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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕРПЕТОФАУНЫ УРАЛА
Специальных исследований по истории формирования современной
герпетофауны Среднего Урала нет, поэтому на основе имеющейся палеогерпетогеографической информации по смежным территориям и общих
палеогерпетологических сведений можно сделать ряд предположений о
ходе проникновения в регион населяющих его в современный период
амфибий и рептилий.
В верхнеплиоценовых (или более ранних) отложениях Европы
обнаружены остатки 21 вида хвостатых и бесхвостых амфибий (Боркин,
1984), из них почти половина (40%) - предковые или близкие к ним формы
земноводных, которые в послеледниковое время вслед за потеплением
климата расселились за Урал, в Западную Сибирь. Среди них - Lissotriton
vulgaris, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Bufo viridis, Rana arvalis, Rana
temporaria.
Европейско-дальневосточный

разрыв

ареалов

у

бесхвостых

амфибий, а также рептилий ряд исследователей (Никольский, 1918, 1947;
Берг, 1947; Терентьев, 1948) объясняет наступлением ледникового
периода. Другой позиции придерживается Л.Я. Боркин (1984), который
считает, что, несмотря на его несомненное влияние на видообразование и
распространение земноводных, как и остальных членов биоты, нельзя
трактовать происхождение европейско-дальневосточных Anura в рамках
одних «ледниковых» гипотез. Оледенение «скорее вызвало обеднение
фауны и углубило различия между западно- и восточнопалеарктическими
фаунами, нежели послужило главной и непосредственной причиной этих
различий» (Боркин, 1984, с.81). Палеонтологические данные, анализ
таксономии

и

распространения

представителей

групп

амфибий,

обитающих в Европе и на Дальнем Востоке, свидетельствуют о том, что
разрывы ареалов возникли в неогене задолго до плейстоценовых
оледенений (Borkin, 1986). В свете молекулярно-биологических данных
«ледниковые» объяснения дизъюнкции ареалов многих видов теряют свою
привлекательность (Боркин, 1984).
По окончании зырянского оледенения наступил ксеротермический
период и произошел сдвиг ландшафтных зон к северу. В этот период
елово-кедровые леса достигали г. Салехарда, т.е. южная граница лесной
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зоны отодвинулась к северу примерно на 400 км. На севере Ямальского и
Гыданского полуостровов около 10000 лет назад были распространены
древесные породы, а 6500 - 5000 лет назад наступил оптимум голоцена,
который был самым теплым отрезком четвертичного периода (Волкова,
1977). Голоценовый климатический оптимум это время наибольшего
расцвета амфибий и рептилий во многих районах земного шара. Теплый
климат

и

высокая

влажность

благоприятствовали

интенсивному

расселению позвоночных животных (Кривенко, 1991).
Затем в суббореальный и субатлантический периоды голоцена (от
4500 лет назад до современности) после похолодания, вызвавшего
деградацию

древесной

растительности

и

последовавшее

за

этим

сокращение ареалов животных, в климатических условиях наступила
относительная

стабилизация,

и

ландшафтно-географические

зоны

приняли современное положение. Вплоть до наших дней продолжается
медленное

расселение

животных,

в

том

числе

земноводных

и

пресмыкающихся (Кривенко, 1991).
По мнению В.И.Гаранина (1983) - сибирский углозуб, без сомнения,
молодой вид. Он сформировался в первую половину плейстоцена
(Сибирский углозуб, 1994) в ледниковых рефугиумах Центральной Азии и
Восточной

Сибири

Предполагается,

что

(Гаранин,
центр

1983;

Басарукин,

дифференциации

Боркин,

семейства

1984).

Hynobiidae

располагается в горах центрального Китая (Fei, Ye, 1984), откуда
происходило

его

расселение.

Не

исключено,

что

первоначальное

расселение предка углозуба происходило в доледниковое время, а затем,
по мере наступления ледника, ареал сдвигался к югу. В Сибири остатки
сибирского углозуба найдены пока лишь в голоценовых фаунистических
комплексах

(Хозацкий,

1982;

Чхиквадзе,

1984).

Современный

транссибирский ареал формировался, очевидно, вслед за отступлением
ледника. Видимо тогда же, в эпоху плейстоцена, при отсутствии
конкурентов, поскольку тритоны появились в Сибири и Северо-Восточной
Европу позднее, вид проник из Сибири за Урал. В отложениях антропогена
Евразии известны слабо определяемые находки ископаемых тритонов и
саламандр (сем. Salamandridae). Из среднего Сармата известны тритоны
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(рода Triturus – T.cf.marmoratus), а из среднего плейстоцена T.cristatus
(Чхиквадзе, 1984).
Исходной

формой
из

T.v.ampelensis

обыкновенного

Румынии

(Fuhn,

тритона

считается

Это

1963).

подвид

согласуется

с

предположением о роли Румыно-Венгерской котловины в образовании
послеледниковых

видов,

высказанным

А.М.Никольским

(1947).

Из

рефугиума Паннонской низменности, где возникли обыкновенный и
гребенчатый

тритоны,

оба

вида,

не

являясь

конкурентами,

распространялись на восток и юг (Гаранин, 1983). Сокращение ареала
гребенчатого тритона в его южной части произишло, по-видимому, в связи
с посленим периодом сухого и теплого климата.
Жерлянки (сем. Bombinatoridae, р. Bombina) – одна из самых
древних

групп

бесхвостых

амфибий.

Краснобрюхая

жерлянка

(B.cf.bombina) или близкий к ней вид известны из нижнего плиоцена
Казахстана (Искакова, 1969). В доледниковое время этот вид заселял,
очевидно, обширные территории в Европе и Сибири, в ледниковое время
он

там

вымер

и

(Никольский,1918),
Продвижение

сохранился
откуда

жерлянки

К

в

позднее

Румыно-Венгерской
расселился

юго-западному

на

склону

низменности

восток
Уральских

Европы.
гор

в

Предуралье началось с наступлением голоцена и достигло максимума в
атлантическую стадию (Юшков, 1997). Отступление вида за территорию
региона должно было произойти с наступлением субатлантической стадии,
повлекшей за собой прохладные климатические условия и господство
темнохвойной тайги.
Представители рода Pelobates известны из олигоцена Монголии и
плиоцена Европы (Пидопличко, 1952). Предковая форма обыкновенной
чесночницы (Pelobates fuscus) была, по-видимому, широко распространена
в Европе и Сибири. Современный вид известен из среднеплейстоценовых
отложений Татарии (Сухов,1975). Вероятно, он возник в межледниковый
период в первую половину плейстоцена на юго-востоке Европы или в
Средней Азии, т.е. в зоне, испытывавшей меньшее влияние ледника. На
территории Урала появляется с наступлением голоцена в атлантическую
стадию,

одновременно

широколиственных

лесов

с

повсеместным

чесночница

заселяет

распространением
всю

равнинную
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территорию и затем, в течение прохладной субатлантической стадии
сокращает свой ареал до современного (Юшков, 1997).
Большую часть территории Среднего Урала заселяет обыкновенная
или серая жаба - Bufo bufo bufo L. (номинативная форма). Из семейства
Bufonidae это наиболее холодоустойчивый, влаголюбивый вид. Серая
жаба - древний вид, обитавший в доледниковое время по всей северной
Евразии,
различным

рассеянный

впоследствии,

рефугиумам

и

c

наступлением

образовавший

ледника,

несколько

по

форм

(Никольский,1918; Искакова, 1969; Гаранин, 1983). Существует и другая
точка зрения (Терентьев, Чернов, 1949) о том, что B.b.bufo напротив,
молодая форма, тогда как остальные подвиды это - «осколки» древней
доледниковой формы. Ряд исследователей (Никольский, 1947; Гаранин,
1983)

разделяют

формы

комплекса

Bufo

bufo

на

две

группы,

сохранившихся в ледниковых рефугиумах Средиземноморья с одной
стороны, и Дальнего Востока, с другой. Огромный северный ареал имеет
молодая таежная форма B.b.bufo, образовавшаяся в ледниковое время в
Румыно-Венгерской котловине, радиировавшая оттуда на запад, север и
восток, включая Сибирь, после отступления ледника (Никольский, 1947;
Боркин, 1984). Ископаемые остатки, приписываемые B.bufo, найдены в
голоценовых и плейстоценовых отложениях Италии, Германии, Испании,
Венгрии (Боркин, 1984). На территории бывшего СССР большинство
находок костных остатков семейства Bufonidae происходит из отложений
верхнего плиоцена - голоцена и относится к современным видам. Костные
остатки, определенные как B.bufo, известны из Западной Украины,
Красного Бора в Башкортостане, а Bufo sp. - из нижнего плиоцена
Казахстана (Чхиквадзе, 1984).
Зеленая жаба (Bufo viridis) возникла, по мнению В.И.Гаранина
(1983), в аридных ландшафтах европейского Средиземноморья или
Средней Азии, вероятно, в начале плейстоцена, хотя и известны находки
из верхнего миоцена Западной Европы, идентифицированные как B.aff.
viridis (Sanshiz, 1977), и нижнего плиоцена Казахстана (Искакова, 1969). До
западного и восточного склонов Урала зеленая жаба дошла в голоцене,
по-видимому, вслед за остепненными участками в теплую и сухую
суббореальную

стадию,

а

затем

с

наступлением

прохладной
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суббореальной стадии отодвинулась на юго-запад. Считается, что в
настоящее время ареал зеленой жабы расширяется на север и восток
(Шураков, Болотников, 1977).
Зеленые лягушки известны из олигоцена Франции (Рябинин, 1928).
Позднее, в результате ледникового похолодания некогда единый вид
разделился на группы популяций, сохранившихся в лесных рефугиумах.
Прудовая

лягушка

–

R.lessonae

Cam.

считается

европейским,

предположительно, «лесным» видом. Ее остатки относятся к окскоднепровскому межледниковью, а также к верхнему плейстоцену Татарии
(Верещагин, 1953). На востоке граница ее распространения достигает
Уфимского плато и совпадает с восточным пределом распространения
дуба черешчатого (Гаранин, 1983).
Озерная лягушка (Rana ridibunda) – самый молодой (Терентьев,
1950; Гаранин, 1983) вид группы зеленых лягушек известных из
плейстоцена и голоцена Европы, хотя есть сведения даже о плиоценовой
находке R.cf.ridibunda в Казахстане (Искакова, 1969). Этот вид, возникнув в
Восточной Европе, распространился до южного побережья Балхаша.
Группа бурых лягушек в Евразии насчитывает 15-17 видов (Орлова и
др., 1977). Реконструированное на основе анализа митохондриального
гена

цитохрома

b

филогенетическое

древо

указывает

на

монофилетичность всех бурых лягушек и самую раннюю дивергенцию R.
amurensis (Tanaka-Ueno et al., 1998). Западная подгруппа включает все
европейские виды, в том числе и R.temporaria, а также бурых лягушек
Кавказа и Передней Азии. Существует мнение (Гаранин. 1983) о том, что
травяная лягушка возникла в миоцене, когда появились первые еловые
леса в Европе (Бобров, 1972). Наиболее древние формы - R.cf. temporaria,
R.cf.terrestris (=arvalis) и R.cf.chensinensis (=amurensis) - найдены в раннем
плиоцене северо-восточного Казахстана (Искакова, 1969). Сибирская и
центральноазиатская лягушки (R.amurensis и R.asiatica) - представители
восточной подгруппы (Боркин, 1984). Вопрос о происхождении R.arvalis,
широко распространенной в Европе и Сибири не ясен. Судя по находкам,
этот вид был известен в Европе уже в среднем плейстоцене (Чхиквадзе,
Сухов, 1977) причем западнее современного ареала (Rage, 1972). Находки
R.arvalis (R.cf.arvalis) описаны из отложений верхнего плиоцена и нижнего
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плейстоцена Чехословакии, раннего голоцена запада Украины, позднего и
среднего плейстоцена Германии, Франции, Польши, Поволжья, костные
остатки R.amurensis («R.asiatica») - из средне плейстоценовых отложений
пещеры Чжоукоудянь близ Пекина (Боркин, 1984), а Rana aff. chensinensis,
R. aff. asiatica и R. aff. amurensis из местонахождений западного
Забайкалья (Ратников, 1997). Современный ареал R.arvalis указывает на
то, что его ледниковый рефугиум располагался вне Южной Европы. По
данным митохондриальной филогеографии (Babik et al., 2004), ледниковые
рефугиумы остромордой лягушки находились в Карпатском бассейне и,
возможно, на юге России. Популяции обоих рефугиумов внесли вклад в
колонизацию западной части ареала, в то время как восточная часть была
заселена только из восточного рефугиума. Сибирская лягушка появилась,
возможно, во вторую-третью ледниковые эпохи в Сибирском или
Монгольском рефугиумах, где тогда были распространены хвойные и
хвойно-широколиственные леса (Гаранин, 1983). Ареалы остромордой и
сибирской лягушек перекрываются в восточной части Свердловской
области и в Западной Сибири. Для этих видов известны пре- и
посткопулятивные механизмы изоляции: отсутствие резонаторов у самцов
R.amurensis и различие в числе хромосом (у остромордой - 2n=24; у
сибирской - 2n=26) (Боркин, 1986). Виды также разобщены биотопически:
R.amurensis

встречается

по

поймам

крупных

рек

с

высокой

увлажненностью и непромерзающими водоемами, а R.arvalis - эвритопна.
Л.Я.Боркин (1984) считает, что обсуждение истории бурых лягушек
требует особого подхода, чем просто анализ «ледниковых» гипотез. В
настоящее время в Евразии обитает 20 видов бурых лягушек, из них 5 - в
Европе и 15 в Азии (Боркин, 1986). По его мнению, весьма вероятно, что
Восточная Азия – область происхождения бурых лягушек в целом, а не
только

центр

их

Электрофоретические

современного
и

видового

кариологические

разнообразия.

исследования

также

свидетельствуют о том, что группа бурых лягушек имеет восточноазиатское происхождение (Nishioka et al., 1992) и остромордая лягушка
раньше отделилась от общего филетического ствола. Судя по отсутствию
достоверных сведений о природных межвидовых гибридах бурых лягушек
(в отличие от зеленых), четкость различий у симпатрических видов,
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географическая изоляция сходных (морфологически и кариологически)
видов свидетельствуют об аллопатрическом видообразовании в этой
группе (Орлова и др, 1977; Боркин, 1986). Европа могла быть заселена
бурыми лягушками в олигоцене, в период образования сухопутной связи
на месте Тургайского моря.
Черепахи рода Emys известны в Европе с эоцена, вид E.orbicularis
(L., 1758) сформировался во второй половине плиоцена (Хозацкий, 1958) и
после оледенения продвинулся из рефугиумов на север и восток.
Семейство Anguidae известно из эоцена Европы, миоцена Молдавии
и Украины, четвертичных отложений Азербайджана (Гаранин, 1983).
Веретеница (Anguis fragilis) или близкий к ней вид известна из миоценовых
и более поздних отложений Европы и была широко распространена в
предледниковье. Вероятно, Предуралье веретеница населяла в позднем
плиоцене

(Юшков,

1997).

После

окончания

оледенения

она

распространилась на север до Фенноскандии и восток из рефугиумов
Балканского полуострова, Малой Азии, Пиренейского полуострова (Voipio,
1961; Бешков, 1966). На Урале известна из позднеплейстоценовых
отложений (Сухов, 1972; Чхиквадзе, Сухов, 1977).
Находки представителей семейства настоящих ящериц (Lacertidae)
известны из эоцена Франции, плиоцена Польши и Украины (Гаранин,
1983), а род Lacerta - из эоцена Франции, плиоценовых отложений
Польши, Украины, Туркмении, Молдавии, Башкортостане и плейстоценголоценовых - Осетии, Азербайджана, Украины. Имеются данные о
наличии ящериц Lacerta или близких к ним форм в среднем миоцене
(Гаранин, 1983), а также миоцене Кавказа, плиоцене Украины, Молдавии
(Зерова, 1987). Уже в передледниковый период в Польше были
обнаружены ящерицы, схожие с L. agilis и L. vivipara. В горноалтайских
плейстоценовых отложениях обнаружены L. agilis и Lacerta cf.vivipara
(Гутиева, Чхиквадзе, 1990). На Южном Урале ископаемая L. agilis известна
из позднего плейстоцена Башкортостана (Чхиквадзе, Сухов, 1977), а
L.vivipara из голоценовых и позднеголоценовых отложений (Сатаев,
Макарова, 1997).
На

основе

изучения

скорости

эволюции

нуклеотидных

последовательностей гена цитохрома b прыткой ящерицы различных

11
подвидов и групп выдвинута гипотеза возникновения, дифференциации и
истории ареала Lacerta agilis. Вид возник на Кавказе в раннем плиоцене, и
уже в плиоцене началась дифференцировка вида на генетические линии.
Линия «boemica» является реликтом и наиболее близкой к анцестральной
форме. Расселение и дифференциация L. agilis происходили в 6 этапов, 2
из которых произошли уже в плиоцене, а остальные могут быть
датированы плейстоценом. Во время оледенений L. agilis использовала 2
рефугиума:

Кавказский

и

Балканский.

Проникновение

L.

agilis

на

территорию Балкан, а также и Европы с Кавказа происходило, по крайней
мере, трижды в разные периоды плейстоцена. Первый этап расселения и
дифференцировки L. agilis - обособление «boemica» группы. Второй этап формирование «bosnica» группы, а также разделение ящериц на западную
и восточную группы. Третий этап - отделение от восточной группы линии
греческой популяции. Четвертый этап - отделение от западной группы
«chersonensis». Пятый этап - отделение от западной группы линии
закарпатских ящериц, и разделение восточной группы на крымскую и
«exigua» линии. Шестой этап - разделение западной группы на «agilis»,
«argus» и «garzoni» гаплотипы (Калябина-Хауф, 2003).
Живородящая ящерица (Zootoca vivipara=Lacerta vivipara), судя по ее
кариотипу (2n=36 - у большинства Lacerta 2n=38), по-видимому, является
одним из самых молодых видов (Орлова, Орлов, 1969) и возникла,
одновременно с образованием тайги, широко распространившись от
Кантабрийских гор до Колымы и Сахалина (Гаранин, 1983). На основании
цитогенетического анализа можно заключить, что обитающие в южных
районах России живородящие ящерицы представлены эволюционно более
молодыми формами (Куприянова и др., 2003).
На Восточно-Европейской равнине Eremias aff. arguta отмечается с
раннего

плейстоцена

(Ратников,

2002).

Из

верхнеплейстоценового

местонахождения Еласы, расположеного на левом берегу р. Юнги (в
бассейне Волги) у д. Юнга-Кушерга Горно-Марийского района Республики
Марий Эл известна находка позвонка E. arguta, современный ареал
которой

значительно

микулинский

горизонт

южнее.
верхнего

Возраст

вмещающих

неоплейстоцена

отложений

(Ратников,

-

2001).

Вероятно, разноцветная ящурка – E. arguta на северной границе своего
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ареала, представляет собой реликт ксеротермического периода (Берг,
1950).
Ужовые, из семейства Colubridae, известны из олигоцена, медянки –
рода Coronella - из плейстоцена Западной Европы, а род Natrix - из
плиоцена США и плейстоцена Европы (Гаранин, 1983). Обыкновенный уж
(Natrix

natrix)

найден

в

плейстоценовых

отложениях

Татарии,

Башкортостана, Украины, Кахетии (Сухов, 1972; Зерова, Чхиквадзе, 1984).
Продвигаясь из ледниковых рефугиумов на север и восток, уж достиг
Швеции, Карелии и Байкала (Гаранин, 1983; Плешанов, 1985). Водяной уж
– N. tessellata считается более молодым, по сравнению с обыкновенным
ужом, видом (Соколовский, 1974), пришедшим в Европу в постгляциальное
время

с

юго-востока.

Медянка

(Coronella

austriaca),

известая

с

плейстоцена, очевидно, расселилась из ледниковых рефугиумов Европы в
течение суббореальной стадии голоцена (Юшков, 1997). Лазающие
полозы (Elaphe) известны из миоцена Европы – плиоцена Северной
Америки и Польши. Узорчатый полоз – E. dione европейский вид
азиатского

происхождения

(Никольский,

1916),

являющийся

раннеплейстоценовым реликтом (Гаранин, 1983).
Древнейшие

гадюковые

(Viperidae)

отмечены

в

миоцене

Палеарктики (Португалия, северное Причерноморье) - позднем плиоцене
Европы, что свидетельствует об их евроазиатском происхождении (Зерова
и др., 1986). Наиболее древняя форма среди гадюк Евразии - степная
V.ursini (Гаранин, 1983). Обыкновенная гадюка - V.berus известна по
антропогеновым отложениям Волынского Полесья и Башкортостана
(Зерова, Чхиквадзе, 1984). В.И.Гаранин (1983) полагает, что V.berus самый молодой вид гадюковых, который образовался в конце ледникового
периода в рефугиумах Центральной Европы из северных популяций
неогенового правида, а с потеплением распространился на запад, север и
восток вслед за расширением лесной зоны.
С востока на Урал вселились сибирский углозуб, сибирская лягушка
и узорчатый полоз, с запада - обыкновенный и гребенчатый тритоны,
краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница, серая и зеленая
жабы, озерная, прудовая, травяная и остромордая лягушка, болотная

13
черепаха, веретеница, прыткая и живородящая ящерицы, обыкновенная
медянка, обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная и степная гадюки.
Таким образом, Уральская герпетофауна относительно бедна,
сложилась из позднейших переселенцев четвертичного времени и связана
с западными частями Палеарктики, поскольку на этих широтах Уральские
горы не могут быть существенной преградой (Сушкин, 1938; Рузский,
1940). Об этом свидетельствует и преобладание европейских форм в
герпетофауне Урала. Можно полагать, что большая часть видов батрахо- и
герпетофауны появилась здесь в раннем голоцене, расселившись из
ледниковых рефугиумов.
В

современный

период

специфика

фауны

земноводных

и

пресмыкающихся Уральского региона становится все более зависимой от
антропогенных трансформаций среды. Все биогеоценозы испытывают
воздействие

антропогенного

пресса

из-за

фонового

загрязнения,

колебаний климата и т.д. Глобальные экологические изменения достигли
планетарного масштаба и находят свое проявление в изменении
биологического разнообразия на всех структурных уровнях организации
биоты, в том числе и в относительно нетронутых экосистемах. Уже давно
назрела

необходимость

комплексного

подхода

ко

всем

аспектам

биологических проблем, стоящих перед населением нашего региона,
живущего
близости

в

крупных
с

городских

высокоразвитым

агломерациях

в

промышленным

непосредственной
производством,

существующим на Урале около 300 лет. В настоящее время, когда
экологические

проблемы

требуют

безотлагательного

решения,

необходимо создание таких программ, реализация которых позволила бы
объективно оценить изменения, происходящие в состоянии биологических
ресурсов края и установить некоторые общие закономерности этих
процессов.
определить

Комплексный

и

приоритетные

грамотный

подход

направления,

даст

содействуя

возможность
разумному

использованию научно-технической базы и интеллектуального потенциала
в решении теоретических и практических задач.
На сегодняшний день сведения о биологических ресурсах края до
сих пор нельзя назвать точными и полными. Экологическая обстановка
такого крупного промышленного региона, как Урал, обусловливает
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необходимость изучения видового разнообразия животных в условиях
естественных и антропогенных ландшафтов, чтобы иметь возможность на
основе знаний о фаунистической специфике изучаемых территорий
разрабатывать и реализовывать современные, наиболее эффективные и
корректные методы оценки и контроля состояния качества окружающей
среды и поддержания ее в оптимальном равновесном состоянии за счет
сохранения биологического разнообразия.
История изучения герпетофауны Урала
Единичные сведения о земноводных и пресмыкающихся Урала
появились в середине ХVIII в., когда Урал посетили сначала в 1770 г.
И.И.Лепехин, в 1772 г. И.П.Фальк, а затем в 1773 г. П.С.Паллас. Позднее
природу

Южного

Урала

изучал

Э.А.Эверсманн.

Крупный

вклад

герпетологию Среднего Урала внес видный русский зоолог Л.П.Сабанеев.
В результате этих исследований к концу XIX в. был составлен список
амфибий и рептилий, встречающихся на Урале, и приведены некоторые
сведения

об

их

распространении,

биотопическом

распределении,

численности, сезонной ритмике, а также местные народные названия
(Юшков, Воронов, 1994). Известны также наблюдения (Житков, 1890) за
размножением и развитием сибирского углозуба, опубликованные позднее
в «Zoologisher Anzeiger» (1895, p.165), сборы Простосерова (1895-1896 гг.)
из Екатеринбурга (Никольский, 1905). Позже стали поступать материалы
по фауне Среднего и Северного Зауралья, где работали Н.П.Булычев
(1878), И.Я.Словцов (1892) и К.М.Дерюгин (1898). В указанных работах,
посвященных в основном птицам и млекопитающим, имеются краткие
сведения по амфибиям и рептилиям. Только работу Н.А.Зарудного (1896)
и

небольшую

статью

П.А.Воронцовского

(1922)

можно

считать

специальными исследованиями этих животных в Оренбуржье (Топоркова,
1973). Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) также
внесло свой вклад в изучение герпетофауны Урала (Витвицкий, 1891). В
Екатеринбургском краеведческом музее до сих пор хранятся влажные
препараты амфибий, выполненные председателем УОЛЕ В.О.Клером
(1905), впервые обнаружившим нематод у сибирского углозуба.
В 1905 г. выходит обобщающая работа А.М.Никольского «Фауна
России

и

сопредельных

стран.

Пресмыкающиеся»,

а

в

1907

г.
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«Определитель пресмыкающихся и земноводных Российской империи»
(позднее, в 1918 г., «Земноводные»), которые могли служить в то время
пособиями для определения видов животных и стали толчком к
герпетологическим исследованиям в России и в частности на Урале. В ней
содержались сведения о рептилиях Урала, которые используются и
современными авторами (Юшков, Воронов, 1994).
В первую половину ХХ в. земноводных и пресмыкающихся
практически не изучали, и только с 40-х годов герпетофауна Урала вновь
привлекает внимание зоологов. Появляются сведения по рептилиям
Башкортостана (Положенцев, Ханисламов, 1942), Коми АССР (Остроумов,
1949), Печоро-Илычского заповедника (Теплова, 1957), Южного Зауралья
(Топоркова, 1966). В 1951г. вышла книга «Животный мир Урала» (Шварц и
др., 1951), где имеется раздел посвященный этим животным. Последней
обобщающей работой по герпетофауне Урала была обзорная статья
Л.Я.Топорковой (1973) «Амфибии и рептилии Урала», где была приведена
свводка по видовому составу, распространению и экологии земноводных и
пресмыкающихся Урала. За последующие 27 лет из научных публикаций,
касающихся распространения рептилий на восточном склоне Среднего
Урала (в Свердловской области), только однажды в печати появились
данные о нахождении прыткой ящерицы в лесном Зауралье (Пятых,
Щупак, 1977).
В 1984 г. вышла «Красная книга Башкирской АССР», переизданная и
дополненная в 1987 г. Очень подробно описана герпетофауна среднего
Предуралья Р.А.Юшковым и Г.А.Вороновым (1994).
Герпетофауне

крайнего

юга

Урала

(Оренбургская

область)

посвящена книга А.А.Чибилева (1995). В 1996 г. была издана «Красная
книга

Среднего

Урала»

(составители

В.Г.Ищенко,

Р.А.Юшков

и

Г.А.Воронов), в одном из разделов которой рассматриваются амфибии и
рептилии: семь видов амфибий – Salamandrella keyserlingii, Triturus
cristatus, Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo viridis, Rana amurensis,
R.ridibunda и три вида рептилий - Anguis fragilis, Lacerta agilis и Coronella
austriaca. В 2001 и 2003 гг. вышли книги В.Ф.Хабибуллина посвященные
герпетофауне

республики

Башкортостан

(Хабибуллин,

2001,

2003).

Фаунистическими исследованиями современного состояния герпетофауны
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Челябинской области занимался Е.А.Чибилев (2003). Опубликованы новые
данные по фаунистике и экологии амфибий и рептилий Среднего Урала
(Большаков, Вершинин, 2005). Недавно (2006 г.) издана Красная книга
Челябинской области, готовятся к изданию Красные книги Свердловской
области и Челябинской областей, Красная книга Башкортостана.
К сожалению, многим знаменитым естествоиспытателям прошлого
Урал представлялся в виде некоей виртуальной линии или границы
разделяющей Европу и Азию, но не являющейся существенной преградой
для распространения видов с запада на восток и наоборот. В связи с этим,
они не задумывались о специфике данного региона. До сих пор
существует

мнение

о

том,

что

преимущественно

из

Напротив,

представляет

Урал

банальных,

фауна

Урала

состоят

широкораспространенных

видов.

собой

и

флора

уникальное

ландшафтно-

географическое образование – целую горную страну (можно сказать,
континент), требующую отдельного многолетнего комплексного изучения.
В пользу этого, в частности, свидетельствует недавний пример описания
эндемичного вида ивы – Salix uralicola I.Beljaeva до этого считавшегося
гибридной формой хорошо известных видов (Беляева, 2002).
Осознание сказанного выше и подход к уральским флоре и фауне,
как к единой биоте уникальной горной страны, момогут внести много
нового в биологические исследования на Урале.
Физико-географическая характеристика района исследования
Уральские горы возникли в верхнем палеозое, в эпоху герцинской
(варисской) складчатости более 250 млн лет назад, затем подверглись
длительному разрушению, а в конце третичного периода кайнозойской эры
в результате многочисленных разломов земной коры и значительных
поднятий вновь «омолодились». Уральский хребет с севера на юг,
пересекает тундровую, лесную и степную физико-географические зоны,
однако границы этих зон сильно смещены в горах. Восточная граница
Урала совпадает с тектоническим уступом, где древние палеозойские
породы уходят под мезокайнозойские отложения Сибири. Западная
граница тянется по системе впадин на западной окраине Предуральского
краевого

прогиба:

Бельской,

Уфимско-Соликамской,

Печорской,

Воркутинской и Коротаихской (Урал и Приуралье, 1968). По особенностям
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природных условий Урал делят на пять крупных областей: Полярный,
Приполярный, Северный, Средний и Южный. Полярный Урал — от
побережья Югорского Шара до верховьев р. Хулги (65º 40' с. ш.);
Приполярный Урал — от верховьев Хулги до широтного отрезка р. Щугор
(64º с. ш.); Северный Урал —от широтного отрезка р. Щугор до горы
Ослянка (59º 15' с. ш.); Средний Урал — от горы Ослянка до широтного
отрезка р. Уфы в районе г. Уфалей (55º 54' с. ш.); Южный Урал — от
широтного отрезка р. Уфы до южной оконечности Мугоджар (46º 36' с. ш.).
Современный рельеф Урала — результат сложных геологогеоморфологических

процессов,

протекавших

от

палеозоя

до

современного периода (Оленев, 1965). Уральские горы состоят из
множества коротких хребтов, кряжей и увалов, разделенных продольными
и поперечными понижениями. Ширина горной полосы колеблется от 20 км
на Полярном Урале до 200 км - на Южном. Максимальная высота гор от
600 м на Среднем Урале до 1600-1800 м - на Приполярном.
В пределах Среднего Урала высота гор, особенно на широте г.
Екатеринбурга, заметно снижается, достигая всего 350-400 м над ур. м.
Комплекс горных пород и связанных с ними полезных ископемых здесь
очень разнообразен, значительная их часть, вследствие разрушения гор
выходит на поверхность. Для рельефа западного склона Среднего Урала в
зоне распространения известняков характерны карстовые формы воронки,

провалы,

пещеры.

На

восточном

склоне,

где

широко

представлены изверженные породы, особенно граниты, на поверхность
выходят своеобразные скалы-останцы в виде нагромождений каменных
плит. С юго-запада к горам Среднего Урала примыкает обширное
Уфимское плоскогорье со средними высотами 300-400 м. Начинаясь на
севере Сылвинским кряжем, оно заканчивается на юге хребтом Кара-Тау,
примыкающим к горам Южного Урала.
В верхних участках гор сохранились остатки древней выровненной
поверхности, фрагменты которой подняты молодыми тектоническими
движениями

на

разную

высоту.

Внешне

это

проявляется

в

плосковершинности хребтов и массивов. Существенное воздействие на
формирование рельефа севера Уральского региона оказали четвертичные
оледенения, морозное выветривание, мерзлота и солифлюкция. Эти
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процессы привели к образованию характерных для северных ландшафтов
троговых долин, морен, каров, нагорных террас, остроконечных вершин,
каменных россыпей, осыпей и полигональных грунтов. В южных регионах
ведущая роль в формировании рельефа переходит к эрозионным
процессам,

результатом

которых

являются

характерные

скалистые

останцы.
В связи с большой меридиональной протяженностью Урала (около
2300 км) климатические различия между его северными и южными
регионами очень велики. На Полярном Урале климат арктический с
двухмесячной полярной ночью, на Южном — засушливый и жаркий.
Удаленность

Урала

от

Атлантического

океана

определяет

общую

континентальность его климата. С севера он открыт влиянию холодного
Северного Ледовитого океана, а с юга - засушливых районов Казахстана.
Велико влияние горного рельефа на климат. Из-за преобладания
западных ветров, несущих влагу, климат восточных склонов значительно
континентальнее и суше климата западных. В горах климат меняется в
зависимости

от

высоты.

С

возрастанием

последней

понижается

температура воздуха, увеличивается облачность, количество осадков,
усиливаются ветры, вследствие чего климат уральских вершин более
холодный и влажный, чем у подножий. Температурные инверсии, феновые
ветры определяют разнообразие локальных климатических условий в
горах Урала.
В формировании климата Урала велика роль западного переноса
воздуха. Уральские горы невысоки, но тем не менее заметно ослабляют
движение воздушных масс к востоку, вследствие чего количество осадков
на

западных

склонах

увеличивается

и

уменьшается

к

востоку.

Меридиональному перемещению воздушных масс Уральские горы не
препятствуют, что способствует проникновению зимой арктического
воздуха на юг, а летом - теплого воздуха на север (Дьяченко, 1997).
Меридональная циркуляция, особенно характерная для восточной
стороны горной полосы, вызывает неустойчивость уральской погоды.
Зимой

на

южные

районы

Урала

воздействует

отрог

Сибирского

антициклона, который обусловливает повышенное давление (768—773
мм) и обусловливает холодную, сухую погоду. К северу давление
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постепенно снижается и в полярной части не превышает 755—759 мм. В
это время здесь располагается зона влияния Исландского барического
минимума. Поэтому в первой половине зимы с циклонами арктического
фронта сюда устремляются относительно теплые и богатые влагой
воздушные массы с запада, которые вызывают в северных регионах
снегопады. Арктический воздух нередко приносит морозы. Летом на Урале
давление относительно понижено (757—758 мм), но к югу несколько
повышается, так как в это время сюда распространяется влияние
Азорского барического максимума. В случаях, когда горная полоса
задерживает перемещающиеся циклоны, на Урале устанавливается
продолжительное ненастье.
Зимы на Урале довольно суровы. При средних температурах января
- 16—22ºC иногда она может достигать - 50ºС,. и даже на юге региона
опускается до -40 ºС. Это объясняется общей континентальностью
уральского климата. По этой же причине на всей территории Урала
наблюдаются продолжительные весенние и осенние заморозки. Климат
Среднего Урала умеренно-континентальный с менее продолжительной и
более мягкой зимой и жарким летом по сравнению с Северным Уралом.
Средняя температура января колеблется от -18° до -16ºC, средняя
температура

июля

от

+17°

до

+19ºC

(Природа

Свердловской

области,1958). Длительность периода со среднемесячной температурой
воздуха выше 10ºC приблизительно равна трем летним месяцам, а период
с температурой ниже 0ºC - 5-6 мес. Длительность зимы в южных районах
не менее 4,5 месяцев, в северных — до 9 месяцев. В Зауралье, куда
нередко вторгается холодный сибирский воздух, зима более морозная,
чем в Предуралье. Средняя температура июля на крайнем севере Урала
6-8ºC, на крайнем юге доходит до 40 ºС. В горах лето холоднее, чем на
равнинных участках. Безморозный период варьирует от 30—35 дней на
Полярном Урале до 120—130 дней на самом юге Урала.
Западная часть горной полосы Урала увлажняется осадками
неравномерно. На Среднем Урале выпадает около 600 мм в год, на
Северном 800 мм, на Приполярном до 1000 мм, а на Полярном и Южном
количество осадков уменьшается до 300—350 мм. Причина такого резкого
снижения

-

низкое

содержание

влаги

в

арктических

и

теплых
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континентальных массах воздуха. На восточном склоне, по сравнению с
западным, осадков выпадает на 100—200 мм меньше. Большая часть
осадков на Урале выпадает летом. Максимум осадков в большинстве
районов приходится на июль, и только на самом юге — на начало лета.
Снежный покров на Полярном Урале появляется в сентябре, а в
ноябре устанавливается и на юге. Исчезает снег в обратном порядке: в
первой половине апреля — в южных регионах, в конце мая — в
арктических тундрах. Таким образом, длительность залегания снежного
покрова на севере Урала достигает 240—250 дней, а на юге — 150—160.
Средняя толщина снежного покрова на западном склоне Северного и
Приполярного Урала превышает 90 см, в Зауралье — на 10—15 см
меньше, в степных районах этот показатель не 6олее 30—40см.
Относительная влажность воздуха в тундровых регионах летом
достигает 70—80%, в лесных — 60—65%, в степных — 30—45%. На
восточных склонах влажность ниже, чем на западных, а в горной полосе
влажность выше, чем на равнинных участках.
Крайняя северная и северо-восточная части Полярного Урала
омываются

водами

существенное

Баренцева

влияние

на

и

Карского

климатические

морей,
условия

что

оказывает

прилегающих

территорий. По Уралу проходит главный водораздел Обь-Иртышской,
Печорской и Волго-Камской речных систем, а также речных систем
бассейна Каспия. Для горных рек характерны быстрое течение и
каменистые русла. Однако по широким продольным понижениям реки и в
горах текут спокойно и отлагают наносы, а на равнинах Приуралья реки
теряют горный характер. Наиболее полноводна и густа сеть рек в богатой
осадками лесной зоне. Среднегодовой модуль стока с западных склонов
гор этой зоны составляет от 10 до 25 л/с с 1 км2. На восточном склоне он
заметно падает.
Полноводны реки и тундровой зоны. Средний годовой сток здесь 8—
12 л/с с 1 км2. К югу водоносность и густота рек уменьшаются: в
лесостепной зоне модуль стока - 1— З л/с с 1 км2, а на восточных склонах
не более 0,5 л/с. Речная сеть здесь редкая и маловодная.
Главное значение в питании уральских рек имеют талые снеговые
воды (везде > 50%), меньшее — дождевые и небольшое — подземные.
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Ледостав на Полярном Урале длится 7 мес. (с октября до мая), на Южном
— 4—5 (с середины ноября до апреля).
Большинство уральских озер расположено в предгорьях и на
равнинах Зауралья. Особенно много замкнутых водоемов в лесостепных и
степных районах, где рельеф изобилует понижениями, а дренированность
поверхности

реками

мала.

По

географическому

положению

озера

разделяются на несколько групп: 1. Озера восточных предгорий Южного и
Среднего Урала. Это горные озера, занимающие понижения среди
увалисто-холмистого рельефа. Они обычно вытянуты в направлении
тектонических линий, проточны, имеют прозрачную воду, глубины до 30 ми
отличаются причудливыми очертаниями берегов. Наиболее крупные из
этих озер: Увильды — 71, Иткуль — 30, Тургояк — 26,5 и Таватуй — 21 км2.
2. Озера лесостепного и степного равнинного Зауралья во множестве
разбросаны по плоским понижениям междуречий. Для них типичны
округлые очертания, плоские берега и небольшие глубины (1—2 м). Летом
они нередко пересыхают. Помимо пресноводных озер, встречаются
солоноватые, соленые и горько-соленые. 3. Пойменные озера-старицы.
Встречаются на западном склоне Урала в широких долинах Уфы, Чусовой,
Белой и других крупных рек. 4. Горно-ледниковые озера Полярного Урала.
Лежат в троговых долинах, перегороженных моренами. Они заполнены
холодной прозрачной водой, имеют вытянутую форму и большие глубины.
Так, глубина самого крупного из этих озер Большого Щучьего достигает
104 м. К этой же группе можно отнести каровые озера. 5. Озера равнинных
тундр - встречаются на крайнем севере Полярного Урала. Они невелики и
занимают термо-карстовые впадины. Здесь же сформировались более
крупные моренные озера.
Горная полоса заболочена мало. Участки низинных болот есть в
межувалистых
продольным

понижениях,
долинам.

На

озерных
севере

котловинах
незначительая

и

по

широким

заболоченность

наблюдается на пологих склонах в гольцовом поясе. На прилегающих к
горной полосе тундровых и таежных равнинах много болот. В равнинных
тундрах мерзлота и слабое испарение вызывают общее поверхностное
заболачивание, а к долинам и озерным понижениям приурочены гипново-
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травяные болота. В южных районах тундровой зоны появляются бугристые
болота с неглубокой мерзлотой и маломощным слоем торфа.
В таежных районах на междуречьях среди пониженных топяных
участков с плоскими ложбинами стока обычны выпуклые участки
сфагновников,

а

в

поймах

рек

распространены

низинные

болота

грунтового питания. К югу заболоченность убывает, и в степных районах
Зауралья небольшие участки низинных болот образуются лишь в речных
долинах и у озер.
Перемещение подземных вод на Урале связано с особенностями
его геологического строения. Массивно-кристаллическим и интрузивным
породам восточного склона свойственны трещинные воды. Особенно
водообильны

зоны

трещиноватости

гранитов.

В

древних

метаморфизованных толщах осевой зоны гор преобладают пластовотрещинные воды, но менее обильные, чем в гранитах. Для западных
склонов характерны пластово-трещинные и трещинно-карстовые воды,
связанные со смятыми в складки палеозойскими глинистыми сланцами,
песчаниками и известняками. Наиболее водоносны толщи известняков.
На режим подземных вод, особенно на их верхний горизонт
(грунтовые воды), большое влияние оказывают зональные условия. В
тундровых районах грунтовые воды представлены надмерзлотными
водами, богатыми органическими веществами. В лесной зоне грунтовые
воды

залегают

неглубоко,

слабо

минерализованы

и

содержат

растворенные органические вещества. В степных районах глубина
залегания больше, воды становятся жесткими, а на самом юге —
солоноватыми. На поверхность они выходят лишь по глубоко врезанным
долинам.
Для Урала характерна зональная и высотно-поясная смена почв.
Субстратом

почв

служат

продукты

выветривания

осадочных

и

кристаллических пород, образующие элювиальные и делювиальные
отложения склонов и междуречий. В горах это обычно щебенистый и
каменистый элювий кристаллических и метаморфических пород. В
тундровых районах подпочвой являются валунные ледниковые отложения.
В горной полосе почвы хорошо дренированы, но каменисты и
маломощны из-за процессов смыва. Наибольшие площади занимают
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горно-лесные подзолистые почвы. На крутых и покатых склонах с лучшими
условиями стока влаги оподзоливание идет слабо и под лесом образуются
кислые неоподзоленные почвы. В верхнем поясе их сменяют горнолуговые и каменистые горно-тундровые почвы. Они занимают склоны гор
на Полярном Урале, развиты на Приполярном, и имеются («пятнами») по
вершинам Северного и Южного Урала.
На равнинных тундрах Полярного Урала господствуют тундровоглеевые почвы. Для них характерны оглеение и слабое накопление
органического

вещества,

что

объясняется

их

переувлажнением

и

наличием мерзлоты. С мерзлотными процессами связано и появление
полигональных почв.
На Приполярном Урале распространены глеево-подзолистые почвы,
которые имеют признаки поверхностного заболачивания (оглеения). Это
сближает их с тундровыми почвами.
На Северном Урале преобладают подзолистые почвы. Их песчаные
разновидности,

более

распространенные

на

восточных

склонах,

оподзолены сильнее, чем глинистые, занимающие западные склоны.
На Среднем Урале расположена подзона дерново-подзолистых
почв,

содержащих

больше

перегноя

и

менее

оподзоленных.

Для

изучаемой нами группы животных имеет температурный режим почв. На
севере этого района продолжительность среднемесячных отрицательных
температур суглинистой почвы на поверхности составляет 4 мес. (ХII-III),
на глубине 0,4 м - столько же (I-IV), на глубине 0,8 м - один месяц (III), а на
юге - до глубины 0,4 м такая же, а ниже отрицательные среднемесячные
температуры не наблюдаются. Средняя тайга, по сравнению с северной,
характеризуется более высокими среднегодовыми температурами воздуха
и поверхности почвы. Для почвенно-грунтовой толщи (20-30 см) этой
характерна средняя температура одного температурного цикла на всех
глубинах профиля близкая к 0º, а амплитуда ее колебаний в верхней части
профиля имеет диапазон около 10º, охватывающий интервалы как
положительных, так и отрицательных температур; с глубиной диапазон ее
уменьшается до 1º и на глубине 150 см переходит целиком в область
положительных температур (Федорова, 1970). Почвенная толща холодная,
продолжительно сезонно-мерзлая. Глубина промерзания почвы 55 – 132
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см. Нисходящее передвижение влаги при таком температурном режиме
затруднено, поэтому в почвах могут появляться признаки оглеения
(Федорова, 1970; Федорова, Ярилова, 1972; Фирсова, 1977).
На Южном Урале в нижнем поясе гор под смешанными и
лиственными

лесами

развиваются

горно-лесные

серые,

а

под

остепненными участками — горно-черноземные почвы. На равнинах
первые

заменяются

серыми

лесными

почвами.

Под

лесостепной

растительностью формируются оподзоленные черноземы, а на степных
равнинах — южные черноземы. Лугово-черноземные почвы в нижней
части почвенного профиля оглеены в связи с близостью к поверхности
грунтовых вод, а черноземы нередко солонцеваты. На самом юге Урала
начинаются каштановые почвы.
В отличие от северной и средней тайги температура поверхности
почвы имеет положительные значения в течение 6 месяцев (май октябрь). Июльские температуры поверхности почвы здесь составляют 19
- 20º в разных пунктах. Небольшое количество осадков, выпадающих
зимой, обусловливает сравнительно небольшую мощность снежного
покрова (табл.9).. Почва промерзает до глубины 77 - 100 см, так как, на
территории южной тайги барьерная роль Урала менее значима, чем в
северной и средней тайге, вследствие снижения высоты гор (Фирсова,
1977).
Азональными являются аллювиально-пойменные почвы, полосы
которых тянутся по долинам крупных рек, а также болотные, различные
варианты которых встречаются в зонах тундровых и подзолистых почв.
Применительно к нескольким роющим видам животных из описываемых
групп важен механический состав почв, который может быть у подзолов
глинистым, суглинистым, супесчаным и песчаным (Юшков, Воронов,1994).
Урал пересекает несколько растительных зон, выраженных на
прилегающих

равнинах.

Ввиду

этого

его

растительный

покров

разнообразен и имеет много общих черт с сопредельными территориями.
Горный рельеф увеличивает это разнообразие, вызывая появление
высотных поясов растительности и создавая различия между западными и
восточными склонами. С продвижением к югу высотная поясность
растительного покрова усложняется, границы поясов поднимаются все
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выше, а в нижней части гор при переходе в более южную зону
формируется новый пояс.
Вершинам Полярного Урала свойственна крайне разреженная
растительность, напоминающая арктические пустыни. Ниже расположен
пояс горных тундр, которые постепенно переходят в равнинные. Горные
тундры

отличаются

от

равнинных

большей

каменистостью

и

флористическим богатством. Последнее объясняется расчлененностью
рельефа, разнообразием горных пород и местного климата. Крайний север
Полярного Урала занят мохово-лишайниковыми тундрами. К югу они
переходят в кустарниковые тундры, в которых развит ярус из карликовой
березки (Betula nana L.), багульника болотного (Ledum palustre L.), ивы
сизой (Salix glauca L.) и других полярных ив. Под кустарниками растут
кустарнички, травы, мхи и лишайники. С юга по западным предгорьям
Полярного Урала до широтного отрезка р. Усы доходят редкостойные
еловые (Picea obovata Ledeb.) леса северотаежного типа, по восточным
значительно дальше на север (до 68º с. ш.) продвигаются леса из
лиственницы, (Larix sibirica Ledeb.). В целом на восточных склонах
северной половины Урала климат благоприятнее для произрастания
лесов, Чем на западных, так как здесь меньше ветров и более теплое
лето. В лесах среди лиственницы встречается сосна сибирская (Pinus
sibirica (Rupr.) Mayr), доходящая до Полярного круга.
На Приполярном Урале верхний пояс, начиная с высот 350—380 м,
также занимают горные тундры. Ниже располагается пояс горной
редкостойной тайги, в которой на западном склоне преобладает ель, а на
восточном более распространена лиственница. Западные предгорья
заняты редкостойными северотаежными лесами из ели с примесью пихты
сибирской (Abies sibirica Ledeb.) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.).
В восточных предгорьях господствуют сосновые леса с примесью
лиственницы. Для них характерен моховой, а на более сухих местах
лишайниковый напочвенный покров. Темнохвойные леса встречаются
только в приречной местности и имеют сибирский облик. В основном это
елово-кедровые леса с лиственниц цей, березой пушистой (Betula
pubescens Ehrh.) и березой повислой (B. pendula Roth).
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Распределение растительности на Северном Урале в целом
сходено с Приполярным. Различие состоит в том, что верхняя граница
лесного пояса смещается вверх до 600—800 м, а сам лесной пояс
образован горной темнохвойной тайгой. В западных предгорьях северная,
тайга сменяется средней с мохово-кустарничковым покровом. Сходные
изменения происходят и в восточных предгорьях, где сосновые леса
северотаежного типа замещаются среднетаежными сосновыми лесами с
травяно-кустарничковым

покровом.

Нередки

также

заболоченные

сфагновые сосняки.
На низкогорном Среднем Урале горно-тундровый и подгольцовый
пояса практически выпадают, и горы до вершин покрыты горной
темнохвойной тайгой с более заметным участием пихты и развитым
травянистым покровом. В водораздельной части Средний Урал покрыт
лесами. В северной части на крутых восточных склонах с маломощными
щебенистыми почвами нередки участки кедровой горной тайги, однако
южнее широты Нижнего Тагила кедр почти не встречается. Лиственница
произрастает по всему восточному склону, но лишь как примесь к
основным лесообразующим породам. В сложении горной тайги западного
склона кедр и лиственница практически не участвуют. В западных
предгорьях

доминируют

южнотаежные

пихтово-еловые

леса

с

разнообразным подлеском и развитым травянистым покровом. В подлеске
нередко

встречается

липа

(Tilia

cordata

Mill.),

приобретающая

кустарниковую форму. В наиболее благоприятных местообитаниях липа
входит во второй ярус древостоя. Среди трав появляются представители
широколиственных лесов: сныть (Aegopodium podagraria L.), копытень
(Asarurn europaeum L.), подмаренник пахучий (Galium odoratum (L.) Scop.) и
др. Липа — единственная широколиственная порода, которая переходит
на восточные склоны Урала и далеко продвигается на север, достигая
широты города Ивделя. На восточном склоне преобладают сосновые леса
в северных районах и сосново-березовые в южных. Весьма заметным в
сложении фитоценозов становится участие осины (Populus tremula L.). На
юге западных предгорий Среднего Урала вклинивается небольшой участок
широколиственно-хвойных лесов, в которых преобладают ель и пихта, а
примесь

образуют

липа,

ильм

и

клен.

В

восточных

предгорьях
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распространены южнотаежные сосновые леса с хорошо развитым
травянистым покровом.
Леса Среднего Урала в значительной мере подверглись вырубкам и
пожарам. Верхние части гор (хребет Басеги, гора Качканар и другие)
покрыты лугами или каменными россыпями. Горные тундры здесь почти не
встречаются.

В

юго-западной

части

Среднего

Урала

находится

Красноуфимский и Кунгурский лесостепные «острова», вкрапленные среди
тайги, на юго-востоке лесостепь начинается к югу от 57° 30’ северной
широты, в междуречье Ницы - Пышмы.
Наиболее разнообразна растительность на Южном Урале. На самых
высоких вершинах, начиная с 1200—1300 м, отчетливо выражены горнотундровый и подгольцовый пояса. Ниже расположен пояс горной
темнохвойной тайги с преобладанием пихты и ели. Эти породы не заходят
южнее верховьев р. Белой. Еще ниже на северных и южных склонах
произрастают горные сосновые и березовые леса. На западных склонах
хорошо выражен пояс горных широколиственных лесов с преобладанием
липы. Этот тип растительности поднимается до высоты 600—650 м, а
внизу постепенно переходит в предуральские широколиственные леса,
состоящие из липы, дуба (Quercus robur L.), вяза горного (Ulmus glabra
Huds.), вяза гладкого (U. laevis Pall.), клена остролистного (Acer platanoides
L.), а также березы и осины. В подлеске — лещина (Corylus avellana L.),
жимолость (Lonicera xylosteum L.), бересклет бородавчатый (Enonimus
verrucosa

Scop.)

и

др.

Характерен,

богатый

травостой.

Горные

широколиственные леса составляют нижний пояс западного склона.
Дальше к югу нижний пояс формируют горные лесостепи и степи. В
западных

предгорьях

растительный

покров

лесостепи

имеют

формируется

с

европейский
участием

облик.

Их

фрагментов

широколиственного леса, где преобладают липа и дуб. Типичная
лесостепь начинается в нижнем течении Уфы, но островные ее участки
доходят до городов Красноуфимска и Кунгура.
В северной части восточного склона Южного Урала ниже пояса
горной темнохвойной тайги расположен пояс горных травяных сосняков с
лиственницей. Южнее — остепненные травяные сосновые и осиновоберезовые леса. В Зауралье лесостепь начинается севернее, чем в
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Предуралье — от линии Кыштым — Шадринск. Здесь лугово-степные
участки,

более

бедные

по

видовому

составу,

чем

европейские,

перемежаются с осиново-березовыми колками, типичными для западносибирской лесостепи. Для них характерен еще более остепненным
травяным

покровом,

а

по

опушкам

нередко)

встречаются

спирея

городчатая (Spiraea crenata L.), степная вишня (Cerasus fruticosa (Pall.) G.
Woron.) и другие степные кустарники. Обычны в Зауралье и остепненные
сосновые боры, а также травяные болота в речных долинах и у озер.
Южнее

линии

Магнитогорск—Троицк появляются разнотравно-

злаковые степи, а леса с междуречий исчезают. В травостое преобладают
степные злаки: ковыль узколистный (Stipa tirsa Stev.), овсец пустынный
(Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski), типчак (Festuca valesiaca Gaudin).
Немало видов разнотравья луговых степей: таволга обыкновенная
(Filipendula vulgaris Moench.), земляника (Fragaria vesca L.), виды родов
Galium L., Hieracium L. Нередки степные кустарники: спирея городчатая,
карагана кустарниковая (Caragana frutex (L.) С. Koch).
К югу от 52º с. ш. начинаются сухие дерновинно-злаковые степи, в
которых господствуют ковыль-волосатик (Stipa capillata L.), ковыль
Лессинга (S. lessingiana Trin. et Rupr.), а также типчак. Малочисленное
разнотравье состоит из сухолюбивых видов: люцерны степной (Medicago
romanica Prod.), гвоздики узколепестной (Dianthus leptopetalus Wilid.),
лапчатки

распростертой

(Potentilla

humifusa

Wilid.

ex

Schlecht.).

Появляются сухолюбивые полукустарнички: кохия простертая (Kochia
prostrata (L.) Schrad.), виды рода, Artemisia L. Весной заметны эфемеры:
мятлик луковичный (Poa bulbosa L.), виды рода Tulipa L.
Южнее широтного отрезка р. Урала простираются сухие полыннозлаковые степи. Доминируют здесь засухоустойчивые злаки, пустынные
полукустарнички, эфемеры. Растительный покров разрежен, меняется в
зависимости от микрорельефа и засоленности грунта. В. понижениях, где
почвы засолены, господствуют типчак, кохия простертая, полынь Лерха
(Artemisia

lerchiana

Web.

ex

Stechm.),

пижма

тысячелистниковая

(Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Sch. Bip.). При более сильном засолении
появляются пустынные кустарнички: полынь малоцветковая (Artemisia
pauciflora Web.) и лебеда серая (Atriplex cana С.А.Меу).
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В

современный

период

животный

мир

Урала

повсеместно

испытывает существенный антропогенный прессинг, в результате чего,
происходит как его обеднение, так и (в ряде случаев) обогащение,
связанное с появлением видов-вселенцев.

Систематические признаки амфибий и рептилий
При характеристике и определении различных систематических
категорий земноводных и пресмыкающихся специалисты используют
традиционный набор морфологических признаков, которые включаются и в
определительные таблицы (Банников и др., 1977; Терентьев, Чернов,
1947). Перечень этих признаков мы приводим ниже.
Для хвостатых земноводных:
L. (Longitudo corporis) — длина туловища от конца морды до
переднего края клоакальной щели;
L. cd. (Longitudo caudae) — длина хвоста от переднего края
клоакальной щели до конца хвоста;
L. с. (Longitudo capitis) — длина головы от конца морды до заднего
угла челюсти;
Р. а. (Pedes anteriores) — длина передней конечности от основания
до копчика самого длинного пальца;
Р. р. (Pedes posteriores) — длина задней конечности от основания до
кончика самого длинного пальца.
Для описания бесхвостых земноводных:
L. (Longitudo corporis) — расстояние от кончика морды до центра
клоакального

отверстия

(животное

положить

брюхом

на

ровную

поверхность, придавливая пальцем в области крестца);
L. с. (Longitudo capitis) — расстояние от кончика морды до края
затылочного отверстия (прощупать через кожу);
Lt. с. (Latitudo capitis) — максимальная ширина головы у основания
нижних челюстей;
D. г. о. (Distantia rostri oculi) — расстояние от кончика морды до
переднего края глаз;
Sp. с. г. (Spatium canti rostrales) — расстояние между внутренними
краями темных носовых полосок у переднего края глаза;
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D. n. о. (Distantia nasale oculi) — расстояние от ноздри до переднего
края глаза;
L. о. (Longitudo oculi) — наибольшая длина глазной щели;
Lt. p. (Latitudo palpebrae) — наибольшая ширина верхнего века;
Sp. p. (Spatium palpebralis) — наименьшее расстояние между
внутренними краями верхних век;
Sp. n. (Spatuium nasale) — расстояние между ноздрями;
L. tym. (Longitudo tympani) — наибольшая длина барабанной
перепонки;
F. (Longitudo femoris) — длина бедра от клоакального отверстия до
наружного края сочленения (измерять на согнутой конечности);
Т. (Longitudo tibiae) — длина голени (измерять на согнутой
конечности);
D. р. (Primus digitus) — длина первого пальца задней ноги от
дистального основаниявнутреннего пяточного бугра до конца пальца;
С. int. (Callus internus) — наибольшая длина внутреннего пяточного
бугра в его основании.
Для черепах:
L. car (Longitudo carapaxi) — длина карапакса – от переднего края
загривкового щитка до наиболее выдающейся назад точки надхвостового
щитка или до наружного конца шва между надхвостовыми щитками, если
они парные, измерение по средней линии карапакса. (все измерения
панциря производятся по прямой линии штангенциркулем);
Lt. car (latitudo carapaxi) — наибольшая ширина карапакса;
Al. t. (Altitudo corporis) — наибольшая высота тела от плоскости, на
которую опирается пластрон черепахи, до наиболее выдающеся точки
верхней поверхности карапакса;
L. cd. (Londitudo caudalis) — длина хвоста от переднего края
клоакального отверстия до кончика хвоста.
Для ящериц:
L. (Longitudo corporis) — максимальная длина туловища от кончика
морды до переднего края клоакальной щели (при измерении животное
должно быть выпрямлено и лежать на спине);
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L. cd. (Longitudo caudalis) — длина хвоста от переднего края
клоакальной щели до кончика хвоста; хвост, восстановленный после
регенерации, отмечается вопросительным знаком;
G. (Squamae gulares) — число горловых чешуй и зернышек,
расположенных

по

средней

линии

от

места

соприкосновения

нижнечелюстных щитков правой и левой сторон головы до середины
воротника;
Sq. (Squamae dorsales) — число спинных чешуй в одном поперечном
ряду вокруг середины туловища, не считая брюшных щитков, если они
выражены:

у

представителей

семейств

сцинковых

и

веретениц

учитывается общее число чешуи вокруг середины тела;
P. fm. (Pori femorales) — число бедренных пор на одной ноге;
P. an. (Pori anales) — общее число пор, расположенных в нижней
части живота.
Для описания змей:
L. (Longitudo corporis) — максимальная длина туловища, измеряется
от

кончика

морды

до

переднего

края

клоакального

отверстия

у

выпрямленного животного;
L. cd. (Longitudo caudalis) — длина хвоста; измеряется от переднего
края клоакального отверстия до кончика хвоста;
Sq. (Squamae) — количество чешуй вокруг середины туловища (без
хвоста), не считая брюшных;
Ventr. (Sc. ventralia) — количество брюшных щитков от первого
вытянутого поперек щитка на горле до анального щитка, не считая
последнего;
А. (Sc. anale) — анальный щиток; отмечается цельный (1) или
разделенный (1/1) анальный;
Scd. (Sc. subcaudalia) — число пар или число цельных подхвостовых
щитков, не считая анального;
Lab. (Sc. supralabialia) — количество верхнегубных на одной стороне
головы;
Temp. (Sc. temporalia) — число височных щитков в первом и втором
рядах; оба обозначения разделяются знаком +.
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Для всех перечисленных выше морфологических промеров и их
производных в видовых очерках приведены пределы их изменчивости. В
случае, когда авторы располагали своими данными, эти пределы указаны
для уральских популяций, в других – взяты из определителей (Терентьев,
Чернов, 1947; Банников и др., 1977). Кроме морфологических промеров и
морфометрических индексов, в поддержание традиции классической
русской зоологической школы мы приводим диагноз – краткое описание
характерных

для

вида

признаков

на

латинском

языке

из

книг

А.М.Никольского (1905, 1918).
Вместе с тем современная систематика немыслима без сведений по
кариологии видов и ряда других особенностей генома. В связи с этим,
характеризуя вид, мы приводим сведения о диплоидном наборе хромосом,
числе акро- и метацентрических хромосом, а также числе плеч хромосом –
NF - Nombre Fondamental (Боркин, 1984, 1986; Орлова и др., 1977; Goin,
Goin, 1962; http://www.scienze.univpm.it/professori/chromorep.pdf Prof. Ettore
Olmo and Mr. Giorgio Gelo Signorino). Сведения о массе генома для тех
видов, у которых она известна, взяты из базы данных: «Animal Genome
Size Database. Summary Information. © T.Ryan Gregory, 2001-2004»
(http://www.genomesize.com/summary.htm).
ВИДОВЫЕ ОЧЕРКИ
Класс Земноводные, Amphibia Linné, 1758
Отр. Хвостатые, Caudata Oppel, 1811
Сем. Углозубовые, Hynobiidae Cope, 1860
Род Сибирские углозубы, Salamandrella Dybowski, 1870
Диагноз. Dentes palatini in duas series magnas postice angulo convergentes
et duas series parvas cum seriebus magnis antice duobus angulis
convergentes, pedes posteriores 4 digitis instructi, cauda compressa.
Сибирский углозуб - Salamandrella keyserlingii (Dybowski, 1870)
(диплоидный набор 2n=62; метацентрических - 12; акроцентрических 50; NF=74; размер генома 21,50-27,74 пг)
Диагноз. Unica species sui generis.
L. 35,0-80 мм; L./L.cd. 0,77-3,7; L.-L.c./L.c. 0,8-5,7; P.a./P.p. 0,5-2,1.
(Приложение, рис. 1, 26).
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Сибирский углозуб - имеет огромный ареал, простирающийся от
Горьковской области на западе до Сахалина на востоке. Южная граница
распространения проходит в Казахстане, а северная - за Полярным
кругом. В настоящее время углозубы из Приморья на основании различий
в генетике, морфологии и местах размножения (Берман и др., 2005)
рассматриваются как отдельный подвид - Salamandrella keyserlingii
tridactyla Nikolsky, 1905 (Кузьмин, Маслова, 2005; Litvinchuk et al., 2004).
Сравнительно

крупное

хвостатое

земноводное

с

массивным

вальковатым телом, по бокам которого имеется 12-15 поперечных борозд,
мощными четырехпалыми конечностями и веслообразным мускулистым
хвостом, характерным для реофилов - обитателей проточных вод. Небные
зубы изогнуты под углом. Кожа гладкая, влажная темно- или светлокоричневого цвета с широкой золотистой дорсомедиальной полосой. С
брюшной стороны окраска от темно- до светло-серой. На голове за
глазами ярко выраженные паротиды (скопления ядовитых желез по бокам
головы).
Половой диморфизм слабо выражен: самцы и самки различаются по
форме клоаки (у самцов она более выпуклая); кроме того, самцы имеют
более длинные передние конечности и хвост.
В естественных условиях этот вид приурочен к лесным массивам с
затененными холодными и чистыми водоемами. Решающие факторы в
жизни - свет, температура и влажность. Углозуб предпочитает затененные
участки (Ищенко, 1961); при длительном вынужденном пребывании на
солнце становится вялым, отрыгивает пищу и вскоре погибает, а при
температуре около 27ºC погибает и в тени (Банников и др., 1977).
Выход с зимовки отмечается в 1-3-й декаде апреля. Вскоре после
выхода с зимовки начинается икрометание, сопровождающееся сложными
брачными танцами. Самка откладывает два икряных мешка с оболочкой
голубоватого опалесцирующего цвета (рис. 1), которые после набухания
теряют этот цвет и приобретают спиральную форму. Обычно в каждом
мешке от 30 до 120 яиц, но для каждой популяции эти цифры могут
существенно варьировать.
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Рис.

1.

Кладки

сибирского

углозуба

(свежие

–

с

голубоватой

опалесценцией). Фото В.Л.Вершинина
Пределы окончания икрометания - 22.04–19.06. Относительно
большая растянутость периода икрометания сибирского углозуба, повидимому,

объясняется

микроклиматическими

особенностями

мест

зимовки (медленным прогреванием почвы) и размножения в пределах
одного местообитания, возрастными и физиологическими особенностями
животных.
Сравнительно недавно получены новые неожиданные сведения о
наличии у даного вида внутреннего оплодотворения, которое происходит в
период наземного обитания во второй половине лета (Savelev et al., 1991,
Куранова, 1998). Сперматозоиды, попав в маточные мешки яйцеводов,
проходят их и накапливаются в непосредственной близости от зрелого
сегмента яичников на брыжейке. Оплодотворение происходит в конце лета
или весной следующего года. Весной, в период икрометания, зрелые
сперматозоиды у самцов отсутствуют. Вероятно, поведение самцов в этот
период связано
созревания

со стимуляцией икрометания и

сперматозоидов

(Куранова,

1998).

отражает

начало

Выполненное

на

современном уровне исследование свидетельствует об уникальном и
сложном цикле внутреннего оплодотворения у S.keyserlingii.
Эмбриональное развитие длится 19-65 дней, личиночное развитие –
26-83, общий срок развития – 55-120 дней. По литературным данным
(Ищенко и др., 1995) длительность эмбрионального развития сибирского
углозуба составляет 13-16 дней (Талица, Свердловская обл.), в средних
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широтах - 20-30 суток, т.е. на 25-29 клеточных циклов медленнее, чем в
северо-восточной Якутии (Година, 1987). По А.М.Басарукину и Л.Я.Боркину
(1984),

длительность

эмбрионального

развития

S.keyserlingii

в

Свердловской области - 17-37 дней (выклев личинок наблюдается 6 мая 6 июня), длительность личиночного развития - 43-102 дня (выход на сушу
19 июля - 8 августа). Наиболее обычная длительность личиночного
развития для широты Свердловской области - 60-80 сут. По нашим
данным,

длительность

эмбрионального

развития

S.keyserlingii

в

Свердловской области 19-65 дней, личиночного развития - 26-83 дня. При
выклеве личинки имеют длину 12-12,5 мм, три пары перистых жабр,
окраска тела темная (рис.2). Общая продолжительность развития для
широты Свердловской области - 55-120 сут.

Рис.2. Личинки сибирского углозуба (А), обыкновенного (Б) и гребенчатого
тритона (В)
В ряде случаев личинки, не прошедшие метаморфоз, способны
перезимовывать. К настоящему моменту описаны два таких случая для
популяции, населяющей окрестности оз. Шарташ (Vershinin, 2002а).
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Питание в период водной фазы – моллюски, паукообразные,
водолюбы и их личинки, личинки хирономид и комаров, головастики
лягушек.
В наземную фазу жизненного цикла сибирский углозуб «минирует»
подстилку, в связи с чем, уплотнение поверхностного слоя опада под
действием

рекреации

отрицательно

сказывается

на

численности

животных. В это время он потребляет нематод, дождевых червей,
многоножек, паукообразных, коллембол, равнокрылых, жескокрылых,
личинок чешуекрылых, перепончатокрылых, двукрылых и их личинок.
Сибирский углозуб (как типично лесной вид) плохо переносит
трансформацию мест обитания под действием антропогенных факторов.
Можно говорить о том, что если на городской территории встречаемость
популяций этого вида ограничена глубокой трансформацией растительных
сообществ, то в лесопарковой зоне и на ненарушенных территориях наличием остепненных участков.
Распространение его обычно ограничивается лесопарковой зоной
городов

(Вершинин,

1980а),

где

численность

может

быть

весьма

значительной (Топоркова, 1977). В сравнительно небольшом водоеме
(S~60 м2) иногда насчитывается до 319 икряных мешков (Вершинин,
Топоркова,

1981).

Именно

массовые,

широкоареальные

виды

перспективны для использования их в экологическом мониторинге.
Количество икряных мешков сибирского углозуба и их плотность достигают
максимальных значений в лесопарковой зоне. За последние 5 лет
наблюдений максимальная плотность шнуров с икрой составляла в
лесопарке 3,6 экз./м2 водной поверхности, за городом - 1,3. Высокую
плотность кладок в водоемах лесопарковой зоны можно объяснить
нехваткой пригодных для размножения мест. В трех (из четырех
исследованных нами) популяциях количество шнуров икры колебалось
около определенных средних значений, характерных для каждой из них. В
популяции же углозуба из Шарташского лесопарка с 1978 г. наблюдали
закономерное

снижение

числа

шнуров,

следовательно,

количества

размножающихся животных (в 1977 г. было учтено 875 шнуров, а в 1986 г.
зафиксировано минимальное за все годы наблюдений количество - 61, что
составило 6,9% от уровня численности 1977 г.). По данным В.Г.Ищенко
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(1968), численность популяции сибирского углозуба в районе Шарташского
лесопарка, размещающегося на площади, равной примерно 0,3 км2,
составляла 2-2,5 тыс. особей с максимальной плотностью до 10 животных
на 1 м2.
Масштаб изменений, происшедших в Шарташской популяции,
несоизмерим с популяционными флуктуациями численности по годам. За
последние 10 лет площадь этого лесопарка существенно не изменялась,
однако

значительно

возросла

рекреационная

нагрузка,

в

связи

с

интенсивным жилищным строительством в непосредственной близости от
него. Уровень загрязнения водоемов здесь наибольший уже давно (в
сравнении с другими лесопарками и загородной территорией), что
подтверждается отсутствием принципиальных различий в загрязнении
маслами и нефтепродуктами в 1981 (Вершинин, 1985) и 1987 гг.
Плодовитость - одна из важнейших характеристик популяции,
определяющая способность к воспроизводству в течение длительного
времени. У земноводных, потомство которых в значительной степени
зависит от абиотических факторов, большое количество яиц в кладке
компенсирует высокую смертность личинок и эмбрионов на ранних
стадиях

развития.

У

ряда

видов

бесхвостых

амфибий

отмечено

увеличение числа икринок в кладках при ухудшении условий в результате
антропогенного

изменения среды

(Аврамова,

1978).

Известно,

что

плодовитость земноводных определяется как размерами, так и возрастом
производителей (Ищенко, 1978а). На сибирском углозубе показано
(Бикбаева, 1987), что плодовитость скоррелирована с размерами самок
(r=+0,61; tz=3,79). Установлено (Аврамова и др., 1977) влияние содержания
жира в организме, количества гликогена в печени и общей калорийности
на число икринок в кладке амфибий. Плодовитость сибирского углозуба в
различных частях ареала значительно варьирует: в окрестностях Якутска
среднее количество икринок в кладке - 112 (Ларионов, 1976), на Сахалине
- 80 (Басарукин, Боркин, 1984), в Пермском крае -143 ±6,8 (Болотников и
др., 1977). По данным В.Г.Шагаевой с соавт. (1981), среднее количество
икринок в шнуре талицкой популяции углозуба (Свердловская обл.)
составляет 85±14, а по нашим данным, для популяции сибирского углозуба
лесопаркового пояса г. Челябинска - 68,8±2,3 икринки на один шнур.
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Многолетние учеты числа яиц в шнуре в популяциях из пригорода
Екатеринбурга показали, что эта величина неодинакова и колеблется
около значений, характерных для каждой конкретной популяции. В
популяции

углозуба,

обитающего

в

лесопарке,

было

обнаружено

закономерное снижение среднего количества икринок в шнуре - со 102 в
1977г. до 63,3 в 1981 г., после чего число яиц стало флуктуировать около
другой средней величины. Для этой же популяции, по данным за 19591965 гг. (Ищенко, 1968) оно составляло 208 шт. (максимум - 250).По нашим
данным, в 1977г. оно равнялось соответственно 198,2 (max - 228), а в год с
минимальной плодовитостью (1986) - 112,1 икринок (max - 187). Изменение
средней длины тела самок по годам несущественно и достоверно не
связано с изменением среднего числа яиц в шнуре (r=+0,22; tz=0,38).
Снижение

плодовитости

сибирского

углозуба

в

шарташской

популяции, по-видимому, носит необратимый характер. Оно положительно
(r=+0,78;tz=3,48)

скоррелировано

с

падением

численности

размножающихся животных. Отмеченный процесс, вероятно, аналогичен
изменениям, происходящим в воспроизводстве рыб при антропогенном
воздействии: ускоряются темпы воспроизводства младших возрастов, а
старших

замедляются

в

связи

с

увеличением

энергозатрат.

При

стабильном ухудшении условий среды отмечена массовая резорбция икры
(Кошелев, 1988). Пределы изменчивости количества яиц в мешке в
популяциях лесопаркового пояса оказались шире, чем в загородной
популяции (соответственно 0-198 и 28-119 суммарно за все годы
наблюдений). Различие в амплитуде изменчивости, вероятно, отражает
негативные изменения в группе производителей, так как наряду со
снижением плодовитости отмечено появление шнуров с необычно малым
количеством яиц - 4-6 (Вершинин, 1982) или даже пустых шнуров: их
диаметр в набухшем состоянии 3-5 мм. Частота вcтречаемости мешков с
количеством яиц меньше 20 колеблется от 0,37 до 3,2% (в 1985 и 1986 гг.
соответственно).

В загородной

популяции минимальное количество

икринок - 28. Доля таких шнуров невелика, но указанная тенденция
сохраняется в течение значительного промежутка времени и наиболее
ярко

выражена

в

деградирующей

шарташской

увеличивающимся уровнем антропогенного воздействия.

популяции

с
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По-видимому, этот признак может свидетельствовать о повышенных
энергозатратах производителей в ухудшающихся условиях среды, так как
обследование популяции сибирского углозуба, обитающего в городском
сосновом бору г. Челябинска, дало сходные результаты: количество
икринок в шнуре здесь изменяется в пределах от 4 до 154 (1980, 1988 гг.)
при среднем 68,9±2,3 (n=70).
Суммарно за все годы наблюдений для каждой из популяций
подсчитана степень асимметрии кладок, вычислявшаяся путем деления
меньшего числа икринок в одном из мешков на большее в другом
(Басарукин, Боркин, 1984). Оказалось, что в Шарташской популяции
отмечается тенденция к увеличению доли асимметричных кладок (с
различием между шнурами более 30%) до 16,2 против 10,2-11,7% в других
популяциях пригорода Екатеринбурга (рис.3). Различия между мешками
могут достигать 89-100% (когда один из шнуров не содержит яиц или
содержит аномально низкое их количество). В абсолютном выражении
максимальная разница составляет 93 икринки. Для углозубов с Сахалина
(Басарукин, Боркин, 1984) различия между шнурами доходят до 45% (1-34
икринки). В талицкой популяции максимальное различие - 39 яиц (Шагаева
и др., 1981).
Сопоставление имеющихся средних многолетних данных по ряду
популяций с новой информацией, полученной в течение 1996-1997 г.,
свидетельствует о проявлении тенденций к снижению плодовитости
животных, росту доли асимметричных и аномальных кладок в популяциях
лесопаркового пояса и зоны малоэтажной застройки в целом. В в зоне
малоэтажной застройки асимметрия возросла с 17,3% до 26,7%, в
лесопарковой - с 16,6 % до 17,2% -, тогда как в загородной популяции она
составила 7,3%.
Повышение величины асимметрии можно рассматривать как
сигнальную информацию о том, что в состоянии популяций уже
происходят определенные изменения, и при дальнейшем ее возрастании
могут

возникнуть

(Захаров, 1987).

более

существенные

необратимые

изменения
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Рис.3. Асимметричная (слева) и нормальная (справа) кладки сибирского
углозуба. Фото В.Л.Вершинина
Встречаемость морфологических аномалий (у взрослых животных
асимметричные

поли-,

олиго-,

клино-

и

синдактилии,

необычные

пигментные пятна, реже – полимелия, у сеголеток - поли- и олигодактилии)
по годам значительно варьирует в разных популяциях - от 0 до 17,4%.
Аномалии среди сеголеток отмечены лишь в шарташской популяции в
1980 г. - 2,7 (n=147), 1981г. - 1% (n=91). Выживаемость сеголеток к
моменту метаморфоза по разным водоемам варьировала от 0,38 до 8,1%
и в среднем для шарташской популяции составляла 1,5%. Это довольно
высокий показатель, так как, по данным В.Т.Тагировой (1979), до
метаморфоза

доживает

0,5%

всех животных.

У

взрослых особей

сибирского углозуба морфологические аномалии связаны в значительной
степени с аномальной регенерацией конечностей, поврежденных в период
брачных игр (Басарукин, Боркин, 1984). В сахалинских популяциях они
колеблются от 13 до 31%. В изучавшихся нами популяциях суммарная
встречаемость аномалий среди половозрелых особей варьирует от 5,9 до
16,6%. Наличие аномальной регенерации, связанной с травмами в
брачный период, может значительно изменять картину встречаемости
аномалий, сложившуюся в процессе онтогенеза. Она, на наш взгляд,
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отражает уже возникшие нарушения стабильности индивидуального
развития при наличии еще достаточно высокого уровня выживаемости,
хотя максимальный (отмечавшийся за все годы) уровень встречаемости
морфологических аномалий у взрослых особей для каждой из популяций
совпадает с уровнем загрязнения. Известно, что в ряде случаев изменения
химизма среды приводят к увеличению доли аномальной регенерации
(Zavanella et al., 1984).
Таким образом, сибирский углозуб, распространенный в лесных
экосистемах пригородов и высокочувствительный к трансформации среды,
может быть использован в экологическом мониторинге для диагностики
ранних стадий нарушения внешне еще благополучных экосистем.
Внесен в Красную книгу Челябинской области и Красную книгу
Среднего Урала (III категория. Редкий, малочисленный вид на периферии
ареала).

Сем. Саламандровые, Salamandridae Goldfuss, 1820
Род Лиссотритоны, Lissotriton Bell, 1839
Обыкновенный тритон - Lissotriton vulgaris (Linné, 1758) s. Triturus
vulgaris (Linné, 1758), (диплоидный набор 2n=24; метацентрических 24; акроцентрических - 0; NF=48; размер генома 24,15-27,45 пг)
Диагноз. L. crista dorsali dentata, ventro flavo, nigro maculato, circu frontosquamoso ligamenteo.
L. 29-47 мм; L./L.cd. 0,6-3,38; L.-L.c./L.c. 1,21-5,6; P.a./P.p. 0,8-1,3.
(Приложение, рис. 2, 27).
Ранее название Lissotriton рассматривалось как младший синоним
Triturus.

В

настоящее

монофилетических
морфологически

родов

(Кузьмин,

время

Triturus

хорошо
Семенов,

разделен

отличающихся
2006).

на

несколько

генетически

Небольшие

и

хвостатые

амфибии желтовато-серого или серо-оливкового цвета. Лимнофильный
вид. Хвост и конечности тонкие - грацильные, характерные для обитателей
стоячих вод. Самцы имеют округлые темные пятна на теле, у самок
мелкий крап только на брюшной стороне. Кожа на брюшке окрашена в
ярко-оранжевый цвет. Через глаз на боку головы проходит темная полоса.
Количество пальцев на передних лапах – 4, на задних – 5. В наземную
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фазу жизни кожа - шероховато-бархатистая, в водную - слизисто-гладкая.
В период размножения окраска самцов становится ярче и формируется
зубчатый гребень на спине, не прерывающийся у основания хвоста (в
отличие от T. cristatus); плавательная складка на хвосте появляется у
особей обоих полов. Самцы и самки отличаются также по форме клоаки.
Для

обыкновенных

тритонов

характерно

брачное

поведение

со

своеобразными «танцами». Взятый в руки тритон способен издавать
слабый писк. Самка откладывает от 60 до 100 и более отдельных икринок,
заворачивая каждую из них в траву (рис. 4). По этой причине учеты икры и
просто ее обнаружение затруднены.

Рис. 4. Икра обыкновенного тритона. Фото В.Л.Вершинина
Начало

размножения - 26.04-21.05,

окончание

- 26.05-21.06.

Эмбриогенез занимает 14-20 дней. Личинка выходит из икринки на 14-20-й
день 6-7 мм длиной. До закладки задних конечностей на голове и спине
личинок тритонов (L.vulgaris и T.cristatus) отчетливо выражены две темные
продольные полосы. Окончание хвоста у личинок обыкновенного тритона
заостренное. Общая продолжительность развития составляет 53-99 дней.
На территории городских агломераций и в загородных популяциях
минимальные сроки размножения и развития тритона различаются. На
городской территории размножение и выход первых сеголеток начинаются
раньше,

что

связано

с

ранним

прогревом

нерестовых

водоемов.
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Минимальный общий срок развития в городе заметно больше, чем за
городом. Удлинение сроков личиночного развития и общих сроков
развития в городских популяциях амфибий может быть связано с
ингибирующим действием поллютантов (Бугаева, 1982; Лебединский,
1984; Данилова, 1992; Baker, Waights, 1994). Экспериментально показано,
что действие некоторых химических агентов (мочевины, сульфатов меди и
кадмия) может способствовать ретардации развития на 4-11 дней
(Грефнер, Слепян, 1989), причем отличия в скорости выявляются с 49-й
стадии

(по

Дабагян,

Слепцова,

1975).

В

естественных

условиях

изменчивость скорости развития и роста тритонов также в значительной
мере находится под контролем внешних факторов (Ищенко, 1984). На
L.vulgaris из различных участков лесопарковой зоны г. Екатеринбурга
показано (Ищенко, 1966), что не изоляция, а конкретные условия
существования играют главную роль в дивергенции популяций тритонов
по основным морфологическим признакам.
Регрессионный анализ массы тела личинок перед метаморфозом и
плотности населения показал, что между этими параметрами нет четкой
связи (r=0.163). При близких значениях плотности самые крупные личинки
встречаются в популяциях зоны многоэтажной застройки. Размеры тела
метаморфизировавших сеголеток также максимальны в этой зоне. Общая
длина (L.+L.cd.) сеголеток в зоне многоэтажной, малоэтажной застройки и
лесопарке равна 40,2±0,5; 38,7±0,56 мм соответственно против 36,4±0,85
мм в загородной популяции. Для популяции тритонов из окрестностей г.
Талицы (Ищенко, 1984) средние значения общей длины сеголеток
составляют 38,2; 29,9 и 27,3 мм соответственно. Укрупнение размеров
сеголеток в популяциях, подвергающихся наибольшему антропогенному
воздействию, на наш взгляд, обусловлено лучшей выживаемостью
крупных особей в загрязненных водоемах, связанной, вероятно, с
изменением объемно-поверхностного соотношения.
Для

некоторых

популяций

(Ленинградская

область,

Абхазия)

известны случаи неотении, когда личинки не проходят метаморфоз,
доживают до половозрелости и начинают размножаться.
В период водной фазы жизненного цикла взрослые животные
потребляют моллюсков, циклопов, куколок комаров, слепней. Во время
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жизни

на

суше

жесткокрылыми,

тритоны

питаются

коллемболами,

перепончатокрылыми,

двукрылыми.

равнокрылыми,
В

этот

период

жизненного цикла животные активны в ночное и сумеречное время суток.
Известно (Orser, Shure, 1972; Frazer, 1978; Beebee, 1979), что на
распространение обыкновенного тритона и некоторых видов хвостатых
земноводных влияет наличие приземного слоя растительности, который
создает благоприятные микроклиматические условия. Причем важен не
видовой состав растительных сообществ, а только высота и плотность
травостоя (Гаранин, Попов, 1958). Встречаемость тритона зависит также
от кислотности водоемов. Он отмечен в прудах с pH 6,0-9,0 (Beebee, 1981),
но не встречается при pH<6,0 (Beebee, 1983), хотя отдельные животные
обнаружены и при pH 5,8 (Arnold, 1983). При значениях pH<3,9
обыкновенные тритоны полностью отсутствуют, а беспозвоночные редки
(Frazer, 1978). Оптимальное ионное число около 380 частиц/106, хотя
пределы толерантности - от 150 до 1750 частиц/106 (Beebee, 1981). При
выборе

нерестовых

водоемов

обыкновенный

тритон

предпочитает

небольшие пруды с богатой водной растительностью, которая в городской
черте обильна в водоемах, загрязненных ионами металлов (Cooke, Frazer,
1976). Наличие в водоемах рыб отрицательно влияет на его численность и
воспроизводство (Beebee, 1981; Banks, Laverck, 1986; Dolmen, 1987).
О широком распространении обыкновенного тритона (L. vulgaris L.)
на городских и пригородных территориях упоминается уже давно
(Шарлеманъ, 1917). Этот вид обычен в небольших прудах городских
парков и садов Великобритании. По встречаемости на городской
территории он чаще всего стоит на втором месте после бурых лягушек (R.
arvalis Nilss. и R. temporaria L.) либо вместе с травяной лягушкой (Banks,
Laverck, 1986; Beebee, 1973; King, 1979; Mathias, 1975). В Лондоне
популяции обыкновенного тритона успешно воспроизводятся в условиях, в
которых

лягушки

и

жабы

давно

исчезли

(Beebee,

1973).

В

сельскохозяйственных районах это также наиболее распространенный вид
земноводных

(Beebee,

1981),

который

сравнительно

легко

приспосабливается к антропогенным изменениям среды (Arnold, 1983;
Cooke, 1977).
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Отечественные данные о распространении обыкновенного тритона в
городской черте свидетельствуют о том, что он встречается главным
образом в лесопарковой зоне и пригородах (Куранова, 1989; Лебединский,
1981, 1984; Плисс, Худолей, 1979; Топоркова, 1973). По нашим данным,
обыкновенный тритон по устойчивости к антропогенным воздействиям и
распространению в городской черте Екатеринбурга идет сразу после
озерной (R. ridibunda Pall.), остромордой и травяной лягушек (Вершинин,
1980а, б, 1983) и в сравнении с другим видом хвостатых - сибирским
углозубом (S. keyserlingii Dyb.) - обладает большой экологической
пластичностью. Отрицательно сказываются на численности тритонов в
городе и их отлов коллекционерами и детьми, чистка прудов (Beebee,
1979). Выбросы промышленных предприятий и просто антропогенные
нагрузки, приводящие к гибели травостоя, эрозии почв и как следствие снижению влажности приземного слоя воздуха и исчезновению корма, в
значительной мере подрывают популяции тритонов (Бешков, 1978; Simms,
1969). Обработка гербицидами, хотя и не ведет к их исчезновению,
значительно снижает пригодность водоемов для размножения (Cooke,
1977). Кроме того, химикаты, загрязнение тяжелыми металлами и просто
существенные

нарушения

химического

фона

среды

приводят

к

увеличению доли морфологических аномалий у тритонов (Вершинин,
1982; Taban et al., 1982; Roberts, Verrel, 1984). Хорошо известна
чувствительность кожи хвостатых земноводных и в частности тритонов, к
канцерогенам (Плисс, Худолей, 1979; Rose, Harshbarger, 1977), которая
используется в экологическом мониторинге. Кожные покровы тритонов
могут подвергаться поражению грибковой инфекцией (Litton, 1962).
Заболеваемость, по-видимому, может зависеть также от pH и химизма
среды (Frazer, 1978). Сравнительно широкое распространение тритона в
городской черте (несмотря на относительно невысокую численность), а
также чувствительность этого вида к изменениям химическог состава
среды делают его интересным объектом популяционных исследований.
Уточнение данных по распространению обыкновенного тритона в
черте Екатеринбурга показало, что в настоящее этот вид стоит сразу за
бурыми лягушками, а еще недавно (1984-1985 гг.) даже превышал его.
Изменения

произошли

из-за

уничтожения

в

ходе

хозяйственной

46
деятельности нескольких местообитаний тритонов. Численность городских
популяций в большинстве случаев невысока, но иногда значительна даже
в местообитаниях, существенно трансформированных человеком, т.е.
картина встречаемости обыкновенного тритона в городах Урала во многом
совпадает с ситуацией в городах Великобритании.
По-видимому,

сравнительно

широкое

распространение

обыкновенного тритона в городской черте объясняется биологическими
особенностями этого вида. Небольшие размеры тела и скрытный образ
жизни снижают уязвимость животных со стороны человека, а способность
размножаться

в

небольших

водоемах

позволяет

осуществлять

воспроизводство в городских условиях. В отличие от другого местного
вида хвостатых - сибирского углозуба, обитающего и размножающегося
только

в

пригороде

значительно

менее

и

лесопарковой

требователен

к

зоне,

обыкновенный

освещенности

и

тритон

температуре

водоемов, изменениям химизма среды и видового состава растительных
сообществ. В тех местоообитаниях, где численность сибирского углозуба
стабильна, он, как правило, многочисленнее обыкновенного тритона. В
более измененных местообитаниях соотношение меняется в сторону
преобладания

тритонов.

Оценка

видового

состава

в

районе

Нижнетагильского металлургического комбината в 1988 г. показала, что
тритон

начинает

встречаться

с

14-го

километра

от

основных

промплощадок, а углозуб - только с 25-27-го. Обследование взрослых
тритонов выявило, что длина тела животных из популяции зоны
многоэтажной застройки больше, чем в загородной популяции, особенно у
самок.
Увеличение размеров тела животных в популяциях городской черты,
отмечаемое и у других видов земноводных (Бугаева, 1983; Вершинин,
1982; Гоголева, 1985; Иванова, 1982; Мисюра, 1989; Ушаков и др., 1982)
вероятно, связано с лучшей выживаемостью крупных животных в условиях
загрязнения. Во всех обследованных популяциях соотношение полов
сдвинуто в сторону самок, что, по-видимому, обусловлено большей
смертностью самцов. Аналогичное соотношение отмечается в популяциях
обыкновенного тритона в Лондоне (Griffith, 1984). С другой стороны, нами
отмечены крайние случаи, когда число самцов в 16 раз меньше числа
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самок, что может быть связано с повышенной привлекательностью самцов
в брачном наряде, которых отлавливают для продажи. Характерной
особеностью популяций зоны многоэтажной застройки является также
более длительный период пребывания взрослых животных в воде. Часть
тритонов находится в водоемах до середины августа, а в естественных
популяциях взрослые выходят на сушу в июле (Топоркова, 1973).
Наблюдаемое явление, скорее всего, связано с малой площадью
наземных мест обитания, ограниченностью ресурсов и стремлением
животных рассредоточиться.
Гидрохимические анализы показали, что pH воды на территории
города в основном изменяется в пределах оптимума - от 6,0 до 8,4. В то же
время общая минерализация, содержание свинца и поверхностноактивных веществ в воде, особенно в зоне многоэтажной застройки,
значительно

превосходят

значения

для

контрольных

водоемов.

Встречаемость морфологических аномалий у половозрелых животных в
отдельных популяциях в разные годы колеблется от 6,7 до 28,6% в зоне
многоэтажной

застройки

против

в

0,56%

загородной

популяции.

Суммарные значения также достигают максимума в первой зоне. Для
сравнения - встречаемость аномалий у тритонов в Лондоне составляет
4,56% (Roberts, Verrel, 1984). Доля особей, пораженных грибковой
инфекцией, наоборот, выше в лесопарковой зоне и загородной популяции.
Это,

возможно,

связано

как

с

большей

устойчивостью

городских

популяций, так и с меньшей распространенностью подобных заболеваний
в городских изолятах. Морфологические аномалии и грибковые инфекции
среди

сеголеток

Встречаемость

отмечены

только

морфологических

на

городской

отклонений

в

зоне

территории.
многоэтажной

застройки - 2,3%, в зоне малоэтажной застройки - 6,25%, а доля
заболеваний -2,3 и 75% соответственно, причем в 1988 г. в одной из
популяций зоны многоэтажной застройки отмечена гибель всех сеголеток
от поражения грибком (предположительно Saprolegnia sp.).
Таким образом, в популяциях обыкновенного тритона в условиях
урбанизации

возникает

ряд

особенностей

как

адаптивного,

так

и

негативного характера. К адаптивным можно отнести укрупнение размеров
тела, а также продолжительное пребывание половозрелых особей в
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водоемах и, возможно, большая устойчивость взрослых тритонов к
поражению грибками. Негативными особенностями являются увеличение
встречаемости морфологических аномалий, ухудшение воспроизводства,
резкие изменения в соотношении полов. Обыкновенный тритон - вид,
обладающий потенциальными возможностями для обитания в водоемах
городских парков и садов, может также служить индикатором состояния
окружающей среды. Место, занимаемое обыкновенным тритоном в
экосистемах города, и особенности его популяций определяются видовой
спецификой, относительной толерантностью к изменениям химизма среды
и

экологической

пластичностью,

которой

сопутствует

ряд

общих

закономерностей, в целом характерных для городских изолятов амфибий.

Род Тритоны, Triturus, Rafinesque, 1815
Гребенчатый тритон - Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
(диплоидный набор 2n=24; метацентрических - 24; акроцентрических 0; NF=48; размер генома 18,15-27,66 пг)
Диагноз. T. crista dorsali dentata, ventro rafa, nigromaculata, arcu frontosguamoso nullo.
L. 37-97 мм; L./L.cd.. 0,95-1,27; L.-L.c./L.c. 3,75-4,93; P.a./P.p. 0,84-1,05.
(Приложение, рис. 3, 28 приложений).
Населяет Европу (кроме южной Франции, Пиренейского п-ва,
северной

Скандинавии).

Распространен

в

центральных

областях

Европейской части России (в которых проходит северный предел его
распространения), включая западный склон Уральских гор. В Пермском
крае встречается в основном в средней и южной частях (Чащин,
Соловьева, 1969), самая северная находка сделана в окрестностях г.
Соликамска (Хазиева, Болотников, 1972). Обитает на Кавказе, в России
южная граница проходит через Белгородскую и Липецкую области до юга
Челябинской и Курганской областей. Приводимые в статье Л.Я.Топорковой
(1973) сведения о распространении гребенчатого тритона в Полевском и
Сысертском районах Свердловской области к настоящему моменту, к
сожалению, не получили фактического подтверждения. Возможно, за
прошедшие почти 30 лет с момента наблюдений, T.cristatus просто исчез
из этого района. Единственные за последние 30 лет, сведения о

49
восточном рубеже его распространения – устное сообщение В.Г.Ищенко о
находке 5 взрослых особей и 4 личинок в Нижне-Иргинской дубраве
(Красноуфимский район Свердловской области) в июле 2000 г.
T.cristatus - крупный тритон темно-оливковой или темно-коричневой
окраски с характерной крупнозернистой кожей. Серии сошниковых зубов
симметричные, слегка изогнутые по длине, проксимальные концы слегка
сближены, дистальные – слегка расходятся. Брюхо самцов и самок
окрашено в оранжевый цвет и имеет пятнистость. Кожа на горле темная.
Голова хорошо отграничена от тела шейным сужением. Количество
пальцев на передних лапах – 4, на задних – 5. В брачный период окраска
самцов становится ярче, на спине появляется зубчатый гребень, который
не исчезает полностью в наземный период жизни, у особей обоих полов на
хвосте появляется плавательная складка. Радужина глаз самцов –
золотистая, самок – темная (Щербак, Щербань, 1980). Кроме того, самцы и
самки отличаются формой клоаки: клоакальные губы самцов резко
увеличены, гладкие, черные, у самок – малые и морщинистые, желтого
цвета.
Гребенчатый тритон – типичный для широколиственных лесов вид.
Обитает и в смешанных хвойно-широколиственных лесах. Размножается,
как правило, в стоячих водоемах. Обычно использует для размножения
более крупные и глубокие водоемы, чем обыкновенный тритон. Начало
размножения - в конце апреля – мае. Самка откладывает 150-200 икринок,
прикрепляя их к нижней стороне плавающих предметов, листьев водной
растительности цепочкой или по отдельности (Топоркова, 1973). Икра
светло-зеленого цвета (Болотников и др., 1967). Личинки выклевываются
через 13-18 дней. Для личинки характерны наружные жабры и длинная
хвостовая нить. Метаморфоз наступает через 80-100 дней при размерах
40-60 мм.
Взрослые особи после размножения остаются в воде до середины
июля. В период обитания в воде питаются водными моллюсками,
ракообразными, личинками двукрылых, других насекомых и их имаго.
Могут поедать икру и личинок других видов амфибий, иногда молодых
тритонов. В наземную фазу жизни охотятся только ночью, потребляя
дождевых червей, слизней, других моллюсков, насекомых и их личинок.
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Точных сведений о продолжительности жизни на территории России нет. В
неволе живет до 25-27 лет (Кузьмин, 1999).
В Свердловской области редок, в связи с этим сведения по биологии
вида в этой части ареала практически отсутствуют.
Вид внесен в Красную книгу Башкортостан, Челябинской области,
Красную книгу Среднего Урала (III категория. Редкий, малочисленный вид
на периферии ареала).

Отр. Бесхвостые, Anura Rafinesque, 1815
Сем. Жерлянки, Bombinatoridae Gray, 1825
Род Жерлянки, Bombina Oken, 1816
Краснобрюхая жерлянка - Bombina bombina (Linné, 1761)
(диплоидный набор 2n=24; метацентрических - 24; акроцентрических 0; NF=48; размер генома 10,30-12,40 пг)
Диагноз. B. digitorum apicibus nigris, ventro rubro, nigromaculato, cuti in parte
corporis inferiore scabra.
L. 45-60 мм; L./L.c. 3,29-4,63; Lt.p./Sp.p. 1,0-1,5; F./T. 0,94-1,10; L./T. 3,063,33. (Приложение, рис. 4, 29).
Населяет Центральную и Восточную Европу. Распространен в
европейской части СНГ. Северная граница проходит от Калининградской
области через Литву и Латвию, Белоруссию, южные районы Псковской
области, север Нижегородской области, юг Кировской области, юго-запад
Пермского края (Юшков, Воронов, 1994), Башкортостан, Челябинскую
область. Точных сведений о распространении вида на Среднем Урале нет.
Л.П.Сабанеев (1874) писал о наличии жерлянки в Каслинском Урале и
полагал, что она «…может идти до Екатеринбурга». В 1963 г. отловлена
В.К.Рябицевым (перс. сообщ.) в районе оз.Уфимского. В горно-лесной зоне
на севере Челябинской области единственный экземпляр отловлен
Е.А.Чибилевым в 2003 г. (http://www.steppe.ru/article329.html).
Некрупное бесхвостое земноводное серо-коричневого или серооливкового цвета с темными пятнами. Зрачок треугольной формы. Кожа
неровная, с небольшими плоскими бугорками с черным плоским шипиком
на вершине. Морда округлая, ноздри расположены ближе к глазу, чем к
концу морды. Язык круглый, без вырезки. Тело плоское, с брюшной
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стороны окрашенное в красно-оранжевый цвет с черными пятнами.
Конечности короткие. Самцы с внутренними резонаторами. В период
размножения у самцов появляются черные брачные мозоли на первом и
втором пальцах передних конечностей и внутренней стороне предплечья.
Предгрудина отсутствует, грудина с двумя направленными назад и в
стороны отростками. Поперечные отростки крестцового позвонка сильно
расширены.
Большую часть жизни проводят в водоемах – прудах, старицах,
канавах, лужах. Максимальная высота обитания в горных участках - 200350 м.
Размножение значительно растянуто во времени. Начинается в
апреле–мае и длится несколько месяцев. Голос токующих самцов
напоминает скрип мокрого пальца по стеклу. Икра откладывается
порциями от 2 до 80 шт. на травинки и стебли, погруженные в воду
(Топоркова, 1973). У личинок жерлянок жаберное отверстие лежит по
средней линии тела, симметрично. Развитие протекает около 3 мес.
Питание в основном водными формами – моллюски, личинки стрекоз,
полужесткокрылые,

жесткокрылые,

Зимовка

погребах,

в

ямах,

норах

перепончатокрылые,
грызунов.

Нередко

двукрылые.
осваивают

искусственные и антропогенно-преобразованные водоемы, вплоть до
прудов-отстойников (Гоголева, 1985; Пескова, 1995).
Занесена в Красную книгу Челябинской области и Среднего Урала
(III категория. Малочисленный вид на периферии ареала).

Сем. Чесночницы, Pelobatidae Bonaparte, 1850
Род Чесночница, Pelobates Wagler, 1830
Обыкновенная чесночница - Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
(диплоидный набор 2n=26; метацентрических - 26; акроцентрических 0; NF=52; размер генома 3,90-5,49 пг)
Диагноз. P. regiono fronto parietali convexo, digito primo palmarum quam
secundus non longiore, tubero metatarsali flavescente fusco.
L. 36-80 мм; L./L.c. 2,8-3,26; Lt.p./Sp.p. 0,60-0,91; F./T.1,14-1,29; D.p./C.int.
0,77-1,17. (Приложение, рис. 5, 30).
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Распространена в Центральной и Западной Европе, на Урале, в
Западной Сибири. На восток идет до западного Казахстана, на юг - до
Аральского моря и Северного Кавказа, на север до Ленинградской и
Калининской областей. В Тюменской области заходит за г. Тюмень до
Упоровского района. С восточного склона Уральских гор доходит до
широты г. Перми. На Уральских горах отсутствует. В Свердловской
области найдена в Каменском районе (ст. Колчедан, с. Пирогово). Не
исключен заход вида в Свердловскую область с запада в районе участков
широколиственных лесов (Красноуфимский район).
Некрупная бесхвостая амфибия с характерным вертикальным
(«кошачьим») зрачком, хорошо выраженным уростилем и крупной роговой
пяточной мозолью. Грудина костная. Барабанная перепонка отсутствует.
Резонаторов нет. Лоб и темя выпуклые. На сероватой коже имеются
овальные и продолговатые грязно-зеленые пятна. На плече у самцов
расположена овальная железа. Секрет кожи обладает резким чесночным
запахом. В брачный период у самцов вместо брачных мозолей на верхней
поверхности пальцев, кистей и предплечья отдельные неокрашенные
бугорки.
Обитает в смешанных и широколиственных лесах, в степях, и на
полях, в парках и на огородах. Размножение в конце апреля – начале мая.
Самцы

издают

звуки,

напоминающие

отрывистый

стук.

Икра

откладывается в виде толстых шнуров. Яйца в шнуре расположены
беспорядочно. Головастики достигают больших размеров (общая длина –
175 мм). Ротовой диск личинок окаймлен непрерывной лентой сосочков,
губные зубы на каждой губе в 4-8 серий, роговые челюсти черные,
жаберное отверстие направлено вверх-назад, конец хвоста заострен.
Общий срок развития – 80-90 (до 100) дней. Сеголетки имеют длину тела
33-38 мм. Половозрелость наступает на третий год.
После

окончания

периода

размножения

обитают

на

суше.

Предпочитают рыхлый субстрат, в который способны зарываться на
глубину до 1 м. В благоприятных условиях плотность животных может
достигать 3-8 особей на 1 м2 (Банников и др., 1977). Ведут ночной и
сумеречный

образ

полужесткокрылые,

жизни.

Питание

жесткокрылые,

–

черви,

моллюски,

перепончатокрылые,

пауки,

двукрылые.
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Зимуют в погребах, подвалах, норах грызунов, в рыхлой почве на глубине
до 2 м. Биология вида на территории Свердловской области практически
не изучена.
Вид находится в Красной книге Среднего Урала (III категория.
Малочисленный вид на периферии ареала).

Сем. Жабы, Bufonidae Gray, 1825
Род Жабы, Bufo Laurenti, 1768
Обыкновенная жаба - Bufo bufo (Linné, 1758)
(диплоидный набор 2n=22; метацентрических - 22; акроцентрических 0; NF=44; размер генома 5,82-7,75 пг)
Диагноз. B. tuberculis subarticularibus digitorum plantarum duplicibuis,
palpebrae superioris latitudine quam spatii interocularis latitudo minore, fronte
verrucosa; digito primo palmarum quam secundus longiore, digitis plantarum
non minus quam ad dimidium longitudinis per membranam connexis.
L. 55-99,5 мм; L./L.c. 3,23-4,24; Lt.p./Sp.p. 0,60-1,16; F./T. 1,0-1,37;
D.p./C.int. 1,44-2,46. (Приложение, рис. 6, 31).
Распространена в Европе, Западной Сибири, проникает и в
Восточную Сибирь. Северная граница проходит от северного берега
белого моря в Архангельскую область, Республику Коми, Урал, Тюменскую
область. Красноярский край и Иркутскую область. Северо-восточная
граница ареала слабо изучена. Южная граница проходит по правому
берегу Днепра,

затем через Белгородскую, Воронежскую, Ульяновскую

области, Урал, Оренбургскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую
области,

северо-восточный

Казахстан

и

далее

уходит

в

Китай.

Встречается в высотном диапазоне от 0 до 2000 м.
Серая жаба (Bufo bufo L.) на Среднем Урале встречается
повсеместно как в горных, так и в равнинных районах. В лесах,
расположенных между средними течениями рек Туры и Ницы, она
является преобладающим по численности видом амфибий, многочисленна
в окрестностях пос. Кузино Свердловской области, чаще других амфибий
встречается в лесах Ивдельского района вдоль железнодорожного
полотна Ивдель - Обь. В окрестностях г. Екатеринбурга отмечена на
приусадебных участках в пойме реки Пышмы и в других местах.

54
Серая, или обыкновенная, жаба – крупная бесхвостая амфибия
коричневой или зеленовато-бурой окраски. Кожа сухая, неровная, покрыта
мелкими и крупными бородавками. На Урале чаще встречаются однотонно
окрашенные со спинной стороны особи. Брюхо светлое, часто пятнистое.
За глазами располагаются крупные паротиды. Барабанная перепонка
малозаметна. На обратной стороне 2-го и 3-го сочленений четвертого
пальца стопы – парные сочленовные бугорки (рис. 5). Иногда встречаются
особи с розоватыми или красноватыми пятнами.
Вид с ярко выраженным половым диморфизмом по размерам тела –
самки значительно крупнее самцов. Самцы в период размножения
способны издавать тихие короткие трели. В короткий брачный период
серая жаба концентрируется около рек и

стариц. Спаривание и

икрометание происходят в начале мая. Икра откладывается в виде
длинных тонких тяжей (до 5 м длиной). В процессе размножения животные
нередко образуют огромные скопления и клубки.
У B.bufo - вида с резко выраженным половым диморфизмом
наблюдается ассортативное скрещивание (размеры самцов в парах всегда
заметно меньше самок - средняя величина различий 15,3±6,69 мм, (6,337,5). Установлено, что преимущество в формировании пар имеют мелкие
самцы (от 60 до 65 мм), спаривающиеся со всеми размерными
категориями самок. Связи между длиной тела самцов и самок не
выявлено.
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Рис.5. Стопа зеленой (1) и серой (2) жабы. Фото В.Л.Вершинина.
После икрометания относительно равномерно распределяется по
прилегающей

территории,

более

плотно

заселяя

околоречные

пространства.
Продолжительность эмбриогенеза - 2-10 дней, личиночное развитие
– 45-68 дней. Нередко, личинки B. bufo образуют в водоемах крупные
скопления

(рис.6).

У

головастиков

жаб

заднепроходное

отверстие

расположено на средней линии симетрично, ширина рта примерно равна
промежутку между глазами. Промежуток между глазами личинки серой
жабы в 2 раза больше промежутка между ноздрями, окраска черная,
хвостовой плавник узкий, на конце закругленный, его внешние края
параллельны.
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Рис.6. Скопление головастиков серой жабы. Фото В.Л.Вершинина.
Основными местообитаниями серой жабы являются смешанные и
хвойные леса, среди которых этот вид явно отдает предпочтение
сосновым борам, в том числе ягельниковым. Обычна в островных лесах
высоких участков пойм крупных рек. Нередка серая жаба в небольших
поселках леспромхозов, деревнях и дачных поселках. Кроме того, она
встречается в рощах, парках, садах, в основном в очень влажных местах с
густой растительностью. Иногда встречается даже в пещерах (Кузьмин,
1999).
Обширные пространства лесов и болот, удаленных от водоемов
выплода, серая жаба не заселяет, что, очевидно, связано с относительно
низкой миграционной способностью этого вида.
Питается, в основном наземными формами беспозвоночных –
слизни и другие моллюски, муравьи, малоподвижные личинки насекомых и
имаго. Активна в ночное и сумеречное время суток.
Наиболее серьезную опасность для серой жабы представляют
разрушение лесов и лугов, осушение водоемов. Эти факторы привели к
вымиранию некоторых популяций. Обезлесение юга европейской части
России и стран СНГ могло иметь результатом постепенное отступление
ареала на север. Загрязнение среды минеральными удобрениями и
промышленными

отходами,

урбанизация,

рекреация,

гибель

на
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автодорогах, бессмысленное уничтожение людьми и т. д. ведут к
постепенному сокращению популяций жабы. Вид имеет незначительную
способность к синантропизации и практически вымер в крупных городах.
Очевидно, с следует прогнозировать исчезновение серой жабы, в крупных
городах, как это произошло в средней полосе России. Несмотря на
обычность серой жабы, в средней тайге региона этот вид имеет, скорее,
спорадичное распространение. При широком охвате местообитаний четко
видно, что серая жаба отлавливается только там, где условия обитания
удовлетворяют ее экологическим требованиям, в том числе близость
нерестовых водоемов.
Таким образом, серая жаба - типично лесной вид, весьма уязвимый
с точки зрения биотопической приуроченности, плохо переносящий любые
изменения населяемых ею сообществ (Vershinin, 1990). Вид включен в
Красную книгу Башкортостана.
Зеленая жаба - Bufo viridis (Laurenti, 1768)
(диплоидный набор 2n=22; метацентрических - 22; акроцентрических 0; NF=44; размер генома 3,82-6,44 пг)
Диагноз. B. tuberculis subarticularibus digitorum plantarum simplicibus,
tympano distincto, digitis plantarum non minus quam ad dimidium longitudinis
per membranam connexis.
L. 39,1-75,5 мм; L./L.c. 3,03-4,23; Lt.p./Sp.p. 0,87-1,60; F./T. 1,00-1,18;
D.p./C.int. 1,10-2,12. (Приложение, рис. 7, 32).
Обитает в Северной Африке, Южной и Центральной Европе,
Передней, Средней и Центральной Азии. На восток доходит до западного
Китая и Монголии. Распространена в европейской части СНГ, в Крыму, на
Кавказе, в Средней Азии и на юге Сибири (до Алтая). Ареал зеленой жабы
простирается от северной границы смешанных и широколиственных
лесов, через степную зону и пустыни; юго-восточная граница проходит
через Семипалатинскую и Восточно-Казахстанскую области. Восточная
граница распространения проходит в Алтайском крае, где, возможно,
обитают симпатрически с тетраплоидом (n=44; NF=88) – Bufo danatensis
Pisanetz, 1978. В горах эти животные встречаются на высоте более 3000
метров над ур. м. Но на Уральских горах ее нет.

58
По югу Пермского края проходит северная граница распространения
вида на западном склоне Уральских гор. На Южном Урале распространена
до

границы

горно-лесной

зоны

севера

Челябинской

области

(http://www.steppe.ru/article329.html).
Бесхвостое

земноводное

со

светло-серой

или

грязно-белой

мелкобородавчатой сухой кожей, покрытой зелеными пятнами овальной
или продолговатой формы. У части особей могут встречаться мелкие
красные точки на спине. Ноги короткие. На голове - характерные для жаб
паротиды. Барабанная перепонка хорошо выражена. Сочленовные бугорки
с обратной стороны 1-го, 2-го и 3-го сочленений четвертого пальца стопы –
непарные (рис.5). На первых пальцах передних конечностей самцов –
брачные мозоли.
Самцы имеют непарный горловой резонатор и при токовании издают
протяжные длинные трели, похожие на звуки, издаваемые птицами или
насекомыми.
Половой диморфизм слабо выражен - самки ненамного крупнее
самцов. У зеленых жаб (в отличие от серых) интервалы размерных
классов и их количество у самцов и самок не различаются (1-й - 50-55, 2-й
- 55-60, 3-й - 60-65, 4-й - 65-70, 5-й - 70-75 мм). Кроме того, соотношение
размеров партнеров в парах не столь контрастирует. Встречается
варианты пар с близкой длиной тела самцов и самок и более крупными
размерами самцов. Средняя величина различий длин партнеров - 1,6±5,29
мм (lim 5,0-12,5 мм).
Первые

три

размерных

класса

самцов

формируют

пары

с

аналогичными (за единственным исключением) категориями самок, тогда
как самцы двух самых крупных по размеру классов образуют пары лишь с
двумя последними соответствующими размерными категориями самок.
Регрессионный анализ показал наличие положительной линейной связи
(R=0,614; F=6,049; p=0,0337) между длиной тела самцов и самок зеленой
жабы. В водоемы заходит только в период икрометания, в остальное
время встречается очень далеко от воды.
Икру самки откладывают в виде двух длинных тяжей длиной 2-7 м. В
кладке от 2000 до 30000 икринок. У личинок зеленой жабы промежуток
между глазами в 1,5 раза больше промежутка между ноздрями, хвостовой
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плавник на конце закругленный, его внешние края расположены под углом
друг к другу (рис.7), окраска тела оливково-серая.

Рис.7. Форма плавниковой складки личинки А – серой, Б – зеленой жабы.
Зеленая жаба населяет, пожалуй, самый широкий спектр биотопов.
Обитает в лесной зоне, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Это
наиболее засухоустойчивый вид земноводных на территории СНГ и
России. Она нередко образует популяции с довольно высокой плотностью
в

антропогенных

ландшафтах

и

в

некоторых

регионах

шире

распространена в антропогенных ландшафтах, чем в природных.
Встречается в большом количестве в садах, парках, на полях,
виноградниках и огородах. Придерживаясь дорог, проникает вглубь леса.
Питаются в сумерках и ночью потребляют моллюсков, пауков,
жужелиц, жуков-чернотелок, долгоносиков, листоедов, личинок насекомых,
муравьев.
Осушение водоемов, разрушение лугов, урбанизация и рекреация
могут вести к сокращению популяций этого вида. С другой стороны,
сведение лесов может благоприятно сказываться на численности зеленой
жабы - обитателя открытых пространств. Как и любой вид земноводных,
страдает от загрязнения среды, гибнет на автодорогах, уничтожается
людьми. В то же время, давно известно, что высокий (в сравнении с
другими видами жаб) синантропный потенциал позволяет зеленой жабе
широко расселяться в разных типах антропогенных ландшафтов, включая
техногенные пустоши и свалки отходов (Рузский, 1894). Зеленые жабы
нередко обитают непосредственно на городских территориях и вечерами
охотятся на насекомых, привлекаемых искусственным освещением.
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Использование

антропогенных ландшафтов

позволяет

B.viridis

расширять свой ареал. Считается (Шураков, Болотников, 1977), что за
последние десятилетия произошло расширение ареала зеленой жабы на
северо-восток. Известен целый ряд популяций, возникших за пределами
естественного распространения, в том числе в окрестностях Новосибирска
(Кузьмин, 1999).
Вид включен в Красную книгу Среднего Урала (III категория. Редкий,
малочисленный вид на периферии ареала).

Сем. Лягушки, Ranidae Rafinesque, 1814
Род Rana Linné, 1758

Рис.8. Форма пяточного бугра бесхвостых амфибий. Фото В.Л.Вершинина.
(1 – сибирская, 2 – травяная, 3 – остромордая, 4 – озерная, 5 – прудовая
лягушки, 6 - обыкновенная чесночница).
Травяная лягушка - Rana temporaria (Linné, 1758)
(диплоидный набор 2n=26; метацентрических - 26; акроцентрических 0; NF=52; размер генома 3,31-4,91 пг)
Диагноз. R. fini digitorum non dilatato, dentibus vomerinis inter margines
choanarum posteriores, plica cutanea in corporis lateribus, digiti plantarum nec
ad finem palmatis, macula fusca in temporibus, rostro obtuso, tibio-tarsali
articulatione rostri apicem fere attingente, tuberi tarsalis interni longitudine
quam dimidia digiti primi longitudinis minore.
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L. 34-87,5 мм; L./L.c. 1,9-4,7; L.o./L.tym. 1,28-2,88; Sp.oc./D.r.o. 0,86-1,25;
Sp.c.r./D.r.o. 0,7-1,3; L./T. 1,2-2,4; F./T. 0,83-1,05; D.p./C.int. 2,0-4,0.
(Приложение, рис. 8, 33).
Травяная лягушка на Восточном склоне Урала находится на
пределе своего ареала – в Свердловской области проходит восточная
граница

ее

распространения.

Ее

ареал

заметно

меньше,

чем

у

остромордой, начинается от Британских островов на западе до Зауралья
(граница с Тюменской областью) на востоке, от Северного Казахстана на
юге до Заполярного Урала на севере. На север она продвигается по
возвышенным

горным

участкам,

что

подтверждается

последними

находками М.Г.Головатина (2002-2003 гг. перс. сообщ.) на Северном
Урале. На крайнем севере Европы это единственный вид амфибий.
Представитель группы бурых лягушек, окраска от светло-оливкового
и светло-желтой до красноватой, темно-коричневой и серой. Морда
округлая,

от

заднего

края

глаза

через

барабанную

перепонку

у

большинства экземпляров проходит ярко выраженное темное височное
пятно. Внутренний пяточный бугор низкий (рис.8, 11). На затылке обычно
V- образное пятно, на голове и спине большее или меньшее количество
темных пятен разного размера. Характер рисунка - крапчатый. Брюшная
сторона желтоватого цвета, с мраморным крапчатым рисунком. У очень
небольшой доли особей на задней части спины встречается слабо
выраженная светлая полоса с размытыми очертаниями, не заходящая за
затылочное пятно. Самцы с парными горловыми резонаторами и темными
брачными мозолями на первых пальцах передних конечностей. Голос
токующих самцов напоминает негромкий скрип.
Выход с зимовки и икрометание происходят в 1-3-й декадах апреля,
как

правило,

раньше

остромордых

лягушек,

что

ведет

к

пространственному разобщению токов. Необходимости в избегании
видоспецифических сигналов между R.temporaria и R.arvalis нет, так как
показано полное отсутствие гибридизации, основа которой – различие в
структуре

гамет

(Zysk,

1970). Размножение происходит в хорошо

прогреваемых неглубоких водоемах. Икрометание обычно протекает в
массовых скоплениях, что ведет к формированию на мелководье
сплошных

участков,

покрытых

разбухшей

икрой.

Обычно

самка
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откладывает плотный сферический комок (рис.9) икринок, апикальный
конец которых окрашен в темный черно-коричневый, а базальный - в
белый цвет. Плодовитость травяной лягушки в различных популяциях
Свердловской области колеблется от 140 до 4000 икринок в кладке.
Пределы размножения травяной лягушки широки: (начало 13 апреля - 10
мая, окончание 21 апреля - 19 мая).

Рис. 9. Кладка травяной лягушки. Фото В.Л.Вершинина
Эмбриогенез длится 6-30 дней, личиночное развитие 27-60 дней,
общий срок развития - 39-70 дней. По данным Л.Я.Топорковой (1966),
длительность икрометания в уральских популяциях травяной лягушки
составляет около 6 дней, эмбрионального развития - 13-26, личиночного 18-36, а общий срок развития - 70-75 дней. Личинки травяной лягушки
имеют больше коричневых оттенков в окраске в сравнении с остромордой,
более длинный тупо оканчивающийся хвост (рис.10). У головастиков
травяной лягушки ноздря располагается посередине между глазом и
концом морды или ближе к последнему (Банников и др., 1977).
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Рис. 10. Головастик травяной лягушки. Фото В.Л.Вершинина
Половозрелость

наступает

в

2-4

года,

максимальная

продолжительность жизни в равнинных популяциях - до 8 лет. В.Г.Ищенко
(Ishchenko, 1996) относит травяную и остромордую лягушек к так
называемым долгоживущим видам. Различия в продолжительности жизни
зависят от местообитания вида - в горах или на Севере. Максимальная
продолжительность жизни травяной лягушки в природных популяциях
Среднего Урала - 8 лет, на Полярном Урале - до 17 лет (Ishchenko, 1993).
На урбанизированных территориях предельный возраст R.temporaria
в зоне многоэтажной застройки составляет 4 года (2,8±0,18; n=11) у
самцов и 3 года у самок - (3,0±0; n=2), в зоне малоэтажной застройки - 7
(3,96±0,22; n=28) и 5 (4,08±0,29; n=12) лет соответственно, тогда как в
лесопарковой зоне различий в предельном возрасте самцов и самок нет 6 лет (4,0±0,26; n=17 и 4,19±0,19; n=27 соответственно) (Вершинин,
Волегова, 1993). Дисперсионный анализ показал наличие значимых
различий в возрасте R.temporaria в зависимости от уровня урбанизации
(p=0,02; F=4,056), т.е. можно говорить о наличии явления акселерации в
популяциях, подверженных антропогенному воздействию.
R.temporaria населяет равнинные, горные хвойные, смешанные и
лиственные леса, по ним она проникает в тундру и лесостепь. В сравнении
с синтопичной остромордой лягушкой - травяная более влаголюбива и в
большей степени тяготеет к околоводным биотопам. В горы поднимается
до 3000 м (Банников и др., 1977). В лиственных лесах плотность может
достигать 750-3000 особей на 1000 м2 (Кузьмин, 1999). Наибольшая
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активность отмечается в вечерние и утренние часы. В спектр питания
входят – нематоды, дождевые черви, моллюски, многоножки, клещи, пауки,
коллемболы,

трипсы,

сеноеды,

равнокрылые,

полужесткокрылые,

жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые, двукрылые. Также как
и у других видов Rana, избирательность, а точнее, доступность
потребляемых кормов связана у нее главным образом с размерами
объекта. Следует заметить, что, несмотря на совместное обитание и
сходство биологии, травяная и остромордая лягушки не являются
конкурентами ни на одной из стадий жизненного цикла (Северцов, 2001).
Миграция в сторону мест зимовки отмечается в сентябре. Зимует
травяная лягушка в ручьях, реках, озерах, вблизи ключей, полыней или
непромерзающих

стоков,

что

обеспечивает

наличие

достаточных

концентраций кислорода. В противном случае происходят массовые (до
нескольких тысяч особей) заморы.
Травяная лягушка обладает меньшей экологической пластичностью
в сравнении с остромордой (Вершинин, 1987а; Вершинин, Трубецкая,
1992), и ее распространение на городских территориях более ограничено.
Это определяется особенностями биологии вида - зимовка протекает в
поймах, в ямах с ключами; кроме того, она нуждается во влажной
подстилке, вследствие чего в зонах активной рекреации оттесняется к
берегам

водоемов

размножения

-

местообитаний

(Шарыгин,

наиболее
R.temporaria

Ушаков,

значимые

Места

1979).
среди

(Лебединский,

прочих

1984;

зимовки

и

параметров

Cummins,

1989).

Отмечается (Гаранин, 1983; Павлов, Замалетдинов, 2002) приуроченность
этого

вида

к

местам

выхода

на

поверхность

подземных

вод,

обеспечивающих необходимые ему микроклиматические условия. Рядом
авторов (Банников, Исаков, 1967; Burton, 1976; Cooke, 1972, 1985)
установлено снижение встречаемости травяной лягушки на городских
территориях и при изменении среды человеком (Cooke, Arnold, 1982).
В.И.Гаранин (1964) объясняет такое снижение численности расширением
ареала остромордой лягушки в связи с сокращением лесных массивов.
В.И.Астрадамов (1973) полагает, что снижение влажности биотопов
привело к вытеснению более влаголюбивой. R temporaria. Вместе с тем
при наличии пригодных для нее биотопов травяная лягушка может
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превосходить по численности и плотности другие виды амфибий
(Лебединский,

1981;

Beebee,

колонизируя

1979),

создаваемые

искусственные пруды (Banks, Laverick, 1986) и отсутствуя лишь в местах
наиболее активной хозяйственной деятельности (Hildmann, Kronshage,
1988). Средняя плотность травяных лягушек в зонах многоэтажной и
малоэтажной застройки в 1984 г. составляла у взрослых 100 и 88,9 ос/га, у
сеголеток

и

- 150

ос/га

44,4

соответственно.

Для сравнения,

в

естественных ландшафтах плотность R.temporaria колеблется в разных
типах ландшафта от 2,1 до 116 ос/га (в среднем - 28 ос/га; Гончаренко,
1988).
По данным Л.П.Cабанеева (1874), травяная лягушка была «...широко
распространена на Екатеринбургском Урале». Еще 40 лет назад R.
temporaria была здесь многочисленной и встречалась чаще. Сокращение
численности, вероятно, в первую очередь связано с исчезновением
ключей и загрязнением промышленными отходами рек, где зимуют
лягушки (Топоркова, 1973). Что подтверждают и результаты изучения
эмбриональной и личиночной выживаемости R. arvalis и R. temporaria при
загрязнении детергентами (Трубецкая, 1994) - смертность эмбрионов
травяной лягушки вдвое выше.
Изменению

микроклиматических

условий

местообитаний

сопутствует ряд негативных популяционных тенденций. Так, в условиях
урбанизации самки травяной лягушки за короткий период (2-3 года)
достигают значимо (F=15,99; df=1/104; p<<0,001) больших размеров
63,2±4,1 (n=4) против 57,9±2,3 (n=30), при этом существенного изменения
плодовитости не происходит. Следовательно, в данном случае можно
говорить

о

феномене

акселерации

и

снижении

относительной

плодовитости. Естественная эмбриональная смертность у R. temporaria
почти вдвое выше (p<0,001; χ2=136,3), в сравнении с R. arvalis. Такие
видовые

особенности,

возможно,

низкий

лимитируют
урбанизации,

ее

как

специфика

кислородный

распространение

промышленного

структуры

ресурс
в

крови

районах

загрязнения

и

полиморфизма
у

с

сеголеток

и,

также

высокой

степенью

термальных

аномалий

(Вершинин, 2005). На западном склоне Уральских гор тенденция к
сокращению численности этого вида пока не выражена (Юшков, Воронов,
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1994), что, возможно, связано с достаточным количеством водоемов,
пригодных для зимовки.
Вид внесен в Красную книгу Башкортостана. VI категория – редкий
малоизученный вид на периферии ареала.
Остромордая лягушка - Rana arvalis (Nilsson, 1842)
(диплоидный набор 2n=24; метацентрических - 24; акроцентрических 0; NF=48; размер генома 4,65-7,17 пг)
Диагноз. R. fini digitorum non dilatato, deutibus vomerinis inter margines
choanarum posterioros, plica cutanea in corporis lateribus, digiti plantarum nec
ad finem palmatis, macula fusca in temporibus, rostro acuminato, tibio-tarsali
articlilatione rostri apicem non attingente, tuberis tarsalis interni longitudine
quam dimidium digiti primi longitudinis majore.
L. 34-68 мм; L./L.c. 2,0-4,3; Lt.p./Sp.p. 0,78-1,61; L.o./L.tym. 1,40-2,60;
Sp.c.r./D.r.o. 0,5-2,0; Sp.oc./D.r.o. 0,80-1,12; L./T. 1,3-2,5; F./T. 0,9-1,07;
D.p./C.int. 1,0-3,3. (Приложение, рис. 9, 34).
Остромордая

лягушка

–

один

из

самых

широкоареальных,

экологически пластичных эвритопных видов бесхвостых амфибий России.
Ее ареал протянулся от Британских островов до Забайкалья и от
Казахстана до Заполярья. На Урале встречается практически повсюду, где
есть земноводные, доминируя как в естественных так и в антропогеннотрансформированных экосистемах (Вершинин, 1980а, б, 1983; Вершинин,
Топоркова, 1981). Адаптивные возможности R. arvalis, обитающих на
Крайнем Севере, «... достигают изумительного совершенства - даже при
температуре около 0ºC … их пищеварительные ферменты остаются
высокоактивными, усиливается амплитуда сокращений и возрастает
скорость развития напряжения сердечной мышцы» (Шварц, 1974, с. 12).
Относится к группе бурых лягушек, окраска разных оттенков коричневой до кирпично-оранжевой, светло-оливковой или желтоватой.
Морда заостренная, от заднего края глаза через барабанную перепонку у
большинства экземпляров проходит темное височное пятно. Внутренний
пяточный бугор высокий, сжатый с боков. Отношение длины 1-го пальца к
длине пяточного бугра (D.p./C.int.) наименьшее среди бурых лягушек (рис.
11).
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Дополнительным диагностическим признаком вида у бесхвостых
амфибий может также служить форма дистальных фаланг (Fabrezi, 1996).
Их форма хорошо различается (рис.12) - у сеголеток R.arvalis они более
остроконечные, у R.temporaria – широкие молоточкообразные (Штирберг,
2003).
На голове и спине остромордой лягушки – характерный набор
темных слегка выпуклых пятен, имеется в разной степени выраженное Vобразное затылочное пятно. Иногда темный рисунок на спине может
отсутствовать. У части особей встречается ясно выраженная светлая
дорсо-медиальная полоса (морфа «striata»), доходящая до конца морды.
Доминантный аллель диаллельного аутосомного гена – striata определяет
наличие полосы (Щупак, 1977). Брюшная сторона грязно-белого или
желтоватого цвета, у самок на горле и груди встречается оранжевый крап.

Рис. 11. Соотношение длины 1-го пальца и длины пяточного бугра у
бурых лягушек (1 - остромордая, 2 – травяная, 3 – сибирская лягушки).
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Рис. 12. Дистальные фаланги у бурых лягушек (слева – травяная, справа –
остромордая). Фото В.Л.Вершинина
Голос самцов и самок отличается: взятые в руки самцы издают
низкие ритмичные урчащие звуки, самки – тонкие высокие и более частые
ритмичные звуки (рис. 13, а, б). У самцов имеются парные горловые
резонаторы и темные брачные мозоли на первых пальцах передних
конечностей. В период размножения окраска кожи самцов приобретает
голубоватый оттенок. На брачных токах самцы издают тихие булькающие
звуки.
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(а)
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(б)

Рис. 13. Сонограммы и частотно-амплитудные характеристики голоса
самки (а) и самца (б) остромордой лягушки
Выход с зимовки и икрометание происходят в 1-3-й декадах апреля.
Размножается
наблюдается

в

мелких

групповое

хорошо

прогреваемых

икрометание.

Самки

водоемах,

откладывают

обычно
плотный

изначально сферический комок икринок (рис.14), апикальный конец
которых окрашен в черный, а базальный - в белый цвет. Плодовитость в
популяциях Свердловской области - от 100 до 3000 икринок в кладке.
Показано (Ищенко, 1978а), что особи морфы «striata» имеют более низкую
плодовитость, чем бесполосые. Высокая разнородность среды обитания, в
том числе и температурного режима, определяет широкие пределы
размножения остромордой лягушки (начало 13 апреля -12 мая, окончание
21 апреля - 27 мая).
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Рис.14. Кладка остромордой лягушки. Фото В.Л.Вершинина
Эмбриогенез длится 4-29 дней, личиночное развитие 31-106 дней,
общий

срок

(реципрокная

развития
модель)

-

46-119

дней.

обнаружена

Регрессионным
тенденция

к

анализом
слабой

обратнопропорциональной зависимости (R=0,30; p=0,027) между средней
длительностью эмбриогенеза и среднемесячными температурами первого
месяца развития (Vershinin, 2002б). Продолжительность эмбриогенеза в
норме равняется 10 дням, а при неблагоприятных условиях может
затягиваться до 28-34 дней (Щупак, 1970). Личинки остромордой лягушки
имеют заостренныое окончание хвоста, расстояние между глазами равно
или немного больше чем между ноздрями и ширины рта (рис.15).

Рис.15. Головастик остромордой лягушки. Фото В.Л.Вершинина
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Как показали последние исследования (Писанец, Ткаченко, 2005;
Трубецкая, в печати) определение личинок лягушек по сериям губных
зубов, нуждается в уточнении и дополнении в связи с большим
диапазоном изменчивости и нередкими девиантными формами (рис.16).

Рис.16. Ротовые аппараты личинок 1, 2 - R. arvalis (1 – нормальный, 2 девиантный), 3 - R. temporaria, 4 - R.ridibunda. Фото В.Л.Вершинина
При среднемесячных температурах мая от 9,2 до 14,3ºC общий срок
развития личинок остромордой лягушки равен 103-62 дням, а в случае,
когда среднемесячные температуры мая были от 14,4º до 19,8ºС - 65-55
дням (Вершинин, 1985). Обычно личиночное развитие остромордой
лягушки длится около 48 дней (Щупак, 1970). Половозрелость наступает в
2-4

года,

максимальная

продолжительность

жизни

в

равнинных

популяциях до 8 лет. В горах и тундре она выше, так как короче
физиологически

активный

период животных.

Кроме

того, известно

(Леденцов, 1990), что особи морфы «striata» созревают быстрее и имеют
меньшую продолжительность жизни.
R. arvalis обитает в лесной, лесостепной и степной зонах. Вне
периода размножения большую часть жизни проводит на суше. Высотное
распространение - от 0 до 2140 м (Кузьмин, 1999). На участках с высокой
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численностью плотность может достигать 250-300 ос/га (Банников и др.,
1977). Пик активности взрослых особей приурочен к вечерним и утренним
часам. Как и у большинства амфибий, спектр питания широк – нематоды,
дождевые черви, моллюски, равноногие, многоножки, клещи, коллемболы,
трипсы, ложноскорпионы, прямокрылые, сеноеды, равнокрылые, стрекозы,
полужесткокрылые, жесткокрылые, сетчатокрылые, скорпионовые мухи,
чешуекрылые, перепончатокрылые, двукрылые. Потребление различных
групп беспозвоночных ограничено главным образом доступностью и
размерами объекта.
Уход на зимовку отмечается в сентябре. Зимует преимущественно
на суше в кучах камней, листвы, под корнями деревьев, в норах грызунов и
т.п. Отмечены случаи зимовки в воде (Банников и др., 1977; Кузьмин,
1999).
В связи с тем, что остромордая лягушка способна использовать
более широкий диапазон биотопов (Rahmel, Eikhorst, 1988), отмечается
снижение встречаемости травяной лягушки на городских территориях
(Банников, Исаков, 1967; Burton, 1976; Cooke 1972, 1985) и при изменении
среды человеком (Cooke, Arnold, 1982).
В одинаковых условиях развития остромордая лягушка имеет более
высокую

изменчивость

темпов

роста

и

развития,

представленную

практически полностью средовой компонентой (Сурова, 1988). При
совместном обитании R. arvalis и R. temporaria личинки остромордой
лягушки подавляются личинками травяной (Пикулик, 1976). Полевые
эксперименты показали, что R. temporaria в условиях повышенной
конкуренции

метаморфизируют

раньше

(Loman,

1994);

сеголетки

остромордой лягушки более чувствительны к действию плотности, чем
сходные с ними по размерам сеголетки травяной (Ляпков, 1988).
Некоторые авторы (Lardner, 1995) предполагают наличие конкуренции
между остромордой и травяной лягушками.
Высокий полиморфизм и широкая норма реакции способствуют
успеху в размножении и наибольшей распространенности остромордой
лягушки в техногенных ландшафтах. Толерантность эмбрионов R.arvalis из
городских популяций, выраженная в значительном (p<0,001; χ2=152,19)
увеличении эмбриональной выживаемости - 96,7-93,6%, по сравнению с

74
лесной

популяцией

-

78,8-32,4%

Трубецкая,

(Вершинин,

1992)

свидетельствует о высоком адаптивном потенциале вида. Изучение
устойчивости эмбрионов R.arvalis к кислотному стрессу выявило наличие
локальных адаптаций к фактору кислотности воды. Оценка скорости
дивергенции, указывает на быстрый процесс адаптации популяций
остромордой лягушки к антропогенным изменениям среды (Rasanen, et al.,
2003).
Широкое распространение данного вида связано, по-видимому, и с
тем, что зимующие на суше амфибии способны переносить более низкие
температуры по сравнению с лягушками, зимующими в воде. Поскольку
остромордая лягушка зимует на суше, ей для этого не требуются
аэрируемые

непромерзающие

температурам

обеспечивается

водоемы.

Устойчивость

накоплением

в

тканях

к

низким

организма

наземнозимующих амфибий глицерола (Schmid, 1982). Для размножения
R.

arvalis

использует

как

естественные,

так

и

искусственные

по

происхождению водоемы (Ларионов, 1923; Топоркова, 1977). В водоемах
техногенного происхождения, возникших несколько лет назад в лесном
массиве, может размножаться до 90% половозрелых самок популяции
остромордой лягушки (Ищенко, 1978б), причем размножение и развитие
могут происходить в различных по размерам, температурному режиму и
освещенности водоемах. Небольшие размеры тела (в сравнении с
травяной) делают этот вид менее уязвимым со стороны человека в
условиях городских местообитаний: R. arvalis встречается во всех
биотопах городской черты, где обитают земноводные.
Одним

из

ключевых

моментов,

способствующих

высоким

адаптивным возможностям вида, оказалось наличие у вышеупомянутой
морфы «striata» низкой кожной проницаемости для целого ряда веществ (в
том числе, вероятно, для кислорода). Это вызвало усиление роли
легочного дыхания (в сравнении с бесполосыми), что должно было
привести к увеличению кислородной емкости крови за счет роста уровня
гемоглобина. Высокое содержание гемоглобина и обусловило большие
концентрации

железа

исследованиями

в

организме

установлено

что

«striata».
для

Кроме

сеголеток

того,

нашими

данной

морфы

характерен высокий динамизм реакций гемопоэтической системы, что
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играет важную роль в процессах инивидуальной адаптации при резких
изменениях

условий

среды

(Сюзюмова,

Гребенникова,

1978;

Гребенникова, 1979).
Интенсификация функции легких ведет к повышению уровня
метаболических процессов и, как следствие этого, сокращению общей
продолжительности жизни, что немаловажно, поскольку непосредственно
связано

с

увеличением

скорости

эволюционных

преобразований

(Шмальгаузен, 1968). Относительно низкая способность к биоаккумуляции
(в

сравнении

с

бесполосыми)

обусловила

увеличение

частоты

встречаемости «striata» на территориях естественных и искусственных
геохимических аномалий, в том числе и в антропогенных ландшафтах. Так,
исследование аккумуляции радионуклидов у остромордых лягушек из
популяции с Восточно-Уральского радиоактивного следа (с начальной
плотностью загрязнения по
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Sr 1000-500 Ки/км2) показали (Пястолова,

Вершинин, 1999), что значительное снижение кожной проницаемости
характерно и для радионуклидов - животные морфы «striata» накапливают
в пять раз меньше

Sr, чем бесполосые: уровень β-активности - 323,07 и -
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1597,37 Бк/г соответственно.
У R.temporaria симпатричного R.arvalis вида, настоящая полосатая
морфа отсутствует (Ищенко, 1978а).
Электрофоретические

и

кариологические

исследования

свидетельствуют о том, что группа бурых лягушек имеет восточноазиатское происхождение (Nishioka et al., 1992), и остромордая лягушка
раньше отделилась от общего филетического ствола. Вероятно, эта
морфа была утрачена предками травяной лягушки, что, возможно, связано
с большей приуроченностью R. temporaria к воде. В условиях гипоксии или
аноксии травяные лягушки могут существенно снижать обмен, но в
основном зимующие амфибии выдерживают гипоксию, используя кожное
дыхание (Boutilier et al, 1997). Зимовка у R.temporaria протекает, как
правило, на дне водоемов, у R.arvalis - на суше (Северцов и др., 1998), а
при заморных явлениях, как известно, особи «striata» наиболее уязвимы
Ищенко,

(Шварц,

1968).

Это,

возможно,

одна

из

причин

низкой

толерантности травяной лягушки к антропогенным преобразованиям
среды

и

загрязнению.

Количественное

сокращение

R.temporaria

и
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преобладание остромордой в антропогенных ландшафтах отмечалось
неоднократно (Гаранин, 1964; Астрадамов, 1973; Топоркова, 1973). Одним
из факторов, ограничивающих распространение травяной лягушки на
урбанизированных территориях, является отсутствие приемлемых для
зимовки чистых, непромерзающих, хорошо аэрируемых водоемов.
Большинство

мутаций,

возникающих

в

популяциях,

снижает

жизнеспособность их носителей (Гершензон, 1985). Однако, в некоторых
случаях при изменении среды комбинации и отдельные мутации, которые
раньше были индифферентными или вредными, могут приобретать
положительное значение. Ряд авторов (Porter, 1972; Straalen, Wensen,
1986) считает необходимым наличие определенных преадаптивных
особенностей для успешной быстрой эволюции популяций в условиях
сильного загрязнения. Можно сказать, что особи с дорсомедиальной
полосой преадаптированы к геохимическим аномалиям среды.
Таким образом, различия в полиморфизме близких видов отражают
видовую специфику путей адаптациогенеза, и способны существенно
влиять на успех существования и воспроизводства популяций в условиях
мозаичных антропогенных ландшафтов, а также сказываться на их
дальнейшей эволюционной судьбе в условиях современной биосферы.
Сибирская лягушка - Rana amurensis (Boulenger, 1886)
(диплоидный набор 2n=26; метацентрических - 26; акроцентрических 0; NF=52; размер генома 5,27 пг)
Диагноз. R. dentibus vomerinis post margines choanarum posteriores positis,
plica cutanea in corporis lateribus, macula fusca in temporibus, tibio-tarsali
articulatione oculi centrum vel oculi marginem postesiorem attingente, tuberis
tarsalis interni longitudine 3 in digiti primi longitudine, digiti primi palmarum
longitudine digiti secundi longitudinem aequante, digitis plantarum semipalmatis
L. 36-75 мм; L./L.c. 2,6-3,6; Lt.p./Sp.p. 0,78-1,61; L.o./L.tym. 1,3-2,0;
Lt.p./Sp.p. 1,00-1,50; Sp.c.r./D.r.o. 0,67-0,86; Sp.oc./D.r.o. 0,77-1,03; L./T.
1,76-2,45; F./T. 0,87-1,00; D.p./C.int. 2,6-6,0. (Приложение, рис. 10, 35).
Распространена

на

Дальнем

Востоке,

включая

Сахалин

и

Шантарские острова, в Корее, северо-восточном Китае, северной и
центральной Монголии. В СНГ южная граница проходит по северному
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Казахстану, северной Киргизии. Северная граница проходит через среднее
течение рек Колымы, Индигирки и Яны (заходит за полярный круг), затем
на

запад

до

левобережья

низовьев

Иртыша

и

северо-востока

Свердловской области. В Свердловской области самые западные находки
– Таборинский (находка Н.Г.Ерохина) и Туринский (сборы Л.Я.Топорковой)
районы.
Окраска серовато-оливковая или серовато-бурая, от клоаки до
середины головы проходит всегда хорошо очерченная светлая дорсомедиальная полоса. Пятна и бугорки на коже – рельефны. Спиннобоковые складки хорошо выражены. Бока и бедра покрыты красными
зернышками. Брюшная сторона грязно-белого или желтоватого цвета с
хорошо

выраженной

красно-оранжевой

мраморной

крапчатостью.

Внутренний пяточный бугор низкий (рис.11). Самцы имеют брачные
мозоли, резонаторы редуцированы. Височное пятно хорошо выражено.
Несмотря

на

достаточно

значительные

различия

между

популяциями, какой-либо закономерной географической изменчивости в
фенотипических различиях не прослеживается (Ищенко, 1999).
По происхождению вид относится к дальневосточному комплексу
бурых лягушек и, возможно, сравнительно недавно проник на территорию
Свердловской области (Топоркова, 1973). Численность сибирской лягушки
на Урале невысока. На Дальнем Востоке плотность этого вида может
достигать 12270 экз/га (Кузьмин, 1999). Населяет кочковатые берега озер,
рек, стариц, болота. Размножение происходит в конце апреля–мае.
Икрометание может растягиваться от 8 до 30 сут (Кузьмин, 1999). Самцы
издают тихие низкие звуки. Самка откладывает комок икры из 250-1600
икринок желто-бурого цвета. Продолжительность эмбриогенеза - 3-22 дня,
личиночного развития – 25-84. У головастиков сибирской лягушки ноздря
располагается чуть ближе к глазу, чем к концу морды.
Уход на зимовку в центральной Якутии начинается в конце августа начале сентября, а ее продолжительность составляет - 200-220 дней
(Седалищев, Аверенский, 2002). Максимальный возраст - 5-8 (до 11) лет
(Кузьмин,1999). В связи с приуроченностью R.amurensis к поймам и
влажным низинам вид относится к короткоживущим (Ishchenko, 1996).
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Питается
моллюски,

наземными

многоножки,

прямокрылые,

беспозвоночными
коллемболы,

полужесткокрылые,

-

дождевые

черви,

стрекозы,

равнокрылые,

жесткокрылые,

чешуекрылые,

перепончатокрылые, двукрылые.
Часто встречается в ладшафтах, измененных человеком, – на
покосах, пастбищах, в огородах и даже в пригородах.
Биологические особенности этого вида в Свердловской области
мало изучены.
Сибирская лягушка включена в Красную книгу Среднего Урала (III
категория. Редкий вид на периферии ареала).
Озерная лягушка - Rana ridibunda (Pallas, 1771)
(диплоидный набор 2n=26; метацентрических - 26; акроцентрических 0; NF=52; размер генома 5,51 до 8,10 пг)
Диагноз. R. tuberi metatarsalis longitudine 4—3 in digiti interni plantarum
longitudine, cuti scabra, corpore supra olivaceo vel fusco-viridi maculis fuscis
ornato, resonatoribus griseis.
L. 41-145 мм; L./L.c. 2,6-3,25; Lt.p./Sp.p. 1,51-2,88; L.o./L.tym. 1,21-1,68;
Sp.c.r./D.r.o. 1,0-1,1; F./T. 1,0-1,1; D.p./C.int. 1,8-3,2. (Приложение, рис. 11,
36).
Вид населяет обширную территорию – Северная Африка, Передняя
и Средняя Азия, Кавказ, Европа. В СНГ доходит до восточного Казахстана.
В последние 35 лет на территории России отмечается экспансия
озерной лягушки за пределы ее естественного ареала. Источниками
случайной интродукции служат рыбоводные хозяйства, медицинские и
биологические

учреждения,

использующие

этот

вид

в

своих

экспериментах. Распространение озерной лягушки на северо-восток стало
возможным

благодаря

связанным

с

ней

производственной

повсеместным

деятельности

наличием

человека

термальных

и

аномалий

антропогенного происхождения (Средний Урал, Якутск, Алтай, Сибирь). В
Екатеринбурге первый единичный экземпляр R. ridibunda был отмечен в
1965 г. В.Г.Ищенко (перс. сообщ.) в районе оз. Шарташ, а первый ток
Е.Л.Щупак (перс. сообщ.) в 1967 г. в пруду на р. Исети в районе
Центрального парка культуры и отдыха. С.Н.Литвинчук и Й.Плетнер
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(перс.сообщ.) установили, что источником интродукции данного вида
послужили R.ridibunda из Украины (такой же гаплотип по гену ND3, как у
Екатеринбургских лягушек найден в Харьковской, Киевской, Житомирской,
Херсонской, Одесской и Воронежской областях). В Европе R.ridibunda –
составляет часть сложного гибридогенного комплекса - R.esculenta
complex, по-видимому, находящегося в стадии становления, для которого
характерны

гибридизация,

полуклональное

(или

мероклональное)

наследование, полиплоидию и разнообразие состава популяционных
систем (Vinogradov et al., 1990).
В период экспертного обследования г. Нижнего Тагила (1988 г.)
была

отмечена

только

одна

локальная

популяция

R.ridibunda.

К

настоящему времени озерная лягушка встречается на 14 участках
городской территории, воспроизводство отмечено на 10 (Vershinin,
Kamkina, 1999). Появление озерной лягушки на территории Нижнего
Тагила предположительно относится к 1978 г. (перс. сообщ. жителей). В
1981 г. R.ridibunda впервые была отмечена в г. Челябинске (Вершинин,
1983). Появившись в промзоне ПО «Маяк» (Челябинская обл.), за
последние 5 лет этот вид распространился по всем окрестным озерам
(О.В.Тарасов перс. сообщ.). В 2005 г. впервые отмечены половозрелые
особи R.ridibunda в 19 км от г. Екатеринбурга в р. Пышме.
Описаны популяции этого вида в окрестностях г. Якутска (Белимов,
Седалищев, 1980) и на Алтае (Яковлев, 1990). В Свердловской области
появление озерной лягушки зафиксировано в г. Екатеринбурге с 1978 г.
(Вершинин, 1980а), в Верхне-Тагильском и Рефтинском водохранилищахохладителях в 1970 и 1980 гг. соответственно (Топоркова и др., 1979; Иванова,
1995). В 1910 г. озерная лягушка впервые была отмечена в окрестностях г.
Томска (56º29´ с.ш., 84º57´ в.д.) и ошибочно описана как Rana florinskii
(Kastch. & Ship.). В настоящее время на территории города существует
постоянная популяция (Куранова, 2003). Имеются указания на появление
озерной лягушки около г. Новосибирска (55º02´ с.ш., 82º56´ в.д.). Создание
водохранилищ в Украинских Карпатах способствовало проникновению
вида в горы. На юге СНГ R. ridibunda использует реки и каналы как пути
для расселения в аридных районах, и ее ареал здесь довольно быстро
меняется. Расселение озерной лягушки по рекам и каналам известно
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также в европейской части России (Калмыкия, Ростовская область и т.д.),
Грузии, Азербайджане (Мильская и Муганская степи, Апшеронский п-ов),
Туркмении

(Кара-Кумский

канал),

Узбекистане

(Каршинская

степь),

Центральном Казахстане и Киргизии (долина р. Чу). Из долины р. Чу
озерная лягушка, вероятно, естественным путем проникла в бассейн оз.
Балхаш. В 1964 – 1970 гг. она появилась около с. Уч-Арал в Алакольской
котловине Казахстана. В 1960-х гг. головастиков озерной лягушки завезли
с мальками рыб из долины р. Чу в Иссык-Кульскую котловину Киргизии. В
настоящее время этот вид расселяется по р. Иртыш и ее притокам
(Кузьмин,1999). Диапазон населяемых высот составляет от 25 м ниже ур.
м. до 2650 м над ур. м.
Озерная лягушка довольно крупная, с окраской спины зеленого,
оливкового, буровато-зеленого различных оттенков, коричневого, а иногда
даже темно-серого цвета окраской спины, с большим или меньшим
количеством черных или темно-зеленых пятен. Иногда вдоль спины
проходит дорсо-медиальная полоса грязно-белой, желтой или зеленой
окраски. Встречаются также тонкий (менее 1 мм) и широкий (до 5 мм)
варианты полосы. Височное пятно отсутствует. Брюшная сторона белая, с
черными мраморными пятнами. Спинно-боковые складки хорошо развиты.
Внутренний пяточный бугор низкий. Самцы с брачными мозолями на
первых пальцах передних конечностей, в углах рта – черные или серые
наружные резонаторы. Крик самцов чем-то напоминает стрекотание сорок.
Этот вид относится к комплексу европейских зеленых лягушек,
которые ведут полуводный образ жизни. Вид использует очень широкий
спектр биотопов: живет в смешанных и лиственных лесах, в зонах
лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Как полуводный вид, населяет
различные проточные и стоячие воды от мелких луж до крупных рек и
озер.

Озерная

лягушка

толерантна

к

высоким

концентрациям

растворенных в воде солей (встречается даже в водоемах с соленостью
0,9 – 8,3 ‰). В целом предпочитает открытые, хорошо прогреваемые
места с богатой травянистой растительностью. Во влажную погоду
встречается далеко от водоемов. Разнообразие населяемых водоемов и
размах миграций по суше выше во влажных, чем в аридных регионах. Тем
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не

менее,

последние

легко

колонизируются

озерной

лягушкой,

использующей для этого речные долины и каналы.
В средней полосе России озерная лягушка, как правило, достаточно
обычный или многочисленный вид, но в целом, наиболее многочисленна в
южных регионах. Очевидно, это связано с ее устойчивостью к высоким
температурам. Активные взрослые особи обитают в воде или около нее
при температуре воздуха +35 … +40ºС и температуре воды +30ºС.
Встречаются даже в горячих источниках с температурой воды +35 …
+40ºС. Размножение также происходит при высоких температурах воздуха
(+10 … +40ºС) и воды (+18 … 26ºС). Головастики встречаются в водоемах
до +17 … +25ºС, но, вероятно, выдерживают и более высокие
температуры (Кузьмин, 1999).
Озерная лягушка в основном активна днем, а также в темное время.
Ритм суточной активности обладает возрастной и сезонной спецификой.
На

Урале

активный

период

обусловлен

температурным

режимом

населяемых водоемов. Так, в местах сброса теплых вод из очистных
сооружений г. Екатеринбурга отмечены активные особи при температуре
воздуха

-30ºC.

Обычно

активность

прекращается

при

падении

температуры воды до +6 … +9ºС. Зимовка продолжается с сентября –
октября до начала середины мая – начала июня.
Ток начинается через 2-3 дня после выхода животных с зимовки.
Брачный сезон иногда растянут на весь активный период. Чаще
икрометание наблюдается в конце мая–начале июня. Икра откладывается
порциями (13-208 икринок, в среднем 106) по мере созревания в яичниках.
Окраска яиц - от грязно-беловатой до бежево-коричневатой (рис. 17).
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Рис. 17. Кладка озерной лягушки. Фото В.Л.Вершинина
Диаметр яиц меньше, чем у бурых лягушек. Эмбриогенез длится 3 –
18 дней. Общий срок развития - от 49 до 100 дней. В отличие от
головастиков бурых лягушек расстояние между глазами намного больше
ширины рта и примерно в 2,5 раза больше чем между ноздрями (рис. 18).

Рис. 18. Головастик озерной лягушки. Фото В.Л.Вершинина
К окончанию личиночного развития головастики достигают крупных
размеров (до 8000 мг). Выход первых сеголеток приходится на август –
октябрь (в зависимости от температурного режима). В непромерзающих
постоянных водоемах головастики способны перезимовывать и завершать
метаморфоз на следующий год.
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Существует мнение (Вершинин, 1990а; Ляпков, 1987; Яковлев, 1990;
Vershinin, Kamkina, 1999), что озерная лягушка как вид, обладающий
высокой толерантностью к антропогенной трансформации среды, в
определенных условиях может представлять потенциальную опасность
для воспроизводства местных видов земноводных, поедая их личинок и
сеголеток. В Швейцарии R.ridibunda вытесняет два вида эндемичных
зеленых лягушек - R.lessonae и R.esculenta, а также других амфибий; на
Пиренейском

полуострове

R.ridibunda,

R.lessonae,

R.esculenta,

гибридизируя с R.perezi, создают опасность исчезновения последней
(Arano et al., 1995).
Как известно, одна из особенностей земноводных - почти полное
отсутствие пищевой специализации, которая определяется главным
образом размерами пищевого объекта (Loman, 1979). Это обусловливает
потребление земноводными весьма широкого спектра беспозвоночных, в
связи с чем реализованная и потенциальная трофические ниши амфибий
очень близки (Северцов и др., 1998, Северцов, 2001). В сообществах, где
все три вида лягушек представляют собой часть естественного видового
комплекса, доля молоди бурых лягушек в пище зеленых может составлять
3,0-66,5%(Ляпков, 1989).
Анализ трофических ниш сеголеток бурых (R. arvalis и R. temporaria)
и озерной лягушек, а также взрослых озерных лягушек позволил оценить
трофические

преферендумы

вида-вселенца

в

экосистемах

города.

Перекрывание спектров питания сеголеток остромордой и озерной
лягушек в 1986 г. составило 44,6%, в 1988г. - 35,7%, а у сеголеток
травяной и озерной лягушек (1980 г.) – 7,6%.
Таким образом, степень перекрывания спектров питания сеголеток
бурых и озерных лягушек в большинстве случаев сравнительно невелика.
Это, на наш взгляд, свидетельствует в пользу отсутствия конкурентных
взаимоотношений у сеголеток рассматриваемых видов. Последующий
анализ спектров питания взрослых особей R. ridibunda из городских
популяций не выявил ни одного случая хищничества взрослых озерных
лягушек в отношении молоди (головастиков и сеголеток) бурых или
озерных лягушек даже в период массового выхода сеголеток (Вершинин,
Ильина 2003).
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Следует

заметить,

что

R.

ridibunda

обладает

способностью

потреблять водные корма, доля которых в их рационе питания составляет
в различных биотопах от 0,85 до 14,2; 30,5; 40-50%, в отличие от
аборигенных

бурых

лягушек,

питающихся

только

наземными

беспозвоночными. Эта особенность позволяет ей в любое время года,
если позволяет температурный режим, активно питаться в полностью
водных

условиях.

Так,

по

устному

сообщению

А.В.Леденцова,

в

термальных водах Верхнего Тагила в зимнее время озерные лягушки
потребляют исключительно водных моллюсков.
Потребление таких необычных кормов, как другие виды амфибий
сеголетки,

(личинки,

взрослые),

рыба,

мышевидные

грызуны,

насекомоядные и каннибализм по отношению к личинкам, сеголеткам и
более мелким взрослым особям (Писаренко, 1987), наблюдается главным
образом

у

озерных

лягушек,

населяющих

такие

искусственные

сооружения, как вырастные пруды, отстойники и т.п. Обычно озерные
лягушки потребляют: пауков, моллюсков, ручейников, полужесткокрылых,
стрекоз и их личинок, жуков (в том числе водных), перепончатокрылых,
двукрылых, сеголетки - моллюсков, ракообразных, клещей, пауков,
коллембол,

трипсов,

стрекоз,

равнокрылых,

полужесткокрылых,

жескокрылых, чешуекрылых, перепончатокрылых, двукрылых.
R. ridibunda - высокотолерантный и экологически пластичный вид,
способный сохраняться там, где другие виды земноводных уже не могут
нормально существовать, питаться и воспроизводиться. Следовательно,
можно говорить не о вытеснении, а лишь о замещении местных видов
амфибий

озерной

лягушкой

в

условиях

наибольшей

трансформированности биотопов на территории городских агломераций
Урала.
Озерная

лягушка

–

один

из

видов

земноводных,

наиболее

устойчивых к загрязнению среды. Она обитает не только в водоемах,
загрязненных бытовыми отходами или удобрениями, но и в окрестностях
крупных металлургических и химических предприятий, где другие виды
земноводных не способны существовать. Водоемы, расположенные в
непосредственной

близости

от

источников

загрязнения,

могут
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использоваться взрослыми лягушками и абсолютно непригодны для
развития икры и головастиков (Мисюра, 1989).
Личинки озерных лягушек способствуют очистке населяемых ими
водоемов от поллютантов неорганической и органической природы,
поступающих с промышленными стоками. Этот процесс осуществляется за
счет фильтрации личинками воды и благодаря выделению кожей амфибий
веществ белковой природы, связывающих ионы тяжелых металлов за счет
образования компексных металлоорганических соединений, которые затем
оседают на дне водоемов (Мисюра, и др., 1986).
Обитание популяций на территории городских агломераций и
промышленных объектов за пределами естественного ареала в течение
многих десятилетий не могло не сказаться на специфике генетической
структуры. Так, в популяциях городской черты Екатеринбурга отмечено большое
количество особей морфы «striata» 89,4-92%, у сеголеток - от 11 до 56,6%
(Вершинин, 1987б, 1990б).
Виды одного рода могут иметь гомологичные гены и проявлять
одинаковую

изменчивость

(Вавилов,

1967).

Поэтому

логично

предположить, что многие особенности фенотипа «striata» свойственны и
другим видам этого рода. Установлено (Berger, Smielowski, 1982), что
наследование медиальной полосы у R.ridibunda также обусловлено
моногенным доминантным аллелем, что дает основание ожидать у
данного

вида

сходную

с

остромордой

лягушкой

физиологическую

специфику (Вершинин, 2002).
Cледует отметить, что высокая устойчивость к антропогенной
трансформации среды характерна для R. arvalis и R. ridibunda – видов,
обладающих генетическим вариантом «striata».
В популяциях остромордой и озерной лягушек, населяющих
антропогенно-трансформированные, загрязненные территории, получают
селективные

преимущества

особи

«striata»

с

наследственно

обусловленными особенностями физиологии, которые в нормальных
условиях вряд-ли являются адаптивными, а при изменениях химизма
среды повышают шансы на выживание.
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Таким

образом,

особенности

внутривидового

полиморфизма

способствуют адаптивному успеху и воспроизводству популяций в
условиях загрязнения среды.
Появление видов-вселенцев при изменении среды в городской
черте - одна из сторон антропогенной трансформации экосистем. За годы
наблюдений

(1977-2003гг.)

на

территории

городской

агломерации

Екатеринбурга озерная лягушка распространилась за пределы зоны
многоэтажной застройки. В 1998 г. впервые отмечено размножение
озерной лягушки в зоне малоэтажной застройки и в лесопарковой зоне, а
летом 2005 г. отмечен ток за пределами городской агломерации на 19 км
Режевского тракта в р. Пышме. Аналогичные процессы отмечены и в ряде
других городов Среднего и Южного Урала. В настоящее время R.ridibunda
- типичный синантропный вид амфибий на Урале.
То, что вид занесен в Красную книгу Среднего Урала, можно считать
недоразумением (по крайней мере, для восточного склона Уральских гор),
поскольку северная и восточная границы распространения вида в
Уральском регионе никогда не достигали территории Свердловской
области. Утверждение Л.П.Сабанеева (1874) о том, что зеленые лягушки
более распространены в Екатеринбургском Урале, чем на западном
склоне, ошибочно.
Вид внесен в Красную книгу Среднего Урала (III категория. Редкий
вид на периферии ареала).
Прудовая лягушка – Rana lessonae (Camerano, 1882)
(диплоидный набор 2n=26; метацентрических - 26; акроцентрических 0; NF=52; размер генома 6,30-6,43 пг)
Диагноз. R. tuberi metatarsalis longitudine minus quam duo indigiti interni
plantarum longitudine, tibio-tarsali articulatione tympanum attingente vel paulo
superante, corpore parvo.
L. 75-82 мм; L./L.c. 2,98-3,31; Lt.p./Sp.p. 1,10-2,82; L.o./L.tym. 1,31-1,82;;
F./T. 1,0-1,8; D.p./C.int. 0,81-2,89. (Приложение, рис. 12, 37).
Распространена в Центральной Европе от южной Франции до
северной Германии и в Средней Европе на север до Стокгольма в
Швеции (ок. 60ºс.ш.). Северная граница ареала в России проходит на
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восток и юго-восток примерно по линии: Ленинградская обл. (г. С.Петербург - Бокситогорский р-н, окр. п. Шульпино) - южные районы
Вологодской обл. - Кировская обл. (г. Кикнур - г. Нолинск - Малмыжский
р-н) - Татария (г. Лубяны - Чистопольский р-н - Мензелинский р-н Куйбышевский

р-н)

-

Башкортостан

(Альшеевский

р-н,

р.

Дема;

Нуримановский р-н, д. Новокулево к северу от г. Уфы; самая восточная
точка в России - г. Белорецк на Южном Урале). От Татарии граница
поворачивает к югу: на северо-восток Ульяновской обл. (район г.
Димитровграда) и в Самарскую обл. (г. Самара - Жигулевский
заповедник). Южная граница ареала проходит в России от Белгородской
обл. (Гайворонский р-н, оз. Кривое) в Воронежскую обл. (Бобровский р-н,
с. Пушиновка - Новохоперский р-н, оз. Ильмень), далее на север в
Тамбовскую обл. (Инжавинский р-н, деревни Красивка и Чернавка),
далее на северо-восток в Пензенскую обл. (бывший Городищенский
уезд), затем на юг Ульяновской обл. и в Самарскую обл. (Кузьмин, 1999).
Среднего размера (не более 100 мм) лягушка, обычно желтоватозеленая, оливково-зеленая, серовато-зеленая или зеленая с темными
пятнами, число, размеры и расположение которых изменчиво. Обычно
имеются светлая дорсомедиальная полоса и светлые линии на спиннобоковых складках. Височное пятно отсутствует. Брюхо белое или
желтовато-белое, как правило, без пятен. Бока самца и самки в брачный
период становятся более желтоватыми. Тело коренастое. Морда
умеренно заостренная. При расположении голеней под прямым углом к
оси тела, голеностопные суставы не соприкасаются. Внутренний
пяточный бугор высокий, короче 1-го пальца задней ноги в 0,81-2,33 раза
(рис.8, 19).
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Рис.19. Соотношение длины 1-го пальца и пяточного бугра у зеленых
лягушек (1 – озерная, 2 – съедобная, 3 – прудовая).
Самец отличается от самки наличием белых парных резонаторов
позади углов рта и брачных мозолей на 1-м пальце передних ног. В
размерах отмечен половой диморфизм - длина тела самок R. lessonae
превышает длину самцов на 12% (Okulova et al., 1997; Schroer, 1997).
R. lessonae относится к комплексу зеленых лягушек R.esculenta.
Ранее эти лягушки считались одним видом – R. esculenta, позднее двумя видами - R. esculenta (или R. lessonae) и R. ridibunda. Затем было
установлено, что R. esculenta - гибрид R. ridibunda и R. lessonae, которые
хорошо различаются биохимически, морфологически и экологически. Но,
поскольку ареалы этих видов перекрываются, нередко происходит
гибридизация, результатом которой является гибридная форма - R.
esculenta.
Прудовая лягушка населяет лиственные и смешанные леса. По
приречным лесам и зарослям кустарников она проникает в степь.
Встречается в основном в стоячих водах озер, прудов, болот, больших
луж и канав, обычно покрытых густой травянистой растительностью,
изредка встречается в мелких заводях небольших рек и ручьев. Для
существования и воспроизводства требуется наличие постоянных
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водоемов. Так, отдельные изолированные популяции исчезли в г. Москве
в связи с естественной сукцессией растительных сообществ, ведущей к
обмелению и эвтрофикации прудов (Kuzmin et al., 1996). В ряде случаев
взрослые лягушки могут мигрировать из пересыхающего пруда в
соседние водоемы, но икра и головастики гибнут до метаморфоза. В
лесной зоне, где влажность воздуха высока, прудовые лягушки часто
встречаются далеко от водоемов на суше. Используя цепь мелких
прудов, они могут мигрировать на значительные расстояния.
Зимовка длится с сентября-конца ноября (обычно сентябрь октябрь) по март - май (обычно апрель). Лягушки зимуют в воде, реже на
суше (в ямах и норах). Размножение на Урале с апреля - в мае по конец
июня. Самцы образуют брачные хоры, издавая громкое кваканье,
которое бывает слышно на расстоянии до 1 км. Икра откладывается на
мелководье на дно или водные растения на глубине 30-80 см. Одна
самка откладывает 2000-3000 яиц несколькими порциями (Банников и
др., 1977). По данным В.Ф.Хабибулина (2003) у прудовых лягушек
Башкортостана кладка имеет форму округлого комка и содержит от 500
до 1500 икринок. Продолжительность эмбрионального развития 4-12
дней, личиночного - 47-77 дней, метаморфоз с июня по октябрь, обычно
в июле - августе. Известны случаи перезимовывания головастиков.
Размеры сеголеток 16-31 мм. После метаморфоза сеголетки остаются в
родном водоеме у береговой линии. Установлено, что сеголеткам
присущ импринтинг – запоминание запаха водоема, в котором протекало
развитие (Бастаков, 1992; Огурцов, 2002).
Спектр питания сходен с озерной лягушкой, но для взрослых
особей менее характерны каннибализм и употребление в пищу
позвоночных животных в связи с меньшими размерами тела.
Этот

вид,

вероятно,

менее

толерантен

к

антропогенной

трансформации среды, в сравнении с другими членами комплекса
зеленых лягушек, тем не менее, некоторые популяции выживают даже в
условиях

крупных

городов

(Кузьмин,

1999).

Прудовая

лягушка

колонизирует рыборазводные пруды, отстойники, другие гидросооружения.
Создание

человеком

новых

водоемов

способствует

локальному

расселению и увеличению численности. Прудовая лягушка - широко
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распространенный и обычный вид на большей части ареала, за
исключением периферии. Внесена в Красную книгу Башкотростана .

Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, REPTILIA Linné, 1758
Отр. Черепахи, Testudines, Fitzinger, 1826
Сем. Американские пресноводные черепахи, Emydidae, Rafinesque,
1815
Род. Болотные черепахи, Emys Dumeril, 1806
Диагноз. Plastron cum carapace per fasciam mobiliter connexum, choanae
inter ocolos positae, in capitis parte superiore scutella nulla; digiti per
membranam connexi.
Черепаха болотная – Emys orbicularis (Linné, 1758)
(диплоидный набор 2n=50; метацентрических –28; акроцентрических
– 22; NF=62; размер генома 2,60 пг)
Диагноз. E. scutellorum vertebralium (2-4) latidudine valde quameorum
longitude majore; e scuturis longitudinalibus plastronis sutura longissima inter
scutella analia, sutura brevissima inter scutella brachialia, digitis per
membranam ad unges connexis.
L. car. 200 мм; L.car./Lt.car. 1,15-1,35; L.car./Al.t. 2,28-2,67;
L.car./L.cd. 1,87-2,48. (Приложение, рис. 13, 38).
Ареал охватывает Южную и Центральную Европу, Переднюю и
Малую Азию, Северный Иран, Кавказ, Восточную Европу, Западную
Сибирь (Ищенко и др., 1996), Северо-Западную Африку. На территории
СНГ встречается в центральных и южных районах европейской части, в
Крыму, на Кавказе, в Приаралье на восток до Кызыл-Орды, Иргиза и
Тургая. Северная граница ареала на западе доходит почти до Полярного
круга. На север распространена до Литвы, Северной Белоруссии,
Смоленской области, верховий Дона, Средней Волги и левобережья р.
Урал до Кустанайской области. На Урале северная граница проходит в
Челябинской области.
Карапакс (верхний щит) выпуклый,

овальный, часто более

широкий в задней половине. Цвет карапакса сверху темно-оливкового
или буро-коричневого до черного цвета в желтых штрихах или точках
(иногда без них). Пластрон (нижний щит) - желтый с темно-бурыми или
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черными пятнами, у самцов вогнутый у самок выпуклый или ровный
соединяется с карапаксом подвижно сухожильной связкой. Самцы в
сравнении с самками имеют более длинный хвост. Ноги, хвост и шея в
желтых пятнах. Между пальцами ног имеется плавательная перепонка.
Кожа на верхней стороне головы гладкая без роговых щитков.
Всего выделяют 13 подвидов (пять из них населяют территорию
СНГ). В Дагестане и в бассейне р. Кура (от устья на запад до Гори)
обитает иберийская черепаха, E. o. iberica Eichwald, 1831 (=E. o. kurae
Fritz,

1994).

Европейская

часть

России

населена

номинативным

подвидом, занимающим большую часть ареала.
Населяет лесные, лесостепные и степные районы. Предпочитает
равнинные водоемы, обитает в болотах, прудах, озерах, плавнях,
старицах, каналах. Обычно, болотная черепаха держится вблизи
водоемов, но может удаляться от них на небольшое расстояние.
Прекрасно плавает и ныряет, способна подолгу находиться под водой.
Максимальная численность - 75 - 125 ос./га. Активна днем и в сумерках.
Днем много часов греется на солнце, ночью спит на дне водоема. В
случае опасности и во время зимовки зарывается в ил. Зимовка
продолжается с конца октября - начала ноября до апреля - мая. Весной
появляется из зимовки при температуре воздуха 6 - 14º С и температуре
воды 5-10º С. В теплые годы может быть активна и зимой. Спаривание
происходит в конце апреля-начале мая. Самка делает 1 - 3 кладки за
сезон, в зависимости от района, из 3 -13 белых яиц с известковой
оболочкой размерами 28 - 39 мм х 12-21 мм. Самка откладывает яйца в
ямку глубиной 10 - 17 см. Инкубационный период длится 60 - 110 суток.
Первые молодые с длиной карапакса около 25 мм вылупляются из яиц в
конце

августа

(Топоркова,

1973).

Большая

часть

молодняка

не

показывается на поверхности до следующей весны.
В питании болотной черепахи преобладают корма животного
происхождения,

из

наземных

форм

-

насекомые

(чаще

всего

прямокрылые и жуки), кивсяки и мокрицы, из водных форм - насекомые,
ракообразные,

моллюски,

головастики,

лягушки,

рыба.

В

рацион

черепахи входят также водоросли, высшие околоводные и водные
растения.
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Угрозу для кладок черепах представляютт лисицы, енотовидные
собаки, выдры и вороны. Помимо разорения кладок, причины снижения
численности связаны с разрушением местообитаний, пригодных для
откладки яиц. Экология болотной черепахи на Урале почти не изучена.
Внесена в Красную книгу Башкортостана и Красную книгу Челябинской
области.
Отр. Чешуйчатые Squamata Oppel, 1811

Рис.20. Фоллидоз головы представителей отр. Ящериц (верхний ряд –
вид сверху, нижний – вид снизу. фото В.Л.Вершинина.
1, 2 – веретеница ломкая, 3 – быстрая ящурка, 4 - разноцветная ящурка,
5, 6 – прыткая ящерица, 7 – живородящая ящерица)

Сем. Агамовые, Agamidae Spix, 1825
Род Круглоголовки, Phrynocephalus Kaup, 1822
Диагноз. Tympanum indistinctum, corpus depressum, caput rodundum, vel
cordiforme, saccus gularis nullus, pores femorales unalesque nulli, cauda
rotunda.
Круглоголовка-вертихвостка – Phrynocephalus quttatus (Gmel.,
1789)
(диплоидный набор 2n=46; метацентрических – 24; акроцентрических
– 22; NF=46)
Диагноз. Phr. Squamis dorsalibus homogeneis, spatii internares latitudine
quam dimidia distantiae naris a pica praeoculari majore, squamis vertebralibus
carinatis, vel squamis carinatis inter squamas laeves in dorso dispositis; capitis
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altitudine maxima dimidiae distantiae inter plicam gularem et rostri apicem
aequali, tibiae longitudine quam capitis longitudo majore.
L. 56 мм; L./L.cd. 0,56-0,88. (Приложение, рис. 14, 39).
Ареал

круглоголовки-вертихвостки

простирается

от

пустынь

западного побережья Каспийского моря до Китая. В России она
встречается

в

Дагестане,

Ставропольском

крае,

в

Калмыкии,

в

Ростовской, Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областях.
Окраска и рисунок очень изменчивы и зависят от характера грунта.
Спинная сторона песочно-серая или буровато-серая с заметными
светлыми пятнышками и точками, как правило, с чёрной окантовкой.
Обычно присутствуют 2-3 ряда более тёмных поперечных полос.
Верхняя поверхность морды постепенно спускается вперед, ноздри при
рассматривании сверху хорошо видны. Длина тела до 6 см, хвоста до 8,2
см. Масса до 5 г. Хвост в основании приплюснут. У прибалхашского
подвида по хвосту проходит светлая продольная полоса, а туркменский
подвид имеет красноватые подмышечные пятна. Брюшная сторона тела
белая, нижняя сторона хвоста с 2-7 поперечными чёрными полосами, а
его дистальная часть - чёрная. Молодые особи часто имеют лимонножёлтую или слабо-оранжевую окраску прианальной области хвоста.
Чешуи хребта немного увеличены (часть из них с ребрышками), грудные
чешуи обычно с рёбрышками, их концы приподняты, боковые горловые и
брюшные чешуи гладкие, иногда с шипиком. Половой диморфизм не
выражен.
На большей части ареала, включая Россию, до Балхаша обитает
номинативный подвид. Кроме того признается 3-4 подвида. Статус
отдельных форм (Phrynocephalus guttatus kuschakewitschi Bedriaga in
Nikolsky, 1907, Phrynocephalus guttatus molschanowi Nikolskij, 1913 и
Phrynocephalus guttatus kalmykus) остается дискуссионным.
Обитает в песках, где растительность не образует сомкнутого
покрова, сыпучих барханов избегает. Активна со второй половины марта
до октября. Появляются после зимовки с конца марта до начала мая;
размножение может быть растянуто с конца апреля до первой половины
августа (Банников и др., 1977). Откладывают по 2-3 яйца дважды за
сезон. Инкубационный период - 50-60 суток. Сеголетки появляются во
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второй половине июля до октября при длине туловища 18-28 мм и
массой 0,6–0,9г. Половозрелость наступает через 12-13 месяцев после
появления на свет при длине туловища 32-33 мм у самцов и 35-37 мм у
самок.
Круглоголовка-вертихвостка – способна закапываться в песок при
помощи колебательных движений тела. Копает норки представляющие
собой наклонный ход длиной 10-20 см, заканчивающийся расширением.
Зимовка протекает в норах на глубине 1,5-2,0 м. Потребляют муравьев,
жуков, а также прямокрылых, двукрылых, клопов, ос, чешуекрылых,
пауков иногда отмечаются растительные корма (семена и листья).

Сем. Веретеницевые, Anguidae Gray, 1835
Род Веретеницы, Anguis Linné, 1758
Диагноз. Corpus elongatus, pedes nulli, squamae cicloideae, in dorso seriebus
obliquis in lateribus seriebus verticalibus dispositis, ossa palatina edentata.
Веретеница ломкая - Anguis fragilis (Linné, 1758)
(диплоидный набор 2n=44; метацентрических – 4; акроцентрических –
40; NF=48; размер генома 2,00-3,80 пг)
Диагноз. Unica species sui generis.
L. до 265 мм, L./L.cd. 0,76-1,30; Sq 23-36. (Приложение, рис. 15, 40).
Ареал охватывает Южную и Центральную Европу, Малую Азию,
Северный Иран, Кавказ, Восточную Европу, Западную Сибирь (Ищенко и
др., 1996). Северная граница ареала на западе доходит почти до
Полярного

круга.

На

Среднем

Урале

–

довольно

обычный

вид.

Встречается в Полевском, Сысертском, Режевском районах, окрестностях
Екатеринбурга и Нижнего Тагила, реже – в долинах рек Туры, Пышмы,
Тавды (Словцов, 1892).
Единственная безногая ящерица в фауне Урала. От змей легко
отличима по подвижным векам, относительно небольшой голове (рис.20),
наружному слуховому отверстию (которое по величине меньше или равно
ноздре),

а

также

по

очень

длинному

(в

сравнении

со

змеями)

закругленному на конце хвосту. Способна к аутотомии, но утраченный
хвост не восстанавливается (Юшков, Воронов, 1994). Вдоль боков тела
нет складки кожи. Ноздря прорезана в одном носовом щитке. Окраска
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спины и боков медного (иногда красно-медного) с металлическим отливом
оттенка, брюшная сторона черного цвета. Форма тела веретеновидная;
покрыто совершенно гладкой, без ребрышек циклоидной («рыбьей»),
закругленной сзади чешуей, расположенной в 21-36 продольных рядов.
Верхнегубных щитков 10-12. Зубы на челюстях конические, загнуты назад.
Оба легких хорошо развиты.
Окраска молодых особей сверху светлее, чем у взрослых, с двумя
тесно сближенными узкими темными дорсо-медиальными полосами. С
возрастом спина темнеет, а бока светлеют, но обычно остаются более
темными, чем спина. У взрослых самцов на спине могут встречаться
голубые (Никольскiй, 1905), а иногда и черно-бурые (Ивантер, 1975) пятна.
Веретеница - вид широколиственных лесов. На Урале также
заселяет и смешанные, и хвойные леса. Предпочитает сухие сосняки,
вырубки,

лесные

поляны,

опушки,

слабозаросшие

гари,

а

также

суходольные луга (Юшков, Воронов, 1994). Прячется под камнями, кучами
хвороста, сухой листвы, в трухлявых пнях, переплетениях корней, под
упавшими стволами деревьев и т. д. Нередко в качестве убежищ
использует норы грызунов и кротов, а иногда и сама устраивает себе нору,
вбуравливаясь головой в лесную подстилку или рыхлый грунт. В горах
встречается до высоты 2300 м.
Радиус индивидуального участка веретеницы - несколько метров.
Расположенный под кожей твердый панцирь из подвижно соединенных
кожных пластинок стесняет движения ящерицы. Поэтому она не очень
гибкая, неуклюжа и на ровном месте ползает медленно, широкими
неловкими

изгибами.

Если

попадает

в

воду

способна

плавать

сравнительно быстро, обычно в воду не идет и, попав туда, стремится
выбраться на сушу.
Как и все наши рептилии, появляется весной, в конце апреля начале мая. В первые дни после пробуждения ее можно видеть
греющейся на солнце, затем она переходит на ночной образ жизни. В
дневное время выходит из убежищ лишь в пасмурную, но теплую погоду,
например после ночного дождя. Возможно, это связано с одновременным
выходом на поверхность дождевых червей - ее излюбленной пищи.
Питается в основном малоподвижными животными - моллюсками,
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многоножками, кивсяками, личинками и имаго насекомых. Есть данные
(Гроудис, 1981) о поедании веретеницей детеныша обыкновенной гадюки,
вдвое меньшей длины, чем она сама.
Спаривание происходит приблизительно через полмесяца после
весеннего пробуждения - в мае (Топоркова, 1973).
Веретеница

–

рептилия

с

типичным

яйцеживородением,

откладывающая яйца с уже развившимися детенышами. Беременность
длится около 90 дней. Молодые появляются в конце июля - начале
августа. Плодовитость на западном склоне - 5-26, чаще 8-12 детенышей
(Юшков, Воронов, 1994), на восточном склоне (Свердловская область) –
10-15 (Топоркова, 1973).
Вылупившиеся детеныши длинной 10-15 см более подвижны, чем
взрослые особи, и отличаются меньшей привязанностью к определенной
территории. Половозрелыми обычно становятся на четвертый год.
Продолжительность жизни в природе точно не установлена, в неволе
веретеницы могут жить до 20-30 и даже до 50 лет.
На зимовку уходят во второй половине сентября – в октябре,
заползая в ямы, норы грызунов или по ходам корней на глубину до 80 см.
Нередко собираются здесь группами до 20-30 шт. Зимовальные убежища
находятся обычно на южных и юго-восточных склонах и представляют
собой длинные ходы, закупоренные изнутри травой и землей. Ближе к
выходу располагаются молодые веретеницы, а старые находятся глубже.
В оцепенение впадают постепенно, по мере охлаждения почвы.
Нередко веретеницу ошибочно считают очень ядовитой змеей и
нещадно истребляют, хотя эта совершенно безвредная ящерица приносит
существенную пользу, уничтожая массу беспозвоночных, в том числе
голых слизней, которые для большей части птиц и рептилий недоступны
или несъедобны.
Занесена в Красные книги Башкортостана, Челябинской области и
Среднего Урала (II категория. Редкий вид на периферии ареала с
сокращающейся численностью).
Сем. Настоящие ящерицы, Lacertidae Bonaparte, 1831
р. Ящурки, Eremias р. Fitzinger, 1834
Быстрая ящурка – Eremias velox (Pallas, 1771)
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(диплоидный набор 2n=38; метацентрических – 36; акроцентрических
– 2; NF=38)
Диагноз. E. scutis abdominalibus in series longitudinales olbiquas dispositis,
distantia inter poros femorales interiores non minus quam 4 in pororum
femoralium serie, distantia inter scutum supraciliare anterius et scutum
postnasale quam scuti intermaxillaris latitudo maxima majore, scutorum
frontonasalium latitudine quam eorum longitudo minore, squamis caudalibus
superioribus distincte carinatis, scuto suoculari oris marginem attingente.
L. 83,6-85 мм; L./L.cd. 0,46-0,68; Sq. 44-67; P.fm. 15-24; G. 19-33.
(Приложение, рис. 16, 41).
Быстрая ящурка широко распространена в Казахстане, Средней
Азии, полупустынях и пустынях восточного Закавказья, северном Иране,
севеверном Афганистане и северо-западном Китае. В России населяет
Нижнее Поволжье (Астраханская и Волгоградская обл.), Восточное
Предкавказье, Дагестан. На Урале встречается в Оренбургской области.
Длина тела до 83,6 мм, хвоста - до 144 мм; масса тела 2,8 - 15 г.
Подглазничный щиток касается края рта, надглазничные полностью
отделены от лобного и лоботеменных. Рисунок и окраска верхней части
тела очень изменчивы. Основной фон серого, песочного или оливкового
цвета.

У

взрослых

вдоль

спины

черно-бурые

или

темно-серые

продольные полосы или пятна неправильной формы, на боках тела голубые или зеленоватые глазки. Нижняя сторона бедер, передних ног и
воротника весной желтоватые, а летом и осенью белые. Окраска нижней
стороны хвоста и бедер - от кроваво-красной до темно-оранжевой.
Молодым особям свойственен яркий полосатый рисунок
У E. velox отмечается половой диморфизм по окраске. У самок
характерно недоразвитие 1-го ряда глазков по бокам в виде прерывистой
височной полосы. Часто 2-й ряд глазков выражен до середины или трети
туловища. На спине могут оставаться видимыми светлые полосы,
окантованные густыми или редкими темными пятнышками. На спине
самцов хорошо выражены 1-2 ряда темных пятен, а светлые полосы
исчезают, для рисунка бока характерны хорошо оформленные глазки
(Чирикова, 2003).
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Большую часть ареала занимает номинативный подвид- E. v. velox
Pallas, 1771. В восточном Предкавказье и Закавказье живет E. v.
caucasica Lantz, 1928, в Иссык-Кульской котловине - E. v . borkini
Eremchenko et Panfilov, 1999).
На

западе

ареала

предпочитают

закрепленные

и

полузакрепленные пески, на юге – занимает предгорья и долины рек с
разреженной
предпочитает

растительностью
песчаные

(особенно

почвы

с

галечники),

травянистой

или

на

севере

травянисто-

кустарниковой растительностью. В горах Прииссыккулья поднимается до
1700 м над ур. м. Численность варьирует от 90 до 200 ос/га. Укрывается
в собственных норах длиной до 25 см и глубиной 5-10 см, также
пользуется норами грызунов и черепах. Активность, в зависимости от
района, длится с марта-апреля до октября-начала ноября. Размножение
с апреля по август, в зависимости от участка ареала. Обычны 2-3 кладки
за

сезон

по

2-6

яиц

длиной

10,5-17

мм.

Продолжительность

инкубационного периода 35-45 дней. Сеголетки на большей части
ареала появляются в июле длиной 25-36 мм. Половозрелость наступает
примерно через год при размерах самок 52 мм, самцов – 55 мм. Спектр
питания состоит преимущественно из насекомых (чаще жесткокрылые,
перепончатокрылые), реже – семена, плоды растений. Пищевые
преферендумы

меняются

в

зависимости

от

возраста,

сезона

и

местообитания. Биология данного вида на Урале малоизучена.
Разноцветная ящурка – Eremias arguta (Pallas, 1773)
(диплоидный набор 2n=38; метацентрических – 36; акроцентрических
– 2; NF=38)
Диагноз. E. scuto suboculari oris marginem non attingente, distantia inter
poros femorales interiores non magis quam 3 in pororum femoralium serie,
planitieli praeocularis scutis parvis tectae longitudine, quam scuti supraocularis
primi longitudo minore, scutorum parietalium longitudinae quam eorum latitudo
non majore.
L. 96,6-100 мм; L./L.cd. 0,7-1,09; Sq. 37-64; P.fm. 5-15; G. 20-33.
(Приложение, рис. 17, 42).
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Встречается от Северо Восточной Румынии на западе до ЮгоЗападной Монголии и Северо-Западного Китая на востоке. Широко
распространена в Предкавказье, Закавказье, Казахстане, Средней Азии.
В европейской части ареала преимущественно населяет печаные пляжи,
морские дюны и речные долины с разреженной растительностью. Ближе
к южной границе ареала все чаше встречается в степях, полупустынях,
каменистых равнинах. В горах известна до высот 1800 -2000 м над ур. м.
В России ящурка встречается на западе ареала вида от р. Урал на
юг до Дагестана включительно, на север - до Воронежской области, где
изолированная популяция известна из Хоперского заповедника. На
Южном Урале отмечается в Оренбургской области.
Голова сверху покрыта крупными, симметрично расположенными
щитками. Лобный щиток с хорошо выраженным желобком. Затылочный
щиток отсутствует или слабо выражен. Щитки на нижней поверхности
голени постепенно уменьшаются от ее внешнего края.
Ноздря расположена между тремя-четырьмя носовыми щитками и
широко отделена от верхнегубных. Крупные прозрачные щитки на
нижнем веке отсутствуют. Брюшные щитки расположены под углом к
средней линии брюха.
Хвост у основания широкий, резко утончающийся к концу. Спинная
чешуя мелкая, зернистая, гладкая или с тупыми ребрышками. Брюшные
щитки 4-угольные гладкие, расположены косыми рядами. Ряд бедренных
пор не доходит до коленного сгиба на 3 - 4 чешуйки у подавляющего
большинства особей E. a. deserti; 1 - 3 недоразвитые поры отмечены у
53,41% особей, а в Предкавказье - у 48%. Сверху ящурка серая,
буроватая, коричневатая или светло-желтая. Окраска верхней стороны
туловища часто соответствует цвету субстрата. Выделяют четыыре типа
рисунка: 1- неправильные темные или черные поперечные пятна и
полосы; 2- продольные ряды светлых точек и черточек, между которыми
расположены темные пятна; 3- круглые светлые пятна с черной каймой;
4- редкие беспорядочно разбросанные светлые пятна в сочетании с
крупными черными. Большая часть ящурок из российской части ареала
имеет

рисунок

второго

типа.

Нижняя

сторона

туловища

белая,
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голубовато-пепельная или голубоватая. Хвост сверху темно-серый,
внутренняя сторона голеней и бедер окрашена в желтый цвет.
Выделяют 6 подвидов: ящурка разноцветная обыкновенная E. a.
arguta Pallas, 1773 распространена в зап. Казахстане; E. a. deserti Gmelin,
1789 занимает зап. часть ареала от р. Урал на востоке до восточного
Предкавказья на юго-западе. E. a. transcaucasica Darevsky, 1953 - в
Закавказье.

E.

a.

uzbekistanica

Chernov,

1934

-

Узбекистан

и

сопредельные территории. E. a. darevskii Tzaruk,1986 – населяет
котловину оз. Иссыккуль. E. a. potanini Bedriaga, 1912 - в Зайсанской
котловине и Прибалхашье.
Численность в различных частях ареала может варьировать от 0,3
до 160 ос/га. Ящурка роет норки длиной 40 см, глубиной до 25 см
(обычно у основания кустов). Может использовать в качестве убежищ
также норы грызунов, черепах, жаб, трещины в почве, кучи камней.
Выход после зимовки происходит в разных частях ареала в конце
февраля - конце апреля. На Урале пробуждается в начале – середине
апреля. Спаривание приходится на апрель - май. Откладка яиц – в
середине апреля – июле. За сезон производится 1-2 кладки. В кладе 1-12
яиц. Самка откладывает от 1 до 12 яиц. У животных из южных и
восточных

популяций

плодовитость

выше.

Продолжительность

инкубационного периода - 50 - 60 суток. Сеголетки в разных частях
ареала появляются с июня по сентябрь. Размеры сеголеток 25-37 мм.
Уход на зимовку - со второй половины сентября до начала-середины
ноября. Половозрелость наступает на втором году жизни при длине тела
55–58 мм. В питании преобладают жесткокрылые, перепончатокрылые,
чешуекрылые,
беспозвоночных

двукрылые,
(мокрицы,

прямокрылые,
пауки,

клопы.

моллюски)

Другие

встречаются

группы
реже.

Известен каннибализм. В небольшом количестве в желудках отмечены
части растений, семена, ягоды шелковицы и др.
Разноцветные ящурки встречаются в питании змей (удавчик,
медянка, полоз узорчатый, каспийский и четырехполосый, степная
гадюка), хищных птиц (канюк, черный коршун, степной орел) и хищных
млекопитающих. Биология этого вида на Урале изучена слабо.
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Род Ящерицы, Lacerta Linné, 1758
Прыткая ящерица - Lacerta agilis (Linné, 1758)
(диплоидный набор 2n=38; метацентрических – 0; акроцентрических –
38; NF=38; размер генома 1,60-2,10 пг)
Диагноз. L. scutis postnasalibus duobus, scuto intermaxillari scutum
frontonasale non attingente, 4 scutis supralabialibus ante sc. suboculare,
plantarum longitudine quam caput non longiore, caudae longitudine quam
corporis simulcum capite longitudine minus quam dupliciter majore, collare
dentioulato, granulis inter scuta supraocularia et supraciliaria nullis, squamis
latoralibus quam squamae dorsales non minoribus.
L. 108 мм (самцы), L. 114 мм (самки); L./L.cd. 0,49-0,80; Sq. 33-54; P.fm. 921; G. 14-25; масса до 45 г. (Приложение, рис. 18, 43).
Ареал простирается от Южной Англии, Восточной Франции и
северной части Балканского полуострова на западе, до Забайкалья,
Северо-Западной Монголии, Западного Китая на востоке и Восточного
Семиречья и горной Киргизии на юго-востоке (Банников и др.,1977).
На Урале северная граница ареала доходит до Перми (в начале ХХ
века встречалась севернее – около г. Александровска) (Юшков, Воронов,
1994). В Зауралье доходит до Ирбита и Тавды (Банников и др., 1977;
Прыткая ящерица, 1976).
От живородящей ящерицы отличается более крупными размерами
(длина вместе с хвостом достигает 25 см), большим числом чешуй (35-58)
вокруг середины тела (Sq.) и большим числом (9-21) бедренных пор (P.f.),
которые достигают коленного сгиба. Кроме того, у прыткой ящерицы, как
правило, нет хорошо выраженного барабанного щитка, крупной роговой
чешуйки, расположенной у живородящей ящерицы вперед и вверх от
ушного отверстия. Зазубренный воротник состоит из 7-12 чешуй. Спинная
чешуя узкая, с четкими продольными ребрышками. Брюшные щитки
составляют 6 продольных и 23-29 поперечных рядов (Ventr.) у самцов и 2534 - у самок (Банников и др.,1977). По числу и расположению
задненосовых щитков выделяют пять наиболее часто встречаемых
комбинаций:
задненосовых,

1/1,
в

1/2,

2/0,

2/1,

знаменателе

2/2
-

(в

числителе

скуловых

указано

щитков).

число

Формально

задненосовым щитком всегда считается тот, который хотя бы в одном
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месте касается ноздри, однако возможны и другие комбинации (Прыткая
ящерица,1976). Хвост длиннее тела.
Общий фон пигментации самок буровато-серый, коричневый, реже
зеленый; со светлыми продольными полосами и темными пятнами вдоль
спины, а также светлыми «глазками» по бокам. У взрослых самцов при
сходном рисунке преобладают зеленоватые или оливковые тона с
многочисленными темными крапинками. В брачный период окраска
становится более яркой.
Встречаются некоторые специфические типы окраски, из которых
наиболее обычны следующие две: аберрация erythronotus Fitz. - середина
спины без рисунка, ржаво-коричневого, красновато-коричневого или
кофейного цвета, у самцов с зеленоватым оттенком; аберрация immaculata
Durig., характеризующаяся полностью одноцветным, без спинного и
боковых рисунков, телом мышиного или коричневого цвета у самок и яркозеленого - у самцов (Банников и др.,1977). У молоди брюхо чисто-белое,
чем они и отличаются от похожих на них по окраске самок, у которых
брюхо

желтоватое

и

светлые

туловищные

полоски

становятся

расплывчатыми и менее четкими.
Прыткая ящерица - обитатель открытых, хорошо прогреваемых
солнцем

территорий.

Встречается

на

остепненных

участках,

в

разреженных сухих лесах, по южным опушкам, полянам, вырубкам и
дорогам, в полезащитных, придорожных и приовражных лесных полосах, в
зарослях кустарников, по материковым склонам и высоким гривам пойм, а
также в садах, на выгонах, аэродромах, по насыпям шоссейных и
железных дорог. В сосновых лесах на песчанных почвах находки прыткой
ящерицы в большинстве случаев приурочены к зарослям ракитника
русского и можжевельника (Гаранин,1983). С одной стороны, этому виду
необходимы солнце, хороший обогрев, а с другой - заросли, скрывающие
от врагов и предоставяющие достаточное количество кормов.
В

горах,

где

ящерица

придерживается

преимущественно

остепненных склонов, а также горных лугов, известна до высоты 3500 м
над ур. м. (в Киргизии) (Банников и др., 1977). На Среднем Урале в горы не
проникает даже до высоты 500-600 м (Юшков, Воронов,1994).
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В качестве убежищ ящерицы используют брошенные норы мелких
млекопитающих или выкапывают их сами с помощью головы и передних
лап. Выкопанные норы достигают глубины 20 см, а общая длина – 50 см.
Чаще они находятся под корнями деревьев и кустов, причем в холмистых
местах почти всегда на южных и юго-восточных склонах. В норы ящерицы
прячутся в момент опасности, укрываются в непогоду и здесь же зимуют,
впадая в спячку.
Прыткая ящерица хорошо плавает и может проплывать 5-10 м.
Способна к лазанию по вертикальным стволам деревьев.
Пробуждаются прыткие ящерицы в конце апреля-начале мая в
зависимости от состояния погоды и хода весны. Обычно выходят на
поверхность при температуре воздуха 7-9ºC и первое время после спячки
малоактивны. Затем, по мере потепления, ящерицы становятся более
подвижными и приступают к размножению.
Брачный период протекает бурно. Самцы в это время возбуждены и
ожесточенно дерутся между собой.
Во

второй

половине

июня,

после

образования

пар

и

оплодотворения, самка откладывает от 5 до 15 белых яиц (длиной 12-17
см),

имеющих

мягкую

пергаментную

оболочку

и

продолговато-

цилиндрическую форму. В.И.Гаранин (1983) отмечает зависимость между
количеством яиц и размером самки: более крупные особи откадывают в
среднем больше яиц. Яйца откладываются в рыхой земле или песке, а при
плотной или каменистой почве - под камнями. Во всех случаях животные
предпочитают незатененные участки - южной и восточной экспозиции, с
южной стороны кустов, пней, стволов деревьев. Яйца лежат рядом, в один
слой, на глубине 5-15 см (Гаранин,1983).
На

техногенно

трансформированных

территориях

отмечаются

изменения в популяционной структуре и плодовитости - удельная доля
самок возрастает на 10-20% и растет популяционная плодовитость на
10%.

Биоаккумуляция

поллютантов

сопровождается

изменением

фракционного состава липидов печени, кожи и легких в сторону снижения
количества фосфолипидов и триглицеридов, что свидетельствует о
значительных энергетических затратах организма животных в условиях
промышленного загрязнения среды (Гассо, 2002).
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Развитие длится около двух месяцев, в зависимости от температуры
среды. В середине или в конце августа из яиц выходят молодые ящерицы
длиной около 40 мм и массой 0,5 г. На втором году жизни молодые особи
достигают 55 мм; становится хорошо различим пол (Топоркова,1973).
Половозрелость наступает на третий год жизни. В зимнюю спячку уходят в
сентябре. Сначала исчезают взрослые ящерицы, а затем, с интервалом в
1-2 недели, - сеголетки. Зимуют, как уже отмечалось, обычно в тех же
норах, где живут летом, забивая вход листьями и травой.
За одно лето у ящериц этого вида бывает 4-5 линек. Брачная линька
проходит ранней весной, по-видимому, еще до выхода на поверхность.
Наиболее активна прыткая ящерица по утрам и во второй половине дня, а
всю ночь и жаркие полуденные часы проводит в убежище. При холодной и
переменной погоде ритм суточной активности нарушается: животные
позднее выходят из убежищ и раньше скрываются в них на ночь; дневной
перерыв в активности может отсутствовать.
Как правило, наибольшая активность прытких ящериц отмечается
при температуре тела, близкой к 30ºC (измерения в клоаке). При
температуре тела ниже +7,5ºC они впадают в оцепенение, а ниже -4,9ºC и
выше +42ºC - погибает. Для прыткой ящерицы характерны значительные
суточные и сезонные колебания температуры тела. Как и у всех рептилий,
температура

тела

ящерицы

может

значительно

отличаться

от

температуры окружающей среды.
Следует отметить, что в отличие от других рептилий, обитающих на
Урале, этот вид лидирует в соотношении массы головного мозга и массы
тела, а также массы мозжечка и общей массы, что, по-видимому, и
объясняет прекрасную способность к ориентации в пространстве и
«прыткость» ящериц, благодаря которым, вероятно, вид и был назван.
Несмотря на подвижность, прыткая ящерица держится в основном в
пределах своего индивидуального участка, размеры которого варьируют
от 15 до 250 м2. Более массовые и организованные перемещения
происходят во время сезонных миграций.
Как и у многих рептилий для нее характерны сезонные миграции,
которые имеют различную длительность и связаны с климатическими
условиями, поиском половых партнеров в период размножения, поиском
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пищи, расселением молодых особей. Весной в конце апреля – середине
мае животные впервые появляются после спячки и держатся на открытых
солнечных участках около мест зимовки. В период, когда происходит
спаривание, длина дневных перемещений выше на 20-50% (Прыткая
ящерица,1976). Продолжительность спаривания а горных районах Урала –
месяц с небольшим (Шварц и др., 1951). Откладка яиц происходит в июле
в вырытых ямках на определенных хорошо прогреваемых участках.
Длительность инкубации яиц около двух месяцев. Спустя некоторое время
после

вылупления

сеголетки

расселяются

на

свободные

участки.

Известны случаи миграции сеголеток до 1200 м (Прыткая ящерица,1976).
В летний период перемещения связаны с распределением пищевых
объектов, а также с засухой или половодьем.
Уход на зимовку отмечается в середине августа – сентябре. Зимуют
прыткие ящерицы, по-видимому, в тех же норах, около которых обитают
летом (Гаранин, 1983). Кроме зимней, отмечают еще и летнюю спячку.
Основной причиной, вызывающей спячку летом, следует считать, повидимому, повышение температуры среды, с одновременным резким
понижением относительной влажности (Прыткая ящерица,1976).
Обычно кормовые передвижения небольшие (20-50 м) и зависят от
обилия и активности кормовых объектов. Спектр кормов прытких ящериц в
значительной мере составляют насекомые (около 77%). Преобладающая
часть их относится к жесткокрылым (29,2%), перепончатокрылым (21%) и
чешуекрылым (11,5%). Кроме того, встречались прямокрылые (6,4%),
двукрылые (4,8%); полужесткокрылые (2,4%), равнокрылые (1%). Прочие
отряды насекомых в пище ящериц очень малочисленны и составляют от
0,2 до 0,1% (Прыткая ящерица, 1976). Представители других классов
содержатся

в

пище

в

сравнительно

небольшом

количестве.

Так,

малощетинковые черви составляют 0,89%, брюхоногие моллюски - 0,58%,
ракообразные – 0,77%, паукообразные – 0,34%, многоножки – 0,38%. В
редких

случаях

ящерицы

поедают

позвоночных,

в

основном

пресмыкающихся (0,06%). Способны к каннибализму, при этом поедаются
более мелкие особи своего или других видов. Чаще всего в желудках
встречаются лишь хвосты ящериц. Возможно они поедают подвижные

106
аутотомированные хвосты. Известны случаи поедания самцами яиц,
отложенных самками.
По частоте встречаемости в желудках на первом месте стоят
насекомые (100%), затем паукообразные (21,3%) и ракообразные (4,4%).
Из

насекомых

наиболее

часто

встречаются

жесткокрылые

(94%),

чешуекрылые (39,4%), прямокрылые (30,4%), перепончатокрылые (19%),
двукрылые и полужесткокрылые (10,8%) (Прыткая ящерица,1976).
Таким образом, у прытких ящериц отмечается избирательность по
отношению к жесткокрылым (в частности, долгоносикам и хрущам), т.е.
можно

сказать,

что

она

играет

существенную

роль

в

регуляции

численности этих групп животных (Гаранин, 1983).
В пищеварительном тракте ящериц отмечены растительные остатки
(1,5%). Чаще всего это случайно захваченные вместе с живыми объектами
частицы листьев или цветков. Отмечены факты поедания ящерицами ягод
земляники (Прыткая ящерица, 1976).
Скорость

прохождения

пищи

через

кишечник

варьирует

в

зависимости от жесткости и размеров потребляемых кормов. Так, по
данным Н.В.Щепотьева (Прыткая ящерица, 1976), пища в желудке прыткой
ящерицы находится 12-15 ч.
Различия в спектре питания взрослых и молодых ящериц зависят от
размеров хищника и жертвы. В питании взрослых самцов отмечено
больше жесткокрылых, у взрослых самок - чешуекрылых. Следовательно,
половая структура популяций прыткой ящерицы может влиять на спектр
пищевых объектов.
В лесостепи (полезащитных полосах) отмечено явное предпочтение
ящерицами таких групп, как щелкуны, хрущи, навозники, долгоносики и
некоторые другие. В лесных биотопах большее значение в питании играют
саранчовые, гусеницы и пауки (Гаранин, 1983).
Как правило, ящерицы - активные энтомофаги, но иногда они
способны потреблять неподвижных и даже мертвых беспозвоночных.
Отмечено, что процент пустых желудков увеличивается ежегодно,
до третьего года жизни включительно, что, вероятно, отражает частоту
принятия корма ящерицами.
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На Южном Урале (Башкортостан) по численности и встречаемости
пищевых

объектов

преобладали

Orthoptera

и

(25,12

16,96%,

соответственно), Coleoptera (26,11 и 15,18%), в том числе Carabidae (14,78
и 6,25%); а также Aranei (13,79% и 13,39%) и личинки насекомых (10,34 и
15,18%); растительные остатки составляли 3,45% и 6,25%, камешки 3,94 и
6,25% (Хабибулин, Онучина, 2000).
Основу питания ящериц Южного Зауралья составляют насекомые с
явно выраженным преобладанием в рационе представителей отряда
жесткокрылых. Эта тенденция характерна для всех изученных биотопов,
половых и возрастных групп во все сезоны их активности (Назайкина,
Стариков, 2002).
В содержимом желудков прытких ящериц из городской популяции
идентифицировано 163 компонента пищи различных насекомых, пауков,
ракообразных и моллюсков. В желудках преобладают насекомые (69,9%),
особенно Coleoptera (31,3%) и Hymenoptera (17,8%); часто встречаются
Araneida (45,7%); а также части растений (6,75%). Среднее число объектов
на желудок 4,72±0,6; ширина кормовой ниши для обоих полов 4,92.
Следовательно, разнообразный состав жертв прыткой ящерицы указывает
на малое влияние антропогенных факторов на трофическую экологию
Lacerta agilis в условиях урбанизации (Gvozdik, Boukal, 1998).
В настоящее время различают 10 подвидовых форм, из которых 7
встречаются на территории СНГ (Ананьева и др., 2004).
1.

L.a.chersonensis

Andrzejowski,

1832

(южная)

-

комбинация

задненосовых щитков 1/1. Sq.36-49; P.f.11-19; Преанальные щитки в два
ряда. Верхняя сторона тела самцов - зеленая, у самок - бурая. Спинная
полоса такая же, как у западного подвида - L.a.agilis. Распространена от
Восточной Румынии до Украины и Восточной Фенноскандии на северовостоке.
2. L.a.exigua Eichwald, 1831 (восточная) - задненосовые щитки
2/2,2/1, 2/0. Sq.38-54; P.f.12-18. Преанальные расположены обычно в два
ряда. У самцов Lt.a./L.a. 1,58-2,4;-у самок - 1,38-1,69. Верхняя сторона тела
у самцов зеленая, реже бурая; самки - бурые, реже зеленые. Вдоль
середины спины двойной ряд темных пятен, окаймленных светлыми
краевыми и срединной линией. В зоне интерградации с западным
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подвидом

наблюдаются

промежуточные

типы

рисунка.

Занимает

восточную половину ареала до Крымского полуострова и Северного
Кавказа включительно на юго-западе. Типовой территорией для него
являются Уральские горы.
3. L.a.grusinica Peters, 1960 (грузинская) - хорошо отличается от
других подвидовых форм частым (до 60% особей) отсутствием скулового
щитка. Задненосовых в большинстве случаев 2. Sq.44-54, в среднем 49.1;
P.f.12-18, в среднем 15. Верхняя сторона тела у самцов и самок зеленая,
оливковая или коричневая, одноцветная, без рисунка или со слабо
проступающей сдвоеной спинной полосой. Бока тела часто с мелкими
темными пятнышками; светлые глазки, если они имеются, расположены
только в шейной области. Встречается на Черноморском побережье
Кавказа.
4. L.a.brevicaudata Peters, 1958 (короткохвостая) - наиболее частое
расположение щитков задненосовой области 2/2. Sq.40-54; P.f.11-19.
Преанальные обычно располаются в два ряда; ширина анального
превосходит его длину в среднем в 2.36 раза у самцов и в 1,77 - у самок. У
самцов L.cd/L. 1,48-1,54, у самок 1,32-1,45. Верхняя сторона тела у самцов
зеленая или салатовая, у самок - коричневая и зеленая. Вдоль спины
двойной ряд темных пятен, обычно особенно крупных у самок. Обитает в
западной половине Армении, в Южной Грузии и на южных склонах
Большого Кавказского хребта.
5. L.a.iorensis Peters et Muskhelischwili, 1968 (иорская) - наиболее
обычное расположение задненосовых щитков 2/1. Sq.38-46; P.f.13-18.
Самый короткохвостый подвид. Окраска зеленая или оливковая у самцов и
коричневая или коричневато-бурая - у самок. Вдоль спины-сдвоенный ряд
темных пятен, ограниченных светлыми боковыми и срединной линией.
Обладают изолированным ареалом в долине верхнего течения р. Иори в
Грузии.
6. L.a.boemica Suchow, 1929 (дагестанская) - в задненосовой
области резко преобладает (до 92% особей) комбинация 2/1. Sq.38-49;
P.f.13-19,в среднем 15,9. Преанальные щитки расположены в 2 ряда;
ширина анального превышает его длину в среднем в два раза у самцов и в
1.77 у самок. Верхняя сторона тела у самцов зеленая или салатовая, у
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самок коричневая, бурая или, реже, зеленая. Вдоль спины двойной ряд
темных пятен, разделенных светлой срединной линией. Встречаются
одноцветные особи, без рисунка. В период размножения и осенью горло,
бока головы и шеи, а иногда также и грудь приобретают у самцов синеголубую окраску, голубые и фиолетовые пятна отмечаются иногда и на
брюхе. Встречается в предгорных районах Дагестана, Северной Осетии и
Кабардино-Балкарии.
7. L.a.tauridica Suchow, 1926 (крымская) населяет юг горного Крыма
(Ананьева и др., 2004).
Отмечено (Clobert et al., 1997), что отсутствие пространственных
межпопуляционных коридоров в менее благоприятных местах обитания
негативно сказывается на состоянии популяций прыткой ящерицы.
В настоящее время вид интенсивно расселяется за пределы своего
прежнего ареала благодаря наличию термальных аномалий вдоль
железнодорожных насыпей и дорог. Так, прыткие ящерицы отмечены в
Каменском и Белоярском районах Свердловской области. Описаны
(Ануфриев, Бобрецов, 1996) 3 случая встреч L. agilis в Республике Коми
(64º с.ш.).
Внесена с Красную книгу Среднего Урала (III категория. Редкий вид
на периферии ареала).

Род: Лесные ящерицы, Zootoca Wagler, 1830
Живородящая ящерица - Zootoca vivipara (Jacquin, 1787);
s. Lacerta vivipara (Jacquin, 1787); Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)
(диплоидный набор 2n=36; метацентрических – 0; акроцентрических –
36; NF=36; размер генома 1,12-1,64 пг)
Диагноз. Z. scuto postnasali unico, squamis lateralibus quam squamae
dorsales non minoribus, scuto intermaxillari scutum frontonasale et nares non
attingente, granulis inter scuta supraocularia et supraciliaria nullis, squamis
dorsalibus carinatis, squamis caudalibus superioribus acuminatis, scutis
praefrontalibus inter se contingentibus, plantarum longitudine quam capitis
longitudo majore.
L. 61 мм (самцы), L. 71 мм (самки); L./L.cd. 0,50-0,70 (самцы), 0,640,78 (самки); Sq. 25-38; P.fm. 5-16; G. 13-23. (Приложение, рис. 19, 44).
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Живородящая ящерица – один из наиболее распространенных
политипических видов семейства Lacertidae северной части Евразии. Ее
ареал охватывает северную половину Евразии - от Ирландии и Пиренеев
на западе до Колымы и Сахалина включительно на востоке. Заходит за
Полярный круг, но там чрезвычайно редка (Юшков, Воронов, 1994;
Ануфриев, Бобрецов, 1996). На Урале распространена повсеместно - от
южной лесостепной зоны до окрестностей г. Воркуты. На восточном склоне
Уральских гор самая северная находка описана В.Н.Калякиным (2002) в
низовьях р. Щучьей перед ее впадением в Обь.
Самый

мелкий

вид

уральской

герпетофауны.

Размеры

тела

варьируют от 5 до 16 см (вместе с хвостом). Хвост обычно длиннее
туловища. Для данного вида характерны 25-38 чешуй вокруг середины
тела. Бедренные поры, которых насчитывается от 5 до 16, доходят до
коленного сгиба (Ивантер, 1975). Известно, что по Sq. и P.f. для
живородящим

ящерицам

свойственна

постепенная

клинальная

изменчивость: их количество сокращается с юга на север и с запада на
восток (Куранова, 1998). Хорошо выраженно барабанный щиток. Брюшные
щитки расположены в 6 продольных рядов; иногда с каждой стороны
имеется

по

одному

более

короткому

дополнительному

ряду

из

значительно менее крупных щитков (Банников и др., 1977). Шея отделена
от туловища рядом увеличенных щитков – воротником. Их число
колеблется от 7 до 11 (Ивантер, 1975).
Живородящая ящерица - полиморфный вид в отношении типов
соединения предлобных щитков головы (рис.20). Выделяют четыре
основных типа: median, или средний (линия соединения предлобных
щитков ориентирована вдоль оси тела); cross, или крестовой (щитки
соприкасаются только своими серединными верхушками); transversum, или
поперечный (линия соединения щитков лежит перпендикулярно оси тела);
regtangulare (между предлобными щитками лежит маленький добавочный
щиток). Известно (Пикулик и др., 1988) наличие еще одного типа regtangulare 2: между предлобными лежат два добавочных.
По-видимому, отмеченная высокая полиморфность живородящей
ящерицы, способствует ее широкому распространению. Так, в дипломной
работе

В.В.Пономаренко

показана

существенная

морфологическая

111
дивергенция горно-таежной, пойменной и равнинной популяций этого вида
по фоллидозу головы, числу бедренных пор, размерам самцов и самок,
что, скорее всего, обусловлено биотопической приуроченностью.
Половой диморфизм хорошо выражен в размерах - самки обычно
крупнее. По этой причине относительная длина тела у самок также
больше. Самцы имеют более крупную голову, чем самки. Это дает самцам
преимущества при их конкурентных столкновениях, а также позволяет им
успешно захватывать и удерживать самок при копуляции (Gvozdik, Van
Damme, 2003).
Новорожденные ящерицы сверху иссиня-черные, молодые темнобурые, коричнево-бронзовые или грязно-желтые. Брюхо и горло темносерые. Рисунок на теле мелкий, но уже заметен. Окраска спинной части
взрослых особей колеблется от темно-серой до светло-коричневой,
желтовато-коричневой и зеленоватой. Известны находки зеленого самца
живородящей ящерицы в Великобритании (Bowles, 2003). Брюхо у самцов
оранжевое, реже желтое, у самок желтое или зеленоватое в черных пятнах
и точках.
Наиболее типичный рисунок, характерный для вида, состоит из
темной узкой полоски вдоль хребта, двух светлых полосок по сторонам
спины и темных широких полос по бокам, ограниченных по нижнему краю
светлой линией, разбитой иногда на округлые пятнышки. Темная
центральная полоска может быть сплошной, прерывистой, точечной или
вообще отсутствует.
Иногда встречаются одноцветные, совершенно черные экземпляры
с оранжевой на стыке чешуй кожей брюшка. В Свердловской области
частота меланистических особей в популяциях лесопарковой зоны равна
1,15%, за городом 0,95-1,1% (Малимонов, 2005). В Чехии меланистические
особи в одной из популяций Z. vivipara они составляли 8,3% (Gvozdik,
Boukal, 1999). Возможно, наличие в популяции меланистов первично
связано с особенностями местообитаний (растительный покров, цвет
субстрата).
В целом окраска и рисунок очень изменчивы и во многом зависят от
возраста, пола животного и характера местообитания (в частности,
субстрата).

Например,

ящерицы,

населяющие

более

влажные,
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затемненные участки, окрашены, как правило, интенсивнее и темнее, чем
особи из сухих и открытых биотопов, у которых преобладают песчанорыжие и буровато-серые тона (Ивантер,1975).
Живородящая ящерица - более холодостойкий и влаголюбивый вид,
чем прыткая, поэтому она значительно более эвритопна и дальше других
рептилий заходит на север. Населяет лиственные и хвойные леса,
предпочитая увлажненные участки (края болот, мокрые луга), а также
смешанные

насаждения,

заросли

по

берегам

водоемов,

тенистые

лиственные леса, культурные участки и особенно зарастающие вырубки.
На Урале живородящая ящерица широко распространена в лесной
зоне, по «языкам» леса спускается до степной зоны, а также далеко
продвигается на север. На Северном и Среднем Урале предпочитает
открытые места, хорошо прогретые солнцем (Топоркова, 1973). Многие
наблюдали эту ящерицу на каменистых осыпях и скалах. В горах
встречается выше всех рептилий Среднего Урала. В пределах всего
ареала распространена до 2000 м над ур. м. (Юшков, Воронов, 1994).
Собственных нор эти ящерицы не роют и используют для жилья
норы грызунов, межкорневые пустоты, пространства за отставшей корой
на пнях и сухих деревьях, промежутки между камнями, трещины в скалах,
земле и т.д. (Ивантер, 1975). Нередко встречаются вблизи человеческого
жилья,

достигая

довольно

высокой

численности

на

огородах.

В

населенных пунктах живут в кучах бревен и древесного мусора, в щелях
фундаментов и заброшенных строениях. Живородящая ящерица не только
может проплывать большие расстояния, но и, в случае опасности, ныряет,
бегает по дну и даже зарывается в ил. Способна взбираться на деревья до
высоты около 2 м (Гаранин, 1983).
Индивидуальный участок у нее небольшой – 8-10 м2, причем, кроме
основных убежищ, на участке имеется несколько временных укрытий
(Щербак, Щербань, 1980).
От зимней спячки пробуждаются в конце апреля - начале мая и
сразу же линяют, всего 2-3 раза за сезон. Вскоре после выхода с зимовки
приступают к размножению. В этот период они становятся значительно
менее осторожными и чаще заметны, а между самцами нередко возникают
драки.
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На Урале, как и на большей части ареала, для этого вида
характерно яйцеживорождение; на юге Франции и в Пиренеях откладывает
яйца. Оплодотворенные яйца (2-10) задерживаются в организме матери
около трех месяцев, после чего обычно в начале августа самка рождает
детенышей, хорошо развитых, но сидящих еще в тонкой прозрачной
яйцевой оболочке. Через несколько минут, самое позднее спустя 30 мин
после откладки, оболочка яиц прорывается и появляются молодые
ящерицы размером 34 - 42 мм. Реже они освобождаются от яйцевых
оболочек

внутри

яйцеводов.

По

наблюдениям

И.С.Даревского,

в

исключительно редких случаях детеныши перезимовывают внутри самки и
рождаются весной следующего года. На севере Нижнего Поволжья
выявлены случаи резорбции яиц на различных стадиях эмбрионального
развития (Куприянова и др., 2003).
О потомстве самка не заботится, хотя иногда возвращается к месту
кладки,

чтобы

Специальные

съесть

часть

исследования

яйцевых

(S.M.,

1998)

оболочек

(Ивантер,

показали,

что

1975).

детеныши

живородящей ящерицы, никогда не контактировавшие ни со своей
матерью, ни с другими самками, чаще выбирают укрытия с запахом
матери.
К

первой

зимовке

молодые

ящерицы

достигают

50-55

мм.

Половозрелость наступает через 2 года, при длине тела 46-47 мм. С
наступлением зрелости рост замедляется. Темпы роста самцов и самок
заметно отличаются. Во время зимовок ящерицы не растут (Юшков,
Воронов, 1994).
Общая продолжительность периода активности и его распорядок во
многом зависят от окружающей среды, температуры и влажности. В
пасмурную прохладную погоду активность ящериц снижается, период
кормления

смещается

на

более

позднее

время;

максимально

используются кратковременные прояснения (Ивантер, 1975). Животные
наиболее активны при 15-20ºC, с повышением температуры активность
падает. При 30ºC на подстилке уходят в норы (Шатненко, 1977).
В спячку уходят в конце сентября, причем сначала самки (уже в
середине

сентября),

последними

-

сеголетки

и

самцы

(Коротков,

Левинская, 1977). Известно, что для переживания неблагоприятного, в
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температурном отношении, зимнего периода сухопутные пойкилотермные
животные,

как

правило,

используют

разного

рода

убежища,

где

температура не опускается ниже точки замерзания жидкостей в организме.
В этом случае способность животных зарываться в почву на глубину,
превышающую уровень промерзания грунта, может стать ведущим
фактором в определении северной границы их распространения. Кроме
того, как и у амфибий (Schmid, 1982), у рептилий способность переносить
низкие и отрицательные температуры обусловлена вырабатыванием
организмом в зимнее время криопротекторов (глицерол и другие
вещества),

существенно

снижающих

нижнюю,

обратимую

границу

переохлаждения. Вероятно, с этим и связана способность зимующих на
суше рептилий не только не погибать при небольших отрицательных
температурах, но и сохранять подвижность (Васильев, Осмоловская,
1989).
Живородящих ящериц из различных участков их огромного ареала
описывали в качестве отдельных подвидов и вариететов. Ранее выделяли
три подвида: L. v. vivipara Jaquin, 1787, L. v. sachalinensis Pereleshin et
Terentyev, 1963 – был выделен без описания (Mayer, Boehme, 2000) и L. v.
pannonica Lac et Kluch. Последний отличали от номинативной формы в
основном по большему количеству чешуй в поперечном ряду вокруг
туловища (37,79±1,30 против 32,50±0,48), в продольном ряду от теменного
щитка до анального отверстия (по спине) (82,0±9,3 против 71,2±1,5) и в
поперечном ряду вокруг горла (51,0±4,02 против 45,2±0,92). Изучение
морфологических особенностей живородящей ящерицы в Венгрии (Dely,
1981) свидетельствует о том, что равнинная популяция является
постгляцеальным реликтом и обладает рядом анцестральных признаков. К
настоящему времени различают 2 подвида - номинативный и Z. v.
carniolica Mayer, Boehme, Tiedemann et Bischoff, 2000. На территории
Северной Евразии распространен подвид Z. v. vivipara Jaquin, 1787. В
России представлена «восточная» хромосомная форма (Куприянова и др.,
2003), у которой в кариотипе самок 35 акроцентрических хромосом (2n=35,
NF=35).
Пищевое предпочтение ящерица отдает «мягким» кормам со слабо
хитинизированным покровом. Питается паукообразными, дождевыми
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червями,

двукрылыми,

жуками

долгоносики,

(щелкуны,

жужелицы),

чешуекрылыми и их гусеницами, прямокрылыми, перепончатокрылыми,
пенницами, тараканами, реже моллюсками, клещами. Нередко в желудках
встречаются растительные остатки. В популяциях Южного Зауралья
отмечен каннибализм (Назайкина Стариков, 2002).
Уничтожая в большом количестве опасных для леса и посевов
беспозвоночных и контролируя тем самым их численность, живородящие
ящерицы приносят существенную пользу сельскому и лесному хозяйству
(Ивантер, 1975). Вместе с тем, на Среднем Урале, также как и в Сибири
(Куранова,

1998;

Малимонов,

2002)

они

иногда

становятся

прокормителями личинок и нимф иксодовых клещей, таким образом
принимая

участие

в

поддержании

очагов

клещевого

энцефалита.

Особенно эта их роль возрастает в годы депрессии численности мелких
млекопитающих (Топоркова, 1973). В Германии отдельные популяции
живородящей и прыткой ящериц на 100% поражены клещами Ixodes
ricinus.

Отмечено

влияние

клещевого

поражения

двигательную активность ящериц (Jansen, 2002).

на

размеры

и
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П. отр. Змеи Serpentes Linné, 1758

Рис. 21. Фоллидоз головы змей (верхний ряд – с верхней (а), нижний – (б);
1 – обыкновенный уж, 2 – водяной уж, 3 – обыкновенная медянка, 4 –
узорчатый полоз, 5, 6 - обыкновенная гадюка, 7 – степная гадюка). Фото
В.Л.Вершинина

Сем. Ужеобразные, Colubridae Oppel, 1811
Род Ужи, Natrix Laurenti, 1768
Уж обыкновенный - Natrix natrix (Linné, 1758)
(диплоидный набор 2n=34; метацентрических – 10; акроцентрических
– 24; NF=44; размер генома 1,99-3,80 пг)
Диагноз. N. oculus naribusque latrorsum spectantibus, squamis in 19 series
longitudinales, scuto anali bipartito, scuto temporali anteriore unico, scutis
subcandalibus 50-88, scutis ventralibus 157-190, scutis supralalialibus 7.
L. до 1200 мм; L./L.cd. 3,1-3,8 (самцы), 3,8-5,2 (самки); Sq. 19; Ventr.
153-193; A. 1/1; Scd. 50-89 пар; Lab. 7, реже 6 или 8; Temp. 1+2, реже 1+3.
Приложение, рис. 20, 45 (Приложения).
Распространен почти по всей Европе (нет в Ирландии, северной
части Великобритания и северной части Скандинавского полуострова, где
известен не далее 67°с.ш.), в Северо-Западной Африке и Западной Азии
до Северо-Западной Монголии, юга Восточной Сибири и прилежащих
районов Северного Китая на востоке и Юго-Запада Ирана на юге.
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Основные отличительные особенности ужа - два светлых (желтых,
оранжевых или белых) пятна по бокам головы (рис.21); отсутствие
подвижных трубчатых (ядовитых) зубов; стройное и длинное тело,
покрытое сверху однородной ребристой чешуей; наличие на голове 9
крупных, симметрично расположенных щитков (рис.21); круглый зрачок
глаза и длинный хвост. Вокруг середины тела в одном ряду 19 чешуй.
Анальный щиток разделен (у гадюки цельный) (Ивантер, 1975). Количество
брюшных щитков (Ventr.) варьирует от 153 до 193. Подхвостовых щитков
(Scd.) - 50-89 пар.
Тело сверху серого, оливково-серого, оливкового, оливково-бурого
или почти черного цвета, часто с более темными, располагающимися
иногда в шахматном порядке пятнами или узкими поперечными полосами.
Нередко

по

всему

телу

разбросан

характерный

сетчатый

узор,

образованный светлыми или темными краями туловищных чешуй. Иногда,
характерная для височных пятен желтая окраска распространяется на
бока шеи и боковую поверхность головы. Нижняя сторона матово-белая с
вытянутыми

поперек

прямоугольными

пятнами,

иногда

сплошь

сливающимися друг с другом. Встречаются черные или почти черные
особи

(Банников

и

др.,

1977).

По

результатам

исследований

В.Ф.Хабибулина (1999), на территории Республики Башкортостан именно
особи-меланисты оказались самыми крупными из отловленых (длиннее,
примерно, на 10%). Это объясняется, вероятно, тем, что, получая больше
тепловой энергии, они имеют более высокий уровень метаболизма, а
значит, повышенную скорость роста и большую конкурентоспособность.
Средние размеры ужей 70-100 см, обычно самки крупнее самцов
(Банников и др., 1977).
Излюбленные места обитания - берега водоемов (рек, озер,
водохранилищ, болот, прудов) и хвойные леса. Реже смешанные леса и
березняки, поляны,

вырубки

и

опушки,

которые

служат

стациями

размножения. В горах известны до высоты 2000-2500 м над ур. м. Весной,
после пробуждения, и осенью ужи находятся в местах, удаленных от
водоемов (Топоркова, 1973).
Ужи не избегают близости человека, поселяясь на огородах, в
подвалах под домами, в сараях, в кучах хозяйственного мусора и стогах
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сена. В населенных пунктах ужи могут обходиться и без водоемов, так как
часто находят в одном месте условия для размножения, питания и
зимовки. Кучи навоза и гниющего мусора являются прекрасными
инкубаторами, обеспечивающими развитие зародышей даже в дождливое
и холодное лето (Гаранин, 1983).
Ужи прекрасно плавают, могут находиться под водой более
получаса и проплыть за это время значительное расстояние. Плавая, они
змеевидно выгибают туловище, приподнимают голову над водой и
постоянно высовывают язык. Не менее активны они и на суше. Пик
активности приходится на дневное время, ночью ужи скрываются в
убежищах - пустоты под корнями деревьев, расщелины, кучи сухой
листвы, нагромождения корней, щели между бревнами мостов, норы
различных роющих животных. Любят греться на солнце, на возвышенных
участках поверхности.
Выход ужей с зимовки происходит в начале апреля - в мае. Первое
время после пробуждения животные малоактивны и подолгу греются на
солнце. В этот же период наблюдается первая линька (Ивантер, 1975).
Обычно эпидермис сходит целиком, «чулком», но у истощенных и больных
змей он сходит клочьями, как у ящериц. За время активной жизни в сезон
ужи линяют не менее трех раз (Гаранин, 1983). В период спаривания,
сразу после линьки, образуют скопления, собираясь в клубки, состоящие
обычно из 1-2 самок и 5-10 самцов.
Примерно через месяц после оплодотворения самки откладывают 635 мягких, покрытых тонкой оболочкой яиц, размерами и формой
напоминающих голубиные (Банников и др., 1977). Яйца откладываются в
гнилой древесине, в пнях, кучах навоза, гниющих листьев, соломы, сена,
на свалках и т. п. Кладка обычно располагается в один-два слоя, часто
яйца склеены в виде четок, на глубине 8-30 см от поверхности и там, куда
не падают прямые лучи солнца. Необходимая для развития зародышей
температура обеспечивается при гниении субстрата (Гаранин, 1983). В
одно место яйца откладывают сразу несколько самок, образуя скопления,
иногда более 1200 яиц.
Инкубационный период длится около 60 дней. Начальная стадия
развития яиц проходит еще в теле матери, так что уж служит как бы
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переходной формой между настоящими яйцекладущими и живородящими
рептилиями. Ювенильные особи (130-135 мм) сразу по выходе из яиц
способны к самостоятельной жизни. До зимовки сеголетки линяют. К этому
времени они достигают в длину 140-175 мм. Зимой рост прекращается.
Половозрелость наступает на третьем - четвертом году жизни.
В сезонных перемещениях выделяют три этапа: весенний (поиск
мест спаривания и партнеров, распределение по прилегающим биотопам);
летний (поиск самками мест для откладки яиц, перемещение в места с
наиболее высокой плотностью населения потенциальных жертв); осенний
(поиск зимних убежищ или миграция к местам зимовок).
Первый этап начинается уже спустя 3-7 суток после выхода из
убежищ и характеризуется незначительным перемещением вследствие
низкой суточной активности. Летний этап, второй по протяженности, связан
с засухой, половодьем или со сменой питания. Третий этап, осенний, завершающий и самый продолжительный. На этом этапе миграция
осуществляется ступенчато, в две стадии: 1) миграции сеголеток и
неполовозрелых особей в поиске зимних убежищ или возвращение
половозрелых особей к прежним местам зимовок; 2) уход в зимние
убежища (Косов,1985).
Миграции к местам зимовок начинаются в середине августа. В
зимние

убежища,

расположенные

обычно

в

сухих

местах

и

на

значительной глубине, ужи заползают в конце сентября - в октябре и
проводят в оцепенении около 7 мес. (Ивантер, 1975). Обычно зимуют под
старыми деревьями и пнями, в норах грызунов и кротов. В антропогенном
ландшафте известны зимовки ужей в кучах навоза, под полом хлевов и
конюшен, в подпольях домов (Гаранин, 1983).
Уж – хорошо выраженный батрахофаг, питающийся головастиками и
лягушками. Кроме основной пищи - земноводных, поедает мелкую рыбу,
мышевидных грызунов, ящериц, мелких птиц и птенцов, насекомых.
Добычу заглатывает живьем (Юшков, Воронов, 1994).
В случае опасности уж обычно отрыгивает пищевой комок и
спасается

бегством.

Средством

защиты

служат

также

выделения,

обладающие стойким отталкивающим запахом экскрементов. Иногда
схваченный уж притворяется мертвым (Банников и др., 1977).
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Специальные

исследования

(Топоркова.

1973)

питания

ужей,

обитающих на территориях рыбхозов, показали, что рыбному хозяйству
ужи ущерба не наносят.
Описано 9 подвидов, из которых три встречаются в пределах
бывшего СССР. Подвид, заселяющий Урал, а также большую часть ареала
- N.n.natrix. Кроме того, выделяют N.n.scutata Pall., 1771; N.n.persa Pall.,
1814; N.n.helvetica Lacep., 1789, N.n.astreptophora Seoane., 1884, N.n.sicula
Cuvier., 1829, N.n.corsa Hecht., 1930, N.n.cetti Gene, 1838, N.n.schweizeri
Muller, 1932 (Банников и др., 1977).

Уж водяной - Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
(диплоидный набор 2n=34; метацентрических – 10; акроцентрических
– 24; NF=44; размер генома 1,75-2,35 пг)
Диагноз. N. oculus naribusque latrorsum spectantibus, squamis in 19 series
longitudinales, scuto anali bipartito, scuto temporali anteriore unico, scutis
ventralibus 160-197, scutis subcandalibus 48-86, scutis supralalialibus 8 raro 7;
quarto, vel quarto quintoque oculum attingentibus.
L. до 1300 мм; L./L.cd. 3,0-4,5; Sq. 19; Ventr. 162-189 (самцы); 164193 (самки); A. 1/1; Scd. 60-86 пар (самцы), 47-70 (самки); Lab. 8, редко 7;
Temp. 1+2. (Приложение, рис. 21, 46).
Распространен водяной уж от Юго-Западной Франции и СевероВосточной Африки до Персидского залива и Пакистана на юге и до
Северо-Запада Китая на востоке. На территории СНГ обитает по
черноморскому побережью России и Украины, в Крыму, Предкавказье и
Закавказье, в Средней Азии и в Казахстане.
Окраска спинной стороны варьирует от оливковой – темнооливковой до буровато темно-коричневой, часто с темными пятнами,
расположенными в шахматном порядке. Морда заостренная. Межносовые
щитки треугольной формы. Шов между между межчелюстным и первым
верхнегубным щитками значительно длиннее, чем между межчелюстным и
носовым. На затылке водяных ужей, как правило, находится Λ - образное
пятно, обращенное острой вершиной вперед (рис.21). Водяной уж имеет
обычно 2 - 3 (реже один или четыре) предглазничных, 3 - 4 (реже пять)
заглазничных, восемь (реже семь) верхнегубных, по одному и два
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височных в первом и втором ряду, 162 - 197 брюшных и 47 - 86
подхвостовых щитков. Хвостовая, как и туловищная, чешуя ребристая.
Брюхо его желтоватое или красноватое, с темными прямоугольными
пятнами, образующими характерный рисунок. У N. tessellata известен
меланизм.
Водяной уж обитает обычно около воды: по берегам водоемов и
островов, вдоль оросительных каналов, по берегам рек, на заливных лугах
и т. д. В горы поднимается на высоту 1000 м (изредка до 3000 м н. ур. м.),
не удаляется от воды дальше 200 м. Большую часть времени проводит в
воде, уплывая почти на 5 км от берега.
Питание, в основном, водными формами - преимущественно рыбы
(60-66%). Реже в число объектов питания входят земноводные (озерные
лягушки и зеленые жабы, головастики), реже - мелкие грызуны и птицы.
Зимовка обычно протекает около водоемов. Нередко зимует в
скоплениях (иногда совместно с обыкновенным ужом) объемом до 200
особей

разного

пола

и

возраста.

Места

коллективных

зимовок

используются в течение нескольких лет. Первыми на зимовку уходят
самцы. Активный сезон длится почти девять месяцев. Спаривание
начинается в апреле, а откладывание яиц в конце июня - июле. У водяных
ужей известно и осеннее спаривание. Кладка содержит 4 - 23 яйца
размером от 15-16х32-33 мм. Сеголетки достигают в длину 140 – 185 мм
(без хвоста) и массой до 5 г появляются в конце августа- начале сентября.
Половозрелость наступает на третьем году жизни.
В случае опасности водяной уж ныряет и затаивается на дне или
извергает наружу клоакальную жидкость. Водяных ужей потребляют
цапли, сорокопуты, крупные змеи (желтобрюхий и большеглазый полозы,
эфа), вараны, сомы. Много их гибнет на автодорогах. Вид внесен в
Красную книгу Башкортостана.
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Род Медянки, Coronella Laurenti, 1768
Медянка обыкновенная - Coronella austriaca (Laurenti, 1768)
(диплоидный набор 2n=36; метацентрических – 16; акроцентрических
– 20; NF=46; размер генома 1,89 пг)
Диагноз. C. scuto praeoculari unico, vel scuto praeocularibus duobus, squamis
in 19 series longitudinales, scuto anali diviso, scuti rostralis latitudine ejus
altitudinem aequante, scutis supra labialibus tertio quartoque vel quato
quintoque oculum attingentibus.
L. 691 мм; L./L.cd. 4,0-6,5 (у самцов меньше 5,5); Sq. 19; Ventr. 150-182
(самцы), 170-200 (самки); A. 1/1, 1+2, реже 1; Scd. 40-70 пар пар; Temp.
2+2, 2+3, редко 1+2. (Приложение, рис. 22, 47).
Ареал охватывает почти всю Европу до Западного Казахстана,
северной половины Малой Азии, Кавказа и Северного Ирана на востоке и
юго-востоке. На север проникает до 58° с. ш., встречаясь на Среднем
Урале на лесостепных участках Кунгурского и Кишертского районов
Пермского края, в Сысертском и Полевском районах Свердловской
области (Ищенко и др., 1996).
Стройная змея средних размеров (до 65 см). Голова заметно
приплюснута и слабо отграничена от шеи. Зрачок круглый. Чешуя
туловища гладкая. Чешуйки с 1-2 апикальными порами. Подхвостовые
щитки расположены в два ряда. Верхнечелюстные зубы постепенно
увеличиваются по направлению вглубь пасти, причем последние два не
отделены от остальных промежутком.
Окраска верхней стороны тела широко варьирует - от серого, серобурого и коричневато-серого до желто-бурого, красно-бурого и меднокрасного цвета. В.Г.Ищенко (перс. сообщ.) описывает наличие зеленой
морфы у этого вида в Тугулымском районе Свердловской области. Самцы
обычно красноватые, самки буроватые. Рисунок тела сильно изменчив. В
наиболее полном виде он слагается из 2-4 рядов проходящих вдоль спины
сравнительно крупных, вытянутых поперек пятен, сливающихся иногда в
сплошные полосы, но чаще они выражены очень слабо. На шее две
короткие бурые полоски или два пятна, сливающиеся на затылке. Голова
сверху одноцветнотемная или с характерным рисунком из дугообразной,
вырезанной

спереди

полосы

впереди

глаз

и

ломаной

линии,
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пересекающей надглазничные и лобный щитки (рис.21). От ноздри через
глаз и далее до угла рта проходит узкая темная полоска, продолжающаяся
иногда и на боках шеи. Радужная оболочка глаз часто красная. Нижняя
сторона тела в соответствии с окраской спины серая, буроватая,
оранжево-бурая, синевато-стальная, розовая или почти красная, обычно с
темными размытыми пятнами и крапинками или с темно-серой полосой
посередине. Хвост снизу, как правило, светлее и окрашен иначе, чем
брюхо. Изредка встречаются совершенно черные особи.
Обитает

в

лиственных,

хвойных

и

смешанных

лесах,

где

придерживается прогреваемых солнцем опушек, вырубок, облесенных
полян и зарослей подлеска. Реже встречается на открытых участках
степного типа и на лугах. В горах известна до высоты 3000 м.
Убежищами служат норы грызунов и ящериц, пространства под
камнями и упавшими стволами деревьев, трещины и пустоты в скалах.
После зимовки появляется в конце апреля (Банников и др., 1977). На
Урале активна с середины мая до середины августа. Сразу после
пробуждения особи приступают к спариванию. Для медянкок характерно
яйцеживорождение. К концу лета самка рождает от 2 до 15 детенышей,
длина новорожденных – 12,5-15 см (Топоркова, 1973). Сеголетки, с первых
дней после рождения начинают питаться молодью ящериц. Добычу
сжимают кольцами тела, обычно поедая живьем. В питании медянка
«специализируется» на рептилиях, т.е. она является герпетофагом, а
точнее – «заурофагом», поскольку ее основная пища - ящерицы. Также
поедает, обыкновенных ужей, полевок, лесных мышей и землероек,
птенцов воробьиных птиц, обыкновенных чесночниц, насекомых. Известны
случаи поедания особей своего вида (Банников и др., 1977).
В

южной

части

Пиренейского

полуострова

и

в

Сицилии

распространен подвид C.a.fitzingeri (Bonap., 1840), отличающийся меньшей
величиной и наличием немногочисленных и слабо выраженных спинных
пятен (Банников и др., 1977).
Медянку считают ядовитой, путают ее с гадюкой и незаслуженно
истребляют, хотя медянка - полезное животное (Топоркова, 1973).
Обыкновенная медянка широко распространена, но повсеместно редка и
внесена в Красные книги во многих регионах России. Известно о
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положительном

влиянии

человеческой

деятельности

(свободное

пространство в лесу со сваленными камнями и стволами, старые карьеры,
прежних военных действий и мест дислокации войск) на численность вида
(Malkmus, 1997; Graitson, 2000; Schaarschmidt, 2003).
На Урале медянка имеет статус редкого, малочисленного, возможно,
исчезающего вида. Экология этого вида на Урале практически не изучена.
Вид включен в Красную книгу Башкортостана, Красную книгу
Челябинской области и Красную книгу Среднего Урала (I категория.
Редкий, малочисленный, возможно, исчезающий вид).

Род Лазающие полозы Elaphe Fitzinger, 1832
Полоз узорчатый – Elaphe dione (Pallas, 1773)
диплоидный набор 2n=36; метацентрических – 16; акроцентрических
– 20; NF=60)
Диагноз. E. scuto praeoculari unico, scuto suboculari praesente, squtis
supralabialibus

8-9,

squamis

in

23-27

series

longitudinales,

scutis

abdominalibus 172-214, series longitudinales, angulum in lateribus non
formantibus, vel angulumi indistinctum formantibus, scutis sucaudalibus 50-80,
sutura inter scuta internasalia in 3-3 quam sutura inter scuta praefrontalia
breviore.
L. 960 мм (самцы), 1050 (самки); L./L.cd. 3,4-6,0; Sq. 23-25, редко 27;
Ventr. 171-201 (самцы), 187-214 (самки); A. 1/1; Scd. 63-80 пар (самцы), 5068 пар (самки); Temp. 2-3+3-4. (Приложение, рис. 23, 48).
Ареал простирается от Кореи, Приморья, Монголии и Северного
Китая

через

Среднюю

Азию

(Киргизию,

Таджикистан,

Узбекистан,

Туркмению), Казахстан и Южную Сибирь до Украины, Северного Ирана,
Афганистана

и

Закавказья.

Изучение

внутривидовой

структуры

в

комплексе E. dione - E. bimaculata с использованием молекулярных
маркеров РАПД-ПЦР показало, что узорчатый полоз не является
монотипическим видом (Смирнова и др., 2003). E. dione с Дальнего
Востока следует отнести к подвиду Elaphe dione cherskii Nikolsky, 1914.
Статус особей из Китая, относимых ранее к E. bimaculata, соответствует
подвидовому, E. d. bimaculata.
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Достигает в длину 1,5 м, хвост, как правило, не превышает 17 - 30
см. Предглазничный щиток иногда может быть частично разделен снизу.
Ширина межчелюстного и межносовых щитков больше их собственной
высоты.

Предлобные

щитки

соприкасаются

с

надглазничными,

а

единственный скуловой - имеет трапециевидную форму. Заглазничных
щитков - два или три, верхнегубных - восемь (реже семь или девять),
подхвостовых - 51 - 78, вокруг тела - 23 - 28 чешуй. У самцов узорчатого
полоза - 171 - 201 брюшных щитков, а у самок - 187 - 214. Анальный щиток
у них разделен, четвертый или пятый губной - касается глаза. Височных
щитков - 2 - 3 и 3 - 4 в каждом из двух вертикальных рядов. Чешуя на боках
тела гладкая, а на спине - со слабыми ребрышками и двумя апикальными
порами.
Для вида характерна высокая изменчивость окраски. Общий фон
тела сверху серовато-буроватый, иногда с коричневым оттенком, с
четырьмя

бурыми

продольными

полосами

(две

из

которых

«вытягиваются» на хвост) и с черноватыми пятнами. На верхней
поверхности головы расположен специфический рисунок, меняющийся с
возрастом. От глаз к шее проходит темная височная полоса. Брюхо
сероватое или желтоватое с красноватым крапом и иногда темными
пятнами. В период линьки окраска существенно меняется и часто
становится менее контрастной. У этого вида известны меланисты.
Однотонно окрашенные особи описаны как самостоятельные подвиды, но
в дальнейшем было установлено, что эти формы - всего лишь варианты
популяционной изменчивости вида
Детерминация пола соответствует схеме ZZ+ZW (Дунаев, Орлова,
2003). У всех змей определение пола происходит по схеме WZ. Самки
имеют две различных хромосомы - WZ, а самцы - две одинаковые - ZZ.
Половой диморфизм выражен по длине туловища, индексу хвоста,
числу брюшных и подхвостовых щитков, отношению длины головы к длине
пилеуса, отношению наибольшей длины лобного щитка к расстоянию от
его переднего края до шва между межносовым и межчелюстным щитками
(Завьялов, Табачишин, 2000).
Узорчатый полоз хорошо приспособлен к обитанию в разнообразных
условиях природных зон: от степей и пустынь до хвойных и смешанных
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лесов. Распространен в поймах и долинах рек, тугаях и тростниках, на
альпийских лугах и окраинах болот, солончаках и такырах, барханах и
рисовых полях, в садах и виноградниках, в арчевниках и по каменистым
склонам гор, поднимаясь на высоту до 3600 м н. ур. м. Хорошо лазает и
быстро передвигается как по ветвям деревьев, так и по земле, отлично
плавает и ныряет. Убежищами служат пустоты под корнями и в
прикорневой зоне деревьев, дупла и трещины почвы.
Питается

мелкими

млекопитающими,

птицами,

змеями,

земноводными, рыбой и насекомыми. Спектр питания определяется
биотопической спецификой. Поедает птенцов и яйца. При заглатывании
яиц «прорезает» скорлупу нижними отростками позвонков (гипапофизами),
надавливая ими на дорсальную стенку пищевода (Дунаев, Орлова, 2003).
Известен каннибализм.
Активен в дневное время суток. Выход с зимовки в феврале апреле. Спаривание происходит в апреле - мае, но в ряде мест брачный
период удлиняется до июня. Яйца откладывает в лесную подстилку или
прелую траву у водоемов, древесную труху. В кладке 5-24 яиц размером
14-21х40-45

мм.

Отмечены

коллективные

кладки

до

120

яиц.

Продолжительность инкубационного периода не более 30 дней (часто
сокращается почти до двух недель благодаря тому, что развитие
зародышей начинается еще в яйцеводах самки). Молодые особи длиной
220 - 250 мм и массой 2,8 – 9,3 г.появляются с июля по сентябрь. Первыми
на зимовку уходят взрослые особи.
Узорчатого полоза употребляют в пищу хищные млекопитающие и
птицы

(в

частности,

лимитирующие

степной

численность

и

орел).

Антропогенные

распространение

узорчатого

факторы,
полоза:

изменение биотопов (распашка степей, склонов балок, палы степей),
гибель на дорогах, уничтожение местным населением (Кривошеев, 2003).
Узорчатый полоз включен в Красную книгу Башкортостана и
Красную книгу Челябинской области.
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Сем.Гадюковые, Viperidae Laurenti, 1768
П.сем.Гадюковые, Viperinae Laurenti, 1768
Род Гадюки, Vipera Laurenti, 1768
Обыкновенная гадюка - Vipera (Pelias) berus (Linné, 1758)
(диплоидный набор 2n=36; метацентрических – 16; акроцентрических
– 20; NF=50; размер генома 1,88-3,06 пг)
Диагноз. V. rostro non elevato, scutis frontali, supraocularibus et parietalibus
distinctus, scuto rostrali unicam squamam in rostri parte superiore attingente,
squamis in 19, raro in 21 series longitudinales, scutis ventralibus 120-142,
scutis subcandalibus 20-37, oculi diametro quam distantia oculi ab oris margine
minore.
L. до 730 мм; L./L.cd. 6,0-9,0 (самцы), 7,4-10,8 (самки); Sq. 19; Ventr. 132151 (самцы), 140-156 (самки); A. 1; Scd. 32-46 пар (самцы), 24-38 пар
(самки). (Приложение, рис. 24, 49).
Распространена в Европе на север до 67º с. ш., на юг примерно до
40º с. ш. и в Северо-Восточном Китае. Образует ряд подвидов, из которых
V.b.bosniensis Boett., 1889 населяет Югославию и Болгарию, V.b.seoanei
Lateste, 1879 - Северо-Западную Испанию и Северную Португалию.
Остальную часть Европы и Сибири населяет номинативная форма
V.b.berus L. На Дальнем Востоке распространена, ныне выделяемая в
отдельный вид, V.sachalinensis Tzarevsky, 1916 у которой верхний
подглазничный щиток обычно касается носового, лобный щиток большей
частью касается спереди надглазничного, передние части Х-образного
рисунка на голове не сливаются (рис.21). Описано много цветовых морф,
не имеющих таксономического значения.
Ядовитая змея средней величины (до 65-80 см), туловище
неуклюжее, часто толстое, хвост короткий, резко отграниченный от
туловища, как и треугольная голова, которая покрыта мелкими щитками
(Гаранин, 1983). Чешуя туловища с ребрышками. Кончик морды закруглен,
ее боковые края не приподняты. Глаз имеет узкий зрачок. Ноздря в
середине носового щитка.
Тело сверху серовато-, буровато- или красно-бурого цвета, с темной
зигзагообразной полосой вдоль хребта. На голове Х-образный рисунок. От
глаз до угла рта проходит темная полоса. Встречаются и совершенно
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черные особи. На Урале меланистические особи в популяциях составляют
примерно четверть - 24,1-26,3% (Малимонов, 2002).
Населяет степную и лесостепную зоны, предпочитая смешанные
леса с полянами, болотами, зарастающими гарями, берега рек, озер и
ручьев. В горы поднимается до 3000 м над ур. м. В последние десятилетия
обыкновенная гадюка не избегает территорий садов и пригородных
лесопарковых зон, заселяя свалки, пустоши остатки старых построек
(Малимонов,

Вершинин,

2001).

Как

правило,

гадюки

оседлы,

не

перемещаются далее 60-100 м, и площадь индивидуального участка пары
змей равна 1,5 - 4 га. Только при весенних и осенних миграциях на зимовки
и обратно гадюки могут перемещаться на расстояния до 2-5 км, иногда
переплывая озера и довольно широкие реки.
Зимуют на глубине от 40 см до 2 м, чаще в норах грызунов, кротов, в
ходах сгнивших корней деревьев, в пустотах торфяников, под стогами
сена, в трещинах скал и т. д. Температура в местах зимовок не падает
ниже +2 - +4ºС. Чаще гадюки зимуют поодиночке или небольшими
группами, однако в подходящих местах известны зимние скопления до
200-300 змей. Пробуждаются гадюки на Урале в конце апреля. Первыми
покидают зимовку самцы в теплые солнечные дни, когда в лесу местами
еще много снега. Уходят на зимовку во второй половине сентября октябре.
Оптимальная температура для самцов +25ºС, для самок +28ºС. При
температуре выше +37ºС у гадюк наступает тепловое окоченение и
смерть. Летом убежищами служат норы, гнилые пни, кусты, трещины в
почве, пустоты между камнями. Неоднократно в течение всего дня
выползают греться на солнце, но на охоту отправляются в сумерки и
наиболее активны в первую половину ночи. Сытые гадюки могут не
покидать убежища 2-3 дня.
Спаривание происходит через 2-4 недели после выхода с зимовки.
Период беременности длится около 3 мес. В северной части ареала
размножаются не каждый год. Самка приносит чаще 8-12 детенышей.
Длина молодых при рождении около 16 см. Через несколько часов или 2-3
дня спустя они линяют, после чего расползаются и начинают кормиться. В
дальнейшем линька молодых и взрослых происходит 1-2 раза в месяц. Во
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время линьки змеи скрываются в убежищах и прекращают питаться.
Половозрелость у самок наступает в пятилетнем возрасте при общей
длине тела 55 см, у самцов - в 4 года при длине 45 см. Продолжительность
жизни в природе 11-12 лет.
В активный период жизни основу питания составляют мышевидные
грызуны, за исключением начала лета - время массового вывода птенцов
мелких птиц: с конца мая до начала июля добычей гадюки чаще всего
оказываются птенцы пеночек, коньков, овсянок, зябликов и т. д. Изредка
гадюка ловит ящериц. Молодые обычно кормятся насекомыми, реже
моллюсками,

червями

(Банников

и

др.,

1977).

Обычно

до

60%

обследуемых желудков гадюк бывают пустыми. Почти во всех случаях
такие находки относятся ко времени размножения или ко второй половине
лета (у самок, яичник которых содержит созревающие яйца). В.И.Гаранин
(1983) предполагает, что самка гадюки прекращает питание на время
созревания яиц.
Гадюка ядовита, но человека кусает редко. За многие десятилетия
известны единичные случаи (в основном дети), когда укус гадюки повлек
за собой смерть, причем неясно, что оказывалось причиной гибели
человека - отравление ядом или неправильное лечение. Яд широко
используется для изготовления лечебных препаратов (Банников и др.,
1977). Следует отметить, что гадюка, как и живородящая ящерица,
участвует

в

поддержании

очага

клещевого

энцефалита

в

Урало-

Сибирском регионе (Куранова, 1998).

Степная гадюка - Vipera (Pelias) renardi (Christoph, 1861);
Vipera ursini (Bonaparte, 1835); Coluber renardi (Christ.)
(диплоидный набор 2n=36; метацентрических – 16; акроцентрических
– 20; NF=50)
Диагноз. V. rostro non elevato, scutis: frontali, supraocularibus et parietalibus
distinctis, scuto rostrali unicam squamam in rostri parte superiore attingente,
squamis in 19, raro in 21 series longitudinales, scutis ventralibus 120-142,
scutis subcandalibus 20-37, oculi diametro quam distantia oculi ab oris margine
minore.

130
L. 550 мм; L./L.cd. 6,0-8,0 обычно меньше 7,6 (самцы), 7,6-11,5 обычно
более 8 (самки); Sq. 19-21; Ventr. 120-152; A. 1; Scd. 29-38 пар (самцы), 2032 пары (самки). (Приложение, рис. 25, 50).
Распространена на территории СНГ в лесостепной и степной зонах
европейской части, в Казахстане, Южной Сибири, а также в Киргизстане,
Восточном Узбекистане, северной части Таджикистана, Западном Китае.
На восток идет до Алтая и Джунгарии, на север – до Волжско-Камского
края. Изолированно встречается в Азербайджане, встречается в степной и
лесостепной зоне Урала.
До

недавнего

полиморфного

времени

комплекса

считалась

V.ursinii

–

V.u.

восточным
renardi;

подвидом
теперь

это

самостоятельный вид с тремя подвидами, из которых большую часть
ареала

–

низкогорные

и

предгорные

районы

Украины,

России,

Азербайджана и Казахстана занимает номинативная форма. ТяньШанская степная гадюка – V. r. tienshanica Nislon et Andren, 2001 обитает в
Киргизии, Юго-Восточном Казахстане и в северных районах Таджикистана,
Восточного Узбекистана и Китая. Третий подвид - V. r. parursinii Nilson et
Andren, 2001 встречается в Сев. Синьцзяне (Китай). Таксономический
статус низкогорных популяций Казахстанского Алтая (хр. Саур) и частично
Синьцзяна (Китай) до сих пор остается неясным.
Равнинная степная гадюка – довольно крупная змея с длиной тела
около 550 мм и длиной хвоста 70 - 90 мм. В Поволжье максимальная
длина тела самцов достигает 610 мм, самок - 630 мм (Бакиев и др., 2002).
Большинство степных гадюк, обитающих на Урале, не длиннее 50 см,
редко попадают экземпляры с длиной тела 60 см (Топоркова, 1973).
Голова слегка вытянута, края морды приподняты. Верхняя поверхность
головы впереди лобного и надглазничных щитков покрыта мелкими
щитками неправильной формы. Межчелюстной щиток обычно касается
одного апикального щитка (рис.21). Носовое отверстие прорезано в
нижней части носового щитка. Вокруг середины туловища - 19 - 21 ряд
чешуй. Брюшных щитков - 120 - 152, подхвостовых - 20 - 32 пары.
Дорзальная сторона окрашена в буровато-серые тона, с более
светлой

серединой

спины

и

с

черной

или

темно-коричневой

зигзагообразной полосой по хребту, иногда разбитой на отдельные пятна.
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По бокам туловища - ряд темных размытых пятен. На верхней стороне
головы располагается темный рисунок. Брюхо серое, со светлыми
крапинами. Меланисты встречаются крайне редко.
Степная гадюка – приурочена к равнинным и горным полынным
степям, встречается также на остепненных альпийских лугах, сухих
склонах

с

кустарником,

в

глинистых

оврагах

и

полупустынных

местообитаниях. В горы поднимается до 1500 м н. ур. м. На северном
пределе распространения (Нижнее Поволжье) гадюка встречается широко,
но мозаично, численность не превышает 2-5 ос./га В Калмыкии средняя
плотность степной гадюки 0,5 оc./га, на юго-западе - 5 - 6 ос./га, в
отдельных локальных поселениях 10 - 12 особей (Киреев, 1983), в
причерноморских степях – 50-60 ос./га (Банников и др., 1977). В
Челябинской области наибольшая плотность отмечена на территории
музея-заповедника «Аркаим» – в отдельные годы до 13,7 ос./га (Чибилев,
Гайдученко, 2003). После зимней спячки появляется в конце марта апреле при температуре не ниже 4 - 8ºС. Весной гадюка на поверхности
встречается днем, а в летние месяцы - утром и вечером. Спаривание
происходит в апреле – мае. Беременность продолжается 90-130 суток,
обычно рождается от 1 до 24 детенышей в июле-сентябре (иногда июне).
Длина сеголеток 110-180 мм. На Урале молодые рождаются в августе,
обычно

10-15

штук

длиной

130-145

мм

(Топоркова,

1973).

Продолжительность сезона активности в Предкавказье составляет 210 225 суток. Сезон активности длится по октябрь. Половозрелость наступает
на третьем году жизни при длине туловища 270 - 360 мм. На северном
пределе своего распространения предположительно часть половозрелых
самок (длиной более 400 мм) участвуют в размножении не ежегодно: в
июле у 17-25% таких самок отсутствовали эмбрионы. Возможно, у таких
самок, не успевают сформироваться половые продукты, что, скорее всего,
связано с нестабильностью климатических условий предшествующего
года (Павлов, 2003).
На суше гадюка передвигается довольно медленно, но хорошо
плавает и может взбираться на ветви кустарников и низкорослых
деревьев, посещая в поисках пищи гнезда птиц и колонии мышевидных
грызунов. Питается мелкими позвоночными животными (мышевидными
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грызунами,

птенцами

наземно

гнездящихся

птиц

и

ящерицами),

прямокрылыми (саранча, кузнечики, сверчки) и паукообразными. Мелкие
неполовозрелые особи питаются насекомыми и мелкими ящерицами.
Нередко степная гадюка предпочитает наиболее преобразованные
участки, подверженные постоянному выпасу. На северо-востоке ареала
(Татария) наибольшая концентрация V. renardi отмечена на месте бывших
деревянных построек – ям, заросших рудеральной растительностью,
развалин каменных строений, где и протекает зимовка. Таким образом,
антропогенные модификации ландшафта могут создавать благоприятные
экологические условия для существования степной гадюки (Бакин, Павлов,
2000). Вид внесен в Красную книгу Челябинской области.

БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКАЯ РОЛЬ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ И ИХ
ОХРАНА
Каждая систематическая группа живых организмов по-своему
уникальна и составляет часть единого генофонда биосферы планеты.
Организмы

живут

и

размножаются

всегда

в

совершенно

определенной среде, к которой они в известной мере приспособлены, что
означает нормальную жизнедеятельность конкретного организма в данных
условиях существования и характеризуется сложным взаимодействием со
всеми факторами. Сообщества организмов,образующие взаимосвязанные
комплексы, характерные для определенных местообитаний, называются
биоценозами (Шмальгаузен, 1983).
В структуре биоценозов растения играют основную роль в переносе
вещества

и

энергии

преимущественно

в

в

малом

вертикальном
круговороте

направлении,
веществ.

Роль

участвуя
животного

населения, ведущего подвижный образ жизни, в формировании структуры
биоценоза

не

горизонтальном

столь

ясна.

перемещении

Животные
вещества

играют
и

основную

энергии,

роль

в

участвуя

в

установлении связей между различными малыми круговоротами (Воронов,
1968).
Вопрос о биоценотической роли земноводных и пресмыкающихся
достаточно глубоко изучен в различных аспектах. Специфика роли
амфибий определяется тем, что они являются связующим звеном

133
трофических цепей суши и пресноводных водоемов (Гаранин, 1976), играя
важную роль в переносе вещества и энергии между экосистемами разных
биоциклов. Установлено (Seale, 1982), что метаморфизируя, они способны
выносить из водных экосистем на сушу в 100 раз больше энергии, чем
было запасено в яйцах. Хвостатые амфибии – хищники с личиночных
стадий развития, в период водной фазы жизненного цикла взрослые особи
и личинки потребляют массу водных личинок двукрылых и других групп
насекомых, а также мелких ракообразных. Бесхвостые земноводные,
обладающие полным метаморфозом, на стадии личинки являются фито- и
сапрофагами, становясь хищниками только после метаморфоза.
Особое место занимают земноводные в приводных и водных
экосистемах, где они выступают, в связи с особенностями своего развития,
консументами 1-го порядка, а затем переходят к хищничеству (Гаранин,
1981). Пищевой спектр амфибий говорит об их значительной роли в
уничтожении вредных для сельского и лесного хозяйства насекомых
(Шварц, 1948; Папанян, 1949). Показано (Белова, Костенко 1976), что по
мере возрастания действия антропогенного и пирогенного факторов
полезность ряда видов увеличивается благодаря росту потребления
фитофагов. Почти полное отсутствие пищевой специализации, которая
определяется главным образом размерами пищевого объекта (Loman,
1979),

обусловливает

потребление

земноводными

насекомых

с

криптической окраской, а также форм с неприятным вкусом и запахом, что
существенно дополняет деятельность насекомоядных птиц (Шварц, 1948).
Трофический пресс амфибий на напочвенную мезофауну зависит не
только от численности, но и от физиологического состояния и размерной
структуры популяции (Ганеев, 1991). Годовое изъятие беспозвоночных
земноводными в разных наземных сообществах колеблется в пределах 25% продукции, что вполне сравнимо, а иногда и превышает таковое для
птиц (Гильманов, 1987). Для образования сходной биомассы амфибиям
требуется в 10 раз меньше пищи, чем птицам и млекопитающим благодаря
низкому уровню метаболизма (Seale, 1982). Экологическая эффективность
пойкилотермных позвоночных составляет по оценкам около 10% и менее
2% для гомойотермных животных (May, 1983). Показано (Schwarz, 1975),
что головастики пяти различных видов бесхвостых амфибий утилизируют
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пищу с почти одинаковой эффективностью - от 9,0 до 13,3% потребляемой
пищи преобразуется в животную биомассу. Такой небольшой разброс
свидетельствует о сходной интенсивности энергетического баланса в
пределах одного трофического уровня. Личинки бесхвостых амфибий
потребляют массу органических остатков и одноклеточных водорослей,
предотвращая «цветение» воды (Гайжаускене, Уселите, 1977). Питаясь
азотфиксирующими синезелеными водорослями, головастики вносят азот
в трофические цепи (Seale, Beckvar, 1980). В сообществах стоячих
водоемов они играют важную роль путем регулирования уровня первичной
продукции сообществ. Это регулирование связано не только с поеданием
ими водорослей, но и выделением питательных веществ с экскрементами
(Malone, 1994).
Биомасса личинок амфибий так высока, что их значительная роль в
передаче вещества и энергии в биогеоценозах бесспорна (Шварц, 1973).
По мере роста и развития личинок спектр питания расширяется и
достигает максимума к преметаморфическим стадиям (Белова, 1964;
Кузьмин, 1986). Ранее (Etkin, 1964; Li, Lin, 1935) считалось, что сеголетки
бесхвостых амфибий приступают к питанию животной пищей после полной
резорбции хвоста. Фактически метаморфизирующие особи бесхвостых не
питаются только в период прорыва передних конечностей (Кузьмин, 1987).
При этом «воздержание» от пищи длится не весь период метаморфоза
(Кузьмин, 1986, 1987). Пищеварительные ферменты, необходимые для
переваривания животной пищи, существуют уже на личиночной стадии
(Houdry et al., 1979; Sahu, Khare, 1988), к концу метаморфоза в спектре
питания личинок возрастает доля животных кормов (Белова, 1964, 1965;
Моткова, 1977). У головастиков остромордой лягушки (Сюзюмова и др.,
1978) темп роста и развития особей выше при питании смешанными
кормами, чем при питании только животной или только растительной
пищей. Переход сеголеток на питание беспозвоночными происходит до
полной резорбции рудимента хвоста. У Rana clamitans это отмечается при
длине рудимента 7 мм (Jenssen, 1967), у бурых лягушек (по нашим
данным) при размере рудимента от 1 до 13,5 мм. В спектре питания в этот
период преобладают микроартроподы - коллемболы, нематоды, тли,
почвенные клещи и др. (Жукова, 1979; Леонтьева, 1987; Guyetant, 1967;
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Wheater, 1986), т.е. редуценты, играющие большую роль в ускорении
минерализации растительного опада, и консументы первичной продукции,
основная роль которых в экосистемах - регуляция (Chew, 1974).
К моменту резорбции хвоста, в конце метаморфоза, питаются уже
все

сеголетки,

причем

интенсивность

питания

выше,

а

радиус

индивидуальной активности особи и спектр пищевых объектов шире
(Вершинин,

1995).

Среднее

число

пищевых

объектов

на

один

пищеварительный тракт с возрастом увеличивается (Lynch, 1985; Кузьмин,
1984; Вершинин, 1987в) растут и размеры максимально доступной добычи.
В ряде случаев отмечается также некоторое увеличение числа более
крупных жертв (Ищенко, Скурыхина, 1981; Wheater, 1986; Whitaker et. al.,
1986). Указанная тенденция может быть сглажена благодаря большой
доле мелких объектов (Gittins, 1987). Тем не менее, для крупных животных
характерна тенденция смещения спектра питания в сторону крупной
добычи. Крупные жертвы более энергоемки и более заметны, что, повидимому, и является фактором, ведущим к росту доли такой добычи в
пище (Christian, 1982). Разные по численности возрастные группировки
остромордой

лягушки

(половозрелые

и

неполовозрелые)

изымают

примерно одинаковую биомассу беспозвоночных; изменение соотношения
возрастных групп в популяции может повлечь за собой заметное
изменение изымаемой ею биомассы (Ищенко, Скурыхина, 1981).
Функциональная роль новой генерации определяется численностью
и долей в конкретном сообществе. По биомассе амфибии могут
превосходить высших наземных позвоночных (Копеин, 1970; Равкин,
Лукьянова, 1976; Куранова, Григорьев, 1980).
полагать,

что

роль

этой

группы

более

Таким образом, можно

значима

в

естественных

экосистемах, чем в городских. С другой стороны, земноводные нередко
одни из немногих позвоночных животных, населяющие урбанизированные
территории. Известно, что на обширных площадях, подверженных
антропогенному

воздействию,

ход

биогеоценотических

процессов

определяется несколькими видами-убиквистами. Упрощение и изменение
структуры

биогеоценозов,

отдельных

цепей

питания

приводит

к

увеличению роли животных организмов как деструкторов органического
вещества

(Шварц,

1976).

В

природных

экосистемах

земноводные
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потребляют 0,03-0,06% от чистой первичной продукции, а в антропогенных
комплексах, где первичная продукция низка, около 0,1% (Леонтьева, 1990).
Особи в популяции неодинаково используют имеющиеся в наличии
пищевые

ресурсы.

Это

определяется

возрастными,

размерными,

биотопическими и целым рядом иных различий. При сходстве условий
развития

животных

изменений

питания

для

популяционных

допустимо

характеристик

объединение

возрастных

данных

по

разным

микропопуляциям (Кузьмин, 1985). При этом, чем выше иерархический
ранг сравниваемых групп, тем выше степень сходства их спектров питания
(Тархнишвили, Кузьмин, 1989).
Рептилии – первые полностью наземные позвоночные, обладающие
высокой

засухоустойчивостью,

сердцем

и

яйцом,

развитыми

защищенным

легкими,

яйцевыми

трехкамерным

оболочками

(амнион,

аллантоис, хорион), а также совершенными поведенческими реакциями. В
отличие от амфибий, питающихся неизбирательно и потребляющих все
доступные живые корма, встречающиеся в местах обитания, для рептилий
характерны

определенные

трофические

преферендумы

-

они

специализируются на тех или иных пищевых объектах. Так, взрослые
гадюки питаются преимущественно мышевидными грызунами и другими
мелкими

млекопитающими;

ужи

–

ярко

выраженные

батрахофаги,

питающиеся головастиками и лягушками; для медянок характерна
заурофагия – в составе пищи значительна доля ящериц. Болотная
черепаха

потребляет

как

животные,

так

и

растительные

корма.

Представители семейства Lacertidae употребляют в пищу различные
группы беспозвоночных (преимущественно насекомых). Таким образом,
рептилии, обладая характерной для каждой из систематических групп
пищевой специализацией, образуют более сложный в сравнении с
земноводными комплекс консументов разного порядка и оказывают более
разностороннее воздействие на всю структуру ценотических связей в
сообществах.
Как амфибии, так и рептилии в свою очередь представляют собой
кормовую базу для целого ряда высших позвоночных – птиц и
млекопитающих,

являются

хозяевами

большого

(Золотаренко, Соусь, 1976; Борисова, Гусева, 1977).

числа

паразитов
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Некоторые
опасных

амфибии

заболеваний,

как

служат

природным

туляремия

вместилищем

(Porter,

1972).

По

таких

данным

В.Н.Курановой и О.В.Григорьева (1980), в очаге Омской геморрагической
лихорадки

Северной

Кулунды

амфибии

в

3

раза

интенсивнее

соприкасаются с этим вирусом, чем мелкие млекопитающие и в 2 раза
чаще, чем птицы. Рептилии являются дополнительным природным
резервуаром вируса клещевого энцефалита (Куранова, 1998).
Значение и необходимость охраны амфибий и рептилий вытекают
из той роли, которую они играют в экосистемах, а также с точки зрения их
значимости для человека.
Всякая охрана должна начинаться (Honegger, 1978а) с изучения
качества абиотических и биотических компонентов среды (качество воды,
pH, температура, растительный покров, укрытия и т.п.. Большинство
авторов (Гаранин, 1975; Williams, Dodd, 1978) считает что, при охране
земноводных и пресмыкающихся важнейшее значение имеет защита мест
обитания, размножения и зимовки

При создании резерватов в черте

городов важно, чтобы они находились в состоянии экологического
равновесия (резерваты по типу «экологических ячеек») (Honegger, 1978б).
Невозможно

охранять

вид

без

охраны

всей

экосистемы,

компонентом которой он является. Мероприятия, направленные на
сохранение популяций видов, должны иметь общий характер, а не
ограничиваться протекцией на небольших территориях (Данилов, 1973;
Mach, 1979). Важное значение приобретает местоположение вновь
создаваемых заповедников для совмещения ареалов редких видов
амфибий и рептилий с границами охраняемых территорий (Банников,
Макеев, 1978). Необходима охрана путей миграции земноводных и
пресмыкающихся в период размножения: ограждения дорог, специальные
трубопроводы под дорогами, снижение скорости движения (Back, 1978;
Feldman, 1976; Grossenbacher, Moser, 1978; Mach, 1979).
Большое значение может сыграть охрана кладок земноводных, их
перенос в случае пересыхания водоемов (Bittner, 1979; Gosseye, 1979,
Ляпков, 2003). Меры по защите нерестовых водоемов не требует больших
затрат (Гаранин, 1977), но могут способствовать снижению смертности на
ранних стадиях развития.
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Контроль за состоянием популяций земноводных и пресмыкающихся
может осуществляться в виде постоянного мониторинга. В ряде штатов
США ведется постоянный и активный мониторинг за состоянием амфибий
и рептилий для предотвращения падения численности (Dodd, 1978;
French, Mount, 1978). Для охраны мест обитания амфибий и рептилий
необходимо ограничение в таких участках хозяйственной деятельности
(Исаков, 1969). Вследствие связи амфибий с водной средой желательно
ограниченное применение или отказ от ядохимикатов вблизи мест их
обитания

(Татаринов,

1977;

Honegger,

1978а).

В

силу

меньшей

способности к перемещениям (по сравнению с другими наземными
позвоночными), возможна реинтродукция амфибий в те места, откуда они
исчезли (Feldmann, 1976; Beebee, 1973).
Положительную роль в поддержании численности земноводных
играет создание искусственных водоемов, которые многие амфибии
используют для размножения и обитания (Астрадамов, 197З; Папанян,
1949; Andren, Nilsson, 1979; Luttenberger, 1978, Пестов, 2002). Допустимо и
возможно

переселение

популяций

из

биотопов,

которым

угрожает

разрушение (Feldmann, 1976; Luttenberger, 1978, Spelerberg, 1975), а также
выращивание молодняка в лабораторных условиях и выпуск в нужных
местах (Beebee, 1973).
По

мнению

земноводных

J.A.Burton

и

законодательно:

(1976),

пресмыкающихся
например,

запрет

основные
должны
частного

меры
быть

по

охране

закреплены

коллекционирования,

разумные размеры научных сборов (Андрушко, 1973; Beebee, 1973;
Honegger,

удовлетворение

1978а),

нужд

медико-биологических

исследований, а также пищевых за счет искусственного разведения
животных (Аврамова, 1981; Вееbее, 1973; Gibbs et al., 1971). Пропаганда
охраны

земноводных

и

пресмыкающихся,

их

роли

значения

в

биогеоценозах - важная часть деятельности по защите этих групп
животных (Гаранин, Ушаков, 1975).
Необходимо

также

принятие

законодательств

по

охране

земноводных и пресмыкающихся и международных соглашений. Наиболее
значительным международным соглашением в области охраны амфибий и
рептилий является договор об ограничении экспорта и импорта редких
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видов, заключенный 80 государствами в 1973 г. (Honegger, 1978а). Охране
амфибий и рептилий также способствует создание «Красных книг» разного
уровня, начиная с региональных и заканчивая международной.
В

заключение,

хочется

подчеркнуть

непреходящее

значение

классических дисциплин биологии – зоологии, ботаники и т.п., роль
которых не только не уменьшается, но и растет в современный период.
Когда

возникает

необходимость

в

точных

детальных

сведениях,

описаниях, мы до сих пор обращаемся к трудам таких представителей
русской классической биологии, как К.Ф.Вольф, К.Бэр, А.М.Никольский,
П.В.Терентьев и многие другие. Фаунистические исследования были и
остаются альфой и омегой для большинства разделов биологических
знаний. Невозможно заниматься популяционными исследованиями вида
не имея представления о его распространении, особенностях жизненного
цикла, поведении. Именно поэтому при решении современных научных
проблем необходимо периодически обращаться к «корням» отечественной
науки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Список видов амфибий и рептилий Урала
Кл. ЗЕМНОВОДНЫЕ, Amphibia Linné, 1758
Отр. Хвостатые, Caudata Oppel, 1811
Сем. Углозубовые, Hynobiidae Cope, 1860
р. Сибирские углозубы, Salamandrella Dybowski, 1870
Сибирский углозуб - Salamandrella keyserlingii (Dybowski, 1870).
Сем. Саламандровые, Salamandridae Goldfuss, 1820
р. Лиссотритоны, Lissotriton Bell, 1839
Обыкновенный тритон - Lissotriton vulgaris (Linné, 1758)
р. Тритоны, Triturus, Rafinesque, 1815
Гребенчатый тритон - Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Отр. Бесхвостые, Anura Rafinesque, 1815
Сем. Жерлянки, Bombinatoridae Gray, 1825
р. Жерлянки, Bombina Oken, 1816
Краснобрюхая жерлянка - Bombina bombina (Linné, 1761)
Сем. Чесночницы, Pelobatidae Bonaparte, 1850
р. Чесночница Pelobates Wagler, 1830
Обыкновенная чесночница - Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Сем. Жабы, Bufonidae Gray, 1825
р. Жабы, Bufo Laurenti, 1768
Обыкновенная жаба - Bufo bufo (Linné, 1758)
Зеленая жаба - Bufo viridis (Laurenti, 1768)
Сем. Лягушки, Ranidae Rafinesque, 1814
р. Rana Linné, 1758
Травяная лягушка - Rana temporaria (Linné, 1758)
Остромордая лягушка - Rana arvalis (Nilsson, 1842)
Сибирская лягушка - Rana amurensis (Boulenger, 1886)
Озерная лягушка - Rana ridibunda (Pallas, 1771)
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Прудовая лягушка – Rana lessonae (Camerano, 1882)
Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, REPTILIA Linné, 1758
Отр. Черепахи, Testudines, Fitzinger, 1826
Сем. Американские пресноводные черепахи, Emydidae, Rafinesque, 1815
р. Болотные черепахи, Emys Dumeril, 1806
Черепаха болотная – Emys orbicularis (Linné, 1758)
Отр. Чешуйчатые Squamata Oppel, 1811
Сем. Агамовые, Agamidae Spix, 1825
р. Phrynocephalus Kaup, 1825
Круглоголовка-вертихвостка – Phrynocephalus quttatus (Gmelin, 1789)
Сем. Веретенницевые, Anguidae Gray, 1825
р. Веретенницы, Anguis Linné, 1758
Веретеница ломкая - Anguis fragilis (Linné, 1758)
Сем. Настоящие ящерицы, Lacertidae Bonaparte, 1831
р. Ящурки, Eremias Fitzinger, 1834
Быстрая ящурка – Eremias velox (Pallas, 1771)
Разноцветная ящурка – Eremias arguta (Pallas, 1773)
р. Ящерицы, Lacerta Linné, 1758
Прыткая ящерица - Lacerta agilis (Linné, 1758)
р. Лесные ящерицы, Zootoca Wagler, 1830
Живородящая ящерица - Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) s. Lacerta
vivipara (Jacquin, 1787)
П. отр. Змеи, Serpentes Linné, 1758
Сем. Ужеобразные, Colubridae Oppel, 1811
р. Ужи, Natrix Laurenti, 1768
Уж обыкновенный - Natrix natrix (Linné, 1758)
Уж водяной - Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
р. Медянки, Coronella Laurenti, 1768
Медянка обыкновенная - Coronella austriaca (Laurenti, 1768)
р. Лазающие полозы Elaphe Fitzinger, 1832
Полоз узорчатый – Elaphe dione (Pallas, 1773)
Сем. Гадюковые змеи, Viperidae Laurenti, 1768
П. сем. Гадюковые, Viperinae Laurenti, 1768
р. Гадюки, Vipera Laurenti, 1768
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Обыкновенная гадюка - Vipera (Pelias) berus (Linné, 1758)
Степная гадюка - Vipera (Pelias) renardi (Christoph, 1861)
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2. Карты ареалов
При составлении карт использованы материалы автора, коллекции
Зоологического музея ИЭРиЖ УрО РАН, данные из публикаций
Л.Я.Топорковой (1973), В.Г.Ищенко (1978б), В.И.Гаранина (1983),
Р.А.Юшкова

и

Г.А.Воронова

В.М.Ануфриева

(1994),

и

А.В.Бобрецова (1996), С.Л.Кузьмина (1999), А.И.Файзулина (2004;
перс.

сообщ.),

Е.А.Чибилева,

А.А.Чибилева

(1995),

Е.А.Чибилева

Л.Л.Гайдученко

(2003),

а

также

(2003),

материалы

Е.А.Чибилева с сайта заповедника «Аркаим» (http://www.steppe.ru).
Картографические

материалы

подготовлены

при

непосредственном участии главного хранителя Зоологического
музея ИЭРиЖ УрО РАН - Н.Г.Ерохина

Рис. 1. Распространение сибирского углозуба

Рис. 2. Распространение обыкновенного тритона

Рис. 3. Распространение гребенчатого тритона

Рис. 4. Распространение краснобрюхой жерлянки

Рис. 5. Распространение обыкновенной чесночницы

Рис. 6. Распространение обыкновенной жабы

Рис. 7. Распространение зеленой жабы

Рис. 8. Распространение травяной лягушки

Рис. 9. Распространение остромордой лягушки

Рис. 10. Распространение сибирской лягушки

Рис. 11. Распространение озерной лягушки

Рис. 12. Распространение прудовой лягушки

Рис. 13. Распространение болотной черепахи

Рис. 14. Распространение круглоголовки-вертихвостки.

Рис. 15. Распространение веретеницы ломкой

Рис. 16. Распространение быстрой ящурки

Рис. 17. Распространение разноцветной ящурки

Рис. 18. Распространение прыткой ящерицы

Рис. 19. Распространение живородящей ящерицы

Рис. 20. Распространение обыкновенного ужа

Рис. 21. Распространение водяного ужа

Рис. 22. Распространение обыкновенной медянки

Рис. 23. Распространение узорчатого полоза

Рис. 24. Распространение обыкновенной гадюки

Рис. 25. Распространение степной гадюки

3. Фотографии видов

Рис. 26. Сибирский углозуб - Salamandrella keyserlingii (вверху - взрослое
животное, внизу - сеголеток). Фото В.Л.Вершинина

Рис. 27. Обыкновенный тритон - Lissotriton vulgaris (вверху – самец в
брачный период, в середине – самка в наземную фазу, внизу - сеголеток).
Фото В.Л.Вершинина

Рис. 28. Гребенчатый тритон - Triturus cristatus (вверху - самец, внизу – самка).
Фото Е.А.Дунаева

Рис. 29. Краснобрюхая жерлянка - Bombina bombina. Фото Б.И Тимофеева
(с разрешения Pensoft Publishers) и В.Л.Вершинина.

Рис. 30. Обыкновенная чесночница - Pelobates fuscus (слева внизу –
метаморфизирующие сеголетки). Фото А.В.Рябицева и С.М.Ляпкова

Рис. 31. Обыкновенная жаба - Bufo bufo. Фото А.В.Бородина и
В.Л.Вершинина

Рис. 32. Зеленая жаба - Bufo viridis. Фото В.А.Коровина

Рис. 33. Травяная лягушка - Rana temporaria . Фото В.Л.Вершинина

Рис. 34. Остромордая лягушка - Rana arvalis. Фото В.Л.Вершинина

Рис. 35. Сибирская лягушка - Rana amurensis. Фото Н.Н. Балацкого и
А.В.Рябицева

Рис. 36. Озерная лягушка - Rana ridibunda. Фото В.Л.Вершинина

Рис. 37. Прудовая лягушка - Rana lessonae. Фото С.Л.Кузьмина и В.Л.Вершинина

Рис. 38. Черепаха болотная – Emys orbicularis. Фото В.Л.Вершинина

Рис. 39. Круглоголовка-вертихвостка – Phrynocephalus quttatus. Фото
М.В.Пестова

Рис. 40. Веретеница ломкая - Anguis fragilis (справа – молодая особь).
Фото В.Л.Вершинина

Рис. 41. Быстрая ящурка – Eremias velox. Фото М.В.Пестова и С.Л.Кузьмина

Рис. 42. Разноцветная ящурка – Eremias arguta. Фото М.В.Пестова и
С.Л.Кузьмина

а

б
Рис. 43. Прыткая ящерица - Lacerta agilis (а – самец, б – самка). Фото
В.А.Коровина и В.Л.Вершинина

Рис. 44. Живородящая ящерица - Zootoca vivipara (вверху – обычная
окраска, внизу - меланистическая). Фото В.Л.Вершинина

Рис. 45. Уж обыкновенный - Natrix natrix (внизу - сеголеток). Фото
А.В.Рябицева и В.Л.Вершинина

Рис. 46. Уж водяной - Natrix tessellata. Фото М.В.Пестова

Рис. 47. Медянка обыкновенная - Coronella austriaca. Фото В.А.Коровина

Рис. 48. Полоз узорчатый – Elaphe dione. Фото М.В.Пестова

Рис. 49. Обыкновенная гадюка - Vipera (Pelias) berus (вверху –
обычная окраска, внизу – меланистическая особь). Фото В.Л.Вершинина и
И.А.Кузнецовой

Рис. 50. Степная гадюка - Vipera (Pelias) renardi. Фото В.Л.Вершинина

