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Cocoon spinning behavior of Trioxys curvicaudus Mackauer, 1967...  

 

Introduction 
Trioxys curvicaudus Mackauer, 1967 belongs to subfamily Aphidiinae 
(Braconidae), all representatives of which are specialized koinobiont 
endoparasitoids of aphids (Давидьян, 2005, 2007; Тобиас, Кирияк, 
1986). T. curvicaudus is common parasitoid of Eucallipterus tiliae 
(Linnaeus, 1758) on Tilia spp. (Yu et al., 2012) and was used in biocon-
trol of this species (Zuparko, 1983). 

Aphidiines play an important role in aphid control in nature and 
agriculture. They infest aphids and develop inside during 12–18 days 
consuming host resources (Иванова-Казас, 1954, 1956; Sabri et 
al., 2011; Starý, 1970). Majority of aphidiine species  pupates inside 
mummified aphid, except representatives of Praini, which spin their 
cocoons mostly under aphid mummy (Starý, 1970). 

Despite high interest to process of mummy formation, its diversity, 
utility for aphidiine identification and systematics (Давидьян, 2009; 
Kavallieratos, Lykouressis, 2004; Legrand et al., 2004; Starý, 1970, 
1974), we found only few general descriptions on aphidiine  cocoon-
spinning behavior, that include mostly information on the maner of 

© M. O. KALIUZHNA, 2015  

First results on cocoon-spinning behavior of aphid parasitoid Trioxys curvicaudus Mackauer, 1967 are re-
ported. Infested host aphids Eucalipterus tiliae (Linnaeus, 1758) were collected in May 2012 on Tilia cor-
data Miller. Last instar larva of T. curvicaudus inside aphid skin just before mummy formation were placed 
in Petri dish, where the larva started to spin a cocoon. The cocoon spinning behavior was videorecorded, 
and duration of all activities were measured with timer. Three steps in the process of cocoon spinning by 
T. curvicaudus last instar larva were distinguished: 1) attachment of the host aphid skin to the substrate; 
2) spinning the outer layer of cocoon; 3) spinning the inner layers of cocoon. Two main phases in cocoon 
spinning behavior of the last instar larva inside aphid skin were allocated: the active phase and the resting 
phase. The active phase includes 3–6 cycles of spinning that last 1.5–2 seconds each, alternating with the 
movement of the larva to the next section of the inner surface of mummy; in the area between the abdomen 
and the thorax of the aphid, and in the case of defects in aphid skin the spinning lasts longer — 30–50 se-
conds. Further research is needed for detalization of the cocoon spinning process. 
K e y  w o r d s: Trioxys curvicaudus, larva, behavior, cocoon spinning, Aphidiinae, Braconidae. 
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attachment of parasitized aphids to substrate (Ainslie, 1909, 1917; Starý, 1970), more 
details on behavior are given in article concerning biology of Praon exsoletum 
(Nees, 1811) (Schlinger, Hall, 1960). We have recorded and described cocoon-spinning 
beha-vior of T. curvicaudus. 
 
Material and methods 
Infested host aphids E. tiliae were collected in May 2012 on Tilia cordata Miller in the 
center of Kyiv City. The study was conducted under laboratory conditions. Last instar 
larva of T. curvicaudus inside aphid skin before mummy formation were placed in Petri 
dish. The larva started to spin a cocoon and attach the aphid skin through the cut on its 
ventral side to the glass that gave us the possibility to observe the process. The cocoon 
spinning behavior was videorecorded, and duration of all activities were measured with 
timer. From formed mummy imago of T. curvicaudus (♀) emerged.  

Material is deposited in collection of I. I. Schmalhausen Institute of Zoology of 
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv (SIZK). 

 
Results and discussion 
In a process of mummy formation, when empty skin of consumed aphid is still soft, last 
instar larva makes a longitudinal cut on the medium of its ventral side. The larva slightly 
widens previously made cut and attaches the mummy to the surface of the substrate with 
silky glands secretions (fig. 1). Constantly moving inside the mummy in a circular 
pattern larva gives it a spherical shape. The larva moves horizontally clock-wise and 
then in an opposite direction. Movement of the larva head resembles the figure of eight 
(∞) : <movement to the substrate>–<attaching>–<movement to the mummy>–
<attaching>. When moving inside mummy the larva is curved with its ventral part 
outwards, it makes one full circle in about 3 minutes. In 20 minutes, the material of 
T. curvicaudus cocoon slightly closed the cut in the aphid skin, and cocoon spinning was 
prolonged. During one hour of cocoon spinning observation larva rested several times; 

In cocoon spinning behavior of the last instar larva of T. curvicaudus inside aphid 
skin, two main phases were allocated: the active phase and the resting phase (fig. 2). The 
active phase includes 3–6 cycles of spinning (1 cycle: <movement to the substrate>–
<attaching>–<movement to the mummy>–<attaching>) lasting 1.5–2 seconds each and 
alternating with the movement of the larva to the next section of the inner surface of 
mummy. In the area between the abdomen and the thorax of the aphid, and in the case of 
defects in aphid skin, the cocoon spinning activity lasts longer — 30–50 seconds — for  
covering these gaps. At the resting phase, the larva was motionless (inactive) during 
several minutes. 

Fig. 1. Trioxys  curvicaudus  spins  cocoon  inside  Eucalipterus tiliae: 1 — beginning of process; 
2 — after 20 minutes. 
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aphid skin became more rounded and strong and started to remind mummy. 
Our observations in general confirm data of previous authors (Ainslie, 1909, 

1917; Schlinger, Hall, 1960; Starý, 1970). E. I. Schlinger and J. C. Hall (1960) described 
five steps of cocoon construction for P. exsoletum. In the process of cocoon spinning of 
T. curvicaudus we can distinguish 3 steps: 1) attachment of the host aphid skin to the 
substrate; 2) spinning the outer layer of cocoon; 3) spinning the inner layers of cocoon. 
These steps are analogous with those allocated by E. I. Schlinger and J. C. Hall (1960) 
accept the aspect connected with pupation under aphid skin that is characteristic for 
Praon spp. 

There is the difference in data for timing of last instar larva activities. Their length 
may be specific to certain species and on the opinion of C. N. Ainslie (1909) can be 
determined by climatic conditions and internal state of larva.  

We give new information on T. curvicaudus larva spinning behavior phases. 
Nevertheless, because our observation were made only on one larva, more detailed 
research is needed to follow the process in controlled climatic conditions and on greater 
number of specimens. In addition, there is a need to study direction-changing behavior 
of larva in the process of cocoon spinning. 

 
Conclusion 
In the process of cocoon spinning of T. curvicaudus last instar larva three steps were 
distinguished: 1) attachment of the host aphid skin to the substrate; 2) spinning the outer 
layer of cocoon; 3) spinning the inner layers of cocoon. In cocoon spinning behavior, we 
allocate the active phase and the resting phase. Further research is needed to confirm 
timing of the phases and investigate direction-changing behavior of larva. 

My sincere thanks are due Dr. V. Fursov (SIZK) for his kind help with videore-
cording of the material. 

 
Давидьян, Е. М. 2005. Обзор видов подрода Trioxys s. str. рода Trioxys Hal. (Hymenoptera, 

Aphidiidae) фауны России и сопредельных стран. Энтомол. обозрение 84, 3: 579–609. 

 

Fig. 2. Two main phases in cocoon spinning behavior of the last instar larva of Trioxys curvi-
caudus. 
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ПОВЕДІНКА ПІД ЧАС ПЛЕТІННЯ КОКОНА TRIOXYS CURVICAUDUS MACKAUER, 1967 
(HYMENOPTERA, BRACONIDAE: APHIDIINAE)  
Наведено перші результати з вивчення поведінки під час плетіння кокона паразитоїдом попелиць 
Trioxys curvicaudus Mackauer, 1967. Заражені попелиці-хазяї Eucalipterus tiliae (Linnaeus, 1758) були 
зібрані в травні 2012 на Tilia cordata Miller. Личинку останнього віку T. curvicaudus всередині 
шкірки попелиці до утворення мумії було поміщено у чашку Петрі, де вона почала плести кокон.  
Поведінку під час плетіння кокона було записано на відео, тривалість усіх дій виміряно за допомо-
гою секундоміра. У процесі плетіння кокона личинкою T. curvicaudus останнього віку виокремлено 
3 етапи: 1) прикріплення шкірки попелиці-хазяїна до субстрату; 2) плетіння зовнішнього шару 
кокона; 3) плетіння внутрішніх шарів кокона. У поведінці личинки останнього віку під час плетіння 
кокона всередині шкірки попелиці виділено 2 фази: активну фазу та фазу спокою. 
Активна фаза включає в себе 3–6 циклів плетіння по 1,5–2 секунди кожен, що чергуються з перемі-
щенням личинки на наступну ділянку внутрішньої поверхні мумії; у зоні між черевцем та грудьми 
попелиці, а також за наявності розривів у шкірці хазяїна плетіння триває у цих місцях довше — 30–
50 секунд. Потрібні подальші дослідження для уточнення деталей процесу плетіння кокона. 
К л ю ч о в і   с л о в а: Trioxys curvicaudus, личинка, поведінка, плетіння кокона, Aphidiinae, Braconi-
dae.  
 
М. А. Калюжная 
 
ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПЛЕТЕНИЯ КОКОНА TRIOXYS CURVICAUDUS MACKAUER, 1967 
(HYMENOPTERA, BRACONIDAE: APHIDIINAE) 
Даны первые результаты по изучению поведения во время плетения кокона паразитоидом тлей 
Trioxys curvicaudus Mackauer, 1967. Зараженные тли-хозяева Eucalipterus tiliae (Linnaeus, 1758) были 
собраны в мае 2012 на Tilia cordata Miller. Личинка последнего возраста T. curvicaudus внутри 
шкурки тли до образования мумии была помещена в чашку Петри, где начала плести кокон. Поведе-



Zb. prac’ Zool. muz. (Kiïv), 46, 2015                                                                                                 7 

Cocoon spinning behavior of Trioxys curvicaudus Mackauer, 1967... 

ние во время плетения кокона было записано на видео, продолжительность всех действий измерена с 
помощью секундомера. В процессе плетения кокона личинкой T. curvicaudus последнего возраста 
выделено 3 этапа: 1) прикрепление шкурки тли-хозяина к субстрату; 2) плетение внешнего слоя 
кокона; 3) плетение внутренних слоев кокона. В поведении личинки последнего возраста во время 
плетения кокона внутри шкурки тли выделено 2 фазы: активную фазу и фазу покоя. Активная фаза 
включает в себя 3–6 циклов плетения по 1,5–2 секунды каждый, чередующиеся с перемещением 
личинки на следующий участок внутренней поверхности мумии; в зоне между брюшком и грудью 
тли, а также при наличии разрывов в  шкурке хозяина  плетение проходит в этих местах дольше — 
30–50 секунд. Требуются дальнейшие исследования для уточнения деталей процесса плетения 
кокона. 
К л ю ч е в ы е   с л о в а: Trioxys curvicaudus, личинка, поведение, плетение кокона, Aphidiinae, 
Braconidae. 
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Introduction  

At present there are more than 1000 recognized species of bats 
(Mammalia, Chiroptera) worldwide.  

The increasing interest in bats and their conservation has led to the 
establishment of many organizations partially or wholly devoted to bat 
conservation (for example, Bat Conservation International in the USA, 
Bat Conservation Trust in the United Kingdom). Considerable efforts 
were made in many states for the conservation of bats. Nevertheless 
many species of bats are rare or endangered (Hutson et al., 2001).  

To date, a number of agreements and conventions on the protection 
and conservation of many species of bats acts in many European coun-
tries and, in particular, in Ukraine. These documents actually prohibit 
the withdrawal of bats from the wild. Now in Ukraine, all bat species 
are in the Red Book of Ukraine (2009). This situation, on the one hand, 
contributes to the conservation of bats, but on the other hand leads to 
limitations in the study of bats. This applies, in particular, to morpho-
logical studies. In this connection the importance of museum collections 
for investigating this group of mammals is obvious. However, zoologi-
cal museums are not always willing to part with the material in favor of 
morphological studies. Therefore, working collections of bats previ-
ously gathered by morphologists–chiropterologists are particularly 
important.  

It should be noted that eventually any biocollection serves as a re-
search sample in the studies of biodiversity (BD), providing the infor-
mation support of BD research and protection according to the new 
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interpretation of bioinformatics (Pavlinov, 2016).  
Unfortunately, the majority of working collections of this kind does not always meet 

the requirements that being applied to the collections of zoological museums. In particu-
lar, the material is not always labeled and sometimes is not supplied with information 
about the exact place and time of finding.  

The Department of evolutionary morphology of I. I. Schmalhauzen Institute of 
Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine has the Morphological Collection 
of Bats, which consists of fixed (in 10 % formalin or in 70 % ethanol) specimens or their 
skeletal samples. This material is available for morphological and comparative morpho-
logical investigations by research workers from any country.  

The core of the Bats Morphological Collection is formed by specimens of bats 
collected by the group of Ukrainian morphologists–chiropterologists (I. M. Kovalyova, 
S. Yu. Ledenev, R. I. Lychotop, N. F. Zhukova) headed by Prof. M. F. Kovtun in the 
territory of Ukraine and in some regions of the former Soviet Union during several 
decades. The Collection was increased by the donations of chiropterologists from differ-
ent countries, among others by E. G. Yavruyan (Armenia), I. K. Rachmatullina 
(Azerbaijan), W. Bogdanovych (Poland), K. K. Panyutin (Russia), G. K. Zharova 
(Russia), M. P. Tiunov (Russia), P. P. Strelkov (Russia), Yu. E. Komarov (Russia), 
U. Norberg (Shweden), T. K. Khabilov (Tadjik Republik), and by smaller or larger 
contributions from few other zoologists.  

Today there are over 780 units, 56 species of 31 genera of 11 families 
(Pteropodidae, Nycteridae, Megadermatidae, Hipposideridae, Rhinolophidae, Noctili-
onidae, Mormoopidae, Phyllostomidae, Natalidae, Vespertilionidae, Molossidae) from 
the world fauna in the Collection.  

The aim of this work was to draw an inventory of the bats material stored in the 
Department of evolutionary morphology of I. I. Schmalhauzen Institute of Zoology of 
NASU and to form a corresponding catalogue as a result.  
 
Arrangement of taxonomic groups  
Families of order Chiroptera are arranged in the usual taxonomic sequence. Genera 
within a family and species within a genus are listed in alphabetical order.  
 
Taxonomic names 
The classification of extant bats is constantly being revised. A number of major taxo-
nomic works was published in the past century, including K. F. Koopman (1993, 1994), 
and in XXI century (Van Den Bussche, Hoofer, 2004; Hutcheon, Kirsch, 2006).  

Until recently, the majority of chiropterologists followed the classification (genus 
and above) of K. F. Koopman (1994). This classification, in particular, was used when 
creating the collective work on bats (Hutson et al., 2001). Currently the single list of 
bats species is universally accepted by chiropterologists (Mammal Species of the World, 
2005).  

 
Material 
The specimens were fixed in 10 % formaldehyde or in 70 o ethanol and are preserved in 
bottles (B1…) or in the form of skeleton samples (S1…). Details concerning the origin 
of the material are given in the catalogue.  

Items within a species are placed in order of increasing numbers of bottles or boxes. 
First the material stored in bottles is described and then the skeletal material in boxes is 
described.  

Full description of the specimens being in a bottle within the same species contains the 
following information: the number of specimens of the given sex, age, number (if there 
is a label), the nature of the material (in the case of the previous use of this specimen) is 



10                                             Зб. пр. Зоол. муз., 46, 2015 

I. M. Kovalyova  

indicated in parentheses, the place of finding (geographical region or the name of the 
country), the date of finding, number of the bottle (or the box), after the number of the 
bottle there is the mark (alcohol) if the material is fixed in alcohol.  

When some parts of the above information are absent, then the corresponding descrip-
tion is presented in an incomplete form (“as is”).  

More details can be found in the working diaries which can be used by investigators 
when visiting the Department personally. In the working diaries, in particular, some-
times the names of the authors of findings are indicated, but in most cases this informa-
tion is not provided.  

Being the Curator of the Collection, the author would gladly give any details on re-
quest.  
 

ORDER CHIROPTERA 
FAMILY PTEROPODIDAE (3 genera, 5 species) 
Cynopterus (1 species) 
Cynopterus sphinx Vahl, 1797; 1 ♂, ad, No 51873 (viscera), B27; 1 ♀, ad, 

No 2 (viscera), B27; 1 ♂, ad, (without viscera), B109; 1 ♀, ad, No 2 (without viscera), 
B131; 1 ♂, ad, No 51877 (skeleton), S35.  

 
Cynopterus sp.  
3 ♀, ad, (viscera), B27; 3 ♀, ad, (without viscera), B133; 1 ad, No 117 (viscera), 

B27; 1 ad, No 117 (without viscera), B131.  
 
Pteropus (1 species) 
Pteropus tonganus Quey et Gaimard, 1830 
1 ad (viscera), B27; 1 juv (vertebrae, costae, forelimb), S24;  
 
Pteropus sp.  
1 subad (without head and right limbs), B11.  
 
Rousettus (1 species) 
Rousettus aegyptiacus E. Geoffrey, 1810 
1 ♀, ad, (viscera), B27; 1 ♀, ad, (without viscera), B58.  
 
FAMILY NYCTERIDAE (1 genus, 1 species) 
Nycteris (1 species) 
Nycteris thebaica E. Geoffroy, 1818 
1 ad, No 5404 (forearm skeleton), S16.  
 
FAMILY MEGADERMATIDAE (1 genus, 1 species) 
Megaderma (1 species) 
Megaderma lyra (E. Geoffroy, 1810) 
2 ad (without viscera), B133.  
 
FAMILY HIPPOSIDERIDAE (1 genus, 1 species) 
Asellia (1 species) 
Asellia tridens (E. Geoffroy, 1813) 
1 ♂, ad, No 4931 (skeleton without cranium), S28.  
 
FAMILY RHINOLOPHIDAE (1 genus, 6 species) 
Rhinolophus (6 species) 
Rhinolophus blasii Peters, 1866 
2 ♀, ad (without viscera), Turkmenistan, 1988, B120; 1 ♀, ad (skeleton), S37; 
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1 ad (right forelimb skeleton), S49.  
 
Rhinolophus bocharicus Kastschenko et Akimov, 1917 
3 ad, Turkmenistan, 1983, B55; 1 ♀, ad, No 56847, Turkmenistan, 1970, B57; 

2 ♂, ad, No 2, 10 (without viscera), Turkmenistan, spring, 1976, B80; 1 ♀, ad 
(skeleton), S3.  

 
Rhinolophus euryale Blasius, 1853 
1 ♀, ad (skeleton), Abkhazija, 1938, B57.  
 
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
1 ad (without viscera), Crimea, Red cave, 1983, B16; 1 ad, Transcarpation oblast, 

Ukraine, Аpr 1983, B30; 1 ad, No 14, B33 (alcohol); 1 ♀, ad, No 13 (without viscera), 
summer, 1985, B53; 4 ♀, ad, Azerbaijan, B81; 2 ad (skeleton), B82; 2 ad, B84; 1 ad 
(without viscera), Crimea, Red cave, Apr 1986, B98; 6 ad, Transcarpation oblast, 
Ukraine, B104; 1 ad, No 10 (without head), B139; 1 ♂, ad, No 1 (without viscera and 
head), B142; 1 ♀, ad (skeleton without cranium), S27; 1 ad (skeleton of left forelimb), 
S48; 1 ad (thorax), S50.  

 
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 
8♀, ad, 1 ♂, ad (without viscera and head), North Ossetia-Alania, Alagir, summer 

1985, B14; 10 ad (without viscera and head), North Ossetia-Alania, Alagir, summer 
1985, B32; 1 ♂, ad, (without viscera), Crimea, Red cave, No v 1983, B50; 3 ♀, ad, No 
16, 17, 51 (without viscera and head), summer 1985, B53; 2 ♂, ad (without viscera), 
summer, 1983, B55; 5 ad, B81; 1 ad, North Ossetia-Alania, 1985, B96; 2 ad, Transcar-
pation oblast, Ukraine, B104; 3♀, ad, 1♂, ad, B132; 1♂, ad, No 19, 2♀, ad, No 25, 
No 24 (without viscera), North Ossetia-Alania, Jun 1985, B135; 2 subad (without head), 
North Ossetia–Alania, Jul 1986, B173; 3 ad (cranium), S1.  

 
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 
1 ♀, ad (without viscera), 1973, B70 (alcohol); 4 subad, B174; 1 ad (skeleton), 

S40.  
 
Rhinolophus sp.  
3 ad, B80.  
 
FAMILY NOCTILIONIDAE (1 genus, 1 species) 
Noctilio (1 species) 
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758) 
1 ad, No 1 (without viscera and head), B4; 1 ad, B141; 1 ad (skeleton), S4.  
 
FAMILY MORMOOPIDAE (1 genus, 2 species) 
Mormoops (1 species) 
Mormoops blainvillii Leach, 1821 
4 ♂, ad, No 41, 52, 159, 303 (without viscera), B2.  
 
Pteronotus (1 species) 
Pteronotus macleayii Gray, 1843 
1 ad, No 397, B139.  
 
 
FAMILY PHYLLOSTOMIDAE (7 genera, 8 species) 
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Subfamily Phyllostominae 
Macrotus (1 species) 
Macrotus waterhousii Gray, 1843 
1 ♀, ad, No 435 (without viscera), B146.  
 
Subfamily Brachyphyllinae 
Brachyphylla (1 species) 
Brachyphylla nana Miller, 1902 
1 ♂, ad, No 392, 1♀, ad, No 408 (without viscera), B2; 1 ♀, ad, No 327 (without 

viscera), B139.  
 
Subfamily Phyllonycterinae 
Erophylla (1 species) 
Erophylla sezekorni (Gundlach, 1860) 
1 ♂, ad, No 112, B146.  
 
Phyllonycteris (1 species) 
Phyllonycteris poeyi Gundlach, 1860 
2 ♂: No 169 subad, No 386 ad (without viscera); 1 ♀, ad, No 177 (without viscera 

and head)], B4; 2 ♂, ad, 7 ♀, ad (2 without viscera), Cuba, 1982, B38; 1 ♀, ad, No 39 
(without viscera), 1 ♂, subad, No 171, B139.  

 
Subfamily Carollinae 
Carollia (2 species) 
Carollia brevicauda (Schinz, 1821) 
1 ♀, ad, No 1, 1 ♂, ad, No 2, B146.  
 
Carollia castanea H. Allen, 1890 
1 ♀, ad (without viscera), B102.  
 
Subfamily Stenodermatinae 
Artibeus (1 species) 
Artibeus jamaicensis Leach, 1821 
2 ♂, ad, No 51 (without viscera), No 56 (without head); 2 ♀, ad, No 35, 43 B3.  
 
Subfamily Desmodontidae 
Desmodus (1 species) 
Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810) 
1 ad, No 2 (without viscera), B5; 1 ♀, ad, No 3 (without left wing), B139.  
 
FAMILY NATALIDAE (1 genus, 1 species)  
Natalus (1 species) 
Natalus lepidus (Gervais, 1837)  
2 ad, No 5 (without muscles); No 64 (without viscera), B5; 1 ad, No 4 (without 

left wing and leg), B144.  
 
FAMILY VESPERTILIONIDAE (12 genera, 28 species) 
Subfamily Vespertilioninae 
Barbastella (1 species) 
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 
1 ad (skeleton), B61; 1 ♂, ad (skeleton), B66; 1 ♂, ad, 1 ♂, subad (without vis-

cera), Azerbaijan, Oct 1975, B69 (alcohol); 1 ad, Crimea, Red cave, spring 1986, B107; 
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1 ♂, ad (without viscera), B145; 1 ad (skeleton), S18.  
 
Еptesicus (4 species) 
Еptesicus bottae ognevi Bobrinskii, 1918  
1 ad, B33 (alcohol); 2 ♂, ad, No 665 (skeleton), No 676, Turkmenistan, B45; 1 ♀, 

ad (without viscera), 1954, B72.  
 
Eptesicus fuscus (Beauvois, 1796) 
3 ♀, ad, No : 57, 78, 80 (without viscera), В1.  
 
Еptesicus serotinus (Schreber, 1774) 
10 ad (without viscera and head), North Ossetia-Alania, Alagir, summer 1985, B1; 

1 ad, Kyiv, Ukraine, winter, 1985, B13; 1 ad, Rostov-on-Don, Russia, May 1983, B18; 9 
ad (without viscera and head), North Ossetia-Alania, Alagir, summer 1985, B29; 1 ad 
(without viscera), B33; 1 ♂, ad, No 137, No v 1981, B43; 1 ♂, ad, Moldova, B68; 1 ad, 
Turkmenistan, B69 (alcohol); 1 ♂, ad, Kyiv, 1973, B76; 1 ♀, ad, Rostov-on-Don, Russia, 
Apr 1983, B95; 3 (1 ad, 2 subad), B137; 1 ad (without viscera), B138; 11 ad, (without 
head and viscera), B147; 11 subad, North Ossetia-Alania, B168; 11 subad, Rostov-on-
Don, Russia, B201; 6 subad, B205; 6 ad (cranium), S1; 1 ♂, ad, 1 ♀ ad (skeleton), S9; 1 
♀, ad (skeleton), S10; 1 ♂, ad (skeleton), S13; 1 ♀, ad (skeleton), S20; 1 ♂, ad (skeleton 
without limbs), S32.  

 
Еptesicus nilssonii (Keyserling and Blasius, 1839) 
2 ♀, ad, No 2 (skeleton), No 3, Russia, B45; 1 ad (cranium), S1.  
 
Lasiurus (1 species) 
Lasiurus sp.  
1 ad, No 341 (without viscera), B146.  
 
Myotis (10 species) 
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 
1 ♀, ad, Moldova, 1970, B69 (alcohol); 1 ad, Far Eastern, Russia, 1981, B78.  
 
Myotis blythii (Tomes, 1857) 
59 (♂ and ♀), ad, North Caucasus, B8 (alcohol); 7 (4 ad, 3 subad), Kobyletska 

poliana, Transcarpation oblast, Ukraine, Jul 1984, B25; 1 ad, North Ossetia-Alania, 
Alagir, summer, 1985, B29; 1 ad (without viscera), Kobyletska poliana, Transcarpation 
oblast, Ukraine, Apr 1983, B30; 53♂, ad: No 48, 78, 79; 2♀, ad: No 49, 50 (without 
viscera), Ukraine, Oct 1982, B53; 2 ♂, ad, 4 ♀, ad, B70 (alcohol); 2 ad, В76; 1 ♂, ad, 
4 ♀, ad (without viscera and head), North Ossetia-Alania, 1985, B94; 1 ad, ♀, No 19 
(without viscera and head), North Ossetia-Alania, Jun 1985, B96; 2 ♀, ad, 1♂, ad, Tran-
scarpation oblast, Ukraine, B105; 2 ♀, ad (1 without viscera), Chernivtsi oblast, Ukraine, 
Dec 1986, B111; 2 ♀, ad, Turkmenistan, 1988, B120; 8 ♀, ad (without viscera), Turk-
menistan, Jun 1988, B122; 6 ♀, ad, B132; 5 ad, B134; 1 ad, No 69, B141; 1 ♀, ad 
(without lungs), B142; 1 ad, summer, 1991, B154; 4 ad (cranium), S1; 1 ad, N 8 
(skeleton), S6; 7 ad (skeleton), S26; 1 ♀, ad (skeleton), 4 ad (cranium), 5 ad (thorax), 
S34; 1 ♂, ad (skeleton), S39; 1 ad (forelimb skeleton), S47.  

 
Myotis capaccinii Bonaparte, 1837 
1 ♂, ad, Far Eastern, Russia, 1981, B78.  
 
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 
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2 ad (without viscera), Cherkasy region, Ukraine, summer, 1985, B32; 3 ♀, ad (without 
viscera and head), Russia, B34; 1 ad, No 58780 (skeleton), B63; 13 ad, Kyiv region, 
Hodosivka, Ukraine, autumn, 1985, B75; 1 ad, 1981, B78; 1 ad, Kyiv region, Hodosivka, 
Ukraine, Sept 1985, B94; 1 ♀, ad (without lungs), Chernivtsi oblast, Ukraine, Dec 1986, 
B111.  

 
Myotis dasycneme (Boie, 1825) 
2 ♀, ad (without viscera and head), Kalininskya region, Russia, B34; 2 ♀, ad, B59; 

2 ad (skeleton), S8.  
 
Myotis emarginathus (E. Geoffroy,1806) 
2 ♀, ad, Turkmenistan, 1988, B116; 8 subad, No 208, 210-212 (without head), B171.  
 
Myotis lucifugus (Le Conte, 1831) 
2 ad (without viscera), Far Eastern, Russia, B69 (alcohol).  
 
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 
3 ♀, ad, Transcarpation oblast, Ukraine, Aug 1984, B9; 9 ad, Kobyletska poliana, 

Transcarpation oblast, Ukraine, Jul 1984, B25; 1 ♀, ad (without viscera), Transcarpation 
oblast, Ukraine, Aug 1984, B26; 1 ad, B33 (alcohol); 1 ad (head), Transcarpation oblast, 
Rakhiv, Ukraine, Sept 1968, B61; 1 ad, B76; 1 ad, B82; 1 ♂, ad, 6 subad (without vis-
cera, head), Transcarpation oblast, Ukraine, Jun 1985, B148.  

 
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 
2 ♂, subad, North Ossetia-Alania, Jun 1986, B157; 1 ♀, ad (skeleton), S19.  
 
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 
1 ♀, ad, No 9248, Poland, Dec 1984, B71 (alcohol); 11 ad, Cherkasy region, Ukraine, 

summer 1985, B74; 1 ad (without viscera), Primorsky kray, Russia, 1981, B78; 2 ♀, ad, 
No 88, 89 (without viscera and head), B96.  

 
Nyctalus (3 species) 
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1774) 
2 ♀, ad, No 88, 89 (without viscera and head), Rostov–on–Don, Russia, 1984, B22; 

1 ♂, ad, B48; 1 ♀, ad, Rostov-on-Don, Russia, spring, 1984, B86; 2 ad (cranium), S1; 
1 ad (skeleton), S2; 1 ad (fore- and hind limbs), S30.  

 
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 
2 ♂, subad, B59; 3 ♀, ad, Voronezh, Russia, Jul 1979, B67; 8 ad, (without head and 

viscera), Cherkasy region, Ukraine, summer, 1985, B68; 2 ad, Rostov–on–Don, Russia, 
summer, 1979, B93; 1 ad (without legs), Jul 1979, B93; 1 ♀, ad (without viscera), Cher-
kasy region, Ukraine, Jul 1985, B95; 2 ♀, ad, No 84, 90, Cherkasy region, Ukraine, Jul 
1985, B96; 1 ad, B151; 24 subad, B176.  

 
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 
8 ad (without head and viscera), B13; 1 ♂, ad, No 36 (without viscera), 1 ♀, ad, 

No 81 (without viscera and head), 1 ♂, ad, No 83 (without viscera and head), Carpathian 
region, Ukraine, 1983, B16; 35 (♂ and ♀), ad (without viscera and head), Rostov–on–

Don, Russia, May 1983, B18; 5 ad (without viscera and head), Rostov–on–Don, Russia, 
April 1983, B18a; 11 (♂ and ♀), ad (without viscera and head), Rostov-on-Don, Russia, 
May 1984, B23; 1 ♀, ad, North Ossetia-Alania, Alagir, summer, 1985, B29; 1 ♂, ad, 3 
♀, ad, Moscow oblast, Russia, 1982, B30; 2 ad, Rostov-on-Don, Russia, 1979, B67; 7 ad 
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(without head and viscera), B73; 1 ad, No 11, B77; 12 ♀, ad, Askania-Nova, Ukraine, 
autumn, 1984, B83; 1 ♀, ad (without viscera), 2 ♂, Rostov-on-Don, Russia, 1986, B86; 
11 ♀, ad (without viscera), 1985, B88; 17 ♀, ad (5 without viscera and head), Rostov–on
–Don, Russia, 1985, B91; 1 ♂, ad, Rostov-on-Don, Russia, spring, 1979, B93; 1 ♀, ad 
(without viscera), Rostov-on-Don, Russia, Jul 1985, B96; 1 ad, No 135 (without viscera), 
Kyiv region, Ukraine, autumn, 1985, B97; 6 ♀, ad (without viscera), Cherkasy region, 
Ukraine, Jun 1986, B103; 4 ♂, ad (without viscera), Rostov-on-Don, Russia, 1987, 
B114; 3 ad, Rostov-on-Don, Russia, 1987, B115; 1 ad, B131 (suric); 2 ♀, ad (without 
viscera), B135; 4 ♀, ad (without viscera), Rostov-on-Don, Russia, 1985, B138; 1 ♂, ad, 
No 52, B141; 9 ad (heads), B167; 13 ad (cranium), S1; 2 ♀, ad (skeleton), S5; 2 ad 
(skeleton), S11; 1 subad (cranium), S17; 2 ad (ossa cranium), S21; 1 ♀, ad (cranium, 
hind limbs), S23; 4 ad (skeleton), S25; 1 ♀, ad (thorax), S33.  

 
Otonycteris (1 species) 
Otonycteris hemprichii Peters, 1859 
1 ♂, ad (fore- and hind limbs), S38.  
 
Pipistrellus (4 species) 
Pipistrellus abramus (Temminck, 1840) 
1 ♂, ad, No 5128 (skeleton), Iokogama, 1891, B65.  
 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 
1 ♀, ad (without viscera), Rostov-on-Don, Russia, summer, 1985, B32; 1 ♀, ad, 

B50; 1 ad, ♀, No 81, 1981, B53; 1 ♂, ad, 1 ♀, ad, May 1974, B70 (alcohol); 1 ad, 
No 2 (skeleton), S41; 1 ad, No 3 (skeleton), S44.  

 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 
3 ♀, ad, Kobyletska poliana, Transcarpation oblast, Ukraine, 1984, B25; 1 ad, 

No 81, summer, 1985, B53; 1 ad (without viscera), B73; 12 ad, B77; 3 ad, B82;  4 ad, 
B84; 1 ad (without viscera), B138; 20 subad, B172; 15 ad (cranium), S1; 1 ♂, ad, 1 ♀, ad 
(skeleton), S14; 1 ♀, ad (skeleton), S15; 1 ♀, ad (mummy), S36; 1 ad (skeleton), S42; 1 
ad (forelimb skeleton), S43.  

 
Pipistrellus nathusii (Keyserling and Blasius, 1839) 
1 subad, Rostov-on-Don, Russia, 1979, B67; 6 ♀, ad (without viscera), Cherkasy 

Region , Ukraine, Jul 1985, B90; 5 ad (cranium), S1; 1 ad, No 319 (skeleton without 
cranium), S45; 1 ad, No 316 (skeleton without cranium), S46.  

 
Plecotus (1 species) 
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 
1 ad (without viscera), Volyn region, Ukraine, Dec 1983, B61; 7 ad, B84; 6 ad, 

B131; 4 ♀, ad, B143; 1 ♂, ad, 1 ♀, ad (without viscera), Volyn region, Ukraine, 
Dec 1983, B145; 1 ad, B149; 2 ad, B165 1 ad (skeleton), S31.  

 
Vespertilio (2 species) 
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 
1 ♂, ad (without head and limbs), Turkmenistan, B37; 1 ♀, ad, Turkmenistan, 

B68; 10 ad (cranium), S1; 2 ad (skeleton), S12.  
 
Vespertilio sinensis Peters, 1880 
1 ♀, ad, 1973, B69 (alcohol); 1 ♀, ad (without viscera), 1 ♂, ad (without head), 

Far Eastern, Russia, 1986, B113; 16 subad, B175.  
 
Subfamily Murininae 
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Murina (1 species) 
Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872 
1 ♀, ad, 4 ♂, ad, Far Eastern, Russia, 1973, B42; 2 ad (without viscera and head), 

Far Eastern, Russia, Jan 1986, B99; 3 ♀, ad, Far Eastern, Russia, 1989, B125.  
 
Subfamily Miniopterinae 
Miniopterus (1 species) 
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 
34 ad, Azerbaijan, B12; 1 ad (without viscera), B33 (alcohol); 1 ad, Turkmeni-

stan, summer, 1983, B55; 2 ad, B82; 3 ♀, ad, 1 ♂, ad, North Caucasus, 1986, B101 
(alcohol); 1 ♀, ad, 1 ad (without viscera), Transcarpation oblast, Ukraine, B106; 2 ♂, 
ad, Kopet Dag Range, Turkmenistan, Jul 1986, B108; 3 ad, Turkmenistan, Jun 1988, 
B116; 11 (♀ and ♂), ad, Turkmenistan, 1988, B120; 15 ad, No 337–350, Turkmenistan, 
1988, B120; 3 ♂, ad (1 without head), Turkmenistan, 1988, B122; 4 subad (without 
viscera and head), B170; 2 ad (skeleton), S4; 1 ad, No 5 (skeleton), S7; 1 ♂, ad 
(skeleton), S22.  

 
FAMILY MOLOSSIDAE (3 genera, 3 species) 
Mormopterus (1 species) 
Mormopterus minutus (Miller, 1899)  
2 ♀, ad, No 355, 385 (without viscera), 1 ♂, ad, No 350, B1; 1 ad, No 59, B5; 

1 ♀, ad, No 370 (without viscera and muscles), B144.  
 
Otomops (1 species) 
Otomops sp.  
2 ad, 1987, B125a.  
 
Tadarida (2 species) 
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)  
1 ♀, ad, No 133А (without viscera and muscles), B1.  
 
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 
1 ♀, ad (skeleton without cranium), S29.  
2 ♀, ad, No 355, 385 (without viscera), 1 ♂, ad, No 350, B1; 1 ad; No 59; B5; 

1 ♀, ad, No 370 (without viscera and muscles), B144.  
 
Otomops (1 species) 
Otomops sp. 
2 ad, 1987, B125a. 
 
Tadarida (2 species) 
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824) 
1 ♀, ad, No133А (without viscera and muscles), B1. 
 
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 
1 ♀, ad (skeleton without cranium), S29. 
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Введение 
В ходе эволюции наземных позвоночных появляются изменения, обуслав-
ливающие повышенные требования к процессам гемопоэза. Животные с 
ороговевающим кожным эпителием (рептилии, птицы, млекопитающие) 
не имеют развитого газообмена через кожу. Теплокровные позвоночные 
поддерживают в организме более высокий уровень метаболизма в течение 
всего года. Эти два обстоятельства являются причиной повышенных 
требований к интенсивности эритропоэза. Эти же изменения: усиление 
барьерной роли кожных покровов, переход к жизни в воздушной среде, 
возникновение эндотермии – изменяют требования к защитным механиз-
мам. Вместо мощных неспецифических механизмов, основанных на 
фагоцитозе и химическом окислении и расщеплении патогенного мате-
риала, основной упор делается на более точные и избирательные механиз-
мы специфического иммунитета.  

В связи с выходом на сушу и переходом к теплокровности большую 
роль приобретает костномозговое кроветворение. В исследованиях на 
млекопитающих показано, что на поверхности кости существуют «ниши», 
в которых созданы особо благоприятные условия для пролиферации 
наименее дифференцированных предшественников кроветворения 
(Arai еt. аl., 2005; Forsberg, Smith-Berdan, 2009 и др.). Анализ источников, 
описывающих топографическое распределение очагов кроветворения у 
представителей различных эволюционных ветвей позвоночных, показыва-
ет, что соседство кроветворных образований с костью и хрящом является 
устойчивой тенденцией, которая выражается в создании различных 
кроветворных органов, связанных со скелетом (Акуленко, 2008). «Теория 
ниши» потенциально может объяснить, каким образом функционально 

© Н. М. АКУЛЕНКО, 2015  

Гемопоэтическая система бесхвостых амфибий и рептилий состоит из нескольких отделов. Часть из 
них связанна со скелетными образованиями (костный мозг), часть не связана (печень, кровеносное 
русло). Наши данные показывают, что эти отделы функционально неравноценны. Соседство с ко-
стью и хрящом стимулирует пролиферацию клеток и дифференцировку ранних предшественников 
миелопоэза и, частично, эритропоэза. Это согласуется с «теорией ниши», ранее доказанной для пред-
ставителей млекопитающих. Стимулирующая активность скелетных тканей (кости и хряща) зависит 
от времени года.  
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обусловлены контакты между костью, хрящом и гемопоэтическими тканями. Однако, 
помимо костномозгового кроветворения (т. н. медуллярное кроветворение), у пойкило-
термных тетрапод обнаруживается экстрамедуллярное кроветворение в печени, почках, 
селезенке. При этом, хотя локализация сколько-нибудь заметных скоплений миелоидной 
ткани у множества представителей амфибий и рептилий описана достаточно подробно еще 
в прошлом веке (Jordan, 1938; Andrew, 1965, Хамидов и др., 1978) и к этим исследованиям 
трудно добавить принципиально новые данные (de Abreu et. al.,2009), неясных вопросов 
остается более, чем достаточно (Васильев, 2005; Allender, Fry, 2008). В частности, исследо-
вания, посвященные конкретным механизмам регуляции гемопоэза у амфибий и рептилий, 
до сих пор остаются единичными (Tanizaki et. al.,2015). На амфибиях показано, что крове-
носное русло при определенных условиях функционирует как полноценный отдел гемопо-
этической системы (Маслова, Тавровская, 1993; Акуленко, 2011), но конкретные механиз-
мы такой стимуляции также не исследованы. Наиболее очевидный вопрос, возникающий в 
связи с наличием множества кроветворных локусов, – насколько функционально равно-
ценны различные отделы гемопоэтической системы амфибий и рептилий? Существуют ли 
у пойкилотермных тетрапод специфические механизмы стимуляции гемопоэза, связанные 
со скелетными тканями? Целью настоящего исследования была проверка данного предпо-
ложения.  

 

Материалы и методы 
Количественные исследования гемопоэтической активности в различных кроветворных 
очагах производились на 46 самцах лягушки озерной (Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), 
которые забирались (по 2 экз.) с интервалом от 1 недели до 1 месяца (зимой) в течение 
года. Все животные были половозрелыми (8–10 см, 45–50 гг.) из популяций г. Киева и 
окрестностей. Подсчеты миелограмм и лейкограмм осуществлялись на мазках-отпечатках 
костного мозга, печени и периферической крови, окрашенных по Паппенгейму. На основа-
нии результатов для каждого животного вычислялся ряд специальных показателей 
(см. табл. 1). Затем были выделены 2 группы по 14 животных (весна и осень–зима) и одна 
из 18 (лето). Для каждой группы определялись средние, стандартная ошибка, достовер-
ность различий с использованием критерия Стьюдента.  

Для сравнительного исследования использовались: жаба зеленая (Bufo viridis 
(Laurenti, 1768) 2 экз.), шпорцевая лягушка (Xenopus laevis (Daudin, 1802) 2 экз.), красно-
брюхая жерлянка (Bombina bombina (Linnaeus, 1761), 2 экз.), ящерица прыткая 
(Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) 8 экз.), ящурка разноцветная (Eremias arguta (Pallas, 1773) 8 
экз.), геккон каспийский (Tenuidactylus caspius (Eichwald, 1831) 5 экз.), слепозмейка 
(Typhlops vermicularis (Merrem, 1820) 4 экз.), уж водяной (Natrix tessellata (Laurenti, 1768) 
2 экз.), полоз разноцветный (Hemorrhois ravergieri (Ménétries, 1832) 1 экз.). Полоз разно-
цветный был представлен материалом из коллекции, собранной до 1990 г. 

Качественное гистологическое определение массивов миелоидной ткани в органах у 
озерных лягушек и у животных, взятых для сравнительного исследования, производилось 
на гистологических препаратах бедренной кости (ящерицы и лягушки), позвонков и 
нижней челюсти (у змей), а также печени. Материал для гистологического исследования 
фиксировался и декальцинировался в жидкости Буэна, заливался в парафин. Для изготов-
ления препаратов парафиновые срезы толщиной 5 мкм, окрашивались по Паппенгейму, 
гематоксилином Майера-эозином, по Маллори, заключались в бальзам с использованием 
стандартных гистологических методик.  

 

Результаты и их обсуждение 
Как мы отмечали (Akulenko, 2012), костный мозг представляет собой центральную часть 
гемопоэтической системы бесхвостых амфибий. В полостях костей происходит пролифе-
рация и дифференцировка клеток-предшественников всех ростков кроветворения. В 
периферической части – печени, селезенке и кровеносном русле – может выборочно 
активизироваться дифференцировка различных ростков кроветворения в зависимости от 
сезона и потребностей организма. Кроме того, в костном мозге амфибий и рептилий всегда 
обнаруживаются «запасы» зрелых эозинофилов и нейтрофилов. Поэтому можно заклю-
чить, что костный мозг служит также для депонирования гранулоцитов.  

Внутри костномозговых полостей у рассмотренных нами представителей амфибий и 
рептилий можно выделить несколько типо в микроокружения: участки, прилежащие к  
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Таблица 1. Некоторые показатели миелограмм и лейкограмм (в %) и некоторые специ-
альные показатели кроветворения в различных частях гемопоэтической системы лягуш-
ки озерной в зависимости от времени года  
Table 1. Some parameters of myelograms and leukograms (in %) and some special indicators of 
hematopoiesis in various parts of the hematopoietic frog lake system, depending on the season  

показатель Костный 
мозг 

печень Перифери-
ческая 
кровь 

Достоверность различий 

M m M m M m печень: 
костный 
мозг 

 костный 
мозг: 
кровь 

печень: 
кровь 

весна 
Эритробла-
сты 

2,6 0,3 1,5 0,4 0,4 0,2 p<0,05 p <0,001 p <0,01 

миелобласты 3,1 0,8 1,9 0,4 0,6 0,4 p <0,05 p <0,05 p <0,05 

Эритробла-
сты: нормоб-
ласты поли-
хромные 

0,4 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0   p <0,01 p <0,01 

гранулоциты 
незрелые: 
зрелые 

2,1 0,5 0,6 0,1 0,2 0,1  p <0,01 p <0,01 p <0,01 

Все бласты 11 1,3 11 1,7 3,5 0,8   p <0,001 p <0,01 

Митотиче-
ский индекс 

1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 p <0,05  p <0,05   

лето 

Эритробла-
сты 

3,7 0,6 2,1 0,4 2,7 0,4       

миелобласты 2,6 0,3 0,6 0,2 0,1 0,1 p <0,001  p <0,05 p<0,001 

Эритробла-
сты: нормоб-
ласты поли-
хромные 

0,6 0,2 0,5 0,3 0,3 0,1       

гранулоциты 
незрелые: 
зрелые 

1,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0 p <0,001 p <0,001   

Все бласты 10 1,5 6,2 0,7 3,8 0,7  p <0,05 p <0,001 p <0,05 

Митотиче-
ский индекс 

1,5 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 p <0,001  p <0,01   

Осень-зима 

Эритробла-
сты 

2,5 1,4 2,2 0,5 1,2 0,3     p <0,05 

миелобласты 2,5 0,7 0,6 0,2 0,1 0,1 p <0,05  p <0,01  p <0,05 

Эритробла-
сты: нормоб-
ласты поли-
хромные 

0,4 0,2 0,5 0,1 0,5 0,3       

гранулоциты 
незрелые: 
зрелые 

1,1 0,4 0,3 0 0,1 0 p <0,05 p <0,01 p <0,05 

Все бласты 8,8 2 6,7 1,4 2,9 0,8   p <0,05 p <0,05 

Митотиче-
ский индекс 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1       
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костной ткани, участки, прилежащие к хрящевой ткани, и участки в центре костномозго-
вой полости, в которых возможны только контакты с фибробластоподобными стромаль-
ными клетками, большая часть которых накапливает жировые включения. Кроме того, 
эндостальная поверхность костномозговой полости в бедренной кости амфибий в течение 
весны и лета подвергается значительным перестройкам (рис. 3, 4). Это обстоятельство 
может стимулировать процессы гемопоэза в прилежащих участках костного мозга.  

 У всех исследованных животных участки, прилежащие к кости или хрящу, были запол-
нены миелоидной тканью. Это в равной степени относилось и к бесхвостым амфибиям 
(рис. 1, 3, 4), и к рептилиям (рис. 2, 5, 7). При этом в диафизе бедренной кости ящерицы 
прыткой и ящурки разноцветной слой активного костного мозга был ощутимо шире, чем у 
амфибий и гекконов, клетки лежали более плотно, включения жировой ткани ограничива-
лись отдельными клетками (рис. 1, 2). В центре костномозговой полости у лягушки озер-
ной, шпорцевой и геккона обнаруживается обширная зона, почти не имеющая включений 
активного костного мозга (рис. 6). (При этом нужно помнить, что общий объем костномоз-
говых полостей у ящериц и гекконов значительно меньше.) Таким образом, если сравни-
вать участки в середине диафиза, в которых перестройки и ростовые процессы происходят 
менее активно, некоторые различия между отдельными видами обнаруживаются. Когда мы 
сравнивали метаэпифизарные участки, в которых кость и хрящ летом подвергаются доста-
точно активным перестройкам, картина меняется. Ощутимых различий в активности кост-
ного мозга в метафизе между лягушкой озерной, лягушкой шпорцевой, зеленой жабой, 
прыткой ящерицей, ящуркой разноцветной и гекконом не обнаруживается. Точно так же у 
каждого из рассмотренных животных нет ощутимых различий в составе активного костно-
го мозга, контактирующего с костью или с хрящом (рис. 1–5). И у ящериц и у лягушек, в 
метафизе наличие костно-хрящевых балок создает сложную трехмерную структуру, за счет 
которой общая площадь контакта с костью значительно увеличивается и, соответственно, 
возрастает количество активного костного мозга. Дифференцировка эритроцитов у рас-
смотренных нами животных обнаруживается также в центральной части костномозговой 
полости. Эритроидное кроветворение у пойкилотермных позвоночных происходит интра-
васкулярно, но в центре костномозговой полости оно топографически связано с довольно 
крупными сосудами, имеющими соединительнотканные оболочки (рис. 6). Возможно, 
организация вокруг сосудов отчасти поясняет наличие в костном мозге «эритроидных 
кластеров» (Грушко, 2009, 2010.) 

Наконец, нами были рассмотрены включения гемопоэтической ткани в костях змей, 
внутри нижней челюсти и в телах позвонков. Существенных отличий от костного мозга 
ящериц не обнаруживается. Стоит только отметить, что у слепозмейки (длина тела взросло-
го животного около 15 см) костный мозг не содержит жировых включений, в отличие от 
более крупных змей: водяного ужа и разноцветного полоза (рис. 7). Особого внимания 
заслуживают включения миелоидной ткани в печени зеленой жабы и краснобрюхой жер-
лянки, у которой нет активного костного мозга. Слои миелоидной ткани расположены под 
капсулой органа и вокруг крупных вен (рис. 8). Капсула печени и оболочки вен представля-
ют собой довольно массивные соединительнотканные образования, поэтому можно конста-
тировать наличие контакта между гемопоэтической тканью и фиброзной. На отпечатках 
печени зеленых лягушек и рептилий обнаруживается значительное количество незрелых 
клеток эритроидного и гранулоцитарных рядов в процессе дифференцировки, митозы 
(Akulenko, 2012), но выраженных скоплений миелоидной ткани не наблюдается.  

Детальный анализ процессов кроветворения в печени и костном мозге нами был прове-
ден раньше (Akulenko, 2012). Однако для сравнения активности самых ранних стадий 
кроветворения стоит рассмотреть некоторые специальные показатели миелограмм печени и 
костного мозга и лейкограмм периферической крови лягушки озерной (таблица). Наличие 
достоверных количественных различий между миелограммами печени и костного мозга 
показывает, что контакт миелоидной ткани с костью и хрящом действительно стимулирует 
некоторые этапы кроветворения. Причем весной и летом, когда в кости происходят актив-
ные перестройки, этот эффект выражен значительно сильнее. В костном мозге в течение 
всего года доля самых ранних предшественников миелопоэза (миелобластов) достоверно 
выше, чем в печени. Достоверно более высокое отношение «гранулоциты незрелые: зре-
лые» показывает, что контакт с опорными тканями стимулирует также и последующую 
дифференцировку эозинофильных и  нейтрофильных миелоцитов. 
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Рис. 1. Слой зрелых эозинофилов и недифференцированных кроветворных клеток прилегает к кост-
ной поверхности диафиза в костном мозге лягушки озерной. Микрофото. Гематоксилин-эозин. 
Ув. 200. 
Fig. 1. The layer of mature eosinophils and undifferentiated hematopoietic cells adjoins to the bone surface 
of the diaphysis in the bone marrow of the lake frog. Microphoto. Hematoxylin-eosin. X 200.  

Рис. 2. Слой миелоидной ткани в диафизе бедренной кости ящерицы прыткой. Микрофото. Гемато-
ксилин-эозин. Ув. 200. 
Fig. 2. Layer of myeloid tissue in the femoral diaphysis of the sand lizard. Microphoto. Hematoxylin-eosin. 
X 200. 
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Рис 3. Шпорцевая лягушка. Участки резорбции хряща и костные балкообразные образова-
ния в эпифизее. Лакуны заполнены миелоидной тканью. Микрофото. Гематоксилин-эозин. 
Ув. 200. 
Fig. 3. Clawed frog. Areas of cartilage resorption and bone beam-like formations in the epiphysis. The 

Рис. 4. Недифференцированные кроветворные клетки окружают костную балку с элемен-
тами хряща в метафизе лягушки озерной. Микрофото. Гематоксилин-эозин. Ув. 200.  
Fig. 4. Undifferentiated hematopoietic cells surround the bone beam with cartilage elements In the meta-
physis of the lake frog. Microphoto. Hematoxylin-eosin. X 200. 
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Рис. 5. Резорбция хряща и синтез кости в метафизе бедренной кости ящерицы прыткой. Видны 
включения миелоидной ткани в лакунах резорбции и возле слоя костной ткани. Микрофото. Окра-
ска по Маллори. Ув. 200.  
Fig. 5. Cartilage resorption and bone synthesis in the metaphyse of the sand lizard femur. There are in-
clusions of myeloid tissue in resorption lacunae and near the layer of bone tissue. Microphoto. Coloring 

Рис. 6. Геккон каспийский. Участок миелоидной ткани в центре диафиза, возле крупного сосуда. 
Микрофото. Гематоксилин-эозин. Ув. 200.  
Fig. 6. Cyrtopodion caspius. Section of myeloid tissue in the center of the diaphysis, near a large vessel. 
Microphoto. Hematoxylin-eosin. X 200.  
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Рис. 7. Включения кроветворной ткани в позвонках водяного ужа. Микрофото. Гематоксилин-
эозин. Ув. 200. 
Fig. 7. Inclusions of the hematopoietic tissue in the vertebrae of the tesselated water snake. Microphoto. 
Hematoxylin-eosin. X 200.  

Рис 8. Дифференцированные гранулоциты и их недифференцированные предшественники в слое 
кроветворной ткани, расположенном вокруг крупной вены, в печени краснобрюхой жерлянки. 
Микрофото. Гематоксилин-эозин. Ув. 200.  
Fig. 8. Differentiated granulocytes and their undifferentiated precursors in the layer of the hematopoietic 
tissue located around the large vein in the liver of the fire-bellied toad. Microphoto. Hematoxylin-eosin. 
X 200.  
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Кроме того, весной и летом контакт с костью и хрящом стимулирует общую митотиче-
скую активность кроветворных клеток. Однако на общее количество наиболее ранних 
предшественников (показатель «все бласты») соседство с костью существенно не влияет. 
Для более поздних стадий эритропоэза контакт с опорными тканями, очевидно, тоже не 
существенен, поэтому скорость дифференцировки эритроцитов в печени и в костном 
мозге практически совпадает (см. показатель «Эритробласты: нормобласты полихром-
ные»). На активизацию самых ранних стадий эритропоза, т. е. дифференцировку эритроб-
ластов, воздействие костной ткани весной влияет значительно больше, чем летом или в 
холодное время года. Летом различия в количестве эритробластов между костным мозгом 
и периферической частью кроветворной системы не достоверны, а осенью и зимой они 
практически отсутствуют. Очевидно, летом стимуляция эритропоэза происходит на уровне 
всего организма, как мы уже отмечали ранее (Акуленко, 2011.) 
 
Выводы 
Таким образом, у амфибий и рептилий топографическая связь между гемопоэтически 
активной частью костного мозга и опорными структурами (кость, хрящ, соединительнот-
канные оболочки) оказывается функционально значимой. При этом значительных разли-
чий между исследованными видами бесхвостых амфибий и чешуйчатых рептилий не 
обнаружено. Контакт с костной и хрящевой тканью стимулирует начальные этапы крове-
творения, в частности, пролиферацию клеток и ранние стадии миелопоэза. Очевидно, в 
паренхиматозных органах эту же роль могут выполнять соединительнотканные образова-
ния (оболочки крупных сосудов, капсула органа), стимулирующая роль которых сущест-
венно слабее. Стимуляция ранних этапов кроветворения в процессе контактов со скелет-
ными образованиями объясняет статистически доказанную (Akulenko, 2012) функциональ-
ную неравноценность двух отделов кроветворной системы наземных пойкилотермных 
позвоночных, а именно: центрального отдела, который включает костный мозг, и ее 
периферической части, состоящей из паренхиматозных органов и кровотока.  
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Н. М. Акуленко 
 
ОСОБЛИВОСТІ КІСТКОВОМОЗКОВОГО КРОВОТВОРЕННЯ У НАЗЕМНИХ ПОЙКІЛОТЕРМ-
НИХ ХРЕБЕТНИХ І «ТЕОРІЯ НІШІ» 
 
Гемопоетична система безхвостих амфібій і рептилій складається з декількох відділів. Частина з них 
пов'язана зі скелетними утвореннями (кістковий мозок), частина не пов'язана (печінка, кровоносне 
русло). Наші дані показують, що ці відділи функціонально нерівноцінні. Сусідство з кісткою і 
хрящем стимулює проліферацію клітин і диференціювання ранніх попередників мієлопоезу і, 
частково, еритропоезу. Це узгоджується з «теорією ніші», раніше доведеною для представників 
ссавців. Стимулююча активність скелетних тканин (кістки і хряща) залежить від пори року.  
К л ю ч о в і с л о в а: амфібії, рептилії, кісткова тканина, гемопоез.  
 
N. M. Akulenko  
 
FEATURES OF BONE MARROW HEMOPOIESIS IN THE GROUND POIKILOTHERMIC VERTE-
BRATES AND THEORY OF NICHES. 
 
Hematopoietic system tailless amphibians and reptiles consists of several departments. Part of them is 
connected with skeletal formations (bone marrow), the part is not connected (liver, bloodstream). Our 
findings show that these divisions are functionally unequal. The proximity of the bone and cartilage cells 
stimulates the proliferation and differentiation of early progenitor of the myelopoiesis and partially erythro-
poiesis. This is consistent with the "niche theory" proved earlier for the representatives of mammals. 
Stimulating activity of skeletal tissue (bone and cartilage) depends on the time of year.  
K e y w o r d s: amphibians, reptiles, bone, hematopoiesis.  
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Введение 
Согласно современным данным, семейство губановые (Labridae) 
является одним из крупнейших по численности среди костистых 
рыб после бычковых (Gobiidae) и серрановых (Каменных) окуней 
(Serranidae) и включает не менее 68 родов и 453 видов (Parenti, 
Randall, 2000). Представители семейства широко распространены в 
прибрежных водах тропической, субтропической и умеренной зон 
Тихого, Индийского и Атлантического океанов.  

В семействе губановых, особенно у видов, обитающих в тропи-
ческих водах, ярко выражен половой дихроматизм 
(Carpenter, 2002), а окраска может изменяться с возрастом и полом. 
До настоящего времени систематика семейства остается дискусси-
онной, численность родов и видов меняется, что связано с поли-
морфизмом, который обычнен в этой группе рыб.  

Целью настоящей работы (сообщение 1) является обобщение 
литературных сведений и оригинальных подробных материалов по 
описанию, морфологической и биологической характеристикам, 
распространению, охранному статусу и промысловому значению 
двух видов семейства из родов Labrus и Ctenolabrus, населяющих 

© Л. Г. МАНИЛО, 2015  

В результате обработки ихтиологической коллекции Национального научно-природоведческого 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВА  
ГУБАНОВЫХ (LABRIDAE, PERCIFORMES)  

В ВОДАХ УКРАИНЫ.  
Сообщение 1. РОДЫ LABRUS и CTENOLABRUS 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ИХТИОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ННПМ НАН УКРАИНЫ) 

 

Збірник праць Зоологічного музею, 46: 28–36, 2015 
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прибрежные морские воды Украины. Последние данные по этим двум видам 
датируются началом 80-х годов прошлого столетия (Фауна…, 1982), которые 
полностью соответствуют еще более ранним сведениям (Световидов, 1964).  

 
Материал и методы 
Материалом для исследования послужили сборы многочисленных экспедиций (в 
том числе и лично автора) в прибрежной зоне Чёрного и Азовского морей, храня-
щиеся в ихтиологической коллекции Национального научно-природоведческого 
музея Национальной академии наук Украины (Мовчан и др., 2003):  

Ctenolabrus rupestris: 7 экз., № 1224, Украина, АР Крым, Судакский р-н, окр. 
Карадагского запов., Чёрное море, 08. 1963; № 2468, Украина, окр. г. Одесса, 
Одесский зал., Чёрное море, 1968; № 3396, Украина, Одесская обл., Килийский р-
н, Жебриянская бух., придунайское взморье, 25. 07–8. 08. 1974; № 4348, Украина, 
АР Крым, Судакский р-н, окр. Карадагского запов., Чёрное море; № 5619, Украи-
на, АР Крым, г. Севастополь, Севастопольская бух., Чёрное море, 4. 06–10. 07. 
1979; № 6309, Украина, АР Крым, г. Севастополь, Казачья бух., Чёрное море, 5–
27. 06. 1974; № 6316, Украина, АР Крым, г. Севастополь, Карантинная бух., Чёр-
ное море, 06. 1981.  

Рыб отлавливали жаберными сетями или сачком в прибрежной акватории до 
глубины 10–15 м и фиксировали в 4 %-ном растворе формальдегида для после-
дующей обработки в камеральных условиях.  

Промеры пластических признаков выполнены электронным штангенцирку-
лем с точностью до 0,1 мм: (1) TL — общая длина тела; (2) SL — стандартная 
длина тела; (3) H — максимальная высота тела перед началом брюшных плавни-
ков; (4) h — высота хвостового стебля; (5) aD1 — антедорсальная длина 
(расстояние от начала верхней губы до начала основания первого колючего луча 
спинного плавника); (6) aD2 — расстояние от начала верхней губы до начала 
основания первого мягкого луча спинного плавника; (7) aP — антепекторальная 
длина (расстояние от начала верхней губы до начала основания грудного плавни-
ка); (8) aV– антевентральная длина (расстояние от начала верхней губы до начала 
основания брюшного плавника); (9) aA — антеанальная длина (расстояние от 
начала верхней губы до начала анального плавника); (10) VA — вентроанальная 
длина (расстояние между началами оснований брюшного и анального плавников); 
(11) pD — постдорсальная длина (расстояние от вертикали конца основания спин-
ного плавника до начала основания средних лучей хвостового плавника); (12) lcaud 
— длина хвостового стебля (расстояние от вертикали конца основания анального 
плавника до начала основания средних лучей хвостового плавника); (13) lD — 
длина основания всего спинного плавника; (14) lD1 — длина основания колючей 
части спинного плавника; (15) lD2 — длина основания мягкой части спинного 
плавника; (16) hD1 — высота последнего колючего луча спинного плавника; (17) 
hD2 — максимальная высота мягкой части спинного плавника; (18) lA — длина 
основания анального плавника; (19) hA — высота 3-го колючего луча анального 
плавника; (20) lP — длина грудного плавника; (21) lV — длина брюшного плавни-
ка; (22) hll — расстояние от основания 2-го колючего луча спинного плавника до 
боковой линии; (23) C — длина головы; (24) hC — высота головы у вертикали 
середины глаза; (25) r — длина рыла (от начала верхней губы до переднего края 
глаза); (26) о — горизонтальный диаметр глаза; (27) po — заглазничная длина; 
(28) io — межглазничная длина. Также просчитывали меристические признаки: 
(29) D1 — число колючих лучей в спинном плавнике; (30) d2 — число мягких 
лучей в спинном плавнике; (31) A — число колючих лучей в анальном плавнике; 
(32) a — число мягких лучей в анальном плавнике; (33) P — число мягких лучей в 
грудном плавнике; (34) l. l. — число чешуй в боковой линии; (35) squ — число 
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чешуй над боковой линией; (36) sp. br. — число жаберных тычинок на первой 
жаберной дуге. Признаки 2, 6, 7, 14, 15, 22 нами применены впервые при характе-
ристике представителей этого семейства.  

Для выборок самцов и самок рассчитывали стандартные статистические пара-
метры вариационного ряда: минимальное (min), максимальное (max) и среднее 
арифметическое (M) значения признака, ошибку среднего арифметического (m) и 
стандартное отклонение (CS, SD). Достоверность различий между сравниваемыми 
выборками губановых по средним значениям отдельных признаков оценивали с 
использованием t-критерия Стьюдента (Лакин, 1980). Статистически достоверны-
ми считали различия при 5 %-ном уровне значимости. Все вычисления проводили 
на ПК с использованием статистических пакетов Statistica 6. 0.  

 
Результаты и обсуждение 
В настоящее время в Чёрном море обитают 9 видов этого семейства 
(Васильева, 2007; Göktürk et al., 2012). В водах Украины встречаются 7 видов из 3 
родов.  

1 (2) В боковой линии не менее 40 средних по размеру чешуй, между гла-
зом и предкрышечной костью более 2 рядов чешуй. Задний край 
предкрышечной кости у взрослых особей гладкий, не зазубрен ……….   
………………………………………………………………. Губан, Labrus 

2 (3) В боковой линии не более 40 крупных по размеру чешуй, между гла-
зом и предкрышечной костью 1–2 ряда чешуй. Задний край предкры-
шечной кости зазубрен.  

3 (4) Зубы на челюстях однорядные. В боковой линии обычно не более 36 
чешуй …………………………. . . . . . . . . . . . . .. . Зеленушка, Symphodus 

4 (3) Зубы на челюстях расположены в два ряда. В боковой линии обычно 
не менее 37 чешуй ……………………. Губан гребенчатый, Ctenolabrus 

 
Род Губан — Labrus Linnaeus, 1758 
Диагноз .  В спинном плавнике XIII–XXI колючих и 8–14 мягких лучей. Аналь-
ный плавник с III–VI колючими и 7–11 мягкими лучами. Позвонков 30–41. Зубы 
на челюстях конические, в передней части увеличенные, расположены в один ряд. 
Задний край предкрышечной кости гладкий, у молодых особей слегка зазубрен-
ный. На межкрышечной кости чешуи нет или есть до 1–3 чешуек у заднего края. 
На щеке между глазом и предкрышечной костью обычно 7–8 рядов чешуй, про-
долженных в 5–8, иногда в 4 ряда за глазом. Чешуя средних размеров, в боковой 
линии более 40 чешуй. Боковая линия сплошная, полная, спереди расположена в 
верхней части тела, у конца спинного плавника изогнута вниз и продолжается 
посредине хвостового стебля. В хвостовом плавнике 14 лучей, из кото-
рых 12 ветвистых (у черноморского вида) (Световидов, 1964).  

В субтропических, тропических и умеренных водах Атлантического океана и 
Средиземном море обитают четыре вида. В Чёрном море род представлен одним 
видом.  

 
Labrus viridis Linnaeus, 1758 — губан зелёный (петропсаро) 
Типовая  территория : Средиземное море.  

Синонимы : Labrus luscus Linnaeus, 1758; Labrus turdus Linnaeus, 1758; Labrus 
prasostictes Pallas, 1814; Labrus viridis prasostictes Pallas, 1814.  

Материал :  в ихтиологической коллекции ННПМ НАНУ пробы этого вида 
отсутствуют, поэтому данные, приведенные ниже, описаны по литературным 
источникам.  

Краткий  диагноз : D XVII–XIX + 10–14; A III + 9–13; P 14; l. l. 41–49; sp. br. 
20–22 (Васильева, 2007, Чёрное море). D XVII + 13; A III + 10; l. l. 47 (Jeppesen, 
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Cepeda, 2001, Северное море, побережье Дании). D XVII–XIX   +   12–13; A III + 9
–10; P I + 14–15; l. l. 42–47 (Мовчан, 2011, Чёрное море).  

Описание .  Тело удлинённое, невысокое, умеренно сжато с боков, его высота 
меньше длины головы, покрыто среднего размера чешуёй. Голова удлинённая, за 
исключением лба и рыла, покрыта чешуёй. За глазом перед предкрышечной ко-
стью 5–7 рядов чешуй, жаберная крышка полностью покрыта чешуёй. Рыло заост-
рённое, рот небольшой, конечный, выдвижной. Губы утолщённые. На челюстях 
конические зубы, расположенные в один ряд, передние зубы в виде увеличенных 
клыков. Боковая линия сплошная, полная, спереди расположена в верхней части 
тела, у конца спинного плавника изогнута вниз и продолжается посредине хвосто-
вого стебля. В боковой линии более 40 чешуй. Окраска весьма изменчива. Обычно 
спина и голова зеленоватые, зелёно-жёлтые, с голубым отблеском, бока тела 
буровато-жёлтые с оливковым оттенком. Брюхо более светлое. На голове, спине, 
боках и непарных плавниках многочисленные мелкие белые, буроватые и красно-
ватые пятнышки, образующие сетчатый рисунок (Световидов, 1964; Васильева, 
2007).  

Биологическая  характеристика .  Биология в Чёрном море практически не 
изучена. В Средиземном море встречается в литоральной зоне морского побере-
жья, у камней, скал и зарослей водорослей на глубинах до 50 метров (Jardas, 
1996). Рыбы держатся поодиночке или парами, но изредка наблюдались и неболь-
шими стаями (Golani et al., 2006). Питается в светлое время суток. Мальки длиной 
до 1,5 см потребляют планктон (веслоногие ракообразные, ювенальные формы 
крабов и т. д.). Подросшие и взрослые особи губана зелёного переходят на пита-
ние моллюсками, морскими червями, крабами, морскими ежами и рыбой 
(Quignard, Pras, 1986; Onofri, 1975; Jardas, 1996). Как некоторые представители 
рода, в течение жизни может менять пол, то есть является факультативным гер-
мафродитом. Достигает половозрелости в возрасте 3 лет при длине тела 27 см 
(Quignard, Pras, 1986; Jardas, 1996), по другим данным —  при длине 16 см 
(Васильева, 2007). Нерест в естественных условиях происходит в конце зимы и в  
начале весны (Onofri, 1975; Jardas, 1996). Клейкая икра откладывается на водную 
растительность (Golani et al., 2006).  

Известная максимальная длина вида 60 см (Onofri, 1975). В 90-е годы в Среди-
земном море средняя длина выловленных экземпляров варьировала в пределах 25
–35 см (Jardas, 1996). В Чёрном море достигает длины 38 см и массы 950 г 
(Болтачёв, Карпова, 2012).  

Продолжительность жизни до 15–18 лет.  
Распространение .  Населяет прибрежные воды Восточной Атлантики от 

берегов Португалии до Марокко (Bauchot, Quignard, 1979; Sanchez, 1981). Извест-
ны находки в водах Дании у северного побережья Европы (Jeppesen, Cepeda, 
2001). Также обитает в Средиземном (не обнаружен в юго-восточной его части), 
Эгейском, Мраморном и Чёрном морях (Golani et al., 2006). В Чёрном море нико-
гда не наблюдали скоплений этого вида. В прибрежных водах Украины единич-
ные находки отмечены у южного побережья Крыма, Севастополя, Балаклавы и 
Феодосии (Третьяков, 1947; Смирнов, 1959; Костенко, Ярыш, 2005), но в списке 
видов рыб К. А. Виноградова (1947), встречающихся у Карадагской биостанции, 
он отсутствует. Вид отмечали в восточной части Чёрного моря (Грузия, Кавказ) 
(Световидов, 1964; Ninua, Japoshvili, 2008), у берегов Румынии, Болгарии, Турции 
(Васильева, 2007).  

Таксономические  комментарии .  Е .  П .  Сластененко (1938) полагал, что 
популяция Чёрного моря относится к подвиду Labrus viridis prasostictes Pallas, 
1814, однако в современной литературе деление вида на подвиды не принято.  
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Охранный  статус .  Вид занесён в Красную книгу Украины (редкий, очень 
уязвимый) (Червона…, 2009) и в Красный список охраняемых видов Международ-
ного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN, 2015) как уязвимый 
вид (Vulnerable A4ad ver 3.1).  

Промысловое  значение .  Не имеет. Численность незначительна, особенно в 
Чёрном море. Является объектом любительской подводной охоты.  

 
Род Губан гребенчатый — Ctenolabrus Valenciennes, 1839 
Диагноз .  Существенным отличительным признаком от других родов семейства 
является двухрядное расположение зубов. Зубы наружного ряда конические, 
передние более крупные, несколько из них увеличены в виде изогнутых клыков. 
Внутренние зубы мелкие, расположенные в виде неправильного ряда. На рыле 7–
9 пор. Задний край предкрышечной кости зазубрен, нижний край гладкий. Меж-
крышечная кость с 4–6 рядами чешуй (отличие от рода Labrus). Голова покрыта 
чешуёй кроме межглазничного промежутка и рыла (Световидов, 1964).  

В субтропических и умеренных водах Атлантического океана, Средиземном 
и Чёрном морях род представлен одним видом.  

 
Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758) — губан гребенчатый (губан красный) 
Типовая  территория :  неизвестна.  

Синонимы :  Labrus rupestris Linnaeus, 1758.  
Краткий  диагноз :  D XVI–XVII + 8–9; A III + 7–8; P I + 13–14; l. l. 37–38; 

(Световидов, 1964, Чёрное море). D XVI–XVII + 8–10; A III + 7–8 (9); P I + 13–14; 
l. l. 36–38, (Мовчан, 2011, Чёрное море). D XVI–XIX + 7–10; A III + 6–9; l. l. (35–
39) 37–39; sp. br. 14–18 (Васильева, 2007, Чёрное море). D XVI–XVII + 9–10; 
A III + 8; l. l. 37; sp. br. 15–17 (наши данные, северная часть Чёрного моря).  

Описание .  Тело продолговатое, невысокое, его максимальная высота состав-
ляет 28,7–32,7 % (в среднем 30,8 %) SL, покрыто среднего размера чешуёй. В 
боковой линии, понижающейся вниз к средине тела у конца спинного плавника 37 
чешуй. Голова, кроме рыла и лба, покрыта чешуёй, умеренно крупная, её высота 
через центр глаза немного более половины длины (в среднем 54,2 %). Длина 
головы немного больше высоты тела. Рыло короче заглазничной части головы. 
Щёки и жаберные крышки полностью покрыты чешуёй, обычно 4–6 рядов чешуй 
между глазом и предкрышечной костью и 2–3 ряда за глазом. Рот небольшой. 
Зубы на челюстях расположены в два ряда. На первой жаберной дуге 15–17 корот-
ких утолщённых жаберных тычинок. Грудные и брюшные плавники короткие, их 
длина составляет 17,4 и 15,1 % соответственно стандартной длины тела. Спинной 
плавник невысокий, его длина составляет 50,0–52,1 % SL, высота колючих лучей 
меньше высоты мягких, в среднем 9,1 и 12,4 % соответственно стандартной длины 
тела. Более подробные пластические признаки губана гребенчатого приведены в 
таблице 1. Окраска тела коричневато-красная, более тёмная на спине. Плавники 
красноватые. На первых колючих лучах спинного плавника одно или два неболь-
ших тёмных пятна. В верхней части хвостового стебля у основания лучей хвосто-
вого плавника большое чёрное пятно. Половой диморфизм у этого вида в окраске 
не выражен.  

Биологическая  характеристика .  В Чёрном море биология вида изучена 
недостаточно. Придерживается небольших глубин (до 50 м) с каменистыми грун-
тами, покрытых зарослями макрофитов (Quignard, Pras, 1986; Sayer et al., 1996). С 
понижением температуры воды зимой отходит на бóльшие глубины. В Атлантиче-
ском океане в питании отмечены ракообразные (Gammaridae), моллюски (Mytilus 
edulis), составляющие до 95–98 % встречаемости (Dahl et al., 2009), а  также мор-
ские  черви,  мшанки  и  др.  организмы.  Половозрелости   достигает   в   2-летнем  
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Таблица  1 . Пластические признаки губана гребенчатого, Ctenolabrus rupestris, север-
ной части Чёрного моря (n = 7, самцы; наши данные) 
Table 1. Plastic characters of Goldsinny wrasse Ctenolabrus rupestris from the north part 
of the Black sea (n = 7, males; our data)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

возрасте. Нерестовый период у северных берегов Европы растянут с апреля по 
август, в Средиземном море — с января по июль, в Чёрном море с середины мая 
по август при температуре воды 12,5 °С (Дехник, 1973). Длительность нерестово-
го периода губана гребенчатого Л. С. Овен (1976) объясняет не порционностью 

 Признак min–max M m 

TL, мм 89,0–115,0 105,71 3,50 
SL, мм 73,0–96,0 88,43 3,17 

в % SL 

H 28,75–32,66 30,84 0,48 

h 14,47–16,28 15,55 0,21 

aD1 33,5–35,62 34,77 0,28 

aD2 70,41–75,32 72,53 0,52 

aP 32,63–33,94 33,42 0,17 

aV 37,40–39,88 38,93 0,30 

aA 63,44–68,63 66,22 0,59 

VA 26,20–27,90 27,13 0,24 

pD 12,88–15,63 14,44 0,30 

lcaud 18,09–19,38 18,68 0,17 

LD 50,00–52,13 51,24 0,31 

LD1 36,38–42,13 38,37 0,71 

LD2 12,00–13,42 12,79 0,21 

hD1 8,30–9,89 9,06 0,22 

hD2 11,74–12,92 12,41 0,13 

lA 16,35–18,13 17,14 0,20 

hA 9,73–11,38 10,79 0,23 

lP 16,63–17,98 17,38 0,20 

lV 14,17–16,25 15,08 0,28 

C 32,13–34,15 33,31 0,30 

в % C 

hC 52,77–55,21 54,16 0,28 

r 29,49–31,29 30,57 0,26 

o 23,05–24,90 23,69 0,23 

po 44,36–46,79 45,66 0,26 

io 25,43–27,66 26,50 0,25 
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нереста, а разным временем дозревания гонад и поочерёдным вступлением в 
нерест рыб разного возраста и размерных групп. Икринки пелагические, держатся 
в поверхностных слоях воды (Васильева, 2007). «Они (икринки) никогда не попа-
дались в значительном количестве, что свидетельствует о малочисленности этого 
вида в Чёрном море» (Световидов, 1964, с. 335). Личинки планктонные (Golani et 
al., 2006).  
Длина до 17–18 см, в Чёрном море —  обычно 10–12 см.  
Продолжительность жизни до 8 лет.  
Распространение .  Ареал вида охватывает восточную часть Атлантического 

океана от фиордов Норвегии до Марокко, западную часть Балтийского моря, 
Средиземное, Эгейское и Мраморное моря (Болтачёв, Карпова, 2012; Gjøseter, 
2002; Skiftesvik et al., 2014). В Чёрном море везде весьма редкий вид. В водах 
Украины отмечен в подводных гротах у полуострова Тарханкут (Ковтун, Пронин, 
2011), у Севастополя, Карадага, Феодосии (Световидов, 1964), в Одесском заливе 
и у придунайского взморья (см. Материал и методы, наши данные). Также он 
известен у черноморского побережья Кавказа (Емтыль, 2002), Турции (Bilecenoglu 
et al., 2002; Fricke et al., 2007), Болгарии (Карапеткова, Живков, 2006), Румынии 
(Васильева, 2007).  
Охранный  статус .  Вид занесён в Красную книгу Украины (редкий) (Червона 

…, 2009) и в Красный список охраняемых видов Международного союза охраны 
природы и природных ресурсов (IUCN, 20015) как относительно благополучный 
(Least Concern ver 3. 1).  
Промысловое  значение .  В качестве объекта рыболовства не имеет. Числен-

ность незначительна, особенно в Чёрном море. По последним данным, он исполь-
зуется в Норвегии для очистки от эктопаразитов атлантического лосося и радуж-
ной форели при их выращивании (Skiftesvik et al., 2014)  
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REPRESENTATIVES OF THE FAMILY OF WRASSES (LABRIDAE, PERCIFORMES) IN WATERS 
OF UKRAINE. COMMUNICATION 1. GENUS LABRUS AND CTENOLABRUS (ON THE MATERIALS 
OF ICHTHYOLOGICAL COLLECTION OF NMNH NAS OF UKRAINE). 
On the base of processing of ichthyologic collection of National Museum of Natural History at the National 
Academy of Sciences of Ukraine and systematization of literature data the materials on the description, 
morphological and biological characteristics, distribution, conservation status and industrial importance of 
the two species of the family Labridae in the genera Labrus and Ctenolabrus, which inhabit the coastal 
waters of Ukraine, are given. The key for determination of genera of the family Labridae is also presented.  
K e  y  w o  r  d  s : Green wrasse, Labrus viridis, Goldsinny wrasse, Ctenolabrus rupestris, Black Sea, 
plastic and meristic characters, biologic characteristic, spreading, conservation status.  
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ПРЕДСТАВНИКИ РОДИНИ ГУБАНЕВИХ (LABRIDAE, PERCIFORMES) У ВОДАХ 
УКРАЇНИ. ПОВІДОМЛЕННЯ 1. РОДИ LABRUS и CTENOLABRUS (ЗА МАТЕРІАЛАМИ 
ІХТІОЛОГІЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ ННПМ НАН УКРАЇНИ) 
Опрацьовано іхтіологічну колекцію Національного науково-природничого музею НАН України, 
узагальнено літературні відомості стосовно двох видів риб родини губанових з родів Labrus і 
Ctenolabrus, що населяють прибережні морські води України. Наведено матеріали з опису, морфоло-
гічної та біологічної характеристик, розповсюдження, охоронного статусу і промислового значення. 
Також подано таблицю для визначення родів родини губанових.  
К  л  ю  ч  о  в  і  с  л  о  в  а : губань зелений, Labrus viridis, губань гребінчастий, Ctenolabrus rupestris, 
Чорне море, пластичні и меристичні ознаки, біологічна характеристика, розповсюдження, охоронний 
статус.  
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 СУЧАСНИЙ СКЛАД ІХТІОФАУНИ 
 БАСЕЙНУ НИЖНЬОГО ДНІПРА
 (ФАУНІСТИЧНИЙ ОГЛЯД) 

Представлено аналіз іхтіофауни басейну Нижнього Дніпра за весь період її вивчення.  Надано дані 
щодо видового складу риб Каховського водосховища і річки Інгулець. На сучасному етапі вивчення 
іхтіофауна басейну незарегульованої частини Нижнього Дніпра нараховує щонайменше 51 вид, Ка- 
ховського водосховища —  41  і Інгульця —  щонайменше 18  видів риб.  Загалом іхтіофауна всього 
басейну Нижнього Дніпра зараз налічує щонайменше 51 вид, включаючи раніше невідомі P. parva, 
L.  gibbosus  і P.  ratan  (загалом тут відзначалося до 69  таксонів),  а зміна видового складу дося- 
гає 38,8 %.  
К л ю ч о в і    с л о в а: Нижній Дніпро, іхтіофауна, зміна видового складу.  

 Вступ 
 Басейн Нижнього Дніпра (рис. 1), за нашими приблизними підраху- 
 нками,  охоплює ділянку ріки завдовжки близько 360 км,  від 
 м. Запоріжжя (нижня частина нині затоплених Дніпровських поро- 
 гів) до впадіння у Дніпровсько-Бузький лиман загалом десь на рівні 
 м.  Кизимис.  На сьогодні він включає Каховське водосховище 
 завдовжки 233 км,  одну велику правобережну притоку —  р.  Інгу- 
 лець,  кілька невеликих приток,  зокрема річок Конка,  Базавлук, 
 Велика Білозерка,  ін.  та нижню незарегульовану частину річища 
 Дніпра разом з протоками завдовжки понад 100 км.  
 Більшість опублікованих робіт висвітлюють стан іхтіофауни
 (промислові види,  фауністичний склад)  ще вільної від Каховської 
 греблі ділянки Дніпра в період з 50-х і в перші десятиліття після 
 його заповнення (по 70-ті роки минулого століття (Павлов,  1953, 
 1964;  Владимиров,  1955;  Амброз,  1956;  Ляшенко,  1958;  Залуми, 
 1970)),  що було пов’язано у першу чергу з можливою оцінкою 
 стану іхтіофауни до будівництва і після спорудження Каховського 
 гідровузла.  Після 70-х років кількість публікацій,  присвячених 
 вивченню всієї іхтіофауни Нижнього Дніпра,  різко зменшилась — 
 більш-менш повні оціночні дані можна знайти лише в декількох 
 роботах (Сухойван,  1989;  Сухойван,  Вятчаніна,  1989;  Щербуха и 
 др.,  1995).  Після 2000-х років більшість публікацій по іхтіофауні 
 зазначеної ділянки стосується переважно промислових видів риб і 
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за невеликими винятками (Шевченко, Мальцев, 2005; Мовчан, 2005, 2006; Верла-
тый и др., 2009, ін. ) фактично не охоплює всіх інших, зокрема «малоцінних» в 
промисловому відношенні видів. Іхтіофауна річки Інгулець востаннє висвітлена в 
роботах 70-х років минулого століття (Бугай, Коваль, 1971; Залумі, 1971). Слід 
констатувати, що існує вкрай недостатній рівень сучасних фауністичних дослі-
джень по рибам басейну Нижнього Дніпра. Особливо це стосується водойм додат-
кової системи і меншою мірою водосховищ. Переважна більшість науково-
дослідних робіт на них присвячується вивченню лише невеликої кількості промис-
лових видів риб, а загальний фауністичний склад іхтіофауни водойм звичайно 
ігнорується або згадується побіжно, тобто оцінюється лише частина, а не весь 
іхтіоценоз. Таким чином, питання сучасного складу іхтіофауни всього басейну 
Нижнього Дніпра загалом та його зміни в часі можна вважати недостатньо розроб-
леним.  

Метою даної роботи є узагальнення стану розробки питання вивченості рибно-
го населення і аналіз іхтіофауни басейну нижньої течії р. Дніпро в історичному 
аспекті (включаючи сучасний стан) та її зміни в результаті гідробудівництва.  

 

Матеріал і методи 
У роботі використані дані, отримані в результаті аналізу літературних джерел, які 
включають публікації за період вивчення іхтіофауни цієї ділянки Дніпра у поєд-
нанні з матеріалами, представленими в колекціях відділу Зоології Національного 
науково-природничого музею НАН України (Мовчан та ін., 2003), відомостями 
про збори риб за період з 2003 по 2015 роки, та даними щодо сучасного стану 
іхтіофауни Нижнього Дніпра, наданими співробітниками Херсонської гідробіоло-
гічної станції.  

Були проаналізовані як іхтіофауна корінного русла Дніпра до створення Кахов-
ського водосховища, окремо Каховського водосховища в різні періоди його існу-
вання, незарегульованої ділянки річки від м. Кизимис до м. Нова Каховка та її 
притоки зокрема р. Інгулець. Види, позначені зірочкою (*) занесені до Червоної 
книги України (2009), таксономічний склад подається за відповідними публікація-
ми (Мовчан, 2008–2009, 2011). Окремо слід зазначити, що спеціально не аналізу-
валися дані щодо чисельності популяцій окремих видів круглоротих і риб у розг-
лянутих водоймах.  

 

Рис. 1. Карта басейну Нижнього Дніпра.  
Fig. 1. Map of the Lower Dnieper basin. 
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Отримані результати 
За весь період вивчення в іхтіофауні басейну Нижнього Дніпра відзначалося до 
72 видів круглоротих і риб з 59 родів і 19 родин. Це представники Petromyzontidae: 
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)*; Acipenseridae: Acipenser nudiventris Lovetsky, 
1828 (?); A. ruthenus Linnaeus, 1758*; A. gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg, 1833*; 
A. stellatus Pallas, 1771*; Huso huso (Linnaeus, 1758)*; Anguillidae: Anguilla anguilla 
(Linnaeus, 1758); Clupeidae: Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840); 
Alosa tanaica (Grimm, 1901); А. pontica (Eichwald, 1838); Cyprinidae: Leuciscus 
leuciscus (Linnaeus, 1758)*; Squalius cephalus (Linnaeus, 1758); Petroleuciscus 
borysthenicus (Kessler, 1859); Idus idus (Linnaeus, 1758); Rutilus rutilus (Linnaeus, 
1758); R. frisii (Nordmann, 1840)*; Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758); 
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758); Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758); Albur-
nus sarmaticus Freyhof et Kottelat, 2007; Leucaspius delineatus (Heckel, 1843); Vimba 
vimba (Linnaeus, 1758); Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758); Abramis brama (Linnaeus, 
1758); Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758); B. sapa (Pallas, 1814); Aspius aspius 
(Linnaeus, 758); Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758); Rhodeus amarus (Bloch, 1782); 
Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846); Gobio gobio (Linnaeus, 1758); 
Romanogobio belingi (Slastenenko, 1934) (?); Barbus borysthenicus Dybowski, 1862*; 
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844); Aristichthys nobilis (Richardson, 
1845); Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844); Cyprinus carpio Linnaeus, 
1758; Carassius carassius (Linnaeus, 1758)*; C. gibelio (Bloch, 1782); Tinca tinca 
(Linnaeus, 1758); Cobitidae: Cobitis taenia Linnaeus, 1758; Misgurnus fossilis 
(Linnaeus, 1758); Balitoridae: Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758); Siluridae: Silu-
rus glanis Linnaeus, 1758; Salmonidae: Salmo labrax Pallas, 1814*; Esocidae: Esox 
lucius Linnaeus, 1758; Lotidae: Lota lota (Linnaeus, 1758)*; Atherinidae: Atherina 
pontica (Eichwald, 1831); Gasterosteidae: Pungitius platygaster (Kessler, 1859); Gast-
erosteus aculeatus Linnaeus, 1758; Syngnathidae: Nerophis teres (Rathke, 1837) (?); 
Syngnathus nigrolineatus Eichwald, 1831; Centrarchidae: Lepomis gibbosus (Linnaeus, 
1758); Percidae: Sander lucioperca (Linnaeus, 1758); S. volgensis (Gmelin, 1789)*; 
S. marinus (Cuvier, 1828); Perca fluviatilis Linnaeus,1758; Percarina demidoffii Nord-
mann, 1840; Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758), G. acerina (Gueldenstaedt, 
1774)*; Gobiidae: Knipowitschia longecaudata (Kessler, 1877); Neogobius mela-
nostomus (Pallas, 1814); N. fluviatilis (Pallas, 1814); Ponticola ratan (Nordmann, 
1840); Р. kessleri (Günther, 1861); Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857); Meso-
gobius batrachocephalus (Pallas, 1814); Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837); 
Caspiosoma caspium (Kessler, 1877); Benthophiloides brauneri Beling & Iljin, 1927*; 
Benthophilus nudus (Berg, 1898); Pleuronectidae: Platichthys luscus (Pallas, 1814).  

Крім зазначених, є ще ряд видів, які були інтродуковані в акваторії Нижнього 
Дніпра та в новостворене Каховське водосховище. До таких треба віднести пред-
ставників родин коропові (Cyprinidae), зокрема Mylopharyngodon piceus 
(Richardson, 1846), Rutilus kutum (Kamensky, 1901). У районі м. Енергодар Кам’ян-
сько-Дніпровського району Запорізької області регулярно фіксується вилов рибал-
ками-любителями Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818), культивованого в тепло-
водному господарстві Запорізької ТЕС, і Oreochromis mossambicus (Peters, 1852), 
яка виходить у теплу пору року в скидний канал з водойми-охолоджувача Запорі-
зької АЕС (Максименко, 2015). Всі ці види у більшій чи меншій мірі відтворю-
ються штучно і вирощуються у водосховищі або виходять у руслову частину 
Нижнього Дніпра чи у водойми його додаткової системи, але природних умов для 
розмноження в наших водах не знаходять. На жаль, стала інформація про їх розпо-
всюдження в басейні Нижнього Дніпра відсутня, і тому вони при загальній оцінці 
складу іхтіофауни іноді згадуються, але до уваги зазвичай не приймаються. Виня-
ток складають три види родин коропові (Cyprinidae): Hypophthalmichthys molitrix, 
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Aristichthys nobilis і Ctenopharyngodon idella. Всі вони є штучно інтродукованими і 
не можуть розмножуватися без допомоги людини, однак, у зв’язку з високою 
чисельністю, останні зазвичай вносяться до фауністичних списків.  

 
Руслова частина Нижнього Дніпра до створення Каховського водосховища 
За даними О. І. Амброза (Амброз, 1956) іхтіофауна Нижнього Дніпра до зарегулю-
вання його русла (станом на 1937–1940 роки) нараховувала 62 види (табл. 1), 
причому крім них згадуються ще R. rutilus heckelii (Nordmann, 1840), яка розгляда-
ється нами в якості підвиду типової форми і не враховується, та Syngnathus argen-
tatus Pallas, 1814, Mugil cephalus Linnaeus, 1758 і Liza aurata (Risso, 1810), які, хоч і 
не являються типово прісноводними видами, проте можуть підніматися вверх по 
течії Дніпра аж до м. Херсон, що збільшує кількість видів до 65. Потрапляння 
останніх та кількох інших солонуватоводних видів у руслову частину Дніпра 
пов’язане з нагонними процесами, коли під дією вітрів солоні морські води запов-
нюють гирлові ділянки річки, а з ними підіймалися вгору і деякі інші риби, яких 
ми в основному списку не враховуємо. С. П. Федій (Федий, 1952), станом на 1946–
1949 роки, наводить список з 45 видів риб, в якому не констатуються E. mariae, C. 
cultriventris, P. borysthenicus, А. sarmaticus, C. gibelio, S. labrax, A. pontica, G. acu-
leatus, N. ophidion, K. longecaudata, B. nudus. О. Ф. Ляшенко (1958), для 1951–1953 
рр., наводить тільки 43 види риб (табл. 1), що цілком зрозуміло, адже в роботі 
основний акцент поставлено на вивченні молоді риб. На підставі матеріалів за 
1955 р., С. Г. Залумі (Залуми,1970) відзначає до 62 видів риб. Іншими авторами до 
побудови Каховської ГЕС в іхтіофауні Нижнього Дніпра нараховувалося 60 видів 
(Сухойван, Вятчанина, 1989), серед яких вперше відзначався білоперий пічкур 
дніпровський — R. belingi (табл. 1). На представників родини Gobiidae слід звер-
нути особливу увагу, адже останні почали свою експансію в дніпровський басейн 
значно раніше, ніж була побудована гребля. Так, вважалось (Белинг, 1925, Иль-
ин, 1927; Берг, 1949, ін. ), що B. gymnotrachelus поширений до с. Дніпряни (нижче 
м. Нова Каховка), хоча дещо пізніше тим же автором (Белинг, 1929) межі поши-
рення бичка гонця було розширено аж до с. Біленьке (нижня частина Дніпровсь-
ких порогів). У 1980 р. в околицях. м. Херсон А. І. Смірновим було зловлено 1 екз. 
N. ratan, а через рік там же В. І. Пінчуком ще 5 екз. (Пинчук и др., 1985). Один 
екземпляр Ponticola platyrostris (Pallas, 1814), не характерного для прісних вод 
виду, було спіймано в околицях м. Херсон (Пинчук и др., 1985). Щодо вусатого 
слижа європейського (B. barbatula), то він відомий тільки з р. Інгулець 
(Цитович, 1939), а з русла Нижнього Дніпра ніхто з авторів публікацій того часу і 
в більш пізніх публікаціях не приводить. Також цілком вірогідно, що знахідка 
Scophthalmus maeotica (Pallas, 1814), виходячи з того, що цей вид до гідробудівни-
цтва згадувався лише в одній роботі (Залуми, 1970), могла бути випадковою, 
оскільки останній не є властивим для річкових басейнів та їх гирлових ділянок. 
Відповідно, даний вид нами не було враховано.  

Таким чином, до створення Каховського гідровузла, іхтіофауна Нижнього 
Дніпра нараховувала щонайменше 65 видів круглоротих і риб якщо враховувати 
A. nudiventris, R. belingi і N. teres, знахідки яких ми вважаємо досить сумнівними, 
могла нараховувати до 68 видів риб (табл. 1).  

 

Каховське водосховище 
Каховське водосховище заповнювалось у 1955–1956 роках. Його довжина — 
233 км, пересічна ширина 9,4 км (максимальна — 24 км), площа 2155 км², об'єм 
води 18,2 км³, довжина берегової лінії 896 км. Має сезонне регулювання стоку. 
Коливання рівня води до 3,3 м, водообмін відбувається 2–3 рази на рік.  
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Ю. В. Мовчан, О. М. Романь 

Береги переважно круті, розчленовані глибокими балками, лише на окремих 
ділянках пологі, піщані. У перший рік існуванн Каховського водосховища 
(1956 р.) у ньому було виявлено понад 36 видів риб (Кононов та ін., 1960). 
В подальшому, за даними 1956–1958 рр. у цьому водосховищі відзначалося до 
41 вида риб (Сальников, 1961), проте у 1956–1969 О. Ф. Ляшенко (1962) наводить 
44 види, С. Г. Залумі (Залуми, 1970) за 1962–1968 рр. — 55 видів, у 1964–1970 рр. 
в окремі роки — 29–35 видів молоді риб з 8 родин (Ващенко, 1973), П. Г. Сухой-
ван і Л. І. Вятчаніна (Сухойван, Вятчанина, 1989) — 54 на той час види. 
С. М. Пробатов (1973) для водосховища вказує 47 видів 12 родин, серед яких 
промислом використовувалися не більше 24 видів. Е. Ж. Ульман (1970) наводить 
список 7 видів бичків (N. melanostomus, N. fluviatilis, Р. kessleri, В. gymnotrache-
lus, М. batrachocephalus, В. stellatus, P. semilunaris). Є також кілька повідомлень, 
присвячених вивченню іхтіофауни Північно-Кримського каналу (Коваль, 1972, 
Пробатов, 1976), будівництво якого розпочате у 1957 р. У ньому відзначається до 
36 видів риб. Наголосимо на тому, що склад риб даного водотоку формується 
виключно за рахунок потрапляння останніх із Каховського водосховища. Отже 
можна констатувати, що загалом у водосховищі раніше відзначалося до 64 таксо-
нів риб (табл. 1).  

Сучасний фауністичний склад іхтіофауни Каховського водосховища вивчений 
незадовільно. Р. А. Новицький (2001) повідомляє про наявність у водоймі 
A. аnguilla. І. Ю. Бузевич (2008) серед промислових видів Каховського водосхови-
ща вказує лише п’ять (лящ, плітка, судак, карась сріблястий, сазан). С. І. Алимов 
та ін. (Алимов и др., 2012) зазначають вже щонайменше 18 видів риб (тюлька, 
судак, сазан, сом, лящ, плітка, щука, плоскирка, окунь, карась, чехоня, краснопір-
ка, рослиноїдні (2–3 види), білизна, головень, в’язь, синець, бички (декілька ви-
дів?).  

Цікаві, на нашу думку, дані наводяться за результатами аналізу уловів рибалок-
аматорів, згідно з якими у цьому водосховищі відзначено: Clupeidae: C. cultriven-
tris; Esocidae: E. lucius; Cyprinidae: R. rutilus, S. cephalus, S. erythrophthalmus, 
A. aspius, T. tinca, P. parva, A. alburnus, B. bjoerkna, A. brama, V. vimba, 
A. ballerus (?), R. sericeus, C. gibelio, C. carpio; Cobitidae: С. taenia; Siluridae: 
S. glanis; Gasterosteidae: G. аculeatus; Percidae: S. lucioperca, P. fluviatilis, P. demi-
doffii, G. cernuus; Centrarchidae: L. gibbosus; Gobiidae: N. fluviatilis, N. melanostomus 
M. batrachocephalus, P. kessleri, P. semilunaris, а також згадує вилов підводними 
рибалками-аматорами представників далекосхідного фауністичного комплексу, 
які розводяться штучно (H. molitrix, A. nobilis, C. idella). У той же час, згідно з 
офіційною промисловою статистикою, в уловах на Каховському водосховищі 
налічується тільки 14 видів: тюлька, щука, плітка, плоскирка, лящ, чехоня, карась 
сріблястий, сазан, сом, судак звичайний, окунь, товстолобики (білий і строкатий), 
білий амур (Максименко, 2015).  

Після спорудження греблі і, як наслідок, зміни гідрологічного, гідрохімічного, 
гідротермічного і інших режимів Дніпра, суттєвої шкоди було завдано, як і у 
випадку з Середньою і Верхньою ділянками басейну Дніпра (Мовчан, 2012; Мов-
чан, Романь, 2014) прохідним і реофільним видам риб, що безпосередньо стосу-
ється і акваторії Каховського водосховища. У ньому фактично зникло до 21 вида 
риб, натомість треба відмітити появу нових видів: P. parva, P. ratan і L. gibbosus. 
(табл. 1).  

Відомо, що ялець ще зрідка зустрічався в контрольних уловах (Кононов и др., 
1960; Ващенко, 1960, 1962; Ляшенко, 1970; Ерко и др., 1983, 1985), останній 
екземпляр підуста був спійманий у 1986 р., марени — у 1959 р., стерляді — у 
1970 р., білизна складала суттєву частку в промислі лише до 1961 р., чехоня мала 
вагоме місце в промислі до 1968 р. (Щербуха и др., 1995). В околицях м. Берислав 
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знайдена ізольована популяція P. ratan, який імовірно потрапив сюди досить 
давно (Пинчук и др., 1985). Такі риби як атерина, тюлька і деякі види бичків 
знайшли собі відповідні умови для життя і розмноження у водосховищі, і почали 
збільшувати свою чисельність та поширюватися вгору по річищу Дніпра.  

До зазначеного вище можна додати, що ряд видів, зокрема H. molitrix, A. nobi-
lis, C. idella, M. piceus, I. punctatus, O. mossambicus, лише штучно відтворюються і 
вирощуються у Каховському водосховищі, водоймах-охолоджувачах, ставках 
тощо. Ми включаємо до переліку видів іхтіофауни лише перших три, адже вони 
хоч самостійно і не відтворюються, проте перебувають під постійним контролем 
людини, яка підтримує їх популяцію на відповідному (досить високому) рівні. 
Крім того, ці види, виходячи з їх досить високої чисельності, виявляють суттєвий 
(прямий чи опосередкований) вплив як на інших представників іхтіофауни, так і 
на решту гідробіонтів.  

Для збереження різноманіття риб в 1974 р. на Каховському водосховищі було 
створено два державні заказники: геологічний “Дніпровські пороги” в акваторії 
якого станом на 1995 р. було виявлено 27 видів риб, і орнітологічний “Великі і 
малі Кучугури” у мілководних ділянках якого відзначено 30 видів риб, але ці 
заказники не відігравали суттєвої ролі у відтворенні та збереженні риб Каховсько-
го водосховища (Щербуха и др., 1995), а для оцінки стану цих заказників і їх ролі 
у збереженні і відтворені окремих видів риб необхідно проводити сучасні компле-
ксні моніторингові дослідження іхтіофауни тих водойм.  

Таким чином, виходячи з результатів аналізу доступних нам матеріалів (табл. 
1), можна констатувати, що сучасна іхтіофауна Каховського водосховища нарахо-
вує 41 вид (загалом вказувалося до 65, зараз вже не реєструється до 21, але є вже 
нових 3 таксони), а зміна видового складу іхтіофауни складає 36,9 % (табл. 1).  

Руслова частина Нижнього Дніпра з притоками після створення Каховського 
водосховища 
Цікаво відмітити той факт, що після спорудження греблі Каховської ГЕС ділянка 
Дніпра нижче водосховища фактично повністю випала з поля зору іхтіологів, 
оскільки якихось фауністичних досліджень там загалом не проводилося. Споради-
чні збори риб на ділянці Дніпра від гирла до м. Нова Каховка вже після будівницт-
ва зазначеної греблі переважно у 1963–1989 рр. зберігаються у фондових колекці-
ях Зоологічного музею ННПМ НАНУ відносно нечисленні і включають 24 види: 
Acipenseridae: A. stellatus; Cyprinidae: S. cephalus, P. borysthenicus, R. rutilus, S. 
erythrophthalmus, A. alburnus, L. delineates, B. bjoerkna, R. amarus, C. carassius, 
Esocidae: E. lucius; Atherinidae: A. pontica; Gasterosteidae: P. platygaster; Percidae: P. 
fluviatilis, G. cernuus, Gobiidae: N. melanostomus, N. fluviatilis, P. kessleri, B. gym-
notrachelus, M. batrachocephalus, P. semilunaris, B. brauneri, B. nudus.  

При оцінці сучасного видового складу іхтіофауни басейну незарегульованої 
частини Нижнього Дніпра, яка має довжину близько 100 км, ми виходили з усіх 
наявних і існуючих відомостей, наведених вище. Можна констатувати, що тут вже 
не реєструються (зникли) Е. mariae, A. nudiventris, L. leuciscus, S. cephalus, P. 
borysthenicus, I. idus, R. frisii, C. nasus, А. sarmaticus, B. sapa, В. ballerus, A. aspius, 
P. cultratus, G. gobio, R. belingi, B. borysthenicus, M. fossilis, S. labrax, L. lota, N. 
teres, S. volgensis, S. marinus, G. acerinus, P. luscus, але з’явилися нові P. ratan, P. 
parva, L. gibbosus. Зараз тут може зустрічатися до 42 видів риб при зміні загально-
го видового складу іхтіофауни до 41,1 % (табл. 1).  

Щодо сучасного стану іхтіофауни Нижнього Дніпра інформації, нажаль, дуже 
мало. Викликає великий подив узагальнення даних з уловів і видових складів 
прохідних і прісноводних видів круглоротих і риб нижньодніпровського іхтіоце-
ноза, засноване на матеріалах 1931-2007 рр. (Верлатый и др., 2009). Авторами 
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констатується, що з 47 видів аборигенної іхтіофауни на сьогодні тут зберігся лише 
21. Однозначно, що такі дані не відповідають дійсності, бо в них відсутні відомос-
ті про представників наче не існуючих родин Atherinidae, Gasterosteidae, Syng-
narhidae, Gobiidae (принаймні 9–10 видів), Pleuronectidae, ін., наявність яких у 
Нижньому Дніпрі очевидна і підтверджена відповідними публікаціями. За неопуб-
лікованими даними Херсонської гідробіологічної станції НАН України (збори 
Б. І. Правоторова, Звіт…, 2005) іхтіофауна Нижньої не зарегульованої ділянки 
Дніпра станом на 2005 р. нараховувала 55 видів риб. В таблиці 1 приведено спи-
сок з 53 видів (разом з H. molitrix, A. nobilis, C. idella). Крім того в звіті є вказівки 
на одиничні знахідки вирезуба R. frisii, однак ми вважаємо цю знахідку досить 
сумнівною і не включаємо до загального списку.  

У листопаді 2015 р. було створено Нижньодніпровський Національний Природ-
ний Парк, який розпочав роботу по проведенню моніторингових досліджень 
біорізноманіття в тому числі й з іхтіофауни. Проте, зважаючи на ряд економічних 
причин, науковий відділ парку перебуває ще в процесі створення. Основні роботи 
з вивчення і моніторингу іхтіофауни нижнього Дніпра, Дніпровсько-Бузького 
лиману і Пониззя Південного Бугу проводить Херсонська гідробіологічна станція.  

Загалом, за нашими підрахунками сучасна іхтіофауна незарегульованої частини 
Нижнього Дніпра нараховує 51 вид риб (табл. 1).  

 
Річка Інгулець 
Єдиною великою притокою зокрема Нижньої частини Дніпра є р. Інгулець. Вона 
має довжину 549 км, площа басейну 14870 км2 (Географічна…, 1990), ширина на 
середній частині до 40 м (глибина до 2,0 м), на нижній частині до 100 м, у гирлі до 
120 м (глибина до 5 м). В таблиці 1 приведено список риб даної водойми, який 
сумарно нараховує 39 видів станом на 1966 р. (Бугай, Коваль, 1971; Залумі, 1971). 
Сюди приплюсовано і дані Ю. Цитовича (1939). За результатами аналізу літерату-
рних джерел встановлено, що єдиною роботою по іхтіофауні Інгульця є стаття 
І. В. Наконечного (2015) в якій автор приводить список з 22 видів риб станом на 
1985 р. (табл. 1) і 15 видів (або 20 разом з такими, по поширенню яких чіткі дані 
відсутні). В колекції риб ННПМ НАНУ зберігається лише 7 видів риб, що вилов-
лені в даній водоймі в 2001 р. При цьому лише три види — Gobio gobio, Pseudo-
rasbora parva і Gasterosteus aculeatus виловлені безпосередньо в річці. Ще 6 видів 
— Pseudorasbora parva, Gasterosteus aculeatus, Lepomis gibbosus, Atherina pontica, 
Neogobius melanostomus та Babka gymnotrachelus виловлені в Нікольській затоці, 
що розташована в гирлі р. Інгулець. Таким чином, сучасна іхтіофауна даної водой-
ми нараховує щонайменше 18 видів, або 23 разом з сумнівними. Окрім видів 
зазначених в табл. 1, до іхтіофауни Інгульця ми можемо додати ще Lepomis gibbo-
sus, Atherina pontica, Neogobius melanostomus та Babka gymnotrachelus, збільшив-
ши таким чином іхтіофауну до 22 (27 з сумнівними) видів. Проте, зважаючи на те, 
що останні були виловлені у Нікольській затоці, їх внесення до списку іхтіофауни 
річки можна вважати умовним. Натомість чебачок, за даними колекції риб ННПМ, 
реєструвався як в межах Херсонської так і Миколаївської областей.  

У колекції риб, що зберігається в ННПМ НАНУ, також є фрагментарні дані 
(1971–1973 рр. ) щодо іхтіофауни малих приток Нижнього Дніпра: р. Гнилуша, 
р. Створа і р. Чайка. Всі матеріали зібрані в окол. м. Херсон протягом 1971–
1973 рр. Так, іхтіофауна р. Гнилуша на той час нараховувала лише 8 видів: Albur-
nus alburnus, Petroleuciscus borysthenicus, Scardinius erythrophthalmus, Rhodeus 
amarus, Rutilus rutilus, Esox lucius, Gymnocephalus cernuus та Perca fluviatilis. 
З двох останніх зазначених річок зібрано лише йоржа звичайного Gymnocepha-
lus cernuus.  
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Увесь басейн Нижнього Дніпра 
Підсумовуючи розгляд якісного складу риб усього басейну Нижнього Дніпра, 
можна зазначити, що в іхтіофауні цієї акваторії, після зарегулювання головного 
русла греблею Каховської ГЕС, відбулися разючі зміни. Із загалом 69 відзначених 
в ній таксонів, тепер, разом з трьома новими, тут мешкає до 51 видів, а зниклими 
треба вважати такі як E. mariae, сумнівними A. nudiventris, L. leuciscus, P. boryst-
borysthenicus, I. idus, R. frisii (потребує уточнення), А. sarmaticus, B. sapa, В. 
ballerus, сумнівний R. belingi, B. borysthenicus, M. fossilis, B. barbatula, S. labrax, L. 
lota, сумнівну N. teres, S. volgensis, S. marinus, G. acerinus, P. luscus, що, разом все 
взяте, доводить про зміну загального видового складу іхтіофауни на 38,8 %.  

Слід зазначити, що в окремі роки в гирлові ділянки Нижнього Дніпра, під час 
поширення південно-західних чи південно-східних вітрів, які «нагоняли» сюди 
солоні води, з моря і лиману на певний час могли заходити невластиві річкам 
риби, наприклад, Mugil cephalus Linnaeus, 1758, Liza haematocheilus (Temminck et 
Schlegel, 1845), Liza aurata (Risso, 1810), L. saliens (Risso, 1810), N. teres (Rathke, 
1837), Ponticolа platyrostris (Pallas, 1814), Scophthalmus maeotica (Pallas, 1814) 
тощо.  

 
Обговорення 
Порівняння іхтіофауни відповідної ділянки Дніпра до спорудження греблі Кахов-
ської ГЕС з її станом у перші роки існування та сучасним складом риб в у водос-
ховищі, виявило значні зміни, які торкнулися його мешканців: частина з них 
зникли, деякі скоротили свій ареал в межах басейну, інші, навпаки, почали свій 
ареал розширювати, нарешті з’явилися нові види, які натуралізувалися і увійшли 
до складу місцевих іхтіофаун. Такі зміни викликані в першу чергу суттєвою змі-
ною природних (гідрологічного, гідрохімічного, температурного і інших) режимів 
як результат спорудження гігантського водосховища.  

Загалом, в процесі трансформування іхтіофауни під впливом гідробудівництва 
умовно можна виділити декілька етапів. В першу чергу це зникнення прохідних і 
напівпрохідних видів внаслідок створення перешкод у вигляді гребель на шляхах 
міграції.  

На другому етапі суттєвих змін зазнають гідрологічні умови водойми. Основні 
тенденції, на прикладі Каховського водосховища, зводяться до наступного: змен-
шився загальний об’єм стоку Дніпра — за середніми даними, що зібрані за 138 р. 
(1818–1955 рр. ) він складав 54,7 км3 в рік, а за 12 років після будівництва Кахов-
ської ГЕС — 43,0 км3 в рік, тобто лише 80 % від попереднього періоду. При цьому 
кількість води у весняно-літній період відносно зменшилась, а у осінньо-зимовий 
відносно збільшилась. Особливо суттєвим виявився вплив зменшеного стоку у 
період нересту риб — у маловодні 1960, 1964 і 1965 роки він був у 8–10 разів 
менше норми (до зарегулювання). Швидкість течії у весняний період знизилась у 
2–3 рази, прогрівання води весною запізнюється, а восени навпаки — охолоджен-
ня більш повільне (Владимиров и др., 1963; Бугай, Залуми, 1967). Як наслідок — 
риби втрачають нерестовища, місця для розвитку та нагулу тощо.  

На третьому етапі відбуваються зміни в гідрохімічному складі води, що як 
прямо (зміна сольового складу, солоності, вміст кисню тощо) так і опосередковано 
(порушення трофічних зв’язків) впливає на популяції окремих видів риб. Так, 
процес формування нових біоценозів водойм має три основних періоди (Алімов та 
ін., 2012). Перший період триває 1–2 роки і характеризується інтенсивним розвит-
ком життя внаслідок надходження у воду значної кількості солей, що утворюють-
ся в процесі мінералізації зануреної при створенні водойми наземної рослинності 
та біологічних складових ґрунту. Це сприяє масовому розвитку бактерій, фіто- та 
зоопланктону — первинних консументів і продуцентів водойм. Протягом другого 
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періоду (до 5 років) у водоймі відмічається трофічна депресія. Завершується 
мінералізація залишків рослинності та біологічних речовин у ґрунті, внаслідок 
чого припиняється надходження у воду великої кількості біогенних речовин, а це 
зумовлює зменшення чисельності гідробіонтів і риби. Третій період характеризу-
ється поступовим підвищенням продуктивних властивостей водойми завдяки 
формуванню мулу, багатого на органічні речовини. Планктон у водоймах форму-
ється протягом 2–4, бентос — 5–7 років. Фітопланктон, широко розвинутий уже 
на 2-му році життя водойми, представлений діатомовими, евгленовими та прото-
коковими водоростями, зоопланктон — дафніями, циклопами тощо, фітобентос 
— водоростями та різноманітними квітковими рослинами тощо (Алімов та ін., 
2012).  

Аналіз приведених вище фактів також свідчить про те, що скорочення річково-
го стоку Дніпра також приводить до настільки суттєвого осолонення Дніпровсько
-Бузького лиману при якому він стає постійним місцем існування типово морсь-
ких видів риб. Натомість евригалинні види (бички, тюлька, атерина тощо) знахо-
дять собі сприятливі умови для розмноження і розвитку вище по течії і колонізу-
ють руслову частину Дніпра. В той час як про розмноження тюльки в Дніпрі було 
відомо й раніше (Владимиров, 1953), то атерина до зарегулювання тут не була 
відмічена взагалі. Поширення цих двох видів пов’язане в першу чергу з суттєвим 
падінням швидкості течії, а от фактор солоності не відіграв суттєвої ролі 
(Залуми, 1967), адже пониззя Дніпра навіть в маловодні роки не піддавались 
суттєвому осолоненню.  

Загалом, протягом перших 12 років існування Каховського водосховища, його 
іхтіофауна у якісному відношенні змінилась на 36,9 %. З даних таблиці 1 видно, 
що в складі сучасної іхтіофауни Каховського водосховища відмічаються і ті види 
риб, які раніше вважалися зниклими (?). Ці дані потребують перевірки, адже 
сучасний склад рибного населення всіх досліджуваних водойм залишається 
фактично не вивченим.  

Крім того слід мати на увазі, що річка Інгулець, а також інші малі притоки 
басейну Нижнього Дніпра цілком можуть виступати в ролі резерватів, де не 
тільки нагулюються, а й розмножуються окремі види риб. Натомість, наприклад, 
навіть створені в 1970 р. заказники “Дніпровські пороги” та “Великі і малі Кучу-
гури” суттєвої ролі у збереженні та відтворенні риб не відіграють (Щербуха и др., 
1995).  

Цікаво відмітити той факт, що до складу іхтіофауни річки Інгулець входять 
лише ті види, що зустрічаються в корінному руслі не зрегульованої ділянки 
Нижнього Дніпра. Цілком можливо, що вона також є резерватом для ряду видів 
риб, однак такі дані відсутні.  

Слід констатувати, що відбулися зміни не тільки в якісному, а і в кількісному 
складі іхтіофауни, в тому числі і промислової: у басейні Нижнього Дніпра вже не 
відзначаються такі цінні види як R. frisii, B. borysthenicus, ін., багато промисло-
вих видів стали рідкісними тощо, проте стають звичайними і численними C. 
cultriventris, P. parva, P. platygaster, G. aculeatus, S. nigrolineatus, багато представ-
ників родини Gobiidae. Такі види як A. gueldenstaedti, A. stellatus і H. husо в 
незначній кількості ще зустрічаються на Нижньому Дніпрі.  

Зазначимо також, що чимало видів (E. mariae, A. ruthenus, A. gueldenstaedtii, A. 
stellatus, H. huso, L. leuciscus, R. frisii, А. sarmaticus, E. percnurus, B. borysthenicus, 
C. carassius, S. labrax, L. lota, S. marinus, S. volgensis, P. demidoffii, G. acerina), 
відзначених у Нижньому Дніпрі, занесені до Червоної книги України (2009), що 
свідчить про необхідність приділяти більшу увагу охороні, моніторингу, і, по 
можливості, відтворенню цих (або хоч деяких згаданих) риб не тільки в басейні 
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Дніпра, але і в інших водоймах України. Натомість продовжується використання 
загрозливої для іхтіофауни практики виснажливої експлуатації рибних ресурсів 
країни і відсутність загальнодержавної стратегії по її відновленню.  

 
Заключення 
Після побудови греблі Каховської ГЕС остаточно були перервані міграційні шля-
хи окремих видів прохідних і напівпровідних риб, і останні фактично повністю 
зникли, або ж певною мірою адаптувалися до нових умов існування, утворивши 
туводні популяції. Перекриття русла греблею суттєво сповільнили течію річки, що 
фактично призвело до втрати рибами оксифільно-реофільного комплексу їх при-
родних біотопів або ж необхідних місць для нересту і, як результат, поступове 
елімінування їх популяцій у водосховищі. З іншого боку, покращилися умови для 
деяких лімнофільних видів, які поступово збільшили свою чисельність і стали 
домінуючими в кількісному відношенні.  

Перекриття руслової ділянки греблею викликало дуже помітні зміни в іхтіофау-
ні Нижнього Дніпра нижче неї. Вони безумовно пов’язані із змінами гідрологічно-
го режиму, підвищенням температури і сольового складу води, швидкості течії, 
коливанням рівня тощо.  

На нашу думку, прийшов час сучасного детального вивчення іхтіофауни басей-
ну Нижнього Дніпра і запровадження цільових урядових програм з відтворення у 
водоймах держави видів, занесених до Червоної книги України.  
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СОВРЕМЕННЫЙ СОСТАВ ИХТИОФАУНЫ БАССЕЙНА НИЖНЕГО ДНЕПРА (ФАУНИ-
СТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 
Представлен анализ ихтиофауны бассейна Нижнего Днепра за время ее изучения. Приведены дан-
ные по видовому составу рыб Каховского водохранилища и реки Ингулец. На современном этапе 
изучения ихтиофауна бассейна незарегулированной части Нижнего Днепра насчитывает как мини-
мум 51 вид, Каховского водохранилища – 41 и Ингульца – минимум 18 видов рыб. В целом ихтио-
фауна всего бассейна Нижнего Днепра сейчас насчитывает как минимум 51 вид, включая ранее неиз-
вестные P. parva, L. gibbosus и P. ratan (всего здесь отмечалось до 69 таксонов), а изменение видово-
го состава достигает 38,8%. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Нижний Днепр, ихтиофауна, изменение видового состава 
 
Yu.V. Movchan, A.M Roman 
 

MODERN FISH FAUNA OF LOWER DNIEPER BASIN (FAUNISTIC REVIEW) 
Presented analysis of the fish fauna Lower Dnieper basin during its study. Leaded the data on the species 
composition of fish in the Kakhovka Reservoir and the Ingulets River. At the present stage of studying icht-
hyofauna of free-flowing part Lower Dnieper numbers to 51 species, Kakhovka Reservoir – 41 and Ingulets 
minimum 18 species of fish. Totally ichthyofauna all Lower Dnieper basin, now amounts to 51 species, 
including previously unknown P. parva, L. gibbosus and P. ratan (all are marked up to 69 taxons), and 
changes in species composition reaches 38,8%.  

K e y   w o r d s: Lower Dnieper, ichthyofauna, changing species сomposition. 
.  
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Введение  
Полесский природный заповедник (ППЗ) расположен в северо‒
западной части Житомирского Полесья Украины (51.483505 с.ш., 
27.991651 в.д.). Территория заповедника находится на границе 
Украинского кристаллического щита и Припятской низменности 
одноименного бассейна. Из летописей и литературных источников 
известны особенности рельефа заповедника – это сочетание высо-
ких песчаных гряд, дюн и валов, образовавшихся в ледниковый 
период, и понижений между ними, которые заняты сфагновыми 
болотами (Андриенко, Орлов, 2012; Поліському..., 1999 и др.). 
Преобладают дерново‒среднеподзолистые песчаные и глинисто‒
песчаные почвы, а в понижениях — торф. В растительном покрове 
Полесского заповедника преобладают леса (76 %) и болота (22 %), 
незначительную площадь занимают луга (2 %). Леса занимают 
склоны песчаных гряд, участки их подножий; болота – котловины 
и обширные плоские понижения. Особые гидрогеологические 
условия и климат обусловливают формирование своеобразного 
бореального растительного комплекса с доминированием сосновых 
(77 %), смешанных березово‒сосновых (16,8 % березовых) лесов и 
сфагновых болот с зарослями ольхи (6,2 % лесопокрытой площади) 
(Андриенко, Орлов, 2012). В литературе очень мало информации о 
герпетофауне этого региона, только приводятся списки видов 

© О. Д. НЕКРАСОВА, 2015  

Впервые приводится полная информация о составе и пространственном распределении амфибий и 
рептилий на территории Полесского природного заповедника (ППЗ) в зависимости от биотопической 
приуроченности видов. В результате исследований на территории выявлено 12 видов амфибий и 7 
видов рептилий. Для изучения состава герпетокомплексов и определения динамики структурных 
показателей во времени проанализировано 308 геокодированных точек встреч видов (из них 115 ори-
гинальных). За 30‒летний период герпетофауна не сильно изменилась. Из амфибий на территории 
ППЗ доминирует и широко распространена Rana arvalis (65 %). Из рептилий — Lacerta agilis (30 %) и 
Emys orbicularis (22 %). Регионально редкими видами являются: Triturus cristatus, Lissotriton vulgaris, 
Bombina bombina, Rana temporaria, Anguis colchica, Zootoca vivipara и Coronella austriaca (ККУ), кото-
рых необходимо охранять. Наиболее заселены экотоны водно‒болотных и синантропных комплексов 
в бассейнах малых речек Уборть‒Перга и Болотница (до 18 видов), поэтому мы предлагаем расши-
рить территорию ППЗ.  
К л ю ч е в ы е     с л о в а: амфибии и рептилии, Полесье Украины, заповедник. 
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амфибий и рептилий (Котенко, 1987; Жила, Зенина, 1999) и упоминаются находки 
некоторых животных в окрестностях заповедника, р. Уборть (Заброда, 1983; 
Решетило, 2011). В летописях есть информация о численности и регистрации 
некоторых представителей герпетофауны на территории ППЗ. Специальные гер-
петологические исследования на данной территории не проводили. Поэтому 
современных данных о составе, структурных показателях популяций амфибий и 
рептилий ППЗ нет. Особенно это касается представителей комплекса зеленых 
лягушек, Pelophylax esculentus complex, которые очень сложно диагностируются 
по морфологическим признакам и не были изучены на территории Житомирского 
Полесья. Таким образом, целью данного исследования была инвентаризация 
видов и изучение пространственной и экологической структуры популяций пред-
ставителей герпетокомплексов на территории заповедника.  

 
Материал и методы 

Основой для работы послужили данные проведенного исследования и собран-
ный материал на территории ППЗ в июне 2014 г. Для этого использовались стан-
дартные методики: инвентаризация представителей герпетофауны (табл. 1), учет 
численности — маршрутным методом и вдоль береговой линии (водные виды) 
длиной минимум 100 м и др. Общая длина пешеходных маршрутов по территории 
ППЗ составила более 80 км (рис. 1.). Для сравнения были исследованы окрестно-
сти заповедника — окр. сел: Селезовка, Майдан‒Копищенский, Перга, Кованка 
(р. Червонка), Сырница (р. Зимуха), ур. Бычок, ур. Тобол. Для анализа мы также 
использовали проверенную информацию (устн. сообщ.) и фотографии, получен-
ные от сотрудников: заповедника (Л. Кобзарь, Г. Бумар) и Института зоологии им. 
Шмальгаузена НАНУ (П. Редчук, Ю. Куцоконь, Ю. Кузьменко, А. Мишта — 2011
‒2014 гг.). Были изучены пространственная и экологическая структуры популяций 
животных, включающие их биотопическое распределение в зависимости от типов 
биотопов, ландшафтно‒растительных комплексов (5 типов, рис. 4.) и бассейно‒
речных гидросистем (Некрасова, 2015 б). Для этого были исследованы следующие 
бассейны (бас.) малых речек, притоков р. Уборть (табл. 2: 6.) — 1. Болотница; 2. 
Зимуха (оз. Грибове); 3. Жалобница; 4. Плотница (в т. ч. оз. Дедово); 5. Канава 
Стрелка (Северо‒Восточная часть ППЗ). 

Были обработаны летописи (1986‒1989, 1993 и 2006‒2007 гг.), герпетологиче-
ская коллекция заповедника (ППЗ) и использовалась информация о коллекции ЗМ 
ННПМ НАНУ (Киев) (Заброда, 1983; Писанец, 2007; Кузьмин, 2012).  

Для изучения состава герпетокомплексов (качественного, количественного) и 
определения динамики структурных показателей во времени мы анализировали 
308 геокодированных точек встреч видов (из них 115 оригинальных) на данной 
территории. Все данные разделены на 4 блока, отражающие этапы исследования и 
территорию: 1. бас. р. Уборть — оригинальные данные и литературные источники 
(Заброда, 1983; Решетило, 2011); 2. 1986‒1989 гг. — летописи (Літопис..., 1987, 
1988, 1989: Болотина, 1986, 1987; Зенина, 1988, 1989); 3. 2006‒2007 гг» — летопи-
си и устные сообщения (Літопис…, 2007, 2008: Кузьменко, 2007, 2008); 4. 2011‒
2014 гг. – оригинальные данные (рис. 2‒3). Специальные исследования были 
проведены для малоизученых видов, такие как лягушки Pelophylax esculentus 
complex (Некрасова, 2002).  

База данных составлена в картографической программе OziExplorer, визуализа-
ция данных с помощью программы QGIS 2.18.10 (Некрасова, 2015 а). Научные 
названия животных использовали согласно со списками «Наукові назви земновод-
них та плазунів України... Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України» 
и “Amphibian Species of the World” (Frost, 2014). 
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Результаты и обсуждение 
С 1986 г. на территории заповедника было выявлено 8 видов земноводных и 7 
видов пресмыкающихся (Летопись..., 1987). А уже в 90 годах ХХ в. приводится 
более полный список — 11 видов земноводных и 7 видов пресмыкающихся 
(Літопис..., 1993; Жила, Зенина, 1999). Также в других литературных источниках 
указывается возможное присутствие на территории ППЗ 12 видов земноводных и 
7 видов пресмыкающихся (Котенко, 1987). 

 
Амфибии  
Тритон гребенчатый, Triturus cristatus (Laurenti, 1768), и тритон обыкновен-
ный, Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758), были обнаружены нами севернее с. 
Селезовка (недалеко от р. Болотница) в небольших водоемах. По литературным 
данным встречаются также в бас. р. Уборть, в окр. сел: Майдан‒Копищенский и 
Перга (Заброда, 1983; Писанец, 2007; Кузьмин, 2012; ЗМ ННПМ НАНУ). 
 
 

Рис. 1. Схема мест исследований и точек находок в Полесском природном заповеднике и в 
его окрестностях за период — 2011‒2014 гг.  
Fig. 1. A schematic map of studied areas and location points in the Polyssya nature reserve and 
the neighborhood — 2011‒2014.  
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Таблица 1. Список земноводных и пресмыкающихся Полесского природного заповед-
ника (ППЗ)  
Table 1. List of amphibians and reptiles of the Polissya Nature Reserve (PNR) 

Примечание: * — новое название, см. текст; ЧКУ — Красная книга Украины (2009); МСОП — 
Красный список Международного союза охраны природы (IUCN Red List); Бернская конвенция: БК 
— номер приложения, в скобках категория охранного статуса; Рез. 6. — Резолюция 6: список видов 
для Natura 2000 (Emerald network).  

 
Жерлянка краснобрюхая, Bombina bombina (Linnaeus, 1761), зарегистрирова-

на по вокализации самцов недалеко от р. Жалобница, кв. 25 (устн. сообщ., 
Ю. Кузьменко, 2006; Літопис..., 2006‒2007). По литературным данным встречает-
ся в бас. р. Уборть возле сел: Майдан‒Копищенский, Перга, Копище 

Русское название Латинское Охранный ста-

тус ** 

Со-

краще

ния 

АМФИБИИ AMPHIBIA     

1 Тритон гребенчатый Triturus cristatus (Laurenti, 
1768) 

МСОП (LС), БК 
(2), Рез. 6 

TC 

2 Тритон обыкновенный Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 
1758) 

МСОП (LС), БК (3) LV 

3 Жерлянка краснобрю-
хая 

Bombina bombina (Linnaeus, 
1761) 

МСОП (LС), БК 
(2), Рез. 6 

BOM 

4 Чесночница обыкновен-
ная 

Pelobates fuscus (Laurenti, 
1768) 

МСОП (LС), БК (2) PF 

5 Жаба обыкновенная Bufo bufo (Linnaeus, 1758) МСОП (LС), БК (3) BUF 

6 Жаба зеленая Bufo (Bufotes) viridis Laurenti, 
1768 
P s e u d e p i d a l e a  v i r i d i s 
(Laurenti, 1768) 

МСОП (LС), БК (2) BV 

7 Восточная Квакша 
*Квакша обыкновенная 

Hyla orientalis Bedriaga, 1890 
*Hyla arborea (Linnaeus, 
1758) 

МСОП (LС), БК (2) HA 

8 Лягушка травяная Rana temporaria Linnaeus, 
1758 

МСОП (LС), БК (3) RT 

9 Лягушка остромордая Rana arvalis Nilsson, 1842 МСОП (LС), БК (2) RA 

10 Лягушка съедобная Pelophylax kl. esculentus 
(Linnaeus, 1758) 

МСОП (LС), БК (3) PE 

11 Лягушка прудовая P e l o p h y l a x  l e s s o n a e 
(Camerano, 1882) 

МСОП (LС), БК (3) PL 

12 Лягушка озерная Pelophylax ridibundus (Pallas, 
1771) 

МСОП (LС), БК (3) PR 

РЕПТИЛИИ REPTILIA     

1 Черепаха болотная E m y s  o r b i c u l a r i s 
(Linnaeus,1758) 

МСОП (NT), БК 
(2), Рез. 6 

EO 

2 Веретеница восточная 
или колхидская 
*Веретеница ломкая 

Anguis colchica (Nordmann, 
1840) 
*Anguis fragilis Linnaeus, 1758 

БК (3) AF 

3 Ящерица прыткая Lacerta agilis Linnaeus, 1758 БК (2) LA 

4 Ящерица живородящая Zootoca vivipara (Jacquin, 
1787) 

БК (3) ZV 

5 Медянка обыкновенная Coronella austriaca Laurenti, 
1768 

ЧКУ, БК (2) CA 

6 Уж обыкновенный Natrix natrix (Linnaeus, 1758) МСОП (LR/lc), БК 
(3) 

NN 

7 Гадюка обыкновенная Vipera berus Linnaeus, 758 МСОП (LС), БК (3) VB 
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(Заброда,1983; Писанец, 2007; Решетило, 2011; Кузьмин, 2012; ЗМ ННПМ НА-
НУ).  

Чесночница обыкновенная, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) — редкий вид, 
отмечена в бассейне р. Болотница: возле офиса ППЗ, кв. 40 Селезовского л‒ва и на 
огородах (устн. сообщ. — Ю. Кузьменко, 2006 и Л. Кобзарь, 2014). По литератур-
ным данным также встречается в бас. р. Уборть возле сел: Майдан‒Копищенский, 
Перга, Копище (Заброда, 1983; Писанец, 2007; Решетило, 2011; Кузьмин, 2012; ЗМ 
ННПМ НАНУ). 

Жаба обыкновенная, Bufo bufo (Linnaeus, 1758) — обычный вид, отмечен в 
бассейне р. Болотница: в 1986 г. возле офиса окр. с. Селезовка (Летопись...1987, 
1988: Болотина, 1986‒1987 гг.; коллекции ППЗ); в 2006 г. окр. с. Селезовка, кв. 32
‒33, 42 (устн. сообщ. — Ю. Кузьменко), окр. оз. Грибове; в 2014 г. также окр. 
с. Селезовка, кв. 36 Селезовского л‒ва, кв. 83 (о. Дедове), бас. р. Перга. По литера-
турным данным в окр. сел: Майдан‒Копищенский, Перга, Копище (Заброда, 1983; 
Писанец, 2007; Решетило, 2011; Кузьмин, 2012; ЗМ ННПМ НАНУ). 

Жаба зеленая, Bufo (Bufotes) viridis Laurenti, 1768 — довольно редкий вид в 
последнее время, зарегистрирован в 2006 г. в бассейне р. Болотница — кв. 31, 32 
Селезовского л-ва (устн. сообщ. Ю. Кузьменко; Літопис..., 2006, 2007); по литера-
турным данным в окр. сел: Майдан‒Копищенский, Перга, Копище (Заброда, 1983; 
Писанец, 2007; Решетило, 2011; Кузьмин, 2012; ЗМ ННПМ НАНУ). 

Восточная квакша, Hyla orientalis Bedriaga, 1890 (ранее квакша обыкновен-
ная, Hyla arborea (Linnaeus, 1758)) в 1986 г. отмечена в бас. р. Жалобница (кв. 21) 
(Летопись...1987, 1988: Болотина, 1986, 1987 гг.), в 2007 г. Зарегистрирована в р-
не конторы Перганского л‒ва (устн. сообщ. Кузьменко Ю.; Літопис…, 2006, 
2007); по литературным данным в окр. сел — Майдан‒Копищенский, Перга, 
(Заброда, 1983; Писанец, 2007; Кузьмин, 2012; ЗМ ННПМ НАНУ).  

Лягушка травяная, Rana temporaria Linnaeus, 1758 также редкий вид для этой 
территории, отмечен в бассейне р. Болотница Селезовского л-ва (устн. сообщ. 
Ю. Кузьменко, 2006; Літопис..., 2006, 2007); по литературным данным в окр. сел: 
Майдан‒Копищенский, Перга, Копище (Заброда, 1983; Писанец, 2007; Решетило, 
2011; Кузьмин, 2012). В последнее время численность этой лягушки в данном 
регионе значительно уменьшилась. Для подтверждения присутствия этого вида на 
территории ППЗ необходимы дополнительные исследования.  

Лягушка остромордая, Rana arvalis Nilsson, 1842 — широко распространен-
ный многочисленный вид, встречается фактически во всех типах биотопов. В 
2014 г. отмечена нами в кв. 12, 13, 19, 20, 27, 33, 36, 39‒40 Селезовского л‒ва, 
оз. Дедово, оз. Грибове, численность — 2 ос./100 м (66,7 ос./га). На берегу р. 
Болотница численность составила 0,04‒0,17 ос./100 м, а во влажных биотопах — 
до 1,7 ос./100 м (кв. 33). По литературным данным встречается в окр. сел — Май-
дан‒Копищенский, Перга, Копище (Заброда, 1983; Писанец, 2007; Решетило, 
2011; Кузьмин, 2012; ЗМ ННПМ НАНУ). 

Лягушка съедобная, Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) — гибриды 
были отмечены нами только в озерах с. Селезовка (лето 2014 г.).  

Лягушка прудовая, Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) — широко распро-
страненный вид. Зарегистрирована нами как на территории ППЗ – кв. 9, 14, 22, 31, 
63, 80, 84 Селезовского л-ва, так и в озерах с. Селезовка, оз. Грибове, оз. Дедово, 
Сырница, ур. Бычок, ур. Тобол (лето 2014 г.). 

Лягушка озерная Pelophylax ridibundus, (Pallas, 1771)  — достаточно редкий 
для ППЗ вид, был зарегистрирован недалеко от р. Перга, оз. в с. Кованка.  

В результате наших исследований в 2014 г. было установлено, что в водно‒
болотных биотопах ППЗ обитают чистые популяции прудовой лягушки 
(популяции L‒типа). А из окрестностей возможна миграция гибрида и озерной 
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лягушки (например, с. Селезовка и с. Перга) на территорию ППЗ. Таким образом, 
было выяснено, что на территории заповедника наиболее распространенным  
среди комплекса зеленых лягушек видом является прудовая лягушка, количество 
находок которой составляло 13 % всех найденных амфибий (рис. 2). В северной 
части исследуемой территории P. lessonae более синантропный вид, так как в 
стоячих «кислых» лесных водоемах эта лягушка практически не встречается. Так, 
численность на антропогенных территориях лягушек была довольно высокой и 
составляла 1‒3 ос./м береговой линии (июнь, 2014). В этих скоплениях прудовых 

лягушек на окраине с. Селезовка, 
недалеко от р. Болотница были найде-
ны гибриды (7 %, n = 28 ос.). Озерная 
лягушка была обнаружена в бассейне 
речек Уборть‒Перга.  
Наиболее распространеннной и много-
численнной в заповеднике является 
остромордая лягушка, более чем 
половина собранного материала — 
65 % (n = 46 находок амфибий, рис. 2). 
Численность и распространение этого 
вида превышает таковую у представи-
телей комплекса зеленых лягушек 
(прудовую лягушку). Около 30 лет 
назад в ХХ в., по данным летописи, 
остромордая лягушка на территории 
заповедника также доминировала. 
Количество находок серых жаб летом 
2014 г. составляло около 9 % всех 
найденных и в последнее время со-
кращается. Чесночница чаще встреча-
ется на периферии территории ППЗ, 
особенно в западно-южной части — 

бас. р. Уборть. Соотношение других представителей по разным годам почти не 
изменилось. Довольно редкие на данной территории тритоны и травяная лягушка, 
для изучения современного состояния которых нужны дополнительные исследо-
вания. Что же касается камышевой жабы, Bufo calamita Laurenti, 1768, которая 
была обнаружена на западе Житомирской области только в 80‒х гг. (ХХ ст.),  
бассейн малой речки Горна (с. Мельница‒Комсомольское, Житомирской обл.; 
Стадиченко и др., 2003), то в бассейне р. Уборть ее пока еще не находили. Инте-
ресно, что большинство находок земноводных было сделано в экотонных биото-
пах, на лесных дорогах, в лужах, где собирается дождевая вода, во влажных био-
топах. Большинство лесных дорог возле речек (например, Жалобница или Канава 
Стрелка) превратилась в водоемы, где возможно найти почти всех представителей 
амфибий и их головастиков (лето, 2014). 
 
Рептилии  
Черепаха болотная, Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) — на территории ППЗ 
встречается в биотопах разного типа, как в реках, озерах, канавах, так и на затоп-
ленных лесных дорогах. В 2014 г. была обнаружена в кв. 4, 19, 22, 29, 31‒33 Селе-
зовского л-ва, оз. в с. Селезовка, о. Грибове, о. Дедово. В литературе она упомина-
ется в бассейне р. Уборть (Заброда, 1983). Таким образом, черепаха болотная была 
зарегистрирована в бассейнах 6 малых речек: Болотница, Зимуха, Жалобница, 
Плотница, Канава Стрелка, Уборть‒Перга.  

Рис. 2. Соотношение разных видов амфибий в 
исследованном регионе за период «2011‒2014 
гг. » (n = 46 находок, обозначения в табл. 1).  
Fig. 2. The percentage ratio of different amphibi-
ans species in the studied region in «2011‒
2014» (n = 46 location points, see notes under 
table 1).  
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Веретеница колхидская, Anguis colchica (Nordmann, 1840) или веретеница 
ломкая, Anguis fragilis Linnaeus, 1758), чаще встречается в лесных экотонах, заре-
гистрирована возле офиса заповедника и в хозяйских постройках (окр. 
с. Селезовка) и недалеко в лесных биотопах (33 кв., 2013‒2014 гг., устн. сообщ. 
Л. Кобзарь и Г. Бумар). В 2014 г. нами она была обнаружена в лесных биотопах 
окр. с. Кованка (бас. р. Болотница). В литературе она также упоминается в бассей-
не р. Уборть (Заброда, 1983).  

Ящерица прыткая, Lacerta agilis Linnaeus, 1758 — широкораспространенный 
многочисленный вид. Эта ящерица отдает предпочтение более сухим участкам —
 опушкам леса, побережьям рек, склонам дюн (рис. 4.). На севере от с. Селезовка 
ее численность составляет на побережье р. Болотница — 1,25 ос. /100 м (взрослые, 
кв. 27), а на юге от села — 11 ос. /100 м (молодые и взрослые), также она была 
найдена возле речек Жалобница, Плотница и Перга, о. Грибове (3,5 ос. /100 м), о. 
Дедово. Зарегистрирована в кв. — 19‒20, 22, 23, 27‒28, 30, 40, 80 Селезовского л-
ва. В литературе она также упоминается в бассейне р. Уборть (Заброда, 1983). 
Таким образом, ящерица прыткая была зарегистрирована в бассейнах всех 6 ма-
лых речек.  

Ящерица живородящая, Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) на территории ППЗ 
встречается реже, чем прыткая (рис. 3.). Обнаружена в 2008 г. в бас. рек Плотница 
и Жалобница (устн. сообщ., Ю. Кузьменко). В литературе упоминается в бассейне 
р. Уборть (Заброда, 1983).  

Медянка обыкновенная, Coronella austriaca Laurenti, 1768 — малочисленный 
вид Красной книги. В 2006‒2007 гг. медянка найдена в кв. 80 Бегунского л‒ва, 
Словечанского АПК (Н. Назаров), кв. 32, 49 Селезовского л-ва, (устн. сообщ., 
Ю. Кузьменко; Літопис..., 2006, 2007). В 2011 г. — кв. 50 Копищанского л-ва 
(устн. сообщ., П. Редчук) и в кв. 31 Селезовского л‒ва (устн. сообщ., Л. Кобзарь).  

Уж обыкновенный, Natrix natrix 
(Linnaeus, 1758) — в северной лесной части 
ППЗ малочисленный вид. В 2014 г. обнару-
жен в окр. с. Селезовка (р. Болотница, 
пруды), ур. Бычок, ур. Тобол (р. Канава 
Осмольская), ур. Большая Речица (р. Канава 
Стрелка), о. Грибове (2 ос. /100 м), оз. 
Дедово (2,5 ос. /100 м), с. Кованка, с. Сыр-
ница.   
Гадюка обыкновенная, Vipera berus 
Linnaeus ,  1758  — выявлена  в 
окр. с. Селезовка, в бассейнах речек: Болот-
ница, Зимуха (оз. Грибове), Канава Стрелка, 
а также Жалобница, Плотница (в т. ч. 
оз. Дедово), Перга. На прилегающей терри-
тории встречается в ур. Тобол, с. Сырница, 
с. Кованка. Интересным является тот факт, 
что гадюка была нами отмечена в оз. Дедово 
(на мостике над водой, 200 м от берега, 
несколько дней подряд).  
 Среди представителей пресмыкающихся 
доминирует прыткая ящерица (около 30 %, в 
2014 г., рис. 3) как и 30 лет назад 
(Летопись ..., 1986, 1989). Довольно часто 
встречается черепаха (22 %), широко рас-
пространенна в различных экотонных влаж-

Рис. 3. Соотношение разных видов 
рептилий в исследованном регионе за 
период «2011‒2014 гг.» (n = 69 точек 
находок) (обозначения в табл. 1). 
Fig. 3. The percentage ratio of different 
reptiles species in the studied region in 
2011‒2014 (n = 69 location points, see 
notes under table. 1).  
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ных биотопах. За весь проанализированный период наметились тенденции к 
увеличению ее численности. Гадюку и ужа мы регистрировали также в экотонных 
биотопах (на подтопленных дорогах и возле озер).  

 
Пространственное и биотопическое распределение амфибий и рептилий 
Амфибии и рептилии на территории ППЗ распространены неравномерно в зависи-
мости от сезонных и возрастных особенностей, типа биотопа, растительно‒
ландшафтных комплексов и др. Распределение растительных сообществ в запо-
веднике определяется глубиной залегания грунтовых вод, размещением ценоза на 
определенном элементе ландшафта: на песчаной дюне, склоне, болоте, реке и 
озере и т. п. Привершинные участки песчаных дюн заняты лишайниковыми бора-
ми, редкими для Украины. На более пониженных участках рельефа сформирова-
лись сосновые леса с черникой, брусникой, вереском и зеленым мхом (Кобзарь, 
Бумар, 2011). В поймах рек сосредоточены березовые и березово‒ольховые леса, 
местами с примесью осины. Для изучения эколого‒фаунистических особенностей 
данной территории мы использовали ранее разработанную нами классификацию, 
где приведено 5 основных типов ландшафтно‒растительных комплексов 
(Некрасова, 2015 b) — I. водно‒болотные, II. луговые, III. древесно‒
кустарниковые, IV. псамофильно‒аренные (склоны песчаных дюн, песчанные 
участки), V. синантропные (в основном на прилегающей к ППЗ территории — 
огороды, сады, села, а также копанки и озера на их территории) (рис. 4). Причем 
водно‒болотные комплексы возможно разделить еще на 4 подтипа: постоянные 
малые речки и притоки (7 видов); озера (9 видов); мелиоративные каналы (7 ви-
дов); болота и заболоченные участки (7 видов амфибий и рептилий). При этом 
учитывались только наиболее предпочитаемые для животных биотопы, где они 
активно прибывает большую часть сезона. 

Наиболее населенными на данной территории являются — I. водно‒болотные 

Рис. 4. Видовое распределение амфибий и рептилий Полесского заповедника в зависимо-
сти от типа биотопа и ландшафтно‒растительных комплексов (I – V, см. текст). 
Fig. 4. Distribution of the number of species of amphibians and reptiles of the Polyssya Nature 
Reserve by the biotope type and vegetation complexes (I – V, see text). 
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(болота и заболоченные участки) и V. синантропные комплексы, где зарегистри-
ровано 11 видов животных (рис. 4.). На территории сел (включая огороды, сады, 
пустыри, пруды и др.) наблюдается большой спектр биотопов, с небольшим ан-
тропогенным прессом, но с хорошей кормовой базой. Поэтому здесь и встречается 
11 видов: чесночница, квакша, серая и зеленая жабы, остромордая лягушка, пру-
довая, озерная лягушки и их гибриды, прыткая ящерица, черепаха, гадюка. Кроме 
выше обозначенных классификаций, в зависимости от приуроченности к водной 
среде, виды подразделяются на следующие экологические группы: на гигрофиль-
ные (водные), мезофильные (полуводные) и ксерофильные (наземные) виды. Так, 
в водоемах и болотах наблюдаются гигрофильные виды — лягушки Pelophylax 
esculentus complex, жерлянки и черепахи, ужи. В экотонных влажных биотопах 
присутствуют мезофильные виды – квакша, серая жаба, остромордая лягушка, 
живородящая ящерица, иногда уж, гадюка и т. д. В более сухих местах находятся 
ксерофильные виды – чесночница, прыткая ящерица. В зависимости от возраста и 
сезона, животные мигрируют в различные типы биотопов и встречаются диффуз-
но. Некоторые виды встречались в водоемах, образовавшихся на лесных дорогах – 
остромордая и прудовая лягушки, серая жаба, уж и даже черепаха (в июне 
2014 г.). Интересным и специфичным для этой местности является то, что лесные 
виды, такие как гадюка, могут жить как на побережье озер, так и находиться на 
любых сооружениях (мостики, коряги) над водой, а при беспокойстве свободно 
плавают в воде (оз. Дедово и оз. Грибове).  

В гидрографическую сеть заповедника входят реки, озера, мелиоративные 
каналы, а также большое количество ручьев и болот (Жила, 2003, карта Генштаба, 
1986). Эта структура гидросистем также определяется антропогенным влиянием 
(происхождением), типами биотопов и принадлежностью к разным бассейнам 
малых речек р. Уборть (табл. 2) и ее притоков — рек Болотница и Перга, а в Бо-
лотницу впадают – Зимуха (в т. ч. оз. Грибове), Жалобница, Плотница (в т. ч. 
оз. Дедово). Наибольшее количество видов было выявлено в бассейне речек 
Уборть‒Перга и Болотница, где наблюдалось наибольшее разнообразие ланд-
шафтно‒биотопических условий для животных.  

 
Выводы.  
В результате проведенного исследования выявлено, что из 12 видов амфибий 
наиболее распространенным и многочисленным видом является остромордая 
лягушка (65 % от всех находок амфибий). Установлено наличие всех трех пред-
ставителей Pelophylax esculentus complex: озерной, прудовой лягушек и их гибри-
да. Из 7 видов пресмыкающихся доминирует прыткая ящерица (30 %) и болотная 
черепаха (22 %), численность которой в последнее время возросла. Некоторые 
виды амфибий и рептилии, такие как тритоны (обыкновенный и гребенчатый), 
жерлянка, травяная лягушка, веретеница, живородящая ящерица и медянка (ЧКУ), 
в последнее время регионально очень малочисленны и поэтому нуждаются в 
охране. Наиболее заселены экотонные биотопы водно‒болотного и синантропного 
комплексов в бассейнах речек Уборть‒Перга и Болотница. Поэтому мы предлага-
ем расширить территорию ППЗ и включить в нее поймы вышеупомянутых речек 
(особенно в южной части), в т. ч. оз. Грибове, оз. Дедово. 
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Таблица 2. Список земноводных и пресмыкающихся, зарегистрированных в бассей-
нах малых речек ППЗ и окрестностей  
Table 2. List of amphibians and reptiles registered in the basins of small rivers of PNR and 
the surrounding area 

 
Примечания: ? Данные под сомнением, необходимы дополнительные исследования 

Вид 

Названия бассейнов (бас.) речек 
  

Болотни-
ца 

Зимуха Жалоб-
ница 

Плот-
ница 

Канава 
Стрелка 

Уборть 

Triturus cristatus *       * * 

Lissotriton vulgaris *       * * 

Bombina bombina     *     * 

Pelobates fuscus *       * * 

Bufo bufo * * * *   * 

Bufo viridis *       * * 
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Rana temporaria *?         *? 

Rana arvalis * * * * * * 
Pelophylax kl. 

esculentus 
*         *? 

Pelophylax lessonae * * * * * * 

Pelophylax ridibundus           * 

Emys orbicularis * * * * * * 

Anguis colchica  * *   *   * 

Lacerta agilis * * * * * * 

Zootoca vivipara     * *   * 

Coronella austriaca *   * *     

Natrix natrix * * * * * * 

Vipera berus * * * * * * 

Всего видов 15 8 11 10 10 18 
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HERPETOFAUNA OF POLISSYA NATURE RESERVE AND ITS NEIGHBOURHOOD (UKRAINE) 
For the first time, full information is provided on the quantitative composition and distribution of herpeto-
complexes in different habitats of Polissya Nature Reserve (PNR). 12 species of amphibians and 7 species 
of reptiles are registered. 308 geocoded points of the meetings of the species (115 of them original) are 
analyzed to study the composition and structure of populations, and their dynamics. In 30 years, local 
herpetofauna has not changed much. Rana arvalis (65 %) has become the most dominant and widespread 
species amongst amphibians in PNR. Among reptiles, such species are Lacerta agilis (30 %) and 
Emys orbicularis (22 %). Regionally rare species are Triturus cristatus, Lissotriton vulgaris, 
Bombina bombina, Rana temporaria, Anguis colchica, Zootoca vivipara and Coronella austriaca 
(registered in The Red book of Ukraine) that must be protected. The wetland ecotones and synanthropic 
complexes are the most populated biotopes of the basin of the of small rivers Ubort‒Perga, and river 
Bolotnitsa (about 18 species). Therefore, we suggest expanding the area of the nature reserve. 
K e y   w o r d s: amphibians and reptiles, Polissia of Ukraine, nature reserve. 

 
О. Д. Некрасова 
 
ГЕРПЕТОФАУНА ПОЛІСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ 
(УКРАЇНА) 
Уперше наводено повну інформацію щодо складу та просторового розподілу герпетокомплексів 
заповідника (ППЗ) в залежності від біотопічних особливостей видів. В результаті досліджень на 
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території виявлено 12 видів амфібій і 7 видів рептилій. Для вивчення складу герпетокомплексів та 
визначення динаміки структурних показників у часі проаналізовано 308 геокодованих точок 
зустрічей видів (з них 115 оригінальних). За 30‒ти річний період герпетофауна не сильно змінилася. 
З амфібій на території ППЗ домінують і широко поширена Rana arvalis (65 %). З рептилій — 
Lacerta agilis (30 %) і Emys orbicularis (22 %). Регіонально рідкісними видами є: Triturus cristatus, 
Lissotriton vulgaris, Bombina bombina, Rana temporaria, Anguis colchica, Zootoca vivipara і Coro-
nella austriaca (ЧКУ), які необхідно охороняти. Найбільш заселені екотони водно‒болотних та 
синантропних комплексів у басейнах малих річок Уборть‒Перга і Болотниця (до 18 видів), тому ми 
пропонуємо розширити територію ППЗ. 
К л ю ч о в і    с л о в а : амфібії і рептилії, Полісся України, заповідник. 
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Введение 

В природных популяциях животных морфологическое разнообра-
зие формируется на основе разных форм групповой изменчивости 
(Павлинов, 2008) и определяется как сумма различий между груп-
пами особей по признакам фенотипа (Мина, 2001; Васильев, 2009; 
Mina et al., 2012). Результаты изучения морфологического разнооб-
разия и их интерпретация в значительной степени зависят от набо-
ра анализируемых признаков и выбора методов количественной 
оценки (Павлинов и др., 2008; Абрамов, 2010; Mitteroecker, Hutteg-
ger, 2009; Дупал, Абрамов, 2010; Нанова, 2010; Песков и др., 2011; 
Peskov et al., 2012). Объект и задачи исследования во многом опре-
деляются тем, какие формы групповой изменчивости при этом 
изучаются. Например, морфологическое разнообразие хищных и 
копытных млекопитающих формируется на основе соотношения 
возрастной, половой, географической и таксономической изменчи-
вости (Павлинов и др., 2008; Абрамов, 2010; Нанова, 2010). Изучая 
морфологическое разнообразие в популяциях  грызу- 
нов, кроме названных выше, необходимо учитывать биотопиче-
скую, сезонную и циклическую1 формы изменчивости (Васильев и 
др., 2004; Дупал, Абрамов, 2010; Peskov et al., 2012; Синявська та 
__________________________________________________________ 
1  –– изменчивость популяций в процессе динамики численности  

© И. А. СИНЯВСКАЯ, В. Н. ПЕСКОВ, И. Г. ЕМЕЛЬЯНОВ, 2015 

Анализируется изменчивость линейных размеров и пропорций черепа и особенности формирования 
морфологического разнообразия особей в южноукраинских популяциях общественной полевки 
(Microtus socialis Pallas, 1773). Впервые для этого вида разработана и анализируется модель морфо-
логического пространства. В результате изучения модели установлено, что структура морфологиче-
ского пространства обусловлена неодинаковым влиянием разных форм групповой изменчивости на 
распределение особей в морфопространстве. Показано, что разнообразие линейных размеров и про-
порций черепа Microtus socialis определяется возрастной, циклической, биотопической и сезонной 
изменчивостью. Влияние пола на изменчивость указанных признаков оказалось незначительным.  
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Microtus socialis, краниометрические признаки, морфологическое разнооб-
разие, морфологическое пространство, изменчивость, линейные размеры и пропорции черепа.  
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ін., 2015).  Известно, что структура морфологического разнообразия, реализуемо-
го в природных популяциях млекопитающих, определяется соотношением разных 
форм групповой изменчивости количественных признаков. При этом, как правило, 
основной вклад в формирование структуры вносит возрастная изменчивость 
(Павлинов, Нанова; 2009; Peskov et al., 2012; Синявська та ін., 2015) 

Один из основных этапов в изучении морфологического разнообразия преду-
сматривает построение и интерпретацию модели морфологического пространства 
(Куприянова и др., 2003; Пузаченко, Кораблев, 2014) с целью определения струк-
туры факторов и оценки степени их влияния на формирование морфологического 
разнообразия. Это важно, так как у многих видов полевок проявление некоторых 
форм изменчивости (например, половой) в разные годы (Фалеев, Епифанцева, 
2000) и даже в разные сезоны одного года (Sinyavskaya, 2013) неодинаково.  

В качестве модельного объекта для изучения всех выше перечисленных 
вопросов выбраны популяции общественной полевки, Microtus socialis, Pallas, 
1773, населяющие юг Украины. Это определяется широким распространением, 
повсеместно высокой численностью и хорошей изученностью основных вопросов 
биологии и популяционной экологии данного вида (Емельянов, 1973; 1979; 1988; 
Емельянов, Полищук, 1990; Межжерин и др. 1991; Емельянов и др., 2013). Исходя 
из всего сказанного выше, целью работы было изучить основные формы группо-
вой изменчивости краниометрических признаков и оценить вклад каждой из них в 
формирование морфологического разнообразия в популяциях M. socialis, населяю-
щих юг Украины. 

 
Материал и методы  
Настоящее исследование проведено на основе данных, полученных в результате 
обработки материалов рабочей коллекции M. socialis лаборатории популяционной 
экологии Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. Исследова-
ны черепа полевок, собранных с 1973 по 1983 гг. в целинной степи заповедника 
«Аскания-Нова», прилегающих агроценозах Чаплинского р-на Херсонской обл., а 
также на территории песчанной косы «Арабатская Стрелка». Всего изучено 
2579 особей, объединенных в 128 выборок с учетом пола и возраста, даты (сезон, 
год) и места отлова полевок. Возраст полевок определяли по степени скульптури-
рованности черепа (Емельянов, Золотухина, 1975) с учетом состояния репродук-
тивных органов и участия животных в размножении. В результате этого было 
выделено три возрастные группы особей: juvenis, subadultus и adultus. 

Модель морфологического пространства построена на основе матрицы дис-
танций Евклида (DE), которые рассчитывались в качестве показателя обобщенных 
различий между выборками по средним значениям 15 краниометрических призна-
ков: CbL –– кондилобазальная длина черепа, IW –– межглазничная ширина чере-
па, HCr –– наибольшая высота черепа, BH –– базальная высота, ZW –– скуловая 
ширина, MW –– максимальная ширина, BW –– базальная ширина (без слуховых 
барабанов), LBull –– длина слухового барабана, BBull –– ширина слухового бара-
бана, LI3 –– длина верхнего зубного ряда, M1-3 –– длина верхнего ряда коренных 
зубов, Dia –– длина диастемы, LMand –– длина нижней челюсти, M1-3 –– длина 
нижнего ряда коренных зубов, HMand –– высота нижней челюсти.  

Алгоритм анализа морфологического разнообразия, использованный в этой 
работе, заимствован нами из работ других авторов (Chartier et al., 2014; Пузаченко, 
Кораблев, 2014): 1) подготовка данных и расчет средних значений признаков для 
каждой выборки; 2) расчет матриц морфологических дистанций между центроида-
ми выборок (в качестве метрики взята дистанция Евклида –– DE); 3) итерация 
матрицы DE методом неметрического многомерного шкалирования; 4) по резуль-
татам неметрического многомерного шкалирования определяли положение каж-



66                                            Зб. пр. Зоол. муз., 46, 2015 

И. А. Синявская,  В. Н. Песков, И. Г. Емельянов   

дой выборки в морфологическом пространстве (координаты центроидов в про-
странстве ОМШ); 5) анализ корреляции морфологических признаков с ОМШ 
облегчает биологическую интерпретацию результатов; 6) визуализация получен-
ных данных посредством построения и интерпретации эмпирической модели 
морфологического пространства.  

Достоверность межгрупповых различий в линейных размерах и пропорци-
ях черепа, определяемых влиянием основных факторов, оценивали с помощью 
теста Краскела-Уоллиса –– непараметрического аналога одномерного дисперсион-
ного анализа (Baryshnikov, Puzachenko, 2011). В качестве факторов рассматрива-
ются формы групповой изменчивости: возрастная (Age) и сезонная (Season), 
половая (Sex), циклическая (Cycle) и биотопическая (Biotop), а в качестве зависи-
мых переменных –– координаты ОМШ. При этом мы исходим из того, что при 
изучении влияния одного из факторов влияние всех других желательно исключить 
(Васильев и др., 2004). В некоторых случаях, различия между средними значения-
ми краниометрических признаков оценивали с помощью критерия Тьюки. Стати-
стическая обработка полученных данных проведена с использованием статистиче-
ского пакета “STATISTICA”, версия 6.0 (StatSoft, Inc., 2001) и программы PAST 
Software version 2.07. 

 
Результаты и обсуждение 
Структура изменчивости краниометрических признаков. Анализ распределе-
ния выборок вдоль ОМШ1 показывает, что они расположились согласно размерно-
возрастному критерию –– от самых мелких молодых зверьков до крупных взрос-
лых, полувзрослые полевки занимают промежуточное положение (рис. 1). 

Ранее нами было показано, что возрастная изменчивость общих размеров 
черепа у общественной полевки в большей степени проявляется по ряду призна-
ков: CbL, ZW, MW, LBull, WBull (Синявська та ін., 2015). Полевки всех трех 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределение центроидов выборок самцов и самок M. socialis, рассчитанных по 
краниометрическим признакам, в пространстве значений ОМШ1 и ОМШ2 (juvenis –– круг, 
subadultus –– квадрат, adultus –– треугольник). 
Fig. 1. Distribution centroid samples of male and female M. socialis (for scull) in the space of 
values and AMS1 AMS2. Juvenile voles marked with a circle, semi-mature –– square, adults –– 
triangle.  
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возрастных групп, добытые на пике численности популяции, характеризуются 
бóльшими размерами черепа по сравнению со зверьками, отловленными в фазе 
депрессии численности. Ювенильные полевки, добытые в фазе спада численности 
популяции (лето 1975), по размерам черепа похожи на полувзрослых особей этой 
же выборки. 

Большинство краниометрических признаков характеризуются высокой поло-
жительной связью с ОМШ1 (табл. 1). Учитывая величину и знак коэффициентов 
корреляции ряда признаков (CbL, ZW, LI3, LBull) с ОМШ1, можно сделать вывод о 
том, что данная ось характеризует возрастную изменчивость общих размеров 
черепа, которые закономерно увеличиваются с возрастом. Низкая корреляция 
межглазничной ширины черепа указывает на то, что окончательные размеры 
данного признака в постнатальном развитии формируются очень рано 
(Виноградов, 1921; Башенина, 1977; Шварц, 1980). 

 
Таблица 1. Коэффициенты ранговой корреляции (RS) краниометрических признаков с 
осями многомерного шкалирования 
Table 1. The coefficients of rank correlation (RS) craniometric traits with the axes of multi-
dimensional scaling 
С ОМШ2 достоверно коррелируют 9 признаков (CbL, BH, BW, LMand, IW, M1-3, 

LI3, MW и Dia). Разная величина и знак коэффициентов корреляции (табл. 1) 
свидетельствуют о том, что ОМШ2 отражает изменчивость пропорций лицевой и 
затылочной части черепа в позднем онтогенезе общественной полевки. 

Согласно характеру распределения центроидов выборок вдоль ОМШ2  можно 
заключить, что полевки с максимальными значениями BH, LMand, IW, M1-3 и BW, 
но минимальной величиной диастемы (нижняя часть рисунка) населяют Арабат-
скую стрелку и агроценозы (посевы люцерны). По этим признакам они отличают-
ся от особей из целинной степи заповедника «Аскания-Нова» (верхняя часть 
рисунка), которые имеют совершенно иные пропорции черепа. Различия статисти-
чески высоко достоверны (t = 3,7-6,5; p < 0,001). 

 

 Признак ОМШ1 ОМШ2 

CbL 0,96 –0,21 

IW –0,13 –0,58 

HCr 0,90 –0,17 

BH 0,34 –0,89 

ZW 0,97 –0,15 

MW 0,95 –0,23 

BW 0,88 –0,40 

LBull 0,97 –0,13 

WBull 0,95 –0,01 

LI3 0,95 –0,21 

M1-3 0,82 –0,41 

Dia 0,90 0,30 

LMand 0,68 –0,63 

M1-3 0,93 –0,11 

HMand 0,93 0,12 
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Структура морфологического пространства. Принято считать, что природа 
реакции организма животных на воздействие различных факторов среды бывает 
весьма сходной, поэтому количество рассматриваемых форм групповой изменчи-
вости ограничено (Шишкин, 1986; Васильев и др., 2004). Кроме того, формирова-
ние морфологического разнообразия в популяциях млекопитающих в наибольшей 
степени определяется возрастной изменчивостью (Павлинов и др., 2008; Павли-
нов, Нанова, 2009; Абрамов, 2010; Нанова, 2010; Peskov et al., 2012; Синявська та 
ін., 2015). Все другие формы групповой изменчивости являются производными от 
возрастной, поскольку все они без исключения являются морфогенетическим 
ответом популяции, сформировавшимся на определенном этапе индивидуального 
развития составляющих ее особей под влиянием тех или иных факторов среды 
(Шмальгаузен, 1968; 1982; Шварц, 1980; Alberch, 1980; Gould, 1982; Atchley et al., 
1984; Васильев и др., 2004).  
Как видно из таблицы 2, действие исследуемых факторов на распределение поле-
вок в морфопространстве неодинаково для линейных размеров и пропорций чере-
па. Влияние возраста на распределение полевок по размерам черепа выражено 
сильнее, чем по размерам тела (HK-W = 79,342; p < 0,0001). Наибольший вклад в 
изменчивость размеров черепа вносят кондилобазальная длина, скуловая и макси-
мальная ширина черепа, длина и ширина слуховых барабанов, длина верхних и 
нижних моляров, высота нижней челюсти (Rs ≥ 0,90; см табл. 1). По пропорциям 
преобладания возрастной изменчивости не отмечено (HK-W = 2,997; p = 0,224). 
Поэтому можно предположить, что на распределение выборок полевок вдоль 
ОМШ2 влияют другие факторы либо их комплекс. 
В позднем онтогенезе полевок наблюдаются определенные закономерные измене-
ния в величине и характере проявления разнообразия общих размеров и пропор-
ций черепа. У молодых, активно растущих зверьков наиболее разнообразны об-
щие размеры черепа, что, однако, не зависит от пола, сезона, цикла и биотопа. 
Разнообразие пропорций черепа у полевок этой возрастной группы определяется 
сезоном,  циклом  и  биотопом  (табл. 2).  У полувзрослых   полевок   разнообразие   
общих  размеров  черепа  только  сезоном  и  циклом.  В группе  взрослых полевок  
 
Таблица 2. Результаты непараметрического теста Краскела-Уоллиса 
Table 2. Results of the nonparametric Kruskal-Wallis test 

Примечание. Достоверные значения отмечены полужирным шрифтом. Уровни достоверности: * –– 
P < 0,05; ** –– P < 0,01; *** –– P < 0,001. 
Note. Statistically significant values Kruskal-Wallis test marked in bold. Confidence level: * –– P < 0,05; 
** –– P < 0,01; *** –– P < 0,001. 

Факторы Sex Season Cycle Biotop 

Общие размеры (ОМШ1) 

juvenis 0,00006 1,427 2,137 0,978 

subadultus 0,169 11,727** 18,386*** 3,391 

adultus 3,219 2,506 4,744 4,216 

Пропорции (ОМШ2) 

juvenis 0,003 20,250*** 33,248*** 26,274*** 

subadultus 0,036 12,051** 18,658*** 18,746*** 

adultus 0,073 4,578 9,659** 10,295** 
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разнообразие общих размеров черепа не зависит ни от одного из факторов, разно-
образие  его пропорций определяется только экологическими условиями биотопа. 
В качестве одного из основных механизмов формирования возрастных различий 
обычно рассматривают изменение характера аллометрических соотношений 
признаков в постнатальном развитии (Дзеверин, Лашкова, 2005; Gol’din, 2007; 
Нанова, 2010; Песков и др., 2011). 
Известно, что состав популяции претерпевает качественные изменения в зависи-
мости от фазы динамики численности, что влечет за собой изменения в структуре 
морфологического разнообразия особей (Hansson, 1995; Лидикер, 1999; Фалеев, 
Епифанцева, 2000; Васильев и др., 2004). Это объясняется тем, что многолетние 
колебания численности в популяции способствуют отбору особей, наиболее адап-
тированных к различной плотности популяции (Krebs, 1978; Шишкин, 1984; 
Васильев и др., 2004). Это подтверждается и распределением выборок вдоль 
ОМШ. Самые крупные полевки в каждой из трех возрастных групп по пропорци-
ям тела близки к мелким особям соседней возрастной группы. Обычно это особи, 
отловленные в фазе пика численности популяции. Эти зверьки характеризуются 
крупным и массивным черепом. Полевки, отловленные в 1975 г., по своему биоло-
гическому возрасту и общим размерам черепа попали в подпространство полу-
взрослых особей (см. рис. 1). А особи, родившиеся на фазе депрессии численности 
(октябрь 1977–1978 гг.), когда основные силы организма направлены на пережива-
ние неблагоприятных условий среды, отличаются замедленным ростом и меньши-
ми размерами черепа.  
Влияние биотопических условий на изменчивость пропорций черепа у обществен-
ной полевки, по-видимому, определяется опосредованно через различия в скоро-
сти роста животных, обитающих в биотопах, которые различаются не только 
кормовыми условиями, но также микроклиматическими и эдафическими фактора-
ми. Это подтверждается достоверными различиями величины этого признака у 
полевок из целины, агроценозов и Арабатской стрелки. Так, у полевок, добытых в 
целинной степи по сравнению с другими биотопами длина нижней челюсти досто-
верно меньше (тест Тьюки p < 0,001). Для сравнения скорости роста черепа поле-
вок из разных биотопов мы использовали краниологический индекс IW/CbL, 
предложенный С. С. Шварцем (Шварц, 1980). Однако ни в одной из возрастных 
групп не выявлено статистически достоверных биотопических различий по данно-
му показателю (тест Тьюки p > 0,05). Влияние фактора сезона на распределение 
полевок в морфопространстве более выражено у ювенильных полевок, однако с 
возрастом оно уменьшается. Различия по большинству признаков выражены 
слабо, но по ширине межглазничного промежутка и длине диастемы сохраняются 
даже у взрослых полевок. Влияние пола на реализацию морфологического разно-
образия по краниометрическим признакам оказалось несущественным. 
Подводя итог всему изложенному выше, можно заключить, что структура морфо-
пространства в южноукраинских  популяциях общественной полевки определяет-
ся соотношением разных форм групповой изменчивости количественных призна-
ков. При этом доминирующее влияние на разнообразие линейных размеров черепа 
оказывает возрастная изменчивость. Разнообразие пропорций черепа у полевок 
формируется под влиянием возрастной, циклической, биотопической и сезонной 
изменчивости, в то время как влияние пола статистически не достоверно (HK-W < 
1; p > 0,05). 
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МІНЛИВІСТЬ КРАНІОМЕТРИЧНИХ ОЗНАК ТА ФОРМУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНОГО 
РІЗНОМАНІТТЯ В ПОПУЛЯЦІЯХ MICROTUS SOCIALIS (RODENTIA, CRICETIDAE) НА ПІВДНІ 
УКРАЇНИ 
Проаналізовано мінливість лінійних розмірів та пропорцій черепа та особливості формування 
морфологічного різноманіття особин в популяції гуртової полівки(Microtus socialis Pallas, 1773). 
Вперше для цього виду розроблено та проаналізовано модель морфологічного простору. В 
результаті вивчення моделі встановлено, що структура морфологічного простору обумовлена 
неоднаковим впливом різних форм групової мінливості на розподіл особин у просторі. Показано, що 
морфологічне різноманіття за лінійними розмірами і пропорціями черепа визначається впливом 
вікової, циклічної, біотопічної і сезонною мінливості. Вплив статевої мінливості на різноманіття 
полівок виявився незначним. 
К л ю ч о в і     с л о в а: Microtus socialis, краніометричні ознаки, морфологічне різноманіття, 
морфологічний простір, мінливість, лінійні розміри і пропорції черепа. 
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VARIABILITY CRANIOMETRIC FEATURES AND FORMATION OF MORPHOLOGICAL DISPAR-
ITY IN POPULATIONS OF MICROTUS SOCIALIS (RODENTIA, CRICETIDAE) IN THE SOUTH OF 
UKRAINE  
Variability of linear dimensions and proportions of the skull and peculiarities of the morphological disparity 
of individuals in the southern ukrainian population of social vole (Microtus socialis Pallas, 1773) was 
analyzed in this article. For the first this species is regarded a model of morphological space. As a result of 
studying models determined that structure of the morphological space due to the differential impact of 
various forms of group variability on the distribution of individuals in space. It is shown that the morpho-
logical diversity in linear dimensions and proportions of the skull Microtus socialis determined by age, 
cyclic, biotopic and seasonal variability. The impact of sexual variability on diversity voles was insignifi-
cant. 
K e y    w o r d s: Microtus socialis, craniometrical traits, morphological diversity, morphological space, 
variability, linear dimensions and proportions of the skull. 
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Вступ 
 
Нині практично повсюдно триває процес антропогенної трансфор-
мації ландшафтів, що призводить до зменшення площ природних 
біотопів і вкрай негативно впливає на стан популяцій багатьох 
живих організмів. На тлі цього набуває актуальності необхідність 
збереження як цілісних біогеоценозів, так і окремих їх компонентів 
(наприклад, раритетних видів тварин чи рослин), що потребує 
глибокого вивчення їхньої екології та закономірностей розповсю-
дження. Очеретяна ропуха (Bufo (Epidalea) calamita Laurenti, 1768) 
належить до рідкісних амфібій України та занесена до національної 
Червоної книги (Писанець, 2009). Відомості про її поширення на 
території нашої країни обмежені інформацією про знахідки в неба-
гатьох пунктах на північному заході. Наявні дані у своїй більшості 
стосуються ще середини — другої половини ХХ ст. і лише в деяких 
випадках — початку ХХІ ст. Частину цієї інформації було включе-
но до спеціального кадастру (Писанец и др., 2005), проте в цьому 
виданні в силу різних причин відсутні деякі пункти. Тож такі відо-
мості, а також деякі дані, що були зібрані упродовж останнього 
десятиріччя, залишилися фактично поза увагою фахівців; напри-
клад, їх не врахували при укладанні відповідного нарису до Черво-
ної книги України (Писанець, 2009) та нещодавніх узагальнень 
щодо вітчизняної батрахофауни (Писанець, 2007, 2014). З огляду на 
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зазначене вище, метою запропонованої роботи є узагальнення доступних відомос-
тей про поширення очеретяної ропухи в Україні; оцінка її потенційного поширення 
за допомогою комп’ютерного моделювання та визначення територій, перспектив-
ною для пошуків нових, досі не відомих популяцій; з’ясування впливу на розпо-
всюдження виду біокліматичних параметрів.  

 
Матеріал і методи 
Основою для дослідження слугували результати аналізу літературних джерел та 
опрацювання фондових колекцій Національного науково-природничого музею 
НАН України (ННПМ, м. Київ), Державного природознавчого музею (ДПМ, 
м. Львів) і Зоологічного музею Львівського національного університету ім. Іва-
на Франка (ЗМ ЛНУ). Аналіз отриманих даних і моделювання потенційного поши-
рення проводили за допомогою програм Diva-Gis v. 7.5 (www.diva-gis.org) і Maxent 
v. 3.3.3k (www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/), із застосуванням алгоритмів 
Domain (Carpenter et al., 1993) і Maxent (Phillips et al., 2006). Для аналізу параметрів 
клімату та моделювання потенційного поширення використали інформацію про 
30 локалітетів (дані про ще 5 пунктів не залучали, оскільки наявні відомості не 
дають можливості здійснити їх точну географічну прив’язку або знахідки 
B (E.) calamita в них не відомі вже понад 50 років). В якості предикторів для побу-
дови моделей використали гіпсометричну висоту (Alt) та 19 біокліматичних пара-
метрів (Bio1–Bio19; розширення 30 кутових секунд; кліматичні умови 1950–
2000 рр.) з електронної бази даних WorldClim v. 1.4 (www. worldclim.org). Якість 
отриманих моделей визначали за показником «Площа під ROC-кривою / Area 
Under the ROC-Curve (AUC)» (Fielding, Bell, 1997).  

 
Результати та обговорення 
Наразі очеретяна ропуха відома в Україні із 35 локалітетів (табл. 1, рис. 1), що 
належать до трьох адміністративних областей (Волинської, Львівської та Рівненсь-
кої). Причому, в переважній більшості з них B. (E.) calamita виявляли упродовж 
останніх 50 років і лише в кількох випадках — раніше. Проте відсутність нових 
знахідок у низці локалітетів (Кухітська Воля, Радижеве та ін.) швидше за все пояс-
нюється недостатнім рівнем вивченості цього регіону в герпетологічному відно-
шенні, а не зникненням місцевих популяцій.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Місця знахідок B. (E.) calamita в Україні (номери як у табл. 1).  
Fig. 1. Places of findings of B. (E.) calamita in Ukraine (numbers as in the table 1).  
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Водночас з високою ймовірністю можна припустити зникнення виду в одному 
пункті, розташованому на крайньому півдні його ареалу в Україні. Мова йде про 
сучасну територію м. Львів (пункт № 20 на рис. 1). Відомо, що раніше очеретяні 
ропухи траплялися в Голоско (тепер місцевість у Шевченківському районі Львова). 
Про це свого часу, з посиланням на колекції Природничого музею ім. Дідушиць-
ких, писав Я. Байгер (Bayger, 1909). Їх присутність підтверджується музейними 
зразками, які нині зберігаються в фондах ДПМ (2 екз., інв. № зх-з 22) 
(Смірнов, 2015). Ймовірно, саме ці експонати («Nr. 99 und 100, gefangen zu Hołosko 
bei Lemberg») (курсив мій — Н. С.) згадуються в путівнику В. Дідушицького 
(Dzieduszycki, 1896, с. 154). Таким чином, можна припустити, що вони були зібрані 
ще в ХІХ ст. У подальшому очеретяних ропух у Львові не виявляли, що дозволило 
говорити про зникнення популяцій виду в межах міста (Шайтан, 2000), хоча відомі 
сучасні знахідки на відстані всього 20 км північніше (Горбань, Горбань, 2013). 
Зазначимо, що у спеціальному довіднику цей локалітет був помилково трансфор-
мований у «с. Голосковичи, Бродовский р-н» (Писанец и др., 2005, с. 133), у деяких 
працях подавався як «с. Голоско» (Заброда, 1980; Кузьмин, 1999; Писа-
нець, 1999, 2007) або «м. Голоско» (Писанець, 2014, с. 101). Це призвело до 
«зникнення» найбільш південної з досі відомих точок знахідок B. (E.) calamita в 
Україні (Гринчишин, 2008; Смірнов, 2015).  

У цьому контексті варто згадати про ще одну «знахідку» очеретяної ропухи за 
межами її сучасного ареалу в Україні. Мова йде про повідомлення І. Ф. Андрєєва, 
який начебто виявив одну особину на території Буковинських Карпат 
(Вижницький р-н Чернівецької обл.) «на г. Магура на высоте 900 м на верхней 
границе леса» (Андреев, 1953, с. 263). Втім, ця інформація є явно помилковою, про 
що неодноразово писали різні дослідники (Никитенко, 1959; Щербак, Щерба-
нь, 1980; Скільський та ін., 2007; Смірнов, 2008).  

Оскільки відомостей про місця знахідок та умови існування очеретяної ропухи 
недостатньо, доцільним видається застосування геоінформаційних систем (ГІС) 
для аналізу наявних даних. Нині цей підхід все частіше використовується дослід-
никами для вивчення закономірностей поширення живих організмів і аналізу їх 
екологічних потреб (Титар, 2011). Нами проведено аналіз потенційного поширення 
очеретяної ропухи в Україні з використанням двох алгоритмів — Domain 
(Carpenter et al., 1993) і Maxent (Phillips et al., 2006). Їхні результати загалом подіб-
ні, хоча мають певні відмінності. Так, модель Domain (рис. 2) свідчить про потен-
ційну придатність для цього виду кліматичних умов на більшій частині Волинсь-
кої, Рівненської (крім найбільш східних районів) та Львівської (за виключенням 
південної частини) областей. Модель Maxent показує дещо інші результати (рис. 
3). Відповідно до неї комплекс кліматичних умов, найпридатніший для існування 
популяцій виду, спостерігається в центральних і західних районах Волині, а також 
на більшій частині Львівщини (крім власне гірської частини). При цьому майже 
вся Рівненська область за сукупністю кліматичних параметрів знаходиться поза 
межами оптимуму для виду.  

Загалом, на рис. 2 і 3 видно, що алгоритм Domain краще описує наявні дані про 
місця знахідок виду в Україні, ніж Maxent. Утім, обидві моделі мають дуже хорошу 
якість (AUCDomain = 0,878; AUCMaxent = 0,995). Тому можна припустити, що отримані 
карти загалом досить добре характеризують поширення B. (E.) calamita.  

Наступним кроком стало визначення територій, які є потенційно придатними 
для мешкання очеретяної ропухи, враховуючи деякі відмінності в картах, отрима-
них із застосуванням різних алгоритмів. Для цього наявні шари об’єднали, що 
дозволило визначити території, біокліматичні параметри яких є оптимальними для 
виду (рис. 4) в обох варіантах моделей потенційного поширення. Так, крім адмініс-
тративних районів, звідки достовірно відомі знахідки очеретяної ропухи (табл. 1), 
є висока ймовірність виявити цей вид у деяких інших. Подальші натурні пошуки 
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варто в першу чергу зосередити на територіях Горіхівського, Іваничівського, Ківе-
рцівського, Ковельського, Локачинського, Луцького, Старовижівського районів 
Волинської області; Золочівського, Кам’янко-Бузького, Мостиського, Пустомитів-
ського, Радехівського районів Львівської області; Млинівського, Радивилівського 
та Рівненського районів Рівненської області.  

 

Таблиця 1. Інформація про відомі локалітети B. (E.) calamita в Україні.  
Table 1. Information about known sites of B. (E.) calamita in Ukraine.  

№ Локалітет / Localitet Коорди-
нати / 

Coordi-
nates 

Рік / 
Year 

Джерело даних / Data source 

1 Волинська обл., Любешівсь-
кий р-н, с. Ветли / Volyn Re-
gion, Liubeshiv District, Vetly v.  

51. 897 N, 
25. 160 E 

1979–
1980 

Заброда, 1980, 1989; 
Писанец и др., 2005 

2 Волинська обл., Любешівсь-
кий р-н, с. Мала Глуша / Volyn 
Region, Liubeshiv District, Mala 
Hlusha v.  

51. 791 N, 
24. 983 E 

до 
1992 

Полушіна, Ємельянова, 1992 

3 Волинська обл., Любомльсь-
кий р-н, с. Забужжя / Volyn 
Region, Liuboml District, Za-
buzhzhia v.  

51. 359 N, 
23. 678 E 

1972 Полушина, Ємельянова, 1974; 
Полушіна, Ємельянова, 1992 

4 Волинська обл., Любомльсь-
кий р-н, с. Полапи / Volyn Re-
gion, Liuboml District, Polapy v.  

51. 311 N, 
23. 932 E 

1977 Писанец и др., 2005; 
Зиненко, Гончаренко, 2009 

5 Волинська обл., Маневицький 
р-н, с. Боровичі / Volyn Region, 
Manevychi District, Borovychi 
v.  

51. 075 N, 
25. 473 E 

1973 Полушина и др., 1989 б; 
Полушіна, Ємельянова, 1992 

6 Волинська обл., Ратнівський р-
н, с. Межисить / Volyn Region, 
Ratne District, Mezhysyt v.  

51. 839 N, 
24. 725 E 

1979–
1980 

Заброда, 1980, 1989; Редкие …, 
1988; Писанец и др., 2005 

*7 Волинська обл., Ратнівський р-
н, Заболотівські (Турські) озе-
ра / Volyn Region, Ratne Dis-
trict, Zabolotivski (Turski) Lakes 

51. 65 N, 
24. 27 E 

до 
1973 

Татаринов, 1973; 
Заброда, 1980, 1989 

*8 Волинська обл., межа Рожи-
щенського та Ковельського р-
нів, р. Стохід, 20 км від Луцька 
по дорозі на Ковель / Volyn 
Region, border of the Rozhy-
shche and Kovel Districts, 
Skokhid River, 20 km from 
Lutsk on the way to Kovel 

50. 91 N, 
25. 21 E 

1971 Заброда, 1980, 1989; 
Писанец и др., 2005 

9 Волинська обл., Шацький р-н, 
смт Шацьк, озера Світязь і 
Люцимер / Volyn Region, 
Shatsk District, Shatsk, Svitiaz 
and Liutsymer Lakes 

51. 489 N, 
23. 947 E 

2008 Татаринов, 1973; Полушина, Єме-
льянова, 1974; Заброда, 1980, 1989; 
Полушина и др., 1989 б; Полушіна, 
Ємельянова, 1992; Писанець, 1999, 
2007, 2014; Писанец и др., 2005; 
Писанец, 2007; Зиненко, Гончарен-
ко, 2009; ННПМ №№ А-683, А-
836, А-904, А-3136, А-3169 
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Продовження табл. 1 

№ Локалітет / Localitet Координа-
ти / Coordi-

nates 

Рік / 
Year 

Джерело даних / Data source 

10 Волинська обл., Шацький р-н, 
с. Мельники, озера Перемут і 
Лукі / Volyn Region, Shatsk 
District, Melnyky v., Peremut 
and Luki Lakes 

51. 551 N, 
23. 927 E 

2008 Заброда, 1980, 1989; Полушина и 
др., 1989 б; Писанец и др., 2005; 
ННПМ № А-909; ЗМ ЛНУ № зх-з 
254 

11 Волинська обл., Шацький р-н, 
с. Підманове / Volyn Region, 
Shatsk District, Pidmanove v.  

51. 464 N, 
23. 783 E 

1979–
1980 

Заброда, 1980; Писанец и др., 
2005 

12 Волинська обл., Шацький р-н, 
с. Піща / Volyn Region, Shatsk 
District, Pishcha v.  

51. 608 N, 
23. 818 E 

2010 Шидловський, 2010; ЗМ ЛНУ № 
зх-з 256 

13 Волинська обл., Шацький р-н, 
с. Світязь / Volyn Region, 
Shatsk District, Svitiaz v.  

51. 4788 N, 
23. 8496 E 

2005 Редкие …, 1988; Заброда, 1989; 
Полушіна, Ємельянова, 1992; 
Писанец и др., 2005; Манило, 
Радченко, 2008 

14 Волинська обл., Шацький р-н, 
озеро Пулемецьке / Volyn 
Region, Shatsk District, Pule-
metske Lake 

51. 518 N, 
23. 737 E 

до 
1988 

Полушина и др., 1989б 

*15 Рівненська обл., Володимире-
цький р-н, с. Радижеве ( = 
Радижів) / Rivne Region, Volo-
dymyrets District, Radyzheve v. 
( = Radyzhiv) 

51. 544 N, 
26. 151 E 

до 
1959 

Таращук, 1959; Заброда, 1980, 
1989; Писанец и др., 2005 

16 Рівненська обл., Дубенський р
-н, зал. ст. Дубно / Rivne Re-
gion, Dubno District, Dubno 
railway station 

50. 385 N, 
25. 753 E 

1998 Писанец и др., 2005 

17 Рівненська обл., Дубровиць-
кий р-н, м. Дубровиця / Rivne 
Region, Dubrovytsia District, 
Dubrovytsia 

51. 588 N, 
26. 549 E 

1980 Заброда, 1980, 1989; Редкие …, 
1988; Кузьмин, 1999; Писанець, 
1999, 2007, 2014; Писанец и др., 
2005; ННПМ №№ А-1043, А-1130 

*18 Рівненська обл., Зарічненсь-
кий р-н, с. Кухітська Воля / 
Rivne Region, Zarichne District, 
Kuhitska Volia v.  

51. 678 N, 
25. 686 E 

до 
1959 

Таращук, 1959; Заброда, 1980, 
1989; Писанец и др., 2005 

19 Рівненська обл., Зарічненсь-
кий р-н, с. Мутвиця / Rivne 
Region, Zarichne District, Mut-
vytsia v.  

51. 851 N, 
26. 006 E 

1979 Заброда, 1980, 1989; Редкие…, 
1988; Писанец и др., 2005 

*20 Львівська обл., м. Львів, міс-
цевість Голоско / Lviv Region, 
Lviv, Holosko place 

49. 86 N, 
24. 01 E 

до 
1890 

Dzieduszycki, 1896; Bayger, 1909; 
Таращук, 1959; Заброда, 1980, 
1989; Кузьмин, 1999; Писанець, 
1999, 2007, 2014; Шайтан, 2000; 
Писанец, 2007; Гринчишин, 2008; 
ДПМ № зх-з 22 

21 Львівська обл., Бродівський р-
н, м. Броди / Lviv Region, 
Brody District, Brody 

50. 065 N, 
25. 176 E 

1984 Полушина и др., 1989 а; Писанец 
и др., 2005 
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Продовження табл. 1 

П р и м і т к а.  Зірочкою відмічені локалітети, які не використовували при побудові моде-
лей поширення; у стовпчику «Рік/Year» наводиться лише найпізніший з відомих років зна-
хідок. 

№ Локалітет / Localitet Координа-
ти / Coordi-

nates 

Рік / 
Year 

Джерело даних / Data source 

22 Львівська обл., Буський р-н, с. 
Яблунівка / Lviv Region, Busk 
District, Yablunivka v.  

50. 015 N, 
24. 610 E 

1984 Полушина и др., 1989 а; Писанец 
и др., 2005 

23 Львівська обл., Жовківський р
-н, м. Жовква ( = Нестеров) / 
Lviv Region, Zhovkva District, 
Zhovkva ( = Nesterov) 

50. 068 N, 
23. 969 E 

2004 Полушина и др., 1989 а; Полуші-
на, Ємельянова, 1992; Гринчи-
шин, 2005; Писанец и др., 2005; 
Горбань, Горбань, 2013 

24 Львівська обл., Жовківський р
-н, м. Рава-Руська / Lviv Re-
gion, Zhovkva District, Rava-
Ruska 

50. 219 N, 
23. 642 E 

1980 Таращук, 1959; Заброда, 1980, 
1989; Редкие …, 1988; Писанец и 
др., 2005; ННПМ №№ А-1038, А-
1160, А-2940; ДПМ №№ зх-з 23, 
зх-з 70 

25 Львівська обл., Жовківський р
-н, с. Боянець / Lviv Region, 
Zhovkva District, Boianets v.  

50. 169 N, 
24. 105 E 

до 
1992 

Полушіна, Ємельянова, 1992 

26 Львівська обл., Жовківський р
-н, с. В’язова / Lviv Region, 
Zhovkva District, Viazova v.  

50. 107 N, 
23. 999 E 

до 
1992 

Полушіна, Ємельянова, 1992 

27 Львівська обл., Жовківський р
-н, с. Любеля / Lviv Region, 
Zhovkva District, Liubelia v.  

50. 193 N, 
23. 948 E 

до 
1992 

Полушіна, Ємельянова, 1992 

28 Львівська обл., Жовківський р
-н, с. Оплітна ( = Олітна) / 
Lviv Region, Zhovkva District, 
Oplitna v. ( = Olitna) 

50. 086 N, 
24. 017 E 

? Горбань, Горбань, 2013 

29 Львівська обл., Жовківський р
-н, між селами Смереків і 
Сопошин / Lviv Region, 
Zhovkva District, between the 
villages Smerekiv and Soposhyn 

50. 03 N, 
24. 03 E 

2012 Горбань, Горбань, 2013 

30 Львівська обл., Сокальський р
-н, м. Сокаль / Lviv Region, 
Sokal District, Sokal 

50. 481 N, 
24. 285 E 

1982 Полушина и др., 1989 а; Полуші-
на, Ємельянова, 1992; Писанец и 
др., 2005 

31 Львівська обл., Сокальський р
-н, м. Великі Мости / Lviv 
Region, Sokal District, Velyki 
Mosty 

50. 235 N, 
24. 151 E 

до 
1992 

Полушіна, Ємельянова, 1992 

32 Львівська обл., м. Червоног-
рад / Lviv Region, Cher-
vonohrad 

50. 397 N, 
24. 206 E 

до 
1992 

Полушіна, Ємельянова, 1992 

33 Львівська обл., Сокальський р
-н, с. Поториця / Lviv Region, 
Sokal District, Potorytsia v.  

50. 450 N, 
24. 292 E 

до 
1992 

Полушіна, Ємельянова, 1992 

34 Львівська обл., Сокальський р
-н, с. Скоморохи / Lviv Re-
gion, Sokal District, Sko-
morokhy v.  

50. 541 N, 
24. 326 E 

до 
1992 

Полушіна, Ємельянова, 1992 

35 Львівська обл., Яворівський р-
н, с. Вербляни / Lviv Region, 
Yavoriv District, Verbliany v.  

50. 051 N, 
23. 416 E 

1980 Заброда, 1980, 1989; Писанец и 
др., 2005; ННПМ № А-1036 
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Рис. 2. Потенційне поширення очеретяної ропухи в Україні (алгоритм Domain).  
Fig. 2. Potential distribution of the Natterjack Toad in Ukraine (Domain algorithm).  

 

Рис. 3. Потенційне поширення очеретяної ропухи в Україні (алгоритм Maxent).  
Fig. 3. Potential distribution of the Natterjack Toad in Ukraine (Maxent algorithm).  
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Отримані моделі свідчать про високу ймовірність виявлення популяцій очере-
тяної ропухи в невеликому ізоляті на крайній півночі Передкарпаття (Мостиський 
і Яворівський р-ни Львівської обл.), на що опосередковано вказує знахідка ропух в 
с. Вербляни Яворівського р-ну, яке розташоване лише на 10 км північніше межі 
Українських Карпат (Заброда, 1980; Писанец и др., 2005). В цьому регіоні поши-
рені соснові ліси, луки та похідні антропогенно трансформовані біотопи на піща-
них ґрунтах, що потенційно можуть бути придатними для мешкання 
B. (E.) calamita. Втім, попри наявність придатних умов, популяції виду (крім зга-
даної вище в с. Вербляни) досі тут не виявлені (Смірнов, 2014).  

Як результати моделювання (рис. 4), так і емпіричні відомості про знахідки 
(рис. 1) показують, що ареал B. (E.) calamita в Україні розділений на дві частини, 
які загалом відповідають двом фізико-географічним областям — Волинському і 
Малому Поліссю. При цьому на картах (рис. 1 і 4) вимальовується розрив між пів-
нічною та південною частинами ареалу, який географічно збігається з межами Во-
линської височини (Волинська фізико-географічна область).  

Оскільки поширення очеретяної ропухи в Україні обмежене відносно невели-
кою територією, потребує вивчення вплив факторів середовища на розповсюджен-
ня цього виду. Відомо, що B. (E.) calamita тяжіє до відкритих біотопів (кар’єри, 
культивовані землі, дюни, соснові ліси тощо) на легких піщаних або близьких до 
них за структурую ґрунтах (Заброда, 1980; Кузьмин, 1999, 2012; Писа-
нець,  2007, 2014). Висловлювалося припущення, що її поширення на сході ареалу 
(в Україні) обмежене січневою ізотермою –8 (–7) ° С і тривалістю безморозного 
періоду 230 діб (Кузьмин, 1999, 2012; Писанець, 2007, 2014). Такі умови забезпе-
чують промерзання ґрунту не глибше 40 см, що гарантує виду нормальну зимівлю 
(Заброда, 1980).  

 
 

Рис. 4. Потенційне поширення B. (E.) calamita в Україні (за результатами сумування алго-
ритмів Domain і Maxent). Регіони, на придатність яких вказують обидва алгоритми, відмі-
чені темно-сірим, лиш один — світло-сірим.  
Fig. 4. Potential distribution of B. (E.) calamita in Ukraine (the results of summation algorithms 
Domain and Maxent).  
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Таблиця 2. Значення характеристик середовища та їх відносний вплив на поширення 
очеретяної ропухи в Україні 
Table 2. Values of environmental characters and their relative contributions on the distri-
bution of Natterjack Toad in Ukraine 

Як свідчать результати аналізу, проведеного нами з використанням програми 
Maxent (табл. 2), найбільший вклад у побудову моделі внесли такі біокліматичні 
параметри як сезонність опадів (24,7 %), ізотермічність (20,9 %) та опади найтеп-
лішого кварталу (18,3 %). Менший вплив мають середня температура найсухішого 
кварталу (9,4 %), середня температура найхолоднішого кварталу (5,6 %) і середній 
місячний температурний діапазон (4,8 %). Розповсюдження виду практично не 
залежить від мінімальної температури найхолоднішого місяця, річного температу-
рного діапазону, температурної сезонності, висоти, опадів найхолоднішого квар-
талу, опадів наймокрішого місяця, опадів найсухішого місяця, середньої темпера-
тури найтеплішого кварталу, середньорічної температури, середньої температури 
наймокрішого кварталу. Решта проаналізованих параметрів не показали жодного 
впливу.  

Параметр / Parameter M ± St. Dev.  min–max 
Вплив факто-
ра / Percent 
contribution, % 

Висота, м н. р. м. (Alt) 190,6 ± 33,8 139–250 1,8 
Середньорічна температура, ° С (Bio1) 7,5 ± 0,19 7,1 ± 7,8 0,1 
Середній місячний температурний діапа-
зон (Bio2) 8,3 ± 0,18 7,9–8,5 4,8 

Ізотермічність (Bio3) 26,6 ± 0,34 25,9–27,5 20,9 
Температурна сезонність (Bio4) 849,6 ± 30,41 798,2–904,0 3,0 
Максимальна температура найтеплішого 
місяця, ° С (Bio5) 23,7 ± 0,29 23,0–24,0 0 

Мінімальна температура 
найхолоднішого місяця, °С (Bio6) -7,4 ± 0,72 -8,5– -6,3 3,5 

Річний температурний діапазон (Bio7) 31,0 ± 0,98 29,6–32,4 3,3 
Середня температура наймокрішого 
кварталу, ° С (Bio8) 16,9 ± 0,82 15,8–17,9 0,1 

Середня температура найсухішого квар-
талу, ° С (Bio9) -2,2 ± 0,67 -3,7– -1,4 9,4 

Середня температура найтеплішого 
кварталу, ° С (Bio10) 17,6 ± 0,21 17,0–17,9 0,5 

Середня температура найхолоднішого 
кварталу, ° С (Bio11) -3,3 ± 0,56 -4,2– -2,5 5,6 

Середньорічні опади, мм (Bio12) 591,5 ± 45,86 516,0–661,0 0 
Опади наймокрішого місяця, мм (Bio13) 81,5 ± 6,88 70,0–90,0 1,3 
Опади найсухішого місяця, мм (Bio14) 28,8 ± 3,53 22,0–34,0 1,2 
Сезонність опадів, % (Bio15) 37,0 ± 1,42 34,2–40,5 24,7 
Опади наймокрішого кварталу, мм 
(Bio16) 223,4 ± 18,92 193,0–249,0 0 

Опади найсухішого кварталу, мм (Bio17) 92,2 ± 8,35 78,0–107,0 0 
Опади найтеплішого кварталу, мм 
(Bio18) 222,5 ± 17,98 193,0–246,0 18,3 

Опади найхолоднішого кварталу, мм 
(Bio19) 98,7 ± 10,70 78,0–114,0 1,5 
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Таким чином, можна зробити висновок, що B. (E.) calamita надає перевагу міс-
цевостям без різких коливань температур і з невеликими перепадами кількості 
опадів упродовж року. Визначальними для виду також є кількість опадів у літній 
період і середні температури зимового періоду. Це загалом підтверджує відомості 
про важливість для очеретяної ропухи температурних характеристик у зимовий 
період. А кількість опадів улітку має вагоме значення для забезпечення успішного 
розмноження виду. Адже очеретяні ропухи нерідко нерестяться в неглибоких се-
зонних водоймах, що можуть пересихати до завершення метаморфозу (червень–
липень). Нестача опадів у літні місяці загрожує також загибеллю значної частини 
цьоголіток B. (E.) calamita.  

 
Висновки 
Таким чином, на даний час очеретяна ропуха відома на території України із 35 
локалітетів, які розташовані в межах трьох адміністративних областей 
(Волинської, Львівської та Рівненської). Результати моделювання потенційного 
поширення виду вказують на дещо ширше розповсюдження виду в регіоні, ніж 
підтверджують наявні відомості. Це свідчить про необхідність проведення спеціа-
льних польових досліджень для виявлення нових популяцій (насамперед у Горі-
хівському, Іваничівському, Ківерцівському, Ковельському, Локачинському, Луць-
кому, Старовижівському р-нах Волинської обл.; Золочівському, Кам’янко-
Бузькому, Мостиському, Пустомитівському, Радехівському р-нах Львівської обл.; 
Млинівському, Радивилівському та Рівненському р-нах Рівненської обл.).  

Проведений аналіз біокліматичних параметрів підтвердив, що розповсюдження 
B. (E.) calamita в Україні визначається температурами в зимовий період, а також 
рівномірністю сезонного розподілу опадів і температур та кількістю опадів у літ-
ній період.  
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Н. А. Смирнов 
 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАМЫШОВОЙ ЖАБЫ — BUFO (EPIDALEA) CALAMITA 
(ANURA, BUFONIDAE) В УКРАИНЕ 
Проанализировано распространения камышовой жабы (Bufo (Epidalea) calamita Laurenti, 
1768) в Украине. В настоящее время вид известен из 35 локалитетов. Построены модели 
потенциального распространения B. calamita (использованы алгоритмы Domain и Maxent). 
Установлено, что наибольшее влияние на распространение вида в Украине имеют такие 
биоклиматические параметры как сезонность осадков (24,7 %), изотермичность (20,9 %), 
осадки самого теплого квартала (18,3 %), средняя температура самого сухого квартала 
(9,4 %), средняя температура самого холодного квартала (5,6 %), средний месячный темпе-
ратурный диапазон (4,8 %).  
К л ю ч е в ы е   с л о в а: камышовая жаба, Bufo (Epidalea) calamita, распространение, мо-
делирование распространения видов, Domain, Maxent, Украина.  
 
N. A. Smirnov 
 
DISTRIBUTION OF THE NATTERJACK TOAD — BUFO (EPIDALEA) CALAMITA 
(ANURA, BUFONIDAE) IN UKRAINE 
Distribution of the Natterjack Toad (Bufo (Epidalea) calamita) in Ukraine was analyzed. This 
species was found in 35 sites. The models of potential distribution of B. calamita were con-
structed (the algorithms Domain and Maxent were used). It was found that the distribution of this 
species in Ukraine is determined by bioclimatic parameters such as precipitation seasonality 
(24,7 %), isothermality (20,9 %), precipitation of warmest quarter (18,3 %), mean temperature of 
driest quarter (9,4 %), mean temperature of coldest quarter (5,6 %), mean diurnal range (4. 8 %).  
K e y   w o r d s: Natterjack Toad, Bufo (Epidalea) calamita, distribution, species distribution 
modelling, Domain, Maxent, Ukraine.  
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Введение 
Вопрос полиплоидизации генома комплекса зеленых лягушек 
(Pelophylax esculentus complex) все время находится в центре вни-
мания ведущих ученых. В контексте сложных процессов видообра-
зования аллотриплоиды являются довольно распространенным 
явлением данного рода. В настоящее время нет убедительных 
доказательств существования стабильных триплоидных форм, хотя 
спонтанно возникающие особи известны (Litvinchuk et al., 2015). 
При этом следует помнить, что генетические различия между 
видами, популяциями или формами с неясным таксономическим 
статусом могут варьировать в широком диапазоне.  

Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) на сегодня используется 
как модельный объект для изучения процессов гибридизации и 
полиплоидии в контексте сложных процессов видообразования 
комплекса зеленых лягушек. Постоянно обсуждается вопрос проис-
хождения триплоидных гибридов и их роль в гибридогенном видо-
образовании. Известно, что геном Pelophylax esculentus (LR), состо-
ит из геномов двух родительских видов: Pelophylax lessonae 
(Camerano, 1882) — генотип LL и Pelophylax ridibundus 
(Pallas, 1771) — генотип RR. Гибриды имеют разное происхожде-

© Н. Н. СУРЯДНАЯ, 2015  

В результате проведенных исследований были обнаружены новые точки находок трех триплоидных 
особей P. esculentus (Linnaeus, 1758) на территории восточной Украины. Доля триплоидов в популя-
циях составляет 1,2 %. Триплоидные P. esculentus (Linnaeus, 1758) имеют симметричный кариотип, 
все хромосомы двуплечие, включают 15 крупных и 24 мелких хромосомы — 9 мета‒ (m) + 24 субме-
та‒ (sm) + 6 субтелоцентрика‒ (st), 3n = 39, N. F. = 78. По относительной длине достоверных отличий 
между диплоидными и триплоидными P. esculentus (Linnaeus, 1758) не наблюдается, но кариотипы 
достоверно отличаются 6‒7-й парами, что может говорить об особой эволюционной роли некоторых 
отдельных хромосом. Установлена достаточно низкая частота (менее 10 %) проявления вторичных 
перетяжек у триплоидов. Триплоидный кариотип характеризуется определенной неустойчивостью. 
Диплоидный кариотип более стабилен. На отдельных метафазных пластинках одинаковые типы 
хромосом или их гомологи варьируют по длине, характерно наличие неполных наборов, 
пределы изменчивости хромосомных параметров указывают на разную типизацию хромосом, в от-
личие от общего среднего значения, что говорит о своеобразной гетероморфности триплоидного 
кариотипа.  
К л ю ч е в ы е  с л о в а: хромосомы, кариотип, триплоид, диплоид, Pelophylax esculentus, Украина.  
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ние и включают в себя огромное разнообразие родительских геномов (Hoffmann 
et. al., 2015).  

К сожалению, работ, которые подтверждали бы триплоидность особей на 
хромосомном уровне недостаточно. В основном определение триплоидов базиру-
ется на размерах генома или результатах современных молекулярно-генетических 
методов. Благодаря последним триплоиды описаны с территории восточной Ук-
раины (Borkin et al., 2004; Боркин и др., 2005; Шабанов и др., 2006). Здесь был 
установлен факт массовой полиплоидии особей Pelophylax esculentus 
(Linnaeus, 1758) по размеру генома, что позже подтверждено на хромосомном 
уровне (Манило и др., 2007).  

При этом остается открытым вопрос о детальной морфологии хромосом трип-
лоидов. Данный анализ актуален, поскольку есть необходимость определить 
какую эволюционную роль каждая пара хромосом или ее отдельные элементы 
(гомологи, плечи, перетяжки, структурные элементы, комплексные хромосомные 
показатели) могут играть в гибридогенном видообразовании и в чем специфика их 
изменчивости или стабильности. На фоне консервативности хромосом количество 
ДНК достаточно сильно варьирует у амфибий. Как это сказывается на морфоло-
гии кариотипов, на сегодня не выяснено, особенно когда речь идет о таком слож-
ном комплексе с нетрадиционными процессами видообразования, где триплоид-
ные гибриды играют особую роль.  

 
Материал и методы исследования 
Сбор и кариотипирование материала проводили достаточно длительное время 
(1996‒2016 гг.). Триплодные гибриды были определены на хромосомном уровне 
по наличию триплоидных метафазных пластинок. Здесь следует особо 
подчеркнуть. Для достоверного определения триплоидности по метафазам 
необходимо наличие пяти и больше  полных пластинок (n=39) на одном 
предметном стекле. Допускаются минимальные потери гомологов (один‒два).  

Для приготовления хромосом использовано 245 особей (202 самцов, 43 самок) 
P. esculentus (Linnaeus, 1758)  из 31 выборки на территории Украины (Винницкая, 
Волынская, Днепровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, 
Николаевская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, 
Черновицкая обл.). В статье приводится детальное описание морфологии хромо-
сом триплоидных P. esculentus (Linnaeus, 1758) (3n) и их сравнение с нормальным 
диплоидным кариотипом (2n).  

Приготовлено и просмотрено 1128 кариопрепаратов (кровь — 156; костный 
мозг — 464; семенники — 508). Проанализировано более 725 метафазных пласти-
нок и 52 кариограммы (3n = 17, 2n = 35), морфологически обработано 3n = 9 мета-
фазных пластинок, 2n = 22.  

Соответствие пар гомологичных хромосом производили визуально, по их 
размерам и на основании положения центромеры, базируясь на хромосомных 
показателях. Для фотографий отбирали пластинки с четкой морфологией хромо-
сом и минимальным количеством накладок. Хромосомные препараты готовили по 
стандартной методике (Макгрегор, Варли 1986). Особенности обработки метафаз-
ных пластинок и кариотипов детально описаны нами ранее (Сурядная, 2003; 
Suryadnaya, 2014). При этом следует подчеркнуть, что промеряли по четыре плеча 
каждого гомолога. Типы хромосом определяли по усредненному показателю с 
указанием стандартной статистической ошибки. Достоверность различий проверя-
ли с помощью индекса Колмогорова-Смирнова. В подобных исследованиях при 
кариотипировании хромосом необходимо давать в работе саму метафазную пла-
стинку, с которой делается раскладка, это крайне необходимо для достоверности 
представленных кариограмм и, соответственно представляемых результатов. 
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Плечи хромосом со вторичными перетяжками измеряли цельно. При анализе 
рассматривали все параметры хромосом. Типология была определена согласно 
общепринятой классификации (Levan et. al., 1964; Макгрегор, Варли 1986).  

Кариопрепараты просматривали на бинокулярном 4-объективном микроскопе 
KONUS #5306 CAMPUS 1000X, фотографировали цифровой камерой Digital 
Camera for Microscope DCM300 (5 Mpixels) с использованием программы 
ScopePhoto. Редактирование снимков и измерения проводили с помощью про-
грамм Photoshop и ImageJ. Препараты хранятся в личной коллекции автора 
(г. Мелитополь).  
 
Результаты 
В результате проведенных исследований нами были обнаружены три триплоид-
ные особи P. esculentus (Linnaeus, 1758)  в двух из 31-й выборки на территории 
Украины. Все остальные исследуемые животные как гибриды, так и родительские 
виды имели нормальный диплоидный кариотип (2n = 26), при этом широко рас-
пространена частичная смешанная поли-, анеуплоидизация отдельных клеток, о 
чем мы писали ранее (Сурядная, 2012).  

В первую очередь, отметим, что это новые точки находок триплоидной 
P. esculentus (Linnaeus, 1758)  в зоне массовой полиплоидии, и в целом они распо-
ложены в пределах территории, где триплоиды были описаны ранее (Borkin et. 
al., 2004; Боркин и др., 2005). О находке триплоидных P. esculentus 
(Linnaeus, 1758), в частности на востоке Украины, мы писали ранее, где достаточ-
но подробно описаны биотопы исследуемых популяций и особых предпочтений 
по экологии и морфологии описанных триплоидов не обнаружено 
(Сурядная, 2010). Обе выборки представлены популяционной системой RE-типа.  

Один самец и одна самка (2 особи) с триплоидным кариотипом обнаружены в 
окр. с. Снежковка, Изюмского р-на Харьковской области (49°10′ c. ш., 37°14′ 
в. д.). Дополнительные исследования позволили уточнить долю триплоидов в этой 
выборке и данный показатель составил 4,6 %, а по отношению к числу гибрид-
ных особей 10 % (n = 43 ос., P. esculentus (Linnaeus, 1758) — 20 ос., P. ridibun-
dus (Pallas, 1771) — 23 ос.). Одна триплоидная самка выявлена в окр. с. Метелки-
но, Северодонецкого р-на Луганской обл. (48°56′ c. ш., 38°33′ в. д.). Мы уже отме-
чали достаточно низкую численность исследуемых животных в данном биотопе 
(n = 4 ос., P. esculentus (Linnaeus, 1758)  — 2 ос., P. ridibundus (Pallas, 1771) —
2 ос.). Из четырех, с трудом добытых особей, одна самка оказалась триплоидной. 
К сожалению, уточнить и дополнительно провести исследования в данной точке 
нам не удалось, поэтому доля триплоидов составила 25 %, по отношению к числу 
гибридных особей — 50 % (Сурядная, 2010). Это достаточно высокий показатель, 
и к этим данным надо относиться c осторожностью, поскольку выборка не репре-
зентативная и требует проверки на бóльшем материале.  

В целом среди всех проанализированных особей P. esculentus (Linnaeus, 1758)  
территории Украины (n = 245) доля триплоидов составила чуть больше 1 % 
(1,2 %).  

Детальное изучение морфологии хромосом показало следующие результаты. 
Триплоидные P. esculentus (Linnaeus, 1758),  как и все виды гибридогенного ком-
плекса, имеют симметричный кариотип, все хромосомы двуплечие (рис. 1‒3).  

Хромосомный набор включает 15 крупных и 24 мелких хромосомы, которые 
можно представить в виде 13 групп, так называемых триад, по 3 хромосомы в 
каждой, с определенной морфологической спецификой (рис. 1).  

В первую очередь, отметим своеобразную гетероморфность хромосом трип-
лоидов, потерю некоторых гомологов (неполный наборы), и достаточно вариатив-
ные размерные показатели.  
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Группа крупных хромосом представлена метацентрическими и субметацентри-
ческими хромосомами. Первая триада гомологов — метацентрики, центромерный 
индекс в среднем варьирует в пределах 40‒46 % (табл. 1, рис. 1). На некоторых 
пластинках (до 40 % просмотренных метафаз) 3-й гомолог может быть относи-
тельно субметацентричным. Такая же, своего рода, гетероморфность может встре-
чаться и на пластинках с нормальным кариотипом (2n = 26), но доля их вполовину 
меньше (20 %). Первый гомолог по размерным характеристикам — самый круп-
ный, что также характерно (около 15 %) и для диплоидных метафаз, но в бόльшей 

степени  гомологи  1-й пары практически одинаковы по размерам. Крайне редко 
теряются гомологи 1-й пары, по нашим данным на одной пластинке у триплоида и 
диплоида не было по одному гомологу.  

Вторая, третья и четвертая триада гомологов — субметацентрические с центро-
мерным индексом — 36‒39 %. На некоторых метафазах гомологи этих групп 
могут быть разных размеров. Четвертая триада более метацентична. Вторичная 
перетяжка на третьей паре не обнаружена. На двух пластинках из 9 промеренных 
установлена потеря последнего гомолога 3-й триады. Среди диплоидов на одной 
пластинке вторая пара была без одного гомолога.  

Среди пятой триады гомологов метацентрического типа также встречается 
определенная гетероморфизация хромосом. Первый гомолог может быть субмета-
центриком, чаще у диплоидов. Последний гомолог среди крупных хромосом — 
самый мелкий (табл. 1). Две пластинки у триплоидов и две у диплоидов не имели 
третьего гомолога пятой пары. Кроме того, у диплоидных гибридов на двух пла-
стинках обнаружен лишний третий гомолог пятой пары. Такая трисомия, доста-
точно редкое явление в кариотипе зеленых лягушек (Сурядная, 2012), у триплои-
дов не обнаружена.  

 
 
 

Рис. 1. Метафазные пластинки и кариограммы триплоидной P. esculentus (Linnaeus, 1758).  
Fig. 1. Metaphase plates and karyograms triploid of P. esculentus (Linnaeus, 1758). 
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Следующие 24 мелкие хромосомы относятся к мета‒, субмета‒, и субтелоцен-
трическому типам. Шестая метацентрик, восьмая и десятая — субтелоцентрики, 
все остальные субметацентрики. Обычно на 9-й паре у зеленых лягушек присутст-
вует вторичная перетяжка. Известно, что при тотальном окрашивании вторичные 
перетяжки могут быть не выявлены. Отметим, что у диплоидов такая перетяжка 
обнаруживается практически всегда (более 90 %) в отличие от триплоидных 
хромосомных наборов, где такая перетяжка прослеживается менее чем у 10 % 
просмотренных метафаз. Среди мелких хромосом часто теряются гомологи, око-
ло 40 %, что характерно и для диплоидов и триплоидов (рис. 1‒3).  

 

Номер 
хро-
мосо-
мы 

Вид 
Длинное плечо,  

M ± m 
(min‒max), нм 

Короткое плечо,  
M ± m 

(min‒max), нм 

Общая длина 
хромосомы,  

M ± m 
(min‒max), нм 

Относительная 
длина (R. L. ), 

M ± m 
(min‒max) 

Плечевой 
индекс 
(А. R. ), 
M ± m 

(min‒max) 

Центромер-
ный индекс 
(Ci. ), M ± m 
(min‒max) 

Тип 
хро-
мо-
сом 

1 
P. e. (3n) 22,64 ± 1,87 

(14,95‒28,47) 
18,28 ± 1,74 

(11,89‒24,83) 
40,92 ± 3,55 

(26,84‒53,30) 
15,26 ± 0,34 

(14,12‒16,24) 
1,25 ± 0,04 
(1,15‒1,49) 

44,57 ± 0,80 
(40,11‒46,58) 

M 

P. e. (2n) 
30,61 ± 1,96 

(22,56‒40,06) 
24,83 ± 1,64 

(15,59‒31,80) 
55,44 ± 3,41 

(43,53‒71,86) 
15,41 ± 0,44 

(13,88‒18,50) 
1,24 ± 0,07 
(1,08‒1,90) 

44,77 ± 1,21 
(34,54‒48,18) 

M 

2 
P. e. (3n) 

21,90 ± 1,79 
(14,40‒26,74) 

12,56 ± 1,00 
(7,38‒15,34) 

34,46 ± 2,56 
(21,77‒42,08) 

12,89 ± 0,28 
(12,29‒14,04) 

1,76 ± 0,12 
(1,44‒2,14) 

36,49 ± 1,51 
(31,81‒41,02) SM 

P. e. (2n) 
30,44 ± 1,83 

(21,54‒37,70) 
17,02 ± 1,01 

(12,52‒21,72) 
47,46 ± 2,44 

(37,81‒59,42) 
13,21 ± 0,21 

(12,36‒13,84) 
1,81 ± 0,12 
(1,24‒2,64) 

35,93 ± 1,54 
(27,45‒44,66) SM 

3 
P. e. (3n) 

19,68 ± 1,64 
(12,20‒24,29) 

11,43 ± 1,08 
(6,85‒14,52) 

31,10 ± 2,57 
(19,05‒38,02) 

11,60 ± 0,28 
(10,90‒12,86) 

1,74 ± 0,10 
(1,41‒2,10) 

36,68 ± 1,37 
(32,29‒41,54) 

SM 

P. e. (2n) 
25,78 ± 1,39 

(19,98‒30,08) 
16,78 ± 1,31 

(11,77‒21,59) 
42,57 ± 2,32 

(33,86‒50,50) 
11,85 ± 0,26 

(11,00‒13,29) 
1,57 ± 0,12 
(1,29‒2,12) 

39,32 ± 1,73 
(32,01‒43,74) SM 

4 
P. e. (3n) 

17,39 ± 1,31 
(10,97‒)20,94 

11,58 ± 1,22 
(6,81‒17,01) 

28,97 ± 2,41 
(17,78‒37,20) 

10,80 ± 0,16 
(10,18‒11,33) 

1,53 ± 0,08 
(1,19‒1,73) 

39,73 ± 1,31 
(36,63‒45,74) SM 

P. e. (2n) 
23,53 ± 1,56 

(17,36‒30,47) 
14,82 ± 0,95 
(9,74‒18,07) 

38,35 ± 2,24 
(28,69‒47,66) 

10,67 ± 0,33 
(8,56‒12,22) 

1,60 ± 0,10 
(1,23‒2,10) 

38,70 ± 1,44 
(32,25‒44,86) SM 

5 
P. e. (3n) 

14,45 ± 1,20 
(9,34‒19,44) 

10,82 ± 0,93 
(6,32‒13,77) 

25,27 ± 2,11 
(15,66‒33,21) 

9,43 ± 0,22 
(8,93‒10,42) 

1,34 ± 0,03 
(1,26‒1,48) 

42,74 ± 0,62 
(40,34‒44,27) M 

P. e. (2n) 
18,67 ± 1,03 

(14,38‒24,67) 
14,50 ± 0,89 

(10,72‒19,13) 
33,17 ± 1,77 

(25,10‒43,80) 
9,24 ± 0,25 

(7,50‒10,07) 
1,30 ± 0,06 
(1,09‒1,63) 

43,69 ± 1,09 
(37,97‒47,90) M 

6 
P. e. (3n) 9,61 ± 0,79 

(5,98‒11,98) 
6,80 ± 0,60 
(4,36‒9,05) 

16,40 ± 1,34 
(10,34‒21,03) 

6,12 ± 0,10 
(5,87‒6,41) 

1,42 ± 0,07 
(1,29‒1,75) 

41,43 ± 1,08 
(36,38‒43,76) M 

P. e. (2n) 
12,43 ± 0,61 

(10,13‒14,64) 
9,88 ± 0,52 

(7,77‒11,84) 
22,31 ± 1,05 

(18,42‒26,44) 
6,22 ± 0,16 
(5,61‒6,89) 

1,26 ± 0,05 
(1,07‒1,55) 

44,28 ± 0,95 
(39,27‒48,30) 

M 

7 
P. e. (3n) 

9,69 ± 0,84 
(6,05‒12,33) 

5,76 ± 0,57 
(3,41‒7,48) 

15,45 ± 3,16 
(10,00‒19,81) 

5,76 ± 0,09 
(5,32‒6,03) 

1,73 ± 0,20 
(1,46‒2,89) 

37,26 ± 2,09 
(25,69‒40,73) 

SM 

P. e. (2n) 12,60 ± 1,08 
(8,82‒18,99) 

7,54 ± 0,78 
(4,06‒9,47) 

20,14 ± 4,15 
(15,56‒24,92) 

5,61 ± 0,11 
(5,28‒6,25) 

1,82 ± 0,34 
(1,18‒3,20) 

37,58 ± 3,71 
(23,78‒45,78) SM 

8 
P. e. (3n) 11,03 ± 1,15 

(6,69‒14,27) 
3,71 ± 0,27 
(2,53‒4,77) 

14,74 ± 1,18 
(9,97‒18,42) 

5,51 ± 0,12 
(5,07‒5,81) 

3,05 ± 0,39 
(1,65‒4,55) 

25,84 ± 2,73 
(18,01‒37,74) ST 

P. e. (2n) 13,30 ± 1,04 
(8,84‒16,42) 

5,86 ± 0,96 
(3,39‒10,35) 

19,16 ± 0,93 
(15,21‒24,07) 

5,34 ± 0,09 
(4,72‒5,69) 

2,62 ± 0,50 
(1,13‒4,72) 

30,54 ± 4,56 
(17,48‒46,89) ST 

9 

P. e. (3n) 8,83 ± 0,63 
(6,12‒11,05) 

4,95 ± 0,48 
(3,35‒6,40) 

13,79 ± 1,08 
(9,47‒17,45) 

5,15 ± 0,09 
(4,69‒5,42) 

1,81 ± 0,08 
(1,61‒2,24) 

35,76 ± 1,01 
(30,85‒38,38) 

SM 

P. e. (2n) 11,54 ± 0,64 
(8,71‒13,54) 

6,56 ± 0,56 
(4,79‒10,17) 

18,10 ± 0,85 
(14,85‒21,40) 

5,05 ± 0,11 
(4,28‒5,40) 

1,81 ± 0,18 
(1,10‒2,80) 

36,20 ± 2,21 
(26,29‒47,53) 

SM 

10 

P. e. (3n) 9,14 ± 0,86 
(6,25‒12,47) 

3,78 ± 0,25 
(3,02‒4,87) 

12,92 ± 0,91 
(9,46‒16,23) 

4,85 ± 0,16 
(4,24‒5,41) 

2,46 ± 0,24 
(1,44‒3,32) 

29,65 ± 2,35 
(23,17‒41,00) 

ST 

P. e. (2n) 11,97 ± 0,57 
(10,00‒14,50) 

5,66 ± 0,62 
(3,60‒8,90) 

17,63 ± 0,76 
(14,62‒20,47) 

4,92 ± 0,08 
(4,51‒5,24) 

2,25 ± 0,28 
(1,18‒3,85) 

31,88 ± 2,71 
(20,64‒45,97) 

ST 

11 

P. e. (3n) 7,62 ± 0,52 
(5,48‒9,01) 

4,44 ± 0,33 
(2,72‒5,12) 

12,06 ± 0,77 
(8,20‒13,92) 

4,53 ± 0,08 
(4,21‒4,74) 

1,74 ± 0,11 
(1,34‒2,13) 

36,76 ± 1,54 
(31,97‒42,69) 

SM 

P. e. (2n) 10,77 ± 0,78 
(7,77‒13,91) 

5,73 ± 0,57 
(4,08‒8,42) 

16,50 ± 0,77 
(12,43‒18,98) 

4,60 ± 0,10 
(4,24‒5,01) 

1,99 ± 0,28 
(1,22‒3,32) 

34,85 ± 3,12 
(23,13‒45,07) 

SM 

12 

P. e. (3n) 7,26 ± 0,54 
(4,70‒8,62) 

4,06 ± 0,34 
(3,10‒5,60) 

11,32 ± 0,62 
(8,18‒12,71) 

4,27 ± 0,13 
(3,67‒4,68) 

1,84 ± 0,22 
(1,27‒2,78) 

36,05 ± 2,59 
(26,45‒44,04) 

SM 

P. e. (2n) 9,48 ± 0,58 
(6,99‒12,45) 

5,69 ± 0,39 
(4,14‒7,63) 

15,17 ± 0,70 
(12,00‒18,15) 

4,23 ± 0,10 
(3,80‒4,77) 

1,70 ± 0,16 
(1,10‒2,52) 

37,56 ± 2,09 
(28,40‒47,66) SM 

13 

P. e. (3n) 6,12 ± 0,36 
(4,44‒7,15) 

3,96 ± 0,16 
(3,56‒4,60) 

10,07 ± 0,46 
(7,99‒11,75) 

3,82 ± 0,20 
(3,12‒4,57) 

1,55 ± 0,08 
(1,25‒1,88) 

39,41 ± 1,32 
(34,76‒44,49) SM 

P. e. (2n) 7,82 ± 0,91 
(6,58‒10,75) 

5,14 ± 0,62 
(3,85‒7,45) 

12,96 ± 1,42 
(11,44‒16,94) 

3,64 ± 0,40 
(2,83‒4,46) 

1,48 ± 0,22 
(1,18‒2,79) 

37,95 ± 4,28 
(26,37‒45,92) SM 

 

 
P. e. (3n) 

 

P. e. (2n) 

 

Таблица 1. Параметры хромосом триплоидных (3n) и диплоидных (2n) P. esculentus 
(Linnaeus, 1758) 
Table 1. Chromosomes parameters in 3n and 2n P. esculentus (Linnaeus, 1758)  

О
бщ

ая
 д
ли
на

 
ка
ри
от
ип
а 267,48 ± 20,85 (174,72‒328,28)  

358,97 ± 16,38 (293,39‒434,85) 
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Рис. 2. Метафазные пластинки и кариограммы диплоидной P. esculentus (Linnaeus, 1758). 
Fig. 2. Metaphase plates and karyograms diploid of P. esculentus (Linnaeus, 1758). 

Рис. 4. Абсолютная длина хромосом у триплоидных (3n) и диплоидных (2n) P. esculentus 
(Linnaeus, 1758).  
Fig. 4. Absolute length of chromosomes in 3n and 2n P. esculentus (Linnaeus, 1758)  of Ukraine.  

Рис. 3. Идиограмма триплоидных (3n) и диплоидных (2n) P. esculentus (Linnaeus,  1758). 
Fig. 3. Idiogram of 3n and 2n P. esculentus (Linnaeus, 1758)  of Ukraine. 
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Следует обратить внимание на размах изменчивости центромерного индекса 
(табл. 1), по которому, в большей степени, определяется тип хромосом. Значение 
данного показателя достаточно сильно варьирует  на разных пластинках,  следова-
тельно, имеем  разный  тип  гомологов  на  разных  пластинках. Так, например, 
три гомолога 10 пары относительно субтелоцентричны, но  на  некоторых  пла-
стинках они  могут  быть  субметацентриками,   а   по   максимальному   значению 
центромерного индекса некоторые имеют метацентрический тип (табл. 1), но в 
среднем значение центромерного индекса соответствует субтелоцентричности. На 
фоне морфологической идентичности, у триплоидного кариотипа один из гомоло-
гов, на разных пластинках может имеет отличную от других морфологию. 
В основном такая закономерность прослеживается в группе мелких хромосом.  

По параметрам абсолютной длины каждая пара, и в целом все хромосомы в 
кариотипе, крупнее у диплоидов. Хромосомы триплоидов меньше по размерам 
(рис.4). Средняя общая длина триплоидного кариотипа составляет 
267,48 ± 20,85 нм, и, соответственно, больше размеры у диплоидов 
358,97 ± 16,38 нм. При сравнении параметров относительной длины, то здесь не 
наблюдается отчетливой закономерности. По данному показателю размеры прак-
тически не отличаются (рис. 5). Статистическое сравнение отличий относительной 
длины диплоидов и триплоидов не показало достоверных различий по этому 
показателю (p > 0,10). При этом два хромосомных набора достоверно отличаются 
по центромерному и плечевому индексу 6-й (p < 0,005) и 7-й пар хромосом 
(p < 0,025).  

Усредненные значения хромосомных показателей триплоидной P. esсulentus 
позволили установить хромосомную формулу — 9 мета‒ (m) + 24 субмета‒ (sm) + 
6 субтелоцентрика‒ (st), 3n = 39, N. F. = 78 (табл. 1).  
 
Обсуждение  
Известно, что триплоидные P. esculentus (Linnaeus, 1758) встречаются во многих 
средне-, североевропейских популяциях. При этом доля триплоидов по отноше-
нию к числу гибридных особей в отдельных популяциях составляет 83 % 
(Günther, 1975; Plötner, 2005). Первые подтверждения триплоидности на кариоло-
гическом уровне были сделаны в начале 90-х гг. прошлого столетия (Hertwig & 
Hertwig 1920, Wickbom 1945 по: Plötner, 2005).  

Полиплоидия, включая триплоидность, P. esculentus (Linnaeus, 1758), на терри-

 

Рис. 5. Относительная длина хромосом у триплоидных (3n) и диплоидных (2n) P. esculen-
tus (Linnaeus, 1758) .  
Fig. 5. Relative length of chromosomes in 3n and 2n P. esculentus (Linnaeus, 1758)   in Ukraine.  
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тории восточной Украины (Луганская, Донецкая, Харьковская области) была 
установлена сначала по размеру генома, с использованием метода проточной ДНК
-цитометрии (Borkin et. al., 2004; Боркин и др., 2005) и потом подтверждена на 
хромосомном уровне (Манило и др., 2007), к сожалению, без детального морфоло-
гического анализа. Здесь необходимо подчеркнуть, что процент полиплоидов по 
размеру генома составляет — 24 %, а триплоидов среди гибридов в среднем —
 41 % в локальной выборке варьируя от 9 до 76 % (Боркин и др., 2005). По карио-
логическим данным триплоиды среди гибридов составляли около 10 % (Манило и 
др., 2007). В целом среди всех проанализированных нами особей P. esculentus 
(Linnaeus, 1758)  территории Украины (n = 245) доля триплоидов составила чуть 
больше 1 % (1,2 %). Можем утверждать, что опираясь на кариологические дан-
ные, в частности анализ метафазных пластинок, доля триплоидов гораздо меньше 
по сравнению с триплоидами определенными другими молекулярно-
генетическими методами. 

Что касается половозрастного состава среди обнаруженных нами триплоидов 
и тех, что описаны в литературе (Боркин и др., 2005; Манило и др., 2007), то 
какой-либо закономерности не прослеживается. Триплоидность характерна как 
для самок, так и для самцов. По размеру генома (Borkin et al., 2004) триплоиды 
описаны и среди ювенильных особей.  

Триплоидные гибриды играют важную роль в поддержании популяционной 
структуры (Plötner, 2005). Известно, что способы наследования и принцип обра-
зования триплоидов прямо зависят от типа популяционной системы, т. е. с каким 
из родительских видов обитает гибридный таксон. На исследуемой нами террито-
рии P. esculentus (Linnaeus, 1758) обитает с родительским видом P. ridibundus 
(Pallas, 1771). Это так называемая RE-система, которая отличается высокой 
структурной изменчивостью, разным соотношением полов (включая однополых 
гибридов) и присутствием триплоидных особей (Plötner, 2005). По нашим данным 
гибридогенный таксон в выборках представлен и самками, и самцами. В восточ-
ной Украине это достаточно распространенные популяционные системы 
(Borkin et al., 2004; Сурядная, 2005; Шабанов и др., 2006, Коршунов, 2008).  

Говоря о возможных путях образования триплоидов, о структуре их генома, 
способах наследования, типах гамет, методом проточной ДНК-цитометрии уста-
новлено, что 54,8 % имеют геном LLR-типа (относительно меньший геном), 
41,5 % с относительно бóльшим геномом LRR- типа, и 3,7 % триплоидов имели 
промежуточные размеры генома (Боркин и др., 2005). Авторами высказано пред-
положение, что триплоиды на данной территории образуются из нередуцирован-
ных диплоидных яйцеклеток гибридных самок. Позже было установлено, что 
P. esculentus (Linnaeus, 1758) производит гаметы P. lessonae (Camerano, 1882) и 
P. ridibundus (Pallas, 1771)  при отсутствии половозрелых P. lessonae (Camerano, 
1882) P. esculentus (Linnaeus, 1758) могут производить как отдельно L‒ и R‒
гаметы, так и одновременно с обоими геномами (Кечеджи и др., 2011). Описан-
ный нами триплоидный кариотип характеризуется определенной неустойчиво-
стью, о чем говорит размах изменчивости хромосомных показателей и, следова-
тельно, разная типизация гомологов и самих триад на разных пластинках. Воз-
можно, причиной такого результата и есть разнонаправленное образование трип-
лоидов в данном регионе, включая своеобразный механизм удвоения генома при 
отсутствии одного из родительских видов, геном (L) которого содержит гибридо-
генный таксон и передает его в течение многих поколений.  

Триплоидный кариотип P. esculentus (Linnaeus, 1758), в целом, по типологии и 
хромосомным показателям совпадает с описанным нами раннее для диплоидов с 
территории Украины (Сурядная, 2003; Сурядная, 2005). При этом отличие прояв-
ляется в чуть бóльшей субметацентричности хромосом. В работе наших коллег 
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(Манило и др., 2007) триплоидный кариотип имел больше метацентриков. Еще 
раз следует подчеркнуть, что использовать классификацию, если форма хромо-
сом оценивается визуально без промеров, нужно достаточно осторожно, посколь-
ку разные процессы, происходящие с хромосомами во время деления, могут дать 
недостоверный результат. В связи с этим хромосомная формула может отличать-
ся у разных исследователей, что зависит от многих субъективных и других фак-
торов, включая методику приготовления препаратов, принципы измерения хро-
мосом, географическую изменчивость и пр.  

В целом морфология отдельных хромосом не всегда одинакова, размеры гомо-
логов варьируют, некоторые из них теряются, т.е. характерно наличие неполных 
наборов, все это говорит о своеобразной гетероморфности триплоидного кариоти-
па. Это явление можно объяснить, во-первых, достаточно сложными процессами, 
происходящими с хромосомами при делении клеток, особенно учитывая сложный 
механизм видообразования в данном комплексе животных, включая специфику 
образования триплоидов. Известно, что длина хромосомы закономерно изменяет-
ся на разных стадиях деления клетки, вследствие чего хромосомы имеют разную 
степень спирализации, хромосома укорачивается, может иметь разную длину. При 
этом плечи сокращаются неодинаково: укорочение более длинных происходит 
быстрее по сравнению с короткими. Дифференциальная конденсация может иметь 
место и между гомологичными хромосомами, обусловливая гетероморфизм гомо-
логов. Все это значительно затрудняет определение как близких по размеру и 
форме, так и индивидуальную идентификацию хромосом.  

Интересен факт присутствия неполных наборов, с потерей некоторых гомоло-
гов. Это явление встречается у диплоидов и триплоидов, как среди группы мел-
ких, так и среди крупных хромосом. Здесь может идти речь как о сложных про-
цессах митотического нерасхождения или утери хромосомы вследствие анафазно-
го отставания. На данном этапе какой-либо четкой закономерности не прослежи-
вается. Отметим, что наибольшее количество (74,3 %) аномальных наборов среди 
амфибий Украины  характерно для P. esculentus (Сурядная, 2012). 

Необходимо обсудить факт наличия/отсутствия вторичных перетяжек, которые 
у P. esculentus (Linnaeus, 1758)  встречаются на 9-й или 10-й, а также 3-й парах 
хромосом (Günther, 1970; Сурядная, 2005; Манило и др., 2007). Наше исследова-
ние показало достаточно низкую частоту проявления вторичных перетяжек у 
триплоидов при тотальном окрашивании. При этом в диплоидном хромосомном 
наборе перетяжки на 9-й паре почти всегда присутствуют на метафазных пластин-
ках, что говорит об определенной стабильности диплоидного кариотипа. Извест-
но, что вторичные перетяжки могут не окрашиваться стандартными красителями, 
а четко определяются только при дифференциальной окраске, при этом длина 
плеч хромосом, на которых потенциально может быть вторичная перетяжка, 
варьирует в зависимости от ее выраженности, что еще раз может говорить о спе-
цифичной гетероморфности хромосом триплоидного кариотипа.  

Достоверные отличия по двум хромосомам триплоидного и диплоидного ка-
риотипа могут говорить об особой эволюционной роли некоторых отдельных 
хромосом целостного генома в процессе видообразования зеленых лягушек.  

 
Выводы 
В результате проведенных исследований были обнаружены новые точки находок 
трех триплоидных особей P. esculentus (Linnaeus, 1758)  на территории восточной 
Украины. Доля триплоидов в популяциях территории Украины составляет 1,2 %. 
Триплоидные P. esculentus (Linnaeus, 1758)  имеют симметричный кариотип, все 
хромосомы двуплечие, включает 15 крупных и 24 мелких хромосомы — 9 мета‒ 
(m) + 24 субмета‒ (sm) + 6 субтелоцентрика‒ (st), 3n = 39, N. F. = 78. Группа круп-
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ных хромосом представлены мета‒, и субметацентрическими хромосомами, в 
группе мелких хромосом встречаются еще и субтелоцентрики. Хромосомы трип-
лоидов меньше по размерам в сравнении с диплоидным кариотипом, при этом по 
относительной длине не наблюдается достоверных отличий, но сами кариотипы 
достоверно отличаются 6‒7-й парами, что может говорить об особой эволюцион-
ной роли некоторых отдельных хромосом в целостном геноме. Установлена доста-
точно низкая частота (менее 10 %) проявления вторичных перетяжек у триплои-
дов на 9-ой паре хромосом, при этом в диплоидном хромосомном наборе перетяж-
ки почти всегда присутствуют.  

Описанный нами триплоидный кариотип характеризуется определенной неус-
тойчивостью. На отдельных метафазных пластинках одинаковые типы хромосом 
или их гомологи варьируют по длине, некоторые теряются, а пределы изменчиво-
сти хромосомных параметров указывают на разную типизацию хромосом, в отли-
чие от общего среднего значения, что говорит о своеобразной гетероморфности 
триплоидного кариотипа. Диплоидный кариотип более стабилен. Возможно, на 
эти процессы влияет разнонаправленное образование триплоидов и своеобразный 
механизм удвоения их генома. Возникает необходимость провести детальный 
сравнительный анализ кариотипов родительских видов с триплоидами, что даст 
возможность по морфологии определить, чьи хромосомы несет триплоид и как 
типы наследуемых геномов отражаются в кариотипе.  
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Н. М.  Сурядна  
 
МОРФОЛОГІЯ ХРОМОСОМ ТРИПЛОЇДНИХ PELOPHYLAX ESCULENTUS (ANURA, RANIDAE) 
УКРАЇНИ. 
 

У результаті проведених досліджень нами були виявлені нові знахідки трьох триплоїдних особин 
P. esculentus (Linnaeus, 1758) на території східної України. Частка триплоїдів в популяціях складає 
1,2 %. Триплоїдні P. esculentus (Linnaeus, 1758) мають симетричний каріотип, всі хромосоми 
двоплечі, включають 15 крупних і 24 дрібних хромосом — 9 мета‒ (m) + 24 субмета‒ 
(sm) + 6 субтелоцентрика (st), 3n = 39, NF = 78. Диплоїдний та триплоїдний каріотип P. esculentus 
(Linnaeus, 1758) достовірно відрізняється 6‒7-ю парами, що може говорити про особливу 
еволюційну роль окремих хромосом. За параметрами відносної довжини достовірних відмін не 
виявлено. Маємо досить низьку частоту (менше 10 %), прояву вторинних перетяжок у триплоїдів. 
Триплоїдний каріотип характеризується певною нестабільністю. Диплоїдний каріотип більш 
стійкий. На окремих метафазних пластинках однакові типи хромосом або їх гомологи варіюють по 
довжині, наявні неповні набори, а межі мінливості хромосомних параметрів вказують на різну 
типізацію хромосом, на відміну від узагальненого середнього значення, що говорить про своєрідну 
гетероморфність триплоїдного каріотипу.  
К л ю ч о в і  с л о в а: хромосоми, каріотип, триплоїд, диплоїд, Pelophylax esculentus, Україна.  

 
N. N.  Suriadnaia  
 
THE MORPHOLOGY OF THE CHROMOSOMES OF TRIPLOID PELOPHYLAX ESCULENTUS 
(ANURA, RANIDAE) OF UKRAINE. 
 

The study, we described new records of three triploid individual of P. esculentus (Linnaeus, 1758) in 
eastern Ukraine. A percentage of triploids in populations on the territory of Ukraine is 1,2 %. Triploids of 
P. esculentus (Linnaeus, 1758) have symmetrical karyotype, all chromosomes two-armed and include 15 
large and 24 small chromosomes: 9 metha‒ (m) + 24 submetha‒ (sm) + 6 subtelotcentrics‒ (st), 3n = 39, N. 
F. = 78. Based on relative length, significant differences between 2n and 3n P. esculentus (Linnaeus, 1758) 
are not revealed, but 6‒7th pairs differ significantly. We have found low frequency (less 10 %) of occur-
rence of secondary constrictions in triploids. Triploid karyotype is characterized by certain instability. 
Diploid karyotype is more stable. In some metaphase plates of the same type of chromosomes or their 
homologues vary in length. Homologues can be losted and chromosomal variability of parameters influence 
on typing of chromosomes, in contrast of mean values, which indicates of the kind of heteromorphic triploid 
karyotype.  
K e y  w o r d s: karyotype, triploids, diploids, Pelophylax esculentus, Ukraine.  
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Введение 
Остатки животных, полученные в результате археологических 
раскопок, являются очень важным источником информации, акту-
альным как для археологов, так и для зоологов. Для эпохи, когда 
отсутствуют любые другие источники, полученная информация 
позволяет в ряде случаев реконструировать как быт, так и религи-
озные представления древнего населения. Остеологические коллек-
ции дают огромный пласт новых данных, которые часто позволяют 
перейти на качественно новый уровень исследований. Так, на 
основании археозоологических исследований возможно реконст-
руировать палеоклиматические, палеоэкологические и палеоэконо-
мические условия древних поселений и отдельных регионов, полу-
чить фаунистические данные по распространению видов в разные 
эпохи, выявить морфологические особенности животных, степень 
и причины их изменчивости со временем (Яніш, 2016). Культ 
почитания животных был распространен во многих местностях и 
охватывал довольно большое количество видов. Наиболее часто в 
ритуалах используются остатки хищных животных, хотя бывают и 
исключения. Наиболее полную картину прошлого дают результаты 
комплексных исследований памятников специалистами разного 
профиля. Многолетние исследования неолитического памятника 
Васильевский кордон–17 (Липецкая обл., РФ) позволяют сделать 
некоторые обобщения и реконструкции.  
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Материал и методы 
В ходе многолетних исследований (2002–2016 гг.) экспедицией Липецкого госу-
дарственного педагогического университета ЛГПУ) под руководством 
Р. В. Смольянинова исследованы памятники археологии эпох неолита и энеолита 
на территории лесостепного Подонья. В 2004–2005 гг. — исследовалось поселение 
и могильник Ксизово 6, в 2010–2015 гг. поселение и могильник Васильевский 
Кордон 17, в 2016 г. — поселение и могильник Васильевский Кордон 27. В резуль-
тате были обнаружены останки 42 погребенных людей с большим количеством 
сопровождающего инвентаря: костями животных, а также украшениями из кости, 
меди, янтаря, кремневыми и костяными орудия труда.  

Наиболее ярким памятником, по сопровождающему погребения инвентарю, 
стал грунтовый могильник Васильевский Кордон 17. Поселение и могильник 
Васильевский Кордон 17 находятся в Добровском районе Липецкой области на 
низком пойменном останце высокой поймы правого берега р. Воронеж (левый 
приток р. Дон) на высоте 4 м над уровнем реки.  

Он был выявлен А. А. Клюкойтем в 2008 г. (Клюкойть, 2008), тогда же было 
обнаружено первое погребение с медным изделием, большое количество керамики, 
каменные и костяные орудия эпохи энеолита. В 2012–2015 годах проводились 
широкомасштабные раскопки (Свиридов, 2012; Смольянинов, 2013–2015). Общая 
исследованная площадь на сегодняшний день составляет 348 м2. Всего исследова-
но 28 погребений и шесть древних сооружений нео- и энеолитического времени (4
–1 половины 3 тыс. л. до н. э.).  

В данной работе будут рассмотрены остатки животных, найденных в погребе-
ниях, и их связь с археологическим контекстом. Антропологические исследования 
проведены А. А. Свиридовым, археозоологические материалы определены и опи-
саны Е. Ю. Яниш.  

Объем выборки всех исследованных нами костей хищников — 265 экземпляров. 
Сохранность материала составила преимущественно 2–3 балла (по 5–балльной 
шкале, Антипина, 2003). Остатки млекопитающих определены путем сравнения 
костных фрагментов с экземплярами современных и субфоссильных видов из 
коллекции Национального научно-природоведческого музея НАН Украины, Зооло-
гического музея Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, а 
также частной сравнительной коллекции Е. Ю. Яниш. Для вычисления размеров 
субфоссильные кости измеряли штангенциркулем с точностью до 0,1 мм, по мето-
дике von Drisch (1976). Статистическая обработка выполнена в программе PAST.  

 
Результаты и обсуждение 
На основании археозоологических исследований в ряде случаев возможно реконст-
руировать палеоклиматические и экономические условия древних поселений и 
целых регионов, получить фаунистические данные по распространению видов в 
разные эпохи, выявить морфологические особенности животных, степень и причи-
ны их изменчивости во времени (Яніш, 2016). Не менее важный пласт информации 
получают археологи, т. к. часто исследуют памятники, которые существовали до 
возникновения письменности, и единственные источники информации — это 
артефакты, кости человека и животных, следы хозяйственной деятельности, кото-
рые возможно уловить археологическими методами.  

Для понимания роли отдельных видов животных в жизни древнего населения 
нами приведен археологический контекст по каждому погребению. Расположение 
костей животных в погребениях по отношению друг к другу и погребенному также 
указывают на неслучайный характер попадания конкретных видов в захоронении, 
их существенное значение и определенное место в представлениях о мире у древ-
него населения.  
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Почитания диких животных различными народами — достаточно распростра-
ненное явление в ранних формах религиозных представлений. Из всего комплекса 
таковых особенный интерес представляет культ хищников. Нет оснований сомне-
ваться в том, что на Верхнем Дону его проявление имело место во многие архео-
логические эпохи, хотя такая тема для очерченной территории пока не была объ-
ектом специального рассмотрения за исключением взаимоотношений с бурым 
медведем, Ursus arctos, (Бессуднов и др., 2015), который являлся одним из самых 
почитаемых хищников. История его непростых взаимоотношений с человеком 
уходит своими корнями в глубокую древность. Мы не ставим целью рассмотреть 
их весь возможный спектр, а остановимся лишь на культовой составляющей, 
самые ранние свидетельства которой для Верхнего Дона соотносятся с переход-
ной эпохой от неолита к энеолиту. Общая характеристика остеологической колле-
кции дана в табл. 1.  

Наиболее часто в погребениях из ВК–17 встречаются кости медведя бурого, 
затем с существенным отрывом идет лиса (Vulpes vulpes), на третьем месте барсук 
(Meles meles). В некоторых случаях вместе с костями хищников встречаются 
остатки представителей других отрядов — чаще всего лося (Alces alces), бобра 
(Castor fiber) и птиц. Кроме того, значительный интерес также представляют 
кости рыси (Lynx lynx), найденные лишь в двух случаях (что интересно, только в 
женских захоронениях).  

Бурый медведь и рысь в настоящее время на территории Липецкой области, где 
проводились раскопки, не встречаются, хотя еще в начале–середине ХХ в. регист-
рировали на территории области. Основные причины исчезновения — усиление 
антропогенного пресса и уменьшение площади пригодных для жизни этих видов 
биотопов. Также на этой территории не встречается зубр (Bison bonasus), кости 
которого были обнаружены в погребении 21. Там же найдена кость лесного тарпа-
на (Equus gmelini), который в настоящее время является вымершим видом. Лиса и 
куницы (лесная, Martes NN и каменная, Martes NN) являются и сейчас обычными 
видами, тогда как заходы волка (Canis lupus) с территории соседних областей 
регистрируются редко. В прошлом территория Среднерусской лесостепи была 
занята степью, чередующейся с участками лесов и зарослями кустарников по 
речным поймам. Такие условия представляли собой подходящие биотопы как для 
медведей (Бессуднов и др, 2015), так и для всех остальных вышеперечисленных 
видов.  

Из всех костей хищников, найденных на памятнике, 26,7 % однозначно связа-
ны с погребальными комплексами (табл. 1). Еще 5,1 % связаны с постройками, все 

Таблица 1. Соотношение костей хищников из погребений, построек и слоя, ВК–17 
Table 1. Ratio of predator bones from burials, VK–17  
 

Вид Погребение Постройка Слой Всего 
Медведь бурый (Ursus arctos) 27 7 161 195 
Барсук (Meles meles) 5 1 12 18 
Рысь (Lynx lynx) 3 - - 3 
Лиса (Vulpes vulpes) 16 2 19 37 
Волк (Canis lupus) 2 1 3 6 
Куница sp. (Martes sp.) 5 - 1 6 
Всего 58 11 196 265 

Процент ( %)   
Итого 21,8 4,2 74,0 100,0 
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остальные кости найдены в слое и не могут быть привязаны к каким-то конкрет-
ным объектам. Далее приведены контексты находок костей животных, найденных 
в погребениях.  

Бесспорно, с погребальной обрядностью связан череп медведя, выявленный в 
погребении 11 Васильевского Кордона 17. Там же выявлены 6 нижних зубов 
медведя (2 клыка и 4 моляра, промеры приведены в табл. 3). Захороненный нахо-
дился на материке — желтом песке, в вытянутой позе на спине, ориентирован 
головой на северо-восток. Погребальная яма не прослежена. Длина скелета состав-
ляет 160 см. Сохранность его достаточно плохая, особенно в районе грудной 
клетки, что обусловлено как активностью норных животных, так и в целом рых-
лым состоянием костей из-за легкой проницаемости супеси для воды и воздуха. 
Вследствие этого у погребенного сохранилась только левая рука, которая была 
вытянута вдоль тела. Из сопровождающего инвентаря особенно интересен череп 
медведя, выявленный в области живота погребенного, на 5 см выше его верхнего 
уровня. Сохранность черепа также плохая. Примечательно, что на уровне медве-
жьего черепа над ногами погребенного (на 7 см выше их уровня) прослежено 
небольшое золистое пятно подокруглой формы размерами 34х28 см. По схожему 
по ориентировке погребению 13 получена радиоуглеродная дата — 4785 yrs ВР ± 
100 или 3706–3484 yrs CalBC (SPb–1526).  

Погребение 2 выявлено в овальной форме яме, вытянутой в направлении 
северо-восток– юго-запад. Длинна ямы 3,1 м, ширина в южной части — 1,75 м, в 
северной части — 0,82 м. Погребальная яма углублена в материк на 0,2-0,24 м. 
Яма заполнена черной гумусированой супесью с большим количеством костей 
животных. Скелет занимает центральную часть погребения, головой к юго-западу. 
Погребенный лежал в скорченном положении на левом боку, левая рука согнута в 
локте и подобрана к шее, правая рука полусогнута по направлению к подогнутому 
левому колену. Череп погребенного смят, кости плохой сохранности. Под черепом 
и несколько западнее его находилась лопатка крупного животного. В юго-
западной части погребальной ямы, в насыщенном раковинами моллюсков 
(перловица речная, Unio pectorum, рис. 1), костями и углем пятне обнаружен 
частично  обгоревший  череп лося.  В  заполнении выявлены находки керамики:  
13 стенок с рядами аморфных ямок, обломок керамического грузика. Находки из 
кости представлены 218 костями животных, также обнаружен обломок костяного 
изделия. Из них — 3 нижних зуба медведя (см. табл. 3, рис. 2), 5 костей бобра 
(Рис. 3), 1 кость сазана (Cyprinus carpio) и 1 кость щуки, (Esox lucius), что косвен-
но подтверждает рыболовное предназначение глиняного грузика. Кроме того, под 
погребением найден один фрагмент от карапакса черепахи болотной (Emys orbicu-
laris, рис. 4), а также кости 55 птиц. 153 кости млекопитающих неопределимы в 

результате их существенной фрагмен-
тированности. Находки из камня пред-
ставлены пятью отщепами, галькой,  
обломком кремня со следами утилиза-
ции, обломок орудия, обломком скреб-
ка. В материале с данного поселения 
встречаются кости рыб, но в небольшом 
количестве. Грузик мог использоваться 
в качестве грузила к рыболовной сети. 
Исследования других глиняных грузи-
ков с данного памятника под бинокуля-
ром подтверждает их использование в 
качестве рыболовных (для них харак-
терна сглаженность краев в результате 

 

Рис. 1. Раковина перловицы обыкновенной из 
погребения, ВК–17. На фото 1 клеточка равна 5 
мм. 
Fig. 1. Shell  Unio pectorum of the ordinary from the 
burial, VK–17. In the photo 1 the cell is 5 mm.  
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длительного пребывания в воде). Две 
кости (в том числе зуб медведя) обго-
ревшие, черного цвета, что может ука-
зывать либо на ритуальное сожжение 
остатков животных, либо на принадлеж-
ность их к остаткам тризны.  
Погребение 4 находится на дне площад-
ки, углубленной относительно материка 
на 0,2 м. Скелет человека ориентирован 
головой на северо-восток. Погребенный 
лежит на спине, ноги согнуты в коленях, 
несколько завалены вправо. Руки погре-
бенного скрещены запястьями в области 
живота, левая рука лежит поверх пра-
вой, череп повернут влево. Останки 
принадлежат юноше 16–18 лет. Справа 
от ступней погребенного лежала нижняя 
челюсть барсука с обломанным и стер-
тым (спиленным?) клыком и одним из 
резцов; справа от области колен, на дне 
погребальной ямы обнаружен обломок 
керамического изделия; в районе ступ-
ней находился концевой скребок из 
качественного черного кремня. Слева от 
таза погребенного, несколько выше 
костяка, были обнаружены две подвески 
из верхних резцов медведя с просвер-
ленными отверстиями (рис. 5). Всего 
выявлено 69 костей животных, из них 
над погребением, в слое темно-серой 
супеси — 26 экземпляров. В слое корич-
невой глинистой супеси — 9 костей 
животных и три фрагмента керамики, в 
том числе венчик чуть приоткрытого 
сосуда среднестоговской культуры с 
гребенчатым орнаментом.  
Две кости принадлежат лисице обыкно-
венной, 1 — медведю бурому, 5 — 
барсуку, 5 — кунице (судя по анатоми-
ческому набору костей — они все при-
надлежали одной особи, которая была  
целиком положена в погребение), 9 — 
лосю, 1 рог обработан (рис. 9), 1 — 
кабану (Sus scrofa) и 1 — бобру (табл. 
2). Также найдены 8 фрагментов кара-
пакса и 5 — пластрона черепахи болот-
ной. Наличие в материале последнего 
вида маркирует погребение как летнее 
(вернее, сделанное в теплое время года), 
т. к. осенью черепахи зарываются в ил и 
не попадают в добычу. Кроме того, один 
из фрагментов карапакса обгорел (цвет 

 

Рис. 2. Зуб бурого медведя, adultus, ВК–17. 

Fig. 2. The tooth of the brown bear, adultus, VK–17.  

Рис. 3. Верхняя челюсть бобра со следами 
разделки, ВК–17.  
Fig. 3. Upper jaw of a beaver with traces of 
cutting, VK–17.  

 

Рис. 4. Фрагмент пластрона черепахи болотной, 
ВК–17. 
Fig. 4. Fragment of tortoise shell ( Emys orbicu-
laris), VK–17  
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черный). Подобный цвет кость получа-
ет при воздействии огня около 400 º С 
(Bradley, 2005), подобную температуру 
дает костер либо открытый очаг. Обго-
ревшие остатки животных косвенно 
указывают на кухонное использование 
животных (в данном случае — тризна). 
Кости барсука также указывают на 
летнее время охоты, т. к. зимой, как и 
черепаха, барсук впадает в спячку, а 
добыть его из норы является серьезной 
проблемой.  
Для погребения 4 получена радиоугле-
родная дата — 4511 ± 85 yrs BP или 
3382–2916 yrs CalBC (SPb–1525).  
Погребение 21 находилось в большой 
овальной яме диаметром около 2,5 м. 
Выявлено на уровне темной супеси. 
Максимальная глубина 48 см. Дно ямы 
ровное, стенки круто переходят ко дну. 
Заполнение - черная гумусированая 
супесь. Скелет был неполный и, возмо-
жно, был расчленен постмортально. 
Конечности отсутствовали. Голова 
находилась западнее остальных костей 
скелета. Возможно, погребение было 
сделано в небольшой постройке, так как 
яма ее была заполнена большим коли-
чеством бытового мусора: костями 
животных, раковинами моллюсков, 
битой посудой и обломками кремневых 
орудий. В яме выявлено 16 фрагментов 
керамики с гребенчатым орнаментом 
среднестоговской культуры, два крем-
невых отщепа, один обломок орудия и 
подвеска. Последняя представляет 
собой подтреугольную шлифованную 
сланцевую пластину с просверленным 
отверстием для привешивания. Она 
должна была бы находиться в районе 
ног погребенного. В яме найдены 111 
костей животных: 37 из них принадле-
жали лосю, 11 — кабану, 2 — медведю 
(рис. 6), 4 — бобру, 1 — барсуку, 1 — 
лесному тарпану, 1 — зубру (табл. 2). 
Кроме того, найдены 6 фрагментов 
панциря черепахи болотной, 1 кость 

сома и 1 кость щуки. Все раковины принадлежат моллюску перловица речная, 64 
кости млекопитающих и 12 костей птиц не определены в связи с их значительной 
фрагментированностью. Сохранность костей в целом на исследуемом памятнике 
очень плохая, большинство костей рассыпается в труху при попытке извлечь их из 
грунта, поэтому основная часть работ по снятию промеров проведена прямо на 

 

Рис. 5. Верхний резец Р4 бурого медведя с про-
сверленным отверстием, из погребения, ВК-17.  
Fig. 5. Top cutter P4 of a brown bear with a drilled 
hole, from burial, VK-17.  

 

Рис. 6. Зуб бурого медведя, adultus, ВК-17. 
Fig. 6. The tooth of a brown bear, adultus, VK-17. 

 

Рис. 7. Нижняя челюсть рыси из погребения, ВК-
17. 
Fig. 7. Lower jaw of a lynx from a burial, VK-17.  
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раскопе до полного извлечения костей. 
Соответственно только для незначи-
тельного количества костей удалось 
определить промеры (табл. 2). К обра-
ботанным костям относится острие 
неясного назначения. Длина его — 
2,9 х 1,4 см.  
Погребение 23, 24. Погребальная яма 
погребений 23 и 24 представляла собой 
пятно черной гумусированой супеси. 
Сверху пятна погребения находились 
кости животных, возможно, следы 
тризны. Это были кости медведя и лося. 
В челюсти медведя, расположенной в 
соседнем квадрате, был воткнут нако-
нечник ромбической стрелы. Еще в 
одном квадрате, к северо-западу от 
скопления костей, также найден крем-
невый наконечник, воткнутый в кость 
крупного, но не определимого до вида 
животного. При разборе пятна погре-
бальной ямы обнаружены кости двух 
погребенных. Это погребения 23 и 24. 
Кости были очень плохой сохранности. 
Погребение 23 было вытянутое на 
спине, руки вытянуты вдоль тела. 
Тазовые кости и позвоночник не сохра-
нились. Головой погребение было 
ориентировано на северо-запад. У 
левого плеча находился наконечник 
кремневого дротика ромбической 
формы с выделенными усами и округ-
лым основанием. В районе таза, над 
погребением 23 выявлены фрагменты 
черепной коробки ребенка погребения 
24.  
Всего в погребениях найдено 11 костей 

животных: 7 нижних челюстей медведей, лопатка, верхний и нижний зубы лося и 
нижний зуб бобра. Интересно их расположение — в одном случае 4 челюсти 
медведя располагались одна на другой, рядом с передним краем челюсти медведя 
находился фрагмент челюсти лося. Аналогичное расположение костей было най-
дено еще двух в погребениях. Зубы бобра (часто все от одной и той же особи) 
также, как правило, выявляются в погребениях данного памятника. Не исключено, 
что оно было не случайным. Ввиду очень плохой сохранности костей, снять про-
меры не удалось.  

Погребение 5 было захоронено в углублении к западу от площадки с погребе-
нием 4. Погребальная яма захоронения 5 углублена относительно площадки по 
гребения 4 на 0,15–0,2 м. Скелет человека залегает на дне ямы, вытянутый на 
спине. Кости рук скрещены запястьями в области живота, кости правой руки 
лежат поверх левой. Скелет принадлежит взрослой женщине 35–40 лет. Около 
ступней погребенной находились трубчатые кости птицы (Aves sp.), у левой бед-
ренной кости обнаружена нижняя челюсть куницы (Martes sp.). У правой плечевой 

 

Рис. 8. Нижняя челюсть рыси со следами от ре-
жущего инструмента, ВК–17.  
Fig. 8. Lower jaw of a lynx with traces of a cutting 
tool, VK–17. 

 

Рис. 9. Большая берцовая кость лося, adul-
tus, ВК–17.  
Fig. 9. Big tibia of an elk, adultus, VK–17.  



Zb. prac’ Zool. muz. (Kiïv), 46, 2015   103 

Животные в погребальных ритуалах ... 

кости обнаружены позвонки животного, не определимого до вида. В районе лба 
погребенной найдено небольшое медное изделие. В северо-восточном углу погре-
бального углубления погребения 5 выявлен кремневый скребок. В слое темно-
серой супеси, несколько выше и западнее скелета обнаружены фрагмент обрабо-
танной кости и обломок костяного наконечника. Для погребения 5 получена 
радиоуглеродная дата — 4129 ± 70 yrs ВР или 2888–2565 yrs CalBC (SPb–1522).  

На дне ямы 13 находилось погребение 7. Скелет лежал на спине, головой на 
северо-восток. Ноги согнуты в коленях, завалены влево, правая рука согнута в 
локте, запястье находится в районе живота, левая рука прижата к груди, юго-
западный угол погребальной ямы уходит за пределы раскопа. В погребении была 
захоронена женщина старше 50 лет. В районе локтя левой руки и в районе колен 
находились зубы хищника без следов обработки. В связи с тем, что не все мате-
риалы были переданы для археозоологического определения, на данный момент 
определить, какому животному они принадлежали, не представляется возможным. 
При зачистке пятна ямы после снятия слоя раковин перловицы речной, около 
северо-восточной стенки объекта была обнаружена нижняя челюсть волка, однако  
нельзя исключать, что эта находка относится к погребению 6, которое было час-
тично уничтожено ямой 13. По погребению 7 получена радиоуглеродная дата — 
4700 ± 80 yrs ВР или 3652–3339 yrs CalBC (SPb–1528). По погребению 6 получена 
радиоуглеродная дата — 4820 ± 100 yrs ВР или 3800–3366 yrs CalBC (SPb–1520).  

 

Таблица 2. Морфометрические данные по костям животных из погребений, ВК–17, мм 
Table 2. Morphometric data on bones of animals from burials, VK-17, mm 
 
 
 Кость ШВК* ВВК ШД ВД Дл ШНК ВНК 

Погребение 4 
Барсук (Meles meles) 

Бедренная 24,6 12,7 10 7,4       
Бедренная 25 12,7 10 8       

Куница (Martes sp.) 
Плечевая 11,1 11,1 4,4 5,6       

Большая бер-
цовая 

13,1 10,2 4,1 4,1       

Лучевая 9,4 8 5 6,1       
Погребение 21 
Лось (Alces alces) 

I фаланга 27 32           
I фаланга 20 34           
I фаланга               
I фаланга 33 36           

III фаланга 25 40     77     
Зубр (Bison bonasus) 

I фаланга           27 23 
Кабан (Sus scrofa) 

II фаланга 21 21 18 13 31 20 19 
Черепаха болотная (Emys orbicularis) 

Плечевая         44     

Примечание: * — расшифровка сокращений: ШВК — ширина верхнего конца; ВВК-
высота верхнего конца; ШД — ширина диафиза; ВД — высота диафиза; ДЛ — длина; 
ШНК — ширина нижнего конца; ВНК — высота нижнего конца.  
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Таблица 3. Морфометрия зубов бурого медведя, Васильевский Кордон–17  
Table 3. Morphometry of the teeth of a brown bear, VK–17 

 

№ Зуб Lmax, 
мм 

L корон-
ки, мм 

Ширина зуба у 
основания ко-

ронки 

Высота 
зуба у 

основания 
коронки 

Длина ниж-
ней челюсти 

Исследования Г. Ф. Барышниковам (Бессуднов и др., 2015) 

1. C1   17,7 12,2     

2. C1   18,6       

3. C1     13,5     

4. C1   18,3 12,6     

5. М1 24,3   12,9     

6. М2 38,3   19,1     

7. М3 22,3   14,4     

Исследования Е. Ю. Яниш 
Погребение 11, 2013 г. 

1. C1 68 22   25   

2. C1   19       

3. М2 27         

4. М2 37         

Погребение 2, 2010 

1. М1 23         

2. М2 25         

Погребение 4, 2013-2014 

1. Р4 22,1 14,6       

2. Р4 28,4         

Погребение 21 

1. C1 67 29 12     

СЛОИ 

1. C1 67 29 17     

2. C1   34       

3. М2 20   16     

4. М1 22   16     

5. C1 82 33 18 30 255 

6. М2 24   15     

7. М2 19   15     

8. М2 19 15 14     

9. М2 22 4 12     
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Продовження табл. 3 
 

№ Зуб Lmax, 
мм 

L корон-
ки, мм 

Ширина зуба у 
основания ко-

ронки 

Высота 
зуба у 

основания 
коронки 

Длина ниж-
ней челюсти 

10. М1 22 5 10     

11. C1 88 31 16 26 210 

12. М2 23   14     

13. C1 97 31 17 25 230 

14. М2 20 9 17     

15. C1   39 18 26   

16. C1 70 20       

17. C1 68 22 16 25   

18. C1   19       

19. М2 37         

20. М2 27         

21. С1 36 17 7 9   

22. C1 76 23 14 17   

23. C1 70 30 12 25   

24. C1 100 32       

25. C1 40 19 12     

26. C1 90 34 12 24   

27. C1 93 34 17 24   

28. C1 90 33 18 22   

29. С1 39 10       

30. C1   36 17 22   

31. C1 75 27 18 22   

32. C1 85   17 22   

33. C1   40       

34. М2 37   17 8   

35. М*
2 35   16 7   

36. C1   37 12 21   

37. C1   37 13 23   

38. C1 88 42 15 24   

39. C1   30 16     

40. C1     17 24   

41. М*
2 25   14 16   

42. М1 23   9 11   

43. М2 21,5   7 14   

45. C1       22,7   

45. М1 23   11,4     
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 Погребальный комплекс 2 состоит из трех погребений 8–10, захороненных в 
одной округлой яме размером 190 х 215 см, максимальной глубиной врезанной в 
материк — 12 см. Погребальная яма с плоским дном, края плавно срезаны. Запол-
нение — коричневая супесь с вкраплениями фрагментов железистой конкреции и 
раковин перловицы речной. В западной части от ямы отходит аморфное ответвле-
ние, в котором грунт чуть более темный и уплотнен. Возможно это часть констру-
кции жертвенника. Его максимальные размеры 100 х 65 см. Эта часть погребаль-
ной ямы углублена в материк только на 6 см. В заполнении «жертвенника» найде-
ны фрагменты развала сосуда среднестоговской культуры. Также рядом с жерт-
венником в квадрате найден костяной кинжал. Трое погребенных лежали в погре-
бальной яме на спине ориентированные головой на восток.  

Женское погребение № 8 самое южное из трех было с подогнутыми коленями, 
которые завалены на юг. Руки согнуты в локтях, ладони находились на животе. 
Непосредственно к погребению относится 13 нашивок на одежду из просверлен-
ных зубов волка. Они находились у коленей погребенной (вероятно, украшения 
платья). Под головой погребенной находился кремневый нож, по очертаниям на-
поминающий голову крупного копытного животного.  

Мужское центральное погребение № 9 было с подогнутыми коленями, которые 
завалены на юг. Руки согнуты в локтях, ладони находились на животе. Погребен-
ный лежал на спине. Непосредственно к погребению относится один более круп-
ный зуб волка с просверленным отверстием, который находился между ног погре-
бенного. Еще один мелкий зуб волка (высверлина не сохранилась) находился ря-
дом с подколенной выемкой правой ноги погребенного мужчины.  

Женское погребение № 10 — самое северное из трех, было с подогнутыми ко-
ленями, которые завалены на север. Руки согнуты в локтях, ладони находились на 
животе. Погребенная лежала на спине. В погребальной яме у ног погребений 8 и 
10 обнаружены кости взрослой рыси (причем остатки одной и той же особи). В 
качестве гипотезы мы предполагаем, что кости этого вида клали только в женские 
захоронения (рис. 7). На одной из нижних челюстей рыси выявлены следы от воз-
действия режущего орудия (рис. 8), что косвенно подтверждает ритуальное значе-
ние этих животных. Череп не был просто положен в погребение, как минимум че-
люсти предварительно специально подготавливались, кожа и остатки мяса тща-
тельно счищались, после чего челюсть помещалась в погребение. Кроме того, в 
ходе исследований предыдущих лет, на этом же памятнике были обнаружены сле-
ды предварительной обработки костей медведя (Бессуднов и др, 2015). Также в 
погребальной яме, в разных ее частях обнаружено семь костей медведя. По погре-
бению 9 получена радиоуглеродная дата – 4175 ± 85 yrs ВР или 2921–2559 yrs 
CalBC (SPb–1527).  

Погребение 22 находилось в большой овальной яме диаметром около 2,5 м. 
Скелет лежал на спине со скорченными ногами. Ноги завалены налево, на юг. Го-
лова ориентирована на восток. Руки сложены на груди. В яме выявлено 8 фраг-
ментов керамики среднестоговской культуры, 2 — рязанско-долговской, 2 — кси-
зовского типа. Это очень мелкие фрагменты, вероятно, попавшие случайно в по-
гребальную яму. Также обнаружен один обломок наконечника, вероятно листо-
видной формы. Из ямы происходят 5 костей животных, которые принадлежали 
представителям семейства Куньи (Mustelidae). Погребение относится к эпохе эне-
олита и датируется нами серединой IV тыс. до н. э. По погребению 22 получена 
радиоуглеродная дата — 4950 ± 80 yrs ВР или 3953–3635 yrs CalBC (SPb–2064). 

В целом вызывает ряд вопросов наличие остатков такого большого количества 
медведей на одном поселении, что делает его уникальным в своем роде. По кос-
венным признакам последнее существовало в течение 10–20 лет, т. е. скорость 
накопления костей медведя в слое составляет в среднем 15 костей в год. При со-
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хранности, характерной для данного памятника, а также опираясь на исследования 
В. Д. Лебедева (1960) по сохранности на памятниках костей рыб, а также Л. Г. Ди-
несмана и А. Б. Савинецкого (Динесман, Савинецкий, 2003) по сохранности кос-
тей птиц, мы в данной работе 1 кость считаем эквивалентной 1 особи (за исключе-
нием нескольких отдельно оговоренных случаев). С учетом того, что территория 
одного медведя охватывает от 70 до 400 км2, мы в качестве гипотезы допускаем, 
что жители данного поселения контролировали и использовали в качестве охотни-
чьей территорию площадью от 1000 до 6000 км2. После гибели медведя-хозяина 
участка либо в том же году, либо нас следующий год участок занимается новой 
особью. Тем не менее 15 особей в год (а если поселение существовало не 20, а 10 
лет, что тоже возможно — то и 20 особей) — достаточно большое количество ме-
дведей, и вызывает сомнение, что жители добывали их не отходя от поселения. 
Почти все кости медведя (99,0 %) принадлежат взрослым особям. Удобнее всего 
медведя добывать на берлоге, в зимний период, но при этом должны были попа-
дать на поселение и кости медвежат, рождающихся зимой. Возможно, что они не 
сохранились в виду неблагоприятных факторов среды, либо что их не брали, а ос-
тавляли прямо на месте охоты. При этом поселение точно функционировало в лет-
ний период, о чем свидетельствует большой процент (25,0 % от всех костей) оста-
тков черепахи болотной.  

Вопрос, использовались ли медведи жителями поселения в пищу, остается от-
крытым, т. к. следы кухонной разделки нами на костях медведя не обнаружены, 
анатомический спектр костей специфичен — в первую очередь, это нижние челю-
сти, зубы, в нескольких случаях черепа и кости передних конечностей (что, как 
правило, характерно именно для ритуального использования). Причем это относи-
тся как к костям, найденным в погребениях, так и к костям, найденным в слое. Ряд 
племен североамериканских индейцев медведей не едят, используя в ритуальных 
целях черепа, клыки, когти, шкуры и передние лапы. Современные буряты медве-
дя в пищу употребляют, но отрезают только передние лапы (устное сообщение 
Г. Геры). Возможно, что-то аналогичное происходило и на данном поселении.  

Примечательно, что в материале из памятника ВК–17 встречаются исключите-
льно раковины Unio pectorum (Linne, 1758), в то время как сейчас в р. Воронеж, на 
ближайшем к поселению участке встречаются два вида — перловица толстая, 
Crassiana crasa (Philipsson, 1788) (по предварительным оценкам — доминирует) и 
перловица обыкновенная, Unio pectorum. Перловица толстая обитает в мелких ре-
ках с быстрым течением на гравийном и каменистом грунте, тогда как перловица 
обыкновенная обитает в озерах и реках с замедленным течением, на песчаных, 
иногда не сильно заиленных грунтах. Непосредственно возле исследуемого памят-
ника и могильника располагается старица, которая, вероятно, во времена функ-
ционирования поселения являлась основным руслом и, возможно, была более мел-
ководной и заиленной, чем современный участок р. Воронеж, что объясняет нали-
чие исключительно перловицы обыкновенной в материале памятника и сосущест-
вование двух видов перловиц с преобладанием перловицы толстой в реке сегодня.  

Исследования зубов медведя с данного памятника было проведено Г. Ф. Ба-
рышниковым (Бессуднов и др., 2015) в 2012 году (табл. 3). Исследователем была 
указана длина клыков медведя, но исходя из указанных размеров, имелась в виду 
не полная длина клыка, а только коронки. В любом случае, значения промеров 
зубов медведя, полученные нами, сравнимы и превосходят по размерам исследо-
ванные Г. Ф. Барышниковым. Выборка была небольшая (см. табл. 3), но даже на 
основании этой выборки исследователь делает вывод, что голоценовый бурый 
медведь из Липецкой области обладал более крупными коренными зубами, чем 
современный бурый медведь Европейской России, и, возможно, был крупнее 
(Бессуднов и др., 2015). Наши исследования этот вывод также полностью подтвер-
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ждают. Всего нами измерены 54 зуба медведя бурого (из них 31 — клык (С), М1 
— 6, М2 — 14, М3 — 1, Р4 — 2). Почти все зубы — нижние. Возможно, это связа-
но с тем, что в первую очередь использовали, в том числе ритуально, именно ниж-
ние челюсти. В трех случаях удалось взять промеры клыка и полной длины челю-
сти медведя. Кроме того, клыки, которые нами были исследованы, очень крупного 
размера (табл. 3) и, предположительно, также принадлежали животным, более 
крупным, чем современные бурые медведи. Для окончательных выводов у нас не 
хватает для сравнения данных по размерам клыков современных медведей из дан-
ного региона. Статистическая обработка данных представлена в табл. 4. Для Р4 и 
М3 выборка недостаточна для статистической обработки. В Западной Европе про-
цесс измельчания бурого медведя до современного состояния завершился в конце 
среднего голоцена (Паавер, 1965). Размеры зубов бурого медведя в позднем неоп-
лейстоцене и голоцене Среднего Урала также сопоставимы или меньше значений, 
полученных нами для данного вида с поселения Васильевский Кордон 17 (Бачура, 
2012).  

 
Выводы 
 В результате многолетних комплексных исследований неолитического и энеоли-
тического памятника Васильевский Кордон-17 были выявлены некоторые законо-
мерности в использовании животных в ритуальных целях. Так, в основной набор 
видов, которые использовались при погребении, входят лось, медведь, бобр, бар-
сук, волк, рысь, куница и лиса. Возможно, что кости рыси клали только в женские 
погребения. Кроме того, часто использовались раковины перловицы обыкновен-
ной. В костях, относящихся к тризне, присутствуют кости птиц (не определены) и 
в небольшом количестве рыб. Кости животных перед положениием в могилу 
предварительно подготавливались, с них счищались мышцы и кожа. Анатомиче-
ский спектр остеологической коллекции указывает на преимущественное исполь-
зование в погребениях костей черепа (включая нижние челюсти) и костей конеч-
ностей,   преимущественно   передних.   Поселение   ВК-18   было  исключительно  

Зуб Количество 
промеров, n 

L min, 
mm 

Lmax, 
mm 

Lcp, 
mm 

Стандарт-
ная ошибка 

Длина коронки 

C 1 29 17,7 42 28,8 1,4 
Lmax 

C 1 18 40 100 78,6 3,6 
Ширина зуба у основания коронки 

C 1 24 12 18 15,1 0,5 
Высота зуба у основания коронки 

C 1 19 17 30 23,7 0,6 
Длина коронки 

М1 6 22 24,3 22,8 0,3 
Ширина коронки 

М1 5 9 16 11,7 1,2 
Длина коронки 

М2 17 19 38,3 26,9 1,7 
Ширина коронки 

М2 12 7 19,1 14,7 0,9 

Таблица 4. Статистическая обработка морфометрических данных по зубам бурого 
медведя 
Table 4. Statistical processing of morphometric data on the teeth of a brown bear 
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охотничьим, рыбная ловля имела меньшее значение. Наличие остатков черепах 
и костей барсука указывает на интенсивную охоту в теплое время года. Уни-
кальным является количество найденных костей медведя, скорость накопления 
костей в слое составила 15 экз/год.  Исходя из биологии медведя бурого мы 
предполагаем, что жители данного поселения контролировали и использовали в 
качестве охотничьей территорию площадью от 1000 до 6000 км2. В материале с 
памятника выявлены кости животных (лесной тарпан, медведь бурый, рысь, 
зубр), которые в настоящее время на территории Липецкой области не встреча-
ются. Ихтиофауна представлена видами типичными для малых и средних рек 
бассейна р. Дон, реконструированные размеры отдельных особей лежат в преде-
лах средних размеров исследованных видов. Наличие в материале значительно-
го количества раковин перловицы обыкновенной свидетельствует о существен-
ной заилености водоема, существовавшего возле поселения и небыстрым тече-
нием воды. Вероятнее всего старица, которая в настоящее время расположена 
рядом с памятником, в древности была основным руслом р. Воронеж. Морфоме-
трические и статистические исследования зубов бурого медведя выявили, что 
особи голоценового бурого медведя из Липецкой области были более крупными, 
чем современный бурый медведь Европейской России, и сопоставимыми по раз-
меру или крупнее, чем особи этого вида в позднем неоплейстоцене и голоцене 
Среднего Урала.  
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Є. Ю.Яніш, Р. В.Смольянінов, А. А.Свірідов 
 
ТВАРИНИ У ПОХОВАЛЬНИХ РИТУАЛАХ НАСЕЛЕННЯ ВЕРХНЬОГО ДОНУ ЕПОХ НЕОЛІ-
ТУ ТА ЕНЕОЛІТУ. 
В роботі представлені результати дослідження залишків тварин з поховань епох неоліту та енеолі-
ту Верхнього Дону. Найбільш часто зустрічаються кістки ведмедя бурого, далі йдуть лисиця та 
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борсук. Також часто в похованнях зустрічаються кістки лося, бобра та птахів. Виявлений ряд законо-
мірностей в розташуванні залишків тварин. Проведені морфо метричні дослідження зубів ведмедя. 
Згідно отриманим даним, субфосильні тварини були більші, ніж сучасний бурий ведмідь Європейсь-
кої Росії, та співставимі за розміром або більші, ніж представники цього виду у пізньому неоплейс-
тоцені та голоцені Середнього Уралу. 
К л ю ч е в ы е   с л о в а: бурий ведмідь, неоліт, енеоліт, морфометрія, поховання. 

 
Ye. Yu. Yanish, R. V. Smol'yaninov, A. A. Sviridov  
 
ANIMALS IN FUNERARY RITUALS OF THE POPULATION OF THE UPPER DON OF THE NEO-
LITHIC AND ENEOLITHIC  
The results of the study of animal remains from burials of the Neolithic and Chalcolithic Upper Don. The 
most common bone belong to brown bear, followed by the fox and badger. Also found bones of moose, 
beaver and birds are often in graves. Several regularities in the distribution of animal remains in burials 
were identified. The morphometric studies of bear teeth carried out. According to preliminary data, subfos-
sil animals were larger than the modern brown bear of European Russia, and comparable in size or larger 
than the specimens of this species during the Late Pleistocene and Holocene of the Middle Urals.  
K e y w o r d s: brown bear, Neolithic, Chalcolithic, morphometry, burial.  
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ЮВІЛЕЇ 

18 декабря 2014 года исполнилось 90 л. 
со дня рождения Ильи Сергеевича 
Даревского, выдающегося зоолога, 
герпетолога, чл.–корр. АН СССР 
(впоследствии РАН), первооткрывате-
ля явления партеногенеза у рептилий, 
основателя герпетологического обще-
ства им. А. М. Никольского.  
Родился Илья Сергеевич 18 декабря 
1924 г. в Киеве или, возможно, в пос. 
Рокитно Белоцерковского р-на Киев-
ской обл., где прошло его раннее детст-
во *. В 1931–1941 годах Илья учится в 
киевской школе, в средних и старших 

классах занимается в кружке юннатов. В старших классах он полу-
чает возможность работать в фондах Института зоологии и кафед-
ры зоологии Киевского университета, где знакомится с Н. В. Шар-
леманем, И. А. Цемшем, А. П. Корнеевым. В 1939 г., благодаря 
этим знакомствам, он принимает участие в своей первой экспеди-
ции по Тернопольской обл.  Украины.  

С началом Великой Отечественной войны шестнадцатилетний 
Илья, ещё не получивший аттестата об окончании школы, отправ-
ляется в эвакуацию в г. Артёмовск, где подаёт заявление в военко-
мат, которое, однако, не принимают. Затем переезжает в г. Харь-
ков, к дальним родственникам, и там поступает в ремесленное 
училище связи. Вскоре училище эвакуируют в г. Барнаул. Там 
Илья вновь подаёт заявление о досрочном зачислении в действую-
щую армию, и военкомат направляет его в пехотное училище 

© И. Б. ДОЦЕНКО, 2015  

И. Б. Доценко 
 

 Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины 
ул. Б. Хмельницкого, 15, Киев 01601 Украина 

 
ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ ДАРЕВСКИЙ (1924–2009) 

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
 

Доклад «Памяти И. С. Даревского»,  сделан автором  на IV конференции  
Украинского герпетологического общества (Харьков–Гайдары, 2011). 

Збірник праць Зоологічного музею, 46: 111–115 ,  

* В большинстве статей, посвященных И. С. Даревскому, местом его рождения 
назван Киев. Однако в автобиографии его место рождения не указано, но сообща-
ется буквально следующее: «Я родился и вырос на Украине и провел свои детские 
годы в районном г. Рокитно в Белоцерковском районе, где отец занимал какой-то 
важный пост …», что даёт основания предполагать, что именно там он и родился.  
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г. Кемерово. Пройдя краткосрочные курсы, с начала 1943 года и до конца войны 
Илья Сергеевич Даревский участвует в боях на фронтах Великой Отечественной 
войны. Сначала в звании рядового, затем — лейтенанта, командира взвода связи 
прошел от  г. Смоленска до г. Кенигсберга, дважды был ранен, имел боевые награ-
ды — ордена Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени и медали «За 
оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. ».  

В 1945 году, после лечения в госпитале под Кенигсбергом вследствие ранения, 
Илья Сергеевич возвращается с фронта в Москву, куда в конце войны к своему 
раненому на войне брату переехала его мама. Твёрдо решив заниматься зоологи-
ей, он находит работу в террариуме Московского зоопарка, затем в ВОХР Акаде-
мии медицинских наук. В это же время заканчивает курс средней (вечерней) 
школы и сдаёт экзамены на получение аттестата зрелости. В послевоенные годы 
он осуществляет поездки в родной г. Киев, где встречается с Н. В. Шарлеманем, и 
в г. Ленинград, где происходит личное знакомство с одним из известнейших 
герпетологов С. А. Черновым, с которым Илья ещё со школьных времён вёл пере-
писку.  

В 1948 г. Илья Сергеевич поступает в Московский государственный универси-
тет на биолого–почвенный факультет, и заканчивает его в 1953 г. По окончании 
МГУ И. С. Даревский изучает герпетофауну Кавказа, поступает в аспирантуру и в 
1954 году уезжает в г. Ереван, в Институт зоологии АН Армянской ССР. В 1957 г. 
защищает диссертацию на тему «Фауна пресмыкающихся Армении и её зоогео-
графический анализ». Именно в это время он и открыл партеногенез у полиморф-
ной группы скальных ящериц, позже выделенных в отдельный род, названный его 
именем (Darevskia (Arribas 1997)). После защиты Илья Сергеевич несколько лет 
работает там же сначала младшим научным сотрудником, затем ученым секрета-
рем, зав. сектором Института зоологии АН Армянской ССР.  

В 1962 году он переезжает в г. Ленинград, где работает ЗИН АН СССР стар-
шим научным сотрудником, а вскоре заведующим лабораторией орнитологии и 
герпетологии. В 1967 г. И. С. Даревский защищает докторскую диссертацию по 
теме «Скальные ящерицы Кавказа…», тогда же выходит одноименная моногра-
фия. В это время вокруг него начинает формироваться коллектив молодых, та-
лантливых и активно работающих герпетологов — аспирантов, многие из них —
из республик Закавказья. Он совершает многочисленные экспедиционные выезды 
на Кавказ и в другие республики СССР, а также в дальние зарубежные поездки в 
тропические страны. Одним из первых учёных побывал на островах Комодо 
(Индонезия), куда отправился для изучения гигантских варанов. После этого 
выезжал для работы и сотрудничества с иностранными учеными в Бразилию, 
Иран. В 1978 г. Илья Сергеевич был утвержден в звании профессора, а с 1987 г. он 
лен–корреспондент по Отделению общей биологии АН СССР. В том же году он 
стал лауреатом премии им. И. И. Мечникова, в 1989 году — заслуженным деяте-
лем науки Российской Федерации, в 2002 г. — лауреатом премии И. П. Павлова.  

Самое активное участие И. С. Даревский принимал в организации и работе 
Всесоюзного герпетологического общества им. А. М. Никольского, президентом 
которого он был с 1991 по 2006 гг. До этого при научном совете АН СССР 
«Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира» 
существовал Всесоюзный герпетологический комитет, председателем которого 
также был Илья Сергеевич. Комитет под его председательством успешно провел 
Третью и Четвертую герпетологические конференции, в работе которых участво-
вали герпетологи со всего Советского Союза, а также коллеги из социалистиче-
ских стран — Венгрии, ГДР, Польши.  
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Большое значение Илья Сергеевич Даревский придавал развитию и углубле-
нию международных научных связей, что в те годы представляло немалые труд-
ности. С 1966 г. он член Международного токсикологического общест-
ва, с 1970 г. — член Международной герпетологической лиги, с 1980 г. — Евро-
пейского герпетологического общества. Кроме того, он почетный иностранный 
член Американского общества ихтиологов и герпетологов (1973), член Американ-
ского общества зоологов (1989), профессор-исследователь Калифорнийского 
университета, входит в состав редакционных коллегий ряда авторитетных герпе-
тологических периодических изданий. Принимает активное участие в междуна-
родных съездах, конгрессах и конференциях, посещая в 70-х и 80-х годах зарубеж-
ные страны (Польшу, Венгрию, Чехословакию, ГДР, США, Великобританию), 
ведет активную переписку с герпетологами всего мира. Особенно активно Илья 
Сергеевич работает над изучением герпетофауны стран Юго-Восточной Азии, в 
80-х и 90-х годах неоднократно отправляется со своими учениками и коллегами в 
экспедиции во Вьетнам.  

И. С. Даревский — автор более 300 печатных работ — научных и научно-
популярных статей, монографий, многие из них написаны в соавторстве с россий-
скими и зарубежными коллегами–герпетологами, батрахологами, палеонтологами 
и генетиками, что свидетельствует о широте интересов и значении исследований 
для многих отраслей биологической науки. Он — автор и соавтор описаний 
34 новых видов рептилий. В честь И. С. Даревского названы около 30 новоописа-
ных видов животных (не только амфибий и рептилий, но и червей, моллюсков, 
насекомых), а также выделенный из рода Lacerta род скальных ящериц Darevskia 
(Arribas, 1997), изучение которых Илья Сергеевич продолжал в течение всей 
жизни. Под его руководством были написаны и защищены 30 кандидатских и 
докторских диссертаций учёными России, Белоруссии, Армении, Грузии, Азер-
байджана, Латвии, Туркменистана, Монголии.  

Умер Илья Сергеевич после продолжительной болезни 8 августа 2009 г.  
Каким же запомнился этот совершенно особенный человек, выдающийся уче-

ный, знавшим его? 
Впервые мне довелось услышать это имя ещё в институте, когда на занятиях по 

цитологии наш преподаватель Вероника Павловна Усенко рассказывала нам о 
партеногенезе у животных. Тогда нам было сказано, что наш знаменитый совет-
ский учёный Илья Сергеевич Даревский открыл и изучил это явление у пресмы-
кающихся — скальных ящериц, обитающих на Кавказе. Мне запомнилось это имя, 
и, как водится у молодых людей, для меня И. С. Даревский был тогда неким хре-
стоматийным образом крупного ученого, чьи труды описываются в учебниках, а 
портрет в раме красуется на стенах академических учреждений. Поэтому, когда 
мой научный руководитель Николай Николаевич Щербак, у которого я проходила 
обучение в аспирантуре, пообещал познакомить меня с И. С. Даревским, это 
вызвало у меня некий «священный трепет» благоговения. Вскоре знакомство 
состоялось — сначала в Киеве, когда Даревский выступал оппонентом на защите 
одного из коллег, а затем, более основательное — в Ленинграде, во время коман-
дировки в ЗИН. Илья Сергеевич оказался вовсе не академично-хрестоматийным, а 
очень живым, подвижным, активным в общении и совершенно чуждым всякого 
превосходства со всеми без исключения — приветливым и очень радостным. 
Таким — открытым и радостным, необыкновенно лёгким в общении, стремитель-
ным в движениях, в мыслях и реакциях на все происходящие события — его 
наверняка помнят все, кто был с ним знаком. Это его настроение передавалось 
окружающим, и во многом обуславливало необыкновенно приязненную атмосфе-
ру отдела, который он возглавлял. Приезжего коллегу здесь встречали приветливо 
и всегда готовы были оказать всяческую помощь в предоставлении материалов и 
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инструментов для работы, в поиске специальной литературы и разнообразных 
консультаций, в знакомствах и получении информации. В довольно холодном 
(ещё до ремонта) помещении лаборатории на 4-м этаже Зоологического института 
сотрудники лаборатории и гости часто собирались погреться на «рюмочку чайку», 
по выражению Ильи Сергеевича, и за чаем с сушками многое о многих герпетоло-
гах услышала я от него и его коллег. С большой теплотой вспоминал Илья Сергее-
вич о своих друзьях и наставниках Ф. М. Трескине, Н. В. Шарлемане, С. А Черно-
ве, П. В. Терентьеве, рассказывал о товарищах по экспедициям, о зарубежных 
коллегах — Дж. Мертенсе, Ш. Минтоне, Дж. Айзелте, Карле Гансе, Г. Петерсе, 
армянских, грузинских, турецких и вьетнамских герпетологах… Особенно дорого 
и радостно мне было услышать его воспоминания о детстве и юности, проведен-
ных в Киеве, о том, как он наблюдал и ловил ящериц на днепровских склонах, 
дружил и работал с киевскими юннатами, вместе со своим товарищем Леони-
дом Пржебыльским спускался в пещеры Киево–Печерской лавры в поисках лету-
чих мышей, читал книги Брема, Дарвина (Путешествие…), Уоллеса, приключен-
ческие романы Жюля Верна, Майн Рида, Дюма, Вальтера Скотта, как написал 
свои первые опубликованные в журнале «Пионер» работы, как признавался в 
первой любви девочке на лестничном спуске позади киевской филармонии (тогда 
— дворца юных пионеров), о том, как мама Ильи Сергеевича жаловалась в письме 
С. А. Чернову на плохую успеваемость сына по нелюбимым предметам и о пись-
менном «наставлении», полученном от Чернова… Там же, за чаем, шел обмен 
информацией о вышедших новинках, о наиболее интересных и спорных вопросах 
герпетологии, здесь же от Ильи Сергеевича можно было получить подсказку о 
применении какой-либо методики обработки материала или теоретическом обос-
новании полученных результатов. Особенно поражала быстрота, с которой 
Илья Сергеевич получал, усваивал и транслировал окружающим ту обильную 
специальную информацию, которую он, как человек именитый в своей области, 
один из ведущих герпетологов мира, получал первым из самых разных стран и из 
различных областей биологии и, в частности, герпетологии, а также широта его 
кругозора как в профессиональной сфере, так и в самых разных областях науки и 
культуры. Очень часто он узнавал новые сведения о тех или иных вопросах, не 
находящихся в сфере его ближайших интересов, ранее тех специалистов, которые 
ими занимались непосредственно, и сообщал им об этом, оказывая существенную 
помощь (я сама эту помощь не раз от него получала). Илья Сергеевич позволил 
мне засиживаться в ЗИНе допоздна, иногда даже ночевать там, спрятавшись в 
мансардной комнатке от уборщиц. Для этого в лаборатории мне выделили ста-
ренькую раскладушку, которую Илья Сергеевич собственноручно чинил. Он 
вообще многое умел делать сам, собственными руками. Эти навыки он принёс из 
юннатских походов и из своего военного прошлого.  

О войне, в которой участвовал, Илья Сергеевич почти не рассказывал, лишь 
как-то вскользь упомянул, когда я спросила его о самочувствии, что у него с 
войны осколок, который опасно удалять, и который причиняет ему боль. Только 
недавно, прочитав его рукописную автобиографию, названную «Герпетология и 
жизнь», я узнала, что Илья Сергеевич добровольцем пошел на войну, и с начала 
1943 года до конца войны был на фронтах. В ней он очень искренне, но совершен-
но без пафоса и гордости, просто и спокойно рассказывает о том, как попал на 
войну добровольцем — отчасти движимый юношеским патриотическим порывом, 
отчасти — от нужды, от перелома в судьбе, вызванного войной, от неотвратимос-
ти — пишет так, как было, честно, но не слишком подробно. Видимо, воспомина-
ния о страшных реалиях войны, о потерях и гибели друзей были болезненны для 
него и много лет спустя.  

Побывав не раз в Армении, в Институте зоологии в г. Ереване, куда попала по 
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направлению Николая Николаевича Щербака в 1983 г., могу сказать, что и спустя 
много лет после отъезда из Армении в 1962 году, Илью Сергеевича прекрасно 
помнили и любили там, и его имя, как и имя его друга Н. Н. Щербака, открывало в 
ереванском Институте зоологии все двери. Тут надо сказать, что И. С. Даревский 
и Н. Н. Щербак — два масштабнейших учёных в своей области, были очень друж-
ны между собой, и будто бы дополняли друг друга, различаясь во многом и внеш-
не и в особенностях своих характеров и судеб: лёгкий, невысокий, худощавый, 
всегда весёлый и стремительный, мягкий и приязненный Илья Сергеевич и круп-
ный, яркий, наступательный, энергичный и властный, кипучий Николай Николае-
вич, тоже очень доброжелательный и по-настоящему добрый и щедрый человек, с 
виду, однако, бывавший и грозным. У обоих судьбы были нелёгкими, и ещё и 
поэтому, наверно, эти два человека прекрасно понимали друг друга и поддержива-
ли в работе. Ленинградскую и киевскую школы герпетологов, возглавляемые 
этими двумя лидерами, всегда связывали тесные и добрые отношения сотрудниче-
ства.  

 С 1962 г. И. С. Даревский работал в ЗИН РАН, и я застала его уже главой 
лаборатории орнитологии и герпетологии. Попав в его отдел довольно молодой 
аспиранткой, могу сказать, что кроме многих других достойных и обаятельных 
качеств Илья Сергеевич был прекрасным педагогом. Молодые ученые, попадав-
шие в сферу его влияния, всегда оказывались обласканы его вниманием и одобре-
нием по поводу любого самого небольшого достижения или усилия, или просто 
усидчивого и заинтересованного отношения к работе. И в то же время он мог 
сделать критические замечания — абсолютно прямо и открыто, и при этом как-то 
необидно.  

Илья Сергеевич был прекрасным собеседником, не только сообщавшим огром-
ное количество специальной информации, но и рассказывавшим много о разных 
герпетологах и событиях в их жизни, о литературе, о Петербурге, о музыке. У него 
была великолепная библиотека, и, кроме того, богатая фонотека, он очень любил 
музыку от оперного и других классических жанров до авторской песни и эстрады. 
У него я, например, впервые услышала «Баню» В. Высоцкого. «Истопи ты мне 
баньку по-белому…» тихонько напевал он иногда, пока мы бежали по проморо-
женному Невскому к метро — нам часто было по дороге. Он жил неподалёку от 
станции метро «Удельная», где находилась гостиница, в которой я останавлива-
лась, и иногда приглашал меня в гости, позволял ознакомиться со своей богатей-
шей библиотекой, всегда был радушным хозяином. Позже мы встречались с ним и 
в Киеве, и на конференциях в разных городах тогдашнего СССР. Поражала удиви-
тельная активность и неутомимость его в работе, при этом часто работа превраща-
лась у него в увлекательное времяпровождение, а досуг — в продолжение работы. 
Довелось мне побывать с ним однажды и в полевых условиях — в поездке в окре-
стности с. Дениши Житомирской обл., куда он давно стремился осмотреть резуль-
таты заложенного им совместно с Н. Н. Щербаком эксперимента по интродукции 
и акклиматизации партеногенетических армянских скальных ящериц из Закавка-
зья в каньоне р. Тетерев. Этот эксперимент и теперь продолжается, и приносит 
свои интересные результаты.  

Почти не довелось мне видеть Илью Сергеевича стареющим и угнетаемым 
болезнями. Мы поддерживали общение перепиской, и лишь иногда коллеги и 
общие знакомые сообщали мне о том, что Илья Сергеевич чувствует себя не очень 
хорошо, что его одолевают болезни, из-за которых он уже не мог приходить в 
ЗИН. Но в моей памяти он так и остался стремительным, почти летящим по ЗИ-
Новским коридорам, иногда мягко-ироничным, но неизменно излучающим тепло 
и внушающим уважение и любовь к себе. Это, наверно, и есть светлая память.  
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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 «Сборник трудов Зоологического музея» публикует оригинальные статьи по зооло- 
 гии на украинском, русском и английском языках. 
 Рукопись необходимо предоставлять в электронном варианте.  Объем статьи
 (включая иллюстративный материал и список литературы)  не ограничен,  однако редак- 
 ция предполагает, что он не будет превышать 20 страниц формата А4 текста, распечатан- 
 ного 11 шрифтом через 1  интервал. Для заметок предполагается объем в 1 страницу или 
 2100 знаков. За рецензирование и приём к печати рукописей ответственна редакционная 
 коллегия.  

 ПОДГОТОВКА РУКОПИСИ 

 Рекомендуется следующая структура рукописи. 

 УДК. 
 Инициалы и фамилия автора (-ов). 
 Полное официальное название учреждения,  его почтовый адрес с индексом,  адрес    

электронной почты: — для каждого из авторов. 
 НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. 
 Резюме на английском языке в расширенном варианте, русском и украинском язы- 
 ках (краткое изложение предмета исследований и результатов или выводов). 
 Ключевые слова: на английском, украинском, русском языках. 
 Собственно текст статьи (предполагаются следующие разделы: введение, материал и 
 методы, результаты, обсуждение, выводы). 
 Благодарности. 
 Список цитированной литературы. 

 Рекомендуются следующие правила подготовки рукописи. 

 При оформлении рукописи в качестве образца могут быть использованы последние 
 номера журнала. 

 Таблицы и иллюстративный материал необходимо вынести в конец рукописи, после 
 чего нужно привести заголовок и примечание (если есть)  к каждой таблице;  подпись к 
 каждому рисунку на украинском (русском) и английском языках (шапка таблицы долж- 
 на быть — не более 14 см !!!))

 В конце рукописи необходимо привести контактный телефон хотя бы одного автора. 
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 Текст рукописи должен быть отчетливым (пригодным для чтения и сканирования) и 
 без рукописных исправлений. 
 Автор(ы)  несут ответственность за тщательность подготовки текстов.  Необходимо, 
 чтобы статьи были вычитаны и исправлены носителем языка до подачи в редакцию жур- 
 нала. 
 Не используйте для выделения заголовков,  фамилий,  цитат и т.  п.  ТОЛЬКО ЗАГЛАВ- 
 НЫЕ БУКВЫ или «малые прописные». 
 Латинские названия родов и видов необходимо выделить курсивом. 
 Первое упоминание названия любого организма должно сопровождаться полным науч- 
 ным (латинским) названием с указанием автора (фамилия полностью) и года опубликова- 
 ния. Например, белый аист (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758), при следующем упоминании 

которого фамилия автора и г од не приводятся,  а название рода дается сокращенно
(C. ciconia). 

 В статьях,  написанных на английском языке,  географические названия (в т.  ч.  единиц 
 административного подчинения) и собственные имена, заимствованные из других языков, 
 предпочтительно приводить в транслитерации,  уточненной по ресурсу “http:// 
 en.wikipedia.org“.  Например,  итальянские названия Апеннинского полуострова (Penisola 
 italiana  или Penisola  Appenninica)  приводить по-английски Italian  Peninsula  или Apennine 
 Peninsula. 
           
         
            
        
         
         
        

 При описании новых таксонов и обсуждении номенклатуры авторы должны следовать 
требованиям и рекомендациям IV-го издания Международного кодекса зоологической 
номенклатуры,  вышедшего в 2000  г.  (С.–Петербург,  Наука,  2000)  и дополнениям к нему, 
периодически публикуемым в “Зоологическом журнале”. В работах по фаунистике, эколо- 
гии, охране окружающей среды и морфологии (специально не рассматривающих вопросов 
зоологической номенклатуры)  следует придерживаться номенклатуры,  принятой в совре- 
менных каталогах и справочниках, с обязательной ссылкой на источник. 

 Каждый раздел отделять двойным абзацем. Начало нового раздела и первое предложе- 
 ние раздела не выделять абзацем, только со второго абзаца делать отступление, пример: 

 ВВЕДЕНИЕ 
 Данное научное исследование …  
 Работа посвящена ... 

 Тире ставить как «—», дефис — «-», между цифрами ставится среднее тире, пример: 8– 
10 (пробел между цифрами не ставится), в тексте, написанном кириллицей, использовать 
кавычки —  «...»,  в латинице —  “...”.  Между бинарным названием организма,  инициалами 
имени отчества и фамилией,  сокращенным названием города,  села,  реки,  словом табл. 1, 

 рис. 1, между математическими знаками ставить неразрывный проблем (при отображении 
 всех знаков в Word 2007 отображается как значок буквы о в верхнем регистре — обычно 
 ставиться комбинацией клавишей Ctrl+Shift+пробел,  пример:  г. Киев,  с. Новоукраинка, 
 р. Днепр,  Е. М. Писанец.  Обязательно просмотреть чтобы не было несколько пробелов 
 между словами — например: «исследуемый     материал» 
 Рекомендуются следующие правила подготовки частей рукописи. 

      
        
        
        
 

 Изученный материал рекомендуется снабжать названиями учреждений–депозитариев. 
Если использованы сокращения названий учреждений–депозитариев, то они должны быть 
расшифрованы в разделе Материал и методы. Например, ННПМ НАН Украины — Нацио- 
нальный научно–природоведческий музей Национальной Академии наук Украины,  Киев, 
Украина. 

 Таблицы следует оформлять на отдельных листах формата А4. Редакция призывает ав- 
 торов формировать несколько отдельных таблиц, избегать многостраничных таблиц. Таб- 
 лицы следует нумеровать арабскими цифрами. 
 Иллюстрации принимаются в электронном виде. Иначе, иллюстрации (рисунки) следует 

подавать отдельно от текста на листах формата А4, а фотографии — в оригинале. Следует 
помнить, что формат текстовой части журнала  —  140х236  мм,  следовательно,   иллюст- 
рации большего размера будут воспроизведены с уменьшением.  
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 Ссылки на литературные источники следует приводить без инициалов автора (Иванов, 
 2008)  Цитаты следует сопровождать также указанием номера страницы —

 C. L. Koch (1912, с. 56). При необходимости, в цитатах и ссылках можно указывать номер 
 таблицы или рисунка (Иванов, 1970, табл. 1, рис. 1). 
 Сборники и сходные издания,  не имеющие авторов,  необходимо цитировать,  по воз- 
 можности сокращённо (Труды рабочей встречи…, 2003). 
 В список литературы вносить только работы,  цитированные в тексте. Названия источ- 
 ников должны быть на языке оригинала.  Располагать их в списке следует в алфавитном 
 порядке по фамилиям авторов, вначале кириллические шрифты, а затем латиницей. Рабо- 
 ты одного автора следует расположить в хронологическом порядке.  Согласно приказу 
 МОН от 12.01.2017   № 40,  список литературы следует оформлять по рекомендованным 
 стилям оформления списка научных публикаций: 
 http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/ 
 Key_Style_Points_BasicRef.pdf?SGWID=0-0-45-1330668-0 

 Электронная версия рукописи. 

 Текст рукописи и таблицы следует подготовить в виде файлов (одного или несколь- 
 ких)  в формате,  поддерживаемом редактором MS  Word.  Текст не должен содержать эле- 
 ментов форматирования, не относящихся к смыслу статьи (пометки редактирования, выде- 
 ления маркером, подчеркивания, разметка цветом и т. п.), а также скрытый текст, элемен- 
 ты автофигур (линии, стрелочки и т. п.). Текст следует набирать шрифтом 11 пунктов, ши- 
 рина строк — 1 интервала. Иллюстрации следует конвертировать в растровую графику пе 

ред подачей рукописи.  Иллюстрации растровой графики следует приготовить в форма- 
 тах .TIFF (.TIF) (плотность 600–1200 dpi, в зависимости от детализации, можно применить 
 LZW сжатие) либо .JPEG (.JPG) (для фото, плотность 300–600 dpi при минимальной степе- 
 ни дополнительного сжатия) — размеры рисунка должны быть (ширина/высота — не более 
 14  см !!!).  Не следует монтировать в иллюстрации заголовки таблиц и подписи к рисун- 
 кам,  которые должны быть приготовлены отдельно.  Издание публикуется в черно–белом  

формате.  Редакция предполагает,  что авторы перед подачей иллюстраций проверили то, 
 как выглядят материалы при черно-белой печати. 

 Рукописи,  не соответствующие правилам для авторов,  редакция отклоняет не 
 рассматривая. 

 Авторам бесплатно предоставляется 1  экземпляр журнала и электронный вариант 
 опубликованной статьи в PDF формате. 

 
 
 

  
                 
    
 
 
 

 АДРЕС МУЗЕЯ: 
 Украина,  01601,  Киев–601,  ул.  Б.Хмельницкого,  15,  Национальный научно- 

ааааприродоведческий музей НАН Украины, Зоологический музей. 
 Тел.: (380 44) 234–70–16.  
 E-mail: zvpraczoomuz@gmail.com 
 Сайт: http://museumkiev.org 

© Національний науково-природничий музей, 2015                                     



© Національний науково-природничий музей, 2015 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  ●  НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ 

 

 
ZBÌRNIK  
PRAC’  
ZOOLOGÌČNOGO 
MUZEÛ (KIЇV) 

 

 
ЗБІРНИК 
ПРАЦЬ 

ЗООЛОГІЧНОГО 
МУЗЕЮ 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ  ●  ЗАСНОВАНО В 1926 р.  ●  ВИХОДИТЬ ОДИН РАЗ НА РІК  ●  КИЇВ 

ЗМІСТ  ЗМІСТ 

KALIUZHNA M. O. Cocoon spinning be-
havior of Trioxys curvicaudus Mackauer, 
1967 (Hymenoptera, Braconidae: Aphidiinae)  

3 КАЛЮЖНА М. О. Поведінка під час пле– 
тіння кокона Trioxys curvicaudus Mackauer, 
1967 (Hymenoptera, Braconidae: Aphidiinae) 

KOVALYOVA I. M. The catalogue of bats in 
the collection of the department of evolu-
tionary morphology of vertebrates of 
І. І. Scmalhauzen institute of zoology NAS of 
Ukraine  

8 КОВАЛЬОВА И. М. Каталог колекції ру-
кокрилих відділу еволюційної морфології 
хребетних інституту зоології ім. І.І. Шма- 
льгаузена НАН України  

АКУЛЕНКО Н. М. Особенности костно-
мозгового кроветворения у наземных пой- 
килотермных позвоночных и «теория ни-
ши»  

18 АКУЛЕНКО Н. М. Особливості кістково-
мозкового кровотворення у наземних пой- 
кілотермних хребетних і «теорія ніші»  

МАНИЛО Л. Г. Представители семейства 
Губановых (Labгidae, Peгcifoгmes) в водах 
Украины. Сообщение 1. Роды Labrus и 
Ctenolbrus (по материалам ихтиологиче-
ской коллекции ННПМ НАН Украины)  

28 МАНІЛО Л. Г. Представники родини Гу- 
баневих (Labгidae, Peгcifoгmes) у водах 
України. Повідомлення 1. Роди Labrus и 
Ctenolabrus (за матеріалами іхтіологічної 
колекції ННПМ НАН України)  

МОВЧАН Ю. В., РОМАНЬ А. М. Сучас-
ний стан іхтіофауни басейну Нижнього 
Дніпра (фауністичний огляд)  

37 МОВЧАН Ю. В., РОМАНЬ А. М. Сучас-
ний стан іхтіофауни басейну Нижнього 
Дніпра (фауністичний огляд) 

НЕКРАСОВА О. Д. Герпетофауна Полесс-
кого природного заповедника и его окре-
стностей (Украина)  

52 НЕКРАСОВА О. Д. Герпетофауна Полісь-
кого природного заповідника та його око-
лиць (Україна)  

СИНЯВСКАЯ И. А., ПЕСКОВ В. Н., 
ЕМЕЛЬЯНОВ И. Г. Изменчивость кранио-
метрических признаков и формирование 
морфологического разнообразия в популя-
циях Microtus socialis (Rodentia, Cricetidae) 
на юге Украины 

64 СИНЯВСЬКА І. О., ПЄСКОВ В. М., ЄМЕ- 
ЛЬЯНОВ І. Г. Мінливість краніометрич-
них ознак та формування морфологічного 
різноманіття особин в популяціях Micro-
tus socialis (Rodentia, Cricetidae) на півдні 
України  

СМІРНОВ Н. А. Поширення очеретяної 
ропухи — Bufo (Epidalea) calamita (Anura, 
Bufonidae) в Україні  

73 СМІРНОВ Н. А. Поширення очеретяної 
ропухи — Bufo (Epidalea) calamita (Anura, 
Bufonidae) в Україні  

46 • 2015 



 

 

 

 

 
Технічний редактор: Г. А. Городиська, О. М. Мануілова 
Комп’ютерна верстка: С. Г. Погребняк, О. М. Мануілова 
Дизайн обкладинки: І.–К.М. Андріянова 

ЗМІСТ  ЗМІСТ 

СУРЯДНАЯ Н. Н. Морфология хромосом 
триплоидных Pelophylax esculentus (Anura, 
Ranidae) Украины  

85 СУРЯДНА Н. М. Морфологія хромосом 
триплоїдних Pelophylax esculentus (Anura, 
Ranidae) України  

ЯНИШ Е. Ю., СМОЛЬЯНИНОВ Р. В., СВИ-
РИДОВ А. А. Животные в погребальных ри-
туалах населения Верхнего Дона эпох неоли-
та и энеолита 

96 ЯНІШ Є. Ю., СМОЛЬЯНІНОВ Р. В., СВІ-
РІДОВ А. А. Тварини у поховальних ри-
туалах населення Верхнього Дону епох 
неоліту та енеоліту  

ДОЦЕНКО И. Б. Илья Сергеевич Даревский 
(1924—2009) к 90-летию со дня рож-дения 

111 ДОЦЕНКО І. Б. Ілля Сергійович Даревсь- 
кий (1924-2009) до 90-річчя з дня народ-
ження  

Правила для авторов 116 Правила для авторів 

 

ЗМІСТ СТАТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 119 
 

CONTENTS 

Підписано до друку 24.12.2015 р. Формат 70Х100/16.  

Ум. друк. арк.  10,5.  Обл.-вид. арк.  13,4. Тираж 100 прим. Зам. № 4886        
 
Оригінал-макет підготовлено редакцією журналу «Збірник праць Зоологічного музею»     

 
Віддруковано ВД «Академперіодика» НАН України  
вул. Терещенківська, 4, м. Київ, 01004 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 544 від 27.07.2001 



© Національний науково-природничий музей, 2015                                                                                                 119   

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  ●  НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ 

 

 
ZBÌRNIK  
PRAC’  
ZOOLOGÌČNOGO 
MUZEÛ (KIЇV) 

 

 
ЗБІРНИК 
ПРАЦЬ 

ЗООЛОГІЧНОГО 
МУЗЕЮ 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ  ●  ЗАСНОВАНО В 1926 р.  ●  ВИХОДИТЬ ОДИН РАЗ НА РІК  ●  КИЇВ 

CONTENTS 

3 

8 

18 

28 

33 

52 

KALIUZHNA  M.  O.  Cocoon  spinning  behavior  of  Trioxys  curvicaudus  Mackauer,  1967  
(Hymenoptera, Braconidae: Aphidiinae)  

KOVALYOVA I. M. The catalogue of bats in the collection of the department of evolution- 
ary morphology of vertebrates of I.I. Scmalhauzen institute of zoology nas of Ukraine 

AKULENKO  N.  M.  Features  of  bone  marrow  hemopoiesis  in  the  ground  poikilothermic 
vertebrates and theory of niches 

MANILO L. G. Representatives of the family of wrasses (Labridae, Perciformes) in waters 
of Ukraine. Communication 1. Genus Labrus and Ctenolabrus (on the materials of ichthy- 
ological collection of NMNH NAS of Ukraine) 

MOVCHAN YU. V., ROMAN A. M. Modern fish fauna of lower Dnieper Basin (Faunistic 
Review) 

NEKRASOVA  О.  D.  Herpetofauna  of  Polissya  nature  reserve  and  its  neighbourhood 
(Ukraine) 

SINIAVSKAYA I. A., PESKOV V. N., EMELYANOV I. G. Variability craniometric fea- 
tures  and  formation  of  morphological  disparity  in  populations  of  Microtus  socialis 
(Rodentia, Cricetidae) in the south of Ukraine 

64 

73 SMIRNOV N. A. Distribution of the natterjack toad — Bufo (Epidalea) calamita (Anura, 
Bufonidae) in Ukraine  

SURIADNAIA N. N. The morphology of the chromosomes of triploid Pelophylax esculen-
tus (Anura, Ranidae) of Ukraine  

85 

YANISH YE. YU., SMOL'YANINOV R. V., SVIRIDOV A. A. Animals in funeraryrituals 
of the population of the Upper Don of the neolithic and eneolithic  

96 

DOTSENKO I. B. Ilya Sergeyevich Darevsky (1924-2009) on the 90th anniversary of the 
birthday  

111 

Rules for avories 115 

CONTENTS 119 

46 • 2015 


