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Коллекц!я реитпл1й за1й1ючаетъ 54 спиртовыхъ экземпляра, принадлежат 
щпхъ къ 7-ми формамъ, пзъ которыхъ одна является новой для Алтая п 
дв'Ь-три лруг1я прежними нзсл1>дователями были Нсаходимн р1>дко и только иа 
его западныхъ грапицахъ. Изъ указаннаго выше числа экземпляровъ 6 
поступили отъ А . Э. Мако, 3 отъ проф. В . Б . Сапожникова, 1 отъ 1’ . Г .  
Якобсона и 1 отъ М. К . Горста. _

Ophid la .

Нами собрано всего 3G экз. зм1я1, въ томъ числ1’. 8 изъ рода T rig . noceplialus, 
27 изъ р. Pelias и 1 изъ р. T rop idonotiis. ВсЬ представители первыхъ двухъ ро- 
довъ добыты въдъухъпунктахъ:въ с. Черта, съ сосЬдними местами, и въ Уймон- 
ской долин’Ь, съ окружающими горами. Въ этихъ двухъ м'Ьстностяхъ зи^и Bnoant 
обыкновенны. Я думаю, что не мало ихъ находится также и въ долин'Ь р. Урусула, 
такъ какъ въ Онгуда'Ь приходилось слышать не ма.ю разсказовъ о зм1^яхъ, а из
редка приходилось ихъ и внд'Ьть. К ъ  сожал'Ьн1ю, онгудайское населен1я, состоя
щее почти ишиючителыю изъ „новокрещепныхъ* калмыковъ, повидимому не 
отличается ни любознательностью, ни трудолюб1емъ, а потому намъ трудно было, 
добиться отъ нихъ такого сод'Ьйств1я въ добыван1и зм'Ьй, какъ отъ русскаго 
населен1я въ другихъ м'йстахъ. Во всякомъ случа'й, собранный нами матер1алъ 
доказываетъ, что по крайней M t p 'b  некоторый m I i c t b  с'Ьвернаго и централь- 
наго Алтая весьма богаты змеями, чего никакъ нельзя бы.ло предполагать 
на основан1и весьма скудныхъ сборовъ прежнихъ изсл'Ьдователей этой гор
ной страны.

Относительно т'Ьхъ пунктовъ, гд'Ь мы сами не находи.ли змфй, мною 
собраны с.тЬдующ1я св'Ьдшпя. Въ Шебалиной, но словамъ И . С. Попова, зм^и. 
очень р15дки. Н а оз. Теньга, но разсказамъ м’Ьстныхъ ка.лмыковъ,— точно также. 
Въ Хабаровк'Ь, по сообщен1ю м'Ьстныхъ крестьянъ, зм%н многочислены. Одинъ 
изъ моихъ снутниковъ вид'Ьлъ 3m1>h) подъ Ульгуменскими б'Ьлкс4ми, на р. Ма
лой Ульгумени. Въ A6at>, по разсказамъ м'Ьстныхъ жителей, зм'Ьи также но



состаиляютъ редкости. Но въ Усть-Кан1> o u t, невидимому, р'Ьдкп. По крайней 
м^рЬ, местный писарь ааявилъ мн1>, что аа 7 '/ 2  .гЬтъ своего иребыван1я въ 
этомъ сел1> онъ B iu t- ib  змЬю только одинъ рааъ, не смотря на то, что, бу
дучи о.хотникомъ, часто посЬщаетъ окрестности.

1. Trigonocephalus intermedius Strauch.

Семь экземпляровъ. ВсЬ изъ ближайшнхъ окрестностей с. Черга.
1) Черга, 1 1юня, самка. Типичный зкземпляръ но А . А - Ш т р а у х у ') . 

Поперечный светлый полосы въ передней части туловища чередуются своими 
правыми и л'Ьвыми половинами, въ Зсядней по большей части непрерывны. 
Верхнегубныхъ пи1тковъ по 7 съ каждой стороны, продольныхъ рядовъ слин- 
ныхъ чен1уй въ передней части туловища 23. Брюшныхъ щптковъ (колецъ) 
1G6, анальный 1, хвостовыхъ 36. Общая длина 52 стм., дл. хвоста 6  стм.

2) Черга, 3 1юня, самка. Кром'Ь поперечныхъ св'Ьтлыхъ полосъ, пм'Ьются
дв'Ь продольный (пятнистая вар1а1ия, onneanie си. ниже). Верхнегубныхъ щит- 
ковъ по 7 съ каждой стороны, продольныхъ рядовъ чешуи 23. Брюшныхъ, 
анальныхъ и хвостовыхъ щитковъ 164:-|~ 1 '"^7. Общая длина 64 стм.,
длина хвоста 7,2 стм.

Экземпляръ этотъ отличается отъ всЬхъ прочихъ значительно бол'Ье свет
лой окраской.

3) Черга, 5 1юня, самка. Пятнистая вар1ац1я. Верхнегубныхъ щитковъ 
по 7 съ 1саждой стороны, продольныхъ рядовъ чешуй 23, брюшныхъ щитковъ 
169 +  l - f - 3 9 .  Для краткости, подъ брюшными щитками ниже я буду под- 
разум-йвать вс'Ь щитки, расположенные на брюшной сторон*, показывая, од
нако, число туловищныхъ, анальныхъ и хвостовыхъ отдельно, по употреблен
ной только что формул*. Н ’Ькоторые щитки въ передней части хвоста ока
зываются ц’Ьльными (не разд'Ьленными на правый п л*вый). Общая длина 
60 стм., дл. хвоста 7 стм.

4) Черга, 8  1‘юня, самецъ. Головные щитки наложены другъ на друга 
черепицеобразно. Форма предфронтальныхъ щптковъ подходитъ къ форм* пхъ 
у Trig;, halys P a ll, и передн1й коиецъ головы слегка вздернутъ. Въ осталь- 
номъ типичный экземпля])ъ. Поперечный св'Ьтлыя полосы на туловищ* частью 
непрерывны, частью чередуются своими правыми и л*выми половинами. Брюш
ная сторона изжелта-мо.ючноб*лая, безъ иятенъ. Верхнегубныхъ щитковъ по 
7 съ каждой стороны, продольныхъ рядовъ чешуй 23, брюшныхъ щитковъ 
1^1 +  1 +  45. Общая длина 45 стм., дл. хвоста 6 V 2 стм.

5) Черга, 8  1юня, А  (этой буквой пом*ченъ для отлич1я отъ предше- 
ствующаго и посл*дующаго экземпляровъ), самецъ. Типичный экземпляръ.

’) Die Sclilaiigeii des Russischen Reichs. Mem. de I'Acad. St.-Petersb. 1873. p. 2 4 5 — 251.



Поперечныя св1;тлыя полосы спереди состоять пзъ чередующихся прапыхъ и 
.тЬвыхь иоловинъ, сзади ц'Ьльныя. Верхпегубныхъ щптковъ съ каждой сто
роны по 7. Продольиыхъ рядовъ чешуи 23, брюшныхъ щптковъ ? - ) - I - | - 4:6 
(брюшные щитки вт. туловищной части нс могутъ быть сосчитаны, такъ какъ 
этотъ экземпляръ разорианъ). Общая длина 47 стм., дл. хвоста 7 стм.

6 ) Черга, 8  1юня, Б , самка. Типичный экземпляръ. Поперечный полосы 
спереди перемеясаются своими правыми и .гЬвыми половинами, а сзади ц'Ьльны. 
Брюшная поверхность почти чнстаго иселтовато-б'Ьлаго цв'Ьта, съ едва про
свечивающими темными пятнами. Берхнегубныхъ щптковъ по 7 съ каждой 
стороны, продольиыхъ рядовъ чешуи 28, брюшныхъ щптковъ 1 6 7 - | - 1 - | - 4 0  
(небольшого конца хвоста педостаетъ). Общая длина 74 стм., дл. хвоста 8 ,2  стм.

7) Черта, .1 августа, самецъ. Пятнпстая uapiania, съ чередующимися почти 
на всемъ протяжен!!! св 1;т.1ыми поперечными полосами. Берхнегубныхъ !цит- 
ковъ по 7 съ кая;доп стороны, продольиыхъ рядовъ чеп!уй 28. брюшныхъ 
щптковъ 1 6 5 - ( - 1 - f - 4о. Общая длина 51 стм., дл. хвоста б '/ г  стм.

Какъ  !!зв']>стно, представители рода T r i2 oiioce| lia liis  въ сЬверномъ Ал
тае до настояпщго времени не были наблюдаемы. Но среди змей, привезен- 
ныхъ Фпн!немъ *) пзъ 8 ме!1ногорска (у западныхъ границъ Алтая), Пе- 
терсомъ было найдено 2 экземпляра, отнесенныхь имъ къ виду T r ig , iii te r -  
i!!e(liiis S tra iic li, хотя !io Ш трауху въ этой местности скорее можно было 
ожидать T r ig , lia lys P a ll. Благодаря добытымъ нами экземплярам!), теперь 
уже не мож'етъ быть сомнен1я, что гремучки встречаются довольно часто и 
среди иастоящихъ горъ, !!ритомъ не только въ западномъ, по п въ север- 
номъ A.iTiie, а такясе не моясетъ быть сомн1)н1я и въ томъ, что one действи
тельно !1ри!1адлежатъ к ’ь указанному Иетерсомъ виду. Но, кроме Ч е р т , мы 
ихъ нигде не могли добыть, п моясетъ быть въ цеигральномъ Алтае оне и 
совсемъ не встречаютог. Бо всякомъ случае, пзъ разсказовъ местных'ь жи
телей .этого выяснить 1!сльзя, такъ какъ и въ Черте народъ не отличаетъ 
гремучекъ отъ гадюкъ и знаетъ только общее пазвпп1е ,з и е я “ , или „гадина".

Какъ  видно изъ вьынеиз.тоженнаго, у всехъ семи экземпляровъ число 
верхпегубныхъ щп'псовъ съ обепхъ сторонъ одинаково, именно равно семи. 
Число брюшныхъ щптковъ колеблется отъ 161 до 169, хвостовыхъ отъ 36 
до 47. Общая длина ко.теблется отъ 45 до 74 стм. (Ш траухъ указываетъ 
наибольшее число брюшныхъ щптковъ 167, а хвостовыхъ 45; нацболып!й изъ 
наблюд!1!!шихся Штраухомъ экземпляровъ имелъ тоясе 74 стм. об!цей длины).

Но oicp.icidi мои экземпляры представляют!, две формы, связанн1яя пере
ходами и несомненно имеющ1я значен1е лишь незначительныхъ napianifi.

‘ ) Rsise iiadi IVest-Sibiriui im Jalire 187G. Wirbeltliiere. Wien. 1879. p. 170.



1. У  нерпой фор.чы, которую, нм-Ьст^ со 1Птрау.\омъ, я считаю типической, 
темно-буро-коричневая спина разделена только поперечными желтоватыми и 
потому гораздо бо.тЬе светлыми нетирокимп полосами на поперечные же от- 
д'Ьлы, которые им’Ью’п . видъ шпрокпхъ темно-коричневыхъ плп сЬро-корнч- 
невыхъ полосъ, такъ что въ общемъ зм1>я кажется поперечно-полосатой. Свет
лый поперечиыя полосы проходятъ или непрерывно справа налево, пли OHli 
прерываются на средней лин1и спины, прнче.мъ правый и л'Ьвыя ихъ поло
вины, обыкновенно, располагаются въ перемежку. Чаще всего так.ш перемежае
мость св1>тлыхъ полосъ бываетъ р1>зче выражена въ передней части т'Ьла 
зм1>п, ч1)МЪ въ задней. У  этой формы нпкакихч> продольныхъ полосъ на спин'Ь 
не замечается, если не считать двухъ рядовъ р'Ьзко очерчснныхъ черны.хъ 
угловатыхъ пятенъ, всегда проходящихъ у представителей этого вида на бо- 
ковыхъ сторонахъ т'Ьла, по одному ряду съ 1;аждой стороны. Но эти пятна 
расположены ближе къ брюшной поверхности.

2. У  второй формы, кроме поперечныхъ светлыхъ полосъ, на спине про
ходятъ еще две продольныл светлыя же (желтоватыя) полосы. Вследств1е 
этого, темно-окрашенная спинная поверхность животнаго оказывается разде
ленной светлыми промежутками не на поперечный широшя полосы, но на 
отдельным темно-коричневыя или серо-коричневыя пятна, расиолагающ1яся 
такимъ образомъ, что они образуютъ ряды какъ въ поперечномъ направлен!!!, 
такъ и въ продольномъ. Каждый поперечный рядъ заключаетъ три пятна, 
изъ которыхъ среднее имеетъ ббльппе размеры, угловатую (приблизительно, 
четырехгранную) форму и более темный цветъ, а боковыя пятна меньше, 
светлее п представляютъ округлую форму. Понятно, что и число длпнныхъ 
продольныхъ рядовъ тоже равно тремъ и что сред1пй изъ ни.хъ, проходя- 
щ!й вдоль середины спины, состоитъ изъ бо.гЬе крупныхъ и темныхъ пятенъ, 
чемъ боковые. J]c.in же принять въ разсчетъ и упомянутые уже i i i>h оиисан!и 
первой формы два краевые ряда черныхъ угловатыхъ пятенъ, который и 
здесь имеются на лицо, то всего у этой формы получится пять продольныхъ 
рядовъ пятенъ: три серо-коричневые, более или менее темно-контурированные, 
располагаюнцеся на спине, и по одному рядт черныхъ пятенъ на правой и 
левой сторонахъ, ближе къ брюшной поверхности. К ъ  этому еще нужно при
бавить, что пятна самаго широкаго срединнаго ряда нередко (особенно въ 
передней части туловища) отчасти сливаются между собою, образуя нечто 
вроде широкой зигзагообразной полосы, вследств!е чего эта форма представ- 
ляетъ некоторое отдаленное сходство съ гадюкой. Смешен!е, однако, невоз
можно даже при основательномъ изучен1и одного только спинного рисунка, 
не говоря уже о более существенныхъ иризнакахъ, отличающихъ семейство 
Crotalidae отъ сем. V iperidae.



Среди описанныхъ Штраухомъ довольно многочисленныхъ B a p ia p if i  я не 
нахожу ни одной, которая бы вполн-fe соответствовала этой моей второй форме. 
Однако таблица V l I I  (приготовленная, повидпмому, еще Штраухомъ) къ статье 
А . Никольскаго о герпетологической фауне Туркестана '), представляетъ не
которое, хотя, правда, все-же неполное, сходство съ моими пятнистыми эк
земплярами.

Брюшная поверхность у всехъ моихъ экземпляровъ, кроме техъ, при 
011исан1и которыхъ о ней особо упоминается, въ передней части представляетъ 
желтовато-белый цветъ съ небольшими черными пятнами. По мере же уда- 
лен1я отъ передняго конца количество чернаго цвета более и более увели
чивается, такъ что задняя часть брюшной поверхности оказывается уже черной 
съ желтоватыми пятнышками. То же наблюдалъ у большей части экземпля
ровъ и А . А . П1траухъ.

2. Trigonocephalus blumhoffi Boje.

Одинъ только экземпляръ: Черта, 4 !юня, самецъ. Вехнегубныхъ щитковъ 
справа 7, слева S. Лишн1й щитокъ представляетъ собою, повпдимому, от- 
деливппйся задн!й конецъ четвертаго (считая спереди) нормальнаго щитка, 
Продольныхъ рядовъ чешуй 21 (!). Брюшныхъ щитковъ 1 6 1 - j - 1 - j-4 S .  
Общая длина 65 стм., дл. хвоста 8 стм. По окраске совершенно сходенъ съ 
пятнистой Bapianieii предшествующаго вида.

Этотъ восьмой экземпляръ нашихъ гремучекъ, совершенно сходный но 
свои.мъ внешнимъ признакамъ съ описанными выше представителями вида 
T r ig , interm edins, я отношу къ T r ig , b ln n ilio ff i единственно на томъ осно- 
Banin, что тщательно и повторно мною проверенное число продольныхъ ря
довъ въ передней части туловища равно у него не 23-мъ, какъ  у всехъ 
нрочпхъ добытых'!, нами экземпляровъ, но 21-му. Выделить этотъ экземпляръ 
приходится потому, что но П1трауху главнымъ и почти единственнымъ призн<а- 
комъ, отличаюищмъ эти два вида, служитъ именно то или другое число про
дольныхъ рядовъ чешуй‘̂ ). Однако, некоторое недоумеше возбуждается при 
этоьъ не только внешнимъ сходствомъ этого экземпляра съ первыми семью, 
но еще и гЬмъ, что у ' него на одной сторон'1, оказывается вместо 7-ми 
верхнегубныхъ щитковъ— S. По Ш трауху же это явлен1е гораздо чапщ встре
чается у T r ig , in term edins, ч'ймъ у T r ig , b lnm bo ffi.

Вообще, мне кажется, что систематическое sHaaeHie 21-го или 23-хъ ря- 
ловъ чешуй едва ли такъ надежно, какъ  полагаетъ ПТграухъ. Съ одной 
стороны, какъ указываетъ самъ почтенный наблюдатель, у T r ig , interm edins

')  11|)есмыкаю1ц1яся ii алфнб1|1 Туркестаискаги геиераль-1'убе|)нат1Ц1ст1'а. Иутешеств1е А. I I .  Фед
ченко пь Туркестанъ, пып. 23. Москва. 189У.

-) 1. с. р. 235 U друг.



число рядовъ иногда можетъ увеличиваться до 2о-ти ’ ), а это вм'Ьст1> съ 
TtMTi даетъ основан1е предполагать, что это число можетъ и уменьшаться; 
съ другой стороны, по Теммннку и ПГлегелю2) для T r ig , bluiiilioffi укаэы- 
вается не 21, но 25 продольны.хъ рядовъ чешуй. Въ конц'Ь концевъ, быть 
можетъ, эти два вида пр1йдется опять соединить въ одинъ и, конечно, по 
праву пр1оритета, подъ назван1емъ T r ig , blmiihoffi. Но для p'Ёшeнiя этого 
вопроса им'Ьется еще мало данны.хъ. Гюнтеръ'*) выскаэываетъ даже coMH'bnie 
въ основательности oтдtлeнiя обонхъ паэванныхъ видовъ отъ раньше ихъ 
описаннаго вида T rig on . lia lys  P a ll.

3. Pelias berus L ,  гадюка обыкновенная.

Въ коллекц!!! имеется 20 экземпляров!., собранных!, въ ЧергЬ и Н иж- 
немъ YilMOHli, вм'ЬстЬ съ окружающими эти два главные пункта местностями.

1) Черга, 2 irona, самка. Верхпегубныхъ щитковъ съ каждой стороны 
по 9, продольны.хъ рядовъ чешуи 21, брюшныхъ щитковъ 1 5 2 + 1 - | - 2 9 .  
Общая длина 50 стм., дл. хвоста 4,5 стм. Типичная скрая форма. Брюш
ная поверхность черная, съ белыми крапинами.

2) Черта, 4 iюня, самецъ. Верхпегубныхъ щитковъ справа 8, слева 7. 
Иродольныхъ рядовъ чешуй 21, брюшны.хъ щитковъ 144 +  l - j - 3 6 .  Общая 
длина 43 стм., дл. хвоста 5,3 стм. Траурная форма (описан1е см. ниже).

3) Черга, 24 1юля, самецъ. Верхпегубныхъ щитковъ справа 10, слева 9; 
продольны.хъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 1 4 7 - | - 1 -Ь  33. Общая длина 
42 стм., дл. хвоста 4,2  стм. Коричневая, съ шеколадпымъ оттенкомъ. Брюш
ная поверхность коричнево-черная, съ светло-коричневыми крапинами.

4) Черга, 26 1юля, самка. Верхпегубныхъ щитковъ спрйва 8, слева 9; 
продольны.хъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 1 4 9 - j - 1 - f  30. Общая длина 
47 стм., дл. хвоста 4,6 стм. Вся черная; только нижняя поверхность головы 
и хвоста С!> коричневыми пятнами.

5) Черга, 27 1юля, самецъ. Верхпегубныхъ щитковъ съ каждой стороны 
по 9, иродольныхъ рядовъ 21, брюшны.хъ щитковъ 1 4 9 - f - 1 +  40. Общ.ш 
длина 56 стм., дл. хвоста 6,5 стм. Траурная форма.

6) Черта, 29 1юля, самка. Верхпегубныхъ щитковъ съ каждой стороны 
по 9, иродольныхъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 1 4 8 - f - 1 3 2 .  Общая 
длина 49 стм., дл. хвоста 4,8  стм. Коричневая, съ шеколадпымъ оттенкомъ; 
брюшная ]10верхность черная, съ коричневыми крапинами.

7) Черга, 1 августа, самецъ. Верхпегубныхъ щитковъ съ каждой стороны 
по 9, иродольныхъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 1 4 1 1  +  36. Обпщя

‘ ) 1. с., р. 282, экземплярь .Si; 222(3.
Siebold. Fauna japonica. Reptilia. 1838. p. 88.

’) A. Gunther. Кясегидникъ зоол. музея II. Aua.i. Иаукь. 1806, jY; 3, p. 206.



длина 49 стм., дл. хвоста 5,7 стм. Траурная, съ грязно-б1;лы51ъ фономъ спины 
II сплошь черной Орюшной поверхностью. Копу.тлц1онный органъ .тЬвой стороны 
выпяченъ наружу.

S) Рыбнушка МакО; 10 1юня, самецъ. Верхнегубныхъ П1,итковъ съ каж
дой стороны по 9, продольны.хъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 1 5 1 - |-1 + 3 5 .  
Общая длина 3S стм., дл. хвоста 3,8 стм. С^ро-коричневая, съ б'1>лов€Ятымъ 
брюхомъ.

9) Рыбнушка Мако, 17 1юня, самка. Верхнегубныхъ щитковъ справа 9, 
сл'Ьва 10; продольны.хъ рядовъ 21, брюшны.хъ щитковъ 1 4 8 - | - 1 - f - 33. Об
щая длина 4(5 стм., дл. хвоста 4,4  стм. Коричневая, съ м'Ьдно-красиой темно- 
пятнистой брюшной поверхностью.

10) Рыбнушка Мако, 18 1юня, самецъ. Верхнегубныхъ щитковъ справа 
9, с.1'1>ва 8; продольны.хъ рядовъ 21, брюшныхъ чешуй 1 4 0 - | - 1 3 5 .  Об
щая длина 46 стм., дл. хвоста 6,1 стм. Траурная форма. Копуляц1онный 
органъ съ правой и съ .тЬвой сторонъ выпяченъ наружу.

11) Рыбнушка Мако, Л'Ьто 1898 г. (.м'Ьсяцъ и число поимки неизв'йстны), 
самка. Верхнегубныхъ щитковъ справа 9, сл'Ьва 8; продольныхъ рядовъ 21, 
брюшныхъ щитковъ 1 5 2 - ( -  1 - | - 3 1 .  Общая длина 53 стм., дл. хвоста 4,7 стм. 
С’Ьро-коричневал, съ м'йдно-краснымъ отгйнкомъ на брюшной поверхности.

12) Нижн1й Уймонъ, 7 1юля, самка. Верхнегубныхъ щитковъ съ каждой 
стороны по 9; продольныхъ рядовъ 21, брюшны.\ъ щитковъ 1 4 2 + 1 - | - 3 0 .  
Общая длина 55 стм., дл. хвоста 5,2 стм. Типичная сЬрая форма; брюшная 
поверхность черпая, съ белыми пятнами.

13) Нимппй Уймонъ, 9 1юля, самецъ. Верхнегубны.хъ щитковъ съ каждой 
стороны по 9; продольныхъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 1 5 2 - |- 1  +  31. 
Общая длина 47 стм., дл. хвоста 5,1 стм. Коричневая, съ шеколаднымъ от- 
т ’Ьнкомъ: брюшная поверхность черная, съ св'Ьтло-коричневыми крапинами. 
По краямъ брюшныхъ щитковъ съ каждой стороны находится но черному 
пятну, всл'Ьдств1е чего вдоль всей брюшной поверхности проходить два ряда 
черныхъ лятенъ.

14) НпжнШ  Уймонъ, 9 1юля, А , самка. Верхнегубныхъ щитковъ съ каж 
дой стороны по 9; продольныхъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 1 5 4 - f - l- j -3 0 .  
Общая д.^ина 60 стм., дл. хвоста 5 стм. Типичная сЬрая форма; брюшная 
поверхность голубая, со стальнымъ отливомъ и съ б'Ьлыии крапинами.

15) Нижн1й Уймонъ, 12 1юля, самецъ. Верхнегубныхъ щитковъ съ каж
дой стороны по 9, продольныхъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 1 4 1 - г 1 + 4 2 .  
Общая длина 47 стм., дл. хвоста 6 стм. Черная форма.

16) НпжнШ  Уймонъ, 13 1юля, самка. Верхнегубныхъ щитковъ съ каж 
дой стороны по 8; продольныхъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 1 4 8 - f- l- ) -2 4 ,



Общая длина 53 стм., дл. хвоста 4,2  стм. Коричневая форма; брюшная по
верхность черная, съ белыми пятнышками.

17) Нижн1й Уймонъ, 14 iio.in, ju v . Верхнегубныхъ щитковъ справа 8, 
сл'Ьва 9; нродольныхъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 1 4 9 - ( - 1 - ( - 3 1 .  Об
щая длина 18 стм., дл. хвоста 2,2 стм. Коричневая, съ м'Ьдно-краснымъ 
отт'Ьнкомъ.

18) Нижн1й Уймонъ, 17 ]ю.ля, самка. Верхнегубныхъ щитковъ съ каж
дой стороны по 9; нродольныхъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 1 4 7 -|-1 -)-3 0 . 
Общая длина 65 стм., дл. хвоста 6 стм. Темно-сЬрая; брюшная поверхность 
черная, со стальнымъ отливомъ. Вм'Ьсто двухъ болынихъ темянныхъ щитковъ 
у этого экэемиляра находится нисколько маленышхъ.

19) НилшШ Уймонъ, 17 1юля, А , самецъ. Верхнегубныхъ щитковъ справа
9, сл'Ьва 8; продольны.хъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 1 5 1 - j - 1 - ^ 3 6 .  
Общая длина 58 стм., дл. хвоста 6,5 стм. С'Ьрая, съ голубой брюшной по
верхностью. Вм'Ьсто двухъ болынихъ темянныхъ щитковъ у этого экземпляра, 
подобно предшествующему, находится нисколько маленькихъ.

20) P ln ta  Маргала, 10 1юля, ju v . Верхнегубныхъ щитковъ справа 10, 
сл’Ьва 8; нродольныхъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 1 5 1 - |- 1  +  31 (ко- 
нецъ хвоста обломанъ). Общая длина 19,5 стм., дл. хвоста 1,8 стм. Корич
невая, съ М'Ьдно-краснымъ отт'Ьнкомъ.

Изъ предшествующаго видно, что число верхнегубныхъ щитковъ у моихъ 
экземпляров'!) въ половин'Ь случаевъ равняется 9-ти съ об'Ьихъ сторонъ. Од
нако, оно .чожетъ уменьшаться до 7 и увеличиваться до 10, причемъ въ 
болыпйнств'Ь случаевъ справа находится больше щитковъ, ч'Ьмъ слЬва, хотя 
иногда бываетъ и наоборотъ. Увеличен1е общаго числа щитковъ оказывается 
только въ двухъ случаяхъ (.1\».У!: 3 и 9 -с в о д н о й  стороны 10, съ другой 9 
щитковъ), изм'Ьнен1е числа на об'Ьихъ сторонахъ безъ изм'Ьнен1я общей суммы 
ш,итковъ— въ одномъ случа'Ь (.]\; 20 -1 0  и 8 щитковъ). Уменьшен1е на 1 
щитокъ съ какой либо одной стороны наблюдается сравнительно часто (.О ? 4,
10, И ,  17 и 19— по 9 и 8 щитковъ). Наконецъ, въ одномъ с.луча'Ь наблю
дается 8 и 8 (.Уг 16) и въ одномъ даже 8 и 7 щитковъ (У  2). Такъ какъ 
число 9 преобладаетъ и въ 17-ти случаяхъ изъ 20-ти наблюдается по край
ней м'Ьр'Ь с*ь одной стороны, то оно долишо считаться нормалышмъ.

Число нродольныхъ рядовъ чешуй у B c l i x 'b  экземиляровъ равно 21.
Число Bclix'b брюшныхъ (т. е. расноложенныхъ на всей брюшной поверх

ности 'i"b.ia) щитковъ въ болынинств'Ь случаевъ стоить весьма близко къ 180, 
р'Ьдко ноднимаясь до 190 (.У 5), и опускаясь до 173 (.У У  12 и 16). Число 
1Цитковъ брюшныхъ въ собственномъ смыс.тЬ также довольно постоянно стоитъ



ОКОЛО 150-ти, р^дко поднимаясь до 154 (Js 14) и опускаясь до 141 (Л"? 7 
и Л» 15). Число хвостовыхъ щитковъ колеблется довольно равном-Ьрно между 
24 (J\s 16) и 42 (Л» 15). Наибольшая общая длина, среди моихъ экземнля- 
ровъ, равняется 65-ти сантиметрамъ, наибольшая длина хвоста— 6,5 стм.

Отношенге длины хвоста къ общей длин'Ь колеблется около ^/\о, причемъ 
у самцовъ оно обыкновенно выше этой цифры, доходя иногда до 7» и ЛДи:е 
выше 15 и 10). У  самокъ лее это отношен1е мен'йе 7ю? изр'Ьдка опу
скаясь до 7 '2  14 и 16). По Е. Ш рейберу’ ) длина хвоста у самца
составляетъ около ’ /е, а у самки около ’ /з  общей длины всего Tt.ia . Цифры 
эти, выведенный, по всей в’Ьроятности, главнымъ образомъ на основан1и эа-
п.адно-европейскаго матер1ала, не согласуются съ моими. Равнымъ образомъ 
и Е. Keccлepъ^) говоритъ, что хвостъ у гадюки „длиною равняется отъ Цз 
до ’ /о туловища что состав.[яетъ отъ ’ /и до ’ /с  общей длины т'Ьла. Изъ 
сравнен)я этихъ данныхъ съ моими приходится затиючить, что алтайшия га
дюки ии'Ьютъ относительно бол^е коротк!й хвостъ, ч'Ьмъ европейск1я.

Прибавлю еще, что всЬ безъ исключен1я описанные зд'Ьсь экземпляры 
им'Ьютъ по два апикальныхъ или надростралышхъ щитка (небольнпе ищткн, 
располагаюпцеся на самомъ конц'Ь верхней поверхности головы, надъ ростраль- 
нымъ щиткомъ, къ которому они прилежатъ сверху). Носовое отверсНе зани- 
маетъ центральную часть соотв1>тственнаго щитка и имФетъ въ своемъ вер- 
тикальномъ (спинно-брюшномъ) д1аметр'Ь всегда бо.тЬе ’ /о, а иногда и 6o.rbe 
V 2 такого же д1аметра носового нщтка.

Небольшая особенность, наблюдаемая у 18 и 19, именно paciia,T,eiiie 
темянныхъ щитковъ на нисколько маленькихъ щитковъ, какъ iibbIjCtho, встр'Ь- 
чается нер'Ьдко и не даетъ основан1й coMHliBaTbCH въ принадлелгности этихъ 
экземпляровъ къ указанному виду, такъ какъ всЬ проч1е признаки и, между 
прочимъ, одинъ простой рядъ мелкихъ щитковъ, расположенныхъ мел:ду гла- 
зомъ и верхнегубными щитками, указываютъ на принадлежность этихъ двухъ, 
пойманныхъ, однако, въ одномъ мЕстЬ и въ одно время, экземпляровъ, къ 
виду Р. berus.

По o ic p a c K 'l i собранный нами гадюки могутъ быть разд4.лены на 4 разно
видности или формы, не им'Ьюнйя расоваго значегпя, а представляющ1я собою 
лишь нестойгая вар1ац!и. Изъ этихъ формъ три o6jii,eH3BliCTHH, а четвертая, 
повидимому, до спхъ поръ не обращала на себя должнаго вниман1я.

1. Типичная сЬрая разновидность (.АгЛг 1, 12, 14, 18 и 19), предсташгяющая 
вс'Ьмъ известную широкую зигзагообразную темную полосу вдоль спины, им’Ьетъ 
всегда шЬсколько оливковый отт'Ьпокъ, какъ въ основномъ цв1)ГЬ, такъ и въ 
темны.хъ MicTax'b. Брюшная поверхность бываетъ то черной, то голубоватой.

’) к. S c h r e i b e r .  H erpetologia europaea. 1875. р. 205.
Кстеств. HCTopia ryOepiiirt К1евскаго учебнаго «круга. Вып. 5-й . К1свъ, 1853 , стр. 44.



no И рофессоръ H. О. К ащенко.

2. Коричневая разновидность 3, 6, 9, 13, 1G, 17 и 20), для ко
торой удобно сохранить назван1е сиг. chcrsm L . (Pa llas. Zoograpliia, I I I ,  
53), представляетъ многочисленные переходные оттЬнки отъ песочно- или гли- 
нисто-желтаго до корнчневаго и темно-1неко.1аднаго. Часто у такихь экземпля- 
ровъ зам'Ьтенъ еще отчетливый м'Ьдно-красный оттЬнокъ, особенно на брюшной 
поверхности. Спинная полоса у этой разновидности сохраняетъ одннъ цветной 
тонъ съ общимъ фономъ. являясь только бо.гЬе темной. Брюшная поверхность, 
обыкновенно, представляетъ раз.1ичныя см1ипен1я цв'Ьтовъ черпаго съ корич- 
невымъ, или темно-коричневаго со свЪтло-корнчневымъ. Нер'Ьдко оливковый 
oттtнoкъ  также бываетъ зам'Ьтенъ, и въ таких’ь случаяхъ получаются экземп
ляры пере.\одные между сЬрой и коричневой формами. Сюда принадлежать 
Л-Л» S и И .

Во время нашего путешеств1я намъ почти повсюду приходилось слышать 
разсказы о красныхъ, иногда даже отсшю-красныхъ, змЬя.чъ, которыхъ мно- 
rie видЬли, но, къ сожалЬн1ю, намъ доставить не могли. Очень вЬроятно, 
что разсказы эти относятся, именно, 1съ коричневой разновидности гадюки, 
которая, можетъ быть, иногда представляетъ еще болЬе частый красный цвЬтъ, 
чЬмъ тотъ, который замЬтенъ у нашихъ экземпляровъ.

3. Черная разновидность, саг. pn-sier L ., найдена только въ чис.1Ь двухъ
экземпляровъ - I n  15), по одному въ ЧергЬ и въ ^ймонской долинЬ.
Она пмЬетъ сплошной гладк1й черный цвЬтъ, безъ всякаго рисунка.

4. Четвертая разновидность, которую было-бы удобно назвать т раурной  
(сиг. luyubris), имЬется въ чмслЬ 4-хъ экзем11ЛЯ1>овъ 2, 5, 7 и 10), 
добытыхъ исключительно въ окрестностяхъ Ч е р т  или на расположенной въ 
17-ти верстахъ отъ нея заимк'Ь А . Э. Мако. Она характеризуется глубоко- 
чернымъ цвЬтомъ зигзагообразной спинной полосы и боко1шхъ пятенъ, о кото
рыхъ сейчасъ будетъ упомянуто, рядомъ съ чисто бЬ.шмъ цв'Ьтомъ промежу- 
точныхъ м'Ьстъ, который поэтому особенно бросаются въ глаза. Расио.юженныя 
по бокамъ спины, соотвЬтственно вогнутостямъ зигзагообразной полосы, темныя 
пятна, заиЬтныя почти всегда и у сЬрой разновидности, но тамъ обыкновенно 
слабо развптыя, здЬсь не только представляютъ такой лее чисто черный цвЬтъ, 
какъ  и сама спинная по.юса, но, кро.мЬ того, прюбрЬтаютъ и сравнительно 
значительные размЬры. Брюшная поверхность у этой разновидности всегда 
черная. У  одного изъ этихъ экземпляровъ (.У 7) б'Ьлый (})онъ им'Ьетъ грязно
ватый оттЬнокъ, такъ что получается нЬчто вродЬ перехода къ типичной 
сЬрой фориЬ, хотя разница мелсду ними все же достаточно ясна.

Н а всЬхъ пунктахъ нашихъ болЬе продолжительныхъ остановокъ, мнЬ 
приходилось слышать о „бЬлыхъ, какъ снЬгъ“ змЬяхъ, которыя будто бы 
встрЬчаются чаще всего на бЬлкахъ. Я  думаю, что разсказы эти скорЬе всего 
относятся, именно, къ траурной формЬ гадюки. Такъ какъ  черный цвЬтъ,



при естествонныхъ услов1яхъ жизни 3Mlin, бросается нъ глаза мало, а б'Ьлыи, 
иаоборотъ, благодаря глубоко-черному фону, р'Ьзко обращаеть на себя внима- 
H ie , то не удивительно, что при разсюгзахъ черный p B liT b  забывается и та- 
к1я 3 M t i i  называются ,б ’Ьлымн“ . Въ этомъ я убедился на д15лЬ, когда одна 
пнтеллиген1Ч1ая особа сообщила мнЬ, что вид-Ьла у А . Э. Мако, въ банк-Ь, 
пойманною для насъ „совершенно б'Ьлую'' зм1;ю, между т’Ьмъ какъ, получивши 
ее, я убедился, что нм^ю д’Ьло съ траурной разновидностью.

Относительно раснространен1я гадюки въ иосЬнщнныхъ нами MteTax'b къ 
тому, что видно изъ собраннаго мате1Йала и что уже выше сообщено о зм1ь 
яхъ вообще, могу прибавить еще с.гйдующее.

Въ Черг'Ь, 4 1юня, мною была убита выстр-Ёлонъ изъ ружья еще одна 
с-Ьрая гадюка, но не взята, потому что распалась на дв'Ь половины. Въ с. Ш е- 
балино, но разсказамъ И . С. Ионова, зм1и1 встр1)чаются, хотя очень| р'Ьдко. 
Такъ какъ при зтомъ было выяснено, что тамошн!я зм-Ьи им-Ьють на синн'Ь 
темную зигзагообразную полосу, то н'Ьтъ сомн'йн1я, что д^ло идетъ о гадю- 
кахъ. На оз. Теньга, но сообщен1ю м'Ьстныхъ калмыкоиъ, зм1>и встр'Ьчаются 
тоже Р'Ьдко. Въ Онгуда'Ь, во время нашего тамъ пребыван1я, 2У 1юня, близь 
таможни была уоита и зат'Ьм'ь взята одним'ь из'ь моих’ь снутннков'ь зм'Ья, 
которая при изсл'Ьдован1и оказа.1ась сЬрой гадюкой. Въ кол’лекц1ю она не 
включена, потому что была сильно разбита. Зд-Ьсь же Г. Г . Якобсонъ сооб
щал ь мнЬ, что вид'Ь.1ъ на р. Онгуда'Ь небольшую корнчнево-сЬрую зм'Ью, а 
одпнъ изъ мопхъ саутников'ь вид'Ьлъ 24 1юня сЬрую зм'Ью на р. Ма.1ой 
^льгумени (верстахъ около 40 къ юго-востоку отъ Онгудая). Въ Усть-Кан'Ь, 
какъ уже сказано, М'Ьсгный писарь вид'Ьлъ змЬю тол1>ко однажды за 7 ‘ /2 Л'Ьтъ 
своего зд'Ьсь пребы1!ан1я. Въ Аба'Ь, по разсказамъ, зм'Ьи иногда встр'Ьчаютея. 
Вс'Ь эти св’Ьд'Ьн1я, по многимъ соображен1ямъ, скор'Ье всего можно отнесть 
къ обыкновенной гадюк’Ь. Наконецъ, 19 1юля мы впд'Ьлн убитую гадюку на 
пути мелсду Усть-Коксой п Краснояркой. Изъ B c e i 'o  этого можно заключить, 
что во всЬхъ 1"Ьхъ м’Ьстахъ, гд'Ь намъ приходилось про'Ьзжать, обыкновенный 
гадюки им'Ьются в'ь болыиемъ или меныиемъ чис.Ч'Ь.

4. Pelias renardi Christoph, гадюка ренарова.

Сюда принадлежать 7 экземпляровъ, изъ которых'ь 6 добыты нашей 
экспедиц1ей въ Уймонской долин'Ь и 1 доставленъ проф. В . В. Сапожниковымъ.

1) Нижн1й Уймонъ, 5 1юля, самецъ. Верхнегубныхъ н^иткoвъ съ каждой 
сюроны по 9, продольныхъ рядов'ь спинных'ь чешуй 21, брЮШНЫХ'Ь нщтковъ

- | - 1 - f - 38, надростральный щитокъ 1. Носовыя отверстая пом'Ьщаются 
вь нижней (брюшной) половин'Ь носового щитка. Общая длина 46 стм., дл. 
хвоста 5 стм. Цв'Ьтъ сЬро-оливковый. Спинная полоса почти на всемъ про



тяжен1и разделена на отд^лышл, нытянутыя въ иоперечномъ направленш 
пятна восьмигранной, р'Ьже эллипсоидальной, формы. Брюшная поверхность 
спереди беловатая съ черными пятнами, сзади черная сь св'Ьтлыми пятнами. 
По краямъ брюшной поверхности находится ио два ряда неболынихъ четырех- 
гранны.хъ черныхъ пятенъ.

2) Нпжн1й Уймонъ, 5 1юля, А , самецъ. Верхнегубныхъ щитковъ съ каж
дой стороны по 9, продольныхъ рядовъ 21, брюшных'ь щитковъ 1 4 1 -|-1 - |-3 6 , 
надростральный щптокъ 1. Носовыя отверст1я въ нижней половин'Ь носового 
щитка. Обищя длина 42 стм., дл. хвоста о стм. Цв'Ьтъ с'Ьро-оливковый. 
Брюшная поверхность спере.т,и б'Ьлая съ черными пятнами, а сзади черная съ 
б’Ьлымп пятнами. По краямъ брюшной поверхности проходить но два ряда 
отчетливыхъ четырехгранныхъ черныхъ пятенъ. Спинная полоса на всемъ про- 
тлжен1и, кром'Ь небольшого промеасутка у основан1я хвоста, разд'Ьлена на 
поперечный нятна, какъ у предшествующаго экземпляра.

3) Н иж н 1Й Уймонъ, 8 1юля, самка. Верхнегубныхъ щитковъ съ каждой 
стороны по 9, продольныхъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 1 4 8 +  1 +  27, 
надростральный щитокъ 1. Носовыя отверст!я въ ннасней половин'Ь носового 
щитка. Темянные щитки очень малы и 0 'ivT,1j.ieHiJ отъ лобнаго однимъ рядомъ 
промежуточныхъ мелкихъ щитковъ. Общая длина 36 стм., дл. хвоста 3 стм. 
Цв'Ьтъ сЬро-оливковый. Спинная иолоса c i i .i i .h o  зигзагообразна и иредставляетъ 
H aiu o H H O C T b  къ распадшпю на отдЬльныя нятна. Брюшная поверхность свЬтло- 
оливковая, съ многочисленными мелкими, черными, неправильными пятнами. Изъ 
двухъ рядовъ краевых'ь пятен'ь внутреннШ отчетлив’ь, наружный слабо выраз1ен'ь.

4) НижнШ  Уймонъ, 10 1юля, самка. Верхнегубныхъ щитков'ь сь каждой 
стороны по 9, продольны.хъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 151 +  1 +  31, 
надростральный щитокъ 1. Носовыя отверст1я в'ь нижней половин'Ь носового 
щитка. Общая длина 44 стм., дл. хвоста 4 стм. ЦвЬтъ сЬро-оливковый. 
Спинная полоса на переднемъ и заднемъ концЬ иредставляетъ нак.юнность 
къ распаден1ю на отдЬльныя пятна. Брюшная поверхность въ передней части 
бЬлая, въ задней— съ черными пятнами. По бокамъ брюшной поверхности 
замЬтенъ только одинъ (внутреннШ) рядъ черны.хъ пятенъ.

5) Нпжн1й Уймонъ, 11 1юля, j i iv .  Верхнегубныхъ щитковъ съ каждой 
стороны по 9, продольны.хъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 142 +  1 +  33, 
надростральный пщтокъ 1. Носовыя отверсйя въ нижней ио.ювинЬ носоваго 
щитка. Общая длина 24 стм., дл. хвоста 2,8 стм. ЦвЬтъ коричнево-оливко
вый, съ мЬдно-краснымъ оттЬнком'ь на брюшной поверхности. Спинная полоса 
на нЬкоторыхъ мЬстахъ распалась на отдЬльныя поперечно-расположенныя 
эллипсоидальныя пятна, а на большей части своего протяжен1я показываетъ 
только наклонность къ распаден1ю. По бокамъ брюшной поверхности по два 
ряда черныхъ пятенъ.



6) НижнИ! Уймонъ, 12 1юля, самка. Вер.\негубны.\ъ щитковъ съ каждой 
стороны по 9, 11ро.т,о.1ьны.\ъ рядовъ 21, брюшныхъ щитковъ 149 +  1 +  28, 
надростральнын щятокъ 1. Носовыя отверст1я помещаются въ нижней поло
вине носового щитка, но отъ каждаго изъ ни.чъ квер.ху тянется углублен1е, осо
бенно заметное на левой стороне. Общая длина 39 стм., дл. хвоста 3,2 стм. 
Цветъ серо-оливковый. Спинная полоса непрерывна на всемъ нротяжен1и, но на 
некоторыхъ местах'ь представля )тъ n a i u o H H O C T i .  къ распаден1ю. Брюшная по
верхность беловатая, съ черными пятнами. Изъ двухъ рядовъ боковыхъ брюшныхъ 
черпыхъ пятенъ отчетливо на всемъ протяжен!и заметенъ только внутренн1й.

7) Устье р. Сокъ-Ярыкъ (прптокъ р. Кату ни), 27 1юня, самка. Отъ 
проф. В. В. Сапожникова. Верхнегубныхъ щитковъ съ каждой стороны по 
9, продольныхъ рядовъ 21, надростралышй пип’окъ 1, брюшныхъ щитковъ 
14S +  1 1-28. Носовыя отверстая въ нижней половине носового щитка. Об
щая длина 42 стм., дл. хвоста 4 стм. Цветъ оливково-коричневый. Спинная 
полоса узка и въ несколькихъ местахъ распадается на округлый или не
правильный пятна. Брюшная поверхность желтовато-оливковая, сзади съ чер
ными пятнышками. По сторонамъ ея заметенъ только одннъ (наружный) рядъ 
черныхъ пятенъ.

Какъ  известно, этотъ впдъ въ первый разъ былъ оппсанъ Христофомъ 
въ 18С1 г . ')  Но Хрнстофъ указа.тъ исключительно только на особенности 
окраски зтой формы, не выяснивши ея .мор(1)Ологическихъ отлпчШ, вследств1е 
чего расовое значен1е ея долгое время оставалось непризнаннымъ и, между 
прочим'!), такой знатокъ з.мей, как'ь покойный А . А . IH 'rpajx'b, счига.т'ь ея 
лишь одной изъ многочисленныхъ вар1ац1й обыкновенной гадюки. Но въ послед
нее время Буленже^) удалось прибавить къ характеристике этой формы н’Ьсколько 
новых'ь данныхъ. Нров'Ьряя указ.ийя Христофа и Ъуленже на мопх'ь экземп.1я- 
рах'ь, я прише.тъ къ заключен1ю, что Bellas reuardi представ.тяет'ь, действи
тельно, особую расу, характеризующуюся какъ особенностями своего рисунка, 
такъ и морфологическими особенностями, причемъ те и друг1я находятся 1!Ъ 
постоянном'ь между собой сочетан1и. Т'Ьм'ь не мен’Ье, переходные экземпляры 
между В. benis и В. reuard i, вопреки уверен1ямъ Христофа, несомненно 
встречаются.

Сопоставляя указан1я Христофа и Буленже и дополняя ихъ наблюден1ями 
надъ собранными экземплярами, я нахожу, что В. reuard i Christoph можно 
характеризовать сл’Ьдующими признаками, отличающими ее отъ В. herns:

1. У  В. berus пм’Ьется 2 надростральныхъ щитка, у В. reuardi 1. Въ 
связи съ этимъ, у В. berus передн1й конецъ го.товы тупой, между гЬмъ, какъ

i )  C hris toph. Pelias re n a rd i m ih i.  B u ll, de la  Soc. Im per. de natm-. de Moscou. Тоше X X X IV , 
K" IV, p. 599.

G. A. liou len ge r. On V ipera  re n a rd i, C b ris to p li. P roceedings o f th e  Zoolog. Society o f London. 
December 5, 1893. p. 757 —760.
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у Г . renardi онъ заостренъ. Въ общемъ, форму солоны обыкнонепной гадюки 
можно иазпать оналыюн (при взгляд'Ь снер.чу), а ренароной гадюки— crpli.io- 
впдной. Вм1;сгЬ съ т-Ьмь, новндпмому, п относительная ширина головы у 
ренаровоп гадюки бол15е значительна, ч'Ьмъ у обыкновенной. По крайней 
м'Ьр'Ь, изи'15рен1я на моп.хь семи экземилярахъ показываютъ, что у ренаровой 
гадюки O T H O i i ie n ie  наибольшей ширины головы къ ея длин!; составляетъ отъ 
0,(17 до 0 ,75 , между тЬмъ какъ у гадюки обыкновенной эти ци(|)ры колеб.1ятся 
между 0 ,63  и 0 ,67 .

2. Носовыя отверст1я у обыкновенной гадюки, какъ мы выше впд'Ьли, 
занимаютъ центральную часть носового щитка и представляютъ въ своемъ 
вертикальномъ д1аметр'Ь бо.тЬе '/з . ‘“i  иногда и бо.тЬе '/ 2  соотв’Ьтственнаго д!а- 
метра носового щитка, между гЬмъ 1сакъ носовыя отперст1я Р. renardi распо
ложены въ нижней (брюшной) но.товин'й носового щитка и представляютъ 
заметно менын>е paaMtpH, около ^/з д1аметра этого щитка, при изм'Ьрет'п 
въ томъ же вертикальномъ нанравлен1п.

3. Спинная полоса у ренаровой гадюки въ наибо.тЬе тппичныхъ случа-
яхъ 1 и 2) СОСТОИТ!, пзъ ряда совершенно отдельных!, ноперечно-
вытянутыхъ пятенъ многогранной или эллипсоидальной формы. Или же, по 
крайней M 'b p t . ,  она представляет!, наклонность къ расиаден1ю, т. е. состоитъ 
изъ ряда круглыхъ или поперечно-вытяпутыхъ пятенъ, связанныхъ между со
бой узкими продольными пли косыми перемычками. Въ промежутк'Ь между 
спинной полосой и боковыми спинными пятнами (который имеются и у обык
новенной гадюки, сравн. o iu ic a H ie  траурной формы) съ каждой стороны рас
полагается рядъ, указанныхъ Христофомъ, узкихъ черныхъ продольиыхъ по- 
лосокъ или черточекъ. Призиакъ этотъ, однако, не вполн'Ь надеженъ. У иныхъ 
экземпляровъ Р. r e n a r d i  эти черточки можно зам'Ьтить только въ некоторых!. 
М'Ьстахъ, а, съ . r p y r o i i  стороны, изр-Ьдка и у Р. b e r u s  можно бываетъ зам’Ь- 
тпть сл'Ьды такихъ же полосокъ. На брюшной сторои'Ь у Р. r e n a r d i ,  въ ти- 
пичныхъ с.1учаяхъ, находится съ каждой стороны по два ряда черныхъ, при
близительно чеч'ырехгранныхъ пятенъ, изъ которыхъ наружный леяштъ на 
крупных!., ближайшихъ къ брюшнымъ щиткамъ, чешуяхъ, а B n y i 'p e n H if t— на 
паружномъ краю брюшныхъ пщтковъ. I I o c . i ' l ^ H i i t  рядъ бол'Ье постояненъ, ч'Ьмъ 
первый, который иногда бываетъ едва замЬтенъ, или даже совсЬмъ стушевы
вается. У  Р. b e r u s ,  хотя и очень р'Ьдко, но все же иногда встречается по
добный же ( B H y i 'p e H n if i )  рядъ пятенъ (си. Р. b e r u s  Л2 13).

Изъ числа отнесенныхъ къ этому виду экземп.!яровъ, Л» 6 я считаю пе- 
реходпымъ, на томъ основан)и, что особенности носовыхъ отверичй и спинной 
полосы у него выражены не вполне характернымъ для Р. r e n a r d i  образомъ, 
хотя большая часть прнзнаковъ все же говорятъ за O T H e ce n ie  его къ этому виду.



Въ другихъ O T H O iiie n iiix 7 . ренарова гадюка, какъ видно нзъ оиисан1я 
отд'Ьльныхъ экземиляровъ, сходна съ гадюкой оби1:новеннон. Ея сЬро-оливко- 
вая общая oicpaciia, изр’Ьдка представляющая корнчневий плн м^дно-красный 
отт'Ьнокъ (особенно на брюшной поверхности), отличается отъ соответственной 
окраски обыкновенной гадюки только своимъ ностоянствомъ. Заслуживаетъ irl>- 
котораго вни«ан1я то обстоятельство, что всЬ семь экземиляровъ нм’Ьютъ не
изменно на обеихъ сторонахъ но 9-ти верхнегубныхъ щитковъ, между темъ 
какъ нзъ 20-тп обыкновенныхъ гадюкъ ровно половина нредставллетъ откло- 
iienie отъ этого числа по крайней мере съ одной стороны. К ъ  сож!ие1пю, 
количество моихъ экземиляровъ ренаровой гадюки недостаточно для того, чтобы 
можно было С’ь уверенностью высказаться за постоянство числа верхнегубныхъ 
щнтковъ у этого вида.

Среди изследованны.хъ Буленже (1. с.) экземиляровъ этой гадюки нахо
дился также одинъ нзъ Змеиногорска, следо1{ательно съ западной границы 
русскаго Алтая. Констаткрован1е ея нахожде1пя во внутреннихъ частяхъ Ал
тая, въ значнтелыюмъ числе и иритомъ рядомъ съ еще бо.гЬе многочисленной 
обыкновенной гадюкой, иредставляетъ, во всякомъ случае, фактъ не лишен
ный интереса.

Замечу, между ирочнмъ, что въ нашей коллек1ии гадюкъ изъ окрест
ностей г. Томска также имеется одинъ экземнляръ, иринадлежанйй къ 
этому виду.

5. Tropidonotus natrix L . ужъ обыкновенный.

Одинъ экземнляръ, добытый 19 августа въ окрестностяхъ г. B if ic K a , до
ставлен'!. намъ 31. К . Горстом'ь. Общая его длина =  58 сти., дл. хвоста 
11 стм. Брюшныхъ щитковъ 174 +  2 +  70. Ц в ’Ьтъ спины однообразный 
оливковый, къ боковымъ сторонамъ светлеющШ, почти безъ нятенъ. Только 
кое-где по бокамъ встречаются мелк1я, неправпльныя, черныя пятна. Брюшная 
поверхность спереди белая, съ черными пятнышками на краях’ь щитковъ, а 
далее назадъ количество чернаго цвета все бол'Ье увеличивается, такъ что 
задняя половина брюшной поверхности оказы1$ается черной съ разееяннымп 
кое-где, преимущественно по бокамъ, светлыми пятнышками. Ярко-оранже1!ая 
поперечная полоса на затылке („корона") посредине слегка перешнурована, 
но не разделена на правое и л'Ьвое пятна. Ш ирина полосы около 3 мм. 
Ш ирина непосредственно сзади нея расположенной черной полосы составляетъ 
отъ 2 до 3 мм. Чис.ю и расно.10жен1е верхнегубныхъ и окологлазныхъ щит
ковъ, окраска головы и пр. вполне соответствуютъ типичнымъ особенностямъ 
этой формы по А . Ш трауху.



Описанный эк-эемпляръ, BMiscTli съ другимъ, находящимся въ нашемъ Mvaet 
и добытымъ въ 1895 г. въ се.тЬ Камень на р. Оби (ирнблнв. иодъ 54" с. ш.), 
представляютъ первое точное доказательство нахожден1я этого вида въ пре- 
д-Ьлахъ Томской губ., хотя оно давно предполага.тось и близк1й Ti4»p. liydrus 
былъ находнмъ Геблеромъ въ Барнау.гЬ.

S а 11 г i а.

Коллекц1я ящерицъ заключаетъ J8 экземиляровъ, изъ которыхъ 1 по- 
лученъ отъ Г . Г . Якобсона и 1 отъ проф. В. В. Сапожникова. Он'Ь при- 
надлежатъ къ двуиъ видамъ, изъ которыхъ одинъ до настоящаго времени 
на Алта'Ь находимъ не былъ. Вообще, ящерицами Алтай не богатъ. Изъ 
местностей, который я посетилъ, только въ Уймонской долине прыткая яще
рица можетъ считаться обыкновенной; въ другихъ же местахъ поимка яще
рицы является событчемъ далеко не обыденнымъ. Въ Усть-Кане, напр., мест
ный писарь не могъ вспомнить, виде.гь ли онъ ящерицу хотя одикъ разъ за 
7 '/ г  летъ своего здесь пребыван1я. Непривычное впечатле1йе производили 
на меня встречающ1яся во мно1’и.хъ местахъ Алтая сух1я, каменистыя степи, 
бедныя ящерицами настолько, что можно ходить здесь несколько дней подъ 
рядъ и не найти ни одной.

6. Lacerta agilis L , altaica n. var., ящерица прыткая, алтайская вар1ац1я.

Сюда принадлежатъ 14 экземиляровъ, изъ которыхъ только 1 пойманъ 
въ долине р. Черги, въ нескольки.хъ верстахъ отъ села того же имени, а 
все остальные— въ Уймонской долине, или на ск.лонахъ окружающихъ ее горъ.

При указан1и имеющаго известное значен1е числа френальныхъ и назо- 
френальныхъ ]цитковъ я буду, для краткости, называть те и друг1е вместе 
„носовыми".

1) Черга, 9 1юня, самка. Ноеовыхъ щитковъ съ каждой стороны по 3, 
но съ .левой стороны мел:ду 2-мъ и 3-мъ верхнегубными щитками вклини
вается сверху добавочный треугольный щитокъ, представляюпцй собою, по- 
видимому, 4-й носовой, именно 2-й френальный. Чешуй въ поперечноиъ ряду 
на средине туловища 40. Бедряныхъ поръ справа 13, слева 14. Общая 
длина 17,5 стм., дл. хвоста 10 стм. Ц ветъ зеленовато-бурый. Брюшко жел
товатое, съ черными пятнышками по бокамъ.

2) Усть-Кокса, 4 1ю.ля, самка. Ноеовыхъ щитковъ справа 3, с.лева 4, 
вследстчпе того, что, вместо одного, имеется два френальныхъ щитка, при- 
чемъ второй (добавочный) частью вдвинутъ въ шовъ между internasale и 
frontonasale. Чешуй въ поперечномъ ряду 40. Бедряныхъ поръ справа 13,



с.гЬва 12. Общая длина 19 стм., дл. хвоста 11,2 стм. Общ1й цв'Ьтъ зеле
новато-бурый, съ голубымъ отт^нконъ. Брюшко желтовато-б'Ьлое, по бокамъ 
съ черными пятнышками.

3) Н нжн. Уймонъ, 5 1юля, самецъ. Носовыхъ щитковъ съ каждой сто
роны по 4 (два френальныхъ и два назофренальныхъ). Чешуй въ попереч- 
номъ ряду 44. Бедряныхъ поръ съ каждой стороны по 14. Длина т'Ьла 
(отъ передняго конца головы до заднепроходнаго отверст1я) 6,2 стм. Хвостъ 
прпм'Ьрно на половин'Ь длины обломанъ. Обнйй nBtTb зеленовато-голубой. 
Брюшко мраморное, всл'Ьдств1е того, что середина каждаго брюшного щитка 
представляетъ голубовато-стальной цв'Ьтъ, а края щитковъ почти б'Ьлы.

4) Нижн. Уйм., 6 1юля, самка. Носовыхъ щитковъ съ каждой стороны 
по 4. Чешуй въ поперсчномъ ряду 41. Бедряныхъ поръ справа 14, с-тЬва 13. 
Длина i"b.ia 7,1 стм. (хвостъ оборванъ). Общая окраска зеленовато-корич
невая. Брюшко св'Ьтло-мраморное, съ желтовато-зеленымъ отт’Ьнкомъ.

5) Н нжн. Уйм., 6 1юля, А , самецъ. Носовыхъ щитковъ съ каждой сто
роны по 2 (по одному назофренальному и одному френальному, причемъ посл’Ьд- 
Hiii располагается надъ первымъ). Чешуй въ поперечномъ ряду 44. Бедряныхъ 
поръ справа 12, сл'Ьва 13. Общая длина 18,5 стм., дл. хвоста 11,5 стм. 
Общая окраска зеленовато-голубая. Брюшко желтовато-зеленое, съ темными 
пятнышками на серединахъ щитковъ.

6) Нижн. Уйм., 6 |‘ю.1я. В, самецъ. Носовыхъ щитковъ справа 4, c.i"bBa
3. Чешуй въ поперечномъ ряду 42. Бедряныхъ поръ съ каждой стороны по 
14. Общая длина 18 стм., дл. хвоста 11 стм. Обпцй цв'Ьтъ ярко зе.1еный. 
Брюшко такое же, съ черными крапинами.

7) Н ижн. Уйм., 6 1юля, С, самка. Носовыхъ щитковъ справа 4, сл'Ьва 3. 
Чешуй въ поперечномъ ряду 44, Бедряныхъ поръ съ каждой стороны по 13. 
Общая длина 17 стм., дл. хвоста 10,2 стм. Общ1й цв'Ьтъ зеленовато-корич
невый. Брюшко желтоватое, съ темными пятнышками на серединахъ щитковъ.

8) Нижн. Уйм., 6 1юля, D, самка. Носовыхъ щитковъ съ каждой стороны 
по 4. Чешуй въ поперечномъ ряду 39. Бедряныхъ поръ справа 12, сл'Ьва 13. 
Общая длина 16 стм., дл. хвоста 9,5 стм. Общий цв'Ьтъ зеленовато-коричне- 
ный, брюшко желтовато-бЬлое.

9) Нижн. Уйм., 6 iio.ifl, Е , ju v . Носовыхъ щитковъ справа 4, слЬва 3. 
Чешуй въ поперечномъ ряду 40. Бедряныхъ поръ съ обЬпхъ сторонъ по 14. 
Общая длина 11,3 стм., дл. хвоста 6,7 стм. Общая окраска зеленовато-ко
ричневая. Брюшко голубоватое, безъ пятенъ.

10) Нижн. Уйм., 8 1юля, самецъ. Носовыхъ щитковъ справа 4, слЬва 2 
(1 назофренальный и 1 френальный). Чешуи въ поперечномъ ряду 43. Бед-
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ряныхъ поръ с'ь каждой стороны но 15. Общая длина 1-4,5 стм., дл. хвоста 
9 стм. Общая окраска голубовато-бурая, брюшко очень темное, мраморное 
(центры щнтковъ черные).

11) Ннжн. Уйм., S 1юля, Л , j i iv .  Носовы.хъ щнтковъ съ об'Ьнхъ сторонъ 
но 4. Чешуй въ понеречномь ряду 40. Бедряныхъ поръ справа 15, c.rfeBa 14. 
Общая длина l),S стм., дл. хвоста 5,7 стм. Общая окраска голубовато-корич
невая, брюшко такого же lurbTa, какъ  у предшествующаго .окземпляра.

.Межтемянной щитокъ у этого экэемнляра необыкновенно велнкъ (шире 
лобнаго). Съ л'Ьвой стороны находится два tVeno-ociilare.

12) Нижн. Уйм., S 1ю.1я, В, самецъ. Носовыхъ щнтковъ съ каждой сто
роны но 4. Чешуй въ нонеречномъ ряду 43. Бедряныхъ поръ справа 13, 
с.гЬва 14. Длина т'Ьла О стм. (хвостъ оборвапъ). Обийй цв’Ьтъ зеленовато-

. коричневый, брюшко мраморное.
13) Н ижи. Уйм., 8 1ю.1я, С, ju v . Носовыхъ щнтковъ съ каждой стороны 

но 4. Чешуй въ нонеречномъ ряду 41. Бедряныхъ поръ съ каждой стороны 
но 16. Длина Т’Ьла 4 стм. (хвостъ оборванъ). Общая окраска зеленовато- 
коричневая, брюшко бЬловатое.

Межтемянной щ и т о 1 СЪ у этого экземпляра но ширннЬ почти равенъ лобному.
14) Ннжн. Уймонъ, 15 1ю.1я, самецъ. Носовыхъ щнтковъ справа 2, слЬва 3. 

Чешуй въ нонеречномъ ряду 42. Бедряныхъ поръ справа 15, слЬва 1(5. Общая 
длина 22 стм., дл. хвоста НЗ'/з стм. Верхняя сторона тЬла окрашена въ темно- 
шеколадный цвЬтъ, съ зеленовато-голубымъ оттЬнкомъ. Брюшко темное, мра
морное. На боковыхъ сторонахъ тЬла чрезвычайно отчетливы. глазчатыя пятна 
(шеколаднаго цвЬта кольцо, съ свЬтлой серединой), расноложеиныя въ два ряда.

БсЬ перечисленные экземпляры П1)едставляютъ на своей спинной поверхности 
рисунокъ типичный для L . aijOlis. Однако, наши ящерицы вообще темнЬе, чЬмъ 
европейск1е представители этого вида. Особенно это относится къ извЬстной 
широкой спинной иолосЬ, которая у молодыхъ экземнляровъ этого вида имЬетъ 
очень темный коричневый цвЬтъ, но съ возрастомъ иостеиенно болЬе и болЬе 
свЬтлЬетъ и нерЬдко исчезаетъ совсЬмъ, такъ что на ея мЬстЬ остаются только 
отд'Ьльныя разбросанным пятна. У  алтайскнхъ же экземнляровъ эта полоса 
остается довольно темной и рЬзкой во всЬ.хъ возрастахъ. ВмЬстЬ съ тЬмъ 
остаил’ся рЬзко замЬтныии и три свЬтлыя снннныя полоски, ирисутств1е кото- 
рыхъ у взрослыхъ нед'Ьлимыхъ характеризуетъ var. o rie iita lis  K'essler^).

Другая особенность нашихъ ян|,ерицъ заключается въ стремлен1и къ увели- 
чен1ю числа носовыхъ 1цитковъ. К акъ  извЬстно, однимъ нзъ характерных’ь 
нрнзиаковъ этого вида считается нрисутств1е трехъ носовыхъ щитковъ (двухъ

') к. Кессл еръ . Нутешеств1е но Закавказскому краю въ 1875 г. Ilpiuoateiiie къ Vlll т. Тру- 
довь Спб. Общ. Ест. 1878. Стр. 151.



назофренальныхъ п одного френальнаго), которые располагаются въ B iiA t 
треугольника*). Но уа;е нзъ 01шсан1я Н . М. l i j^ a n in a ^ )  видно, что этотъ 
ирнзнакъ очень непостояненъ, потому что число и ноложен1е носовыхъ щитковъ 
подвержены болынимт. колебан1ямь. Однако, у нашнхъ экземпляровъ откло- 
H e ii ie  отъ типа становится уже нравилонъ и это отклонен!е заключается рЪдко 
въ уненыие1пи, обыкновенно же въ увеличен!)! числа !дитковъ. Изъ Н -т и  эк- 
земиляровъ ни одинъ не имЬетъ нормальнаго числа носовыхъ щитковъ съ об1>ихъ 
сторонъ, 12 экз. iiM trorb 4 щитка по крайней Mbpt съ одной стороны и 6 экз. 
им'Ьютъ но 4 щитка съ o6tiix 'b  сторонъ. Остальные два экземпляра (.^.V о 
н 14) им’Ьютъ 2 и 2 нлн 2 н 3 щитка. При такнхъ услов!яхъ, пожалуй, 
для алтайских'!, представителей нр!йдется уже считать нориальнымъ скор'Ье 
4 носовыхъ щитка (два )|)рснальныхъ н два иазофрешиьныхъ), ч-Ьмь 3. Д'Ьй- 
ствительно, если взять среднее число щитковъ изъ всЬхъ 14-тн случаевъ, то 
иолучимъ для правой сто)»оны З^/т и для .гйвой— 3 'Vt, а для об'Ьихъ сторонъ 
безразлично— З '/г .  Чтобы выяснить относительное значен!е этого числа, я 
нзсл'Ьдовалъ 17 пм'Ьющихся у меня нодъ руками экземпляровъ этого же вида 
изъ окрестностей г. Томска и нолучилъ сл’Ьдующ|'е результаты: у 11-ти экземп
ляровъ находится съ об'Ьихъ с'горонъ но 3 щитка, у 1-го экз.— 4 и 3, у 1-го—  
В и 2 и у 4-хъ— 2 и 2. Взявши средн!я числа, нолучилъ для правой стороны 
2 '* /п ,  для лЬвой— 2 'V n ,  или для обЬихъ сторонъ около 2 'Va. Н а основан!и 
оннсан!я Н . М. Кулагина, я нолучилъ, нуте.мъ вычнслен!я, и для ящернцъ 
средней части EBpoiieiiCKoii Poccin (]\1осковской и Курской губерн!й) въ сред- 
пемъ тоже нЬсколько менЬе* 3.

К ъ  сожалЬ1пю, пнднвидуальныя колебан!я настолько значительны, что я 
затрудняюсь выдЬлить нашихъ прыткихъ янщрицъ въ особую расовую форму, 
предоставляя выяснен!е этого вопроса будущему, а пока принимаю ихъ лишь 
за .мЬстную вар!ац!ю.

Число чешуй въ шейномъ воротнпкЬ у всЬхъ онисанныхъ экземпляровъ 
колеблется между 9-ю и 12-ю. Число чешуй въ нонеречиомъ ряду туловища, 
какъ видно изъ онисан!я о'гд'Ьльныхъ экземпляровъ, колеблется между 39 и 
44; число бедряныхъ норъ— между 12-ю и 1(5-ю, нричемъ оно въ болынин- 
ствЬ случаевъ бываетъ разнымъ на правой и лЬвой сторонЬ. Число щитковъ, 
расположенныхъ впереди задненроходнаго, подверлгено значительнымъ колеба- 
1пямъ. Иногда здЬсь находится четыре щитка, нзъ которыхъ два средн!е го
раздо круннЬе кнайиихъ и нредставляютъ полукруглую форму. Въ другихъ 
случаяхъ на этомъ мЬстЬ располагается отъ пяти до семи неболыннхъ щит- 
ковъ, мало разтыдихся между собой по величин'!;. Первое чаще наблюдается 
у самок'ь, второе— у самцовъ. ТЬ и друг1е отчасти различаются .между собой

‘ ) Е. S ehre iber. H e rp e to log ia  europaea. 1875 . Стр. 43 6 .
- )  Списки и o iiiic a iiic  коллекц1й и т . д. Пзв. Ими. Общ. Люб. Ест. А. и Э. Т. LV1, вып. 2. 

.Москва. 1888 ,



также 4 HliT0 Mb: у самокъ преобладаютъ корпчневне оттенка, а у самцовъ— 
зеленовато-голубые. Относительная длина хвоста (по отношен1ю къ общей 
длин1>), какъ  показали произведенный мною вычислен1я, у всЁхъ экземпля- 
ровъ очень б.1изк<а къ 0 ,6 . Общая длина у взрослыхъ .экземпляровъ, обыкно
венно, составляетъ 17— 19 стм.

Нисколько особнякомъ стоить .>! 14, который отличается не только бол^е 
значительной длиной, но также темно-шеколаднымь цв'Ьтомъ верхней поверх
ности и чрезвычайно отчетливыми глазчатыми пятнами по бокамъ спины. 
Подобный глазчатыя пятна встречаются, впрочемъ, и у другихъ экземпляровъ, 
хотя и не въ такой отчетливой (рорме.

О распространен1и прыткой ящерицы въ области моего путеп1еств1я ска
зано уже выше.

7. Lacerta viv ipara Jacq., ящерица живородящая.
Только 4 экземпляра, но зато вей пзъ разныхъ м^стъ.
1) Рыбнушка Мако, средина мая, самецъ. Чешуй въ поперечпомъ ряду 

2 9 — 30. Бедряныхъ поръ съ каждой стороны по 11. Общая длина 12,8 стм., 
дл. XBOCTii 7,1 стм. Брюшко беловатое, съ черными пятнышками.

2) Онгудай, 25 1юня, самецъ. Отъ Г . Г . Якобсона. Чешуй вь понереч- 
номъ ряду 2 9 — 34. Бедряныхт. поръ съ каждой стороны по 9. Общая д.тпна 
8 стм., дл. хвоста 3,7 стм. Х во-тъ  представляетъ признаки двукраткой ре- 
генерац1и. Брюшко желтоватое, безъ пятенъ.

3) НижнШ  Уймонъ, 8 1юля, самка. Чешуй въ поперечномъ ряду 2 8 — 30. 
Бедр)1ныхъ поръ съ каждой стороны по 10. Общая длина 15 стм., дл. хво
ста 8 ,2  стм. Конецъ хвоста регенерированъ. Брюшко желтоватое, съ черными 
и голубыми пятнышками. Мелкчя голубыя пятнышки густо усеиваютъ брюш
ную поверхность, заходя и на шею.

4) Долива Верхняго Курагана, 24 1юля, jn v . Отъ iipoij). В . В . Саполсникова. 
Чешуй въ поперечномъ ряду 27. Бедряныхъ поръ съ каждой стороны по 8. 
Общая длина 7,8 стм., дл. хвоста 4,5 стм. Брюшко голубоватое, безъ пятенъ.

О числе и расположен!!! носовыхъ щитковъ, окраске спинной стороны 
тела и о прочихъ подробностяхъ не упоминаю, потому что все оне у моихъ 
экземпляровъ вполне соответствуютъ типичнымъ признакамъ этого вида.

Насколько я могу судить по доступной для меня литературе, яшвородя- 
щая ящерица указывается для Алтая въ первый разъ. Она, очевидно, встре
чается здесь редко, хотя, вероятно, повсюду. К а къ  и въ другихъ стр<1нахъ, 
она предпочитаетъ возвышенпыя места, встречаясь несомненно и на белкахч.. 
Я встретилъ ее, именно, на Маргалинскомъ белке, 10 1юля, выше снеговыхъ 
полей. Этого экземпляра, къ созгален1ю, поймать не удалось.



A M P H I B I A .

Коллекщя a 3 i(J ) i i6 ii i  заключ.четъ 179 спиртовыхъ (или формалинныхъ) ак- 
лемиляровъ, ирпнадлежащихъ всего къ двумъ формамъ, изъ которыхъ 0Д 1!а  

является H O B o ii. За ис11лючен1емъ двухъ зкземиляровъ, иолученныхъ изъ с. Лл- 
T a i ic i t a r o ,  расположеннаго, собственно говоря, вн1> горъ, всЬ проч1е добыты 
зисиедшйей во внутреннихъ частяхъ Алтая.

1. Bufo vulgaris Laur., жаба ctpaa.

5 экзе.мпляровъ. Вс/Ь изм^рен1я въ мпллиметрахъ.
1) Черга, 23 1юля. Длина гЬла (отъ переднято конца головы до задие- 

ироходнаго отверстия) 100, длина головы 30, ширина головы 39, вышина головы 
22, длина паротидъ 19, ширина ихъ 10. Цв'Ьтъ сйро-оливковый, съ темно- 
бурыми пятнами, которым на средин'Ь спины сливаются въ широкую продоль
ную полосу. Брюшко желтоватое, съ едва заметными св11тло-с'Ьрыми пятнами.

2) Черга, 2G 1юля. Длина т'Ьла 90, дл. головы 30, ширина головы 37, 
вышина головы 22, длина паротидъ 18, ширина ихъ 11. Цв'Ьтъ clipo-олнв- 
ковый, къ средин'Ь сиииы бо.тЬе темный, съ темнобурымп пятнами. Брюшко 
желтоватое, съ явственными св’Ьтло-бурыми пятнами.

3) Черга, 28 1юля. Длина тЬла 70, длина головы 23, ширина головы 
28, вышина головы 17, длина паротидъ 14, ширина ихъ 7. Ц в ’Ьтъ спины 
темно-оливковый, безъ явственныхъ пятенъ (кое-гдЬ слабо замЬтны разлитыя 
болЬе свЬтлыя мЬста). Брюшко желтоватое, съ сЬрыми пятнами.

4) Черга, 31 1юля. Длина т'Ьла 80 , длина головы 24, ширина головы 
30, вышина головы 21, длина паротидъ 15, ширина ихъ 9. Цв'Ьтъ сЬро- 
оливковый, съ нерЬзкими темно-бурыми пятнымп на снинЬ. Брюшко желто
ватое, съ едва замЬтными свЬтло-сЬрыми пятнами.

5) Село Алтайское, начало 1юня 1898 г. Получена отъ мЬстнаго врача 
Б . С. Васильева черезъ А . Э. Чако. Длина т ’Ьла 83 , длина головы 28, ши
рина головы 33, вышина головы 17, длина паротидъ 15, ширина ихъ 7. 
ЦвЬтъ сЬро-оливковый, къ срединЬ спины темнЬе, ио бокамъ съ рЬзко очер
ченными почти чисто черными пятнами. Брюшко желтовато-бЬлое, съ темно- 
сЬрыми пятнами.



K p o iit  переч11сленни.хъ экзе.чиляров7., 1 августа намь иринеслн въ Черг1> 
еще одну жабу изъ этого же вида, но она не со.храиена.

К а къ  видно нзъ этого oiiiicania, всЬ наши экземпляры бо.гЬе нли мен^е 
пятнисты, но значительно различаются мелсду собой интензивностью пятенъ. 
Величина нхъ можетъ считаться средней. Судя по указанным ь у Г)едряги *) 
наружным'ь иризиакамъ, B ct наши экземпляры самки. Чтобы это нров'Ьрить, я 
вскрылъ 2 экземпляра 3 и 4), которые действительно оказались самками.

По наружному краю иаротидъ ирохотитъ темная полоса, какъ и обыкно
венно бываетъ у представителен этого вида, но этотъ к])ай не вогнутъ, а 
приблизительно ирямо.тинеенъ. Ш ирина иаротидъ, какъ видно изъ ириведен- 
пыхъ чисе.1ъ, въ болыиипстве случаевъ состаиляетъ более половины ихъ длины, 
между темъ какъ у европейскпхъ (особенно, у южно-русскпхъ) экземиляровъ она 
обыкновенно указывается составляющей значительно менее половины длины.

Х отя намъ серая жаба попадалась только въ северномъ Алтае, но она 
несомненно встречается и въ другихъ местахъ, потому что изредка ее на
ходили и друп’е зоологи, посещавипе Алтай. Сверхъ того, ироф. В. В. Са- 
иожниковъ сообщилъ мне, что жабу, сходную съ нашими экземплярами, онъ 
виде.1ъ 27 1юня 1897 г. на устье р. Тополевки.

2. Rana arvalis altaica n. subsp., лягушка болотная алтайская.

174 Э1сзе.миляра изъ трехъ главныхъ иунктовъ нашего пребыван1я во вну- 
треннеиъ Алтае и 1 экз. изъ с. Алтайскаго (у севернаго предела горъ).

Для более удобнаго описан1я, я распределю все экземпляры нашпхъ ля- 
гушекъ на несколько груииъ, на основан1и ихъ возраста и местонахожден1я.

А . Н и ж н1 й  У й м онъ , 5 1юля (86 экз.).
Г р у п п а  1-я  (выводокъ 1898 г.), 37 экземиляровъ.
Haii6o.ib iiiiii: длина тела (отч. передняго конца головы до заднеирохолнаго 

отверст1я)— 17 мм., длина задней конечности (до конца иальцевъ)— 22 мм.
Наимеиьппй: длина тела— Ш '/з  мм., длина задней конечности— 17 мм.
Все эти экземпляры очень сходны между собой, за исключен1емъ только 

того 'обстоятельства, что нередн1й конецъ головы оказывается то более ту- 
нымъ, то более острымъ. Пяточный бугорокъ нмеетъ такую же форму, какъ 
у оиисываемыхъ ниже взрослыхъ экземиляровъ (см. четвертую группу). Длина 
его ириб.тизителыю равна половине остальной длины соответственнаго пальца. 
Задняя конечность, будучи вытянута виередъ, доходитъ своимъ няточнымъ 
(тнб)о-тарзальнымъ) сочленен1емъ до барабанной иеренонки. Ц ветъ спинной 
стороны 'гЬла темный, буро-серый. По средине спины ироходитъ широкая 
светлая полоса, а но бокамъ спинной поверхности— ио одной узкой, еще более

') Die Lurchfauna Europa’s. 1. Frosdilurche. .Moscau. 1891. p. 152.



си-Ьтдой nonocKii (л:елезпстый тнурокъ). Кнаружи отъ последних!, располагается 
съ каждой стороны гНла широкая очень темная полоса почти такой же пнтен- 
ливности, какъ  височное пятно, съ которымъ она, однако, никогда не сливается 
(отделена отъ него свЬтлымъ промежутком!.). Такъ  какъ промежутки между сре
динной свЬтлой полосой и боковыми железистыми шнурками, конечно, тоже пред- 
ставлятотъ форму продольных'!, нолосъ, то въ общемъ бросаются въ глаза четыре 
широк1я темныя полосы, пзъ которыхъ ,T,Bt. внутренн1я св'Ьт.гйе наружиыхъ и 
нзр'Ьдка представляют’!, наклонность къ распаденш на неправнльныя пятна, 
особенно на голов'Ь, гд'Ь иногда вм'Ьсто передних'!. ко!щевъ дву.хъ iipo.io.ib- 
ны.чъ нолосъ оказываются одна и.!и ,;Bt. нары !10перечно вытянутыхъ пятенъ. 
Р ’йзко очерченное,, почт!! черное височное пятно, составляя одно Ц'Ьлое съ такъ 
называемой френалыюй полоской, начинается на !1ереднемъ конц'Ь головы и 
оканчивается у осиован1я передней конечност!!. Об'Ь !1ары конечностей !юкрыты 
на наружной ихъ сторон1'. широкими поперечными темным!! нолосами, который 
особенно отчетливы на заднихь ногахъ. Брюшная поверхность Tj.ioBHiua н 
внутренняя сторона конечностей б'йлы.

' Если разсматривать спинную срединную св-йтлую полосу иодъ .iyi!Oii, то 
но бокамъ ея у н'Ькоторыхъ экземпляровъ можно вид'Ьть неправильный свкт-
лыя же нятны!нки, окаймленный чернымъ.

Превра1цеи!с вполн'Ь закончилось. Задн1й конецъ т ’Ьла выдается, въ вид-Ь 
копусовиднаго 6 yropica, но настоя!цаго остатка хвоста ни у одного экземп
ляра не !1М'йется.

Г р у п п а  2 -н  (выводокъ 1897 г.?), 15 экземпляровъ.
Наиболыи’|п; длина гЬла 20 мм., длина задней конечности Зо мм.
Нанмеиьнпй: длина т-Ьла 2 3 ‘ /з  мм., длина задней конечности 32 мм.
Форма нередняго конца головы у экземпляров'!, этой грун!1ы нредставляеть 

не столь р'йзшя колебан1я, какъ у нред!нествующихъ, являясь всегда бо.тйе 
или мен'Ье острой. Пяточный бугорокъ длинн'йе, ч’ймъ половина остальной 
длины соотв'1'.тственнаго пальца. Будучи вытянута В1!ередъ, задняя ьонечиость 
своимъ няточнымъ сочленен1емъ достигаетъ задняго края или середины бараба!!- 
ной !!ере!!0 Н1!и. Окраска спинной стороны такая же, какъ у !1редшеств} ю!цей 
группы, но бол'йе св'Ьтлая и бо.гЬе !1ятнпстая, благодаря тому, что сашнныя 
темныя' полосы бол'Ье или мен’йе распадаются на отд'Ьльныя пятна.^ Бс.гЬдств!е 
этого, общее внечатл'Ьн!е продольной нолосатости въ значительно!! м'Ьр'й сту
шевывается (!Юдробное выясне!!1е это1'о явлен1я см. !!ри oii!!cai!in четвертой 
груп!!ы). Но Д!!а св'Ь'глые железистые н!нурка, расиолагаю1!йеся i !0  краямъ 
СШ1НЫ, становятся С!!Щ бол'Ье отчетливыми и слегка !!р11Ноднпмаются !!адъ 
o6 !!uiM’b уровиемъ КОЖ !!, также ка!гь i! разбросанным въ р!1зпыхъ м'йстахъ 
мел!йя св'Ьтлыя пятна. Брю!!1ная !!оверхность б'йлая, по въ передней части у 
многихъ экземпляровъ сн!1бжс!!а бурыми пятнами.



Г р у п п а  3 -я , 34 экземпляра.
Наибольппй: длина т'Ьла 72 мм., длина задней конечности 97 мм.
Наименьнпй: длина гЬла 35 мм., длина задней конечности 47 мм.
Бол’Ье крупные экземп.тяры этой группы могутъ считаться нзрослыми ля

гушками. Мен'Ье значительные экземпляры HecoMHtHHO еще не достигли пол- 
наго роста, но выделить ихъ невозмолгно, такъ какъ  между наименынимъ и 
наибольшимъ экземплярами имеются вс'Ь переходы по величин'Ь. Строен1е и 
окраска таковы лее, какъ  въ бол'Ье обширной сл4дующей rpyauli.

Б . Н и ж н 1 й  У й м о н ъ , 6  1юля.
Г р у п п а  4 -я, 61 экземиляръ.
Наиболып1й: длина гЬла 70 мм., длина задней конечности 95 мм.
Наименып1й: длина т'Ьла 37 мм., длина задней конечности 50 мм.
Въ этой грунп’Ь, какъ и въ предшествующей, бблыная часть экземпля-. 

ровъ представляютъ длину т'Ьла не мен'Ье 55— 60 мм. Передн1й конецъ головы 
заостренъ. Барабанная перепонка, обыкновенно, отчетливо зам'Ьтна и распо- 
лолсена почти на одинаковомъ разстоян1и отъ 1'лаза и отъ угла рта. Д1аметръ 
ея у всЬхъ экземнляровъ приблизительно равенъ длин'Ь няточнаго бугорка 
(о разм'Ьрахъ котораго будетъ упомянуто нилсе) и всегда бол'Ье половины д1а- 
метра глаза. Такъ наир., у наиболыпаго экземпляра, при д1аметр'Ь барабанной 
перепонки въ Г / ч  мм., глазъ нм'Ьетъ 6 7 з  мм. въ ддаиетр'Ь. У  наименьшаго 
экземпляра сотв'Ьтственные разм'Ьры— 2 ‘ / 2  и 4 ' / 2  мм. Разстоян1е барабанной 
перепонки отъ глаза мен'Ье ея д1аметра. Разстоян1е между глазными возвы- 
шен1ями приблизительно равно д1аметру барабанной перепонки и длин'Ь чя- 
точнаго бугорка. Носовыя отверс'п'я расположены, обыкновенно, чуть зам'Ьтно 
ближе къ глазу, ч'Ьмъ къ переднему концу головы. Разстояню мелсду носо- 
jibiMH отверст1ями больше, ч'Ьмъ разстоя1пе отъ ннхъ до глаза или до края верх
ней челюсти. У  самцовъ им'Ьется звуковой м'Ьшекъ (резонаторъ), зам'Ьтный 
только посл'Ь удален1я кожи подъ угломъ рта. Языкъ овальный, сзади съ выем
кой. Два ряда нёбныхъ зубовъ кзади конвергируютъ, сходясь приблизительно 
нод'ь прямымъ угломъ.' Расположены они почти на одномъ уровн'Ь съ .коанами 
(т. е. не отступая замЬтпымъ образом'ь назадъ отъ лин1и, проведенной мелсду 
хоанами).

На передней конечности второй налецъ значи'гельно (по крайней м'Ьр'Ь, 
на одииъ суставъ) короче перваго. Второй и четвертый па.’1ьцы почти равны, 
трет1й длинн'Ье вс'Ьхъ. Бородавча'гое возвышен1е нерваго пальца не вполп'Ь 
разд'Ьлено на четыре 0 'гд'Ьлен1я, расноложенныя по liceii длин'Ь пальца.

Задняя конечность, будучи вытянута виередъ, достигаетъ пяточнымъ 
соч.1ене1пемъ задняго или нередняго края барабанной перепонки, р'Ьдко— зад- 
няго края глаза. Длина голени (tib io -fib u la ) больше длины передней конеч
ности безъ пальцевъ, но меньше длины ея же съ нальц,амн. Пяточный буго-



рокъ (внутренн1й) сжатъ съ боковъ, твердъ и представляетъ форму высокого 
гребешка. Д.тина его равна не меп'Ье какъ половин'Ь, обыкновенно же двумъ 
третямъ остальной длины соотв'Ьтственнаго (внутренняго) пальца ноги. Воть, 
для примера относянцеся сюда размеры у наиболынаго экземпляра: длина 
пяточнаго бугорка 4 7 з  мм., толщина его около I 7 2  мм., вышина 3 мм., 
длина остальной части внутренняго пальца 6 7 з  -мм. У  наименыпаго экземпляра 
соотв'Ьтственные размеры пяточнаго бугорка: 2, 7 ^  и 17'г мм., пальца— 4 мм. 
Вообще, у мелкихъ экземпляровъ внутренн1й пяточный бугорокъ относительно 
короче, ч'Ьмъ у крупныхъ. Наруяшьтй пяточный бугорокъ у большей части 
экземпляровъ зам'Ьтенъ, в'ь вид1> маленькой круглой бородавки. Но иногда 
онъ отсутствуетъ совершенно. Плавательная перепонка на четвертомъ пальц'Ь 
оставляетъ свободными три фаланги, на третьемъ и пятомъ— по дв'Ь и на пер- 
вомъ и второиъ— по одной фаланг'й. Но у разныхъ экземпляровъ эти перепонки 
развиты неодинаково. У  н'Ькоторыхъ экземпляровъ перепонки почти полны.

Общ1й цв'йтъ спинной стороны буровато-сЬрый. Рисунокъ на спин'Ь у н'Ь- 
которы.хъ экземпляровъ, въ общемъ, сохраняетъ тотъ же продольно полосатый 
характеръ, который былъ онисанъ у молодыхъ экземпляровъ, только-что окон- 
чившихъ свое превращен1е (первая группа). Мы зд'Ьсь находимъ * одну ши
рокую св'Ьтло-С'Ьрую по.тосу по срединной лин1и и дв'Ь узшя, слегка возвышен- 
ныя св'Ьтлыя же продольныя полоски (железистые шнурки) по бока;мъ спины. 
ПГнрокая срединная полоса, обыкновенно, снабжена по краямъ неправильными 
ев'Ьтлымн пятнышками съ черными каймами (у экземпляровъ первой группы 
эти пятнышки TOMie им'Ьются, но они такъ малы, что зам'Ьтны только подъ 
лупой). Въ нромежуткахъ между срединной свЬтлой но.лосой и железистыми 
шнурками номЬнщются дв'Ь продольныя же темныя сЬро-бурыя полосы, а кна
ружи отъ каждаго железистаго шнурка— еще по одной подобной лге полосЬ, 
такъ что всего им'Ьется четыре темныя полосы. Изъ нихъ наружный не имЬютъ 
отчетливой границы со стороны брюшной поверхности, а распадаются здЬсь 
на рядъ отдЬльныхъ пятенъ, который иногда пр1обр'Ьтаютъ очень темный, 
почти черный цв'Ьтъ и кольцевидную форму (т. е. имЬютъ свЬтлое пятно 
въ центрЬ).

Эта продольно-полосатая окраска, которую я считаю первоначальной и 
типичной для описываемаго подвида *), у большей части экземпляровъ (хо'Ю! 
далеко не у всЬхъ) въ бо.тЬе позднемъ возраст'Ь изменяется въ пятнистую, 
нричемъ пигментъ темныхъ полосъ какъ-бы концентрируется въ онредЬлен- 
ныхъ разбросанныхъ пунктахъ. Всл'Ьдств1е этого, обнцй фонъ прежнихъ тем
ныхъ полосъ становится болЬе свЬтлымъ и срединная свЬт.тая полоса теряется

')  Такъ какъ и ip y r ia  разновидности R. arvalis тоже иногда нредставлаютъ продольно-поло
сатый рисунокъ, то желательно было бы выяснить иутемъ изучен1я молоды.хъ экзе.чпляровъ, не 
является ли продольная волосатость первоначальнымъ общимъ иризнакомъ всЬхъ вообще пред
ставителей вида R. arvalis.



уже по однолу тому, что разница въ цн’ЬтЬ между нею н сос'Ьднимн темнымп 
полосами (теперь поев1>тл'1>в1пимн) сглаживается. Но, свер.хъ того, полному пс- 
чеза1пю свЬтлон срединной полосы содЬиствуеть еще и то обстоятельство, что 
расположенныя съ самаго начала по ея сторонамъ маленыпя темныя (съ св4 т- 
лымъ пентромъ) пятна теперь развиваются сильнЬе, становятся i;pyinri>e п 
темн1>е н постепенно С5впгаются со своего первоначальнаго положен!я въ раз- 
личныхъ направлен1ях'ь, между прочнмъ п въ область, занимавшуюся прежде 
срединной полосой.

Но окончан1и процесса концентрац1и пигмента получается следующая ок
раска спины: 1) o6 in iii буровато-сЁрый, то бо.гЬе свЁтлый, то бо.тЁе темный 
фонъ, постепенно с в ё тл ё ю щ !!! по направле1пю къ брюшной поверхности, и 2) 
отдЁ.1ьныя, неправильно разбросанныя, нерЁдко глазчатыя, темнобурыя, иногда 
даже почти черныя пятна. Отъ срединной широкой свЁтлой полосы не остается 
болЁе никакихъ слЁдовъ. Расположенные же по краямъ спины два узк1е, 
евЁтлые железистые шнурка обыкновенно остаются замЁтпыми, хотя нерЁдко 
п они болЁе НЛП мепЁе стушевываются и терлютъ свою непрерывность. Иногда 
темныя пятна спины комбинируются между собой TaiciiMii образомъ, что обра- 
зун)тъ въ ея передней части нзвЁстную (|)игу])у, въ формЁ угла, обращеннаго 
своей вершино)! у мопхъ лягушекъ всегда впе])едъ. Но зта ijmrypa встрЁчается 
толысо у немпогихь экземп.тяровъ.

Височное пятно у всёхъ  экземпляровъ очень отчетливо и представляетъ 
темно-бурый, почти черный цвЁтъ. Фрепальная полоса тоже очень отчетлива 
п подъ глазомъ часто находится въ соединен|'и съ височиымъ пятномъ, такъ 
что эти оба образова1пя, въ сущности, составляютъ одну цЁ.1ьную полулунную 
полосу, начинающуюся на самомъ переднемъ свободномъ концЁ головы (слЁ- 
довательно, далеко впереди носовыхъ отверстчй) и оканчивающуюся иадъ ос- 
нован1емъ передней конечности, прпмЁрно ми.1лиметровъ па 9  сзади угла рта. 
Часто, однако, брюшной край френальной полосы окрашенъ гораздо слабЁе, 
чЁмъ спинной, и въ такомъ случаЁ ея связь съ височнымъ пятномъ теряется.

Задн1я конечности на спинной сторонЁ покрыты широкими, поперечно рас
положенными, бурыми пятнами. Брюшная поверхность всего тЁла у взроелыхъ 
экземп.мровъ гладкая, бЁловатая, почти безъ пятенъ. Иногда только въ ея 
передней части, особенно подъ нилгней челюстью, замЁтны очень с в ё т л ы я  

буроватыя пятна.
В. О н гуд а й , 16 ]'юня, 20 экземпляровъ.
Г р у п п а  5-я, 4 экземпляра.
Наибольш1й: длина тЁла 70 мм., длина задней конечности 95 мм.
Наименьипй: длина тЁ.та 65 мм., длина задней конечности 85 ни.
Взрослые экземпляры, во всемъ сходные съ предшествующей группой, съ 

той только разницей, что боковыя темныя пятна у лЁкоторыхъ заходятъ



дальше па брн)шную сторону, ч11.мъ обыкновенно, а у одного (мужасого) ак- 
земнляра он1> занимаютъ даже всю переднюю половину брюшной понер.чности 
туловища.

] )n fn m i 6-я, И) экземпляровъ (выводки 97 и 9 G годовъ?).
НаиболынИк длина тЬла 8 S мм., длина задней конечности 5 Г) мм.

'  Ианмены1мй: длина T t.ia  25 мм., длина задней конечности 38 мм.
Сходны съ группой 2-й н съ мен1>е крупными экземплярами группы 8 -й. 

Между нанболыннмъ и напменынпмъ им1>ются вс1> переходы но величина.
Г . Ч ерта , 28 1юля.
I 'p y u m i 7-я, 6  экземпляровъ.
Наиболын1й: длина тЬла 75 мм., длина задней конечности 97 мм.
Нанменьнпн: длина тЪла 60 мм., длина задней конечности 87 мм.
Сходны съ крупными экземплярами третьей группы.
Д . Ч е р та , 24 1юля.
Г р у п п а  8 -я, 1 экземпляръ.
Длина т ’Ьла 27 мм., длина задней конечности 35 мм. Сходепъ съ эк

земплярами второй группы.
Е. Село А л та й ско е , а в гу с т ъ  1 8 9 8 .
Г р уп п а  9-я, 1 экз. отъ п|юф. В. В. Сапожникова.
Дл. т’Ьла 62 мм., дл. задней конечности 89 мм. Окраска св'1>тл1>е и л:елт’Ье, 

ч'Ьмъ у вс'Ьхъ опнеанныхъ выше экземпляровъ, собранныхъ въ глубин'Ь Алтая.

Относительно окраски алтайскнхъ лягушекъ я долженъ прибавить еще 
сл'Ьдующее. У  мпогихъ взрослыхъ эксемнляровъ, пойманныхъ въ Онгуда1> и 
въ Нижнемъ Уймон'Ь, рядомъ съ описанными уже ейровато-бурыми полосами п 
пятнами, и совершенно независимо отъ ннхъ, въ ягивомъ co cTO H niii была от
четливо заметна довольно интензпвная красная окраска, которая на спинной 
II брюшной поверхностяхъ носила неодинаковый характеръ. Н а спинной поверх
ности (всего вообще T l i . ia ,  а также на наружной сторон'Ь конечностей) она 
являлась разлитой. Ея интензивно:ть и характеръ были примерно таковы, какъ 
еслибы вей эти мйста были сплошз гымазаны растворомъ эозина. На брюшной 
л:е поверхности красный цвйтъ располагался пятнами, не менйе или даже еще 
болйе интензивными, и нритомъ преимущественно на боковыхъ сторонахъ 
брюха. Расположен1е и форма пятенъ таковы, какъ если-бы краска стекала 
сюда со спины. Пятна иногда сливались между собою, образуя крупную и 
неправильную ейть. К ъ  сожал1>н1ю, эта окраска очень непрочна. Н и у одного 
экземп.мра, консервированныхъ какъ въ спиртй, такъ и въ формалинй, черезъ 
два мйсяца послй поимки я^ивотнаго унсе нельзя было видйть п слйдовъ 
брюшныхъ красныхъ пятенъ. Раз.титая же окраска спины оказывается срав



нительно бо-йе стойкой, такъ какъ на формалпноны.хъ препаратахъ она была 
еще зам'Ьтна нъ течен1е бо.тЬе нолугода, но иъ настоящее нремя, когда я 
нишу эти строки (черезъ одпнадцать м'Ьсяцевъ носл'Ь нопмкп), она уже на
столько слаба, что не внд’Ьвнпй ее раньше не обратить на нее никакого внимжпя.

При этомъ описанй! я уномпналъ о наибольшей интензивности красной 
окраски. Но она и въ жпво.мъ состоян1и бываетъ чрезвычайно различной, 
такъ что .между лягушками окрашенными и неокрашенными (въ красный цв’Ьтъ) 
невозможно провести никакой границы. Равнымъ образомъ, и въ другихъ от- 
ношен1яхъ, помимо красной окраски, никакой разницы мея:ду TtMii и другими 
л не на.хожу. Красные экземпляры, по выцв'Ьтан1и, уже не могутъ быть от
личены отъ обыкновенныхъ бурыхъ. Изъ этого при.ходится заыючить, что 
способность красн'Ьть въ известное время или при извЬстпыхъ услов1яхъ 
бол'Ье и.ш мен'Ье свойственна вс’Ьмъ вообще представителямъ пзсл'Ьдованпой 
мною формы. Красные экземпляры, какъ нзв'Ьстно, и раньше были залгЬчаемы 
въ разлпчныхъ м'Ьстахъ, но чаще у К . m iita , ч'Ьмъ у К .  arvalis, къ кото
рой алтайская лягушка во всякомъ случай стоить гораздо ближе.

Наземныя лягушки (группа К . teiiiporaria L .) ,  какъ известно, представ- 
ляютъ чрезвычайное разнообраз1'е формъ, связанныхъ между собою постепен
ными переходами. Всл'Ьдств1е этого, съ одной стороны, къ этой групп'Ь теперь 
описано значительное число видовъ, а съ другой стороны— почти ни одинъ 
изъ этихъ видовъ не представляется р1изко отграниченнымъ отъ другихъ. 
Данге видовая самостоятельность наибол'Ье различныхъ между собою трехъ 
формъ: К . muta, R. arvalis и К .  ag'ilis не всЬми признается, не говоря уже 
о нрочихъ такъ называемыхъ видахъ. Т'Ьмъ- не мен1>е, неудобно было бы не 
давать этимъ раз.1ичнымъ формамъ какого либо опред'Ьленнаго назван1я, разъ 
только OHt являются сколько-нибудь стойкими и связанными съ 011ред1)Ленной 
местностью. Я  полагаю, что описанная мною алтайская .лягушка представ- 
.ляетъ собою, именно, такую связанную съ известной областью распроетранен1я 
форму, а не простую вар1ащю, и потому придалъ ей значен1е подвида. По 
форме рыльца и пяточнаго бугорка, по относительнымъ размерамъ пяточ- 
наго бугорка, барабанной перепонки и межтлазнаго промежутка она должна 
быть отнесена къ виду К . arvalis Nilss. Ciiepia.TbHbm же ея особенности, от- 
личаюпця ее отъ другихъ близкихъ формъ, заключаются: 1) въ значительныхъ 
размерахъ те.ла, 2) въ относительной короткости заднихъ конечностей, 3) въ 
пpeoблaдaнiи стойкаго бураго пигмента, вместо коричневаго, 4) въ полосатомъ 
узорЬ, свойственномъ въ молодомъ возрасте всемъ экземплярамъ, а во взрос- 
.ломъ cocToaniH— многимъ, 5) въ резкой и длинной височной полосе, и 6 ) въ 
нестойкой, красной окраске, не всегда, но часто наблюдаемой.



noc.Tb,viie четыре признака, HecoMHljHHo, въ отдельности встречаются н у 
другихъ разновидностей этого вида, относительно же первыхъ двухъ это трудно 
сказать съ уверенностью. Во всякомъ случае, взрослые экземпляры въ 7 0 —  
75 ММ; у типичной R. arva lis N ilss. представляютъ явлен1е не частое. Обык
новенно, величина ея указывается менее 60 мм., между гЬмъ какъ алтайск1е 
экземпляры менее 60-ти мм. ирпнад.тежатъ, несомненно, къ еще недостигшимъ 
нолнаго роста.

Что касается задней конечности, то относительная короткость ея видна 
уже пзъ того, что ни у одного изъ моихъ экземнляровъ пяточное сочленен1е 
вытянутой внередъ ноги не достигаетъ да.гЬе задняго края глаза, между темъ 
какъ обыкновенно у R . a rv a lis  оно доходить до носовыхъ отверстШ или даже 
почти до передняго конца головы. Довольно многочистенныя измерен1я пока
зали мне, что длина задней конечности приблизительно равняется "Д  длины 
тела (туловища съ головой), оставаясь обыкновенно ниже этого числа и только 
редко немного превосходя его. Это самое OTHOUienie указывается Миддендор- 
фомъ*) Д.1Я Капа c ru e n ta  P a ll., которую онъ называетъ „жабообразной". 
Однако, но другимъ признакамъ, алтайская лягушка нисколько не похожа 
на К .  c ru e n ta , такъ какъ пос.ледняя скорее ыожетъ быть отнесена къ К .  
m u ta , чемъ къ К .  a rv a lis .

Во ВСЯКОМЪ случае, описанная* мною форма характеризуется не однимъ 
какимъ либо иризнакомъ, а ихъ совокупностью. По этой то причине я и 
нашелъ необходимымъ сделать это подробное ея описан1е.

До моей поездки, во внутреннихъ частяхъ Алтая .тягушекъ никто изъ 
зоологовъ не находилъ. Однако, .лягушки изъ окраинъ этой местности из
редка попадали въ ученыя Ko.MeKpin. Такъ, у Бедряги (Lurchfauna, I ,  95) 
я нахожу указан)е на то, что въ Змеиногорске встречается К . m nta Laur., 
хотя авторъ, къ сожаленш, не указываетъ источника этого заявлен1я. У  того 
же автора (стр. И З )  з'казывается на присутстчпе К . arva lis  N ilss. въ до
лине р. Бухтармы. Это последнее заявлен1е, кажется, основывается на заметке 
Boulenger^), которой я, къ величайшему своему сожалешю, не могъ добыть. 
Не удалось мне также достать и некоторым друг1я работы того-же ав
тора^), въ которыхъ, между прочимъ, устанавливаются два новые вида на 
восточно-сибирскомъ матер1але (К . amnrensis и К . m artensii). Я  надеюсь, 
впрочемъ, что вследств1е этого не впалъ въ грубый ошибки, такъ какъ д1аг-

’ ) А. Middendorf. Sibirische Reise. Bd. II, Th. 2. Wirbelthiere. 1 Lief. S.-Petersb. 1853. 
Стр. 249— 250.

’ ) Note sur les grenouilles rousse.s d’Asie. Bull. Soc. Zool. de Prance, XI, p. 596.
3) Bull. Soc. Zool. France. Vol 4. 1879, p. 158— 193. Ibid. Vol. 5. 1880, p. 207. Guide du Na- 

tura liste. 1879, p. 136.



H 0 3 U  .этп.хъ видот., помЬщенные въ T p y , T , t  А . М. Никольскаго о гада.\ъ 
Туркестана') ,  показываютъ, что опнсапнан мною выше новая форма не мо- 
жегь быть отождествлена ни съ однимъ пзъ ни.хъ.

Предполагавшееся отсутств1е лягушекъ въ А.хтайскнхъ горахъ А . Николь- 
ск1й®), конечно, довольно ре.зонно связывалъ съ отсутств1емъ болотъ (стр. 2 1 2 —  
213). Но такъ какъ болота отсутствуютъ далеко не на всемъ протяжен1н Алтая 
(въ расноложенныхъ среди горъ шпрокихъ долииахъ они весьма обыкновенны, 
изр’Ьдка же встрЪчаются даже и на плоскихъ уступахъ горныхъ возвышенно
стей), то съ самаго начала моего путешестчйя я не терялъ надежды найтп 
зд15сь и лягушекъ. Д'Ьйствительно. уже въ первый нашъ пр1'Ьздъ въ с. Чергу 
мн'Ь приходилось слышать отъ м'Ьстныхъ жителей, что лягушки зд'Ьсь не со- 
ставляютъ р'Ьдкости, хотя добыть нхъ, не смотря на довольно усердные розы
ски, на этотъ разъ мн’1> не удалось. Одинъ изъ моихъ спутнпковъ, правда, 
ноймалъ было лягушку 5 1юня на гор’Ь Ста*, но случайно снова унустилъ ее. 
Въ дер. Шебалиной, но словамъ И. С. Попова, лягушки тоже попадаются, 
но очень р'Ьдко. Во время пребыва1пя нашего на oaepli Теньга, берега кото
рого изобилуютъ болотами, я снова усердно сталъ розыскивать лягушекъ, въ 
чемъ меня поддерживали ув'Ьрен1я м 'ктныхъ калмыковъ, что эти животныя 
зд-Ьсв очень многочисленны. Однако, пп мы сами, нп ка>1мыки добыть зд'Ьсь 
лягушекъ не могли. Только въ Онгуда'1; я убедился въ томъ, что алтайск|'я 
лягуп1ки не мифъ. Зд'Ьсь мы получили ихъ достаточно п, при же.1ан1и, могли 
получить сколько угодно. Въ ycTb-KaHt, по разсказамъ м’Ьстнаго писаря, ля
гушки тоже попадаются, хотя п не очень часто. Въ Аба'Ь, изобилующемъ 
болотами, лягушки, по разсказамъ М'Ьстныхъ жителей, очень многочисленны. 
Въ Нижнемъ yiiMOH'b мы были просто завалены лягушками. Мальчишки и 
калмыки доставляли ихъ намъ въ гораздо болыпемъ количеств'Ь, ч'Ьмъ мы 
въ состоян1и были взять. Наконецъ, во время второго наигего пребыван1я въ 
с. Черг'Ь мы и зд'Ьсь добыли н'Ьсколько экземпляровъ. Изъ всего этого сл'Ь- 
дуетъ, что до сихъ поръ ник'Ьмъ пзъ изсл'Ьдователеп не зам'Ьчавппяея лягупгки 
внутреннихъ частей Алтая въ д'Ьйствительности очень распространены и насе- 
леш’ю повсюду изв'Ьстны. Въ шпрокихъ низменностяхъ он'Ь даже очень много- 
чпеленны, однако встр'Ьчаются и въ такихъ занятыхъ т'Ьсно скученными ко
нусообразными горами м'Ьстностяхъ, какъ папр. окрестности с. Черта.

•) А. и. Федченко. 11утешеств1е въ Туркестаиъ. Выпускъ 23, 1899, р. 70—71. 
llyreiuecTBie въ Л.1тайск1я горы.... Труды Сиб. Общ. Ест. Т. XIV, вып. 1. 1883.


