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Введение в  «Герпетологию». История взаимоотношений человека с 

объектами герпетологии.  

 

Герпетология – наука о земноводных и пресмыкающихся. В переводе 

с древнегреческого «герпетон» (ἑρπετόν) - ползучее животное, змея; «логос» 

(λόγος ) - учение, слово. Собственно науку о земноводных надо именовать 

батрахологией («батрахос» (βατραχον ) - лягушка) или амфибиологией. Но 

большинство специалистов, занимающихся пресмыкающимися, занимаются 

и земноводными, и наоборот. Поэтому обычно понятие «герпетология» 

включает и батрахологию - науку о земноводных. 

Герпетология – часть зоологии (тетраподологии) связанная, 

соответственно, с другими её частями – морфологией и анатомией, 

экологией, зоогеографией и тд. Герпетология в то же время имеет прямое 

отношение к палеонтологии (палеозоологии), а также к эволюционной 

теории, поскольку в понимании эволюционного процесса имеют значение 

многочисленные формы ископаемых амфибий и рептилий, с которых 

началась эволюция тетрапод (природа действовала «методом проб и 

ошибок»), а одной из вершин эволюционного древа является человек. 

Человек столкнулся с объектами герпетологии и обратил внимание на 

крокодилов и черепах, ящериц и змей, саламандр и лягушек в самом начале 

существования своего общества и был связан с ними значительно теснее, чем 

в наше время. Причина была самой простой – непосредственное вхождение 

человека в пищевые, трофические цепи: либо он ел лягушек, черепах, змей, 

либо ели его (крокодилы, удавы, хотя роли часто менялись). Использовал 

человек и покровы рептилий (кожу, панцирь).  

Кроме того, человек знал о ядовитости змей, едкости кожных 

выделений амфибий и научился применять эти яды в медицинских и 

охотничьих целях. Крупные и опасные животные были культовыми: им 

поклонялись, стремились их умилостивить, чтобы избежать опасности.  

Большое значение рептилии, особенно змеи, играли в мифологии и 

миропонимании древних народов. Например, Уроборос (ороборос (греч. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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οὐροβόρος, от ουρά «хвост» и βορά, «еда, пища»; букв. «пожирающий [свой] 

хвост»)) - это образ змеи, которая кусает свой собственный хвост, так что 

принимает циклическую форму. Это символизирует вечную непрерывность 

жизни и смерти, как самозарождение,  так и самоуничтожение. В алхимии 

Уроборос символизирует завершение Великого Деяния и иногда 

изображается в виде «восьмёрки».  

Интересно, что  некоторые культуры используют аналогичные или 

очень созвучные слова для  обозначения понятий «змея» и  «жизнь». В 

арабском языке, например, жизнь – «эль-хайат», и змея – «эль-хайа». 

Циклическая форма Уробороса также предполагает союз между небом и 

землей. 

В Древнем Египте обожествлялись нильские крокодилы (Crocodylus 

niloticus). Эти рептилии содержались в особых храмах, воздвигаемых в честь 

бога Себека, где служили объектами поклонения.  

Золотая кобра Уреус стала эмблемой фараонов. Кстати, по 

существующей легенде последняя Египетская правительница – Клеопатра – 

пала жертвой кобры, покончив, таким образом, с собой.  

Даже перенесясь через Атлантику - в Мексику, мы увидим, что образ 

змеи занимал центральное значение в религиозных обрядах; это можно 

видеть в замечательных скульптурах Кетцалькоатля, Пернатого Змея 

Тольтеков. Гремучая змея считалась символом могущества у Ацтеков; табу 

гремучих змей было у североамериканских индейцев.  

Змеи и крокодилы содержались при храмах в Африке (Египет, Гвинея, 

Бенин) и Азии (Индия, Бирма, Малайзия).  Культ змей носит название 

«офиолатрии». Даже сейчас имеются действующие храмы змей. Например, 

храм змей в городе Уида (Бенин), где содержатся королевские питоны 

(Python regius), или храм на о. Пинанг (Малайзия), где живут несколько 

видов змей, преимущественно куфии. Один из видов куфий даже получил 

свое название благодаря тому, что наиболее часто содержится в храмах - 

храмовая куфия (Tropidolaemus wagleri).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Tropidolaemus_wagleri


6 

В Древней Греции змеи связывались с определенными богами. Бог 

врачевания – Асклепий, или Эскулап часто изображался в виде старца с 

посохом, обвитым змеей – эскулаповым полозом (Elaphe longissima), 

названным, впоследствии, в честь Эскулапа. Общеизвестна и чаша Гигейи, 

обвитая змеей, ставшая общеизвестным символом медицины.  

Еще большее значение имели амфибии и рептилии в языческих 

верованиях, непосредственно связанных с природой. Это отразилось в 

фольклоре разных народов («Царевна-лягушка», драконы, «Змей-Горыныч», 

«Зилант»), перешло в религиозные мифы. Причем, в одних случаях змеи 

были олицетворением лжи и зла, в других – мудрости и могущества. 

Собственно, именно гадам человечество обязано своим существованием: 

достаточно вспомнить мудрого и лукавого змея, обольстившего  Адама и 

Еву, которые познали добро и зло. 

В представлениях сибирских народов (ханты, манси, алтайцы) времен 

неолита лягушка играла важную роль в мифах о сотворении мира. Она была 

тотемом у нанайцев, бурят, алтайцев, телеутов и др. Представления о том, 

что обилие лягушек указывает «здоровое место» были первыми попытками 

использования амфибий для биоиндикации. Помимо этого известно, что в 

старину лягушек помещали в молоко для предотвращения его прокисания. В 

Пермском крае мясом лягушек лечили укусы змей. Лягушкозуб 

использовался в китайской народной медицине при лечении переломов и 

малярии. 

Названия многих мифических существ стали научными названиями 

родов и видов амфибий и рептилий: Trithurus - тритон (сын бога морей 

Посейдона, связывался с волнением моря), Basiliscus - василиск (один из 

драконов, появившийся из яйца, снесенного петухом и высиженным жабой), 

Draco - дракон (крылатый огнедышащий змей), Moloch - молох (бог солнца 

(Финикия/ Карфаген), которому приносились человеческие жертвы), Eryx - 

эрикс (сын аргонавта Бута (или Посейдона) и Афродиты), Gamadryas - 
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гамадриада (нимфа дерева), Lachesis - лахезис (одна из Мойр, богинь судьбы, 

проводящих нить жизни) и др. 

 

История герпетологии. 
 

Как и многие естественные науки, герпетология начинается с 

Аристотеля (384-322 гг. до н.э.), который первым из античных авторов 

составил сведения об амфибиях и рептилиях, в частности, о том, что у змей 

имеется лишь одно легкое, о живорождении гадюк, что подтвердилось уже в 

XX в. После этого наступает «провал» почти в 2000 лет, когда 

пересказывались сведения древних авторов и часто в искаженной форме.  

Например, в Средневековье бытовало мнение, что лягушки и жабы 

зарождаются сами по себе в сырых местах, что в голове жаб скрыт 

«философский камень», дарующий его обладателю мудрость, что при 

прикосновении к коже жабы можно «заработать» бородавки, что саламандра 

не горит в огне, и более того, рождается именно из тлеющих углей и тд. 

Создатель систематики животных Карл Линней (1707-1778), выделил 

низших тетрапод в особый класс Amphibia с тремя отрядами, один из 

которых был выделен по ошибке. К отряду Reptiles относились роды Testudo 

(черепахи), Draco (летающие ящерицы), Lacerta (ящерицы, крокодилы и 

саламандры) и Rana (бесхвостые амфибии). К отряду Serpentes были 

отнесены роды Crotalus, Boa, Coluber, Anguis, Amphisbaena, и Сoecilia, т.е. все 

змеи, безногие амфибии и рептилии. 

Первым научным трудом по герпетологии надо считать докторскую 

диссертацию врача из Вены Иосифа-Николауса Лауренти (1735 – 1805), 

представленную в 1768г. Здесь все гады, кроме черепах, называются 

рептилиями и разделяются на отряды Salientia (бесхвостые амфибии), 

Gradientia (хвостатые амфибии и ящерицы) и Serpentia (безногие амфибии и 

ящерицы, змеи). В ХХ в. выяснен настоящий автор труда – бедный студент 

Винтерль, продавший его Лауренти. 
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Член Французской академии наук (с 1834 года) и член-корреспондент 

Петербургской академии наук (с 1829 года) - Адольф Теодор Броньяр 

(1801-1876) оставил после себя множество трудов по эмбриологии, 

физиологии, ботанике, систематике растений, палеоботанике. Он впервые 

собрал жаб, квакш, лягушек и саламандр в один отряд.   

Пьер-Андре Латрей (1762-1833), профессор энтомологии при 

естественно-историческом музее в Париже и член академии наук, основал 

Энтомологическое общество Франции (Société entomologique de France), 

президентский пост в котором он занимал вплоть до своей смерти. Несмотря 

на свою страсть к энтомологии впервые выделил амфибий и рептилий в 

самостоятельные классы (1801).  

Андре Мари-Констант Дюмериль (1774-1860) французский зоолог, 

профессор анатомии в Национальном музее естественной истории (1801-

1812), где в скором времени он получил звание профессора по ихтиологии и 

герпетологии. Был создателем первой живой коллекции амфибий и рептилий, 

которая располагалась в Ботаническом саду Парижа (Jardin des Plantes). За 

время своих научных исследований классифицировал некоторые 

биологические виды. Совместно со своим ассистентом - Габриелем 

Биброном (1804-1848) издал труд «Естественная история рептилий»  

("Histoire naturelle des Reptiles", 1834-1854), в котором, по материалам 

Парижского музея естественной истории, дал обзор известных тогда 846 

видов амфибий и рептилий мира (т.е. в 4 раза больше, чем веком ранее знал 

К. Линней). 

Еще более полными  оказались коллекции Британского музея в 

Лондоне, обработанные бельгийско-британским зоологом и ихтиологом 

Джорджем Альбертом Буленджером (1858-1937) и опубликованные им в 

1882-1896 гг. Эти «Каталоги» охватили всех амфибий и рептилий Земного 

шара, известных на конец XIX в. (5151 вид). Буленджер лично дал научное 

описание 1 096 видам рыб, 556 видам амфибий и 872 видам рептилий. В 1935 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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году он стал первым почётным членом Американского общества ихтиологов 

и герпетологов (American Society of Ichthyologists and Herpetologists). 

Альфред Эдмунд Брэм (1829-1884) с 1869 г. начал публикацию томов 

«Жизни животных», переведенных сразу же на многие языки. Началась 

популяризация фауны Земли, в том числе герпетофауны, на основе 

имеющихся тогда литературных данных и собственных впечатлений автора, 

побывавшего в ряде регионов планеты, в том числе в России. В книге 

«Земноводные и пресмыкающиеся Альфреда Брема» (в переработке Франца 

Вернера) вышедшей на русском языке, во втором томе, посвященном 

чешуйчатым пресмыкающимся, нашли отражение отдельные публикации о 

змеях, обитающих в Волжско-Камском крае. В 1874 г. проездом в Сибирь 

Брэм был в Казани. 

Эгид Шрайбер (1836-1913), германский зоолог, в работе «Европейская 

герпетология» («Herpetologia europea»), вышедшей двумя изданиями (1875, 

1912) дал полный обзор герпетофауны Европы.  

Эдвард Дринкер Коп (1840-1900) - американский натуралист, 

палеонтолог и сравнительный анатом, член Национальной академии наук 

США, многих других американских и европейских академий. Был 

крупнейшим герпетологом Америки, в частности, опубликовавший сводки 

по фауне Америки (1889-1900). В память его издается журнал «Copeia» 

Американский зоолог, герпетолог Карл Петер Шмидт (1890-1957), в 

1916–1922 гг. работал в Американском музее естественной истории в Нью-

Йорке. Погиб от укуса бумсланга (Dispholidus typus). Оставил, кроме ряда 

работ, обзор рептилий.  

Роберт Фридрих Вильгельм Мертенс (1894-1975) немецкий биолог и 

директор музея научно-исследовательского института и музея 

естествознания им. Зенкенберга во Франкфурте-на-Майне. Как герпетолог он 

впервые описал многие виды рептилий, сделав, таким образом, музей им. 

Зенкенберга важным собранием коллекций для международной 

герпетологии. Роберт Мертенс считался более 20 лет (1954 - 1975) знатоком 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
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рода Phelsuma (фельзумы), в котором он описал не менее 20 новых видов и 

подвидов. Его «Рептилии и амфибии» региона Рейн-Майн до сих пор 

используются как надёжный источник сведений о рептилиях в окрестностях 

Франкфурта. Позже он обосновал мимикрию Мертенса. 

Автор более 500 работ, в том числе нескольких монографий, каталога 

герпетофауны Европы (с соавторами) вышедшего 3-мя изданиями, 

определителя крокодилов и черепах мира (в соавторстве с Х. Вермутом, 

1961). Погиб от укуса капской серой древесной змеи (Thelotornis kirtlandii), 

относящейся, как и бумсланг, к семейству Ужовых. 

Таковы основные вехи в истории герпетологии зарубежных стран.  

Л.Я. Боркиным (2003) выделяются в нашей стране (под которой им 

понимается и Российская империя, и Советский Союз, и Российская 

Федерация) 6 периодов развития герпетологии: 

1) период предыстории (от Киевской Руси до начала XVIII в.); 

2) переходный до-линнеевский период (до выхода в 1758г 10-го 

издания «Systema Naturae» или, точнее, до применения бинарной 

номенклатуры); 

3) период становления герпетологии, разделенный предполагаемым 

годом издания «Zoografia Rosso-Asiatica» (Pallas, [1814]) на этап 

академических экспедиций из Петербурга (эпоха Палласа) и этап 

географической диверсификации центров герпетологических исследований); 

4) период оформления герпетологии как самостоятельной дисциплины, 

включающий этапы (эпохи) А.А. Штрауха (1860-1895 гг.) и А.М. 

Никольского (1895-1918 гг.); 

5) период советской герпетологии, состоящей из двух этапов: этапа 

институционального роста, или эпохи Терентьева – Чернова (с 1921 г. 

(Боркин, 2003)) – с двумя подэтапами, разделенными 1949г., когда появилось 

издание определителя Терентьева и Чернова, - и этапа его расцвета (1965-

1991 гг.), начало которому положили создание Герпетологического комитета 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%8B
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при АН СССР и проведение герпетологических конференций в Ленинграде 

(1964 г.); 

6) период постсоветской герпетологии. 

 

Ахмед Ибн-Фадлан уделяет внимание змеям в описании путешествий 

«на реку Итиль» (так называлась Волга в средневековой арабской 

литературе). Он был секретарем посольства багдадского халифа к царю 

Волжских булгар, которое прибыло в мае 922 г. в Булгар, столицу Волжской 

Булгарии. Ибн-Фадлан отмечает большое количество змей, причем местное 

население не боялось их и не причиняло им вреда, так же как и змеи не 

причиняли вреда людям. Учитывая то, что Фадлан, описывая змей, 

сравнивает их по длине и толщине с деревьями, можно предположить, что 

территорию нынешнего Татарстанского Закамья в те времена населяли 

какие-то крупные ужеобразные, возможно полозы рода Elaphe или Coluber. 

Данная территория в те времена была более остепненная, климат был 

несколько теплее, а фауна разнообразнее. 

Адам Олеарий Ольшлегель (1603-1671) – секретарь и советник 

голштинского посольства в Московию и Персию, ученый, – упоминает змей 

в записи, относящейся к окрестности г. Самара и датированной 27 августа 

1636г. Здесь он отмечает водных змей, которые, видимо, оказались водяными 

ужами (Natrix tesselata). По словам Олеария, у русских гребцов, на кораблях 

которых он путешествовал, водяные ужи служили вестниками попутного 

ветра, поэтому всячески оберегались. В составе посольства в 1636-1638 гг. 

был в Казани.  

Некоторые сведения о змеях Волжско-Камского края и прилежащих 

территорий приводит Петр Иванович Рычков (1712-1777), первый член-

корреспондент Петербургской академии наук (1759). В его «Топографии 

Оренбургской» изданной в 1762 г. он упоминает змей, «у которых с обоих 

концов по голове, и ползают на оба конца, длиной не более аршина, а цветом 

серые». Видимо, речь идет об удавчиках рода Eryx, хвост которых 
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действительно напоминает голову, что служит для отвлечения внимания 

хищника от настоящей головы змеи. Также Петр Иванович описывает змею 

ок-джилан. «Про них говорят, якобы они как стрела бросаются на человека и 

пробивают его насквозь». В данном случае речь шла о стреле-змее 

(Psammophis lineolatus). 

Согласно схеме периодизации становления герпетологии в России, 

предложенной Л.Я. Боркиным (2003), описания путешествий Ибн-Фадлана 

и Олеария следует отнести к периоду предыстории. Названный труд П.И. 

Рычкова, несмотря на то, что он опубликован позже вышедшего в 1758г. 10-

го издания «Systema Naturae» относится к до-линнеевскому периоду 

названной схемы, поскольку Рычков не пользуется бинарной номенклатурой 

(Гаранин, Бакиев, 2004). 

Начало следующего периода – становления герпетологии – связано с 

«физическими» экспедициями, организованными Императорской академией 

наук в Санкт-Петербурге (Боркин, 2001, 2003). В 1768-1774 гг. на территории 

Волжско-Камского края работают прибывшие из Петербурга отряды 

Оренбургской «физической» экспедиции, участники которых в своих 

публикациях используют бинарную номенклатуру. 

Иван Иванович Лепехин (1740-1802), адъюнкт петербургской 

академии наук (1768), позже академик (1771), хронологически первым – по 

дате дневниковых записей - из участников академической экспедиции 

упоминает рептилий (змей) в Волжско-Камском крае. В частности, в записях, 

относящихся к Мурому и Арзамасу, он пишет о народных средствах лечения 

укусов гадюк. Из змей в его работах отмечены обыкновенный и водяной ужи, 

медянка, степная и обыкновенная гадюки, хотя русские и латинские названия 

таксонов у Лепехина не всегда совпадают. Надо отметить, что до конца XIX 

века натуралисты не различали степную и обыкновенную гадюк. 

Петр Симон Паллас (1741-1811) - известный немецкий ученый-

биолог, географ. Прославился научными экспедициями по территории 

России во второй половине VXIII века, внёс существенный вклад в мировую 
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и российскую науку — биологию, географию, геологию, филологию и 

этнографию. В 1766г. Петербургская Императорская Академия наук избрала 

Палласа своим действительным членом и профессором натуральной истории. 

В работе «Zoographia Rosso-Asiatica» (1768-1810) дал первый обзор 

герпетофауны России. Путешествуя по территории Волжско-Камского края, 

отметил 4 вида змей с биноминальными названиями – обыкновенного ужа и 

3 формы обыкновенной гадюки, каждой из которых присвоил свое название. 

В третьем томе его сводного труда «Zoographia Rosso-Asiatica» содержится 

описание на латинском языке еще четырех видов змей, имеющих отношение 

к Волжско-Камскому краю – восточный подвид обыкновенного ужа, водяной 

уж, обыкновенная медянка, узорчатый полоз. Гадюки отнесены им к роду 

Vipera. 

Упоминания отдельных видов змей содержатся в ряде работ общего 

характера. Так, в «Историко-Географическом описании Пермской Губернии» 

(1801), составленным Никитой Саввичем Поповым сообщается о случаях 

укусов ядовитыми змеями скота и людей в южных уездах. В «Хозяйственном 

описании Пермской губернии» Н.С. Попов (1804) отмечает, что 

обыкновенный уж иногда размножается в «селениях около назьмов и бань», 

что подтверждает предположение о достаточно давнем начале 

синантропизации этого вида даже на окраинах ареала. Описываются методы 

лечения пострадавших от укусов змей, применяемые населением разных 

уездов. 

Одной из первых собственно герпетологических работ (и единственной 

у автора) было описание ящериц Российской империи («Lacertae Imperii 

Rossici», 1834) профессора Казанского университета Эверсманна (1794-

1860), одного из крупнейших зоологов XIX века. Эдуард Александрович 

(Эдуард Фридрих) Эверсманн, немец родом из Вестфалии. В 1816 году 

переехал из Германии на Южный Урал в Златоуст к своему отцу — 

основателю и директору Златоустовского оружейного завода. В Златоусте 

изучал персидский и татарский языки. В 1825 г. Эверсманн в качестве врача 
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принял участие в военной экспедиции под начальством полковника Ф.Ф. 

Берга, которой поручено было сделать ряд рекогносцировок в некоторых 

частях киргизской степи и окрестностях Каспийского моря. В марте 1828 г. 

он был назначен ординарным профессором зоологии и ботаники в Казанском 

университете. Позднее Эверсманн ежегодно совершал поездки с учёной 

целью в Оренбургскую, Саратовскую, Астраханскую губернии для 

пополнения биологических коллекций университета. 

Более 30 лет Эверсманн изучал природу Волжско-Камского края. С 

1828г. руководил кафедрой ботаники и зоологии, а в период 1837-1860гг. 

заведовал кафедрой зоологии и курировал Зоологический музей. В своей 

«Естественной истории Оренбургского края» (1840) упоминает несколько 

видов рептилий. 

Первым собственно герпетологом у нас был Александр 

Александрович Штраух (1832-1893), директор Зоологического музея 

Академии наук, создатель его герпетологического отдела. Герпетологическая 

коллекция при нем составила 1890 номеров амфибий и 8506 номеров 

рептилий. Опубликовал серию монографий по этим материалам: о змеях 

России, хвостатых амфибиях, черепахах, крокодилах, ящерицах Земного 

шара. 

Леонид Павлович Сабанеев (1844-1898), российский зоолог, 

натуралист, в книге о позвоночных Среднего Урала (1874) пишет и об 

амфибиях и рептилиях. В этой же книге, а так же в «Каталоге зверей, птиц, 

гадов и рыб Среднего Урала» (1872) пишет о встречах на Урале огромных 

змей, которых автор заочно относил к Coluber trabalis, живущих в болотах и 

у озер, нередко достигающих шести аршин (примерно 4 метра с лишним) и 

толще кисти руки. Впрочем, автор уточняет, что ему лично эти змеи не 

встречались, однако, по его мнению, «нахождение в Пермской губернии 

каких-то огромных ужей или полозов не подлежит никакому сомнению» 

(1874, с. 180). 
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После смерти А.А. Штрауха директором Зоологического музея 

Академии наук был Александр Михайлович Никольский (1858-1942), 

позднее работавший в Харьковском университете. Он объездил регионы 

России от Крыма до Сахалина и от Мурмана до Туркмении, был и в Иране. 

Среди ряда его герпетологических работ – «Пресмыкающиеся и земноводные 

Российской империи (Herpetologia rossica)» (1905), «Определитель 

пресмыкающихся и земноводных Российской Империи» (1907), 3-хтомная 

сводка герпетофауны Российской империи (1915, 1916, 1918). Другим 

результатом его путешествий стал первый на русском языке учебник 

зоогеографии – «Земля и мир животных» (1905). 

В самом конце XIX в. хранитель Зоологического музея Казанского 

университета Михаил Дмитриевич Рузский (1864-1948) занимался  

исследованием фауны Казанской губернии и соседних территорий. В 

небольшой работе «Результаты исследования земноводных и 

пресмыкающихся Казанской губернии и местностях с нею смежных» 

(Предварительный отчет Каз. Общ. Ест., 1894) он дает сводный список 

амфибий и рептилий, где описано 9 видов амфибий (зеленые лягушки 

принимались в то время за один вид – Rana esculenta) и 6 видов рептилий. 

Как отмечал Рузский, уж распространен в Казанской и Симбирской 

губерниях, встречаясь и «около жилищ человека (деревни, городские сады, 

мельницы, хутора и пр.)» Медянка относилась им к числу редких змей, а 

гадюка была обыкновенна по всем лесам Казанской губернии. 

Почти одновременно (1896) появилась такого же типа работа по 

Оренбургскому краю, написанная преподавателем кадетского корпуса в 

Оренбурге Николаем Александровичем Зарудным (1859-1919), где 

упоминается 11 видов амфибий, включая квакшу, отмеченную для 

окрестностей Оренбурга, и 15 видов рептилий, из коих к Волжско-Камскому 

краю относятся 9. Можно добавить, что на территории от Оренбургской 

губернии до Индийского океана Зарудным одних только змей отмечено 29 
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видов из 4 семейств. Видимо,  Н. А. Зарудный был первым Российским 

герпетологом, достигшим берегов Индийского океана. 

С публикацией обобщающих работ А.М. Никольского ( 1905, 1915-

1918) связывается окончание периода оформления герпетологии как 

самостоятельной дисциплины в нашей стране (Боркин, 2003). 

Со второй четверти XX века в работах по низшим наземным 

позвоночным все больше внимания уделяется их экологии, можно сказать, 

что начинается период экологического изучения герпетофауны. 

В 1924 году Иван Сергеевич Башкиров (1900-1980), заведующий 

Казанского Зооботсада, студент Казанского университета впервые 

обнаруживает близ устьевого участка Камы (ныне Спасский район РТ) 

степную гадюку (Vipera renardi) и приводит некоторые сведения по ее 

морфологии и экологии (1929). Отмеченная точка является самой северной в 

ареале вида. Он же описывает воздействие на гадюк и ужей 

катастрофического весеннего половодья 1926 года в окрестностях Спасска.  

Александр Александрович Першаков (1875-1943), восстановивший в 

1930-е гг. направление тетраподологии в КГУ, в заметке «Лесные 

позвоночные как хозяйственные факторы», опубликованной в «Известиях 

Казанского института сельского хозяйства и лесоводства» (1929), вероятно, 

одним из первых предлагает охранять и использовать для биологического 

регулирования численности вредителей леса земноводных и 

пресмыкающихся. 

С 1930 г. отделением герпетологии Зоологического института 

Академии наук руководил Сергей Александрович Чернов (1903-1964), 

ученик А.М. Никольского по Харьковскому университету, автор более 50 

работ, в числе которых монография по рептилиям Таджикистана (1959). 

Начатую в серии «Фауна СССР» монографию о змеях С.А. Чернов завершить 

не успел. 

С 1921 г. стали появляться герпетологические работы Павла 

Викторовича Терентьева (1903-1970), тогда студента Московского 
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университета, с 1934г. – сотрудника (позднее – профессора и заведующего 

кафедрой) Ленинградского университета, автора более 160 работ, в том числе 

монографии «Лягушка» (1950). Его докторская диссертация была на стыке 

герпетологии, зоогеографии и биоматематики и касалась географического 

распространения змей мировой фауны. Перу П.В. Терентьева принадлежит 

первая сводка по истории отечественной герпетологии (1957). Итогом 

преподавания курса герпетологии в университете в течение почти четверти 

века стал учебник «Герпетология» (1961), первый на русском языке и, 

возможно, первая работа такого рода в мировой литературе. П.В. Терентьев 

был инициатором первых в стране герпетологических конференций. 

Совместно с С.А. Черновым им был подготовлен «Краткий определитель 

земноводных и пресмыкающихся СССР» (1936), выдержавший впоследствии 

еще два издания (в 1940 и 1949 гг.). 

В Среднем Поволжье, а позднее на Северном Кавказе работал Борис 

Аркадьевич Красавцев, выпускник Нижегородского университета,  

обнаруживший впервые в пределах Европы сибирского углозуба 

(Salamandrella keyserlingii), написавший ряд незаурядных работ по 

герпетологии (около 30), проживший короткую жизнь (1909-1943) и 

пропавший без вести в период Великой Отечественной войны. 

Зоолог широкого профиля Андрей Григорьевич Банников (1915-

1985), заведовавший кафедрой зоологии Московской ветеринарной 

академии, изучал преимущественно амфибий и ядовитых змей (занимаясь 

также териологией и вопросами охраны природы; за особые заслуги в 

последнем направлении он первым из советских зоологов получил золотую 

медаль Международного Союза охраны природы). Им написаны «Очерки по 

биологии земноводных» (1956), не потерявшие своего значения и сейчас, ряд 

работ по отдельным видам, а совместно с И.С. Даревским и другими 

авторами – «Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР» 

(1977). А.Г. Банникову, редактировавшему соответствующие тома «Жизни 
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животных» (1969, 1985) и написавшему для них ряд очерков, всего 

принадлежит более 400 печатных работ. 

Станислав Семенович Шварц (1919-1976) выпускник 

Ленинградского университета, основатель первого в стране Института 

экологии растений и животных, академик. Не был профессиональным 

герпетологом, но герпетологией интересовался и занимался (особенно 

амфибиями) всю жизнь, увязывая это с основными направлениями своей 

работы – методом морфофизиологических индикаторов, изучением путей 

приспособления тетрапод к экстремальным условиям, эволюционной 

экологией, охраной природы. Эти направления в герпетологии развиваются и 

сейчас в разных регионах России. 

Более трети века руководил герпетологическими исследованиями в 

Зоологическом институте Академии наук Илья Сергеевич Даревский 

(1924-2009), участник Великой Отечественной войны, окончивший 

Московский университет и аспирантуру у С. А. Чернова, а позднее занявший 

его место в ЗИНе. Во время работы над кандидатской диссертацией, 

посвященной герпетофауне Армении, изучая скальных ящериц, он открыл 

такое явление как партеногенез (развитие зародыша из неоплодотворенного 

яйца). В дальнейшем было развито особое направление, выделено вместо 

одного вида до 24 видов и подвидов скальных ящериц, из них 4 

партеногенетических. Итогом этих исследования стала докторская 

диссертация И.С. Даревского «Скальные ящерицы Кавказа» (1967). 

Исследования продолжались в СССР, Армении, Японии, США и других 

регионах. Член-корреспондент РАН И.С. Даревский является автором 

нескольких сот работ и ряда монографий, в том числе книги «Редкие и 

исчезающие животные. Земноводные и пресмыкающиеся» об особо 

охраняемых видах герпетофауны мира. Илья Сергеевич Даревский был 

первым президентом Герпетологического общества им. А.М. Никольского. 

Директор Зоологического музея Украинской академии наук Николай 

Николаевич Щербак (1927-1999) был одним из ведущих герпетологов 
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СССР. Он занимался изучением герпетофауны Крыма, что завершилось 

монографией (1966). Особое внимание уделял ящерицам. Ящуркам 

Палеарктики посвящена докторская диссертация. Монография о них вышла в 

1974г. Затем выходят «Каталог африканских ящурок» (1975), «Гекконы 

фауны СССР и сопредельных стран» (1986), «Аблефаридные ящерицы фауны 

СССР и сопредельных стран» (1986), «Разноцветная ящурка» (1993) из серии 

«Виды фауны СССР и сопредельных стран». 

В 1964 году, по инициативе П.В. Терентьева была проведена в 

Ленинграде 1-я Герпетологическая конференция, где было представлено 30 

сообщений, а в материалах конференции, получивших название «Вопросы 

герпетологии» опубликовано 74 из Москвы, Ленинграда, 8 регионов России  

и 10 союзных республик. Был избран герпетологический комитет при 

Биоотделении Академии наук. Следующие три герпетологические 

конференции проводились в Ленинграде (1969, 1973, 1977), 5-я – в Ашхабаде 

(1981), 6-я в Ташкенте (1985), 7-я в Киеве (1989).  

Начало 1990-х гг. является границей выделяемых Львом Яковлевичем 

Боркиным советского и постсоветского периодов развития герпетологии в 

России. В последнем десятилетии XX века изучение герпетофауны 

продолжается, несмотря на резкое ухудшение условий деятельности вузов и 

научных учреждений. 

На седьмой конференции герпетологов в Киеве было принято решение 

об учреждении Герпетологического общества имени А.М. Никольского, а в 

начале 1991 г. состоялась в Пущино учредительная конференция общества. В 

2000 г. там же прошли VIII Герпетологическая конференция и II съезд 

Герпетологического общества им. А.М. Никольского. III съезд Общества 

также прошел в Пущино, IV съезд Герпетологического общества им. А.М. 

Никольского прошел в 2009 г. в Казани  на базе Казанского государственного 

университета, а V съезд Герпетологического общества состоялся в Беларуси, 

в Минске в сентябре 2012г. 
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Задачи герпетологии в начале XXI в., как и задачи других естественных 

наук, заключаются, в первую очередь, в том, чтобы максимально 

способствовать улучшению окружающей человека природной среды. 

Поскольку человек является одним из компонентов экосистем суши и 

биосферы в целом, это означает максимальное приближение деятельности 

человеческого общества и отдельных людей к законам природы, разумное 

использование всех частей живой и неживой природы, а, следовательно, 

сохранение гомеостаза и биоразнообразия. Сюда, разумеется, входит и 

сохранение герпетофауны во всем её разнообразии, при нормированном и 

научно обоснованном использовании. Составной частью этой деятельности 

является экологическое образование (просвещение). 

 

Роль амфибий и рептилий в природе и жизни человека. 

Проблемы сохранения видов амфибий и рептилий. 

 

Низшие позвоночные – земноводные (Amphibia) и  пресмыкающиеся 

(Reptilia) – известны людям гораздо меньше, чем, например, млекопитающие, 

птицы или рыбы. А между тем эти древние группы животных интересны по 

многим причинам. Сейчас известно около 4834 видов амфибий, рептилий – 

около 8000. Это немного по сравнению с рыбами и рыбообразными, которых 

насчитывается порядка 20000 видов, но и не так мало по сравнению с 

птицами и млекопитающими, которых насчитывается 8600 и 4500-5000 видов 

соответственно. 

Амфибии – первые наземные позвоночные, которые, однако, не смогли 

порвать связь с водой, с водной средой и используют 2 биоцикла Земли. 

Отсюда их название (амфи - двойной, биос – жизнь), отсюда и их 

особенности - дыхание с помощью жабр, легких, через кожу и слизистые 

ротовой полости; размножение в воде, пойкилотермность и др. 

Рептилии – это следующий шаг в освоении суши позвоночными. У них 

практически нет кожного дыхания; плотный чешуйчатый покров 

предохраняет большинство из них от высыхания; все они размножаются на 
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суше; у них, кроме откладывания яиц (покрытых кожистой оболочкой, 

иногда обизвествленной) развивается яйцеживородность и даже 

живорождение; более совершенна терморегуляция тела. 

Таким образом, обе эти группы животных, оба класса представляют 

интерес для науки с точки зрения теории эволюции. Несмотря на почтенный 

возраст, они не только хорошо сохранились, но и приспособились к новым 

условиям, существуют рядом с молодыми классами птиц и зверей – своих 

«потомков», заселили почти весь земной шар – от Заполярья до Магелланова 

пролива, хотя особенно богато представлены в тропиках. У них появились 

интереснейшие приспособления как общего, так и частного порядка, многие 

из которых до сих пор слабо изучены. Так, малые размеры амфибий и многих 

рептилий, их прожорливость и неразборчивость в пище, плодовитость и 

защита потомства, покровительственная окраска и ядовитость – все это 

позволяет выжить в конкуренции с более высокоорганизованными группами: 

малые размеры – это новые экологические ниши; прожорливость  и 

отсутствие избирательности в пище – способность жить почти за счет любого 

корма, используя максимально те корма, которых больше в биотопе; 

плодовитость – одна из форм защиты потомства, причем примитивная, 

наряду с которой появляются и закрепляются и более сложные формы 

защиты (первая у озерной лягушки, зеленой жабы, вторая – у остромордой 

лягушки, повитухи, квакши-кузнеца, филломедузы); покровительственная 

окраска позволяет скрываться без укрытий и широко распространена, 

достигая особого совершенства в некоторых группах амфибий (квакши) и 

рептилий (хамелеоны); ядовитость повышает возможность выживания, 

уменьшая количество врагов (жабы): часто она сопровождается 

предупреждающей окраской (саламандры, жерлянки, древолазы, коралловые 

аспиды).  

Все упомянутые приспособления также выражены у рептилий, однако 

по особому преломляясь. Так, у змей за способностью к заглатыванию 

крупной добычи следует способность к довольно долгому ее перевариванию. 
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В то же время у рептилий больше выражены избирательность в выборе пищи 

и специализации в питании, иногда заходящие очень далеко, что больше 

относится к видам тропиков. Там встречаются потребители головоногих 

моллюсков и ихтиофаги (бородавчатые змеи, морские змеи); потребители 

амфибий – батрахофаги, как наш обыкновенный уж (большеглазый полоз); 

виды, питающиеся ящерицами - заурофаги, как наша медянка (стрела змея, 

остроголовки); потребители змей - офиофаги (гамадриада, муссурана, 

ящеричная змея); потребители птичьих яиц - оофаги (яйцеед); энтомофаги – 

питающиеся насекомыми, как эйренисы, степная гадюка; потребители 

морских водорослей (морские черепахи, морская игуана) и т.д. 

Помогает выживанию и высокая численность, которой нередко 

достигают амфибии и рептилии: озерная и прудовая лягушки – до 3,5-6 экз. 

на кв. м; на 1 гектар – до 386-410 прытких ящериц, 1300 зеленых жаб, 700 

чесночниц, 300 остромордых лягушек. О последних академик С.С. Шварц 

сказал, что они в южной тайге по биомассе могут поспорить с лосем (в 

Раифском участке ВКГПБЗ биомасса лося достигает в среднем 2,5 кг/га, 

биомасса остромордой лягушки – до 6 кг/га). 

Массовые виды амфибий и рептилий играют существенную роль в 

пищевых цепях, являясь консументами первого (черепахи, ящерицы) и 

последующих порядков (амфибии, морские черепахи, ящерицы, змеи, 

крокодилы). Так, в пустынях и степях ящерицы оказывают то же воздействие 

на членистоногих, что и птицы в дубравах и экологически их замещают 

(Богданов, 1965; Тертышников, Щербак, 1973). В тех биоценозах, где 

численность прыткой ящерицы велика, значение её как консумента может 

превышать аналогичное значение птиц и млекопитающих. В степных 

биоценозах биомасса прыткой ящерицы иногда превышает биомассу других 

позвоночных животных. Она является пищей для многих хищных птиц и 

млекопитающих, особенно в годы понижения численности грызунов. 

В других зонах амфибии и ящерицы являются дополнительным 

фактором, кроме птиц и насекомоядных млекопитающих, регулирующих 
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численность беспозвоночных в соответствующих экологических системах. 

Так, остромордые лягушки в липово-дубовом лесу на 1 гектаре поедают за 

сезон 300 тыс. – 2 млн. насекомых, среди которых не всегда преобладают 

фитофаги (жужелицы). Как известно, в этом заключается особая роль 

хищников второго и высших порядков: регуляция численности хищников 

первого порядка (в данном случае жужелиц и др.). Уничтожение других 

«полезных» насекомых (пчелы и другие опылители, муравьи и др.) является 

частным случаем ввиду отсутствия среди наших амфибий и ящериц 

узкоспециализированных по этим группам видов (как, например, 

слепозмейка). Это, в частности, относится к поеданию медоносных пчел 

водными лягушками, что часто связано с отсутствием поилок на пасеках; 

поедание в значительном количестве муравьев серой жабой отмечено в 

различных географических точках, а в Западной Сибири даже выделяется 

экологическая форма серой жабы, которая от полифагии перешла на питание 

муравьями и приобрела дневную активность (Стрелков, 1962; 1963). 

Мирмекофагия серой жабы, несомненно, связана с многочисленностью 

муравьев и отсутствием у жабы избирательности в питании; пока нет 

никаких данных, говорящих о том, что гибель муравьев за счет жаб 

переходит рамки естественного отхода в популяциях. 

Обвинения, предъявленные в свое время водным черепахам и 

лягушкам, особенно озерной, в истреблении мальков рыб (Идельсон, 

Воноков, 1938; Stepanek, 1953; Крестьянинов, 1956) сняты работами В.А. 

Сигова (1936), А.Г. Банникова (1951) и В.К. Маркузе (1964). Детальными 

исследованиями выяснено, что рыба в питании болотной и каспийской 

черепах занимает незначительную долю, а поедание озерными лягушками 

рыб может быть существенным лишь в отдельных случаях (концентрация 

мальков в пересыхающих после половодья лужах, рыбоводных прудах) и 

перекрывается истреблением лягушками хищных водных насекомых 

(личинки стрекоз, клопы (водяные скорпионы, плавты, гладыши), плавунцы 

и их личинки), приносящих рыбоводству гораздо больший вред. Так, 
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личинка окаймленного плавунца способна уничтожить за сутки до 40-60 

мальков или головастиков. 

Реабилитированы и головастики озерной лягушки, считавшиеся 

конкурентами мальков промысловых видов рыб. Исследованиями З.В. 

Беловой (1965) установлено, что эти головастики питаются в основном 

водорослями: из 60 форм водорослей (зеленых, сине-зеленых, диатомовых и 

жгутиковых) только 10 отмечены в пище молоди рыб; пищевая 

дифференциация между молодью рыб и головастиками проходит не только в 

наборе кормов, но и в местах кормления. Следовательно, головастики 

лягушек не могут быть существенными конкурентами в питании молоди рыб, 

особенно промысловых (плотва, лещ, сазан). Кроме того, поедая водоросли, 

не потребляемые мальками, головастики вводят в пищевые цепи 

дополнительные звенья и, при обычно высокой численности, отвлекают на 

себя многих рыбоядных хищников. В различных водоемах г. Казани, по 

данным М.Ю. Мотковой (1987), головастики 7 видов бесхвостых амфибий 

потребляют 110 видов водорослей, включая сине-зеленые, вызывающие 

цветение воды. 

Отдельные экологические формы и группы некоторых амфибий и 

рептилий, «специализируясь» в связи с особенностями экологии, создают 

«пресс», воздействующий на определенные группы добычи. Обыкновенный 

тритон и краснобрюхая жерлянка истребляют значительное количество 

личинок комаров. Жерлянки способны в течение месяца в водоеме снизить 

на 50 % численность комаров (Lac, 1959). Обыкновенных тритонов в свое 

время даже предлагали разводить в местах выплода малярийных комаров 

(Птушенко, 1934).  Зеленые лягушки поедают много водных насекомых и их 

личинок, прыткая ящерица предпочитает долгоносиков, щелкунов, хрущей, 

перепончатокрылых, бабочек и их гусениц (Утробина, 1952; Тертышников, 

1973), веретеница – слизней, гусениц, дождевых червей. Отдельные 

популяции обыкновенной гадюки состоят из миофагов (питающиеся 

грызунами). 
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 При высокой численности и соответствующей биомассе амфибии и 

рептилии служат дополнительными, замещающими, а нередко и основными 

кормами высших позвоночных и рыб. По данным разных авторов из видов 

амфибий и рептилий Волжско-Камского края в пределах их ареала в питании 

щуки обнаружено до 5 видов амфибий и 1 вид ящериц,  в питании окуня – 2 

вида амфибий, сома – 1 вид амфибий (озерная лягушка, которая служит 

излюбленным кормом сома, на чем основана его ловля на «квок») и 1 вид 

рептилий. В кормах речной чайки найдено 6 видов амфибий, болотного луня 

и грача – по 8 видов амфибий и рептилий, обыкновенной пустельги – 9, 

черного аиста и жулана по 10, серой цапли и змееяда по 11 и т.д. В пище 

обыкновенного ежа найдено 6 видов амфибий и рептилий, енотовидной 

собаки, американской норки и выдры – по 9, лесного хоря – 11, лисицы – 12, 

барсука – 15 видов. 

В ряде случаев питание амфибиями и рептилиями представляет собой 

необходимую стадию в сезонной динамике жизни вида. Скопа весной, в 

период половодья, переходит на питание лягушками (Зарудный, 1888) в 

связи с трудностью лова рыбы в мутной воде. Птенцов раннего возраста 

выкармливают лягушками сарыч и подорлики, затем переходя на питание 

грызунами, т.е. здесь амфибии используются в качестве «детского питания». 

Малый подорлик в годы с низкой численностью лягушек и мышевидных 

грызунов может вообще не размножаться (Лихачев, 1957). Барсук весной 

добывает наземных лягушек (наиболее доступный и в тоже время 

калорийный корм), восполняя энергию, потраченную за время зимовки. 

Обитающие в Волжско-Камском крае амфибии и рептилии найдены всего в 

питании 11 видов рыб, 121 вида птиц и 34 видов зверей.  

Не подлежит сомнению положительная роль хищников в экосистемах 

как санитаров и факторов естественного отбора. Но пока еще слабо изучено 

направление воздействия хищника на популяцию жертвы, хотя отдельные 

примеры известны. Так, вспышки численности рыжей полевки – массового 

вида наших лесных грызунов и переносчика такого зооноза, как ГЛПС 
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(геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) – в значительной мере 

связаны с истреблением хищников, в том числе обыкновенной гадюки, 

добывающей полевок в их норах. В Южной Америке после локального 

истребления кайманов выявилась их роль в сдерживании роста численности 

пираний. В Северной Америке установлена даже средообразующая 

деятельность в болотах Флориды миссисипского аллигатора. На своем 

индивидуальном участке аллигатор (самец или самка с детенышами) 

выкапывает и постоянно очищает пруд, берега которого (края сплавины) 

зарастают травой и кустами, а в самом пруду поселяется рыба и гнездятся 

утки. 

Земноводные и пресмыкающиеся являются промежуточными и 

дополнительными хозяевами целого ряда гельминтов, живущих во взрослом 

состоянии в организме  других позвоночных – герпето– и батрахофагов.  

Например, в организме одного из самых массовых наших видов 

рептилий – прыткой ящерицы паразитирует 22 вида гельминтов, в том числе 

трематод – 9 видов, цестод – 3, скребней – 1 и нематод 9. Среди 

зарегистрированных видов представлены облигатные и факультативные 

паразиты. Значительное место принадлежит личиночным формам паразитов, 

в жизненных циклах которых прыткая ящерица выступает в роли 

промежуточного или резервуарного хозяина. Дефинитивными хозяевами 

таких гельминтов являются  птицы и млекопитающие (Шарпило, 1976). 

Помимо этого, на прыткой ящерице зарегистрировано 20 видов 

клещей. Наиболее разнообразны иксодовые клещи – 15 видов (на ящерицах 

паразитируют только нимфы и личинки), в том числе и энцефалитный клещ – 

Ixodes persulcatus (P. Sch., 1930). Краснотелковых клещей обнаружено 4 вида. 

Гамазовые клещи представлены только одним видом, специфичным для 

ящериц – Sauronyssus saurarum (Oudemans, 1902). 

Многие рептилии, особенно среднеазиатская черепаха, и некоторые 

амфибии, как зеленая жаба, служат прокормителями иксодовых клещей 

(Земская, 1952; Наумов и др., 1957; Бойко, 1959; Емчук, 1960 и др.). В 
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большинстве случаев рептилии имеют какое-то значение как прокормители 

иксодовых клещей в периоды депрессии численности мышевидных 

грызунов; амфибии практически не играют здесь никакой роли. 

Известно об участии в циркуляции сибирской язвы крокодилов, водных 

черепах, варанов (Колонин, 1969), токсоплазмоза – агам, желтопузика 

(Бердыев, 1968), о восприимчивости лягушек к туляремии (Слинкина, 1953). 

В то же время отмечается иммунитет к клещевому энцефалиту у зеленой и 

живородящей ящериц (Морозов, 1961), нечувствительность к вирусу омской 

геморрагической лихорадки у остромордой лягушки (Воробьева, 1969). 

Террариумные животные могут быть переносчиком сальмонеллеза. 

Например, в США до ограничений 1974 года ежегодно регистрировались до 

300 000 случаев сальмонеллеза, полученного от рептилий. Основным 

источником заболеваний были красноухие и коробчатые черепахи ([Cohen at 

al, 2001] цит. по Васильеву, 2005).  C 1992 года в этой стране снова отмечено 

увеличение заболеваемости, связанной с ростом популярности зеленых игуан 

([Centers for Diseases Control, 1999; Glynn at al, 2001], цит. по Васильеву, 

2005).  

Отмечено также, что млекопитающие и человек могут быть 

чувствительны к некоторым штаммам микобактерий, выделенным от низших 

позвоночных, и на основании этого, а также экспериментальных трансмиссий 

млекопитающим, было сделано заключение о зоонотическом риске этого 

заболевания и о роли рептилий как резервуарных хозяев. В природе известны 

вспышки туберкулеза у низших тетрапод, по крайней мере у амфибий. В 

некоторых южноамериканских популяциях лягушек заболеваемость 

достигает 20 % ([Machicao; La Placa, 1954], цит. по Васильеву, 2005). 

В целом рептилии и амфибии устойчивы ко многим возбудителям, 

вызывающим заболевания у теплокровных животных. Все эти 

противоречивые данные не дают оснований говорить о «вредности» амфибий 

и рептилий в этом плане. 
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Крайне интересен вопрос об использовании амфибий и рептилий как 

биоиндикаторов изменений состояния окружающей среды. Изменение 

содержания микроэлементов в организме массовых видов герпетофауны 

(зеленая жаба, прыткая ящерица) позволяет использовать их в этом плане 

(Шарыгин, 1979, 1980; Вершинин, 1983, 1990, 1997; Муратов, 1989, 1995), 

так же, как обыкновенного ужа (Аль-Завахра, 1992). Признаком изменения в 

природной среде может быть проявление аномалий скелета у амфибий 

(Borkin, Pikulik, 1986; Неустроева, 2012). 

Многие виды амфибий и рептилий представляют интерес для 

теоретических исследований в области зоогеографии, популяционной 

экологии, генетики и других наук. Так польский зоолог Лешек Бергер открыл 

новое направление в изучении видообразования на базе группы форм 

зеленых лягушек (1976), к которому присоединились герпетологи Европы, 

Азии и Америки. Непосредственная связь с микроклиматическими 

условиями, широкое распространение, высокая численность, довольно 

большая продолжительность жизни и т.п. позволяют использовать амфибий и 

рептилий в качестве модели. Другие представители герпетофауны являются 

реликтами прошедших эпох и эндемиками отдельных регионов, представляя 

интерес при изучении истории фауны. 

Амфибии, в меньшей степени рептилии, используются научными 

учреждениями и учебными заведениями в экспериментальных работах 

разного рода. Например, в Казани медицинские учреждения и учебные 

заведения потребляли в 1950-70- х гг. до 30 тыс. лягушек, а на территории 

бывшего СССР ежегодное потребление лягушек для этих целей 

приближалось к 1 млн. шт. (Банников, Рустамов, 1974). Лягушки (озерная) и 

жабы (зеленая) использовались для диагностики ранней беременности у 

человека (Мирецкий, 1935; Дыхно, 1936; Войткевич, Попова, 1950) в странах 

Европы (Болгария). Сделаны первые попытки использования секрета кожных 

желез амфибий, в частности, зеленой жабы (Захаров, 1960), изучения в этих 

целях секретов огненной саламандры, жерлянок (Федярова, 1973). 
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Широко известно использование в медицине и биологии змеиных ядов. 

Из 3000 видов змей ядовиты около 450 (15%), именно они могут 

представлять опасность для человека. В год регистрируется до 500 тыс. 

укусов, из них с летальным исходом  - 30-40 тыс. (по данным 1970-х гг.). Из 

погибших 2/3 приходится на Индию и Юго-Восточную Азию. В этих странах 

укусы змей составляют значительную долю от общего числа заболеваний, 

при этом смертность от укусов превышает смертность от инфекционных 

кишечных заболеваний, весьма распространенных в данном регионе (Warrel, 

2010). По данным 1954 г. в мире ежегодно регистрировалось до полу-

миллиона укусов ядовитых змей, из них около 30-40 тыс. заканчивалось 

летальным исходом. В юго-Восточной Азии ежегодно погибало около 25 

тыс. человек. По данным на 2008 г. в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

ежегодно регистрировалось около миллиона укусов (Warrel, 2010). В Южной 

Америке погибает 3-4 тыс. человек в год, в Африке – 800-1000. В США 

бывает 2-3 тыс. укусов в год, из которых заканчиваются смертью укушенного 

около 120. Для сравнения можно сказать, что в США ежегодно гибнет от 

поражения молнией около 130, а под колесами автотранспорта и в дорожных 

катастрофах – до 300 тыс. человек. В Западной Европе в XIX в. было 60, 

теперь до 14 укусов в год, смертные случаи единичны и бывают не ежегодно. 

В СССР от укусов змей погибало до 12 человек в год, в основном в Средней 

Азии.  

Помимо ядовитых змей реальную опасность для человека могут 

представлять ящерицы-ядозубы, крупные виды варанов, такие как комодский 

варан или ора, крупные виды змей, например сетчатый питон, некоторые 

виды крокодилов (нильский, гребнистый и др.). 

Витал Бразил Минейро основал в 1899 г. бактериологическую станцию 

в Бутантане, близ г. Сан-Пауло, Бразилия, превратившуюся в институт – 

крупнейший центр по изучению ядовитых змей и использованию их ядов, 

который за 70 лет получил более 750 тыс. ядовитых змей (в основном 

жарарак и каскавелл) и организовал «Службу ядовитых змей»: каждому 
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желающему бесплатно высылалась ампула противозмеиной сыворотки в 

обмен на 4 змеи или 20 лягушек, пауков, многоножек.  

В СССР имелись серпентарии (змеепитомники) в Ташкенте, Фрунзе, 

Ашхабаде, около Баку, в Сюнт-Хасардагском заповеднике, в Кара-Кале, в 

Подмосковье, в Тольятти. Здесь в основном содержались такие виды как 

гюрза, кобра, степная и обыкновенная гадюки, а также эфа. По некоторым 

данным, продолжительность жизни змей в серпентариях: кобра – 6,3 мес., 

эфа – 195 дней, гюрза – 8,8 мес., степная гадюка – 285 дней, обыкновенная 

гадюка – 102 дня. В последующем в некоторых серпентариях, например, в 

Тольятти, получены более обнадеживающие результаты. Из яда змей 

производят различные лечебные препараты типа «Лебетокс» (гюрза), 

«Випералгин» (степная гадюка), «Випросал», «Випраксин» (обыкновенная 

гадюка), «Випратокс» (разные змеи) и др., используемые как 

кровоостанавливающие (гюрза, цепочная гадюка), обезболивающие, 

успокаивающие средства (кобра, гадюки), для диагностики болезней 

(гемофилия). Кобротоксин является успокаивающим средством при спазмах 

сосудов сердца, бронхиальной астме, злокачественных опухолях. Змеиные 

яды применяются также при лечении столбняка, бешенства, артрита. От 

некоторых из перечисленных заболеваний помогают настойки (так 

называемая змеиная водка) на спирту, в состав которых входят как ядовитые 

(очковая кобра – Naja naja, ленточный крайт – Bungarus fasciatus), так и 

неядовитые змеи (желтобрюхий и большеглазй полозы – Ptyas korros  и Ptyas 

mucosus).  Ну и, конечно же, яд змей используется  для изготовления 

сывороток («Антикобра», «Антигюрза», «Антиэфа», «Поливалентная»), а 

также в научных исследованиях (биохимия, генетика, микробиология) 

(Дунаев, Орлова, 2003). 

При укусе ядовитой змеи не рекомендуется употреблять спиртные 

напитки, делать разрез, прижигание, накладывать жгут выше укушенного 

места. В одном случае при укусе гюрзы и наложении жгута, который не 

снимался до доставки укушенного в больницу, начался некроз тканей, и 
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пришлось для спасения жизни больного ампутировать ногу. В среднем, после 

укуса гюрзы больной проводит в больнице 5-6  дней, а при наложении жгута 

– 18-19 дней. Рекомендуется: отсасывание крови из ранки ртом (при 

отсутствии ссадин на губах и языке), обильное питье (особенно кофе, чай), 

иммобилизация укушенной конечности. Применение сыворотки 

целесообразно при укусе тех змей, на основе яда которых она изготовлена. 

Из медицинских препаратов рекомендуется введение антигистаминных 

средств («Преднизолон», «Супрастин» и др.). 

Менее известно в медицинских целях использование неядовитых змей, 

что проводилось в древности. Так, в одном из городов Турции головные боли 

лечатся прикладыванием живого обыкновенного ужа. В Древнем Египте 

(вероятно и в других странах Средиземноморья) использовались полозы 

(эскулапов, четырехполосый) для лечения небольших ран и язв: змею 

прикладывали раскрытой пастью к ранке. Вероятно, содержащиеся в слюне 

ростовые вещества вызывали усиленное деление клеток и зарубцовывание 

ранки. 

Плиний, Гален и Антоний Муза (врач императора Октавиана Августа) 

считали лекарственным мясо гадюк. Бульоны из них продавали в аптеках, а 

мясо часто варили в домашних условиях. Лейб-медик императора  Андромах 

Критский создал из змей чрезвычайно популярный в Европе  (Риме и 

Венеции) препарат тэриак, применявшийся для очищения крови, при лечении 

лишая, проказы, чесотки, золотухи и т.д. Вареных и жареных гадюк, а также 

порошок из их сердца и печени и спиртовые вытяжки врачи прописывали от 

оспы и лихорадки, зубной боли и апоплексического удара. Гадючий жир 

считался лекарством при ушибах и глазных заболеваниях, использовался от 

чахотки, для удаления морщин и улучшения цвета лица (Дунаев, Орлова, 

2003).  

Помимо змей в народной медицине жителей тропических областей 

Земли используются и другие представители герпетофауны. В странах 

Африки и Юго-Восточной Азии широко используются различные виды 
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лягушек, сцинков, гекконов. Часто на местных рынках можно видеть 

прилавки с большим количеством как сушеных, так и заспиртованных 

амфибий и рептилий, применяемых при тех или иных заболеваниях. Кстати, 

один из видов сцинков – аптечный сцинк (Scincus scincus) – получил свое 

название именно благодаря применению в народной медицине при лечении 

заболеваний. 

Большое количество видов амфибий и рептилий имеют пищевое 

значение. Это можно видеть на примере кулинарных традиций жителей, 

прежде всего, стран «третьего мира» - Южной и Центральной Америки, 

Африки, Азии. Здесь активно потребляются в пищу крупные виды амфибий, 

черепахи (как водные – морские и пресноводные, так и сухопутные), 

крокодилы (в том числе и специально разводимые на фермах), крупные 

ящерицы – вараны, игуаны и т.д., а также змеи – питоны, удавы и крупные 

представители других групп. 

Источником пополнения запасов амфибий и рептилий, даже при 

освоении методики их разведения в неволе (что успешно осуществляется в 

ряде стран Южной и Центральной Америки, Юго-Восточной Азии), остаются 

их природные очаги, которые всегда будут нуждаться в строгой охране, а 

само добывание амфибий и рептилий – в лицензировании. Лицензирование в 

будущем будет распространено на многие (если не на все) виды рептилий и 

амфибий.  Об этом говорит необходимость запрета или уже введенный 

запрет на отлов ряда видов во многих странах и увеличение количества видов 

герпетофауны, заносимых в Красные книги. Так в Западной Сибири в 70-х гг. 

прошлого века было отловлено более 40 тыс. экз. обыкновенной гадюки.  

Примерно в то же время окончательный подрыв запасов зеленых лягушек на 

Дунае (Украина) был предотвращен лишь благодаря организации там 

заповедника. По тем же причинам пришлось взять под особую охрану 

среднеазиатскую черепаху в Казахстане, занести в Красную книгу гюрзу в 

Узбекистане (Даревский, Орлов, 1988).  
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В тропических странах масштаб промысла видов герпетофауны еще 

нагляднее. В отдельные годы из Индии и Индонезии в год вывозилось по 25 

и 50 миллионов лягушек соответственно. В 1986 году Индия и Бангладеш 

вывезли в США, Австралию и Западную Европу более 150 млн. лягушек; 

выручка от экспорта тигровых лягушек составила в Бангладеш в начале 1980-

х гг. более 14 млн. долларов. Экспорт зеленых лягушек из СССР в те же годы 

составлял ежегодно около 50 тонн, а среднеазиатских черепах в 60-е годы из 

Казахстана и Средней Азии – около 1 млн. экз. В 1970-71 гг. в США ввезено 

более 2 млн. черепах 85 видов и более 600000 экз. змей и ящериц. В 1977 г 

туда ввезено около полумиллиона рептилий.  В 50-е годы в Индии ежегодно 

добывалось до 12 млн. экз. рептилий. В 1976 г Индия продала 3,5 млн. шкур 

змей и ящериц. В 1978 г импорт в Японию составил 124 т шкур змей и 

ящериц из Пакистана, Бангладеш, Таиланда, Сингапура, Индонезии и 

Филиппин. 

За период с 1881 по 1991гг. в США добыто около 2,5 миллионов 

миссисипских аллигаторов, и еще в 1960-х гг. ежегодно добывалось до 50 

тыс. экз. С 1950 по 1970 гг. в Бразилии, Перу и Колумбии истреблено около 9 

млн. черных и крокодиловых кайманов (Даревский, Орлов, 1988).  

Нельзя не упомянуть и об относительно молодой форме использования 

человеком земноводных и пресмыкающихся. Речь идет о террариумистике. 

Большое количество различных земноводных и пресмыкающихся стали 

излюбленными объектами террариумистов-любителей. Индустрия 

террариумистики значительными темпами развивается по всему миру, в том 

числе и в нашей стране. Традиция содержания рептилий в неволе имеет 

глубокие корни. Еще древние египтяне выращивали в своих домах змей, 

считая их хранителями очага или используя вместо кошек для истребления 

мышевидных грызунов. Император Тиберии любил кормить из рук жившую  

у него змею. Обычным делом было содержание змей и при дворах индийской 

знати.  
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Конечно, следует оговориться, что начальный этап введения того или 

иного вида в герпетокультуру сопряжен с необходимостью отлова 

некоторого количества особей, порой значительного. При неконтролируемом 

отлове численность вида может быть катастрофически подорвана, как это 

случилось в свое время с одним из подвидов пестрого  ателопа (Atelopus 

varius zeteki). В то же время нельзя не упомянуть и положительных моментов 

террариумистики. Во-первых – это пропаганда положительного отношения 

людей к малопопулярной группе животных, экологическое воспитание и 

формирование адекватного отношения к живой природе. Во-вторых – успехи 

террариумистов по разведению различных видов террариумных животных 

позволяют создать резервный генофонд животных на случай полного 

уничтожения их в природе. Таким образом, например, удалось сохранить 

одну из форм обыкновенного удава (Boa constrictor) с острова Хог, на 

котором эти змеи были полностью уничтожены в связи со строительством 

военной базы США. Также благодаря разведению в искусственных условиях 

есть шанс сохранить мексиканскую амбистому (Ambystoma mexicanum), 

которая в природе почти исчезла. 

Кроме непосредственного уничтожения змей, веретениц, жаб и 

лягушек, особенно их головастиков, гибельными для амфибий и рептилий 

являются дороги с интенсивным движением транспорта. Даже в Раифском 

участке Волжско-Камского заповедника, на шоссе, пересекающем лес и пути 

миграции амфибий и рептилий, ежегодно гибнут сотни животных: Так, 

только на 1 км. шоссе прохладным сентябрьским утром было найдено 11 

раздавленных ужей, вышедших на дорожное полотно для прогрева. 

Интенсивное применение ядохимикатов в сельском хозяйстве послужило, 

вероятно, главной причиной снижения численности гребенчатого тритона и 

краснобрюхой жерлянки в водоемах, обыкновенной чесночницы и зеленой 

жабы в полях, прыткой ящерицы в лесополосах в Татарстане. Последнее, по-

видимому, отразилось на численности серого ужа, или медянки. 
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Применение ядохимикатов в борьбе с муравьями в 50-х гг. прошлого 

века в США стало причиной исчезновения некоторых популяций ряда видов 

подвязочных ужей (Thamnophis spp.), а необдуманная интродукция крыс, 

кошек, мангустов и свиней уже много раз становилась причиной 

исчезновения даже целых видов, населявших небольшие океанические 

острова. 

Подъем численности вселенного в Татарстан кабана, по мнению 

некоторых исследователей, мог вызвать уменьшение численности веретениц 

и обыкновенных гадюк, вплоть до исчезновения последней в отдельных 

точках. Такое же действие на распространение гадюки оказывало увеличение 

садово-дачных участков и расширение рекреационных территорий. 

 В то же время наблюдается проявление широкой экологической 

пластичности у ряда видов: распространение озерной лягушки по берегам 

водохранилищ, заселение прыткой ящерицей лесных полос (до периода 

увлечения пестицидами), синантропизация зеленой жабы и обыкновенного 

ужа. Местами стало меняться поведение обыкновенной гадюки, которая все 

чаще, поселяясь около селений человека, может иногда сохраняться здесь 

довольно долгое время. Все это подтверждает существование широкой 

экологической пластичности многих видов герпетофауны и возможность их 

сохранения в ландшафте, освоенном человеком.  В странах Западной и 

Центральной Европы взяты под охрану почти все виды герпетофауны. В 

Красной книге России числятся 5 видов амфибий и 7 видов рептилий. В 

Красную книгу Татарстана внесено 3 вида амфибий и 5 видов рептилий.  

В тоже время имеется ряд видов, которые при помощи человека 

успешно расселяются по многим странам и даже всему свету. Среди них 

можно отметить лягушку быка (Северная и Южная Америка), жабу-агу 

(Австралия, Океания), китайского трионикса (акклиматизирован на Гавайях), 

красноухую черепаху (Япония, Южная Европа, Страны Юго-Восточной 

Азии), геккона токи (Гавайи, Флорида), домового геккона (страны Тихого 

Океана), зеленую игуану (Флорида), хамелеона Джексона (Гавайи), 
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червеобразную слепозмейку (почти весь мир), один из видов бойг (Гуам), 

сетчатыхе и тигровых питонов (Южные штаты США). Причем расселение 

это не всегда оказывается целенаправленным, а если и бывает 

преднамеренным, то последствия эти чаще всего плачевны.  

Так, например, червеобразная слепозмейка с декоративными 

растениями была расселена почти по всему свету, хотя из-за своих 

крошечных размеров она довольно редко попадается на глаза. Убежавшие из 

террариумов зеленые игуаны образовали жизнеспособную популяцию в 

штате Флорида, за многие десятки километров от северной границы своего 

основного ареала.  

Вселение чужеродных видов может оказаться губительным для 

местной фауны, особенно если осваиваемая территория очень мала, а 

ресурсы ограничены. Так красноухая черепаха оказывает губительное 

воздействие на фауну водоемов Южной и Центральной Европы, уничтожая 

местные виды амфибий и конкурируя с европейской болотной черепахой, 

охраняемой в большинстве стран Европы.  

Лягушка-бык уже привела к исчезновению Вегасской леопардовой 

лягушки.  

Жаба ага благодаря своей ядовитости не имеет врагов. На вновь 

заселяемых территориях она стала причиной сокращения численности 

местных аборигенных видов хищников – рептилий, птиц и млекопитающих, 

которые погибали из-за токсичных кожных выделений этой амфибии. Теперь 

она в огромных количествах размножилась на новых территориях – 

Австралии, островах Океании. Поскольку жаба ага имеет довольно крупные 

размеры тела – до 30 см, она способна сама уничтожать мелкие виды 

позвоночных, таким образом, сокращая численность аборигенных видов. 

Коричневая бойга печально известна своей причастностью к 

уничтожению некоторых представителей авифауны о-ва Гуам. Эта же змея 

может быть причиной сокращения численности некоторых видов ящериц 

этих островов. 
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Основные предпосылки для инвазии чужеродных видов в те или иные 

области и сообщества таковы (по George R. Zug at al, 2001): 

I. Предпосылки сообщества или экосистемы для инвазии вида: 

А. Климатическое сходство экосистемы с той, откуда родом 

инвазивный вид. 

В. Обедненное в результате антропогенной деятельности или 

природных катаклизмов сообщество: 

1. Низкое видовое разнообразие 

2. Малая представленность или полное отсутствие хищников 

3. Отсутствие или слабая специализация видов, использующих те же 

ресурсы, что и инвазивный вид. 

II. Признаки вида, способного к успешной инвазии: 

А. Широкая физиологическая толерантность 

1. Способность обитать в широком диапазоне местообитаний, 

2. Широкие пищевые предпочтения, 

В. Высокий репродуктивный потенциал 

1. Особи взрослеют быстро и размножаются часто, 

2. Высокая индивидуальная плодовитость, 

3. Высокая жизнеспособность кладок и молодняка. 

С. Высокое генетическое разнообразие 

D. Фенотипическая пластичность. 

 

Существующее плачевное положение ряда видов привело к 

необходимости принятия жестких мер по всему миру. Например, в шести 

списках Красной книги Международного союза охраны природы (МСОП) 

значится  143 вида и подвида рептилий и 43 земноводных.  

Судя по сохранившимся коллекционным материалам и некоторым 

архивным данным, отдельные виды земноводных и пресмыкающихся по 

разным причинам вымерли на Земле уже после 1600 г., принятого 

Международным союзом охраны природы за точку отсчета при составлении 
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так называемых «черных списков», включающих исчезнувших за этот период 

виды животных. 

Согласно данным,  суммированным Р. Хонегером ([R. Honneger, 1981], 

цит. по Даревскому, 1988), с 1600 г. до наших дней на Земле вымерло в 

общей сложности 30 видов и подвидов земноводных и пресмыкающихся, 

подавляющее большинство которых обитали на океанических островах 

Старого и Нового Света. Список этот, безусловно, не полон, ибо мы не 

располагаем информацией о состоянии сотен описанных видов в разное 

время видов этих животных, известных науке всего по одному или 

несколькими коллекционным экземплярам. Возможно, что многие из них к 

настоящему времени также вымерли в связи с произошедшими 

необратимыми изменениями условий внешней среды, в частности 

уничтожением дождевых тропических лесов в странах Азии, Африки и 

Южной Америки. Список, составленный Р. Хоннегером, с дополнениями и 

изменениями, касающимися номенклатуры указанных этим автором видов, 

приводится ниже. 

Земноводные: 
Отряд Хвостатые. 

Туркестанский углозуб Hynobius turkestanicus Nikolsky, 1909. 

(разрушение местообитаний); 

Отряд Бесхвостые 
Израильская украшенная лягушка Discoglossus nigriveter Mendelson et 

Steinitz, 1943. (осушение болот); 

Вегасская леопардовая лягушка Rana onca Cope, 1875 (мелиорация, 
разрушение местообитаний, вселение лягушки-быка, форели, поедающих 

икру и молодняк); 

Пресмыкающиеся 

Подотряд Ящерицы. 
Дневной геккон Ньютона Phelsuma edwardnewtoni Vinson, 1969. 

(вселение кошек и крыс); 

Гигантский дневной геккон Phelsuma gigas Leinard, 1842. (вселение 

кошек и крыс); 
Гигантский новозеландский геккон Hoplodactylus delcourti Bauer et 

Russel, 1986. (истреблен местным населением); 

Ямайская наземная игуана Cyclura collie Gray, 1845. (вселение 
мангустов, использование в пищу местным населением); 
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Невесская игуана Cyclura cornuta onchiopsis Cope, 1885. (вселение 

крыс, кошек, коз); 

Невесская земляная игуана Leiocephalus eremitus Cope, 1885. (вселение 

крыс, кошек); 
Мартиникская земляная игуана Leiocephalus herminieri Dumeril et 

Bibron, 1837. (вселение крыс, кошек); 

Ратасская островная ящерица Podarcis lilfordi rodriguezi Muller, 1927. 

(разрушение острова при реконструкции морского порта Маон); 
Сан-Стефанская руинная ящерица Podarcis sicula sanctistephani 

Mertens, 1926. (вселение кошек); 

Гваделупская амейва Ameiva cineracea Barbour et Noble, 1915. 
(уничтожена разрушительным циклоном, обрушившимся на остров);  

Мартиникская гигантская амейва Ameiva major Dumeril et Bibron, 1839. 

(вселение мангустов); 

Ямайский гигантский диплоглосс Diploglossus occiduus Shaw, 1802. 
(возможно, уничтожен мангустами); 

Реюньонский гонглиоморфус Gongliomorphus bojeri borbonica Vinson, 

1969. (не отмечен с 1831г, возможно вымер); 
Кабовердский гигансткий сцинк Macroscincus cocteaui Dumeril et 

Bibron, 1839. (причина вымирания не известна); 

Ямайская древесная змея Alsophis ater Gosse, 1851. (истреблена 

человеком и мангустами); 
Санкрусская земляная змея Alsophis sancticrucis Cope, 1863. 

(истреблена человеком и мангустами); 

Мартиникский полоз Dromicus cursor Lacepede, 1789. (истреблен 
мангустами); 

Сентлюсийский полоз Dromicus ornatus Garman, 1887. (возможно, что 

истреблен мангустами); 

Абингдонская слоновая черепаха Chelonoidis elephantopus abingdonii 
Gunter, 1877. (истреблена человеком, конкуренция с козами. Единственная 

сохранившаяся особь живет в неволе); 

Слоновая черепаха о-ва Чарльз Chelonoidis elephantopus galapagoensis 
Bour, 1889. (истреблена человеком, крысами, свиньями, конкуренция с 

козами); 

Слоновая черепаха о-ва Фердинанда Chelonoidis elephantopus 

phantastica Van Denburg, 1914. (предположительно исчезла в результате 
вулканической деятельности); 

Феркугарская гигантская черепаха Dipsochelys sumerei Sauzier, 1893. 

(известна по одному экземпляру); 

Реюньонская гигантская черепаха Dipsochelys borbonica Bour, 1978. 
(истреблена человеком); 

Маврикийские гигантские черепахи Cylindraspis inepta Gunther, 1873 и 

Cylindraspis graii Dumeril et Bibron, 1835. (истреблены человеком, кошками и 
свиньями); 
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Родригесская гигантская черепаха Cylindraspis pelastes Dumeril et 

Bibron, 1835. (выжигание растительности, кошки, свиньи); 

Гигантская черепаха Восмера Cylindraspis vosmaeri Fitzinger, 1843. 

(истребление человеком, кошками); 
Сейшельские гигантские черепахи Dipsochelys daudunii Rothschild, 

1906; Dipsochelys hololissa Gunter, 1877; Dipsochelys arnoldi Bour, 1882 

(истреблены человеком). 

 

По-видимому, этот список не является полным, поскольку уже сейчас 

его можно пополнить некоторыми видами (табл. 1, 2). Например, с 1980-го 

года перестали отмечать в природе австралийскую лягушку Rheobatrachus 

silus. Эта удивительная амфибия, головастики которой развивались и 

проходили метаморфоз в желудке свих родителей, имела крайне малый ареал 

на востоке Австралии. Исследователи затрудняются назвать точные причины 

исчезновения этого вида, но, по всей видимости, его можно считать 

утерянным. Это не единственный пример процесса вымирания целых видов, 

происходящих в наши дни. Другой вид – золотистая жаба также выказывает 

угрожающую тенденцию к полному исчезновению в наши дни. Но в данном 

случае причина вымирания известна – инфекция специфичного грибка, 

которая на данный момент уже уничтожила несколько популяций этого вида. 

  

Таблица 1. 

Данные по количеству вымерших видов и подвидов (в скобках) 
мировой герпетофауны за различные периоды времени. 

 

Время 
и источник 

Амфибии Рептилии 

1981 
(R. Honneger, 1981) 

3 

 

20 (28) 

 

2001 
(George R. Zug at al, 

2001) 

 
10 

 

 
18 

 

2009 (B.  Gratwicke, 

2009) 
39 

 

27 ( 6) 
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 Таблица 2. 

Виды – «кандидаты» на вымирание (Vitt, Caldwell, 2009) 

Характеристики Виды 

Всего лишь одна или несколько 

популяций 

Западноавстралийская болотная черепаха 

(Pseudemydura umbrina) 

Малый размер популяции Мальоркская жаба-повитуха (Alytes 

muletensis) 

Малый размер ареала Ротуманский лесной геккон 

(Lepidodactylus gardineri) 

Падение численности Кожистая черепаха (Dermochelys 
coriacea) 

Низкая плотность населения Красная саламандра Хиллса 

(Phaeognathus hubrichti) 

Низкое генетическое разнообразие Западная болотная черепаха (Emys 

(Clemmys) marmorata) 

Взрослые особи нуждаются в очень 

большой площади 

Бушмейстер (Lachesis muta) 

 

Взрослые имеют очень большие 

размеры тела 

Комодский варан (Varanus komodoensis) 

Медленный рост и созревание Черепаха Бландинга (Emys (Emydoidea) 
blandingii) 

Низкий репродуктивный потенциал Черепаха Мюлленберга (Glyptemys 
(Clemmys) muhlenbergi) 

Низкая способность к расселению Саламандра Шенандоа (Plethodon 

shenandoah) 

Одна или несколько миграционных 

стадий в жизни 

Морские черепахи (Cheloniidae) 

 

Использование в пищу Чернопятнистый тегу (Tupinambis 

nigropunctatus) 

 

 

Таким образом, можно выделить несколько основных факторов, 

вызывающих сокращение численности или полное вымирание видов 

амфибий и рептилий: 

Естественные причины: 

1. Природные катаклизмы, приводящие к коренным перестройкам в 

сложившихся экосистемах и сообществах. 

2. Климатические изменения. 

3. Видоспецифические заболевания – инфекции, инвазии. 
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Антропогеннообусловленные причины: 

1. Прямое преследования (употребление в пищу, в медицине, в 

научных исследованиях, в промышленности, спортивная охота и 

тп.). 

2. Разрушение местообитаний. 

3. Применение пестицидов и других загрязняющих веществ. 

4. Изоляция отдельных популяций вследствие фрагментации биотопов 

в результате роста городов, прокладки автотрасс, и тд, что, в 

конечном счете, приводит к генетическому обеднению, 

вырождению и гибели популяции. 

5. Интродукция чужеродных видов, в том числе и болезнетворных 

организмов. 

 

Конечно же, основой сохранения герпетофауны остается, прежде всего, 

охрана природной среды, т.е. общие задачи охраны природы. Большое 

значение имеет пропаганда, экологическое просвещение, образование и 

воспитание, т.е. ликвидация общебиологической, экологической 

неграмотности населения и, как следствие, предотвращение прямого 

истребления животных. 
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