобразных з11ей ( Scoleoopb1d1a ) и иа-:тоящих змей ( Aleth1no
ph1d1a, ) • Таксономическое положение некоторых дре:ених групп ре

птилий остается пока еще не :вполне ясньш ( 11111eroea11r1a • 'l'ha
lattoeaa.r1a , 'fany11traohe11a , Choloph1d1a, seьeoosaoh1a и 
др.). 

Особые классы .в ряду высших за.вропсид (архоэевров) составля

ют: D1~oвa11r1a (с подклассами sao.r1aoh1a и orn1th1ecЫa) и 
Pteroвa\U'1a (с подклассами RЬa111phot'h7nch1a и Pterodeotyl1a ) • 
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Произошедшие непосредственно от архозавров, но достигшие в своей 

эволюции исключительно своеобразного и высокого уровня развития, 

птицы выделилис:ь :в ранге :вполне саvостоятел:ьного, хорошо очер

ченного класса Aves (с подклассами Arahaeorn1thesИ вeornithes ). 

8.П.Хонякина 

К ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДГОРНОЙ И 
ГОРНОЙ ПОПУЛЯЦИЙ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЛЯГУШКИ В дАГЕСТАНЕ 

Дагестанский университет, Махачкала 

Сбор материала проводился в предгорном (Хивском и Табасаран

ском р-нах, высота около 960 м) и горном (в основном, в Чародин
ском р-не, высота около 1600 м) Дагестане. В отлове земноводных 
принимали участие студенты ДГУ Х.Э.Ахмедов, Т.Т.Рамазанов и др. 

В предгор:ьях поймано 50 (29 d' и 2! ~), а в горах - 30 (24 d и 
6 ~). Соотношение полов в популяции взрослых лягушек в·предrор
ной зоне - I.38 t! : I.O ~· а в горной - 3 ff: I ~· Для характе
ристики популяций испол:ьзовано 15 признаков (L., L.c •• t1:, r L - .... 
D.r.o., Sp.c.r., L.o., L.ty111., F, !, 1, Т' D.-p., c.1nt., ».а».а 
~:~~ ) • В связи с небол:ьши~ числом отловленных самоксв11i-Ъ-р
ном Дагестане оценка полового диморфизма в этой популяции не 

nроизводилас:ь. 

Самцы и самки лягушек предгорного Дагестана имеют статистиче

ски достоверные различия только по 2 из 15 признакам: по· относи
тельной длине головы (t L./Ъ.с.= 4.48) и длине голени (t L.)f.= 
3.67). У самцов голова и голень относител:ьно длиннее, укладыва
ютсн в общей длине тела мен:ьшее число раз. При сравнении самцов 

из предгорной и горной популяций статистически достоверных о~nи

чий не обнаружено. Нет существенных отличий и в регрессии веса 

на длину тела. Возможно, отсутствие достоверных отличий в разме

рах и пропорциях тела до некоторой степени связано с тем, что 

селения, где проводился отлов лягушек, имеют разницу в высотах 

расположения над уровнем моря около 500-600 ы. Признаки у самцов -
в горах вар:ьируют сильнее. Коэффициент вариации по 12 признакам 
у них нескол:ько выше по сравнению с самцаыи из предгорий. У са

vок из предгорной популяции коэффициент вариации по !О признакаu 
выше, чем у самцов. 

Количественный и качественный состав кормов взрослых самцов 

закавказских лягушек из предгорной (27 желудков) и из горной зон 
(!8 желудков) оч~н:ь сходен. В обеих популяцих первое место по 
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числу встре~(8I.48 и IDD.0%) и количеству съеденных экземпляров 
(7I,3I и 82.24%) занимают насекомые. На втором месте по встреча
емости находятr,я пауки (44.44 и 33,33%), а на третьем - дождевые 
черви (22.22 14 Iб.67%). Из насекомых чаще и в большем количестве 

поедаютсн мелкие жужелицы и двукрылые, представленные, главным 

образом, мухами и комарами. Перепончатокrылые (в основном, му
равьи) и гусеницы в желvдках встречаются заметно реже. 

Гельминтологическое исследование легких и ш.щеварительноnо 

тракта показало, что экстенсивность и интенсивность ~аражения 

самцов из предгорной зоны (86.76%) значительно выше, чем из гор

.')Й (15.79%), У самцов предгорной популяции интенсивность зара
жения легких трематодами I-12 экз. (в среднем 2.83), тонкого ки
шечника нематодаУи I-17 экэ.(в среднем 2.21), а прямой кишки -
I-2 экз.(в среднем 0.24). В горной популяции в легких обнаружена 
I трема·1•ода, в прямой кишке 3 нематоды, а в тонком кишечнике 2-
3 нематоды. 

Из выше изложенного видно, что отличие самцов закавказской 

лягушки из двух зон Дагестана в нашем материале, в основном, вы

ражается в экстенсивности и интенсивности их инвазии гельминта

ми. В предго~ьях лягушки в ряде водоемов образуют соавнительно 

большие скопления, а, следовательно, легче заражаются друг от 

друга паразИ'J:ическими червями. Кроме того, каждый вид паразита 

имеет свое зональное распространение. В горной зоне по-видимому, 

их видовой состав у лягvшек беднее, чем в предгорьях. 

8.П.Хонякина и 8.А.Ферхатова 

ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯUИЙ ПОЛОСАТОvl ЯЫЕРИЦЫ ИЗ НИЗМЕННОГО И 
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНОВ ДАГЕСТАНА 

Дагестанский университет, Махачкала 

Отлов ящериц проводился в окр.Махачкалы (низменность) и ~а

гарамкента (предгорье). Обе популяции хорошо изолированы друг 

от друга. Из I3 статистически обработанных признаков фолидоэа 
достоверны отличия у обоих полов ящериц по 3 признакам: в коли

честве зернышек ме.,ду верхкересничными и надглазкичными щитками 

(с право~ стороны), в числе щитков в воротнике и чешуй в треть

ем ряду между нижнечелюсткыми. Кроме того, имеются достоверные 

отличия, характеDные только для самок или только для самцов (у 

'1 - число чешуй вокруг середины туловища и пластино1с на нижней 
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стороне 5-го пальца задней ноги, у~ - число щитков от воротника 

до анального щитка, бедренных пор и пластинок на нижней поверх

ности 4-ro п2льца заднеИ ноги. Половой диморфизu в фолидоэе вну
три каждой популяции выражен в числе щитков от воротника до 

анального щитка, а в магарамкентской популяции, кроке того, и в 

числе бедренных пор. В пропорциях тела достоверные отличия кежду 

популяциями выражены по 3 признакам из 17 взятых: длина те~а, 
расст~яние между ноздрями и относительная длина передних конеч

ностей. Кроме того, самцы отличаются длиной головы, расстоянием 

от заднего к:шца глазницы до заднего края ноздри, шириной аналь

ного щитка, а самки - шириной головы, длиной хвоста, длиной зад

них конечностей и отношением последних к длине тела. 

Половой диморфизм в промерах и пропорциях тела статистически 

достоверЕо выражеа в расстоянии между задними концами глазниц, 

длине подглазничного щитка, высоте головы, длине задних конечно

сте~, а в магарамкентскоV. популяции, кроке того, в длине и шири

не головы, расстоянии от заднего конца глазницы до заднего края 

ноздри, длине хвоста, относительной длине передних конечностей 

и хвоста. У махачкалинской популяции половой диморфизм, кроме 

вышеперечисленных признаков, отмечен и в относительной длине 

за~них конечностей. 

В наших пробах самые крупные ящерицы обнаружены в окр.Мага

рамкента, где оriитают относительно более длиннохвостые oco6h, 
самцы, имеющие самые короткие и самые длинные задние конечности. 

Здесь же наблюдается увеличение (или тенденция к этому) числа 

чешуй вокруг середины туловища, по средней линии горла, чешуй от 

воротника до анального щитка. Зарегистрировано уменьшение числа 

бедренных пор у самок и некоторое увеличение у самцов. Отмечено 

уменьшение количества щитков в воротнике, в третьем ряду между 

нижнечелюстными, а также некоторое сокращение числа пластинок 

на нижней поверхности 4-го и 5-ro пальцев. 
В обеих популяциях самки откладывают две кладки за сезон. В 

р-не г.Махачкалы в первой кладке насчитывается 2-8 (в среднем 
5.6) ниц, а во второй - 3--6 (4.7) яиц. В окр.Маrарамкента в пер
вой кладке 5-9 (7.I) яиц, которые имеют нескоnъко меньшую сред
нюю величину по сра:!!нению с яйцюш ящериц из окр.Махачкалы. 

Состав кормовых групп у ящериц сходен, но доля их в обеих 

популяциях различна. Первое кесто по числу встреч и числу съе

денных особей з1-1нимают насекомые, главным образок, жуки. Пауки, 

мокрицы, мно~онож~и и моллюски попадаются значительно реже. В 
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рационе махачкалиискоn популяции доля жуков, двукрылых, перепон

ча,окрыJIЬ1х, бабQЧек, мокриц заметво выше, а прямокрылых, клопов, 

моллюсков и растений ииж~, чек у кагарамкентских ящериц. 

Зараженность ящериц гельминтами в обоих пунктах почти оцна

кова - 27.3 и 29.2%. 3араженность же различныuи классами гель
КJвтов разnичяа. 

Таким образок, из 30 статистически о~работаняых признаков фо
nидоэа, промеров и пропорций тела обе популяции разнятся по 6 
признакам. Кроке того, имеет место отличие самцов по 5, а самок 

по 7 признакам. Половой диморфизм в махачкалинской популяции 
ящериц выражен по 6, а в магараккеnскоl по 12 признакам. Больше 
:всего откечево отличий в промерах и пропорциях тела. 

Н.А.Цеlтлива, И.А.Морозов и А.Л.Мазии 

СТРУКТУРА ДНК ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ·ИЗ РАЗНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

Московский университет 

Возяикиовевие репродухтиввой изоляции между некогда родствеи

яwи популяциями о;цвоrо вида в конечном итоге может привести к 

столь существевяоl ,t11верrенцп в структуре п rенетическоrо ма

териала - ДНК, что образование нормального гибри;цвого потомства 

между вип становится иевозмоsяw. Какие молекулярные механизмы 

лежат в основе генетической изоляции? 

В настоящей работе в качестве объектов исследования выбраны 

озерные лягупи из 23 популяций, обита111ЦИе~ в осно:вяом, на тер

ритории Восточной Европы. Препараты ДНК выделяли с использовани

ем стандартных мето,nических приемов из фиксированных спиртом пе

чеве~, полученных от I0-20 взрослых особей обоего пола, принад
леsиос,ь которых к этому виду зеленых ляrJШек. была любезно под

тверждена J.Я.Боркияык (ЗИН АН СССР) 1 Б.Ф.Орловой (31 III'Y). На 
~аниок этапе работы изучен нуклеотидный состав и отепеиь метили

рования JIJ{K, т.е.содераавие четырех азотистых оснований (А,Г,Т и 
Ц) 1 "пворноrо" хомповевта ДНК - 5-метилцитозива (МЦ). 

На~более интересным результатом является обнаружение в струк

tуре Jl}lK четко выраженного ктrна, имеющеrо широтную ваправлен

яоо,ь. При пер~ходе от пных популяций к северным содержание ГЦ

пар осковапй в ДНК закономерно увеличивается о, 44.3t,0.6 (Ашха
ба1) 10 47.4±.О.~ (Псков). Содерааиие 1Щ в ДНК параллельно уве
лкчиваеtся о, I.87t0.09 10 2.49t0.2I~, т.е.более чем ва 30%. 
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Аналогичные изменения в структуре ДНК установлены также и для 

некоторых других видов амфибий. Обнаружение достоверной отрица

тельной корреляции между величиной весенне-летней изотермы и со

держанием ГЦ и МЦ в ДНК наводит на мысль о функциональном значе

нии отмеченной взаимосвязи, возможно, зависящей от генетической 

регуляции скорости развития особей из разных популяций. 

Таким образом, анализ структуры ДНК может быfь использован не 
только для систематики, но также оказаться дополнительным, весь

ма чувствительным критерием в популяционных исследаваниях. 

А.Ю.Целлариус 

ИЗУЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ЯЩЕРИЦ ПО ЭКСКР&fЕНТАМ 

Бадхызский заповедник 

При исследовании различных аспектов питания яшериц возникает 

необходимость в отлове, иногда неоднократном, серий животных для 

изучения содержимого желудков. Анализ экскрементов, широко при

меняемый териологами, в герпетологии мало распространен, хотя 

изучение питания по содержимому желудков имеет определенные не

удобства. При такой методике падает численность ящериц в р-не 

исследований, что затрудняет дальнейшую работу, особенно при 

многолетних исследованиях на ограниченной территории; иногда 

ставится под угрозу и само существование данной популяции. 

Нами при работе в р-не Репетека (Восточные Каракумы), пита~ 

ние двух относительно крупных видов - степной агаuы и сетчатой 

ящурки изучалось по экскрементам (29 и 46 проб соответственно). 
Параллельно, в то же время и в том же месте были собраны серии 

желудков (по 23 экз.каждого вида), что позволило сравнить эти 
два способа. 

Определение остатков беспозвоночных из хорошо размоченных 

экскрементов не более трудоемко, чем из желудков. Остатки беспо

звоночных даже с мягким хитиновым покровом (пауки, мелкие гусе

ницы и т.п.) выявnяются достаточно полно по хелицерам и головным 
капсулам. Дпя более точного определения этих объектов приходится 

проводить параллельно сбор беспозвоночных (в стаканы с формали
ном, вкопанные в землю вровень с краями) и составлять эталонную 
коллекцию. Процентное содержание и частота встречаемости в про

бах различных объектов питания (определенных до родов, части -
до семейств}, полученные в резупътате анализа экскрементов и со
держимого желудков, отличаются незначительно; разница нахо,IЩтся 
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в пределах ошибки. 

Таким образом, при изучении питания ящериц, в случаях, когда 

нежелательно изъятие из популяции большого числа особей, но не

обходима большая выборка, можно рекомендовать анализ экскремен

тов как метод, равноценный исследованию содержимого желудков. 

Л.П.Цывкина и 3.С.Баркаган 

ИСПОЛЬЗОВАНИ!<; ЯДА ГЮРЗЫ ДЛП ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАI{ТОРА Х 

И ТРОМБОЦИТАРНОГО ФАКТОРА З 

Алтайский медицинский институт, Барнаул 

В наших исследованиях было показано, что яд гюрзы ( V1pera 
lebQt1na ), ка1t и яд цепочной гадюки ( v .russell1 ) , обладает 
прямым активирующим влиянием на фактор Х. По своему действию на 

фактор Х оба этv яда отличаются от тканевого и эндогенного тром

бопластинов следующим: I) яды активируют фактор Х в отсутствие 
фактора YII (проконвертина), что делает их ценным реактивом для 

быстрой дифференциации наследственного или приобретенного дефи

цита факторов Х и YII; 2) в отличие от тканевого тромбопластина 

я;цы слабо активируют фактор Х при отсутствии тромбоцитарного 

фосфолипидного фактора (фактора 3), Последняя особенность дела
ет удобным использование ядов для диагностики тромбоцитоriатий, 
при которых в кровяных пластинках снижено содержание фактора З 

или нарушено его выделение в плазму. 

На этой основе нами разработаны сравнительно простые и опе

ративные методики количественного определения фактора Х с помо

щью яда гюрзы и полуколичественноrо определения тром6оцитарно

го фа,стора 3 и кинетики освобождения его из троlо(боцитов. 
Определение фактора Х основано на приготовлении субстратной 

плазмы здоровых людей, лишенной факторов YII и Х, что достигает
ся фильтрацией плазмы через 30%-й фильтр 3ейца. Исследуемая 

плазма разводится I:IO буфером Михаэлиса (рН-7.3), В тест-систе
~у вводятся O,I мл субстратной плазмы, O.I мл исследуемой разве
денной плазмы и O.I мл суспензии кефалина активностью 70-80 сек, 
(для замещенин фактора З тромбоцитов). Затем в эту же смесь од

новременно добавляют O.I мл 0,025 М раствора хлористого кальция 
и O,I мл рабочего раствора яда гюрзы активностью в 20 сек. 

Для количественного определения фактора Х мы использовали 

снесь 20 образцов плазм здоровых людей (доноров), Плазма иссле
довалАсь по вышеуказанной методике. Эта стандартная смешанная 
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плазма разводипась буфером Михазлиса от I:IO до I:320, после 
чего исследовалась по описанной выше методике. На основав•• по

лученных данных строилась кривая,отражающая в логарифкической 

системе координат зависимость времени свертывания под т,лиявием 

яда гюрзы от концентрации фактора Х. Пользуясь этой кривой, мож

но быстро в однопробирочной системе определять содержание факто

ра Х в плазме. 

Определение фактора Э тромбоцитов заключается~ ток, что 

сравнивается время свертывания богатой тромбоцитами п~аэкы боm,

ного и здорового при стандартизованной стимуляции контактной фа

зы свертывания и освобождении фактора 3 из тромбоцитов суспензи
ей каолина в концентрации IO мr/мл в буфере Михазлиса. Определя
ется время свертывания под влиянием рабочего раствора яда гюрзы 

в образцах плазмы с различным количеством тромбоцитов (от 

200 ООО до 25 ООО в мкл). Для получения таких концентраций тром
боцитов исследуемая плазма разводится собственной бестромбоци

тарной плазмой в 2-~ раз. 
Для количественного определения фактора 3 строится кривая 

разведения на смешанных образцах нормальной плазмы с rазличнык 

содержанием в них тромбоцитов. Реакция выделения фактора 3 vз 
тромбоцитов определяется также·при добавлении различных аrреги

рующих агентов (АДФ, коллаген и др.). 
Использование указанных методик является ценнЬ1К подспорьем 

для диагностики наследственного дефицита фактора Х (болезни Стю

арт-Прауэра) и приобретенной (симптоматической) его недостаtоч
ности при лечении кумаринаки, К-гиповитаминозе, болезнях печени, 

механической желтухе и т.д. 

Определение фактора 3 и реакции его освобождения облегчает 
диагностику ряда форм патологии тромбоцитов - трокбоцитопат11и 

Юргенса, болезней нарушения "хранения", качественной неполноцен

ности тромбоцитов при лейкозах и заболеваниях почек и т.д. 

Таким образок, разработанные тесты могут найти самое широкое 

применение в диаrност11ческой лабораторной практике. 

Следует отметить, что приведенными методиками не исчерпыва

ются возможности практического использования яда гюрзы. В пос

леднее врем~ разработан ряд методик исследования гепарива и ан

титромбина 3, основанhых на определении нейтрализации актив11ро
ванного фактора Х (фактора Ха). Для получения же активироваиио
го фактора Х лучше всего пользоваться ядом гюрзы или гадюки 

Рассела. 
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А.П.Цы:вкина. С.И.Цолтахова и M.A.Б111tpaiae 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАJIИЭ ДЕЙСТВИЯ ЯДОВ ЩИТОМОРДНИКОВ 
НА СВЕРI'ЫВАЩУЮ СИСТЕМУ КРОВИ 

Алтайский ке)tИЦИНСКИI институт, Барнаул; 
Тбилисский университет 

Коагупирую1ЦJ1е начала ядов щитокор:цвиков широко исnоnьзумся в 

настоящее время для исспедоваиия свертывающей системы крови и 

печения тромбоэмбопическп заболевав•й (терапевтическая дефибри

вация). Наиболее изучеиньп, и примеияекw ферментньп, препаратом 
подобноrо рода ямяется получаемый из яда малайского щитомордн•

ка препарат "арвив" (аикрод). 
В настоящем исследовании проведено сравнительное изучение 

действия на свертывающую систему крови токсинов обыкновенного 

( ADC1вtrl)don hal:,e ) и малайского ( A,:c-hodoato• ) D!ИТОlfор;цяи
ков. ИспЬl'l'ывалисъ ,юза образца яда, полученные от змей в Средней 

Азии. В опытах с цитратной плазмой здоровых людей установлено, 

что яд обыкновенного П!JIТокор;цяика обладает :выраsеяньп, фибрияо

rен-RоаrулируюЩlilм действием. В концентрациях r.ro-3 этот эффект 
наиболее выражен (свертываяие в среднем за 30 сек.). В концеят
рациях r.ro-2 а s.ro-2 яд обладает актпоаrулявтнЬП1 действием 
(во втором образце яда этот антикоагулинтный эффект обнаруживал

ся в концентрациях r.ro-2 и 9.ro-2). 
"Тромбиноподобный" эффект яда д.hal:,-• подтвержден при его 

испытании на растворе бычьего фибриногена, который свертывался 

за 40 сек.при добавлении яда в концентрации r.ro-3• На плазмах, 
лишенных факторов П,У,УП, УП+Х, П+У и П+Yil+X, установлено, что 

свертывающее действие яда сохраняется, чем подтверждается прякое 

влияние ero непосредственно на фибриноген плазw. 
Вместе с тем установлено, что свертывающее действие яда отли

чается по ряду параметров от действия тромбина: яд образует бо

лее рыхлые сгустки (по-видимому, за счет отщепления одного клас

са фибранопептидов от молекулы фибриногена), которые быстро рас

творяются в 5 М мочевине (за IO-IS сек.). Следовательно, в отли
чие от тромбина, яд щитокордника не активирует фибрин-стабилизи

рующего фактора (фактора ХШ). Второе отпичиt от тромбина состоит 

в том, что гепарин во всех испытывавшихся концентрациях (от O.I 
до IO ед/мл) существенно не вnиял на время сиертывавия плазмы 
при добавлении яда. 
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При добавпея•и яда обнхновенвоrо Щ11томор;цяпа практичесп не 

развивается ретракция кровяного сгустка, что говорит о том, что 

фибран-коагулирующий фермент яда не активирует, в отличие от 

тромбина, тромбоцитов. В случае предварвтельвоrо введения в 

кровь или плазму стпулЯ'l'оров агрегации тромбоцитов (АдФ, колла
гена, адреяали•а) зто нарушение ретракции устраняется. 

Помамо коаrулирующеrо фермента, в яде обwновеияоrо .-томорд

иика найдено два антикоагулянта. О;цвн из них препятствует свер

тыванию крови при добамеяии :высоких концентраций яда к плазме 

(r.ro-2 - s.ro-2), инактивируется прогреванием в течение IO п
нут при 60° и значительно слабеет при хранении раствора яда в 
течение 3-х суток. Действие 2-ro аятикоа.rулянта выявляется при 
больших разведеииях яда (5.104 ), не активируется прогреванием, 
и в незначительной степени теряет активность при хранении. 

Я~ малайского щитокордника по :всек ухазаннык выше паракетрак 

оказался таким же, как и яд обыкновенного Щ11Токор;цяИRа, ио ero 
свертывающая активность более высока (примерно на 20-30%),и в 
разведениях r.ro-2-s.ro-4 в нек нам не удалось выявить сопутст
вующеrо антикоаrуnянтноrо эффекта. 

В.А.Черлин 

ЗАВИСИМОСТЬ ПОВЕдЕНИЯ ЭФЫ ОТ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ленинградский зоопарк 

3I.Ш - I4.Y.I9?6 проводились экологические яа6людения за пес
чаной эфой во впадине Ер-ОЯлан-Дуз (Бадхыз, Туркменская ССР). В 
задачу входило отработать стандартную методику и изучить микро

климатические условия обитания эфы и поведение. Методика преду

сматривает метеорологические наблюдения в nриэемном слое на ме

теоплощад:ке в месте проведения работ, наблюдения за зкеяvи и 

учеты их на маршрутах и наблюдение за отдельныки особЯJ1и. Нац 

был сконструирован и изготовлен полевой прибор, который позволял 

измерять температуры воздуха, почвы и тела животных, относитель

ную влажность воздуха, а также температуру и относительную пах

ность воздуха в норах до 2.5 к вглубь хода, влажность почвы, ин
тенсивность видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излуче

ний. 

Температура тела (ректальная) эф почти полностью совпадала с 
температурой почвы и не превышала 33.8°. Температура поqвы - ос
новной лимитирующий фактор существования эфы, определяющий время 
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нахождения змеи на поверхности. Они выходят из нор, когда темпе

ратура на почве становится выше, чем в норах: пока температура 

почвы держаласъ от 29 до 38°, а температура воздуха - от 22 до 
32°, эфы грелисъ на солнце. Когда температуры повышались, змеи 
прибегали к поведенческой регуляции температуры тела, то ухuдя 

в нору на 5-40 мйн., то снова выползая на короткий период либо 
показывая из норы только голову или бок. 

Микроклиматическим сигналом для ухода змей в нору вечером яв

ляется приtлизительное равенство температур на почве и в норе. 

Вечерний уход змей в нору проходи~ при темперятурах на несколъко 

градусов ниже, чем утренний выход в тот же денъ. 

Эфы появлялись на поверхности 1осле зимоРок при довольно низ

ких температурах: всздух, в среднем, 22,0, почва - 29,5° для 
взрослых особей и, соответственно, !7.2 и 13.7° для сеголеток. 
Чаще выход происходил в пасмурные, дождливые дни, когда темпера

турные условия на поверхности и в норах были близкими. В даль

нейшем змеи появлялись при более высоких температурах. 

В весеннее время температура почвы допускает пребывание эф 

на поверхности в светлое время суток и определяет длину их све

товой фазы, которая возрастает с 4,00-8,17 часа в наuале апреля 
до 9,83-I0,25 часа в начале мая. Увеличение ддины световой фазы, 

как и~вестно, является одним из мощных факторов, стимулирующих 

половую активность. 

Эфы встречались на поверхности почвы при разной освещенности 

(4500-43000 лк) и относительной влажности воздуха (44-70% для 
взрослых, 65-98% для сеголеток), 

А.Б.Чубуков и Б,В,Солуха 

ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ СЛУХОВОЙ СИСТЕМЫ НЕКОТОРЫХ АМФИБИЙ 

Институт зоологии АН УССР, Киев 

В адаптации амфибий к окружающей среде большую роль играет 

локализация звуковых сигналов, Способность локализовать звуковые 

сигналы описывается диаграммами направленности с.иуховоrо анапи

затС'ра, кото1ые формируются за счет обработки в акустических 

трактах слуховой системы (костно-МЬ1mечный аппарат, структуры 

внутреннего ухо) и нейронном комплексе. Настоящая работа посвя
щена изучению роли акустического тракта озерной лягушки в форми

ровании диаграмм направленности слухового анализатора в водной 
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среде. 

Наркотизированное животное укреплялось во вращающемся стенке 

и помещалось в центре заполненного водой бокса. В дальнем поле 

помещался пьезоэлектрический излучатель, возбуждаемый видеоим

пульсами длительностью l мсек. Звуковые колебания, прошедшие по 
телу животного, регистрировались миниатюрным акустическим датчи

ком во В11утреннем ухе. Для устранения влияния отраженных от стен 

бокса звуковых сигналов использовалась система временной и час

тотной селекции. Спектр сигналов, прошедших во внутреннее ухо, 

записывался на самописце Н-110 в логарифмическом масштабе. Дан

ная методика позволяет измерять монауральные щrаграммы направ

ленности акустических трактов мелких позвоночных животных в вод

ной среде в диапазоне частот 5-25 кгц. 
На частотах, меньших 10 кгц, монауральная диаграмма направ

ленности аhустичеёкого тракта слухового анализатора лягушки 
близка к круговой. Это объясняется малыми размерами структур те

ла по сравнению с длиной волны колебаний-. На частотах, больших 

15 кгц, при размещении источника звука с ипсилатеральной стороны 
уровень сигнала во внутреннем ухе изменялся незначительно (0.5-
I.5 дб) в диапазоне углов 0-180°. При обращении животного контр
латеральной сторонсй к источнику звука уровень сигнала во внут

реннем ухе падает на 6-8 дб (азимут - 60°). 
Бинауральная диаrрамма направленности слухового анализатора 

в целом определяется как монауральными диаграммами акустических 

трактов, полученными в данном случае, так и обработкой в нейрон

ных структурах. Их измерение rребует применения электрофизиоло

гических и условнорефлекторных методик. 

Подобные закономерности наблюдаются и у ряда других бесхвос

тых и хвостатых амфибий. Таким образом, акустические тракты ока

зывают влияние на формирование диаграмм направленности слухового 

анализатора амфибий только на частотах, больших 10 кгц. Следова
тельно, на более низких частотах формирование диаграмм направ

ленности слухового анализатора существляется за счет обработки 

сигналов в нейронных структурах. 
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в.м.чхиквадзе 

ОБЗОР СВЕДЕНИИ ОБ ИСКОПА!!ХЫХ ОСТАТКАХ ЧEPFJIAX КАВКА3А 

Инс,к,ут па11еобио11оrи• АН ГССР, Тбк11иси 

Извес,ные ныне ископаемые остатки черепах Кавказа ве древнее 

позднего 011иrоцена. Нпе прuеде& сведекия об основных нахож

ках. Принятые ~окращевия: СК - Северный Кавказ; SГр, ВГр, Ш'р -
Западная, Восточная, Южная Грузкя; 3Аз, ВАа - 3апажиыl, Восtоч

ный Азербаl;цжав; Ар - Армения; в. - верхний, ер. - сре]l;Виl. В 

скобках JUIЯ каждой нахо~и приведены: мес,овахокдевие, возрас,, 

основная птература (по;1t11еркву,ы ,011ъко рабо,ы с описа~ием иu 

изобракением материа11ов). 

Семейство Cheloa11dae: cьeloD1a оаасав1са (СК, Черкая Реч

ка, в.олигоцен, Рябинин, !929), I•lu1oh8qв аапьаJ4ш1оа аоа. 
nwi. (ВАз, Перекишкюпъ, в.олиrоцев, Ас11анова, 1969),· ?сье~оа1а 
ар. (СК, ст.Отражиая, неогев?,'вовые данные). 
· Семейство Cbeqdr14ae: Cbeqdrope1e ар. (3Аз, жоипа р.Иори, 

в.сармат, новые данные). 

Семейство 'l'r1oayob1dae: 'l'r1orqob1dae в••· 1Jadet. - архаичяая 
форма (ЮГр, Бенара, в.олигоцен, Чхиквадае, 1973), '1'1'1011,JX •Р• -
·гигантская форма (СК, Майкоп, ер.сармат, но:вне данные), '!'1'1оч
сь1dае sen. 1114et. (СК, Беломечетская, ер.миоцен, чокрак, ~ 
ния, 1973). ~r1oayx ер. - мепкая форма (3Аз, долина р.Иори, в. 
сармат, новые данные). 

Семейство B117d1dae вenau lato: P&laeoobelya ваь11111а1 (Ш'р, 
Бенара, в.олигоцен, Габуния, 1964; Чпквадве, 1973), кaar8Jl78 
sarut1ca (Центр.Европа, сармат, Pul'aohk•, 1885; ВГр, ЭАв, 

долина р.Иори, в.сармат, Чхиквадзе, 1975), Sak;ya kolakovald.1 
(ЭГр, Кодори, понт-кикuериl, Чхиквадэе, 1968), И/17• orь1ca.1.ar1s 
ant1qWI (СК, Косякинский карьер, ор.-В.ПJIИОЦен, Хоэаппй, 

1956), -· ар. - мелкая форма (ВГр, Коцахури, акчаrыл, новые 
данные), Вщrв orbica.lar1a (ЭГр, Даркве,ис Эп, гопоцев, Бев.1t1-
кидзе, !972; ВГр, Алазани, голоцен, новые данные), ИIIIJ• ар. (СК, 
окр.r.Пятиrорска, плейстоцен, Хозацкий, !951), Вll!rd14ae aen. et 
ер. tlldet. {СК,_lайкоп, ер.сармат, новые данные), "с1е...,.е " 
вр.(Ар, р.3анrа, ;циатоuиты, плиоцен, Хозацкиl, I95I), llaar8111J8 . 
casp1ca (ЭАв, Гуsгув-Тапа, н.апшеров, Буачидве, !973). 

Семейство Testud1n1dae: Вr&1le117s масьеtЬiса . (IOI'p, Бека
ра, в. олигоцен, Габуния, Чхиквадве 1 1960; Габуния 1 1964'; Чпк-
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:вадэе. 1972), ~•etado •Р• ( :вероятно, относится к ро.цу Proteetu-
do; СК, Бехомечетская, ср.поцен, чокрак, Габуякя, 1973), 'f•
tad.o boapo:r1oa (Кр1,111, МЗО'l'КС, Ряб1я1н, 1945; Хозацккй, 1947; 
ВГр, Баваие'l'и, ппаоцен, поя'!', Uепадве, 1967; Чпк:вадве, 1973)~ 
'f••twlo ёеnо•1 (Украина, Кучурrан, в.плиоцен, Хозапкий. 1948; 
ВГр, Квабеби, акчаrнп, Векуа, 1972а; Чхик:вадзе, 1973; ВГр, Ваш-
·поваяи, акчаrы:п, новые мянне), 'l' .. twio ьvtechak1 (ЭАа, ВГр, 
доп1иа р.Иори, :в.сарка'l', Чпк:вадае, 1975}, 'l'eetad.o ер. (ВГр, 
Коцахури, акчаrып, новые даняые; ВГр, Удабно, кзотис, Бурчак-Аб

раковJ1Ч, 1950; СК, окр.r.Гроаноrо, в.пп1оцен, Хоэацкий, 1951; 
CR, Эпьхото:во, ппиоцеи, новые ,цанны.е), современный вид - тeetwlo 
1rаесв (ЭАа, llинrечаур, rопоцея, Хозацкий, Алекперо:в, 1957; 
ВАа, Бинаrадн, ппейс'l'оцен, Арrиропупо, Богачев, 1939; ЭГр, Цуц

хвати, Дарк:ветис Эхи, Саиепе Кл,це, rопоцен, Векуа, I972б; Бен.цу

ки,цзе, 19'72; ВГр, Коцахури, rопоцен, новые данные; Ар, Верив Ха

'l'унорх и окр.r.Ере:вана, rопоцен, новые данные). 
Кроме зтоrо, не..-опредеиенные остатки черепах найдены на Се

верном Кавказе (ropa Rуцай, :в.сармат, Ивано:в, I9I6), в Аэербай

,1t:1аяе (Дуа-Даr, Папаятюкан, н.апmероя~ Бурчак-Абраuо:вич, 1966) 
и миоr1х друrп местах. 

в.м.чпк:важsе к в.п.сухов 

ЭIО.IНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ ИЭ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 

O'l'JIOIEНИИ КРАСНОГО БОРА (р.КАМА) 

Ияc'l'И'l'J'l' паиеобкоиоrки АН ГССР, Тб1ииси, 

Бапкирспll педаrоr11Чески1t ивсткrут, Уфа 

Из срежиепиеllстоцеяо:воrо кесtонахоzденкя KpacRЬIII Бор (правый 

береr р.Какы, окоио 30 кк апе :впадения в нее р.Бепой) известны 
остатки кепп киев:опиt811.ИХ, П'l'кц, акфибаll и реп'!'ипий (Сухов, 

!972). По пре1(В8рите:пинк опредеиениям И.С.Даревскоrо, :в Красном 
Бору отмечены Ааl)ЬtЬ1а - bu ер., P8loЬ8tee f118Cu; 2-pttl1a -

ADCu1e f'r881lte. Llloe:rta •Р•, Colabr14ae (8atrtx ut:r1x?). 
Поаnее В.П.Сухо:внк был собран массовый маtериап из зtoro ze 
мес'l'онахоадения (более 1000 в:oc,ell uфибиll к репткикй). Косtк 
был• иаllдены в щх rоризои'l'ах, кезяачи'!'епъно о'!'личаю-,.хся друr 

O'l' друга по воарасtу. Все uфкбки • реп,киии предста:в:пеиы эдесь 
соврекеин1,1111 форкап. Вкдо:воll состав ка обокх горизонтов почти 

идеитnен; неаначкtеnвые раапкчкя обуспо:вnеяы, по-видимому, , 
60:пП11 коJU1Чест:вом маtеркапа ив верхнеrо страtиrрафическоrо го-
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ризонта (цветом и фоссилизацией не отличаются). 
Из 22 видов земноводных и пресмыкающихся Волжска-Камского 

края (Терентьев, Чернов, I949; Гаранин, I975) здесь встречены 9 
видов - Ашрh1.Ыа:. Tr1tu.riiв or1вtat11В, вошЬ1nа ЬошЫ.аа, pelobateв 

ruвc11S, Biifo ьuro, Ra:aa arval1в; Rept1l1a: Angu1e fra@111e, l,1,1-

certa ag1l1e, Natr1x :aatr1x 1 V1pera ьerus (?). r 

Все виды амфибий, представленные в плейстоцене Красного Бора, 

обитают в воде лишь в период размножения; виды, постоянно живу

щие в водоемах, отсутствуют. Это наводит на мысль, что массовая 

гибель амфибий и рептилий была вызвана неожиданно наступившим 

резким похолоданием весной, после выхода этих амфибий в BO'!JY. 

Литологический состав вмещающих осадков, хорошая сохранность 

костного материала, часть кот?рого оказалась в естественном со

членении, а также находки тут же погадок хищных птиц дают осно

вание считать, что костные остатки захоронены в первичном зале

гании и, видимо, намыты при очень слабом течении (Сухов, I972): 
большинство амфибий из Красного Бора принадлежало к видам, от

клаДЬ1вающим икру в медленнотекущих или .стоячих водоемах. Малоак

тивные и погибшие от холода амфибии и рептилии поедались хищными 

птицами, чем и объясняется обилие их костей в погадках из этого 

местонахождения. 

с.л.шалдыбин 

К ПАРА3ИТОФАУНЕ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ 
ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Лазовский заповедник, Прwорский край 

В I912-I973 гr.проводилось изучение rельминтофауны бесхвостых 
амфибий в Волжско-Камском заповеднике. 

Вскрыты 570 экз.6 видов амфибий: жерлянка краснобрюхая, чес
ночница.обыкновенная, жаба зеленая, прудовая, озерная и остро

мордая лягушки. 

Обнаружено 27 видов паразитических червей, относящихся к двум 
типам: _I8 видов трематод и 9 видов нематод (см.таблицу). Из них 
IS найдены в Татарии впервые. 

Общая зараженность амфибий - 86.2%: озерной лягушки·_ 90, 
прудовой - 97, остромордой - 62, жерлянки - 53, чесночницы - 32, 
зеленой·жабы - I00%. 

Для гельминтофауны водных видов амфибий характерно преоблада

ние сосальщиков, для наземных - нематод. Степень зараженности 
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амфибий сосальщиками зависит от длительности контакта хозяев с 

водной средой. Зараженность круглыми червями связана с длитель

ностью пребывания на влажных почвах, служащих благоприятной сре

дой для развития личинок нематод. 

Паразиты 

--------------+--- --- __ ,...,__..,_~-
Кл. Tre111&toda 

Ceм.Gorgoder1dae(Looes,I90I) 
I.Gorgodera pegenstecher1(Se1n1z1n,I905) 
2.G.vareov1ens1в(Sвin1z1n, !905) 
3.G.cygnoideв(Zeder,I800) 
4.Gorgoder1na vitelliloba(Oleson,1876) 
Ceм.Plslll'ogsnidae(Odsnщ,1959) 

5.p1e11rogsnes clavigsr(Ract,I8I9} 
Ь.Ple11rogsno1dss шed1aшi(Ol•son,I876) 
7.Proeotoc11e confua\18( Looe.s, 1894) 
8.вrandee1a t11rg1dae(Brandt,I666) 
Ceм.D1plod1so1dae(F1schoeder,190I) 

9.Diplod1sc11s suЬclavatus(Gosse,1787) 
Сем. Plag1orch1dae(Wsrd, 19!7) 

JO.Pneuшonoeces var1egatus(Rad,I8I9) 
II.P.asper(Looвs,1899) 
I2.SkrjaЫnoecee s1ш111e(Looss,I8~9} 
13.s.ьrev1ansa(Sudar1kov,1950) 

Ceм.op1sthioglypЬydae(Frocl1ch,I791) 
14.0pistЫoglyphe ranвe{Froclicb,I79I) 

Сем. ван pes 1dae( Roch, 1925 ) 
15.Halipegus ovocaudat11S(Vulp1an,I858) 

Ceм.л1ariidae(Tubag111,I886) 
16.Alarta alata(Goeze,1782) 1 

Cew.str1ge1dae(aa1111et,1919! 
17.strigea str1g1s(Schranc.1788 l 

CeU.Diploetomidae(Poir1es,I8 о) 
18.Diploeto111uш ер. 1 

Кл • .Ne111Вtoda 
Сем. Rhsbd1as1dae(Rai.Ll1et,19I8) 

19.Bhabdias buton1e(Schrank,I788) 
Ceu. Coвшocerc:1dae(Travaseos, 1871) 

20.Совшосеrса co1D1Dutata(D1es1ng,187I) 
21.c.ornata(Dцj,I845) 
22.Neoxyso111St1u• brevtca11datuш(Zed,I800) 
2,.Neoxyso111&t1wn вр. 
24 .Aplectana acuшinata( Scbranc • 1788) 
25 .Apleotana ер. 
2ь.Oswaldocr11Z1a goeze1(SltriaЫn et 

Sch111z,1952) 
27.o.Ыalata(Molin,I86l) 
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При сравнении наших данных по параэитофауне амфибий 2 участ-
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нов заповедника с имеющимися в литературе (СМириова, 1968, 1969, 
I970) по Сараловскому участку видно, что процесс стаиовnен•я 

прибрежных биоrеоценозов еще не закончен. Продолаается восстано

вление старых паразитарных связей, нарушенных образованием водо

хранилища. 

с.mаммаков 

К ЭКОЛОГИИ КРУГЛОГОЛОВКИ БАННИКОВА 

Институт зоологии АН Туркм.ССР, Аllхабад 

На северо-западе Туркменистана в р-яе Красноводского плато и 

-урочища Джанах в I9?0-I97I гг.наки обнаружена изолированная по
пуляция сетчатой круrлоголовки. Изучение отловленных особей по

казало, что они относятся к новому подви](У P!n'7JШO•~lae ret1,.,. 
011latue baDD1ooY1 (Даре:вскиR, Рустамов, Шапаков, 1976). В 
большинстве исследованных р-нов круглоголовки Баииикова пвут 

между останцоВЬ111и горами на глинистых щебнистых почвах со скуд

ной растительностью. На северных склонах Боnь•оrо Балхаиа подни

маются до 400 11 над ур.м. У родника Узыи-Акар (северный скпои 
Б.Балхаиа) в начале мая за час наблюдалось !3, 22.IX у вов:внmев
ности Туаркыр - 16 и у с.Чагыл - 10 особей. 

Круглоголо:вки половозрелыми становятся в возрасте 9-IO мес.я
цев. В 1 декаде мая из 22 с~мок у 12 обнаружены бonm•e желтые 
фолликулы, у 10·- яйца. Число желтых фолликулов - 2-4, столько 
же яиц (4-8 х 10-17 п; О.6-1.8 г). Две сакки, кроме готовнх к 
откладке яиц, имепи фолликулы повторной кладки. В зто •е время 

отмечено и спаривание, видимо, повторное. Семенник~ самцов, от

ловленных в этот же день, были весьма развиты - 50-130 (в сред
нем 85.6) мr. Молодые особи в окр.родника Узыя-Акар яабпюдшсь 
26.УШ.1972, вышедmие из яиц, отложенных примерно в cepe,llllяe 8JD

ия (вторая кладка). Эдесъ за часовую зкокурси11 яа•деяо 19 cero- ' 
петок. В желудках 31 ящерицы в мае и сентябре бып куравъ1 
(35.5% встречаемости), жесткокрыпые (35.5%), rусея1цы (25.~), 
саранчовые (6.5%), клопы (6.5%) и многовоuи (3.~). 



С.А.lарнr•в 

РЕRТГИIОffАФИЧЕСКОЕ И СПШЮIЕ'l'РИЧЮКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ КРШIСКОГО I'IККОНА 

Нп•,сквlt 60'1'ав•чесnl саж, Яиа 

На111 прово;цклосъ •сследовая•е 95 зкз.крпскоrо rопопалоrо 
rеккояа (1JJIIDOclмt7lu kotвc~1 cl•1l8wald.1 ) , о,поuевя~а: в 
!966-!976 rr.в 6 пувк,ах l!zяoro береrа Крпа. Реяtrеновск1е 
ся•п• депапсъ на флюороrрафе Ф-55, П1111Ческ•lf сос,ав об!ев:tов 

исспедовая1я опредепяпся ке,о~ок спек,рапъвоrо авапива ва спек,-

рофотокетре УСА~. ·~ 
По бокам ше• у самок гекконов под коsей обяаруsевы скоппеяия 

известковых сопей, пеющ~е бобовидную ·ФOPIIY• У самцов и непопо
возрепых сакок зтв обраво:вания отсу,ствуют. Такие "шейиые rраву

пы" 111еют наибопьшие разкеры у самок с яlцао раввп cт&,'ЦIII раз

вития и вав11еяъШJ1е - у с811ок с полнос,ью сфорпровав•п1ся яlца-

111 в яйцеводах. llакспапъпl равuер з,п обравоваввl 2-5 м:к, вес 

до 50 кr. Спектрапыu~DI аям1во11 в шейных rpaнynax обяаруsево 7 
макроэпеuеи,ов (натрий, хапьцвй, кре11я1й, фосфор, железо, апюо

ний, каrний) и !2 пкрозпеuея,ов (свинец, 11арrаяец, ,1,ан, хрок, 
никель, виску,, бар1I, мопкбден, ке;JtЬ, олово, серебро, цвяк). По 
содержанию на первом кесtе кмъцвй - 40:S, эа,е11 фосфор (3%), 11аr
н1й.(I%), ка,рвй (0.5%) 1 хре11Н1й {0.1%). lhlкрозпемен,ы содер
жатся в очеn иеэначи,еп,внх хоnичес,вах. Бурвое вскипание при 

обработке rраяуп сопяиой киспоtой показывае,, что оп сос,оя,, в 

основном, вз уrпекислоrо K8JIЪЦJIЯ. 

На рен,rевоrрапе вейные rранулы пет более пло,н111, чек 

кость, ·с,руктуру. Яйца с иввес,ховой оболочкой ,акже видны от

четливее, чем скелет, а яйца бев известковой оболочки почти не 

просматриваются. Сравнение ХИJПIЧескоrо состава яиц на разных 

стадиях равви,ия показало, что перед откладкой содержание калъ

ция в них на 33% болъше, чем в начале ооrевева. По сравнению с 
гранупами содержание в яйцах перед откладкой кальция в 2 раза 
меньше, а крекния - больше в 5, на,рия в 3, каrния в 2 раза. Из
менение размеров и П11Ическоrо состава яиц и rранул в процессе 

оогенеза позволяет предположить, что шейные rранулы крwскп rо

лопалнх rекковов являися резервуаром солей, служащих для форк1-

рования ,вердой известковой оболочки яйца. В процессе формирова

ния в яйцеводах яиц концентрация алю11ин1я в нкх уменьшается в 6, 
олова - в IO раз, а меди уветrчивается в 2 раза. Концентрация 



бария одинакова в шейных гранулах и яйцах на разных стадиях раз

вития. Возможно, некоторые из этих элементов входят в состав 

ферментов, регулирующих транспорт солей от шейных гранул к яйце

водам. 

Раскрытие физиологического механизма накопления солей в шей

ных гранулах и постепенного формирования скорлупы яиц гекконов 

требует дальнейших исследований. 

Ю.Г.Швецов 

ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ СЕВЕРНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ 

Биологический институт СО АН СССР, Новосибирск 

В территорию северного Прибайкалья входят горные хребты Бай

кальский, Кичерский, Баргузинский, Кичеро-Ангарская дельта, п-ов 

Святой Нос, долина р.Баргузин, о-ва Чивыркуйского залива, Уш

каньи и Богучанский. 

Сибирский углозуб - распространен по всей территории, предпо

читает долины рек и приозерные котловины (рр.Тыя, Кичера, Верх

няя Ангара, Слюдянские озера). Обычен на заболоченных берегах 

оз.Арангатуй и перешейке п-ова Святой Нос (Моложников, !970), 
многочисленен в увлажненных лесных и кустарниковых биотопах до

лины р.Баргузин, особенно в ее среднем течении (Ляикин, I969); 
более редок в зарослях ерниковой березки в верхнем течении. Сом

кнутую тайгу, сухие склоны и высокогорья не заселяет. 

Сибирская лягушка - распространена в долинах больших и сред

них р-ек (Верхняя Ангара, Кичера, Баргузин, Тыя и т.д.), на при
ле:,,(ащих участках по1ножий Байкальского и Баргузинского хребтов, 

на побережье Чивыркуйского залива. В небольших таежных водоемах 

очень редка, особенно в мелких, промерзающих; в высокогорьях не 

найдена. 

Остромордая лягушка - заселяет некоторые участки побережья 

Байкала с относительно теплым местным климатом: нижние части 

сн:лонов хребтов, бугры с кустарниками (ярки) в Кичеро-Ангарской 

дельте, Чивыркуйское побережье п-ова Святой Нос и даже поймана 

на о.Покойницкий Камень в Чивыркуйском заливе. Найдена в поймен

ных кустарниках низовьев р,Баргузин. Кроме Святого Носа, везде 

м11лочисленна; в глубине тайги и высокогорьях не обнаружена. 

Дальневосточная квакша - этот южный теплолюбивый вид в суро

~ых условиях данного региона сохранился только в виде реликто

вой популяции в Баргуэинской межгорной котловине с элементами 
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лесостепи. Там она обычна в лесных и кустарниковых зарослях сред

него течения р.Баргузин (Лямхин, 1969). 
Прыткая ящерица - очень редка: пока достоверно известна толь

ко находка И.И.Литвинова (1967) на берегах р.Давшинка в Бзргу
зинском заповеднике. 

Живородящая ящерица - самый mирокораспространенный представи

тель пресмыкающихся в регионе. Обитает в большей части лесостеп

ных и лесных ландшафтов, кроме самых затененных темнохвойных 

участков; отмечена также в кедровом стланике и пустошах субаль

пийского (подгольцового) пояса и на сухих участках Кичеро-Ангар
ской дельты. В Баргузинской котловине (Лямкин, 1969) очень ред

ка. Нами единичные особи пойманы в верхнем течении р.Баргузин, у 

с.Улюнхан и выше. Отмечена на некоторых облесенных островах Бай

кала, расположенных вблизи материкового берега - Лохматый Колты

гей, Богучанский. 

Палласов щитомордвик - широко распространен и местами много

числен, найден во всех районах, отмечен и на островах Чивыркуй

ского залива. Заселяет почти всю лесостепь; в лесном поясе пред

почитает более сухие прогреваемые склоны, по которым проникает 

даже в заросли кедрового стланика и пустоши субальпийского поя

са. Болота не заселяет, но посещает их, охотясь на серых поле

В№. 

Узорчатый полоз - распространение этого теплолюбивого обита

теля лесостепи ограничивается нижними частями склонов Баргуэин

ского хребта и одноименной котловины, где живет вблизи термаль

ных источников и на прилежащих прогреваемых ксерофитных участ

ках. 

Обыкновенный уж - обитает, в основном, вблизи горячих источ

ников, но в более влажных биотопах - у берегов водоемов. Кроме 

Баргузинского хребта и котловины,обычен в Змеиной бухте на п-ове 

Святой Нос и его перешейке. Это, по-видимому, самые восточные 

находки. 

Обыкновенная гадюка - редкий вид; на Баргузинском хребте най

дена у термальных источников, а в Баргузинской котловине и юж

ной части Байкальского хребта (истоки р.Лена) - в типичных до
линных местообитаниях. 

Таким образом, в северном Прибайкалье отмечено~ вида земно

водных и 6 - пресмыкающихся. Из них только 5 видов (углозуб, си
бирская лягушка, живородящая ящерица, гадюка и щитомордвик) мож

но считать типичными для данного региона. Относительно теплолю-



~;1 вые формы предстаВJiен~t изолированными популяциями, находящими

:' 'о:, северной границы ареалов, и их существование связано с эле
vекта11.и лесостепи (амфибии) или термал:ьными источниками (яйце
:,::адущие змеи, пр,iткая ящерица). 

ю.в.шполянский 

УЛЪТРАСТРУКТУРА ЭПИТFJIИАЛЪНЫХ ЮIЕТОК ЯДОВИТОЙ !ЕJIЕЭЫ ГЮРЭЬ/ 

::нст1;тут биохш,п-:1: АН УзССР, Тшш:ент 

Ядовитая железа гюрзы структурно и функционально подразделя

ется на заднюю часть, основной проток, переднюю ;цвуразделенную 

часть и дополнительный проток, сообщающийся с ядовитым зубом. 

Кояцевой отдел заднеl" части в виде разветвленных зпителиал:ьных 

трубочек, часть которых считается главной структурной единицей, 

синтезирующей яд, Передняя часть двуразделенного отдела ядови

той ж~лезы образована типичными бокаловидными клетками, тогда 

как его каудальная часть имеет трубочки с широкими просветами и 

стенками, покрытыми кубическим эпителием~ 
При рассмотрении в электронном микроскопе главных секреторных 

клеток заднего отдела ядовитой железы обнаруживается полярная 

дифференцировка ядра и внутриклеточных органоидов, что обуслов

лено направленностью секреторных процессов от базальной части 

клеток к апикально~. В базальной части клеток расположено круп

ное ядро, богатое хрокатино11 с одник или д:вукя крупными я;црышка

ки. В супраядерной области преимущественно обнаруживается плас

тинчатый комплекс, который занимает иногда значительную площадь 

цитоплазмы. Апикальная часть секреторных клеток предста:влеиа 

гранулярным эндоплазматическик ретикулюком, киоrочислеиными п

тохондриями и секреторныки гранулап. Цитолеwа железистого эпи

телия на апикальном конце образует кногочисленные микроворсинки, 

:верхушки которых, отрываясь, выходят в прос:вет ацинусо:в, Прини

мая во внимание этот механизм клеточной экструэии, по-:видимому, 

можно говорить о микроапокриновом типе секреции данных клеток. 

Эндоnлаэматическая сеть клеток сильно раз:вита, наружная мембрана 

усеяна большим количест:вом рибосом. В заднем отделе ядовитой же

лезы :встречаются клетки, перпендикулярно ориентированные к ос

новным секреторным клеткам. Цитолеwа этих клеток не имеет :внхо

да в просвет секреторных трубочек. В цитоплазме секреторных гра

нул не обнаруживается. Встречаются также клетки округлой форw с 

хорошо раз:витЬ/11 шероховатым ретикулумом, равнокерно распр8депен-
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ныы по всей цитоплазме. Цитолекка кикроворскнок не образует. Ви

димых секреторных гранул нет. 

В передней части двуразделенноrо отдела преобладаи слиа1отые 

клетки. Ядро и nитоплазкатические органоиды. сааты в баэалъвой и 

боковых областях клетки аккукулируекык секреторным веществом. 

Вся на~ядерная часть занята секреторными гранулами овальной иnи 

округлой формы. Клеточная оболочка на апикальном конце образует 

кикроворсинки. Каудальная часть описываемого отдела предстаuена 

жепезистwи клетками с ясно выраиенныки апикалъной и базапъвоl 

частями. Апикалъная поверхность клетки покрыта маленькими IОIКро

ворсинкаки. Цитоttпазкатический катрикс плотный, секреторные гра

нулы сильно осьмиофильны. Можно считать, что видимую секреторную 

активность проявляют три типа клеток, расположенных в разных от

делах железы. 

А.И.Щеглова, н.в.толкачева и л.и.ховацкий 

ОСОБЕННОСТИ ВОДНОГО ОБМЕНА У КАСПИЙСКИХ ЧЕРЕПАХ 

Институт физиологии ик.И.П.Павлова АН СССР, Ленинград, 

Ленинградский университет 

В проведенных нами исследованиях определялась возкоаиостъ ис

парения и поглощения 110.nы через кожу у каспийских черепах мааrе

щуs ( = Cl•IIIIQJ• ) саер1са • Серия ( I2 эка.) этих пресно во~ 
черепах до опыто11 содержалась 11 обычных для них усnовиях попере
менного нахождения в воде или на суше, в зависимости от их по

требностей. Затек они быnи разделены на группы, из ко,орых о;цва 

(6 экз.) содержалась в ,ечение IS суток без во;JtЫ, а другая (6 
экз.) - в воде. Температура воздуха и воды и относительная вnаа
ность воздуха поддерживались во время опытов на стабилъном уров

не. В течение всех IS дней черепахи нахо,циписъ без ПИIIIИ (до опы

тов они были в одинаковом состоянии упитанности). Черепахи, со
державшиеся на "сухо» режиме"; уже за первые сутки потеряnи, в 

среднем, 43 r своего веса, в последующие 5 с,:1ок - по_ 5-IO r 
ежедневно, а еще спусти 3 ,цня иаступипо резкое падевие веса, 
прекратилась под:виаиостъ, и к исходу полумесячного голодания не

которые из них, потеряв треть своеrо первоиачаnького веса, нача

ли поrибатъ. 

Черепахи, находившиеся во время опытов :все время в воде, об

наруживаr.и увеличение Ееса, »аксикальиый прирост которого дости

гал, в среднем, IOO г ко 2 дню опытов, после чего происходило 
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нeкcfltiopoe по1пен1е веса. Черепахи этой группы были все время 
очень подвижяwк, и осяовяой обмен у них находился в норме (по
треблеике о2 соста~яло 0.036 мл r/мин., что соответствовало 
контролю). Пр1рост веса тела у этих черепах можно объяснить лиn 

тем, что за время опыта ах оргаикзм поглощал воду, видимо, через 

покровы в местах, свобо,11Ных от панц1ря. В то ие время, черепахи, 

нахоД11вш1еся без воды, теряли собственные запасы ее из организма 

путем 1спарен1я через кожу и с поверхности дЫХате:пъных путей. 

Э!'о, в основном, и обусловливало потерю ах веса, так как никаких 

реналr.ных выдежеаий и деif)екации у и.ах не яабжюдалось. О сущест

веяRЫХ нарушениях водного баланса черепах "сухой" rруппы кожно, 

по-пД11мому, суnть и по изменеикяк- в кх крови, в которой к кон

цу onbl'l'oв заметно увеличиважосr. содержание гемоглобина. Сущест

венное спsев1е веса черепах, нахоД11вmихся без воды, не может 

быть отнесено за счет их голодания, так как отсутствие пищи при 

иалn1и в неограниченном количестве воды, на протяжении двух не

дель не приво,цит у зтп черепах к потере веса. Отмеченная потеря 

веса черепах "сухого реикка" не может быть отнесена и за счет 

интенсивиостк их метабо,~изuа, который находился у них все время 

на обычном уровне {0.032 мл г/uин.). 
Полученные данные позволяют считать, что пресноводные черепа

п обладаю, способностью поглощать и терять воду в значительной 

мере через кожу, которая у икх, в противоположность коже сухо

путиых черепах, обладает проницаемостью. О достаточной интеисив

аости во,цяого обмена, происходящего в значительной мере через 

ко•111~1е покровы, свидетельс,вуют и недавпе исс,~едоваиия, прово

див1иеся иа пресноводных американских черепахах мalacl8111iJ'• ter
пp1JI ( ВоЬ1авоа, ])QIJIJon, !976). 

Очеви;в;ис, способнос,ь амфибио,ическп черепах регулировать 

водnrй бuаис своего организма путе11 попеременного поглощения 

через кожу воды извие, во время нахо•девия в водоеме,• последу

»•ей отдач~ ее через покровы аа счет испарения при выходе на cy
•J (коrда в организме накапливается избЬl'fочиое коиичество воды), 
соо,ветстВJе, действию rомеос,атических механизмов. В зтих реак
"п,поведеиия водных черепах и действия названных механизмов 

реrуияции их водного обuева, не:вьзя не заметить опреде:веииую 

эко:11рrо-(18зио:11оrическу» авuоrию с об~еизвествыми прояВJ1еяиЯJ111 

паиедепеuвос,и организма амфибий. Данное сходство увеличива

ется также за счет некоторой общности биохимических характерис

tик процессов реиаnвой экскреции у амфибий и водных черепах. 



11.н.щербак II М.JI.Голубев 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОДОВ GYМRODACTYLUS И ALSOPНYLAX 

И ИХ ВНУТРИРОДОВАЯ СТРУКТУРА 

Институт зоологии АН УССР, Киев 

Разнобой в номенклатуре голопалых гекконов (fJIIIIlodaotylu.s 
= Cyrtodaotyl11в ) соз,цает определенные трудности, так как одни 11 
те же ви,цы в разных частях ареала называются по-разному. Первое 

название принято отечест:веннwи и европейскими герпетолога1111 

(Терентьев, Чернов, 1949; Банников, Даревский, Рустамов, 1971; 
Mertenв, trer1111th, I960; Wer111u.th, I965 и мн.др.), второе обычно 
в работах американских исследователей ( u1nton, 1966; Anderвon, 

Leт1ton , 1949; !nderвon , 1974 и ,цр.), содержащих сведения по 
рептилиям сопредельных с нашей страной территорий Ирана, Афrани

стана, Пакистана и т .д. Ро,ц Cy:rtodactyl11в своим появлением обя

зан Ундерву,цу ( Underwood , I954), который выделил особей Старого 
Света на основании одного морфологического признака - зрачка с 

зазубренными краям~. Предварительный осмотр коллекционных мате

риалов наших и некоторых зарубежных музеев (сравнение особей 

Евразии и Ю.Америки), а также анализ литературы склоняют нас к 
точке зрения Беркута (1965) - автора последнего каталога гекко
нов, который рассматривает тонкопаЛЬlХ гекконов Старого Света 

только лишь в качестве подро,ца c:,:rtodactyl11s- Справе,цливость по

добной точк1 зрения подтверж,цается не,цостаточным, по нашему кке

нию, количеством признаков_;дJiя выделения нового рода. Изучение 

евроазиатских голопалых гекконов показало их неоднородность. 

Здесь заметно выделяются две группы видов: uноевропейских (G. 
kotsohy1, G.r11Вaow1 к др.) и среднеазиатских гекконов ( G.casp1-
ua, G.fedtвoheDJto1, G.long1pea и др.). Обособленные группы вкдов 
голопалых гекконов к гекхончиков по степени сходства могут быть 

расположены в сле,цующек порядке: среднеазиатские c:,:rtodactylllВ 

- uноевропейские Cyrtodaot7lue - в11nop11S - Alaophylax 
(связь с адаптациями к передвижению на вертикальных II горизон
тальных поверхностях). 

В соответствии со взrлядаw одних авторов ( Вl.aDt'ord , I874; 
Никольский, I907; Leт1ton, ADderaon , 1967; ADderson ,· 1973, 11 

др.) группа B11nopaa рассматривается в качестве особого рода, 
другие ( Bolll.enger , I890, I92I; Sa1th , I935) считали это наз
вание синонимом fJ• Aleophylax • Наконец, существует и такая точ
ка зрения, согласно которой вunop11a является подродоu р. Aleo-
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phylax ( мertenв , 1969; Горело в, Даревский, Щербак, I974). 
Нечетк\е диагнозы последних групп, как uы убедились, происходят 
из-за ошибочного вк~ючения в них отдельных видов и ограниченного 

числа признаков, бывших в распоряжении систематиков. Полученные 

наuи материалы свидетельствуют в пользу родовой саuостоятелънос

ти группы Bunop1111 (включает 5 ·ираио-афrанских видов, в тоu чис
ле один - в. t11Ьerclllatus - из фауны СССР) и J.leophylax (5 ви
дов, преимущественно среднеазиатских). Существенные различия 

uежцу ниuи наблюдамся не менее чеu по 5 морфологическим призна
кам, uенее четко выражены различия между в1111ора и собственно 

c1rtodact7lwi • Четкие границы последнего могут быть устаноВJiе
ны после более глубокого изучения ряда южноазиатских видов. 

М.И.Щербая:ь 

К ФАУНЕ ЛЯГУШЕК ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ужгородский университет 

Карпатский хребет, ограничивающий Закарпатскую обл.с севера 

и северо-востока, служит естественным барьером для расселения 

ряда обитающих здесь средиземноморских и западноевропейских ви

,цов амфибий, It0T0pыe ВСТречаlDТСЯ В 3акарnат:ье Н8 границе СВОИХ 
ареалов. При изучении батрахофауны Карпат в !972-1976 rr.нами 
уточнен видовой состав лягушек рода Rau , что позво11и110 замет
но расширить сведения_, имеющиеся в литературе (Страутман, Тата

ринов, 1949; Попушина, Татаринов, 1952; Копюшев, 1956, 1971; Та
ращук, 1959). 3Jесь встречаются остроморJая - в.аnа11• wolter-
вtorff1 , тра:вяная - в. teaporar1a , прыткая - в. <11l8at1Da, 
пру,цовая - в. lеввоnае и озерная - в. r1d1b1Шda пяrушки. в. а. 

wolterвtorff1 , ранее указаннАЯ для Закарпатья (Дели, I964) по 
старыu сборам Мехели, оказалась широко распространенной в бас

сейнах рек (Латорица, Боржава, Тисса), г~е из:вестна из uногих 
пунктов в Ужгородском, Береговскоu, Мукачевскоu и Виноrрадовскоu 

районах. 
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Е.Л.Щупак 

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЭМЕНЧИВОСТЪ СРОКОВ РАЭВИТИЯ 

ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ НА YPAJIE 
Институт экопоrии растений и животяых УНЦ АН СССР, Свер;~tХовои 

Рядом специаnъвых исспедоваииl устаиовпеао, что общая ско

рость личивочяоrо развития амфибий варьирует rеоrрафически. Одио 

из проявлений этой иsкеичивоств заключается в том, что в иавбо
пее северных популяциях период личияочноrо развития (от икроме

тания до первоrо выхода сеrопеток на су111), по крайней мере, ве 
длиннее, чек в JJЖRЫX попуRяцвях, а в р,це сJrучаев даае короче 

(Шварц, Ищенко, 1971), что свидетельствует о способности И11Чи1ок 
северных популяций амфибий, в частности Rau UYal1• , равп
ваться нор.&ъно при более низких температурах среды. Uакспап.
ная длительность периода пичияочноrо развития в Заполярье - 60, 
в южной части ареала (Чепябинская обn.) - 50-80 дней. 

В такой же мере изменчива скорость пичиночноrо развития в 

пределах популяции при относительно стабильных условиях сущест

вования личинок (плотность, освещенность, температура и ппsм 

воды и т.д.). В апреле-июле 1976 r.иа Среднем Урале личиночное 
развитие в пределах одной популяции на 6 вамкиутых водоемах, ко
торые не разпичалисъ существенно по своему rвдролоrическому 1 

температурному режиму, длипооъ 54-73 дия. Равмах внутрипопуляци
онной изменчивости скорости развития остромордой пяrуmв:к сопос

тавим с такоВШ1 у геоrрафически отдапеиных популяцкй. Попуче1ные 

данные убеждают в ток, что анализ rеографической ивменчивости 

скорости развития непъзя проводить бев анализа этой изменчивости 

на внутрипопуляционном уровне. 

Т.Я;цгаров 

К ЭКОЛОГИИ ГВАдКОГО ГЕККОНЧИКА В ПУСТЫНЕ КЫЭW1КУ11 

Институт зоологии и паразктолог•• АН УвССР, Таикеит 

Наблюдения и сборы гпадких rеккокчиков проведены в апрепе

июне, августе-октябре 1973-1975 rr. в юr.о-запа,циок Кызнпв:уке. Ис
следовано 118 геккончиков (41 санец, 35 сакок и 42 ceroпern). 
Спинная сторона поповозреJ1ЫХ геккончиков серовато-пепепъиая, се

ровато-зеленая, чаще желтовато-бурая. По окраске спины раsпчкя 
между полами оказалксъ иесущественнпи. Характерные места обита-
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нzя - такыры со ~кудвоЯ растителъяостъю. Встречается и на каме

нистых учаrтках по.-ко:u.я оставцовых rop. Строrо ночяая церяца. 
В ;цневное 'время прячется в ворах, ча111е в термитниках (65.2%), в 
111аиях, трещквах (27.1%), под капяо (7.6%). В апреие укрывается 
в норах на rлубиве 2-7 см (в 47 раскопаввых), реже под коркой, ·в 
трещинах и щелях. В мае-авrусте держится в трещинах, щелях, реже 

под камнями, при этом уходит в почву на глубиву 8-22 см (в I7). 
Сраввителъно высокая численностъ геккончиков обнаружена BIUDI 

в окр.Аrитw - 2 особи/о (при ширине лив•• 3 м), а бпа с.Тама, 
в 40 км к вапа,цу от Агитw, • с.Чурук, в 30 км анее Тама, -
I.4-I.6 особей/км. Численность ва поверхности подвержена сезов
иw кзмеиавкям • связанаспогодвыuи усиовиямк. В апреле за 2 часа 
было встрачено в среднем 9 особей, в мае, коке• августе - nкшь 

0.7. 
Активиостъ зависит не только от температуры почвы и воздуха, 

но и от·влажности. Весной, когда влажность довольно высокая, мы 

встречали геккоячиков при температуре воздуха II-r8° (ча111е при 
I4-r8°) и поч:вы - IO-I7°, а летом - при температуре воздуха 25-
3r.s0, ПОЧВЫ - 2I-3Io, НО при НИЗКОЙ BJlaЖHOCTR МЫ ИХ R8ХОДИП 
очеи:ъ редко. 

Основная пища весной - мепие беспозвоночные, преяuуществе1-

но пауки (4I.2%), реже - мокрицы (5.7%), а из иасекош - ,яу
равьи (33.2%), мелк1е жуки (2I.0%), термиты (I3.Q%) 1 двухрыжые 
(2.0%), леток - еще и равиокрыпые, прямокрылые и ~р. 

Поповоэрелыuи геккончпк становятся при дпиие 25-28 п. Раз
витие гонад начинается в марте, а в апрепе семенники достигают 

яаиб_ольших размеров - 3.4 х 2 w. В иача:пе мая-11пе происходит 
спаривание, сопровождающееся звуками, издаваемыми самцами. В 

конце мая-июне семенники уuеи:ъшаются от 2.7xI.4 до 2.3xI.2 w. 
В яичниках·в апреле иаб:пюдаются только прозрачные фолликулы ди
аметром до r.s км, в мае - 4 мм; в июне из 7 вскрытых самок у 4 
было по одному яйцу 7-8.Sхб.5-8 (ср.7.7х7.2) км, вес 460-600 мг. 

Молодые появляются с конца июля. Длине 3 новорожденных особей, 
отловленных I и 3 августа, - I7-I8 uu. 
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В.А.Яко:ме:в 

РАСПЮСТРАНЕНИЕ И БИОТОПИЧЕСКОЕ РА31ЕЩЕНИЕ АМФИБИЙ И 
Р1!.~1ТИJIИЙ В АЛТАЙСКОМ ЭАПОВЕДНИКЕ 

Алтайск•й запо:ве;m1•к, поселок Яйзm 

В I97I-I975 гг.изучаnисъ распространеике и экология 8 в•до:в 
амфибий и рептилий. 

Остромордая лягушка - в прителецхом р-ве найде1а в доли•е р. 

Чулыmмана от устъя (урочище Кнрсай) до кордона Язула и у высоко
горных озер Сайгоныш, Итыкухъ, Элъдевгек, Тетыхолъ, Деринколъ, 

Чалколъ. Обитает в сосново-березовых высокотравных леса~ и на 

увлажненных лугах пр1озериых террас; в долине Чуnышкаиа - на 

пойменных лугах и поросuх·кустарнихом берегах; у верхней грани

цы леса - в листвеяяичниках с элекентаки высокогорной тундры. 

Серая жаба - отмечена в ур.Кырсай, в северной части прителец

кого р~яа у пос.Яйлю, в устье (р.Какга) и долинах рек (Турачак, 
И,цып, Колдор). Держ1тся на 'l!жяых и северных склонах и у 11х под
ножия в сосново-березовых высокотравных лесах, в разнотравных 

пихтовых кедровниках, на поросших кустарником берегах Телецкоrо 

озера. 

Прыткая ящерица - найдена в устъе Кыги, в северной и восточ

ной частях прителецкоrо р-на, в устъе Чулышкаяа (о.Какаин) и в 

его долине у с.Кокпаш, Коо, Аикурум, Чодро. Обитает на открытых, 

поросших редколесъек 11ли остепненных склонах южной и восточной 

экспозиции; в прителецком р-не - на злаково-разнотравных лугах 

приозерных террас. 

Живородящая ящерица - встречается повсеместно на увлажненных 

лугах приозерных террас, на облесенных или открытых склонах m:
ной и восточной экспозиции и у их подножия; в долине Чулышvана 

на остепненных склонах и каменистых россыпях, а в его верховьях 

- на открытых или поросших карликовой березой, ивой заболоченных 

участках Бысокоrорsой тундры. 

Обыкновения гадюка - найдена в долине Чулышмана (с.Коо, Ару, 

Чодро) и его притоков (Кайра, Чулъча, Шавла, Муштуайры, Узунка

расу, Каракек). Держите,, на приозерных террасах, на открытых и 
облесенных склонах, заболоченных берегах лесных рек в Бысокогор
ноt1 тундре. 

Степная гадюке - I экз.добыт в июле 1974 r.на правом берегу 
Чулышмана в устъе р.Юл Б р-не кордона 'Jодро. 

Обыкэовенный щитомордник найден в р-не кордонов Караташ, Че-
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люш у Телециого озера• в допкиах рек (Чуn1,111111ев, Кнrа), встреча

ется :в сосиово--березо:внх necax, на пойменных 11угах в доякиах 
рек, не остепнеиных скnоиах DИой и восточной зкспозкцаи, в ка

кенисть,х россыпях. 

Узорчатый полоз найден топьио в долине Чуnышкеяе у с.Коо, Ах
курук, Чод~,, в устье р.Куркуре. Держится на пойменных nyrax, ка 
остепнениых скnокех ш:иой и :восточной экспоэицк1, в куруквпах. 

Е.И .Яяrопенко 

СОСТАВ ГЕРПЕТОФАУНЫ БУКОВИНЫ И НЕКОТОРЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Черно:вицк1й университет 

На терр1тори1 Буковины наки эафиксиро:ваяо IO видо:в рептклкй: 
черепахе болотная, ящерица прыткая, веретенвице ломкая, ящерица 

живородящая, ящерица зе11еиая, yz_ водяной и обыкяовенRЬlй, гa№Ita 
обьm:новеияая и степная, медянка. Эокуnапов полоз и черепаха гре

ческая, отмеченные дnя данной территорn М.Ф.Никитенко (1959), 
нами пока ие обваруzенн. 

Чисnенкость х частота встречаемости репт11JJJ1й на маршрутах 
учета существенно разnичамся. Обычны и по:всеuестио распростра
нены ящерица прыткая, веретеяиице попая, ке~яика, обыкновеиинй 

и :водяной уzи, rа.цюка обыкиовеияая.·остальяые виды пр1урочеиы к 

разпичкым биотопам опре,целеннь,х хаиДJUафrннх зон. Так, зеленая 

ящерица, как предсtевиtеnъ срерзепоморской фауны, ВС'1'речается 

в предrорноl зоне, r.це занимает хоромо проrре'Ваемне прибрепые 

участки р.Диестр. Всnедствие uапочиспенвости подлежит охране. В 

предrорной и равнинио-песостепной зове спора~ио распространена 
черепаха болотная (ка запа.1t11оевропеlскоl фауны). С юrо-:востока 
приnеsащих обnастеl в равнинно-11есостепяую ЗOIIJ (Сокирянскиl р-н) 
проникает ra;Jt11Кa степная. Встречаися еД11Иnвые зкэе11п11ярн. В 

иа•ей копекцки имеются особи ra№It• обыкновенной аз окр.с.Шепот 

Виаицкоrо р-яа, окрашенные в светлосерый, tемносерыl, красно:ва

тобурый тона с эиrэаrообразиоl полосой в,цолъ с1IJ1иы. Отловлены 

взрослые особи черного цвета без рисунка на спине, характеризую

щиеся-более крупными раэкеракк (3I.2% от общего чиспа добытых 
зкзекппяров) • 

. Хоаяйст:веиная ос:воеияосtь эeuen (распашка, вырубка лесов 1 
др.) изменяет состав-и числmостъ пресwкающихся. Анализ коп
чествеяноrо учета и непосредственные иаблю,цекия в природе пока-
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за.ли сНШtение ЧИС.lениости rадDСИ о6mtвовеЮJой, ме.цявки. черепахи 
6мо'!'иой и ие-которнх друrп пресмьtкаDЦ111Хся. 

Отмечается тaitae зависимость сезонной uтввиости, темпа раз
вития, размеров те.nа и веса неRоторнх :вяутреиних орrаио:в рептИJIИЙ 

от УСJ!овий 0Jq>YJt9.DЦeй сре.цн :в JUUfДJJlафтио-rеоrрафическп зонах 

СоветсRОЙ БУRОВИВН. 
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