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Введение 
 

Герпетофауна Вьетнама очень разнообразна, многочисленна и все еще не полнос-
тью изучена, о чем свидетельствует то обстоятельство, что в последнее время 
среди пресмыкающихся этой страны ежегодно обнаруживаются новые виды. В 
значительной степени это объясняется активизацией интереса к фауне Вьетнама 
среди герпетологов мира и обилием совместных исследований вьетнамских и 
иностранных специалистов. 

Анализ распространения и биологии морских змей рода Emydocephalus (Squamata, Elapi-
dae) в связи с находкой нового вида этого рода в водах Вьетнама. Доценко И.Б. ― Анали-
зируются литературные сведения о распространении и особенности биологии змей рода Emydo-
cephalus, в связи с предыдущей первой находкой в водах Вьетнама и описанием нового вида 
E. szczerbaki, обнаруженного в нехарактерном для этого рода морских змей-коралобионтов и 
стенофагов (питаются исключительно икрой рыб) биотопе. Рассматривается возможность коло-
низации прибрежных вод Вьетнама представителями рода путем случайной интродукции и 
стремительного процесса видообразования в условиях изоляции от исходной популяции. Изу-
чается заданный предыдущими исследователями полемический вопрос о применении к сово-
купности видов рода Emydocephalus понятия «комплекс видов». 

Ключевые  слова :  морские змеи, распространение, Emydocephalus, Emydocephalus szczerbak, 
стенофаги, кораллобионт, морфологические различия, миграции, интродукция, колонизация, 
видообразование, видовой комплекс, половой диморфизм. 
 
Analysis of the distribution and biology of sea snakes genus Emydocephalus (Squamata, Elapi-
dae) due to the finding of a new species of this genus in the waters of Vietnam. Dotsenko I.B. ― 
The data of literature on the distribution and biology of snakes the genus Emydocephalus is analyzed, 
in connection with the previous first finding in the Vietnam coastal waters and describing new species 
E. szczerbaki, which found in unusual biotope for this sea-serpents genus inhabits of coral reefs and 
are stenophagous (feed exclusively fish caviar). The possibility of colonization by the coastal waters of 
Vietnam sort by random introduction and rapid speciation process in isolation from the paternal popul-
ation are under consideration. Also the polemical question of application of "species complex" concep-
tion to aggregate species of Emydocephalus is considered. 

Key  words:  sea snakes, distribution, Emydocephalus, Emydocephalus szczerbaki, stenofags, 
corallobiontics, morphological differences, migration, introduction, colonization, speciation, species 
complex, sexual dimorphism. 
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В последние десятилетия герпетофауна Вьетнама пополнилась описанием 
многих новых видов пресмыкающихся (в т. ч. и морских змей), и ряд работ обзор-
ного характера достаточно полно их отображает (Nguyen, 2006; Nguyên, Hó, Nguy-
ên, 2009; Pham et al., 2013; Pham et al., 2014, Rasmussen et al., 2011). 

Находка в 1989 г. в прибрежных водах Вьетнама (Донг Най, Вунг Тао) экзе-
мпляра черепахоголова, пополнившего коллекцию зоомузея ННПМ НАН Украи-
ны (Доценко, 1999), который впоследствии описан как новый вид Emydocephalus 
szczerbaki (Доценко, 2010), поднимает ряд вопросов о том, является ли описанный 
вид аборигенным в фауне Вьетнама, а также о вероятных путях проникновения 
представителей рода Emydocephalus в прибрежные воды Вьетнама, если найдутся 
опровергающие такое предположение обстоятельства. 

Усомниться в том, что этот вид является представителем коренной фауны, 
заставляет приверженность черепахоголовов к коралловым рифам, о чем свидете-
льствуют многочисленные литературные данные, обзор которых предпринят в 
данной работе. Однако, по свидетельству сотрудника зоологического музея Ю.Е. 
Рабцевича, работавшего во Вьетнаме в составе экспедиции годом позже поимки 
описываемого здесь экземпляра, коралловые рифы отсутствуют в море поблизос-
ти от Донг Най (пров. Вунг Тао), хотя значительные массивы их имеются севернее 
в прибрежных водах Вьетнама (Нха Транг), а также южнее — вблизи побережья о. 
Кон Дао, и восточнее — у о-вов Cпратли (Tran et al., 2012), а в виде небольших 
рифовых образований встречаются и ближе указанных мест вдоль побережья. При 
этом многими авторами отмечена существенная деградация коралловых построек 
в последние десятилетия (Pavlov et al., 2004; Tran at al., 2012 и др.). 

Следует принять во внимание и то, что отсутствуют новые данные о нахож-
дении змей этого рода вблизи берегов Вьетнама за почти 25 лет со времени наход-
ки черепахоголова и более чем 15 лет с момента первой публикации сведений о 
ней (Доценко, 1999). 

Учитывая указанные обстоятельства, становится понятно, что исследование 
вопроса о происхождении в водах Вьетнама описанного вида, возможных путях 
его проникновения, а также существования и поддержания численности здесь 
требует подробного анализа известных данных о немногочисленных видах этого 
высокоспециализированного рода змей−стенофагов, в особенности об их эколо-
гии, поведении, особенностях распространения и путях миграций. 

 
Результаты и обсуждение 
 

Анализ литературных данных. При описании вида E. szczerbaki (Доценко, 2010) 
были подробно проанализированы имеющиеся в литературе данные о систематике 
и внешнеморфологических особенностях видов, относящихся к роду Emydocepha-
lus. Однако существует ряд публикаций, содержащих сведения о черепахоголовах, 
мало что добавляющие к систематическим и морфологическим характеристикам 
этих змей, однако включающих данные об их распространении, а также особенно-
стях экологии и поведения. Анализ этих данных важен для исследования происхо-
ждения и места нового вида морских змей-стенофагов в фауне Вьетнама. 

Иccледовав особенности змей, питающихся главным образом или исключи-
тельно икрой рыб (в т. ч. р. Emydocephalus), К. МакКарти (McCarthy, 1987) указы-
вает на уникальный способ их питания: сжатие специализированного m. geniomu-
cosalis, соединяющего внутреннюю часть ротовой полости с нижней челюстью, 
что позволяет всасывать икринки вместе с частичками песка, а также на сопутст-
вующие адаптивные к такому питанию признаки: наличие шипа на ростральном 
щитке, слияние губных щитков и редукция зубов.  
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В сообщении М. Гвинея (Guinea, 1996) описываются условия существова-
ния, температурный и световой режим (глубина 20-50 м, t 27о С, дно песчаное с 
отдельными коралловыми глыбами) и особенности поведения при питании и 
спаривании, а также анализируется связь особенностей щиткования с пищевой 
специализацией и репродуктивной активностью E.annulatus на участке рифа Эш-
мор (Ashmore Reef), Австралия, где этот вид встречается вместе с видами рода 
Aipysurus. 

Род Emydocephalus включает виды E. annulatus, распространенный вдоль 
северного побережья Австралии и у берегов Новой Каледонии, вдоль побережий 
Тиморского моря, в т. ч. и островов, вплоть до о. Тимор, и E.ijimae, распростра-
ненный у побережий южных островов Японии, а также Ю.−В. Китая и о. Тайвань. 
В работе А. Алкала с соавторами (Alcala et al., 2000), а также в подробном иссле-
довании А. Расмуссена и И. Инича (Rasmussen, Ineich, 2010), содержащем анализ 
литературных данных о морфологии, систематике и распространении черепахого-
ловов, приводятся данные о третьем виде, ещё не получившем названия и описа-
ния (авторы ссылаются на личное сообщение dr. Ota, исследующего этот вид), 
который локально известен из некоторых прибрежных участков Филиппин 
(центральная часть, рифы близ о. Бохол и о. Негрос). Предварительное описание 
этого вида приведенно авторами по фотографиям, сделанным дайвером В. Мара-
ном (Vincent Maran). Судя по данным указанных авторов и приведенным ими 
фотографиям, внешние признаки не совпадают с нашим описанием E. szczerbaki 
(Доценко, 2010) (главным образом по окраске и рисунку; авторы не приводят 
подробного описания особенностей фолидоза, поскольку не имели достаточного 
фотоматериала для обработки).  

В упомянутой выше статье А. Алкала с соавторами (Alcala et al., 2000) при-
водятся данные наблюдений авторов (и ссылки на сообщение д-ра Ота) о крайне 
малой миграционной активности черепахоголовов как у побережий Филипинских 
островов (Бохол и Негрос), так и у о-вов Рюкю — их перемещения происходили 
на площади, не превышающей 50 м2. Как факторы, объясняющие «пятнистость» и 
разорванность ареала черепахоголовов, авторы рассматривают действие поверх-
ностных течений, а также влияние штормов на расселение этих змей. 

Т. Боулинг (Bowling, 1999−2001) сообщает о предпочтении значительными 
агрегациями вида E. annulatus лагунных банок с высокой плотностью рыб, а также 
о наблюдаемой им дневной активности змей при питании икрой рыб и ночной 
активности при спаривании, и о живорождении с появлением на свет небольшого 
числа вполне сформированных ювенильных особей. Подобные же местообитания 
указывают для этого вида и другие авторы (Heatwole, Cogger, 1993), причем под-
черкивают, что пребывание в коралловых рифах выбирают виды, которые питают-
ся икрой рыб; как правило, они осматривают коралловые расщелины, высматри-
вая добычу — в эту группу входят E. аnnulatus и большинство видов Aipysurus. 
При совместном кормлении и пребывании в одних и тех же участках змеи рода 
Aipysurus переходят на питание в основном мелкими рыбами, черепахоголовы же 
питаются только икрой. Черепахоголовы встречаются на глубине 10-20 м в лагун-
ных водах у границ рифовой зоны. 

Для E.annulatus А.Р. Расмуссен (Rasmussen, 2001) указывает распростране-
ние вдоль всего побережья северной Австралии от Тиморского моря на западе до 
о. Лоялти (Новая Каледония) и сообщает о максимальной длине вида до 105 см. 
Однако ряд сайтов 

http://www.iucnredlist.org/details/176720/0, 
http://www.environment.gov.au/cgi-bin/sprat/public/publicspecies.pl?taxon_id=1125 

отмечает, что вид распространён в восточной части побережья северной Австра-
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лии, а также в западной, тогда как в заливе Карпентария он не встречается. 
Детальное изучение агрегаций вблизи побережья Новой Каледонии (Shine et 

al., 2005) показало наличие у E. annulatus социальных групп и осуществление ими 
цикличных миграций, в результате которых одни и те же меченые особи обнару-
живаются в течение нескольких лет в один и тот же день в том же месте, где были 
пойманы в предшествующие годы. Несколько ранее Шайн с соавторами (Shine et 
al., 2003) приводят данные о местах обитания (в основном это мелководные участ-
ки с обломками кораллов, где в изобилии имеются кладки икры), размерной, воз-
растной и половой структуре популяций этого вида, указывая на встречаемость 
самцов в более широких пределах, чем самок и молодняка, а также на наличие в 
популяциях этого вида цветового полиморфизма и меланизма, частота обнаруже-
ния которого выше у более взрослых и крупных особей, и особенно у самцов. 

По данным Шайна и др. (Shain at al., 2003), полученным у побережья Новой 
Каледонии, где проводились многолетние исследования на постоянном ограни-
ченном участке, черепахоголовы встречаются в участках со щебнистым (~ 40 %), 
коралловым (~ 20 %), скалистым (~ 25 %) и песчаным (~ 15 %) дном.  

В статье о E. annulatus у побережья Новой Каледонии И. Инич (Ineich, 2006) 
сообщает, что там эти змеи питаются преимущественно икрой рыб-ласточек, 
бленнид и бычков, находя ее более с помощью обоняния, чем зрения, тогда как 
зрение используют в большей степени при поиске партнера для размножения 
(феромоны действуют лишь при непосредственном физическом контакте), однако 
зрение помогает различать партнера лишь на расстоянии около 1 м. Ростральный 
шип используется самцами только при ухаживани и для стимуляции самок, и не 
имеет никакого значения для питания (как предполагалось раньше). Этот вид 
обычен и многочислен в чистых водах среди коралловых рифов в больших лагу-
нах Новой Каледонии, в частности его часто находили близ берегов п-ова Нумея.  

Статья В. Лукошек и др. (Lukoschek et al., 2007) посвящена рассмотрению 
особенностей существования отдельных популяций E.annulatus в составе метапо-
пуляций совместно с Aipysurus laevis в южной части Большого Барьерного Рифа (о
-ва Суэйн и Помпея) с привлечением данных за 35 лет. Авторами установлено, что 
из 90 исследованных участков рифов Е. annulatus в настоящее время существует в 
16, отсутствует в 68 и изменения произошли в 6 (в т. ч. в 3 они исчезли); обсужда-
ются влияние различных факторов: физических параметров среды обитания, нали-
чия пищи и присутствия хищников, которые могут объяснить наблюдаемые зако-
номерности распределения, а также потенциальные возможности межпопуляцион-
ного обмена особями. При этом указано, что статус охраняемых акваторий никак 
видимо не сказался на наличии и количестве встречаемых особей морских змей на 
исследованных участках. Неясны причины, по которым многочисленные агрега-
ции вида встречаются вблизи одних рифов и не обнаружены у побережий сосед-
них рифов, находящихся на близком расстоянии (менее 5 км, разделенные глуби-
ной менее 50 м) и имеющих практически ничем не отличающиеся биофизические 
характеристики. В более поздней работе (Lukoschek, Shine, 2012), выполненной с 
привлечением молекулярно-генетических методов исследования, показано, что 
эти небольшие популяции обладают высокой степенью стабильности, и обмен 
генетическим материалом между ними происходит крайне редко, хотя расстояние 
между ними может быть лишь немного больше 1 км. 

Подробный труд японских исследователей Г. Масунега и Х. Ота (Masunaga, 
Ota, 2003) посвящен изучению динамики роста, сезонным особенностям поведе-
ния и размножению E. ijimae близ одного из островов группы Окинава (Рюкю, 
Япония). Наблюдения проводили на локальном участке мелководья между гребня-
ми кораллового рифа и отчасти за его пределами. Авторы высказывают предполо-
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жение, что E. ijimae — наиболее филопатричный, оседлый вид морских змей 
(повторный отлов меченых особей составляет 47,3%, что является наивысшим 
значением среди видов морских змей, для которых проводились исследования 
методом мечения и повторного отлова). Приводятся данные об отлове с после-
дующим возвратом в море значительного количества самцов и самок, наблюдении 
и мечении 169 особей этих змей в течение 1994–1997 гг. Это одна из немногих 
работ, в которой исследовано такое большое количество экземпляров черепахого-
ловов, из признаков внешней морфологии приводятся данные о размерах, весе, 
наличии рострального шипа и о числе подхвостовых щитков как показателе поло-
вого диморфизма (24–30, M = 26,7, n = 62 для самцов и 19-24, M = 20,9, n = 29 для 
самок). Соотношение полов (самцы : самки), по данным авторов, составляет при-
мерно 1,6 : 1. Самцы и самки достигают репродуктивной стадии примерно в од-
ном возрасте (соответственно между 19–26 и 19–28 неделями) — на третью весну 
после рождения, но при этом суточный прирост неполовозрелых самцов в среднем 
составляет 0,27 мм, а самок — 0,36 мм, соответственно, самки к моменту вступле-
ния в репродуктивную фазу крупнее самцов. Частота и успех участия самок в ре-
продукции определяется успешностью нагула перед сезоном размножения, но тип 
этой связи скорее подобен таковому у наземных теплокровных животных (“in-
come breeders”), чем у пойкилотермных (“capital breeders”). Также в этой работе 
(со ссылкой на Maki, 1931; Smith, 1926; Takahashi, 1984) сообщается, что данный 
вид весьма обычен для Восточно-Китайского моря. 

Дискуссия. Из приведенного обзора литературных данных можно заклю-
чить, что виды рода Emydocephalus встречаются спорадически, часто значитель-
ными агрегациями, на мелководье прибрежных участков моря близ коралловых 
зарослей (что связано с их стенофагией — питаются исключительно икрой рыб), 
иногда довольно многочисленны, однако вместе с тем сообщения о них до недав-
него времени (конец 1990-х−начало 2000-х годов) достаточно редки. Значительное 
увеличение числа публикаций о черепахоголовах связано, с одной стороны, с 
увеличением количества исследований по морской биологии и морской экологии 
в связи с необходимостью пересмотра стратегии использования и охраны морских 
биоресурсов, а с другой — с развитием дайвинга. 

Обзор литературных данных, приведенный выше, дает представлениие об 
особенностях биотопов, обычных для представителей рода. Они свидетельствуют 
о несомненной приверженности черепахоголовов к коралловым рифам. Основны-
ми биотопами, в которых чаще всего встречаются виды р. Emydocephalus, являют-
ся, без сомнения, мелководные (до 20 м, по некоторым данным, до 40 м — Alcala 
et al., 2000) участки лагун близ коралловых рифов, как это следует из анализа их 
распространения и совокупности вышеприведенных данных литературы о местах 
их обитания. Эти участки особенно пригодны для существования черепахоголовов 
по причине обилия пищи (икры рыб), которую эти змеи, будучи стенофагами, 
потребляют, медленно перемещаясь вдоль сложных поверхностей коралловых 
рифов, подобно стадам пастбищных животных (Shine et al., 2004). Однако у мор-
ских побережий Вьетнама вблизи Вунг Тау участков коралловых рифов не отме-
чено (возможно, они крайне незначительны по площади), и, хотя видовой состав 
коралловых полипов Вьетнама достаточно разнообразен, условия для существова-
ния кораллов осложнены значительным количеством наносов на морском дне, 
поэтому вода в прибрежных участках мутная. Расположенные у побережья Вьет-
нама острова (крупнейший из ближайших к месту находки — о. Кон Дао ~ 200 км 
к югу, а также система островов близ г. Нха Транг в 250-300 км к северу ) имеют, 
по данным сайтов 

http://www.reefbase.org/global_database/dbs1,32,VNM,50.aspx 
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http://www.wepa-db.net/policies/state/vietnam/seaareas.htm 
значительные участки коралловых построек, которые, однако, в последние десяти-
летия подверглись существенной деградации (Pavlov еt al., 2004, Tran еt al., 2012). 

Вместе с тем нет оснований считать этих змей облигатными кораллобионта-
ми. Например, неглубокие прибрежные участки со скалистым и щебенчатым 
дном, особенно имеющие обилие убежищ для откладки рыбами икры и развитую 
поверхность, также, видимо, пригодны для их обитания (Shain еt al., 2003). Таких 
мест много вдоль побережья и многочисленных островов Вьетнама. Однако такие 
участки, как правило, всё-таки находятся на относительно небольших расстояниях 
от коралловых рифов (из литературы не вполне ясно, каково максимальное удале-
ние от коралловых зарослей, на котором встречаются черепахоголовы). Имеются 
и другие данные: в обзоре E.annulatus на интернет-ресурсе 

http://www.arkive.org/turtleheaded-sea-snake/emydocephalus-annulatus/image-
G139447.html) 

сообщается, что эти змеи часто оказываются в каналах дренажных систем, куда 
заносятся во время морских приливов, и иногда там и остаются. 

Более вероятно, что основным лимитирующим фактором в распространении 
этих змей, как пойкилотермных водных животных, является температура. В рас-
смотренной литературе нет сведений о встречах змей этого рода за пределами 
изотермы 20оС (хотя в данных, приведенных на сайте SeaLifeBase (UBC — Can-
ada) 

(http://www.sealifebase.fisheries.ubc.ca/summary/Emydocephalus-annulatus.html) 
приводится минимальное значение температуры для представителей рода — 
14.92оС, а максимальное удаление от суши — 476 км, при этом северное побере-
жье Вьетнама указано на карте в числе наиболее вероятных мест обитания черепа-
хоголовов). По данным сайта 

http://www.aquamaps.org/receive.php?type_of_map=regular 
полученным с применением ГИС (IPCC A2 scenario), для вида E. annulatus приво-
дятся данные о распространении в западной (Индийской) части Пацифики, севе-
ро-западной Атлантике и Средиземном море (Indo-West Pacific, Northwest Atlantic 
and the Mediterranean) (последние два из приведенных местообитаний сомнитель-
ны, подтверждения не найдены). В интернет-ресурсе FaoAreaList 

(http://www.sealifebase.de/Country/FaoAreaList.php?ID=83920) 
вид E. annulatus приводится как нативный для восточной части Индийского океа-
на (77°E — 150°E; 55°S — 24°N ).  

Кроме того, важным фактором, влияющим на распространение этих морс-
ких змей, по мнению ряда авторов, является солёность воды (Heatwole et al., 1993). 
Анализируя особенности ограниченного распространения черепахоголовов в во-
дах Филиппин, Расмуссен и Инич (Rasmussen, Ineich, 2010) ссылаясь на исследо-
вания предыдущих авторов, добавляют, что причиной его может быть комбинация 
экологических, океанографических и климатических факторов, из которых в осо-
бенности изменение солености может ограничивать их распространение. 

Следует учитывать как возможное объяснение появления представителей 
рода Emydocephalus в водах Вьетнама случайный завоз их крупными судами, 
например, с балластными водами. Отсутствие новых известий о находках черепа-
хоголовов вблизи берегов Вьетнама за почти 25 лет с момента находки черепахо-
голова косвенно указывает на их крайнюю редкость в водах этой страны, поэтому 
версия случайного завоза в эти воды представляется вполне вероятной, тем более, 
что близ г. Донг Най расположен один из крупнейших морских портов Вьетнама. 
Следует также упомянуть о доставке морским путём австралийских войск, участ-
вовавших в военных действиях во Вьетнаме близ. Сайгона в 1963–1974 гг., высад-
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ка которых производилась в упомянутом порту, куда неоднократно приходили су-
да из Австралии. Кроме того, такое предположение подтверждается тем, что един-
ственная находка змеи этого рода у берегов Вьетнама сделана в биотопе, нехарак-
терном для черепахоголовов (отсутствие кораллов, система заливов, глубоко внед-
ряющихся в материк, близость дельты р. Меконг и многих других рек, что предпо-
лагает пониженную солёность воды сравнительно с морской и пр.). 

Поскольку змеи рода Emydocephalus наиболее обычны в прибрежном мелко-
водье, то низка вероятность, что его представители могут быть принесены морс-
кими течениями издалека, и, с другой стороны, в морях, омывающих полуостров 
Индокитай, отсутствуют значительные, выраженные морские течения, проходя-
щие сюда от известных местообитаний черепахоголовов (Наумов и др., 1985), 
поэтому вероятность распространения черепахоголовов таким способом едва ли 
высока, и здесь не рассматривается. 

Подытоживая анализ литературных данных и данных интернет-сайтов, 
можно заключить, что одной из вероятных причин появления в водах Вьетнама 
представителей рода Emydocephalus является непреднамеренная интродукция. 
Однако даже в этом случае несомненным является факт происходящей колониза-
ции этих вод черепахоголовами, поскольку вероятность того, что экземпляр, до-
бытый краткосрочной экспедицией Н.Н. Щербака, был единственной особью, слу-
чайно завезенной в воды Вьетнама, крайне мала. С другой стороны, учитывая 
обычную для видов данного рода особенность существования агрегациями из 
нескольких или даже нескольких десятков особей, следует признать, что этот про-
цесс здесь идет очень медленными темпами (вероятно из-за недостатка пригодных 
биотопов, что, скорее всего, связано с существенной деградацией кораллов в во-
дах Вьетнама в последние десятилетия), если за более чем 25 лет не найдено дру-
гих особей черепахоголовов. Однако заметные отличия новоописанного вида 
E. szczerbaki (Доценко, 2010) от других видов рода могут свидетельствовать о 
быстром становлении нового вида, происходящего от единичных особей, попав-
ших в изоляцию (Майр, 1974) и, согласно принципу основателя (Майр, 1968) 
получивших лишь малую часть генотипического разнообразия исходной популя-
ции.  

Особая точка зрения сформулирована в работе Расмуссена и Инича (Ras-
mussen, Ineich, 2010), проанализировавших литературные данные и отличитель-
ные признаки значительных выборок черепахоголовов E. annulatus из прибреж-
ных вод Австралии, Новой Каледонии и E. ijimae из вод Японии. Обнаружив ста-
тистически достоверные различия по ряду признаков лишь между самцами, но не 
между самками, и предполагая, что обнаруженные достоверные различия самцов 
являются проявлением клинальной изменчивости, а также установив, что ряд 
признаков (количество предлобных — 2 и цельный анальный щиток у E. annulatus 
и 4 предлобных и разделённый анальный — у E. ijimae и др.) не являются одно-
значно, а лишь частично определяющими отличия этих видов, авторы высказали 
предположение, что черепахоголовы, возможно, представляют собой видовой 
комплекс (включая и экземпляр из Вьетнама). Такое предположение вполне оп-
равдано как возможная трактовка полученных авторами данных, однако следует 
указать, что, во-первых, самки у большинства групп позвоночных проявляют 
значительный консерватизм признаков по сравнению с самцами: «у раздельнопо-
лых форм, после смены стабилизирующей среды на движущую, в течение многих 
поколений признак меняется только у мужского пола. У женского пола — сохра-
няется прежнее значение признака» (Геодакян, 1986), а во-вторых, существует 
большое число видов (как у Hydrophiidae, так и других групп Ophidia), не имею-
щих статистически достоверных различий по ряду традиционных определитель-
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ных признаков, использованных этими авторами (Ventralia, Subcaudalia и др.), 
поскольку размах вариации этих признаков часто очень значителен. Вполне веро-
ятно происхождение как E. ijimae, так и E. szczerbaki от более широко распростра-
нённого вида E. annulatus, в т. ч. и в относительно недавнее исторически обозри-
мое время, например, путём случайного завоза морским транспортом, однако и в 
этом случае вновь возникшие популяции, получив обособленный ареал и утратив 
возможность скрещивания с особями исходной популяции, в новых условиях 
формируют новый вид, отличающийся от исходного (Майр, 1974). Расмуссен и 
Инич сочли несущественными значительное число различий между E. annulatus и 
E. ijimae, а также экземпляром из Вьетнама, указанных предшествующими иссле-
дователями. Однако, даже учитывая их неабсолютный характер, эти признаки (в 
особенности число предлобных и относительные пропорции щитков и чешуй) 
следует принять во внимание, а также включить в число исследуемых признаков и 
некоторые другие, которые могут демонстрировать более явно различия между 
видами рода. Например, при ознакомлении с фотоматериалами ряда интернет-
сайтов 

(http://www.arkive.org/turtleheaded-sea-snake/emydocephalus-annulatus/ 
image-G139080.html, https://www.flickr.com/search/?
tags=turtleheadseasnake&sort=interestingness-desc ) 

становятся очевидными различия в относительных размерах носовых щитков 
(Nasalia), которые у E. annulatus существенно (примерно вдвое) крупнее предлоб-
ных (Prefrontalia) (у экземпляра E. szczerbaki эти две пары щитков примерно рав-
ного размера, а у особей у берегов Чатан-хо, префектура Окинава, Япония, кото-
рые по месту обитания должны быть отнесены к E. ijimae, судя по фотографиям 
дайвера д-ра К. Штифеля, носовые очень крупные (более, чем в 2 раза превосхо-
дят по величине предлобные), предлобных 4, редко 2, а туловищные чешуи распо-
ложены не менее, чем в 18 рядов).  

Вопрос о применимости к совокупности описанных и возможно ещё не опи-
санных видов р. Emydocephalus понятия «видовой комплекс» нуждается в даль-
нейшем исследовании с привлечением большего материала по малоизученным ви-
дам, недостаточно представленным в коллекциях и изображениях, а также совре-
менных молекулярно-генетических методов исследования. 
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