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В данный каталог вошли амфибии и рептилии (влажные препараты и чу-
чела) из коллекции «Зоологические материалы» Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника. На 2011 год все виды этих систематических групп 
животных, обитающих на территории Владимирской области, представлены 
в коллекции музея. 

Небольшую долю в собрании представляют амфибии и репти-
лии, собранные в других климатических поясах и природных зонах 
России (Северный Кавказ) и мира (Карпаты, Северная Африка, 
остров Куба).
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Краткий обзор фауны амфибий и рептилий
Владимирской области

Земноводные и пресмыкающиеся – низшие наземные позвоночные, яв-
ляющиеся представителями одних из древнейших групп животного мира. 
Судя по палеонтологическим данным, земноводные появились на пла-
нете 370 млн лет назад. Пресмыкающиеся возникли около 300 млн лет 
назад. Древнейшие останки ископаемых земноводных и пресмыкающихся 
на территории Владимирской области найдены в отложениях пермского и 
триасового периодов в составе различных фаунистических комплексов на 
востоке Владимирской области, в Гороховецком и Вязниковском районах 1. 

В современной фауне России по приблизительным оценкам насчитыва-
ется около 27 видов земноводных и около 75 видов пресмыкающихся. 

Фауна земноводных и пресмыкающихся на территории Владимир-
ской области не богата видами. Эти животные, ввиду непостоянной тем-
пературы тела, чрезвычайно зависят от температуры окружающей среды, а 
земноводные – дополнительно ещё и от влажности. Кроме того, низкая тем-
пература воды во время размножения не может обеспечить, а иногда и за-
держивает развитие икры и личинок многих видов амфибий. Поэтому они 
более многочисленны в тропических областях. По мере движения к по-
люсам их видовое разнообразие неуклонно уменьшается, и до умеренных 
широт Центральной России доходят лишь немногие виды2. Ещё севернее, 
за полярный круг, и лишь местами, из земноводных и пресмыкающихся, 
обитающих на территории области, переходят всего только 4 вида. Это – 
остромордая (Rana terrestris Andrzejewski) и травяная (Rana temporaria L.) 
лягушки, живородящая ящерица (Lacerta vivipara Jacq.) и обыкновенная 
гадюка (Vipera berus L.)3. Причём последние два вида размножаются в столь 
высоких широтах не ежегодно. 

На территории Владимирской области в результате полевых сборов 
из класса земноводных (Amphibia) зафиксировано 10 видов, а из класса 
пресмыкающиеся (Reptilia) – 6 видов. Остаётся не ясным факт обитания 
гибридной лягушки съедобной, но поскольку в соседних областях –  Ива-
новской 4 и Нижегородской – она уже обнаружена, решение этого вопро-
са требует времени и дальнейших полевых, а главное – генетических ис-
следований. Многие фоновые виды, такие как остромордая (Rana terrestris 
Andrzejewski) и травяная (Rana temporaria L.) лягушки, живородящая яще-
рица (Lacerta vivipara Jacq.), пока довольно многочисленны в различных 
биотопах области. Другие, наоборот, становятся всё более редкими. Следу-
ет отметить, что за всё время полевых сборов и опросов лиц, интересующих-
ся этими группами животных, медянка обыкновенная (Coronella austriaca 
Laur.) встречена только в Гороховецком и Судогодском (Дюкинские 
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карьеры) районах. Нечасто, в основном также в восточной (Гороховецкий 
район) и южной части области (Меленковский район, Окский береговой 
заказник), встречается краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina L). 
Думается, эти два уменьшающихся в численности вида в дальнейшем 
заслуживают включения их в последующие издания региональной 
Красной книги. 

Земноводные и пресмыкающиеся как природный ресурс ограниченно 
и разумно могут использоваться в различных аспектах хозяйственной дея-
тельности человека: как объекты биологической борьбы с с/х вредителями, 
в образовательных целях, для медицинских и научных целей, в фармаколо-
гии – как доноры биологически активных веществ.

Обыкновенная гадюка (Vipera berus L.), встречающаяся во всех без 
исключения районах области, может давать ценное лекарственное сы-
рьё без какого-либо вреда для донорской особи. Яд обитающей в области 
обыкновенной гадюки, вполне пригодный для приготовления медицинских 
препаратов, экономически совершенно не собирается и не используется. За-
служивает внимания тот факт, что лекарственные препараты из яда гадюки, 
такие как випрокутан и випрозид, значительно облегчают боли при неврал-
гии и полиартрите. Из яда обыкновенной гадюки также можно изготав-
ливать противозмеиную сыворотку «Антигадюка», но, с сожалением надо 
отметить, что это ценное сырьё теперь не востребовано российской фар-
мацевтической промышленностью, а отечественные лекарственные пре-
параты из яда змей вытесняются их импортными аналогами. Вместе с тем 
потребность в яде змей в России, в связи с утратой многих более богатых 
южных «змееносных» регионов, значительная.

В связи с истощением ресурсов земноводных в Юго-Восточной Азии, 
их чрезмерной эксплуатацией на территории Украины, массовым брако-
ньерским отловом на Дальнем Востоке России в последующие десятилетия 
можно с разной долей вероятности прогнозировать усиление отлова амфи-
бий для пищевых целей на территории Европейской России, и этого обсто-
ятельства природоохранные организации не могут не учитывать.

Эти группы животных – важные звенья природных сообществ и подле-
жат безусловной охране в силу их большой чувствительности к растущей 
антропогенной нагрузке, относительно долгим сроком созревания, массо-
вой гибелью на стадии яйца и личинки. Их отлов, содержание в неволе, 
коллекционирование допустимы только в сугубо научных и познаватель-
ных целях. 

На территории физико-географических районов Владимирской обла-
сти пока не установлена численность видов амфибий и рептилий в различ-
ных биотопах, а также отсутствуют рекомендации по их рациональному 
использованию. Приходится констатировать, что фауна земноводных 
и пресмыкающихся, а также возможности её экономически разумного 
использования на территории области, изучены пока ещё довольно слабо. 



Данный каталог является всего лишь первым фактическим подтверж-
дением обитания перечисленных в специальной литературе видов амфи-
бий и рептилий на данной административной территории 5. Ввиду того, что 
земноводные и пресмыкающиеся растут в течение всей жизни, при описа-
нии их видов будут приводиться размеры, характерные для взрослых, по-
ловозрелых особей, отлавливаемых в природе, взятые из зоологической 
литературы. 

Систематика видов амфибий и рептилий дана по справочнику-
определителю «Земноводные и пресмыкающиеся СССР» под редакцией 
профессора Банникова А.Г. 

1. Стародубцева И.А., Сенников А.Г., Сорока В.К. и др. Геологическая 
история Подмосковья. М.: Наука, 2008. С. 60–89.

2. Банников А.Г. Земноводные и пресмыкающиеся СССР. М., 
1971. С. 10.

3. Там же. С. 65, 71, 180, 274.
4. Красная книга Ивановской области. Т. 1. Животные. Иваново, 

2007. С. 138.
5. Кузьмин Л.Л. Земноводные и пресмыкающиеся Владимирской 

области. Владимир, 1999.

Примечания
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В фондовой коллекции «Зоологические материалы» ВСМЗ по состоя-
нию на 01.01.2011 года насчитывается 2629 экспонатов. Из них 25 предме-
тов принадлежат к различным видам классов амфибий и рептилий. 

Сбор и фиксация земноводных и пресмыкающихся проводились на-
чиная с апреля 2004 года. В большинстве своём животные фиксировались 
75–80о этиловым спиртом. Стык фланца стеклянного цилиндра и стеклян-
ной крышки ёмкости проклеивался силиконовым герметиком, дополни-
тельно обтягивался слюдяной плёнкой, плотно шнуровался и прокраши-
вался. Крупным особям прыткой ящерицы (Lacerta agilis L.) и некоторым 
особям змей дополнительно делались спиртовые инъекции в брюшную 
полость. Нужно помнить, что выделение подвидов амфибий и рептилий 
на отдельно взятой территории возможно только тогда, когда в наличии 
будут иметься большие сравнительные коллекционные материалы, но мы 
такой задачи при сборах не ставили, фиксируя только видовое разнообра-
зие этих групп животных.

Ввиду того, что сезонная, половая, возрастная, внутривидовая и слу-
чайная изменчивость встречается у этих классов животных довольно часто, 
коллекция имеет значительную тенденцию к дальнейшему формированию. 
Особенно резко сезонная изменчивость выражена у земноводных: так, сам-
цы остромордой лягушки (Rana terrestris Andrzejewski) в период размно-
жения (апрель) окрашены в голубой цвет. У самцов гребенчатого (Triturus 
cristatus Lour.) и обыкновенного (Triturus vulgaris L.) тритонов в брачный 
период появляются высокие спинные и хвостовые гребни, способствую-
щие лучшему кожному дыханию. Горло самцов травяной лягушки (Rana 
temporaria L.) окрашено в голубой цвет, а передние лапы несут брачные мо-
золи (данные особи представлены в коллекции именно в своей сезонной 
окраске). 

В результате полевых сборов в природе также могут быть встречены 
и отдельные особи с различными отклонениями в окраске – белые (аль-
биносы) и чёрные (меланисты). У одних групп (лягушки, ящерицы) эти 
отклонения встречаются чрезвычайно редко и очень интересны с научной 
и эволюционной точки зрения, у других, наоборот, – довольно часто. Осо-
бенно часто меланизм выражен у некоторых особей обыкновенных гадюк 
(Vipera berus L.), одна из которых представлена в нашем собрании.  

Икра, личинки тритонов и головастики бесхвостых земноводных 
в разных возрастных стадиях специально автором не собирались – и это ещё 
одна лакуна нашего собрания. Следует отметить, что икра амфибий 
фиксируется только формалином, и это должно быть учтено в ходе по-
следующих сборов. При фиксации спиртом или формалином мно-
гие амфибии и рептилии значительно изменяют интенсивность 

Предисловие



окраски или теряют в первую очередь оранжевые, зелёные и синие цвета, 
поэтому в заключение приведены фотографии некоторых видов животных, 
сделанные в различных районах области непосредственно в природной 
обстановке.

Пользуясь случаем, выражаю свою благодарность за помощь в сборе 
живого материала студенту-биологу Р.В. Жукову и учителю биологии 
школы № 3 города Гороховца А.В. Сисейкину; фотографам В. Виноградову, 
А. Громову.

Пояснения к каталогу

   – вид обитает на территории Владимирской области
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КАТАЛОГ

1. НВ-20887
Влажный препарат
Класс Земноводные или Амфибии – 
AMPHIBIA
Отряд Хвостатые – CAUDATA 
(URODELA)
Семейство Саламандровые – 
SALAMANDRIDAE
Род Саламандры – Salamandra 
Пятнистая, или огненная, саламандра 
– Salamandra salamandra L.
Взрослая особь. 
Отловлена в 80-е годы.
Место находки: Карпаты.
Поступил в 2005 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Крупная амфибия, обычно 
20–22 см (до 28 см) длиной. Хвост в по-
перечном сечении круглый. Лапы силь-
ные короткие с 5 пальцами на задних 

конечностях. Плавательных перепонок нет. Морда тупая. Окра-
ска блестящая чёрная, с ярко-жёлтыми пятнами неправильной 
формы. Глаза чёрные. 
Распространение: На территории Российской Федерации не 
встречается, в Западной Украине обитает в горных и предгорных 
районах Карпат.
Образ жизни: Обитает в горных лесах по берегам горных рек и 
ручьёв. В горы поднимается до высоты 2000 м. Обычна в буко-
вых лесах. Днём скрывается под упавшими деревьями, в норах, 
под камнями. В сумерки и ночью, а также во время дождя, кор-
мится различными беспозвоночными. Зимует в кучах листвы, 
под корнями деревьев, в трухлявой упавшей древесине. Уходит на 
зимовку в сентябре – ноябре, пробуждается в марте – мае. Вну-
треннее оплодотворение происходит как в воде, так и на суше. 
Спаривание бывает в течение всего активного периода: с весны до 
осени. Массовое появление личинок у самок происходит в воде 
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в мае – июле. На протяжении 7–10 дней самки, собираясь груп-
пами в горных реках и ручьях, где нет сильного течения, рожают 
в несколько приёмов 2–70 (чаще около 50) личинок. Родившие-
ся личинки имеют длину 26–35 мм. У них хорошо развиты конеч-
ности, хвост с плавниковой складкой и наружные жабры. К кон-
цу лета, теряя жабры и плавниковую складку хвоста, при длине 
50–60 мм молодые особи переходят к наземному существованию. 
Половозрелы на 3–4 году жизни.

2.  НВ-21234 
Влажный препарат
Род Тритоны – Triturus
Обыкновенный тритон – 
Triturus vulgaris L.
Взрослые особи, самец и самка 
в брачном наряде. 
Отловлены в апреле 2005 г.
Место находки: Владимирская обл., 
Судогодский р-н, оз. Баженовка.
Поступил в 2011 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Мелкий тритон, достига-
ющий 8 см длины (иногда до 11 см). 
Окраска верхней стороны оливково-
бурая, нижней – желтоватая, иногда 
бледно-оранжевая, с мелкими тёмны-
ми пятнами. На голове продольные 
тёмные полосы, одна из которых про-
ходит через глаз. Кожа гладкая. В брач-
ном наряде у самца вырастает гребень 
с оранжевой каймой и голубоватой 
полосой. Гребень не прерывается у ос-
нования хвоста. На пальцах задних 
лап весной образуются лопастные 
оторочки. У самки спинного гребня 
и брачной окраски нет, но во время 
размножения она становится ярче.
Распространение: Большая часть 

Европы (исключая Пиренейский полуостров, юг Апеннинского, 
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южную часть Франции и северную часть Скандинавии). Распро-
странён в европейской части России и Западной Сибири. На вос-
токе до севера Алтайского края (90 о в. д.), на севере до Южной 
Карелии, Вологодской, Кировской, Тюменской, Омской и Том-
ской областей. На юг до Чёрного моря (в Крыму отсутствует), 
севера Волгоградской, Саратовской и Оренбургской областей. 
На Кавказе встречается к югу от Новороссийска, Краснодара, 
Ставрополя, Ленкорани. С разрывом ареала встречен в Cеверном 
Приаралье и у озера Балхаш. 
Образ жизни: Населяет лиственные и смешанные леса, кустар-
ники. Открытых мест избегает. В горы поднимается на высо-
ту 1200–1500 м над уровнем моря. Весной, после зимовки на суше,
пробуждается в апреле – мае и идёт на нерест в слабопроточные 
мелкие водоёмы, где при температуре всего 4–8 о С приобрета-
ет брачный наряд. Весной и в начале лета встречается в подоб-
ных водоёмах вместе с гребенчатым тритоном, но чаще выбирает 
более мелкие прибрежные места. В воде активен круглые сутки, 
кормясь мелкими ракообразными, насекомыми, личинками ко-
маров, часто поднимаясь к поверхности воды. После брачных игр 
самец откладывает на подводные предметы и листья водных рас-
тений пакеты сперматозоидов (сперматофор), которые самка 
захватывает клоакой. После чего оплодотворённые яйца в ко-
личестве от 60 до 700 откладываются самкой на листья водных 
растений. При этом самка задними лапами складывает лист та-
ким образом, что икринка оказывается внутри сложенного листа. 
Личинки появляются через 14–20 дней, имея длину тела 6,5 мм. 
Хвост личинки окружён плавниковой складкой, она имеет наруж-
ные перистые жабры. Передние конечности видны уже на первый 
день. На 20 день появляются задние конечности. Личиночный 
период длится в среднем 60–70 дней. Перед выходом на сушу 
личинка имеет длину 32–36 мм, теряя жабры и плавниковую 
складку. Половозрелы обыкновенные тритоны на 2–3 году жизни. 
Во второй половине июля – августе взрослые тритоны покида-
ют водоёмы, живя на суше, кормясь дождевыми червями, насе-
комыми, паукообразными, охотясь в основном в сумерках или во 
время дождя. На зимовку, видимо, уходят в октябре. Зимуют 
под листовым опадом, в норах грызунов, в сгнившей древесине, 
спускаются в погреба. На территории области редок.



11

3. НВ-20686 
Влажный препарат
Гребенчатый тритон – 
Triturus cristatus Laur.
Взрослая особь, 
самец в брачном наряде. 
Отловлен в апреле 2004 г.
Место находки: Владимирская обл., 
Вязниковский р-н, 
окрестности п. Мстёра.
Поступил в 2004 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Крупный тритон, достига-
ющий 14–15 см длины (старые самцы 
– до 18 см). Кожа крупнозернистая, 
с едва уловимым запахом петрушки. 
Окраска чёрная или коричнево-чёрная, 
брюхо оранжевое с чёрными пятнами. 
Спинной гребень самца в период раз-
множения зубчатый, прерывающийся 

у основания хвоста, по бокам хвоста у самцов в брачном наряде 
голубоватая полоса. Самки с тонкой жёлтой линией вдоль спины, 
но гребня не имеют.
Распространение: Великобритания (исключая Ирландию). 
Большая часть Европы: север Франции и Швейцарии, Герма-
ния, Белоруссия, большая часть Украины, центральные районы 
европейской части России и Урала, на восток идёт до Свердлов-
ской области. Южная граница ареала проходит вдоль Альп, через 
Румынию и Молдавию, вдоль побережья Чёрного моря. Обнару-
жен в Крыму и на Западном Кавказе, северная граница ограниче-
на южной частью Швеции и Финляндии. 
Образ жизни: Обитает в смешанных, лиственных лесах, встреча-
ется в старых парках, садах, заросших молодым древостоем клад-
бищах. В горах встречается на высоте 2000 м над уровнем моря. 
Весной, после зимовки на суше, пробуждается в апреле и идёт 
на нерест в различные водоёмы: пруды, канавы, наполненные 
водой колеи старых лесных дорог, озёра. Весной встречается в 
подобных водоёмах вместе с обыкновенным тритоном, но чаще 
выбирает более глубокие места. Через 3–10 дней в зависимости 



от среднесуточных температур и температуры воды приобрета-
ет брачный наряд и приступает к размножению. После брачных 
игр самки откладывают 80–600 яиц, прикрепляя их с нижней сто-
роны плавающих в воде листьев водных растений, коряг, веток, 
подтопленных прошлогодних трав. Через 13–15 дней выклёвы-
ваются личинки длиной 9–10 мм. У них есть зачатки передних 
конечностей и перистые жабры, через 3 недели развиваются 
задние конечности. Примерно через 90 дней личинка достигает 
40–60 мм, теряет плавниковую складку хвоста, перистые жабры и 
выходит на сушу. Иногда личинки зимуют и выходят на сушу на 
следующий год. Половой зрелости достигает на третий год жизни.
Покидает водоёмы примерно в середине июня. В период жиз-
ни на суше кормится по ночам, добывая насекомых, дождевых 
червей, слизней. На зимовку уходит в конце октября – начале 
ноября. Сохраняет подвижность даже при 0 о С. Зимует в норах 
грызунов, кротов, под листовым опадом и в моховом покрове, 
спускается в подвалы, компостные ямы, погреба.
Численность на территории области, видимо, невысокая. Также 
встречен в окрестностях д. Бараки (Барский дол) и в пос. Андреево 
Судогодского р-на.
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4. НВ-20687
Влажный препарат
Отряд Бесхвостые – ANURA
Семейство Круглоязычные – DISCOGLOSSIDAE
Род Жерлянки – Bombina
Краснобрюхая жерлянка – Bombina bombina L.
Взрослые особи, самка и самец.  
Отловлены в июне 2004 г.
Место находки: Владимирская обл., окрестности г. Гороховец.
Поступил в 2004 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Размеры мелкие – 40–45 мм (до 60 мм). Сверху светло-
серого, бурого цвета с тёмными или зеленоватыми пятнами. Кожа 
мелкозернистая. Брюшко чёрное с оранжевыми или красными пят-
нами неправильной формы. Концы пальцев тёмные. По бокам го-
ловы нет барабанных перепонок. Зрачок глаза почти треугольный.
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Распространение: Центральная и Восточная Европа до Урала, 
Германия, Чехия, Румыния, Словения, Австрия, Швеция, евро-
пейская часть России, на север идёт до 58 о   с. ш., на юг до Чёр-
ного моря, Волгограда, найдена в Крыму и Турции. На Кавказе 
отсутствует.
Образ жизни: Обитает в степях, широколиственных и смешан-
ных лесах, но в горах отсутствует. Держится в воде стариц, канав, 
прудов, болот, в хорошо прогреваемых местах. Быстрого течения 
и песчаных берегов избегает. Активна главным образом днём и 
вечером. Кормится различными водными беспозвоночными, ли-
чинками комаров, моллюсками, пауками. Небольшие зубы рас-
полагаются только на верхней челюсти. Из зимнего оцепенения 
выходит в конце марта – апреле. Икрометание начинается в апре-
ле и продолжается всё лето. Наибольшая активность наблюда-
ется при температуре, равной 21 о С. Самцы имеют внутренние 
резонаторы в ротовой полости и издают звук, напоминаю-
щий звучание пустой хрустальной посуды небольшой ёмкости. 
Токующий самец лежит, распластавшись на поверхности воды, 
испуганный – ныряет и издаёт звуки со дна водоёма. Самка от-
кладывает 80–100 (до 300) икринок порциями по 2–80 штук. Че-
рез 4–10 дней вылупляются головастики длиной 3,5–5 мм. Раз-
витие головастика занимает около 3 месяцев, когда он достигнет 
11,5–22 мм длины. Половозрелыми становятся на третьем году 
жизни. На зимовку уходит в октябре. Зимует чаще всего на суше, 
под листовым опадом, в подпольях и погребах домов, в норах 
грызунов, выхухоли, в рыхлой наносной почве на берегах. Также 
известны зимовки в водоёмах.
Самая ядовитая из наших амфибий: кожные железы продуци-
руют пенистый секрет фринолицин, который при попадании на 
слизистые оболочки вызывает сильное жжение. Несмотря на по-
добную особенность, служит пищей самым различным живот-
ным. После тактильного контакта с животным руки необходимо 
вымыть.
На территории области в целом редка, более многочисленна в вос-
точных (Гороховецкий) и южных (Муромский, Меленковский) 
районах. Нерест наблюдался в небольшой старице поймы Оки 
в 2 км  южнее с. Панфилово (Муромский р-н) 9–12 мая 2010 г.
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5. НВ-20688
Влажный препарат
Семейство Чесночницы – 
PELOBATIDAE
Род Чесночницы – Pelobates 
Обыкновенная чесночница – 
Pelobates fuscus Laur. 
Взрослая особь. 
Отловлена в июне 2004 г.
Место находки: Владимирская обл., 
Вязниковский р-н, пос. Мстёра.
Поступил в 2004 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Размеры амфибии средние, 
обычно около 70 мм (до 80 мм). Сверху 
окрашена в светло-серый или бурый 

цвет, иногда с продольными более тёмными размытыми полоса-
ми, мелкими бурыми и чёрными пятнами и красными точками. 
По бокам головы нет барабанных перепонок. Кожа гладкая и из-
дает несильный чесночный запах. Лоб между глазами выпуклый. 
Внутренний пяточный бугор очень большой, желтоватый, ло-
патообразный. На плечах самцов овальная железа. Зрачок глаза 
вертикальный (ночной образ жизни).
Распространение: Центральная и Восточная Европа, Передняя 
Азия. Обычна в Белоруссии и Украине (кроме горных районов 
Карпат), в европейской части России. На восток идёт до Западно-
го Казахстана (примерно до 70 о  в. д.), на юг до Аральского моря, 
Северного Кавказа, на север до Ленинградской и Тверской обла-
стей (примерно до 60 о с. ш.).
Образ жизни: Обитает в смешанных и широколиственных лесах, 
поймах рек. Держится на участках с рыхлыми почвами – дерново-
подзолистыми, супесчаными, аллювиальными и др., плотных 
и каменистых почв избегает. Ведёт роющий образ жизни. Зака-
пывается в мягкий грунт, работая задними ногами, используя 
лопатообразные пяточные бугры. Животное как бы постепенно 
«проваливается» в почву. День проводит, зарывшись, оживля-
ясь с наступлением сумерек. Кормится поздним вечером и но-
чью главным образом дождевыми червями, гусеницами, пауками, 
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6. НВ-20689
Влажный препарат
Семейство Жабы – BUFONIDAE
Род Жабы – Bufo 
Зелёная жаба – Bufo viridis Laur.
Взрослая особь. 
Отловлена в июле 2004 г.
Место находки: Владимирская обл., 
р-н р. Рпень. 
Поступил в 2004 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Среднего размера, чаще око-
ло 70–75 мм. Кожа спины бугристая, 
тело сверху окрашено в светло-зелёные 
тона, с крупными, более тёмными зе-
лёными пятнами, отороченными узкой 

тёмной каймой. Брюшная сторона бежевая. По бокам головы две 
крупные ядовитые железы – паротиды. Сочленённые бугорки 
на пальцах задних лап одинарные. На внутреннем крае предплюс-
ны продольная кожная складка.

муравьями. Зимует на суше, зарывшись в почву уже в конце сен-
тября, иногда в норах грызунов и кротов. Пробуждается в апре-
ле – мае, приходит в водоёмы и приступает к икрометанию. Сам-
цы во время размножения издают глухой звук. Спаривание под 
водой, кладка в виде толстого, с хаотично расположенными в его 
толще яйцами, цилиндрического шнура, который крепится к под-
водным предметам и водорослям. Одна самка откладывает обыч-
но два таких шнура, содержащих около 1200–2000 яиц. Развитие 
яиц длится около недели. Головастики развиваются 90–100 дней. 
Они достигают очень больших размеров: до 73–175 мм в длину, 
превышая размеры взрослых особей. У этих амфибий голова-
стики самые крупные в наших водоёмах, где могут встречаться 
совместно с головастиками других видов амфибий. После ме-
таморфоза молодые чесночницы могут закапываться здесь же 
на берегу и зимовать. 
На территории области обычна на всём протяжении Окской пой-
мы, в Судогодском и Вязниковском районах.



Распространение: Южная и Центральная Европа, Сев. Африка. 
Европейская часть России (на север до 60 о с. ш.), Крым, Кавказ, 
Средняя Азия и юг Сибири (на восток до Алтая). Более теплолю-
бива, чем серая жаба. 
Образ жизни: Обитает в смешанных и широколиственных ле-
сах, в степях и пустынях. В горы поднимается до высоты 3000 м 
над уровнем моря и выше. Наиболее устойчивый к сухости вид 
наших амфибий. Ведёт наземный образ жизни, приходя в водоё-
мы только в период икрометания. Кормится в сумерках и ночью, 
добывая гусениц, муравьёв, жуков. На зимовку уходит, видимо, в 
октябре. Зимует в норах грызунов, компостных кучах, подпольях 
различных построек, под штабелями дров, под листовым опадом. 
Пробуждается в апреле – мае. Самцы приходят в прибрежные 
части водоёмов раньше и издают мелодичные трели, во время ко-
торых раздувается их непарный горловой резонатор. Икромета-
ние проходит, видимо, с мая до июля (слышны голоса самцов). 
Кладка в виде шнура длиной до 7 м, в которой яйца расположены 
в два ряда, содержит до 12 тыс. икринок. Шнуры оплетают под-
водные предметы или лежат на дне. Головастики длиной 6–7 мм 
появляются на 5–6 день. Развитие головастиков длится око-
ло 45–50 дней. Половой зрелости достигают на четвёртом году 
жизни. 
Численность на территории области, видимо, невысокая. Встрече-
на в Cуздальском, Судогодском, Вязниковском районах, окрест-
ностях Владимира (левый берег водохранилища Содышка).
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7. НВ-20690 
Влажный препарат
Серая жаба – Bufo bufo L.
Взрослая особь, самка. 
Отловлена  в апреле 2004 г.
Место находки: Владимирская обл., 
Вязниковский р-н, 
окрестности пос. Мстёра.
Поступил в 2004 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Крупного размера, обычно 
более 80 мм (самки до 200 мм). Сам-
ки несколько крупнее самцов. Кожа 
спины грубо-бугристая. Околоушные 
железы (паротиды), выделяющие без-
вредный для человека ядовитый секрет, 
крупные. Сверху тёмно-бурого, ко-
ричневого или серо-оливкового цвета, 
однотонная или с неясными тёмными 
пятнами. Снизу грязно-белая, жел-
товатая, иногда с тёмными пятнами. 
Сочленённые бугорки пальцев задних 
ног двойные. Продольной складки на 

предплюсне нет. Передвигается чаще вперевалку, прыгает неохот-
но. Зрачок глаза горизонтальный.
Распространение: Почти вся Европа (кроме Ирландии, Се-
верной Скандинавии и ряда островов Средиземного моря), 
европейская часть России, Северный Кавказ, Средний и 
Южный Урал, юг Сибири и Дальнего Востока, Монголия, 
Китай, Корея, Япония, северо-запад Африки, Малая Азия.
Образ жизни: Населяет сады, леса, кустарники, приусадебные 
участки. В горах встречается до высоты 3000 м над уровнем моря. 
Днём скрывается в лесной подстилке, под упавшими деревьями, 
в огородах, под фундаментами различных построек. Часто оби-
тает прямо в сельских поселениях человека, за что получила на-
родное название «коровница». В сумерках и ночью кормится 
слизнями, гусеницами, дождевыми червями, кивсяками, пауками, 
мокрицами. Зимует в норах млекопитающих, подвалах, погребах. 
На зимовку уходит в сентябре – октябре. Пробуждается в кон-
це марта – мае. Идёт на икрометание в стоячие и слабопроточные 
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водоёмы, где проводит 7–10 дней, откладывая икряные шну-
ры длиной 3–5 метров, содержащие 1200–1700 икринок. Будучи 
перенесённой в другой близлежащий водоём, во время нереста 
покидает его, стремясь в место поимки (личное наблюдение). 
Головастики развиваются около 50 дней, достигая 30–32 мм дли-
ны. Половозрелыми становятся на третьем – четвёртом году. 
На территории области весьма обычна.

8. НВ-20696
Влажный препарат
Семейство Квакши – HYLIDAE
Род Квакши – Hyla 
Обыкновенная квакша – 
Hyla arborea L.
Взрослые особи. 
Отловлены в августе 2004 г.
Место находки: Краснодарский край, 
г. Туапсе, «Народная горка», ул. 8 Марта.
Поступил в 2004 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Размеры мелкие, обыч-
но 35–45 мм. Сверху однотонная, яр-
ко-зелёная. Внизу по бокам проходит 
тонкая, расширяющаяся сзади тёмная 
полоса, образующая петлю вверх в об-
ласти паха и имеющая сверху белую 
каёмку. Общий тон окраски может 

довольно быстро меняться в зависимости от температуры и 
влажности.
Распространение: Средиземноморье, Западная Европа, Ма-
лая Азия до Ирана включительно, почти вся Украина (вклю-
чая Крым). На запад идёт до Белоруссии и Южной Прибалтики. 
В Российской Федерации встречается в областях, пограничных 
с Восточной Украиной (Белгородская область) и на Кавказе. 
Образ жизни: Обитает в широколиственных и смешанных ле-
сах, кустарниках. В горы поднимается до 1500 м. Значитель-
ное время проводит на деревьях, за что получила на Кавказе на-
звание «древесница». Встречается в подлеске, на ветвях кустов 
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и высоких трав. Прекрасно лазает по древесным и травянистым 
растениям с помощью расширенных концов пальцев, играющих 
роль своеобразных присосок. Днём обычно сидит, неподвижно 
охотясь за пролетающей добычей. В сумерки активность заметно 
повышается, тогда можно слышать голос квакш, напоминающий 
утиное кряканье. Его амфибия производит с помощью непарного 
горлового резонатора. Вечером часто спускается на землю, в воду 
водоёмов или росу, попутно ловя комаров, муравьёв, листоедов, 
гусениц и т. п. На зимовку уходит в сентябре – октябре. Зимует 
в норах, кучах камней, дуплах, в лесной подстилке. Просыпается в 
апреле. Икрометание проходит в водоёмах с апреля по май. Икра 
откладывается плотными комками. Одна самка мечет от 800 до 
1000 икринок мелкими порциями. Личинки длиной 5 мм вылу-
пляются примерно через 10 дней. Развитие головастиков длится 
3 месяца. Половозрелы на 3–4 год жизни.

9. НВ-21224
Влажный препарат
Семейство Лягушки – RANIDAE
Род Лягушки – Rana
Озёрная лягушка – Rana ridibunda Pall. 
Взрослая особь. 
Отловлена 8 июля 2007 г.
Место находки: Владимирская обл., 
Меленковский р-н, р. Ока, 
район острова Санчур. 
Поступил в 2011 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Размеры крупные, обычно 
80–100 мм (до 170 мм). Основной фон 
окраски зелёный, различных оттенков, с 
черноватыми или тёмно-зелёными пят-
нами. Иногда вдоль спины проходит 
светлая полоса. Снизу белого, грязно-бе-
лого или желтоватого цвета, с чёрными 

и тёмными точками. Кожа гладкая. Самки крупнее самцов. Самцы 
с серыми резонаторами в углах рта. Внутренний пяточный бугор 
низкий. Зрачки округлые.



Распространение: Почти вся Европа, Украина, центральные и 
южные области европейской части России. Крым, Кавказ, Иран, 
Иордания, ОАЭ, Алжир, Египет, Малая и Средняя Азия. Казах-
стан, на восток до оз. Балхаш. На севере ареала граница совпадает 
с южной границей тайги. Отмечают пульсацию ареала.
Образ жизни: Всю жизнь проводит в воде, на суше далеко от 
воды не уходит. Населяет самые разнообразные водоёмы, даже 
большие реки с сильным течением. При опасности совершает зна-
чительные прыжки, ныряя в толщу воды и надолго затаиваясь. 
Активна круглые сутки, кормится различными беспозвоноч-
ными, двукрылыми, жуками, стрекозами. В жаркие летние дни 
дневная активность заметно снижается. Крупные особи могут 
нападать на птенцов околоводных птиц, молодых ужей, других 
молодых амфибий, мальков рыб, молодых полёвок, землеро-
ек. Зимует на дне водоёма, в местах с хорошей аэрацией воды. 
Уходит на зимовку в сентябре – октябре. Пробуждается позже 
других наших амфибий, в мае, через 1–3 недели приступает к не-
ресту. Во время нереста особенно громко слышатся «хоры» сам-
цов. Икра откладывается порциями в виде одного или несколь-
ких комков в течение месяца и более. Одна самка откладывает от 
3 до 12 тыс. икринок. Развитие икры зависит от температуры воды. 
Головастики длиной 5–8 мм развиваются 80–90 дней. Половозре-
лыми становятся на третий год жизни. Образует гибриды с пру-
довой лягушкой (Rana esculenta L.). В ряде стран задние ноги 
используется в пищу.
На территории области весьма обычна, особенно многочисленна 
в озёрах-старицах и на протяжении береговой линии р. Оки.
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10. НВ-20691
Влажный препарат
Прудовая лягушка – 
Rana esculenta L. 
Молодая особь. 
Отловлена в июне 2004 г.
Место находки: Владимирская обл., 
Камешковский р-н, 
окрестности пос. Второво.
Поступил в 2004 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Размеры в наших широ-
тах обычно средние, 75–85 мм. Кожа 
гладкая. Окраска сверху весьма из-
менчива: ярко-зелёного, серо-зелёно-

го или оливкового цвета, иногда с тёмными пятнами. Часто со 
светло-жёлтой продольной полосой вдоль спины. Снизу чисто-
белого или желтоватого цвета, иногда с чёрными пятнами. Сам-
цы с белыми наружными резонаторами в углах рта. Внутренний 
пяточный бугор высокий, сжатый с боков. Зрачок округлый.
Распространение: Европа (за исключением Пиренейского п-ва), 
Южная Франция, Греция, Балканы. Центральные области евро-
пейской части России, далее на восток ареал сужается, достигая 
Волги в её среднем течении.
Образ жизни: Обитает в водоёмах чаще всего широколиствен-
ных и смешанных лесов, в прудах, старичных озёрах, прибреж-
ных частях рек, предпочитая медленно текущие. Во влажных 
местах лесов неполовозрелые особи встречаются вдали от во-
доёмов или по мелким лужам грунтовых лесных дорог, в мели-
оративных канавах. Активна днём и вечером, кормится жуками, 
стрекозами, муравьями, двукрылыми. На зимовку на дно водоёма 
уходит в сентябре – октябре. Пробудившись в мае, приступает к 
размножению. Самцы издают громкие крики. Размножение растя-
нуто: одна самка откладывает 2–3 тыс. икринок несколькими пор-
циями в виде комков среди водных растений. Икра развивается 
5–7 дней, головастики 80–90 (иногда 130 дней), достигая 
70–80 мм в длину. Половой зрелости достигает на третьем году. 
Образует гибриды с озёрной лягушкой (Rana ridibunda Pall.). 
В ряде стран задние ноги используется в пищу. На территории 
области весьма обычна.
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11. НВ-20911
Влажный препарат
Остромордая лягушка – 
Rana terrestris Andrzejewski
Взрослая особь. 
Отловлена 1 августа 2005 г.
Место находки: Владимирской обл., 
Камешковский р-н, смешанный лес 
в окрестностях дер. Дмитриково. 
Поступил в 2005 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Размеры средние, обычно 
50–60 мм. Сверху коричневая или серо-
ватая, с тёмными крупными и мелкими 
пятнами. Брюхо белое. Кожа гладкая. 
От глаза через барабанную перепонку 
почти до плеча проходит тёмное, сужи-
вающееся назад височное пятно. Морда 
заострённая. Внутренний пяточный бу-

гор высокий, сжатый с боков. Весной самцы приобретают яркую 
голубую окраску. Зрачок круглый.
Распространение: В Европе распространена в северо-восточных 
частях Франции, Швеции, Финляндии, на юге до Адриатическо-
го побережья. В России – северные и центральные районы евро-
пейской части, Западная и Средняя Сибирь, Северный Казахстан, 
на востоке до Алтая, Тувы, Якутии и Забайкалья.
Образ жизни: Населяет леса, лесостепи и частично степи. 
В воде бывает только в период размножения. В основном обита-
ет на суше. Активна в основном в сумерках и ночью, днём только 
во время дождя. Кормится пауками, муравьями, гусеницами, мел-
кими жуками. Зимует на суше в норах грызунов, в кучах валеж-
ника, силосных ямах. Может зимовать в ручьях и болотах. Уходит 
на зимовку в сентябре – октябре. Покидает места зимовок в апре-
ле. Икрометание в апреле – мае. Самки приходят в водоёмы на 
несколько дней, самцы остаются в водоёмах до трёх недель и из-
дают звуки, напоминающие отдалённый лай собак. Икра в виде 
комков откладывается на мелководьях, в хорошо прогреваемых 
местах. Она около суток лежит на дне, а затем всплывает. В комке 
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икры от 500 до 2500 яиц. Икра развивается от 3 до 10 дней в зави-
симости от температуры воды. Головастики развиваются обычно 
60–65 дней, они тёмные, достигают длины 35–45 мм. Половозре-
ла на третьем году жизни. На территории области весьма обычна, 
встречаясь во всех районах.

12. НВ-20910
Влажный препарат
Травяная лягушка – 
Rana temporaria L.
Взрослая особь, 
самец в брачном наряде. 
Отловлена 17 апреля 2005 г.
Место находки: 
окрестности г. Владимира, 
водохранилище Содышка.
Поступил в 2005 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Размеры средние и крупные, 
обычно 70–85 см (до 100 мм). Окра-
ска крайне изменчива. Сверху светло-
бурая, коричневая, рыжая, с разным 
количеством бурых, чёрных пятен 
неправильной формы. Снизу гряз-
но-белого или желтоватого цвета, с 
тёмными пятнами, образующими 

«мраморный» рисунок. На висках от глаза и почти до плеча сужи-
вающееся назад тёмное пятно. Морда тупая. Кожа гладкая. Вну-
тренний пяточный бугор низкий. В брачный период горло сам-
ца голубоватого цвета и первый палец передних ног с чёрным 
шершавым бугром, т. н. брачной мозолью. Зрачок округлый.
Распространение: Европа (кроме Пиренейского п-ва, на север 
до пределов континента, южные границы ареала проходят по югу 
Франции и Италии). Европейская часть России и Зауралье, низо-
вья Волги. Отсутствует в Крыму и на Кавказе.
Образ жизни: В летний период обитает на суше, в лесах, по пой-
мам рек, на сырых лугах. Встречается в садах и агроландшаф-
тах. Активна в сумерках и ночью, день проводит в густой траве, 



25

в околоводной растительности, под складированными строитель-
ными материалами, упавшими деревьями и т. п. Во время дождя 
часто активна и среди дня. Кормится прямокрылыми, дождевыми 
червями, моллюсками, мелкими жуками. Зимует в реках, озёрах, 
ручьях, в местах выхода подземных вод, где лучше условия аэра-
ции. В одном месте может зимовать несколько десятков особей. 
В конце сентября – октябре массово перемещается к местам зи-
мовок. Выходит с зимовок иногда в начале апреля, раньше всех 
других видов амфибий. Популяции на протяжении многих лет 
придерживаются одних и тех же мест нереста – хорошо осве-
щённых и лучше прогреваемых мелководий, прибрежных участ-
ков озёр, прудов, водохранилищ (личное наблюдение). Период 
икрометания занимает около двух недель. Кладка икры имеет вид 
плавающего комка, содержащего 670–1400 икринок. Ча-
сто в одном месте можно наблюдать огромные скопления кла-
док икры, слившиеся в единую массу, часто после спада воды 
часть икры оказывается на суше и погибает. Головастики появ-
ляются через 85–90 дней, они образуют довольно плотные ско-
пления. Создаётся впечатление, что вода вокруг них «вскипа-
ет». Первый месяц жизни головастики окрашены в чёрный цвет. 
Перед метаморфозом достигают 35–45 мм длины. Половозре-
ла на третий год жизни. На территории области весьма обычна, 
встречаясь во всех районах.

13. НВ-21145
Чучело
Класс Пресмыкающиеся – REPTILIA
Отряд Черепахи – TESTUDINES
Подотряд Морские черепахи – 
Chelonioidea
Семейство Морские черепахи – 
Cheloniidae

Род Зелёные черепахи – Chelonia
Зелёная или суповая черепаха – Chelonia mydas 
Взрослая особь (голова с фрагментом шеи). 
1980–1990-е гг. 
Приобретено на о. Куба.
Поступило в 2008 г. от Веселовой Е.В.
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Описание: Окраска сверху оливково-зелёная или тёмно-
коричневая, с желтоватыми пятнами, часто с белым окаймлени-
ем. Брюшная сторона белая или желтоватая, с тёмными краями 
на ластах. Панцирь достигает длины 8–100 см, а у особо круп-
ных особей – до 140 см. Форма панциря закруглённо-овальная, 
карапакс невысокий, покрыт крупными роговыми щитками, края 
которых никогда не налегают друг на друга. Голова покрыта круп-
ными симметричными щитками, передняя часть морды закругле-
на. Глаза крупные, зрачок круглый, разрез век линзообразный, 
направленный назад и вверх. На передних ластах обычно имеет-
ся по одному когтю. Самцов можно отличить от самок по более 
уплощённому и удлинённому панцирю и длинному (более 20 см) 
хвосту. Вес крупных особей 200–400 кг. 
Распространение: В Атлантическом океане встречается от 
северных побережий США до берегов Аргентины у 38 о ю. ш., 
от прибрежных районов Великобритании, Бельгии и Голландии 
до южноафриканских вод. Скорее всего, в столь северные широ-
ты животные попадают благодаря тёплому течению Гольфстрим.
Образ жизни: Обитают в основном в прибрежных водах, на глу-
бине 4–6 м, питаясь водорослями зоостерой и талассией (основ-
ной корм), поедают и другие водоросли, а также моллюсков, 
медуз, членистоногих. В местах выходов скальных образований 
на дне отдыхают в гротах и пещерах. Период размножения в раз-
ных частях ареала наступает в разное время. В Карибском мо-
ре – с мая по октябрь, на о. Вознесения – с января по июнь. Стада 
черепах совершают дальние миграции к местам откладки яиц. 
Протяжённость миграций составляет до 2 тыс. км. Особи спа-
риваются в прибрежных водах, и самки по ночам выползают на 
побережья для откладки яиц. Выкапывая задними ногами ямку 
в форме кувшина, глубиной 20 см, одна самка откладывает 
70–200 шарообразных яиц диаметром 5 см, покрытых кожистой 
оболочкой, после чего, заровняв песок, уходит в родную стихию. 
Количество кладок от двух до пяти. Молодые особи появляют-
ся через полтора – два месяца, они около 5 см длиной и сразу же 
устремляются к воде, большая часть молодых черепашек гибнет 
от хищников. 
Мясо и яйца зелёной черепахи ценятся высоко. Панцирь идёт на 
изготовление сувениров и поделок. Необходим запрет на сбор 
яиц, отлов самок, а также охрана мест размножения.  Численность 
всюду сокращается.
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14. В-53346. 
Чучело
Семейство Пресноводные черепахи – Emydidae
Род Болотные черепахи – Emys
Болотная черепаха – Emys orbicularis L. 
Взрослое животное, самец. 
Отловлена в апреле 2004 г.
Место находки: г. Владимир.
Поступило в 2004 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Размеры средние, длина панциря обычно 10–17 см 
(до 20 см). Спинной щит соединяется с брюшным подвижной 
сухожильной связкой. Плавательные перепонки на лапах хоро-
шо развиты. Сверху тёмно-оливкового или тёмно-бурого цвета, 
в жёлтых точках и чёрточках. Пластрон желтоватый или тёмно-
бурый. Шея, ноги и хвост в многочисленных жёлтых пятнышках.
Распространение: Восточная и Центральная Европа. В центре 
Европейской России обитает в Смоленской, Брянской, Тульской, 
Орловской, Липецкой, Воронежской областях, в верховьях Дона, 
в республике Марий-Эл, на Средней Волге, в Башкирии. Обычна 
в южной половине европейской части России. На Кавказе, в За-
кавказье, Приаралье, на восток идёт до Кзыл-Орды, на юге ареал 
простирается до Северо-Западной Африки. В северной части аре-
ала встречается в Литве, Северной Белоруссии. 
Устные сообщения о находках болотных черепах в летний пе-
риод на территории Владимирской области (Гусь-Хрустальный 
район, р. Рпень, ближайшие окрестности г. Владимира) говорят, 
скорее всего, о том, что это животные, убежавшие из неволи или 
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выпущенные намеренно. Возможности перезимовки таких осо-
бей в наших широтах невелики.
Образ жизни: Живёт в прудах, каналах, озёрах, болотах. Хоро-
шо плавает и ныряет, может подолгу оставаться под водой. На 
суше держится на берегу водоёма, при опасности быстро ныряя и 
затаиваясь на дне. Активна в светлую часть дня и в сумерки. Кор-
мится как в воде, так и на берегу. Поедает водных беспозвоноч-
ных, рыбу, амфибий и их личинки, ракообразных, моллюсков, а 
также водоросли и прибрежные водные и околоводные высшие 
растения. Подолгу неподвижно греется на берегу, на солнце. Зи-
мует на дне водоёма, скрываясь в октябре и пробуждаясь в мар-
те – апреле. В течение года откладывает три кладки яиц: в мае, 
июне и июле, по 5–10 яиц в каждой кладке. Яйца белые, в извест-
ковой скорлупе, вытянутые, длиной около 20 мм и весом 7–8 г. 
Самка откладывает их на берегу, в ямку, которую роет задними но-
гами и засыпает после откладки. Молодые особи длиной 22–25 мм 
выходят из яиц через 2–3 месяца. Половозрелыми становятся 
в 6–8 лет. Мясо и яйца болотных черепах съедобны.

15. НВ-21144
Чучело
Род Украшенные черепахи – Pseudemys
Красноухая черепаха – Pseudemys scripta
Взрослая особь. 
1980–1990-е гг.
Приобретено на о. Куба.
Поступило в 2008 г. от Веселовой Е.В.
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Описание: Длина до 28 см, с ярким красным пятном сзади глаз. 
Расцветка и рисунок необычайно варьируют и сильно изменяют-
ся с возрастом. Старые самцы иногда становятся сплошь чёрными.
Распространение: Восточные штаты США, на север до озера 
Мичиган и Вашингтона, а также Северо-Восточная Мексика.
Образ жизни: Держится в мелких озёрах и прудах с низкими 
заболоченными берегами, питается растительной и животной 
пищей. Прекрасно плавает и ныряет, подолгу греется на берегу. 
К размножению приступает в марте – апреле. После брачных игр 
происходит яйцекладка. Самки выходят на сушу и отыскива-
ют место для гнезда. Прежде чем рыть ямку самка обильно сма-
чивает землю водой из клоакальных пузырей. Вырыв задними 
ногами шарообразную ямку диаметром от 7 до 25 см, самка откла-
дывает от 5 до 22 яиц размером до 4 см и закапывает их. Молодь 
в больших количествах отлавливается для поставки в зоомагази-
ны. Успешно акклиматизировалась в Южной и Центральной Ев-
ропе. Прекрасный обитатель домашнего аквариума, при хороших 
условиях живущий несколько десятков лет.

16. НВ-20951
Влажный препарат
Класс Пресмыкающиеся – REPTILIA
Отряд Ящерицы – SAURIA
Семейство Веретеницевые – 
ANGUIDAE
Род Веретеницы –  Anguis
Веретеница ломкая – 
Anguis fragilis L.
Взрослая особь, самка. 
Отловлена 25 июля 2005 г.
Место находки: Краснодарский край, 
окрестности г. Адлер, Красная Поляна, 
гора Аибга. 
Поступил в 2005 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Крупная безногая ящери-
ца со змеевидным телом, длиной до 

50 см. Хвост ломкий, плохо регенерируемый. Чешуя твёрдая, 



закруглённая и гладкая. Спинная чешуя по форме не отличается 
от брюшной. Взрослые особи серо-бурого цвета, у самцов на спине 
бывают небольшие голубые или тёмно-бурые пятна. Брюшная 
сторона самцов светлая, у самок брюшная сторона темнее. Окра-
ска молодых иная: спина и верхняя часть хвоста светлые, сере-
бристые, с двумя сближенными продольными чёрно-бурыми или 
чёрными линиями по хребту. Веки в отличие от змей подвижные.
Распространение: Распространена по всей Европе и по всей 
Западной Азии. Обычна в центральных областях европейской ча-
сти России. На восток идёт до р. Тобол, с разрывом ареала встре-
чается в Закавказье, на северных склонах Кавказского хребта и 
прилегающих к ним равнинах, многочисленна в горных лесах 
Черноморского побережья.
Образ жизни: Встречается в основном в лесах, обычна в дубравах, 
на полянах, вырубках, опушках. На Кавказе в горы поднимается 
до высоты 2300 м. Прячется в гнилых пнях, в лесной подстилке, 
под слоем упавших с деревьев плодов, в садах, в норах грызунов. 
Активна в ночное и утреннее время, в пасмурную погоду встре-
чается и днём. На зимовку уходит в сентябре – октябре. После 
зимовки появляется в апреле – мае. Ползает медленно, неловки-
ми изгибами, «переваливаясь». Питается дождевыми червями, 
голыми слизнями, кивсяками, личинками, гусеницами. Спарива-
ние протекает в апреле – мае. Яйцеживородяща: с середины июля 
до начала сентября откладывает 5–12 яиц, из которых в момент 
откладки вылупляются живые детёныши. При опасности прибе-
гает к аутотомии.
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17. НВ-20692
Влажный препарат
Семейство Ящерицы – LACERTIDAE
Род Настоящие ящерицы – 
Lacerta
Прыткая ящерица – Lacerta agilis L.
Взрослая особь, самец. 
Отловлена в июле 2004 г.
Место находки: Владимирская обл., 
Вязниковский р-н, 
окрестности дер. Бортниково.
Поступил в 2004 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Средних размеров, с дли-
ной тела 9–11 см и примерно в 1,5 раза 
более длинным хвостом. Окраска спин-
ной стороны молодых особей от ко-
ричневой до буро-серой, с одной или 

двумя тёмными, окантованными светлым полосами. На боках 
тела в 1–2 ряда располагаются светлые глазки. У взрослых по-
лосы распадаются на отдельные пятна. Самцы зелёного цвета, 
с многочисленными тёмными крапинками, особенно интенсивно 
окрашены в брачный период. Самки коричневато-серые, бурова-
тые или коричневые. Брюшная сторона у самок белая или слегка 
голубовато-зелёная, у самцов зелёная, иногда с тёмными пятна-
ми. В целом окраска различных особей очень изменчива.
Распространение: Европа (исключая Пиренейский полуостров, 
Западную и Южную Францию, большую часть Великобритании, 
Италии, европейскую часть Турции и большую часть Греции). 
Европейская часть России  – Кавказ, Крым. Азиатская часть – до 
Северного Прибайкалья, Южного Забайкалья, Монголии, восто-
ка Казахстана.
Образ жизни: Обитает в сухих и солнечных, хорошо прогрева-
емых участках, населяет опушки, просеки ЛЭП, железнодорож-
ные насыпи, поляны сосновых и широколиственных лесов, сухо-
дольные и пойменные луга, склоны оврагов, прирусловые валы, 
обочины лесных грунтовых дорог, зарастающие кладбища 
(в окрестностях города Владимира большая плотность прыткой 
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ящерицы на кладбище «Улыбышево», где животные имеют воз-
можность хорошо прогреваться в течение дня на каменных над-
гробиях и устраивать норы в песчаном грунте). В целом особен-
но плотно населяет песчаные участки в сосновых лесах. В горы 
поднимается до высоты 2500 м и более над уровнем моря. Пи-
тается прямокрылыми, пауками, многоножками, моллюсками, 
жуками, дождевыми червями. Активна в светлое время суток. На 
зимовку уходит в сентябре. Убежищем служат собственные норы, 
выкопанные в мягком грунте или норы других животных. Про-
буждается в апреле – мае и в этот период держится парами. 
После спаривания в мае – июне в ямку откладывает 6–16 яиц, 
длиной до 1,3 см, засыпая слоем грунта. В середине июля из яиц 
начинается выход молодых особей. При преследовании быстро 
и неоднократно меняет направление бега, в случае поимки часто 
прибегает к аутотомии. 
На территории области весьма обычна, встречаясь во всех 
районах.

18. НВ-20693
Влажный препарат
Прыткая ящерица – 
Lacerta agilis L.
Взрослая особь, беременная самка. 
Отловлена в июле 2004 г.
Место находки: Владимирская обл., 
Собинский р-н, 
окрестности дер. Братонеж.
Поступил в 2004 г. от Дуденкова Д.В.
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19. НВ-20694
Влажный препарат
Живородящая ящерица – 
Lacerta vivipara Jacq.  
Взрослая особь, самка. 
Отловлена в июне 2004 г.
Место находки: Владимирская обл., 
Камешковский р-н, 
окрестности дер. Зауичье.
Поступил в 2004 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Мелкая ящерица, с длиной 
тела до 6–7 см. Сверху бурого, бронзо-
вого, коричнево-бурого, орехового или 
желтовато-коричневого цвета. Хвост 
с крупной чешуёй, образующей зазу-

бренные по краям кольца. Вдоль хребта тянется тёмная полоса, 
разбитая на отдельные пятна. Две светлые полосы тянутся по сто-
ронам спины. По бокам тёмные сравнительно широкие полосы. 
Обычно по всему телу разбросаны тёмные крапинки. У самцов 
нижняя сторона оранжево-красная с тёмными пятнышками, у са-
мок беловатая или жёлтовато-зелёная. Самки несколько крупнее. 
Спинная сторона молодых особей практически без рисунка.
Распространение: По всей территории Северной и Центральной 
Европы, а также на севере Азии. На запад до Колымы, на восток 
до о. Сахалин и Шантарских островов. На север ареал простира-
ется до Северного Ледовитого океана. 
Образ жизни: Живёт в лиственных и хвойных лесах, придержи-
ваясь увлажнённых участков: заросших мелколесьем болот, тор-
фяников, просек, участков сплавины по берегам лесных озёр. 
В лесных участках встречается на пнях, у поваленных древесных 
стволов. Хорошо плавает и ныряет, может бегать по дну водоёмов 
и закапываться в ил, активна в светлое время суток. Поедает на-
секомых, пауков, моллюсков, червей. Добывает их как на земле, 
так и на древесных стволах. Среди наших ящериц этот вид самый 
холодостойкий. На зимовку уходит в сентябре – октябре. Зи-
мует в норах грызунов, под слоем листового опада. Пробужда-
ется в конце марта – апреле и вскоре приступает к спариванию. 
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В июле – августе самка производит от 8 до 12 живых детёнышей 
длиной до 4,0–4,2 см. Детёныши рождаются в тонкой прозрачной 
яйцевой оболочке, от которой сразу освобождаются и разбегают-
ся в стороны.
На территории области весьма обычна, встречаясь во всех 
районах.

20. НВ-20886
Влажный препарат
Северокавказская скальная ящерица 
– Lacerta saxicola darevskii 
(определена автором находки 
как подвид скальной ящерицы – 
Lacerta saxicola Eversm.) 
Взрослая особь. 
Отловлена в августе 2004 г.
Место находки: Краснодарский край, 
г. Туапсе, «Народная горка»,

 ул. 8 Марта.
Поступил в 2005 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Мелкая или средней вели-
чины ящерица с длиной тела до 8 см. Го-
лова заметно приплюснута. Общий фон 
окраски верхней стороны тела светло-

зелёный. Вдоль спины расположены многочисленные тёмные не-
правильной формы пятна и крапинки, образующие сложный сет-
чатый узор. По бокам тела на чёрном фоне два ряда голубоватых 
пятнышек. Брюхо светлое.
Распространение: В Российской Федерации обитает главным 
образом на юге Краснодарского края.
Образ жизни: Горная ящерица, обитает чаще всего на поверхно-
сти скал, среди крупных глыб, осыпей, сухих русел временных во-
дотоков, под корнями деревьев. Наиболее активна в полуденные 
часы. Очень проворна, при опасности спасается стремительным 
бегством. Селится вблизи человеческого жилья, где придержива-
ется сложенных из камня стен, цементированных дворов, различ-
ных заброшенных строений. В качестве убежищ использует тре-
щины, расселины, пустоты между камнями. На широте г. Туапсе 
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наиболее активна с марта по октябрь – ноябрь. Питается насеко-
мыми, моллюсками, многоножками, червями. Пищу схватывает, 
совершая стремительные броски. Особенности биологии изуче-
ны мало.

21.  НВ-21235
Влажный препарат
Отряд Змеи – SERPENTES
Семейство Ужовые – COLUBRIDAE 
Род Ужи – Natrix
Обыкновенный уж – Natrix natrix (L.)
Молодая особь. 
Отловлен летом 2010 г. 
Место находки: Владимирская обл., 
окрестности г. Гороховец, 
Поступил в  2011 г.
Описание: Крупная змея, длиной до 
140 см, с примерно в 3–5 раз более 
коротким хвостом. Окраска верхней 

стороны тела от светло-серой до почти чёрной. Брюхо свет-
лое, матово-белое, с вытянутыми поперёк неправильной формы 
чёрными пятнами, иногда сливающимися одно с другим, тогда 
брюхо кажется почти чёрным. По бокам головы, позади висков, 
расположено 2 жёлтых, оранжевых или беловатых в чёрной окан-
товке пятна. Иногда пятна выражены плохо или (редко) отсут-
ствуют вовсе. На голове щитки крупные, симметричные. Зрачки 
круглые.
Распространение: Почти вся Европа (за исключением полярных 
районов). Европейская часть России на север до Онежского озе-
ра. Восток – до Прибайкалья и долины Селенги, юга Западной 
Сибири; Северо-Западная Монголия, Северо-Западный Китай. 
Юг – Северо-Западная Африка, Малая Азия, Палестина, Кавказ, 
Закавказье, Иран, Казахстан, Юго-Западная Туркмения.
Образ жизни: Обитает по берегам озёр, рек, прудов, на поймен-
ных лугах, в тростниковых зарослях, на сплавине лесных болот и 
приусадебных участках. В горах поднимается до 2200 м над уров-
нем моря. Часто поселяется в стогах сена, компостных кучах, под-



36

валах домов, на огородах. Всюду обычен. Превосходно плавает 
и ныряет. Может лежать на дне. Встречается на больших водоё-
мах, довольно далеко от берега. Питается в основном лягушками 
(травяной и остромордой), жабами, рыбой, ящерицами, мелки-
ми млекопитающими и птицами. Добычу заглатывает живьём. В 
апреле – мае, в период спаривания, вместе собираются по много 
особей, образуя клубки. В июле – августе в трухлявых пнях, кучах 
навоза, «загорающемся» сене и других тёплых и влажных местах 
самка откладывает 6–35 яиц. Молодые особи длиной 11,5–14 см 
появляются в июле – августе. В случае опасности часто отрыги-
вает заглоченную добычу и спасается бегством. Принимает угро-
жающую позу, с шипением выбрасывает голову в сторону вра-
га, пойманный – выделяет обладающую стойким неприятным 
запахом жидкость из клоаки. На территории области обычен, 
встречаясь во всех районах.

22. НВ-20950
Влажный препарат
Род Медянки – Coronella
Медянка обыкновенная – 
Coronella austriaca Laur. 
Взрослая особь. 
Отловлена в июле 2005 г.
Место находки: Краснодарский край, 
окрестности г. Адлер, 
Красная Поляна, гора Аибга.
Поступил в 2005 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Средних размеров змея. 
Длина тела обычно 65 см, хвост значи-
тельно короче. Голова несколько при-
плюснута и слабо отграничена от шеи. 
Зрачок круглый, радужная оболочка 
золотистая. Окраска верхней стороны 
тела коричневато-серого, жёлто-буро-
го, красно-бурого, медно-красного цве-

та. Вдоль спины проходит 1–2 ряда сравнительно крупных, вы-



тянутых поперёк пятен. Чаще они выражены очень слабо: вплоть 
до продольных рядов мелких буроватых пятнышек и крапин. 
На шее расположены 2 короткие бурые полоски или 2 пятна, 
сливающихся на затылке. От ноздри, через глаз и далее до угла 
рта проходит узкая тёмная полоска. Нижняя сторона бурова-
тая, синевато-стальная, серая, оранжево-бурая, розовая, с тёмны-
ми размытыми пятнами и крапинками. Хвост окрашен несколько 
иначе, чем брюхо.
Распространение: Европа (кроме Ирландии и большей части 
Великобритании, Северной Скандинавии, центральной и южной 
части Иберийского полуострова и островов Средиземного моря). 
Европейская часть России, включая Кавказ; Северный Иран, 
Западный Казахстан, на север идёт до 60–61 о с. ш.
Образ жизни: Встречается на вырубках, в кустарниковых зарос-
лях, опушках лесов, полянах. На Кавказе в горы поднимается до 
высоты 2800 м. Убежищами служат норы грызунов и ящериц, пу-
стоты под валежником. Активна с апреля до сентября – октября. 
Питается в основном ящерицами, которых заглатывает живьём 
или душит, обвивая кольцами тела. Поедает птенцов, землероек, 
грызунов, насекомых. На зимовку уходит в сентябре – октябре. 
Яйцеживородяща: в конце августа – сентябре самка рожает от 
2 до 15 детёнышей, 12,5–16,7 см длиной. 
При опасности свёртывается в комок, пряча голову внутрь, на 
прикосновения реагирует дальнейшим уплотнением комка, мо-
жет также с коротким шипением выбрасывать голову в сторону 
врага. Пойманная – кусается и может прокусить кожу человека. 
Не ядовита. На территории области весьма редка.
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23. НВ-20695
Влажный препарат
Семейство Гадюки – VIPERIDAE
Род Гадюки – Vipera
Обыкновенная гадюка – 
Vipera berus (L.)
Взрослая особь, самец. 
Отловлена в апреле 2004 г.
Место находки: Окрестности 
г. Владимира, берег оз. Долгая лужа.
Поступил в 2004 г. от Дуденкова Д.В.
Описание: Размеры средние. Обычно 
длина тела 50–60 см (до 80 см). Туло-
вище кургузое, хвост короткий, голова 
треугольная, почти копьевидная, ясно 
отграничивается пережимом от корот-
кой шеи. Окраска изменчива. Сверху 
бывает сероватой, почти бурой или 
красно-бурой с тёмной зигзагообраз-

ной полосой вдоль спины, нередки сплошь чёрные экземпляры. 
Черноватый рисунок на спине также изменчив у разных экзем-
пляров, то – зигзагообразная или волнистая полоска, то – ром-
бики или ряды точек, поперечные полосы и другие сочетания. 
Около рисунка общий фон окраски змеи всегда светлее. На голо-
ве заметен иксообразный тёмный рисунок, от глаза к углам рта 
проходит тёмная полоса. Брюхо почти всегда темнее спины или 
сплошь чёрное. Зрачок вертикальный.
Распространение: Европа (Великобритания, Скандинавия, 
Франция, Италия, Албания, Болгария, Северная Греция, Швей-
цария, Украина, Беларусь). Центральные и северные области ев-
ропейской части России, на юг примерно до 40 о с. ш., Сибирь, 
Дальний Восток до Сахалина включительно и на север до 61–63 о 

с. ш. Северная Корея, северные районы Китая.
Образ жизни: Встречается в лесной и лесостепной зоне России. 
В горы поднимается до высоты 3000 метров. Подходящими ме-
стами для обитания в области являются в основном леса – ель-
ники и сосняки с моховым покровом, дубравы, ольшаники, пой-
менные луга, болота, зарастающие гари и вырубки. Гадюку можно 
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обнаружить на обочинах дорог, на просеках ЛЭП, у мелиоратив-
ных каналов и в огородах. Днём её можно встретить на хорошо 
прогреваемых солнцем местах, куда она выползает греться в тече-
ние дня по несколько раз. Оптимальная температура воздуха для 
гадюки 25–28 о С: при этой температуре змеи наиболее активны.
Как правило, гадюки оседлы и не перемещаются далее 60–100 ме-
тров. Только во время осенних и весенних миграций могут пере-
мещаться на расстояние от 2–5 км, переплывая озёра и реки. 
Охотится в первую половину ночи. Добычей змеи в основном 
служат мышевидные грызуны и лягушки, а в конце мая до нача-
ла июля во время массового появления птенцов они становятся 
её основной добычей. Своей жертве змея впрыскивает за один 
раз около 0,05–0,1 мг яда. Количество яда бывает разным: сытая, 
недавно кусавшая змея впрыскивает меньше яда, чем голодная. 
Если жертва долго не погибает и активно двигается, укусы могут 
повторяться 2–3 раза. Изредка поедает ящериц, нападает на сво-
их более мелких сородичей (каннибализм). Молодые гадюки кор-
мятся жуками, муравьями, гусеницами, слизнями и дождевыми 
червями. Сытая змея может не покидать своё убежище 2–3 дня. 
Летом убежищем служат различные норы, гнилые пни, группы 
камней, кусты, кучи валежника, заброшенные строения, старые 
коммуникации и окопы в лесах, трубы.
На зимовку змеи окончательно уходят в сентябре – октябре. Ино-
гда зимуют поодиночке, однако в подходящих местах находили 
скопления до 300 змей. Местом зимовок служат норы грызунов 
и кротов, ходы сгнивших корней деревьев, пустоты торфяников, 
стога сена. Зимуют также в почве ниже слоя промерзания, спу-
скаясь на глубину от 40 см до 2 м. Температура в местах зимовок 
не падает ниже 2–4 о С. Пробуждаются в конце марта или в апре-
ле. Первыми зимовку покидают самцы. В тёплые солнечные дни, 
когда в лесу ещё много снега, их можно увидеть греющимися на 
солнце или неторопливо ползущими,  пересекающими даже остав-
шиеся островки снега. В середине мая, через 2–4 недели после 
выхода с зимовок, происходит спаривание. Спаривающиеся змеи 
могут образовывать небольшие скопления в 7–10 особей. Период 
беременности длится около 3 месяцев. Самка приносит 8–12 де-
тёнышей со второй половины июля до конца сентября. Молодые 
гадюки при рождении достигают длины 16 см, окрашены 



однотонно, в рыжевато-коричневый цвет, ядовиты. Через не-
сколько часов линяют и расползаются кормиться, в дальнейшем 
линьки молодых и взрослых происходят 1–2 раза в месяц. Един-
ственная ядовитая змея области. Миролюбива: человека куса-
ет, будучи внезапно потревоженной, или если он не позволяет ей 
скрыться, первая никогда не нападает. В любом случае предупре-
ждает довольно громким шипением, которое на выдохе произво-
дит своеобразная голосовая связка, идущая вдоль гортани змеи. 
При шипении характерно изгибает переднюю часть тела. Яд га-
дюки оказывает на человека местное и общее действие. Мест-
ное поражение выражается в появлении опухоли, постепенно, 
в течение нескольких часов с момента укуса, распространяю-
щейся на всю укушенную конечность. Затем появляется боль в 
суставах, ткани в месте укуса могут омертветь и разрушиться. Чув-
ствуется общая слабость, головокружение, иногда наступает об-
морочное состояние или, наоборот, – сильное возбуждение ЦНС. 
Часто наблюдаются судороги, появляется одышка и рвота, 
наблюдается ослабление сердечной деятельности. Опасна при 
индивидуальной непереносимости яда, а также при наличии хро-
нических сердечно-сосудистых заболеваний, недавно перенесён-
ных инфаркте или инсульте. При своевременном и правильном 
лечении пострадавшие выздоравливают через 7–14 дней, хотя 
слабость чувствуется ещё в течение 2–3 месяцев. На территории 
области весьма обычна, встречаясь во всех районах.
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24. НВ-20912
Влажный препарат
Обыкновенная гадюка – 
Vipera berus (L.). 
Меланист (чёрная форма).
Взрослая особь, схватившая бурозубку 
малую (Sorex minutus), взрослую особь. 
Отловлена в августе 2004 г.
Место находки: Владимирская область, 
шоссе Мстёра – Вязники.
Поступил в 2005 г. от Дуденкова Д.В.

25. НВ-20827
Чучело
Класс Пресмыкающиеся – REPTILIA
Подкласс Архозавры – ARCHOSAURIA
Отряд Крокодилы – CROCODYLIA
Семейство Настоящие крокодилы – Crocodylidae
Род Настоящие крокодилы – Crocodylus
Крокодил нильский – Crocodylus niloticus 
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Молодая особь конца первого года жизни.
Поступило в 2005 г. от Аксёновой А.И.
Описание: Взрослые особи достигают длины 4–6 м. Четыре 
крупных затылочных щитка образуют квадрат, первый попереч-
ный ряд которого окаймлён по бокам двумя меньшими щитками. 
Спинные щитки прямоугольные, ориентированные в правильные 
продольные и поперечные ряды. Окраска спины тёмно-зелёная,
с мелкими чёрными пятнами, брюхо грязно-жёлтое.
Распространение: Вся Африка, кроме северной части, Мадага-
скар, Коморские и Сейшельские острова. Ранее обитал и в Юго-
Западной Азии, в р. Церка (Израиль).
Образ жизни: Обитает в крупных водоёмах: озёрах и реках, ночь 
проводит в воде, к восходу солнца выходит на отмели и греет-
ся в солнечных лучах. В полуденные часы возвращается в воду, 
в пасмурные дни может оставаться на берегу. Под водой живот-
ные длиной около 1 м могут оставаться до 40 минут, более круп-
ные особи – значительно дольше. Пища очень разнообразна и 
меняется с возрастом животного. У детёнышей – насекомые. У бо-
лее крупных особей – рыба, моллюски, ракообразные, рептилии, 
птицы, млекопитающие. Крупные особи нападают на буйволов и 
носорогов, подстерегая их на водопое. Яйца откладывают в сухой 
сезон. Самки выкапывают в песке нору, куда помещают 
55–60 яиц. Инкубация длится около 90 дней, мать постоянно 
охраняет кладку. К моменту появления детёнышей мать помо-
гает им выбраться из-под песка и сопровождает к воде. Момент 
вылупления обычно совпадает с выпадением первых дождей. В 
течение шести недель самка опекает детёнышей от нападений 
хищников. С дальнейшим поднятием уровня воды в водоёмах 
молодые особи находят убежище и пищу. 
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Краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina L.). Гороховецкий р-н. Фото А. Громова

Обыкновенная чесночница
 (Pelobates fuscus Laur.) 

Окский береговой заказник 
Фото А. Громова

Зелёная жаба (Bufo viridis Laur.)
Вязниковский р-н., дер. Шатнево 

Фото А. Громова

Серая жаба (Bufo bufo L.) 
Судогодский р-н 

Заказник «Дюкинский»
Фото А. Громова

Прудовая лягушка (Rana esculenta L.)
Окрестности оз. Ревяки 

Фото В. Виноградова

Амфибии и рептилии в естественных местах обитания 
и во время проведения полевых сборов
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Самцы остромордой лягушки 
в брачном наряде 

(Rana terrestris Andrzejewski)
Собинский р-н., дер. Даниловка

Фото В. Антонова

Живородящая ящерица (самка)
(Lacerta vivipara Jacq.)  

Ковровский р-н 
Фото А. Громова

Прыткая ящерица (самец)
 (Lacerta agilis L.) 

Окрестности оз. Ревяки 
Фото В. Виноградова

Прыткая ящерица (самка) 
(Lacerta agilis L.)

Окский береговой заказник 
Фото А. Громова

Обыкновенный уж 
(Natrix natrix L.)

Окрестности оз. Ревяки 
Фото В. Виноградова

Медянка обыкновенная 
(Coronella austriaca Laur.) 

Гороховецкий р-н 
Фото А. Громова

Обыкновенная гадюка (серая форма) 
(Vipera berus L.)

Окрестности оз. Ревяки 
Фото В. Виноградова

Обыкновенная гадюка (молодая особь) 
(Vipera berus L.)

Судогодский р-н, заказник «Дюкинский» 
Фото А. Громова


