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Введение 
 

Agrionemys Khosatzky et Młynarski, 1966 (среднеазиатские черепахи) – род неоген-

современных палеарктических роющих черепах семейства Testudinidae, обитающих в 

Средней Азии и на сопредельных территориях. Черепахи, обитающие в степях и 

полупустынях, отличаются набором морфологических черт, обусловленных аридными 

условиями среды. Несмотря на очевидные отличительные особенности среднеазиатских 

черепах, до сих пор не все авторы признают валидность рода Agrionemys (Sindaco, 

Eremchenko, 2008; Turtle Taxonomy Working Group, 2017). Кроме того, таксономический 

статус обитавших на той же территории в неогене рода Protestudo и подрода Agrionemys 

(Protagrionemys) также вызывают сомнения у отдельных исследователей (Vlachos, Rabi, 

2018).  

Род Agrionemys имеет сложную, до сих пор не установленную таксономическую 

структуру. В многочисленных исследованиях было подробно изучено распространение 

среднеазиатской черепахи в различных локалитетах, биологические и экологические 

характеристики, получены эмбриологические данные (Параскив, 1956; Богданов, 1965; 

Брушко, 1978; Бондаренко и др, 2008, 2012, 2018), однако таксономический состав и 

структура рода остаются дискуссионными. На данный момент выделяют от 4 до 6 

видов/подвидов, описанных по данным внешней морфологии и имеющих спорные 

диагнозы (Данилов и др., 2017, Gnetneva et al., 2018). Существование части из этих 

видов/подвидов подтверждено результатом молекулярных исследований (Fritz et al., 2009, 

Васильев и др., 2014). 

Таким образом, целью данной работы является изучение систематики 

среднеазиатских черепах, уточнение их филогенетического положения и 

таксономического статуса. Для достижения этой цели были поставлены следующие 

задачи: 

1) Определение таксономического статуса среднеазиатских черепах по литературным 

данным и методом филогенетического анализа; 

2) Морфометрическая обработка доступных коллекций панцирей черепах рода 

Agrionemys;  

3) Разработка таксономической структуры с использованием современных 

морфологических методов; 

4) Установление возможных путей формирования современного ареала рода 

Agrionemys. 
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Обзор литературных данных 
 

Agrionemys horsfieldii (orig. Testudo) Gray, 1844 – это вид мелких неогеновых 

сухопутных черепах Палеарктики, первоначально относимых к роду Testudo. Эти 

черепахи обитают в степях и полупустынях Средней Азии, Казахстана, Ирана, 

Афганистана, Пакистана и на северо-западе Китая (провинция Синьцзян) (Turtle 

Taxonomy Working Group, 2017). 

Черепахи рода Agrionemys обособленны от других представителей семейства 

Testudinidae благодаря своему роющему образу жизни. Они приспособлены к жизни к 

аридным ландшафтам с помощью уплощенного панциря округлой формы, высоких 

мостовых частей карапакса и передних конечностей с 4 фалангами (Банников, 1947). 

Впервые эти черепахи были описаны британским зоологом Джоном Эдвардом 

Греем в 1844 году в Каталоге рептилий и амфибий коллекций Британского музея как 

Testudo horsfieldii. Типовой территорией вида Testudo horsfieldii был обозначен г. Кабул 

(Афганистан). Голотип BMNH 1947.3.4.3 хранится в Музее естественной истории в 

Лондоне (Gray, 1844).  

Исследования 19го и первой половины 20го века были посвящены особенностям 

биологии и экологии среднеазиатских черепах (Богданов 1882; Никольский, 1899; 

Зарудный, 1915), изучению адаптивных и конструктивных особенностей формы панциря 

(Банников, 1947; Хозацкий, 1947, 1948).  

Однако в середине 20го века были предприняты попытки ревизии 

систематического положения сухопутных черепах (Loweridge, Williams, 1957; Auffenberg, 

1963, 1964). В результате этих исследований произошли некоторые изменения в 

представлении о таксономическом положении среднеазиатских черепах (Жерехова, 1974). 

В 1966 году на основе морфологических признаков Л.И. Хозацкий и М. 

Млынарский выделили Testudo horsfieldii в самостоятельный род Agrionemys, не 

обозначив типовой экземпляр (Khozatsky, Młynarski, 1966; Młynarski, 1966). 

Валидность этого рода до сих пор не признается некоторыми авторами, которые, 

ссылаясь на работу Ауффенберга (Auffenberg, 1974), не признают самостоятельность рода 

Agrionemys, рассматривая его представителей в составе рода Testudo sensu lato (Joyce, Bell, 

2004; Fritz, Havas, 2007; Rhodin et al., 2008).  

Другие авторы не сомневаются в валидности рода Agrionemys, однако причисляют 

к этому таксону виды, обычно рассматриваемые в составе других родов. Например, С. 

Гмира на основе филогенетического анализа из 304 морфологических признаков 

поместила в состав Agrionemys – Testudo hermanni Gmelin, 1789, включаемый сейчас в род 
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Chersine (Gmira, 1995). В некоторых работах к Agrionemys относят представителей рода 

Protestudo (Lapparent de Broin et al., 2006a, b; Vlachos, Rabi, 2018).  

Тем не менее в работе Лаппарент де Бруан, 2006 на основе филогенетического 

анализа по остеологическим признакам было показано четкое обособление клад 

Agrionemys (включая Protestudo), Eurotestudo (включая Paleotestudo) и Testudo sensu stricto 

с позднего миоцена (Lapparent de Broin et al., 2006ab; Данилов и др., 2017). 

Молекулярно-генетические работы показали большую близость клад ‘Testudo’ 

horsfieldii и ‘Testudo’ hermanni по отношению друг к другу, чем к Testudo s.s. (Kuyl et 

al,.2002; Parham et al., 2006; Fritz, Bininda, 2007). Исследование ван дер Куль с соавторами 

было основано на филогенетическом анализе 12S РНК 98 экземляров, относящихся к 

родам Testudo, Indotestudo и Geochelone. Авторы статьи показали не только близость 

‘Testudo’ horsfieldii и ‘Testudo’ hermanni, но и в одном из анализов (ML tree) сестринское 

положение Testudo horsfieldii и Indotestudo elongata, объясняя результат возможным 

«притяжением длинных ветвей». Однако в другой работе (Parham et al., 2006), основанной 

на анализе полного митохондриального генома, также отмечается близость Testudo 

horsfieldii и Indotestudo elongate, которые оказываются в составе новой клады Testudona, 

включающей две основные группы: 1) Malacochersus, Indotestudo, Agrionemys horsfieldii и 

‘Testudo’ hermanni, и 2) Testudo sensu stricto. 

Еще в одной молекулярно-генетической работе на основе анализа пяти 

митохондриальных и ядерных генов авторы также отмечают близость ‘Testudo’ horsfieldii 

и ‘Testudo’ hermanni и предлагают не использовать название рода Agrionemys, объединяя 

эти два вида с Testudo kleimanni, Testudo marginata и Testudo graeca в род Testudo sensu 

stricto (Fritz, Bininda, 2007). 

Диагноз рода Agrionemys был описан в работе М. Млынарского 1966 года 

(Młynarski, 1966). С тех пор он был дополнен другими авторами (Perälä, 2002; 

Amiranashvili, 2000; Lapparent de Broin et al., 2006b; Данилов и др., 2017).  

 

Диагноз рода Agrionemys по литературным данным (Młynarski, 1966; Perälä, 2002; 

Amiranashvili, 2000; Lapparent de Broin et al., 2006b; Данилов и др., 2017). 

Панцирь гладкий, имеет слегка укороченную и уплощенную форму. Максимальная 

ширина панциря равна или немного меньше медиальной длины пластрона. Роговые щитки 

очень слабо выпуклые с отчетливой скульптурой, разделенные не очень глубокой 

бороздой. Цвет панциря желтый, желто-коричневый, всегда с отчетливым оливковым 

оттенком. На передних конечностях четыре пальца. 
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Карапакс: 

Задний край карапакса слегка зазубрен. У взрослых особей сохраняется срединный 

гребень в области I центрального щитка. Мостовые части карапакса высокие по 

сравнению с высотой костальной части карапакса (относительно низкой).  

Преневральная пластинка широкая, трапецивидная, нухальная вырезка плохо 

выражена. Формула невральных пластинок – 4<8>4<8>4<6<6 или 4<8>4<8>4<8>6. 

Невральных пластинок обычно семь. 

I центральный щиток заходит или не заходит на I периферальную пластинку. Шов 

между плевральными и периферальными пластинками находится близко с костально-

маргинальной бороздой, часто они сливаются.    

Супрапигальные пластинки часто представлены в виде 2 трапеций, разделенных 

прямым поперечным швом. Борозда между V центральным и супракаудальным щитком 

проходит по II супрапигальной пластинке и в медиальной ее части образует дугу. Этот 

признак отличает черепах рода Agrionemys от Testudo sensu lato. 

Прецентральный щиток узкий, иногда отсутствует или заметен только с 

вентральной стороны, сверху вытесненный первым центральным и первыми 

маргинальными щитками. Ширина центральных щитков больше их длины. 

Пластрон: 

Передняя и задняя доли пластрона сильно клиновидные. Передняя доля пластрона 

относительно длинная (выступает за передний край карапакса) и широкая.  

Эпипластральный симфиз не нависает над энтопластроном. Медиальная длина 

эпипластрального симфиза превышает его максимальную высоту. Энтопластрон 

относительно широкий, шести- или восьмиугольный. В большинстве случаев он 

пересекается изогнутой дугообразной гумеро-пекторальной бороздой. Гипо-

ксифипластральный шов отдален от угла ингвинальной вырезки, ипо-ксифипластральный 

шарнир отсутствует. 

Гулярные щитки широкие только в передней части, их длина больше ширины. 

Гумеро-пекторальная борозда в латеральных частях пластрона расположена впереди угла 

аксиллярной вырезки. Медиальная часть абдомино-феморальной борозды расположена 

вблизи или иногда достигает гипо-ксифипластрального шва. 

Формула пластрона (Loveridges, Williams, 1957): Abd > h ≥ f < an < p > g. 
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Систематика рода Agrionemys по литературным данным (Чхиквадзе, 1988; 

Чхиквадзе и др, 1990, 2008, 2009; Данилов и др., 2017) 

В самом последнем атласе по современным черепахам (Rhodin et al., 2017) для 

описания рода используется название Testudo (Agrionemys), однако в данной работе мы 

придерживаемся систематики В. М. Чхиквадзе (Данилов и др., 2017). 

В. М. Чхиквадзе разделяет род Agrionemys на два подрода – Agrionemys 

(Agrionemys) и Agrionemys (Protagrionemys) (Чхиквадзе и др.,2007; Чхиквадзе и др., 2012). 

 

1) Подрод Agrionemys (Protagrionemys) Chkhikvadze, 2001 

Видовой состав (Данилов и др., 2017): 

- A.(P.) turgaica Riabinin,1926), конец раннего миоцена Казахстана; 

- A.(P.) tekessa (Khosatzky, Kuznetsov, 1974), средний миоцен Казахстана; 

- A. (P.) kegenica Khosatzky, 1955, средний–поздний миоцен Казахстана; 

- A. (P.) yushensis Yeh, 1963, поздний миоцен –плиоцен Китая; 

- A. (P.) tunhuanensis Yeh, 1963, миоцен? Китая; 

- A. (P.) djetyogus Kuznetsov, 1964, плиоцен Кыргызстана; 

- A. (P.) honanensis Wiman, 1930, плиоцен? Китая; 

- A. (P.) sphaerica Wiman, 1930, плиоцен Китая. 

 

2) Подрод Agrionemys (Agrionemys) Khosatzky et Młynarski, 1966 

Видовой состав (Данилов и др., 2017; Turtle Taxonomy Working Group, 2017): 

- A. (A.) caucasica Chkhikvadze, 2001, поздний миоцен России (Северный Кавказ); 

(Рис. 1А) 

Голотип: передняя часть пластрона; местонахождение Нижний Водяной, 

Ростовская область, Россия; пески ергенинской свиты, средний или верхний понт, 

верхний мио-цен, неоген (ИП, №№ 3-11-2,). 

- A. (A.) ranovi Amiranashvili et al. in Sharapov et al., 1988, поздний плиоцен 

Таджикистана; (Рис. 1Б) 

Голотип: передняя часть панциря; местонахождение Карамайдан, Таджикистан; 

верхний плиоцен, неоген.  
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А              Б    

 

Рис. 1. Ископаемые виды черепах подрода Agrionemys (Agrionemys): A. (A.) 

caucasica (А), A. (A.) ranovi (Б) (Данилов и др., 2017) 

 

- A. (A.) bogdanovi Chkhikvadze, 2008 (Рис. 2Б) 

Современность Кыргызстана, восточного Туркменистана и Узбекистана;  

Голотип: GSM 13.4.60  

Типовой ареал: Ферганская долина, Узбекистан  

Синонимы: Testudo horsfieldii bogdanovi, Agrionemys horsfieldii bogdanovi 

- A. (A.) horsfieldi (Gray, 1844) (Рис. 2А) 

Современность Афганистана, Ирана, Китая и Пакистана;  

Голотип: BMNH 1947.3.4.3   

Типовой ареал: Кабул, Афганистан 

Синонимы: Testudo horsfieldii, Testudinella horsfieldii, Homopus horsfieldii, Testudo 

(Homopus) horsfieldii, Medaestia horsfieldii, Agrionemys horsfieldii, Testudo horsfieldi, Testudo 

horsfieldii horsfieldii, Agrionemys horsfieldii horsfieldii, Homopus burnesii  

Младший субъективный синоним: Testudo baluchiorum Annandale 1906 

(Типовая территория – Белуджистан, Пакистан) 

- A. (A.) kazachstanica Chkhikvadze, 1988 (Рис. 2Г) 

Современность Казахстана и Туркменистана;  

Голотип: GSM 13.4.1 

Типовой ареал: поселок Каратал, Южное Прибалхашье, Казахстан 

Синонимы: Testudo horsfieldii kazachstanica, Agrionemys horsfieldii kazachstanica, 

Agrionemys kazachstanica 

Младший субъективный синоним: Agrionemys kazachstanica terbishi Chkhikvadze (Рис. 2Е) 
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(Типовая территория – г. Хорд (Кобдо), Монголия) 

- A. (A.) kuznetsovi Chkhikvadze, 1988 (Рис. 2Д) 

Современность Туркмении, Узбекистана, 

Голотип: не определен (описание дано в Чхиквадзе и др., 2009). 

Типовой ареал: впадины Акчакая (Северный Туркменистан, к западу от г. Дашогуз – 

бывш. Ташауз. 

Синонимы: Testudo horsfieldii kuznetzovi, Agrionemys horsfieldii kuznetzovi 

- A. (A.) rustamovi Chkhikvadze et al., 1990 (Рис. 2В) 

Современность юго-западного Туркменистана и западного Казахстана. 

Голотип: GSM 13.4.88 

Типовой ареал: Село Мадау (Кизыл-Атрекский район), Юго- Западный Туркменистан 

Синонимы: Agrionemys horsfieldii rustamovi, Testudo horsfieldii rustamovi, Agrionemys 

rustamovi 

 

Рис. 2. Таксономическая структура черепах рода Agrionemys (Agrionemys) по 

литературным данным: А – A. (A.) horsfieldii, Б – A. (A.) bogdanovi, В – A. (A.) rustamovi, Г– 

A. (A.) kazachstanica, Д – A. (A.) kuznetsovi, Е – Agrionemys kazachstanica terbishi (мл. суб. 

синоним A. (A.) kazachstanica) 



  

11 
 

 

Ниже приведена краткая определительная схема современных внутриродовых 

таксонов Agrionemys, составленная по нескольким работам В.М. Чхиквадзе, как автора 

первоописаний (Чхиквадзе, 1988; Чхиквадзе и др.,1990; Чхиквадзе и др., 2009; Чхиквадзе, 

2009). 

1. Нижняя поверхность переднего края пластрона чётко загнута вверх 

(передний край пластрона всегда образует более или менее плавный, но чёткий угол с 

остальной частью пластрона): 

A. (A.)  horsfieldii: 

- Верхняя часть свода карапакса не приплюснута.  

- Длина карапакса почти равна его ширине. 

- Вертебральные и плевральные бугры почти всегда хорошо развиты. 

- Задняя часть карапакса полого изогнута и расположена косо и не отвесно к горизонту.  

- Боковой гребень мостовых маргинальных щитков расположен косо к нижней плоскости 

пластрона. 

- Свободные концы костных периферальных пластинок (особенно задние) имеют хорошо 

развитые зубцы. 

- Задний край карапакса несколько отогнут в стороны и образует своеобразный навес. 

 

A. (A.) rustamovi: 

- Сравнительно мелкие размеры. 

- Длина карапакса в два раза или чуть больше наибольшей высоты панциря. 

- Свод карапакса сильно выпуклый. 

- Четко выраженные шишковидные плевральные и вертебральные бугры. 

- Линия изгиба задней части карапакса плавная. 

- Свободный край карапакса всегда зазубрен, обычно и в задней части.  

- Сверху цервикальный щиток узкий, но длинный; обычно он имеет параллельные 

боковые края или слегка расширен в задней части и тогда имеет форму наконечника 

стрелы. 

- Передний край карапакса имеет четко выраженную, но неглубокую вырезку, которая 

расположена между вторыми маргинальными щитками. 

 

A. (A.) bogdanovi: 

- Верхняя часть свода карапакса приплюснута.  

- не имеет вертебральных и плевральных бугров. 
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- задние периферальные пластинки (особенно над ингвинальными вырезками) направлены 

в стороны, а не вниз. 

- задний свод карапакса имеет иной контур и полого тянется к заднему краю пигальной 

пластинки, образуя почти прямую или чаще слабоизогнутую линию. 

- цервикальный щиток сильно смещён вперёд, довольно короткий и узкий, или даже очень 

узкий на всём своём протяжении. С нижней стороны он более широкий и, как правило, 

имеет форму узкого равнобедренного треугольника, острие которого направлено к 

переднему краю карапакса. 

- Периферальные пластинки заднего края карапакса имеют чётко выраженные зазубрины.  

- Задние периферальные пластинки, особенно над ингвинальными вырезками, направлены 

не вниз, а чётко в стороны.  

- Боковой киль вдоль мостовых периферальных пластинок практически почти полностью 

отсутствует или очень слабо выражен. Этот киль, представляет собой почти прямую, но 

слабо наклонённую назад линию. 

- В переднем крае карапакса отсутствует глубокая вырезка, в этой области имеется 

маленькая "зарубка", а не вырезка. 

 

2. Нижняя поверхность переднего края пластрона прямая, не загнута вверх 

(почти горизонтальная и является продолжением нижней поверхности остальной части 

пластрона): 

A. (A.) kazachstanica: 

- Контур карапакса сверху обычно имеет субквадратную форму, длина панциря больше 

ширины. 

- Свод карапакса слабовыпуклый. 

- Присутствуют плевральные шишковидные бугры. 

- Цервикальный щиток узкий и сравнительно короткий. 

- Задняя часть карапакса резко изогнута вниз.  

- Свободные края роговых маргинальных щитков без зазубрин или очень слабо развиты; 

сам край щитков незначительно отогнут вверх.  

- Гребень на латеральной поверхности мостовых маргинальных щитков параллелен и 

значительно отдален от нижней плоскости пластрона. 

 

A. (A.) kazachstanica: 

- Карапакс сверху представляет собой почти идеальный круг только у самцов и молодых 

самок, у взослых самок панцирь удлинен. 



  

13 
 

- Свод карапакса приплюснутый. 

- Верхняя поверхность карапакса имеет только 2 больших медиальных бугра, передний из 

которых расположен в задней части первого вертебрального щитка, а задний - в задней 

части четвёртого.  

- Цервикальный щиток достаточно короткий и широкий, иногда x-образный. 

- Периферальные пластинки заднего края карапакса с чётко выраженными зазубринами и 

ориентированы вниз (не всегда), а не в стороны. 

- Боковой киль вдоль мостовых периферальных всегда хорошо выражен, он почти 

горизонтальный и параллелен нижней поверхности пластрона. 

 

Данная схема не является функционирующей, так как морфологические признаки 

носят поверхностный характер, и на их основе не могут быть составлены корректные 

диагнозы таксонов. 

В то же время в работе Fritz et al., 2009 было проведено молекулярно-генетическое 

исследование черепах рода Agrionemys. На основе митохондриальных маркеров (cyt b) 

были выделены 3 гаплотипа и сделаны выводы о парапатрическом распространении 

Agrionemys, слабой генетической и морфологической дифференцировки, за исключением 

географически изолированной группы черепах из Ферганской долины (Fritz et al., 2009b). 

 

 



  

14 
 

Палеогеография региона 
 

Формирование современных ландшафтов Средней Азии и сопредельных 

территорий, сопутствующей им флоры и фауны происходило в условиях альпийского 

горообразования, трансгрессий и регрессий Паратетиса и плейстоценовых оледенений 

(Зубаков. 1990).  Самые ранние находки черепах семейства Testudinidae на данной 

территории были отмечены в эоцене (Hadrianus, эоцен Казахстана; Ergilemys, поздний 

эоцен Монголии, ранний олигоцен Казахстана) (Данилов и др., 2017).  

Одним из наиболее значимых факторов, повлиявших на развитие флоры и фауны 

этой территории в неогеновом периоде, стали колебания уровня моря. В конце эоцена, 34 

млн.л.н., только что сформировавшийся Паратетис простирался от предгорий Альп, 

Карпат, Динарид на западе до Каспия и Арала на Востоке. С конца эоцена - начала 

олигоценовой эпохи, начинается прогрессирующее осушение центральных районов и 

оттеснение моря к периферии области. В верхнем олигоцене и в нижнем миоцене 

вследствие поднятий в западной, альпийской части бассейна, а также общего вздымания и 

осушения Русской плиты бассейн Паратетиса сильно сужается и временами теряет связь с 

открытым морем. В это время образуется среднемиоценовое море, которое преемственно 

сменяется полностью замкнутым Сарматским озером-морем, просуществовавшим с 

середины нижнего миоцена (14 млн.л.н.) по средний плейстоцен (300 тыс.л.н.). (Зубаков, 

1990) 

В верхнем миоцене под водами Сарматского моря скрылись Предкавказье, 

западный Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Замыкание Сарматского моря и его 

опреснение привели к появлению пресноводного Понтического моря (8 - 4 млн лет назад), 

которое в самом конце миоцена, 5,96—5,33 млн.л.н. разделилось на Чёрное и Каспийское 

моря. Затем, после возобновления связи с Мировым океаном, уровень Чёрного моря 

повысился, и оно слилось с Каспием в Акчагыльское море, сформировав так называемую 

Акчагыльскую и затем Апшеронскую трансгрессии (конец позднего плейстоцена, 1,8–0,7 

млн лет назад). Апшеронское море просуществовало до позднего плиоцена, охватывая 

Северный Прикаспий, юг Сыртового Заволжья, Восточное Предкавказье, Куринскую и 

Предэльбурскую впадины, Западно-Туркменскую равнину, проникало в предгорья 

Копетдага, Предаралье, Устюрт и по Манычу в Приазовье (Esin et al., 2018). 

Аральское море в качестве независимого водоёма сформировалось в голоцене. С 

позднего плиоцена Аральская котловина заполнялась водами Акчагыльского и 

Апшеронского морей, после же регрессии последнего наступил контитентальный период, 

охватывавший весь плейстоцен. В это время Аральская впадина представляла собой 
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аридную территорию. Заполнение впадины водой началось уже в голоцене, с изменением 

русла Амударьи и таянием ледников в горах Памира и Тянь-Шаня (Свиточ, 2009). 

На территориях, свободных от моря, пролегали русла крупных палеорек, 

стекавших с горных систем Средней Азии, в частности, палео-Амударьи, образовавшей 

мощные аллювиальные отложения уже в плиоцене и впадавшей в Акчагыльское море в 

районе Низменных Каракумов. Древне русло Амударьи ныне представлено долиной 

Узбой в Туркмении. В позднеплейстоценовое время Амударья изменила своё русло и 

повернула на север, наполнив Сарыкамышскую и Аральскую впадины (Бабаев, Курбанов, 

2013).  

Горные цепи Памир и Тянь-Шань, ограничивающие Среднюю Азию с востока, 

испытывали поднятие с начала неогеновой эпохи. Аналогично во второй половине 

плиоцена в равнинной части началось поднятие Устюрта в Туранской низменности, и 

опускание Аральской котловины, в миоценовую эпоху представлявшей собой 

возвышенность. К раннему миоцену (10 млн.л.н.) относится начало формирования 

Копетдагской горной цепи, находящейся на юге региона. Завершилось оно примерно 1 

млн.л.н., в плейстоцене, а современный вид Копетдаг приобрёл уже в голоцене, после 

окончания последнего оледенения (Евсеева, Жилина, 2010). 

Формирование флоры и фауны региона, начиная с верхнего миоцена (сарматский 

ярус, 7,246 — 5,333 млн.л.н.), протекало в рамках направленного общеклиматического 

похолодания. Похолодание прогрессировало от плиоцена к эоплейстоцену и 

неоплейстоцену и сопровождалось возрастающей аридизацией климата, вызванной 

главным образом ростом горных цепей в неогене, перекрывших поступление влажных 

воздушных масс с Атлантики, Средиземного моря и Индийского океана (Марков, 1986).  

В конце олигоцена – начале миоцена под воздействием климатических факторов 

происходит смена ландшафтов и населяющих их фаун. На смену влажным лесам и лесо-

степям приходят сухие степи и полупустыни, соответственно, индрикотериевую фауну 

олигоцена сменяет гиппарионовая, включавшая в себя черепах родов A. (Protagrionemys) и 

Protestudo, известных из миоцен-плиоценовых местонахождений Казахстана, и 

просуществовавшая в регионе вплоть до плейстоценового оледенения. Последнее носило 

горный характер, и сопровождалось распространением мамонтовой фауны до Копетдага и 

Ферганской долины (Беляева, 1946).  

Для центрального Казахстана указывается увлажнение климата в раннем плиоцене, 

сопровождавшееся усилением эрозионных процессов и распространением саванно-

степной и луговой растительности (Зинова, 1974). В конце плиоцена в Казахстане уже 

была выражена ландшафтная и широтная зональность, в какой-то мере напоминавшая 
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современную. В это время к концу апшерона высота гор на юго-востоке Казахстана уже 

превысила 5000 м, что естественно повлекло изменение климатического режима. 

Комплекс фауны в целом свидетельствует о континентальности климата эпохи его 

развития и продолжении похолодания и аридизации, способствовавших возникновению 

на выровненных после отступления моря пространствах значительных площадей степей и 

пустынь. Первая находка ископаемых черепах Agrionemys относится именно к этому 

периоду (A. (Agrionemys) ranovi, верхний плиоцен, Карамайдан, Таджикистан). 

Первая половина среднего плейстоцена отличалась благоприятными 

климатическими условиями и распространением лесов и разнотравно-злаковых степей, 

которое было остановлено резким похолоданием второй половины среднего плейстоцена 

(Кожамкулова, Нурмамбетов, 1978). Области распространения широколиственных лесов и 

разнотравно-злаковые степей сместились на юг, к территории южного Прикаспия, а их 

место заняли темнохвойная тайга и злако-маревые степи. В позднем плейстоцене 

распространились злаково-разнотравные степи с участием эфедры и полыни. В голоцене, 

когда отмечались некоторые периоды увлажнения, развивалась степь, сходная с ее 

современными аналогами, а в составе растительности отмечаются многочисленные 

представители мезофильных и ксерофильных групп растений (Тлеубердина, 2018). 

Позднее, в раннем неоплейстоцене климат Казахстана был несколько увлажненным, но не 

жарким, с преобладанием степных ландшафтов с островными смешанными лесами. 

Значительные площади восточной части Казахстана подверглись заболачиванию 

(Кожамкулова, Нурмамбетов, 1978). Во второй половине эпохи вновь происходит 

аридизация климата, сокращается число древесных пород. В гумидных условиях первой 

половины эпохи разрасталось оледенение, и при его максимуме климат стал сухим и 

холодным. Затем началось новое потепление, ледники в горах начали отступать, 

сокращаться, потекли бурные потоки, возросла эрозионно-аккумулятивная деятельность. 

Общеклиматические изменения повлекли за собой изменения в животном мире. В 

раннене- и среднеплейстоценовую эпоху происходило смешение гиппарионовой и 

мамонтовой фаун, завершившееся в позднем плейстоцене полным доминированием 

мамонтовой фауны. Вторая половина позднего плейстоцена характеризуется аридностью 

климата. Холодные этапы характеризуются доминированием сухих степей и присутствием 

полупустынных участков. В периоды потеплений при сохранении сухих степей 

появляются луговые и лесостепные ландшафты, а фауна приобретает современный вид 

(Кожамкулова, 1990). 
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Материалы и методы 
 

В данной работе было изучено 296 панцирей современных половозрелых черепах 

рода Agrionemys и использованы материалы по ископаемым черепахам рода Protestudo и 

Agrionemys. 

Музейные экземпляры из Средней Азии и сопредельных территорий были изучены 

в четырех коллекциях: Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург, Россия), 

Зоологический музей МГУ (Москва, Россия), Дрезденский зоологический музей (Дрезден, 

Германия), Институт палеобиологии национального музея Грузии (Тбилиси, Грузия). 

Локалитеты, количество особей и место хранения материала указаны на рис. 3. 

 

Рис. 3. Карта сбора коллекционных экземпляров Agrionemys, хранящихся в коллекциях 

музеев: Зоологический институт РАН (ZISP, n=145), Зоомузей МГУ (ZMMU, n = 6), 

Зоологический музей Дрездена (MTD, n =28) и Институт палеобиологии Грузинского 

национального музея (GSM, n = 117). 

Кроме того, в работе были использованы морфометрические данные полевых 

сборов из экспедиционной поездки автора в Устюртский государственный природный 

заповедник (Казахстан) в 2016 году (n=25). 

Для определения таксономического статуса среднеазиатских черепах был проведен 

филогенетический анализ, основанный на матрице Lapparent de Broin et al., 2006 с 

изменениями Corsini et al., 2014. Из первоначальной матрицы были исключены 2 таксона 

(Testudo antiqua и Testudo promarginata), так как они не давали разрешить политомию 
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внутри группы, и прибавлено 8 таксонов (A. (Agrionemys) caucasica, A. (Agrionemys) 

ranovi, A. (Protagrionemys) turgaica, A. (Protagrionemys) tekessa, A. (Protagrionemys) 

kegenica, (Protagrionemys) djetyogus, Protestudo karabastusica, Testudo eldarica).  

Также были добавлены 3 новых признака, способных охарактеризовать роющих 

тестудиноидных черепах: 

1.  Степень перекрытия швов энтопластрона и гумеро-пекторальной борозды: 

0 – расположение борозды почти или полностью совпадает с нижней частью 

энтопластрона; 

1 – борозда не доходит до нижней части энтопластрона; 

2 – борозда находится каудальнее энтопластрона. 

2. Степень перекрытия каудальной борозды и супрапигально-пигального шва: 

0 – полностью перекрываются; 

1 – не перекрываются из-за углубления в медиальной части пигальной пластинки; 

2 – не перекрываются из-за захождения борозды на супрапигальную пластинку. 

3. Форма передней части пластрона: 

0 – передняя часть пластрона не выдвинута вперед; 

1 – передняя часть пластрона выдвинута вперед, по форме округленная; 

2 – передняя часть пластрона выдвинута вперед, апикально зауженная. 

В отличие от подобных предыдущих исследований, мы добавили несколько новых 

таксонов и три новых признака, позволяющих максимально подробно описать 

морфологические особенности наземных тестудинидных черепах, приспособленных к 

роющему образу жизни. Впервые в анализ были добавлены несколько видов рода 

Protestudo, спорного таксона, относимого разными авторами к родам Chersine, Testudo или 

Agrionemys (Lapparent de Broin et al., 2006; Vlachos, Rabi, 2018). В этот род входят только 

вымершие виды, которые в неоген населяли ландшафты Тургайской низменности. 

Типовой вид Protestudo bessarabica (Riabinin, 1918) (поздний миоцен Молдовы и 

Украины). Для построения филогенетического дерева был также добавлен вид Protestudo 

karabastusica Kuznetsov,1982 (поздний миоцен Казахстана).  

Окончательная матрица признаков таксона включает 26 таксонов и 23 признака 

(Табл. 1). 
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Таблица. 1. Матрица таксон-признаков по Lapparent de Broin et al., 2006 и Corsini et al., 

2014 с изменениями. 

Taxon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Manouria impressa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indotestudo elongata 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 

Indotestudo forstenii 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 ? 1 1 1 ? 0 

Ergilemys bruneti 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 ? 0 0 2 1 ? 

Testudo canetotiana 2 0 2 0 1 0 2 1 0 3 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

Testudo pyrenaica 2 0 0 0 1 0 2 1 0 3 2 2 1 2 1 ? 2 ? 0 0 1 0 ? 

Testudo globosa 2 0 0 0 1 0 2 3 0 ? ? 2 0 0 1 ? 2 ? ? 0 1 0 0 

Gracia 2 0 0 0 1 0 2 2 0 ? ? 2 0 0 1 ? 2 ? ? ? 0/1 0 ? 

'Testudo' Escale 2 0 0 0 1 ? 2 3 0 3 2 2 1 0 1 1 2 1 ? ? 1 ? ? 

'Testudo' Soave 2 0 0 0 1 0 2 2 1 3 2 2 1 0 1 ? 2 ? ? ? 0/1 0 ? 

'Testudo' Lunel 2 0 0 0 1 0 2 3 1 3 2 2 1 0 1 2 2 1 0 ? 1/2 0 ? 

Chersine h. boettgeri 2 0 0 0 1 1 2 3 1 3 2 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 

Chersine h. hermanni 2 0 0 0 1 1 2 3 1 3 2 2 1 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 

Testudo graeca 2 0 0 1 1 2 2 1 0 3 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0/1 0 0 

Testudo eldarica 2 ? 1 1 1 0 ? ? 1 ? ? 3 0 0/1 0 1/2 1/2 ? 0 0 1 ? ? 

Testudo kleinmanni 2 0 0 1 1 2 2 3 1 3 3 3 0 1 0 1/2 1/2 ? 0 0 1 0 0 

Testudo marmorum 3 0 1 1 1 0 2 1 0 3 ? 3 0 0 0 1 1 ? ? ? 1 ? ? 

Testudo marginata 3 0 1 1 1 2 2 2 0 3 3 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Agrionemys horsfieldii 4 1 0 0 1 2 2 1 0 3 2 2 1 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0/1 

Agrionemys kazachstanica 4 1 0 0 1 2 2 2 0 3 2 2 1 1 0 1 1 0 2 0 2 1 1 

Agrionemys caucasica ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 3 2 2 0 0 ? ? 1 ? ? ? 0 1 1 

Agrionemys ranovi 4 1 ? 0 1 ? ? ? ? 3 ? 2 1 0 0 ? ? ? ? 0 0 ? 1 

Protagrionemys turgaica 4 ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 0 ? 0 

Protagrionemys tekessa 4 ? 0 0 1 0 2 1 0 ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? 0 

Protagrionemys kegenica 4 0 0 0 1 0 2 2 1 ? ? 2 0 ? 0 ? 1 ? 1 0 0 0 0 

Protagrionemys djetyogus 4 0 2 0 1 0 ? 2 ? 3 ? 2 1 0 0 ? ? ? ? 0 0 ? 2 

Protestudo bessarabica 4 0 2 0 1 1 2 1 1 3 1 2 0 1 0 1 1 ? 0 0 0 0 2 

Protestudo karabastusica 4 0 0/2 0 1 0 2 1 0/1 3 ? 2 1 0 0 1 1 ? 0 0 0/2 0 ? 

 

При построении дерева были использованы программы TNT и WinClada. В анализ 

был добавлен молекулярный шаблон (molecular constraint) из работы Fritz et al., 2007 по 3 

митохондриальным и 2 ядерным генам: (mtDNA: 12S rRNA, 16S rRNA, cyt-b; Cmos, Rag2). 

Для изучения таксономического статуса ископаемых ядер черепах, найденных в Шура-

Нурском местонахождении, был сделан кластерный анализ (K-means) в SPSS Statistics 22. 

Для решения вопроса внутриродовой систематики был проведен многомерный 

двуфакторный дисперсионный анализ (MANOVA) и анализ главных компонент (PCA) 

помощи программ SPSS Statistics 22 и R-studio по двум факторам:  
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1. Таксономическая принадлежность: а) по 4 таксонам (n = 296): «bogdanovi» 

(n=64), «rustamovi» (n=57), «kuznetzovi» (n=60) и «kazachstanica» (n=115);  

б) по 9 локалитетам (n = 199): Базанган, С.-В. Иран (n = 6); Душанбе, Таджикистан 

(n = 11); Огзи-Кичик, Таджикистан (n = 14); Акчакая, Бурчли, Шахсенем, С-З. Туркмения 

(n = 59); Устюрт. зап.ский заповедник, Казахстан (n = 10); Ферганская дол., Киргизия (n = 

31); Ю-З. граница Туркмении и Ирана (n = 18); Карши, Ю-В. Узбекистан (n = 10); Ю. 

Устюрт. зап., ю-з. граница Туркмении и Казахстана (n = 17).  

2. Половая принадлежность: ♂ (n=110) и ♀ (n=186).   

Выборки были нормированы методом централизации. Значения ± 2.5 sd (выбросы) 

исключены. Апостериорный анализ проводили с использованием поправки Бонферрони. 

Статистически значимыми считали различия при p < 0.05. 

Морфометрическая обработка панцирей проводилась с помощью штангенциркуля 

по методике Perala et al., 2001 и Türkozan et al., 2010. по 22 промерам (мм): 

LC – длина карапакса по средней линии; 

SC1 – ширина карапакса на уровне 3 маргинальных щитков; 

SC2 – ширина карапакса на уровне 6 маргинальных щитков; 

SC3– ширина карапакса на уровне 8 маргинальных щитков; 

SCa1 – минимальная ширина каудального щитка; 

SCa2 – максимальная ширина каудального щитка; 

HCa – длина супракаудального щитка по средней линии; 

LP – длина пластрона по средней линии; 

LP1 – длина горлового щитка по средней линии; 

LPa – длина анального щитка по средней линии;  

SP1 – ширина гулярных щитков по гуляро-гумеральной борозде; 

SP2 – ширина гумеральных щитков по гумеро-пекторальной борозде; 

SP3 – ширина пекторальных щитков по пекторально-абдоминальной борозде; 

SPm – максимальная ширина пластрона; 

SP4 – ширина абдоминальных щитков по абдоминально-феморальной борозде; 

SP5 – ширина феморальных щитков по феморально-анальной борозде; 

SP6 – ширина анальных щитков по свободному краю; 

Lcer – длина цервикального (прецентрального) щитка; 

Scer – максимальная ширина цервикального (прецентрального)  щитка; 

H – максимальная высота панциря; 

H1 – длина от нижней части пластрона до латерального киля; 

H2 – длина от нижней части пластрона до плеврально-маргинальной борозды; 
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Lent – длина перекрытия швов энтопластрона и гумеро-пекторальной борозды; 

Lant – длина передней части пластрона от проекции аксиллярной области на 

срединный шов до выступащей части гулярных щитков; 

Depi – высота подъема передней части пластрона; 

Сaud - длина перекрытия каудальной борозды и супрапигально-пигального шва. 

По последним четырем промерам проводился отдельный анализ, так как не у всех 

экземпляров было возможно измерить костный панцирь (n = 88). 

Кроме того, был проведен анализ по 12 индексам: LC/SC2; LP/LC; SCa1/SCa2; 

HСa/SCа1; LP1/LP; LPa/LP; LP1/SP1; LPa/SP6; LP/SPm; Hcer/Lcer; H1/H2; H1/H.  
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Глава 1. Филогенетическое положение черепах рода Agrionemys в 

системе Testudo sensu lato 

 
Чтобы определить таксономическое положение Agrionemys в семействе 

Testudinidae, мы выполнили филогенетический анализ, основываясь на матрице таксон-

признаков Lapparent de Broin et al., 2006 и Corsini et al., 2014.  

Филогенетический анализ был выполнен с использованием TNT, в результате было 

получено 35 MP деревьев с 73 шагами (CI = 0,58; RI = 0,74).  

Строгое консенсусное дерево, полученное в результате нашего филогенетического 

анализа (Рис. 4), показывает наличие четырех клад: 1) Ergilemys bruneti - Indotestudo spp.; 

2) Testudo sensu stricto spp.; 3) Agrionemys spp. + Protestudo spp. + A. (Protagrionemys); и 4) 

Paleotestudo - Chersine (= Eurotestudo) spp.  

Клада Testudo объединяет T. eldarica и современные виды Testudo s.s. Клада 

Agrionemys объединяет A. (A.) caucasica, A. (A.) ranovi, A. (A.) horsfieldii и A. (A.) 

kazachstanica. Protestudo объединяет P. bessarabica, P. karabastusica и P. djetyogus (ранее 

считавшиеся Agrionemys (Protagrionemys) djetyogus (Данилов и др., 2017). Клада A. 

(Protagrionemys) является полифилетичной и неразрешимой. 

Клады A. (Agrionemys) характеризуются двумя синапоморфиями: 1) перекрытие 

каудальной борозды и супрапигально-пигального шва за счет захождения борозды на 

супрапигальную пластинку; 2) передняя часть пластрона выдвинута вперед, по форме 

закругленная. 

 

Рис. 4. Strict consensus MP-дерево, модифицированное из матрицы таксон-признаков работ 

Lapparent de Broin et al., 2006 и Corsini et al., 2014. (TL - 73 шага; CI = 0,58; RI = 0,74). 
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Таким образом, наш филогенетический анализ показал самостоятельность родов 

Agrionemys и Protestudo в семействе Testudinidae. На основе данного исследования можно 

составить обновленный морфологический диагноз рода Agrionemys (составленный на  

Młynarski, 1966; Lapparent de Broin et al., 2006b; Данилов и др., 2017). 

 

Диагноз рода Agrionemys: 

Максимальная ширина панциря равна или немного меньше максимальной длины 

пластрона. Панцирь не имеет шишковидных бугров, уплощенный. На передних 

конечностях четыре пальца. 

Мостовые части карапакса высокие по сравнению с высотой костальной части 

карапакса (относительно низкой). У взрослых особей есть срединный гребень в области I 

центрального щитка. Преневральная пластинка широкая, трапецивидная, нухальная 

вырезка плохо выражена. Формула невральных пластинок – 4<8>4<8>4<6<6 или 

4<8>4<8>4<8>6. Невральных пластинок обычно семь. 

I центральный щиток заходит или не заходит на I периферальную пластинку. Шов 

между плевральными и периферальными пластинками находится близко с костально-

маргинальной бороздой, часто они сливаются. Супрапигальные пластинки часто 

представлены в виде 2 трапеций, разделенных прямым поперечным швом. Борозда между 

5ым вертебральным и супракаудальным щитком проходит по 2ой супрапигальной 

пластинке и в медиальной ее части образует дугу. 5ый вертебральный щиток имеет 

колбообразную форму. Прецентральный щиток узкий, иногда отсутствует или заметен 

только с вентральной стороны, сверху вытесненный первым центральным и первыми 

маргинальными щитками. Ширина центральных щитков больше их длины. 

Передняя и задняя доли пластрона клиновидной формы. Передняя доля пластрона 

относительно длинная (выступает за передний край карапакса), округлая и широкая.  

Эпипластральный симфиз не нависает над энтопластроном. Медиальная длина 

эпипластрального симфиза превышает его максимальную высоту. Энтопластрон 

относительно широкий, шести- или восьмиугольный. В большинстве случаев он 

пересекается изогнутой дугообразной гумеро-пекторальной бороздой, иногда образующей 

дополнительные щитки. Гипо-ксифипластральный шов отдален от угла ингвинальной 

вырезки, ипо-ксифипластральный шарнир отсутствует. Гулярные щитки широкие только в 

передней части, их длина больше ширины. Гумеро-пекторальная борозда в латеральных 

частях пластрона расположена впереди угла аксиллярной вырезки. Медиальная часть 

абдомино-феморальной борозды расположена вблизи или иногда достигает гипо-

ксифипластрального шва. Формула пластрона: Abd > h ≥ f < an < p > g. 
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От других родов семейства Testudinidae черепахи рода Agrionemys отличаются 

формой панциря, когда длина практически равна его ширине; сильно выдвинутой вперед, 

округленной передней частью пластрона; формой супракаудального щитка, заходящего на 

супрапигальные пластинки; зигзагообразной гумерально-пекторальной бороздой, 

перекрывающей каудальную часть энтопластрона; колбообразной формой 5го 

вертербального щитка; ровной поверхностью гулярных щитков,  

От рода Testudo черепахи рода Agrionemys отличаются округленной и уплощенной 

формой панциря; отсутствием гипоксифипластрального шарнира; эпипластральная губа 

не образует «гулярного кармана»; вытянутой и утолщенной передней частью пластрона. 

От рода Chersine – округленной и уплощенной формой панциря; широкими 

вертебральными щитками; редко раздвоенны супракаудальным щитком (чаще всего 

раздвоен дорзально); вытянутой и утолщенной передней частью пластрона 

От рода Protestudo – уплощенной формой панциря; округленной, не такой 

заостренной формой передней части пластрона. 
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Глава 2. Внутриродовая систематика современных черепах         

рода Agrionemys 

 

Для уточнения внутриродовой систематики Agrionemys проводился статистический 

анализ по двум факторам: таксономической и половой принадлежности. 

Морфометрические показатели панциря сравнивались по установленным в литературе 

таксономическим группам (видам/подвидам): «kazachstanika», «kuznetsovi», «rustamovi» и 

«bogdanovi» и по локалитетам. 

Кроме того, одной из задач данной работы было сопоставление разных способов 

представления морфометрических данных. Поэтому анализ состоял из двух частей: 

сравнение выборок по промерам и по индексам от этих промеров. Было предположено, 

что благодаря централизации индексы лучше отражают реальные результаты. При 

индексации размер взрослых особей никак не влияет на соотношение промеров, что 

особенно актуально при сравнении малых выборок, когда нет возможности отобрать 

одноразмерных особей. В конце концов, индексы могли бы использоваться для сравнения 

данных разных авторов, так как при единой методике измерений полученные разными 

исследователями результаты могут различаться.  

 

2.1. Сравнение морфометрических показателей панциря черепах по 

таксономическим группам «kazachstanika», «kuznetsovi», «rustamovi» и «bogdanovi» 

При разделении изученных черепах на группы «kazachstanika», «kuznetsovi», 

«rustamovi» и «bogdanovi» мы использовали данные по распространению Agrionemys из 

атласа современных черепах (Turtle Taxonomy Working Group, 2017). Однако в этой работе 

была допущена неточность при указании ареала группы «bogdanovi». В качестве 

местообитания на карте обозначена только Ферганская долина (типовая территория), 

тогда как в тексте атласа и в первоописании (Чхиквадзе и др., 2009) ареалом является 

«Узбекистан (окр. гг. Бухара, Самарканд, Карши), Восточный Туркменистан (окр. г. 

Туркменабат – бывш. Чарджоу) и Кыргызстан (Чуйская долина и окр. г. Ош)». При 

статистической обработке данных была учтена эта информация, и в группу «bogdanovi» 

добавлены особи из локалитета окрестностей г. Карши (Кашкадарьинская область, 

Узбекистан). 

Основные статистические характеристики четырех групп представлены в таблице 

2. 
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Таблица 2. Морфометрические характеристики панциря четырех групп черепах 

«kazachstanika», «kuznetsovi», «rustamovi» и «bogdanovi» 

Промеры kazachstanica kuznetzovi rustamovi bogdanovi 

♀ 

(n=73) 

♂ 

(n=42) 

♀ 

(n=42) 

♂ 

(n=18) 

♀ 

(n=25) 

♂ 

(n=35) 

♀ 

(n=29) 

♂ 

(n=6) 

LC 162,8±29,1 141,4±24,2 174,7±22,6 153,3+12,8 162,5+32,5 132,1±23,5 127,2±20 114,7±7 

SC1 119,9±17,4 104,9±16,7 134,6±16,6 113,4±8,3 118,1±21 96,4±17,1 94±12,0 86,3±5,6 

SC2 135,8±21,6 120,4±20,5 148±18,4 132,2±10,7 133±10,8 110,3±18,2 106,1±14,9 96,9±4,1 

SC3 139±22,2 127,2±24,5 150,8±20,1 136,7±9,8 136,5±23,9 116±20,4 110,3±16,1 102,4±5,6 

SCa1 32±6,1 29,3±5,9 34,1±4,3 30,5±4,1 31±6,6 26,5±5,2 24,5±4,3 23,2±3,1 

SCa2 46,4±8,1 45,2±9,0 50,9±6,0 48,9±4,8 45,9±9,4 41,9±9,1 37,7±7,1 37±4,7 

HCa 25,9±6,3 24,8±8,9 27,1±5,9 28,6±4,2 27,7±7,8 25,1±6,5 22,2±4,6 21,8±4,0 

LP 143,4±25,2 120,3±22,6 158,9±19,1 133,6±11,9 143,5±27,1 111,1±19,2 108,7±18,3 94,6±7,5 

LP1 28,9±5,8 24,4±5,8 33,8±6,5 27,5±3,4 28,9±6,0 21,5±5,0 21,2±4,4 17,6±2,5 

LPa 19,3±4,3 14,2±3,6 21,9±2,2 16,9±2,9 20,4±4,2 14,4±4,1 13,3±3,6 12,9±3,9 

SP1 34,2±6,6 32,2±5,9 38,9±5,2 35,3±4,3 33,2±5,5 30,6±5,2 30,8±4,3 29±1,0 

SP2 81,7±14,2 73±12,1 93,4±10,9 80,5±5,6 81±14,8 68±11,2 65,9±8,9 54,1±11,5 

SP3 123,1±20,3 109,8±20,1 134,7±16,6 118,8±10,3 115±26,3 99,9±16,7 95,5±13,4 82,1±9,8 

SPm 131±20,7 116,2±20,2 141,9±18,5 126,1±9,2 128,4±23,0 106,2±18,1 101,9±14,5 91,7±5,0 

SP4 96,3±14,8 86,6±15,8 103,7±13,4 93,4±8,0 94,1±16,9 78,8±14,0 75,3±10,0 68,2±4,4 

SP5 60,5±100 58,1±10,5 64,8±7,8 62,3±6,1 60,0±11,7 54,9±10,6 53,9±8,4 47,5±6,7 

SP6 32,3±6,1 35,6±8,2 35,9±6,5 42,2±6,4 33,1±8,5 36,1±9,5 32,4±7,0 31,2±5,9 

Lcer 7,8±2,9 5,8±2,3 7,3±2,1 7,2±2,8 7,0±3,7 7,1±3,1 6,4±2,0 6,2±2,5 

Scer 2,5±1,3 2,4±1,2 3,6±1,8 3,5±2,1 2,3±1,4 1,8±0,8 2,1±1,0 1,7±0,8 

H 83,3±11,0 74,4±12,9 88,8±9,5 80,5±7,4 82,2±15,9 68,7±12,3 65,8±18,4 60,2±4,6 

H1 26,6±5,2 24,2±6,3 30,4±4,2 25,4±3,1 24,7±6,0 20,0±3,3 18,8±4,1 18,0±3,5 

H2 53,9±8,9 46,9±9,6 58,6±6,8 50,1±5,1 50,2±11,0 39,7±7,4 37,5±6,4 34,7±4,1 

  

Из этой таблицы видно, что размеры самцов и самок «bogdanovi» в среднем 

меньше размеров других черепах. Для получения статистически значимых достоверных 

результатов мы провели MANOVA-тест с поправкой Бонферрони.  

Для проверки правомерности использования дисперсионного анализа при сравнении 

изучаемых выборок был проведен тест гомогенности дисперсий (тест Левена). Он 

показал, что промеры панциря: SC3 (p=.034), LPa (p=.022), SP2 (p=.007), SP6(p=.011), Scer 

(p=.028) и H (p=.013) и индексы: LC/SC2 (p=.018), LP/LC (p=.023), SCa1/SCa2 (p=.008), 

LPa/SP6 (p=.001), Scerv/Lcer (p=.008), не могут быть использованы для дисперсионного 

анализа. Вероятно, это может быть связано с большой изменчивостью (полиморфизмом) 

этих признаков. Данные признаки были исключены из анализа.  

Результаты дисперсионного анализа по 16 промерам приведены в таблице 3, по 7 

индексам – в таблице 4. 
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Таблица 3. Различия выборок по промерам панцирей таксонов (n = 226): 

«kazachstanika» (n=92), «kuznetsovi» (n=60), «rustamovi» (n=42) и «bogdanovi» (n=35). 

Значимые различия (p < 0.05) отмечены красным. F (57, 471.931) = 2,774, p < .001, Wilk's Λ 

= .422, partial η2 = .250 

Таксоны LC SC1 SC2 SCa1 SCa2 HCa LP LP1 SP1 SP3 SPm SP4 SP5 Lcer H1 H2 

“kaz”       “kuz”       .077 .077 .001 .002 .206 .016 .146 .008 .001 .000 .006 .011 .040 .067 .365 .005 

                 “rus” .226 .226 .036 .041 .144 1.00 1.00 .049 .083 .831 .037 .053 .034 1.00 1.00 .002 

                 “bog” .000 .000 .000 .000 .000 .000 .177 .000 .000 .224 .000 .000 .000 .017 1.00 .000 

“kuz”       “kaz”       .077 .077 .001 .002 .206 .016 .146 .008 .001 .000 .006 .011 .040 .067 .365 .005 

                  “rus” .001 .001 .000 .000 .002 .002 1.00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .011 1.00 .000 

                  “bog” .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .750 .000 

“rus”        “kaz”       .226 .226 .036 .041 .144 1.00 1.00 .049 .083 .831 .037 .053 .034 1.00 1.00 .002 

                  “kuz” .001 .001 .000 .000 .002 .002 1.00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .011 1.00 .000 

                  “bog” .015 .015 .012 .011 .012 .012 .071 .006 .024 1.00 .007 .007 .011 .572 1.00 .020 

“bog”       “kaz”       .000 .000 .000 .000 .000 .000 .177 .000 .000 .224 .000 .000 .000 .017 1.00 .000 

                  “kuz” .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .750 .000 

                  “rus” .015 .015 .012 .011 .012 .012 .071 .006 .024 1.00 .007 .007 .011 .572 1.00 .020 

 

«kazachstanika» отличается от других групп на 60%, при этом меньше всего она 

различается с «rustamovi» (37,5%).  «kuznetsovi» отличается на 80,3%, а «rustamovi» - 

67,5%. У группы «bogdanovi» больше всего различий с другими группами – 84,4%. По 

признаку H1 (высота латерального киля) достоверных различий между группами нет, а по 

признаку LP (длина пластрона) – только между «bogdanovi» и «kuznetsovi». 

 

Таблица 4. Различия выборок по индексам панцирей таксонов (n = 251): «kazachstanika» 

(n=115), «kuznetsovi» (n=60), «rustamovi» (n=42) и «bogdanovi» (n=37). Значимые различия 

(p < 0.05) отмечены красным. F (21, 609.300) = 7,445, p < .001, Wilk's Λ = .519, partial η2 = 

.196 

Таксоны HCa 

SCа1 

LP1 

LP 

LPa 

LP 

LP1 

SP1 

SPm 

LP 

H1 

H2 

H1 

H 

“kaz”       “kuz”       

                 “rus” 

                 “bog” 

,025 ,002 ,150 ,939 1,00 ,359 ,015 

,005 1,00 ,024 ,488 1,00 1,00 ,027 

,018 ,728 ,840 ,000 ,360 1,00 ,001 

“kuz”       “kaz”       

                  “rus” 

                  “bog” 

,025 ,002 ,150 ,939 1,00 ,359 ,015 

1,00 ,001 1,00 ,036 1,00 ,927 ,000 

1,00 ,000 ,013 ,000 ,207 1,00 ,000 

“rus”        “kaz”       

                  “kuz” 

                  “bog” 

,005 1,00 ,024 ,488 1,00 1,00 ,027 

1,00 ,001 1,00 ,036 1,00 ,927 ,000 

1,00 1,00 ,002 ,000 ,772 1,00 1,00 

“bog”       “kaz”       

                  “kuz” 

                  “rus” 

,018 ,728 ,840 ,000 ,360 1,00 ,001 

1,00 ,000 ,013 ,000 ,207 1,00 ,000 

1,00 1,00 ,002 ,000 ,772 1,00 1,00 

 



  

28 
 

При сравнении индексов было отмечено, что значимых различий между группами 

меньше, чем при анализе промеров. «kazachstanika» отличается от других групп на 42,9%, 

«kuznetsovi» - 47,6%, а «rustamovi» - 38%., «bogdanovi» – 42,9%. Достоверных различий 

нет по индексам SPm/LP (соотношение длины и ширины пластрона) и H1/H2 

(соотношение высоты бокового киля и длины маргинальных щитков). Следует отметить, 

что, не смотря на отсутствие различий по промеру H1 и, вероятно, из-за высокой 

вариабельности H (высота панциря), черепахи хорошо отличаются друг от друга по 

индексу H1/H (соотношение высоты бокового киля к общей высоте панциря). Исключение 

составляют «rustamovi» и «bogdanovi», которые по этому признаку идентичны друг другу 

(p = 1.00). 

Кроме того, по результатам данного анализа «kazachstanika» имеет особую форму 

каудального щитка (HCa/SCa1), «kuznetsovi» - удлиненный гулярный щиток (LP1/LP), а у 

«bogdanovi» этот щиток наоборот укорочен (LP1/SP1). 

Для анализа главных компонент были проанализированы 3 варианта ареала 

«bogdanovi»: 1) «bogdanovi» только в Ферганской долине (как на карте Turtle Taxonomy 

Working Group, 2017), 2) «bogdanovi» в Ферганской долине и юго-восточном Узбекистане 

(как в первоописании Чхиквадзе и др., 2009), 3) «bogdanovi» в Ферганской долине, юго-

восточном Узбекистане и на лежащей южнее территории Таджикистана (локалитеты: 

Огзи-кичик и окр. г. Душанбе) 

Результаты анализа главных компонент представлены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Сравнение таксономических групп по промерам и индексам: А, Г - «bogdanovi» 

только в Ферганской долине; Б, Д – «bogdanovi» в Ферганской долине и юго-восточном 

Узбекистане; В, Г – «bogdanovi» в Ферганской долине, юго-восточном Узбекистане и на 

лежащей южнее территории Таджикистана. 
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В первых трех графиках (А-В) первые две компоненты объясняют 71,5% общей 

изменчивости. 65% общей изменчивости описывает первая компонента, связанная с 

размером особей. Вторая компонента, вероятно отвечающая за степень вариабельности 

признаков или половую принадлежность, объясняет всего 6,5% общей изменчивости. 

Вытянутость данных вдоль первой компоненты говорит о незначительном влиянии 

второй компоненты на таксономическую принадлежность. Увеличение размеров 

панциря (первой компоненты) слева направо подтверждает данные о мелких размерах 

«bogdanovi» и формирует три плохо обособленных, переходящих друг в друга 

размерных кластера: «bogdanovi», «kazachstanika» и «kuznetsovi». Черепахи группы 

«rustamovi» не обособляются. Черепахи группы «kuznetsovi» характеризуются самыми 

крупными размерами. 

Другие три графика (Г-Е) менее эффективно отражают популяционные процессы. 

Первые две компоненты объясняют всего 41% общей изменчивости. Первая компонента 

отвечает за форму и размеры пластрона (23% от общей изменчивости), вторая связана с 

формой и размером карапакса и панциря в целом (18% от общей изменчивости). 

Маленькие значения координат по обоим компонентам (левая нижняя часть графика) 

обозначают некрупных черепах с уплощенным панцирем. 

В результате многомерного двуфакторного дисперионного анализа и анализа 

главных компонент можно отметить обособленность «bogdanovi» от других групп черепах 

по более укороченному и уплощенному панцирю и всем промерам кроме длины 

пластрона (pbog-kaz =.177, pbog-rus =.071) ширины пластрона на уровне аксиллярной выемки 

(pbog-kaz =.224, pbog-rus =1.00), длины цервикального щитка (pbog-rus=.572) и высоты 

латерального киля (pbog-kaz =1.00, pbog-kuz =.750, pbog-rus =1.00). 

Сопоставление таксономических групп по индексам выявило некоторые 

отличительные особенности (особая форма каудального щитка у «kazachstanika», 

удлиненный гулярный щиток у «kuznetsovi» и укороченный гулярный щиток у 

«bogdanovi»). Однако в совокупности индексы оказались менее информативными 

показателями, чем промеры. 

 

2.2. Сравнение морфометрических показателей панциря черепах по 

локалитетам 

При сопоставлении трех вариантов ареала группы «bogdanovi» (рис. 5) было 

показано, что по размерам панциря черепахи не обособляются в изолированные кластеры. 

Поэтому было решено сравнивать панцири не только по таксономическим группам, но и 

по отдельным локалитетам с большим количеством экземпляров. Были изучены черепахи 
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из 8 локалитетов (n = 140): 1) Базанган, С.-В. Иран; Душанбе, Таджикистан; 2) Огзи-

Кичик, Таджикистан; 3) Акчакая, Бурчли, Шахсенем, С-З. Туркмения; 4) Ферганская дол. 

(?). Киргизия; 5) Багир, Ю-З. граница Туркмении и Ирана; 6) Карши, Ю-В. Узбекистан; 7) 

Ю. Устюрт.; 8) Ю-З. граница Туркмении и Казахстана.  

Тест гомогенности дисперсий показал, что необходимо исключить из 

дискриминантного анализа следующие промеры: LC (p=.007), SCa1 (p=.004), SCa2 

(p=.003), HCa (p=.001), LP (p=.001), SP5 (p <.001), Scerv (p=.007), H (p=.003). 

Результаты дисперсионного анализа по 14 промерам приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Различия выборок при сравнении промеров панцирей черепах из 8 

локалитетов (n = 140): Базанган (n = 5); окр. Душанбе (n = 11); Огзи-Кичик (n = 13); С-З. 

Туркмения (n = 30); Южный Устюрт (n = 15); Ферганская дол. (n = 33); Ю-З. граница 

Туркмении и Ирана (n = 18); Карши (n = 11). Значимые различия (p <0.05) обозначены 

красным. F (98, 685.648) = 3,954, p < .001, Wilk's Λ = .059, partial η2 = .333 

Локалитеты SC1 SC2 SC3 LP1 LPa SP1 SP2 SP3 SPm SP4 SP6 Lcer H1 H2 
С-В. Иран     Душанбе 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,596 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,111 1,00 
                       Огзи-Кичик 1,00 1,00 1,00 ,544 1,00 ,007 ,631 ,441 1,00 1,00 1,00 ,007 ,000 1,00 
                       С-З. Туркм. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,900 1,00 
                       Ю. Устюрт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,752 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,003 1,00 1,00 
                       Ферг.дол. ,001 ,001 ,002 ,001 1,00 ,000 1,00 ,002 ,004 ,005 ,000 ,200 ,120 ,079 
                       Ю-В. Узб. ,126 ,126 ,059 ,008 1,00 ,002 ,400 ,020 ,121 ,083 ,058 ,007 ,000 1,00 
                       Ю-З. Туркм. ,021 ,021 ,047 ,014 1,00 ,038 ,756 ,042 ,139 ,144 ,021 ,006 ,006 1,00 
Душанбе        С-В. Иран    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,596 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,111 1,00 
                       Огзи-Кичик ,726 ,726 ,946 ,503 1,00 1,00 ,038 ,638 1,00 1,00 ,263 ,174 ,505 1,00 
                       С-З. Туркм. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,017 ,576 ,293 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,006 
                       Ю. Устюрт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,301 ,075 ,052 1,00 
                       Ферг.дол. ,000 ,000 ,000 ,000 1,00 ,058 ,549 ,000 ,000 ,000 ,000 1,00 1,00 ,079 
                       Ю-В. Узб. ,042 ,042 ,007 ,002 1,00 ,649 ,022 ,013 ,048 ,001 ,002 ,174 1,00 1,00 
                       Ю-З. Туркм. ,002 ,002 ,003 ,003 1,00 1,00 ,037 ,026 ,041 ,001 ,000 ,137 1,00 1,00 
Огзи-Кичик   С-В. Иран   1,00 1,00 1,00 ,544 1,00 ,007 ,631 ,441 1,00 1,00 1,00 ,007 ,000 1,00 
                       Душанбе ,726 ,726 ,946 ,503 1,00 1,00 ,038 ,638 1,00 1,00 ,263 ,174 ,505 1,00 
                       С-З. Туркм. ,000 ,000 ,000 ,001 1,00 ,000 ,000 ,000 ,005 ,013 ,009 ,000 ,000 1,00 
                       Ю. Устюрт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,836 ,432 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,000 1,00 
                       Ферг.дол. ,095 ,095 ,057 ,241 1,00 1,00 1,00 1,00 ,017 ,007 ,024 1,00 ,014 ,000 
                       Ю-В. Узб. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,423 1,00 1,00 1,00 ,096 
                       Ю-З. Туркм. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,760 1,00 1,00 1,00 ,137 
С-З. Туркм.   С-В. Иран    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,900 1,00 
                       Душанбе 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,017 ,576 ,293 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,006 
                       Огзи-Кичик ,000 ,000 ,000 ,001 1,00 ,000 ,000 ,000 ,005 ,013 ,009 ,000 ,000 1,00 
                       Ю. Устюрт ,002 ,002 ,006 ,007 1,00 ,013 ,004 ,001 ,059 ,016 ,008 ,000 ,650 ,150 
                       Ферг.дол. ,000 ,000 ,000 ,000 1,00 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 1,00 ,000 
                       Ю-В. Узб. ,000 ,000 ,000 ,000 1,00 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 
                       Ю-З. Туркм. ,000 ,000 ,000 ,000 1,00 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,101 ,000 
Ю. Устюрт    С-В. Иран    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,752 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,003 1,00 1,00 
                       Душанбе 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,301 ,075 ,052 1,00 
                       Огзи-Кичик 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,836 ,432 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,000 1,00 
                       С-З. Туркм. ,002 ,002 ,006 ,007 1,00 ,013 ,004 ,001 ,059 ,016 ,008 ,000 ,650 ,150 
                       Ферг.дол. ,002 ,002 ,001 ,009 1,00 ,005 1,00 ,004 ,000 ,001 ,007 ,506 ,021 ,000 
                       Ю-В. Узб. 1,00 1,00 ,302 ,257 1,00 ,206 ,248 ,154 ,159 ,200 1,00 1,00 ,000 ,387 
                       Ю-З. Туркм. ,212 ,212 ,194 ,516 1,00 1,00 ,474 ,343 ,144 ,339 ,834 1,00 ,000 ,611 
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Ферг.дол.       С-В. Иран    ,001 ,001 ,002 ,001 1,00 ,000 1,00 ,002 ,004 ,005 ,000 ,200 ,120 ,079 
                       Душанбе ,000 ,000 ,000 ,000 1,00 ,058 ,549 ,000 ,000 ,000 ,000 1,00 1,00 ,079 
                       Огзи-Кичик ,095 ,095 ,057 ,241 1,00 1,00 1,00 1,00 ,017 ,007 ,024 1,00 ,014 ,000 
                       С-З. Туркм. ,000 ,000 ,000 ,000 1,00 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 1,00 ,000 
                       Ю. Устюрт ,002 ,002 ,001 ,009 1,00 ,005 1,00 ,004 ,000 ,001 ,007 ,506 ,021 ,000 
                       Ю-В. Узб. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,065 1,00 
                       Ю-З. Туркм. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,524 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,965 1,00 ,522 
Ю-В. Узб.      С-В. Иран    ,126 ,126 ,059 ,008 1,00 ,002 ,400 ,020 ,121 ,083 ,058 ,007 ,000 1,00 
                       Душанбе ,042 ,042 ,007 ,002 1,00 ,649 ,022 ,013 ,048 ,001 ,002 ,174 1,00 1,00 
                       Огзи-Кичик 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,423 1,00 1,00 1,00 ,096 
                       С-З. Туркм. ,000 ,000 ,000 ,000 1,00 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 
                       Ю. Устюрт 1,00 1,00 ,302 ,257 1,00 ,206 ,248 ,154 ,159 ,200 1,00 1,00 ,000 ,387 
                       Ферг.дол.     1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,065 1,00 
                       Ю-З. Туркм. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Ю-З. Туркм.   С-В. Иран    ,021 ,021 ,047 ,014 1,00 ,038 ,756 ,042 ,139 ,144 ,021 ,006 ,006 1,00 
                       Душанбе ,002 ,002 ,003 ,003 1,00 1,00 ,037 ,026 ,041 ,001 ,000 ,137 1,00 1,00 
                       Огзи-Кичик 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,760 1,00 1,00 1,00 ,137 
                       С-З. Туркм. ,000 ,000 ,000 ,000 1,00 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,101 ,000 
                       Ю. Устюрт ,212 ,212 ,194 ,516 1,00 1,00 ,474 ,343 ,144 ,339 ,834 1,00 ,000 ,611 
                       Ферг.дол.     1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,524 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,965 1,00 ,522 
                       Ю-В. Узб. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

По данной таблице сложно судить о различиях выборок. Но следует отметить, что 

признак LPa не выявляет различий (p=1.00) ни в одном из локалитетов предположительно 

из-за высокой степени вариабельности и значимости при половом отборе.  

По данным таблицы можно составить схему 100% сходств, то есть объединить 

локалитеты, которые по всем признакам достоверно не различаются друг от друга. 

Упрощенная схема представлена на рис. 6. 

 

Рис. 6. Схема 100% сходств выборок черепах из различных локалитетов по 14 промерам 
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По сходствам локалитеты четко разделяются на 2 группы: 1) Ферганская долина + 

Ю-В. Узбекистан (Карши) + Ю-З. Туркмения + Огзи-Кичик, Таджикистан   

С-З. Туркмения + С-В. Иран (Безанган) + окр. Душанбе, Таджикистан + Ю. Устюрт. 

PCA подтверждает разделение локалитетов на 2 кластера (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Сравнение выборок из 8 локалитетов по промерам. Первые две компоненты 

объясняют 71,5% общей изменчивости (PC1 - 65%, PC2 – 6,5%). PC1 связанна с 

размерностью особей. PC2, вероятно, отвечает за степень вариабельности признаков или 

за половую принадлежность (SCa1, SP6, LP1, Scer, Lcer). 

Сравнение индексов также не обнаруживает закономерных различий между 

выборками. 

 

2.3. Внутриродовая изменчивость и вариабельность некоторых промеров панциря 

Наш анализ не показал обособленности черепах рода Agrionemys на уровне 

подвидов, кроме группы «bogdanovi», отличающейся от других групп на 84,4%. 

Однако панцирь черепах Agrionemys характеризуется высокой степенью полиморфизма, 

что подтверждает тест Левена о неравенстве дисперсий. Такая ситуация наблюдается и у 

других современных наземных черепах семейства Testudinidae. Например, за последние 20 

лет было описано около 15 подвидов Testudo graeca. (Guyot-Jackson et al., 2004). Но по 

результатам нескольких молекулярных и филогенетических работ валидность этих 

таксонов не была подтверждена или подтвердилась частично (Perala, 2002; Parham, 2006). 

Последние работы сводятся к объединению подвидов и описанию экоморф (Arakelyan et 

al., 2018). Черепахи являются экологически пластичными животными, способными в 

течение короткого времени приобретать морфологические и физиологические 

приспособления к различным условиям окружающей среды, сохраняя при этом 

консервативные черты строения панциря (Arakelyan et al., 2017; Garbin et al., 2018). 
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На рис. 8 отображена вариабельность некоторых морфометрических признаков 

черепах рода Agrionemys. 

 

Рис. 8. Полиморфизм некоторых морфометрических признаков (Lcer, Scer, Depi и Caud) 

К сожалению, на данный момент нами не отработаны методики, позволяющие 

установить степень изменчивости панциря Agrionemys в зависимости от различных 

факторов окружающей среды.  

 

2.4. Индексы полового диморфизма 

Как показало данное исследование, морфометрические индексы недостаточно 

эффективно отображают степень различия между разными географическими группами и 

таксонами. Однако, индексы являются надежным способом определения половой 

принадлежности особи (таб. 6). 

 

Таблица 6.  Красным обозначены значимые различия = индексы полового диморфизма (p 

<0.05).  

F (12. 207.000) = 9.821. p <.001. Wilk's Λ = .637. partial η2 = 363 

Индексы 
LC 

SC2 

LP 

LC 

SCа1 

SCа2 

HCa 

SCa2 

LP1 

LP 

LPa 

LP 

LP1 

SP1 

LPa 

SP6 

SPm 

LP 

Scer 

Lcer 

H1 

H2 

H1 

H 

p ,125 ,000 ,000 ,003 ,574 ,000 ,000 ,000 ,000 ,794 ,272 ,328 
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Обобщая вышесказанное, можно отметить обособленность «bogdanovi» среди 

других черепах, изученных в данном исследовании. Наш результат подтверждает данные 

молекулярно-генетической работы Fritz et al., 2009, в которой был выделен отдельный 

гаплотип черепах из Ферганской долины. Гаплотипы Agrionemys различаются всего на 

одну нуклеотидную последовательность, то есть, вероятно, относятся к одному виду 

(Васильев и др., 2014). 

Таким образом, мы можем выделить отдельный подвид Agrionemys (Agrionemys) 

horsfieldii bogdanovi: 

Голотип: GSM 13.4.60  

Типовой ареал: Ферганская долина, Узбекистан 

Общий ареал: Киргизия, Юго-восточный Узбекистан, Восточный Туркменистан, 

южный Таджикистан 

От других групп A. (A.) h. bogdanovi отличается: некрупными общими размерами 

панциря; укороченным и узким гулярным щитком; плохо выраженным ровным; 

невысоким латеральным килем; слабо развитым эпипластральным симфизом. Последнее, 

вероятно, связано с отсутствием необходимости закапываться от в твердый грунт или 

прятаться в почве от экстремальных температур. 

От «kazachstanika» – шириной пластрона на уровне аксиллярной выемки, высотой 

латерального киля и слабо развитой эпипластральной губой. От «kuznetsovi» – высотой 

латерального киля и слабо развитой эпипластральной губой. От «rustamovi» – формой 

цервикального щитка, укочоченным пластроном и шириной пластрона на уровне 

аксиллярной выемки 

Таксономический статус других групп черепах («kazachstanika», «kuznetsovi», 

«rustamovi») пока остается неизвестным. 
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Глава 3. Новые палеонтологические данные 
 

Находки ископаемых Agrionemys известны из плиоценовых отложений на 

территории Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и Северного Кавказа (Васильев и др., 

2014; Данилов и др., 2017).  

Единственная находка ископаемых черепах в Туве (местонахождение Холу; 

верхний миоцен – средний плиоцен) упоминалась в литературе без более точных 

определений и описаний (Попова, 1968; Чхиквадзе, 1984). Новые находки ископаемых 

черепах на территории Тувы (два ядра панцирей) были сделаны в 2005 г. В. И. 

Кудрявцевым в Шара-Нурском местонахождении глин (Шара-Нур), расположенном в 

северной части Убсу-Нурской котловины, в 75 км к востоку от оз. Убсу-Нур и в 6 км к 

северо-западу от оз. Шара-Нур, на юго-западном подножье хр. Агар-Даг-Тайга. Остатки 

черепах были найдены в красноцветных глинистых породах, возраст которых оценивался 

И.М. Громовым не моложе среднего плейстоцена и не древнее плиоцена по определениям 

коллекции собранной здесь ранее фауны мелких млекопитающих: Cricetus (Cricetidae), 

Leporidae, Ochotonidae. Учитывая произошедшее недавно понижение нижней границы 

плейстоцена (Cohen et al., 2013), возраст местонахождения Шара-Нур должен 

рассматриваться как плиоцен–плейстоцен. 

Ядра панцирей черепах из местонахождения Шара-Нур принадлежали черепахам с 

реконструируемой длиной панциря около 10 см (малое ядро) и около 12 см (большое 

ядро) (рис. 9). Малое ядро лучше сохранилось (почти целое) и демонстрирует более 

детальное строение; внутри него в области переднего отверстия панциря и в других 

местах сохранились фрагменты костей скелета. У большого ядра отсутствует передняя 

часть, а верхняя поверхность покрыта глубокими трещинами. Длина, ширина, высота 

малого ядра составляют 95.5/83.0/60.5 мм соответственно, а для большого ядра – -

/103.0/69.0 мм соответственно. Малое ядро относительно более высокое. На его верхней 

поверхности отпечатались следы отдельных спинных позвонков и головок ребер, а также 

отпечаток реберного валика I костальной пластинки; отпечатки следующих задних 

костальных пластинок отсутствуют. Косто-периферальный шов располагается примерно 

на уровне 60% высоты панциря у малого ядра и примерно на уровне 50% – у большого. 

Вдоль него прослеживаются невысокие бугорки (сильнее развитые у малого ядра), 

соответствующие косто-периферальным фонтанелям, и, вероятно, свидетельствующие об 

ювенильности обоих индивидов. Боковой киль располагается примерно на уровне 1/3 

высоты панциря у малого ядра и на уровне 1/4 – у большого. Судя по отпечаткам на 

малом ядре, задние периферальные и пигальная пластинки были отогнуты вверх. Нижняя 
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поверхность обоих ядер вогнута, что может объясняться утолщением дорсальной 

поверхности пластрона или его вогнутостью. Отпечаток эпипластрального симфиза, 

сохранившейся у малого ядра, глубокий, с вертикальной задней поверхностью, 

соответствует высокому эпипластральному симфизу без гулярного кармана. Контуры 

энтопластрона слабо прослеживаются, его задний край заходит за уровень аксиллярной 

вырезки. Задняя доля пластрона, отпечаток которой полностью виден на малом ядре, 

относительно длинная и клиновидная, анальная вырезка хорошо развита, треугольной 

формы, бордюры роговых щитков широкие. Отпечатки подпорок пластрона (видны на 

обоих ядрах) ориентированы почти вертикально и достигают уровня косто-

периферальных швов (костальных пластинок). 

Описанные ядра панцирей относятся к тестудинидным черепахам (Testudinoidea) 

на основании вертикально ориентированных подпорок, достигающих костальных 

пластинок. Они относятся к семейству сухопутных черепах (Testudinidae) на основании 

пропорций панциря (соотношение длины, ширины и высоты), слабого развития или 

отсутствия реберных валиков на костальных пластинках, высоких периферальных 

пластинок, высокого эпипластрального симфиза и глубокой анальной вырезки. Для 

дальнейшего определения систематической принадлежности малое ядро (как лучше 

сохранившееся) было включено в кластерный анализ различных современных и 

ископаемых палеарктических тестудинид [Agrionemys spp. (R; n = 77), A. (Protagrionemys) 

kegenica (ср.-в. миоцен), A. (Protagrionemys) tekessa (ср. миоцен), Testudo graeca sspp. (R, n 

= 49), Protestudo bessarabica (в. миоцен)] на основании следующих параметров: 1) 

отношение медиальной длины карапакса к его максимальной ширине; 2) отношение 

медиальной длины пластрона к его максимальной ширине; 3) отношение высоты бокового 

киля к максимальной высоте панциря; 4) отношение высоты бокового киля к высоте 

косто-периферального шва. Оба анализа показали распределение всех тестудинид по трем 

кластерам: Agrionemys spp., A. (Protagrionemys) spp. и Testudo graeca sspp. (дистанция 

между центрами кластеров Agrionemys spp. и A. (Protagrionemys) spp. – 5.73; Agrionemys 

spp. и Testudo graeca sspp. – 2.46; A. (Protagrionemys) spp. и Testudo graeca sspp. – 5.19). 

Protestudo bessarabica заняла промежуточное положение между Agrionemys spp. и Testudo 

graeca sspp. По своим параметрам ядро панциря из местонахождения Шара-Нур оказалось 

в составе кластера Agrionemys spp. (дистанция от центра кластера – 0.65). Для получения 

более достоверных результатов необходимо добавление в анализ дополнительных 

таксонов и параметров. 



  

37 
 

 

Рис. 9. Малое (а) и большое (б) ядро панцирей черепах из местонахождения Шара-Нур 

(вид сверху) 

Таким образом, ядра черепах из местонахождения Шара-Нур принадлежат к 

Agrionemys sp. Данная находка существенно расширяет ареал Agrionemys. В составе 

современной фауны Тувы (Республика Тыва) черепахи отсутствуют, они не обитают 

также и в прилегающих районах Центральной Азии (Rhodin et al., 2017).  
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Выводы 
 

1. В результате филогенетического анализа была показана самостоятельность и дан 

диагноз рода Agrionemys среди других неогеновых палеарктических 

тестунинидных черепах. Анализ выявил 4 основных клады (рода): Testudo sensu 

stricto spp., Agrionemys spp., Protestudo spp., и Paleotestudo-Chersine (= Eurotestudo) 

spp., которые обособились уже в миоцене. Клада Protagrionemys оказалась 

полифилитичной и неразрешимой. Для установления ее таксономического статуса 

необходимо проведение филогенетического анализа с большим количеством 

экземпляров и таксонов. 

2. Для установления внутриродовой систематики Agrionemys были опробованы два 

метода обработки морфометрических данных: использования промеров панциря и 

индексов (соотношения промеров), как меры централизации данных. Индексы 

оказались недостаточно эффективными в сравнении разных географических групп 

и таксонов. Но этот метод является надежным способом определения половой 

принадлежности особи. 

3. В результате сравнения таксономических групп «kazachstaniсa», «kuznetsovi», 

«rustamovi» и «bogdanovi» по морфометрическим промерам был выявлен один 

более-менее сформированный кластер – «bogdanovi». Черепахи этой группы 

отличаются от других уменьшенными размерами и уплощенным панцирем. 

Группы «kazachstaniсa» и «kuznetsovi» формируют плохо обособленные кластеры, а 

«rustamovi» показывает диффузное распределение между всеми группами. 

Черепахи группы «kuznetsovi» немного крупнее других черепах. Сопоставление 

таксономических групп по индексам также выявило некоторые отличительные 

особенности: особая форма каудального щитка у «kazachstanika», удлиненный 

гулярный щиток у «kuznetsovi» и укороченный гулярный щиток у «bogdanovi». 

Кроме того, все группы черепах, кроме «bogdanovi»-«rustamovi», отличаются друг 

от друга соотношением высоты бокового киля и общей высоты панциря.  

4. Сравнение таксономических групп по локалитетам показало достоверное 

разделение черепах на 2 группы: 1) Ферганская долина + Ю-В. Узбекистан + Ю-З. 

Туркмения + Огзи-Кичик, Таджикистан и 2) С-З. Туркмения + С-В. Иран + окр. 

Душанбе, Таджикистан + Ю. Устюрт. 

5. В результате статистического анализа современных черепах рода Agrionemys, был 

выделен один подвид: Agrionemys (Agrionemys) horsfieldii bogdanovi. 

Обособленность A. (А.) h. bogdanovi объясняется ее географической 
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изолированностью. Это подтверждается особенностями морфологического 

строения панциря и молекулярно-генетическими исследованиями (Fritz et al.). 

Таксономический статус «kazachstanika», «kuznetsovi», «rustamovi» пока остается 

неизвестным. 

6. С помощью теста гомогенности дисперсий была выявлена высокая степень 

полиморфизма морфометрических признаков. 

7. По фактору половой принадлежности были обозначены индексы, отвечающие за 

половой диморфизм: соотношение длины пластрона к длине карапакса; 

минимальной и максимальной ширины каудального щитка; длины и максимальной 

ширины каудального щитка; длины анального щитка к длине пластрона, 

максимальной ширины и длины пластрона; форма гулярных и анальных щитков. 

8. Предполагаемая принадлежность ядер панцирей черепах из местонахождения 

Шара-Нур к черепахам рода Agrionemys (Agrionemys sp.) существенно расширяет 

ареал этого рода, современные представители которого распространены в 

Афганистане, Иране, Китае (Синьцзян), Пакистане, Средней Азии, а ископаемые 

ранее были известны из в. миоцена Европейской России и плиоцена–плейстоцена 

Средней Азии (Данилов и др., 2017).  
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Заключение 
 

Несмотря на сомнения зарубежных коллег о самостоятельности рода Agrionemys, 

среднеазиатские черепахи имеют ряд апоморфных признаков, обособляющих их от других 

черепах семейства Testudinidae. 

Protestudo, предки Agrionemys, Chersine и Testudo обособились, вероятно, уже в 

миоцене, в период существования Сарматского моря. Постоянные трансгрессии и 

регрессии моря в итоге разделили эти таксоны (Васильев и др., 2014). 

Существует 2 теории происхождения черепах рода Agrionemys 

1) Прохорез из непалеарктических районов Африки через Западную Азию на 

границе неогена и антропогена. Авторы этой теории сближают род Agrionemys с родом 

Homopus (Хозацкий, 1949). 

2) Автохтонное происхождение. Центром происхождения Protestudo и 

Agrionemys являются пустыни Туранской низменности или территория современного 

Таджикистана и С-В. Афганистана (Чхиквадзе и др., 2012; Васильев и др., 2014). 

Новые ископаемые находки из местонахождения Шура-нур значительно 

расширяют ареал Agrionemys на северо-восток, подтверждая данные о широко 

распространяющейся аридизации климата в конце плиоцена-начале плейстоцена.  

В молекулярно-генетической работе Fritz et al., 2009, авторы пишут о наличии 3 

гаплотипов: 1ый – особи из Ферганской долины, 2ой и 3ий имеют парапатрическое 

распространение.  Наши данные подтверждают результаты этого митохондриального 

анализа. «bogdanovi» из Ферганской долины и Юго-Восточного Узбекистана 

действительно морфологически обособленны от других групп. В то время как 

«kazachstaniсa», «kuznetsovi» и «rustamovi» не так значительно отличаются друг от друга.  

Морфологическую обособленность и малые размеры «bogdanovi» можно объяснить 

изолированностью этой группы среди горных ландшафтов. Ареал «kuznetsovi» совпадает с 

территорией Сарыкамышской впадины и частично старым руслом палео-Амударьи. 

Возможно более крупные размеры этих черепах связаны с какими-то климатическими или 

геологическими особенностями данной местности (Свиточ, 1991).  «rustamovi» возможно 

является самой молодой группой. Об этом говорит диффузное распространение признаков 

в PCA. Территория нынешнего Ашхабада во время хвалынской трансгрессии была скрыта 

под водой. (Евсеева, Жилина, 2010). Черепахи могли заселить данную территорию не 

раньше, чем 10-12 тысяч лет назад. 

При сравнении панцирей черепах из различных локалитетов были выделены 2 

статистически значимые группы (Рис.6). Можно предположить, что одна из групп 
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распространялась с юга на север (если центр происхождения – Таджикистан-С-В. 

Афганистан), или с севера на юг (если Туранская низменность) по Туранской низменности 

и по долине Амударьи («kazachstaniсa», «kuznetsovi» и «rustamovi»). Другая группа – 

вдоль горных цепей от Памира до Ферганского хребта в одну сторону («bogdanovi») и в 

направлении Копетдага в другую («rustamovi»). 

По данным молекулярно-генетического анализа Васильева и др., 2014, клады 

Agrionemys отличаются друг от друга всего на одну нуклеотидную последовательность. 

Поэтому авторы предлагают рассматривать внутриродовые таксоны в рамках одного вида 

(Васильев и др., 2014). 

Черепахи являются экологически пластичными животными, способными в течение 

короткого времени приобретать морфологические и физиологические приспособления к 

различным условиям окружающей среды (Garbin et al., 2018). Панцирь сухопутных 

палеарктических черепах характеризуется высокой степенью полиморфизма, который 

авторы ошибочно описывают, как диагностические признаки новых таксонов (Arakelyan et 

al., 2017).   

По результатам нашего исследования, «bogdanovi» единственная группа, которая 

могла бы претендовать на статус отдельного подвида. Остальные черепахи являются 

морфотипами, сформированными в сложном и постоянно меняющемся ландшафте 

Средней Азии и сопредельных территорий, включающем множество рефугиумов, 

котловины, впадины и долины рек. 

Однако в нашем исследовании отсутствуют данные по морфологии панциря 

среднеазиатских черепах с юго-востока ареала (Афганистан, Пакистан и северо-запад 

Китая). Мы не можем установить таксономическую структуру и грамотно составить 

диагнозы внутриродовых таксонов Agrionemys без сведений со всего ареала данной 

таксономической группы. 
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Приложение 1. Признаки матрицы для филогенетического анализа               

(по Lapparent de Broin, 2006; Corsini et al., 2014) с изменениями 
 

1. Общая форма панциря: 

0 = панцирь низкий, куполовидный, с низким латеральным килем; 

1 = панцирь высокий; более или менее куполообразный, с длинными периферальными 

пластинками и маргинальными щитками, четырехугольный; 

2 = панцирь высокий, не удлиненный и не плоский, куполовидный с выпуклыми 

латеральными частями;  

3 = панцирь высокий, куполообразный; четырехугольный и сильно удлиненный; 

4 = панцирь высокий, куполообразный; округлый, широкий и укороченный, с широким 

пластроном; 

2. Высота латерального киля (моста): 

0 = мост не высокий, меньше длины периферальных пластинок и маргинальных щитков; 

1 = мост почти равен длине периферальных пластинок и маргинальных щитков; 

3. Задний край панциря: 

0 = задний свод удлинен, с умеренным склоном; 

1 = задний свод сильно удлинен и уплощен, posteriorly much spread out and elongated;  

2 = задний свод с резким склоном, практически не виден сверху; 

4. Гипо-ксифипластральный шарнир: 

0 = нет;  

1 = есть; 

5. Соединение плеврально-периферического шва с костально-маргинальной бороздой:  

0 = отсутствует, костальные щитки перекрывают плеврально-периферический шов; 

1 = соединение присутствует; 

6. Количество невральных пластинок: 

0 = 8 невральных пластинок; 

1 = 7 невральных пластинок за счет слития двух последних; 

7. Супрапигальные пластинки: 

0 = “Geoemydidae” тип: 2 супрапигальные пластинки: первая трапецивидная и суженная, 

вторая шестиугольная, широкая; пигальная пластинка короткая и широкая; 

1 = “Geochelone” тип: обе супрапигальные пластинки формируют одну трапецию, но сзади 

с округленным краем; 

2 = “Testudo s.l.” тип: обе супрапигальные пластинки формируют одну трапецию, с 

прямыми краями, пигальная пластинка удлинена и по ширине супрапигальных пластинок; 
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8. Форма супрапигальных пластинок относительно друг друга: 

0 = обе супрапигальные пластинки не образуют одну трапецию, не сливаются; 

1 = обе супрапигальные пластинки образуют одну трапецию, неровные; 

2 = обе супрапигальные пластинки образуют одну трапецию, неровные, есть тенденция к 

слиянию; 

3 = обе супрапигальные пластинки образуют одну трапецию; 

9. Форма пигальной пластинки: 

0 = квадратная; 

1 = четырех- или шестиугольная; 

10. Форма эпипластральной губы: 

0 = не высокая: относительно короткая вогнутая поверхность с двумя продольными 

валиками; 

1 = высокая и без медиальной вогнутости, равномерный подъем по всей длине; 

2 = без медиальной вогнутости, равномерно приподнятый по всей ширине и длине, 

высокая и округлая; 

3 = без медиальной вогнутости, равномерный подъем по всей длине, округлая, но 

приподнятая над эпи- энтопластральным швом; 

11.  Расположение эпипластральной губы: 

0 = эпипластральная губа не широкая, ровная, без нависания; 

1 = не закругленная, с резким окончанием, с небольшим симфизическим надуванием ил 

без него; 

2 = нависает над энтопластроном; 

3 = нависает над энтопластроном, образуя «гулярный карман»;  

4 = эпипластральная губа доходит до середины энтопластрона, образуя хорошо развитый 

«гулярный карман»; 

12. Абдоминально-феморальная борозда: 

0 = находится перед гипо-ксифипластральным швом, не перекрываются;  

1 = феморальные щитки удлинены, достигают ингвинальной,абдоминально-феморальная 

борозда кривая относительно медиальной линии 

2 =феморальные щитки находятся позади игвинальной вырезки, абдоминально-

феморальная борозда прямая относительно медиальной линии; 

3 = абдоминально-феморальная борозда сливается с гипо-ксифипластраным швом, 

образуя шарнир; 

13. Форма гулярных щитков: 

0 = плоские относительно гумеральных щитков; 



  

50 
 

1 =выпуклые относительно гумеральных щитков; 

14. Цервикальный щиток: 

0 = есть; 

1 = есть, но иногда перекрывается другими щитками с вентральной или дорзальной 

стороны; 

2 = отсутствует; 

15. Ширина вертебральных щитков: 

0 = широкие, шире костальных щитков;  

1 = узкие; 

16. Форма маргинальных щитков с вентральной стороны: 

0 = маргинальных щитков всегда 12; 

1 = 12ые щитки сливаются в супракаудальный;  

2 = 12ые щитки сливаются в супракаудальный; но могут быть разделены неглубокой 

бороздой вентрально; 

17. Форма маргинальных щитков с дорзальной стороны: 

0 = маргинальных щитков всегда 12; 

1 = 12ые щитки сливаются в супракаудальный;  

2 = 12ые щитки сливаются в супракаудальный; но могут быть разделены неглубокой 

бороздой дорзально; 

18. Форма вертелов бедренной кости:: 

0 = передняя линия вертела наклонная, большой вертел длиннее малого, четко видна 

межвертельная ямка; 

1 = передняя линия округлена медиально, оба вертела удлинены, они скрывают 

межвертельную ямку; 

19. Форма 5го вертебрального щитка: 

0 = трапециевидный, узкий спереди и закругленный в задней части; 

1 = шести- или восьмиугольный как у Indotestudo forstenii and I. elongata;  

2 = в форме колбы, узкий спереди с закругленным задним краем, A. horsfieldii; 

20. Контакт анально-феморальной борозды и анальной вырезки: 

0 = нет;  

1 = есть; 

21. Степень перекрывания гумеро-пекторальной борозды и энтопластрона: 

0 = перекрытия нет;  

1 = гумеро-пекторальная борозда касается заднего края энтопластрона;  

2 = гумеро-пекторальная борозда перекрывает заднюю часть энтоплатрона;  
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22. Перекрытие супракаудального щитка и супрапигальных пластинок: 

0 = нет;  

1 = есть за счет выемки на пигальной пластинкеpresent, due to anterior emargination of the 

pygal;  

2 = есть за счет дугообразной формы супракаудального щитка;  

23. Степень выдвижения передней част пластрона за передний край карапакса: 

0 = нет;  

1 = есть, передняя часть пластрона округлая; 

2 = есть, передняя часть пластрона сильно суженная в районе гулярных щитков. 



  

52 
 

Приложение 2. Изменчивость морфометрических признаков 

панциря черепах 
 

 

 
 


