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ВВЕДЕНИЕ 
В последние десятилетия, в условиях интенсивной антропогенной транс-

формации природных сообществ амфибии и рептилии оказались весьма уяз-
вимыми. Многие виды занесены в Красные книги различных уровней и уже 
сегодня нуждаются в специальной охране. В пределах Пензенской области 
обитают 11 видов земноводных и 8 видов пресмыкающихся. Отношение че-
ловека к представителям этих классов позвоночных животных обычно нега-
тивное. Но ведь амфибии и рептилии, будучи существенной составной ча-
стью экосистем, играют важную роль в транспортировке и трансформации 
живого вещества. В начале личиночной стадии развития все обитающие в 
нашем регионе бесхвостые амфибии выполняют роль консументов не только 
второго, но и первого порядка. При этом основу их рациона составляют зеле-
ные и диатомовые водоросли, вызывающие такое нежелательное явление, как 
“цветение” воды. При дальнейшем развитии происходит постепенный пере-
ход к плотоядности, и все амфибии во взрослом состоянии, а также рептилии, 
являются консументами второго и последующих порядков, т.е. хищниками. 
Активно поедая беспозвоночных-фитофагов, земноводные и пресмыкающие-
ся оказывают регулирующее влияние на их численность, снижая тем самым 
их воздействие на растительные компоненты биогеоценозов. В пищевых це-
пях они дополняют деятельность птиц, а иногда и замещают их. Например, 
птицы почти не поедают беспозвоночных с предупреждающей и маскировоч-
ной окраской, которые поедаются амфибиями. Кроме того, амфибии мало 
конкурируют с птицами, так как активны преимущественно в сумерках и но-
чью. Наконец, сами земноводные и пресмыкающиеся являются кормовой ба-
зой для многих животных. 

В прикладном плане амфибии издавна используются человеком в роли 
«мучеников науки» - служат незаменимым объектом при проведении иссле-
дований в области экспериментальной медицины, физиологии, информатики. 
Среди рептилий наибольшее хозяйственное значение имеют ядовитые змеи, 
яд которых является важным сырьем для изготовления ряда лекарственных 
препаратов. Кроме того, змеиные яды широко используются при проведении 
медицинских и биологических исследований. 

Земноводные и пресмыкающиеся, несмотря на практически повсеместное 
распространение и относительно высокую численность, являются одной из 
наименее изученных групп позвоночных животных Пензенской области. В то 
же время, будучи существенной составной частью экосистем, они служат 
четким индикатором состояния природных комплексов и могут быть с успе-
хом использованы для биомониторинга внешней среды. Поэтому любая ин-
формация о конкретных находках амфибий и рептилий, их видовом составе и 
численности, сезонных явлениях в их жизни представляет научную ценность, 
а также может быть использована при составлении кадастра животного мира 
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нашего края. Выполнение предлагаемой ниже программы доступно как спе-
циалисту, так и любителю природы. 

Работа по изучению амфибий и рептилий может быть построена по-
разному, но в любом случае обязательной частью работы должно являться 
прежде всего выявление видового состава амфибий и рептилий исследуемой 
территории. Начинающим исследователям кроме этого можно рекомендовать 
изучение следующих направлений: выявление относительной численности и 
ее сезонной или многолетней динамики при помощи простых методов учета 
амфибий и рептилий; регистрация основных фенологических явлений в тече-
ние активного периода жизни этих животных. 

Коллективам, имеющим опыт проведения исследовательских работ, можно 
организовать комплексные исследования на относительно больших террито-
риях. Для этого в пределах выбранной территории необходимо провести 
большую часть из предлагаемых нами перечня работ. Обязательны весенние 
(апрель-май) учеты размножающихся амфибий на всех водоемах в выбран-
ных границах, учеты как на маршрутах, так и на пробных площадках в пери-
од сразу после окончания размножения (июнь) и в период после выхода сего-
леток (август). Учетные маршруты и площадки должны быть заложены во 
всех типах биотопов в пределах выбранной территории. Здесь же можно про-
вести оценку состояния окружающей среды с использованием биомонито-
ринга. 

Вместе с оформленной итоговой работой организаторам исследований 
необходимо выслать или привезти все первичные материалы учетов (карточ-
ки встреч, карточки маршрутов, полевой дневник и пр.) или их копии на ка-
федру зоологии и экологии ПГПУ. 

 
КАК ОТЛАВЛИВАТЬ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ 

Для определения и измерения земноводных и пресмыкающихся их следует 
отлавливать. Обычно это несложно - большинство амфибий и рептилий мож-
но ловить руками. При этом следует лишь помнить, что неподвижный пред-
мет эти животные не воспринимают как опасность, поэтому движения ловца 
до самого последнего момента - решительного броска - должны быть плав-
ными и медлительными. Следует избегать попадания тени ловца на живот-
ное.  

Для большей эффективности отлова перед его началом необходимо изу-
чить биологию видов. 

В водоемах амфибий добывают сачком, осторожно подводя его сбоку и 
снизу под животное и резко поднимая вверх. Наземные виды, особенно жабы 
и тритоны, менее заметны. Чтобы отыскать их днем, необходимо осматривать 
убежища под поваленными деревьями, хворостом, камнями и т.д. Следует 
внимательно осматривать ямы с крутыми стенками, в которые часто попада-
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ют мелкие животные. Нужно иметь в виду, что тритоны, жабы и чесночницы, 
попавшие в яму, обычно здесь же неглубоко закапываются или прячутся под 
упавшие на дно листья, ветки и прочий мусор. 

При ловле ящериц нужно медленно подвести к ним руку и быстрым дви-
жением накрыть ладонью, прижав переднюю часть туловища. Нельзя брать 
или прижимать ящерицу за хвост, т.к. животное может его отбросить. 

Всех незнакомых змей, во избежание непредвиденных последствий, лучше 
ловить как ядовитых. Ловят змей, прижимая к земле палкой или крючком из 
толстой проволоки. Прижатую к земле змею берут пальцами за шею позади 
головы. Брать змею нужно аккуратно и осторожно, чтобы не повредить ее. 
Помещая змею в мешок, следует сначала опустить туловище хвостом вниз, а 
затем быстрым движением как бы бросить голову. Встреченных гадюк брать 
в руки и промерять неспециалистам не рекомендуется. Уж и медянка не ядо-
виты, их можно отлавливать и промерять без опасений. 

Земноводных нельзя долго держать зажатыми в руках - это приводит к по-
вреждению их нежных кожных покровов и тепловому шоку. Пойманных жи-
вотных следует помещать в матерчатые (не полиэтиленовые!) мешочки. Ме-
шочки для земноводных постоянно должны быть влажными! Как земновод-
ных, так и пресмыкающихся в мешочках надо предохранять от перегрева, не 
допуская их нахождения под прямыми солнечными лучами. 

 
КАК ИЗМЕРЯТЬ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ 

Измерение земноводных и пресмыкающихся имеет важное диагностиче-
ское значение и в разных группах осуществляется по-разному (рис. 1, 2). 
Мелких и средней величины животных лучше измерять с точностью до 0,5 
мм штангенциркулем или линейкой. Крупные ящерицы и змеи измеряются 
длинной линейкой или сантиметровой лентой.  

Длина туловища (L.) у хвостатых земноводных измеряется от кончика 
морды до центра клоакального отверстия, длина хвоста (L.cd.) - от отверстия 
клоаки до кончика хвоста. Для удобства животное следует положить кверху 
брюхом на ровную поверхность и слегка прижать в области крестца.  

Длину тела отловленных бесхвостых амфибий измеряют со спинной сто-
роны, подведя указательный и средний палец под брюхо соответственно у 
передних и задних лапок, а большим пальцем слегка нажав на крестец так, 
чтобы животное выпрямилось. Длина бедра измеряется на согнутой конечно-
сти от клоакального отверстия до конца бедренной кости, длина голеней - от 
коленного сгиба до сочленения со стопой. Важным признаком при определе-
нии зеленых лягушек служит соотношение длины голени и бедра. Для его 
определения бедра животных с прижатыми к ним голенями располагают в 
одну линию. При этом голеностопные сочленения противоположных конеч-
ностей в той или иной мере перекрываются или же не достигают друг друга. 
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При определении лягушек и жаб важное значение имеют и располагающиеся 
на их лапах так называемые пяточные бугры и сочленовные бугорки. 

 

 
Рис. 1. Измерения и морфология личин-

ки хвостатых земноводных (по Кузьмину, 
1999). 1 – L + L.cd, 2 – L, 3 – L.cd, 4 – L.c., 5 
– губные складки, 6 – горловая складка, 7 – 
жабры, 8 – передняя конечность, 9 – ко-
стальные бороздки, 10 – задняя конечность, 
11 - плавниковые складки, 12 – хвостовая 
нить. 

Рис. 2. Измерения и морфология взрос-
лого бесхвостых земноводных (по Кузьми-
ну, 1999). 1 – L, 2 – передняя конечность, 3 
– пальцы передней конечности, 4 – задняя 
конечность, 5 – бедро, 6 – голень, 7 – паль-
цы задней конечности, 8 – расстояние меж-
ду глазами, 9 – паротида, 10 - дорсомеди-
альная полоса, 11 – дорсолатеральные поло-
сы. 

 
Длина туловища ящериц, как и у и хвостатых амфибий, измеряется от 

кончика морды до переднего края клоакальной щели, а длина хвоста — от 
переднего края клоакального отверстия до конца хвоста. Животное при этом 
лучше положить на спину. Многие ящерицы, будучи схваченными, легко от-
брасывают свой хвост (явление так называемой автотомии). Восстановлен-
ный через некоторое время хвост легко отличить по окраске и часто по не-
сколько иной чешуе. Длина восстановленного хвоста при определении жи-
вотных обычно не учитывается.  

 
Длина туловища и хвоста у змей измеряется так же, как и у ящериц, при-

чем для этого часто приходится использовать рулетку или сантиметровую 
ленту. 

Измерение черепах осуществляется сверху по средней линии верхнего 
щита (карапакса) от переднего края шейного (переднего) щитка до заднего 
края надхвостового щитка. 

Результаты промеров, место и дату находки с указанием вида записывают 
в журнал. Следует подчеркнуть, что большинство видов земноводных и пре-
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смыкающихся сокращают численность и нуждаются в охране, поэтому об-
следованных животных необходимо выпускать в местах поимки. 

 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ И ОЧЕРКИ БИОЛОГИИ ВИДОВ  

Для видового определения земноводных и пресмыкающихся можно ис-
пользовать приведенные ниже таблицы. Определительные таблицы составле-
ны по так называемой шведской системе, при которой всё изложение разбито 
на пронумерованные тезы и антитезы. Рядом с номером тезы в скобках указан 
номер антитезы. Если признаки, перечисленные в тезе, соответствуют тако-
вым у определяемого объекта, то можно переходить к следующей по порядку 
тезе. Если нет - следует обратиться к антитезе, номер которой указан в скоб-
ках, принять её за тезу и двигаться в том же порядке дальше. Прежде чем 
сделать выбор между тезой и антитезой, подробно ознакомьтесь с признака-
ми, указанными в каждой из них. Определение продолжается до тех пор, пока 
после очередной подходящей тезы вы не найдете названия вида. 

Тем, кто никогда не пользовался определителем, полезно проверить себя 
на каком-либо знакомом объекте. Например, обыкновенный тритон опреде-
ляется следующим образом. Обращаемся к началу таблицы для определения 
земноводных Пензенской области (стр. 9): 

 
1(10). Хвост есть 

Подходит, поэтому переходим к следующей тезе. 
2(3). Наибольшая ширина туловища укладывается в его длине менее трех раз 

Теза не подходит, так как у тритона ширина туловища укладывается в 
его длине около 5 раз. Обращаемся к антитезе (3). 

3(2). Наибольшая ширина туловища укладывается в его длине более трех раз
 . . . . . . . . . Отряд хвостатые 

Подходит, следовательно, обыкновенный тритон относится к отряду 
хвостатых. Для дальнейшего определения вида переходим к следующий 
тезе.  

 
4(7). Жабер нет 

Подходит, а потому нам остается выбирать между тезой 5(6) и анти-
тезой 6(5), так как каждая из них приводит к названию вида. В нашем 
случае подходят признаки, приведенные в тезе 5(6). 

5(6). L + L.cd = 53-89 мм.; кожа гладкая или мелкозернистая; окраска светлая; 
голова с продольными темными полосками; спинной гребень самца в брач-
ном наряде фестончатый (рис.1а) . . . . . . .
 . . . . Тритон обыкновенный (стр. 15) 
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После того, как установлена видовая принадлежность животного, необхо-
димо свериться с его описанием, приведенным в видовом очерке на соответ-
ствующей странице. При определении видового состава рекомендуется также 
пользоваться определителями (см. список литературы). Если определение вы-
зывает сомнения (например, гибридные формы), такие экземпляры необхо-
димо тщательно измерить, зарисовать или сфотографировать и проконсуль-
тироваться на кафедре зоологии и экологии ПГПУ (440026, Пенза, ул. Лер-
монтова, 34, ПГПУ, естественно-географический факультет). 

 
 

Определительная таблица земноводных 
(по А.Г. Банникову и др., 1977; В.И. Гаранину, 1983; С.Л. Кузьмину, 1999) 

 
1(10). Хвост есть 
2(3). Наибольшая ширина туловища укладывается в его длине менее трех раз
 . . . Отряд бесхвостые – личинки («головастики») (рис. 10) 
3(2). Наибольшая ширина туловища укладывается в его длине более трех раз
 . . . . . . . . . Отряд хвостатые 
4(7). Жабер нет 
5(6). L + L.cd = 56-105 мм.; кожа гладкая или мелкозернистая; окраска свет-
лая; голова с продольными темными полосками; спинной гребень самца в 
брачном наряде фестончатый (рис. 3а) . . . . . .
 . . . . . .  Тритон обыкновенный (стр. 15) 
6(5). L + L.cd = 97-137 мм.; кожа грубозернистая; окраска темная; спинной 
гребень самца в брачном наряде зазубренный (рис. 3б) . . .
 .  . . . . .  Тритон гребенчатый (стр. 16) 
7(4). Жабры есть 
8(9). Конец хвоста вытянут в нить (рис. 4б) . . . . .
 . . . . .  . . Тритон гребенчатый - личинки 
9(8). Конец хвоста заострен, но не вытянут в нить (рис. 4а) . . .
 . . .  . . . Тритон обыкновенный - личинки  
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Рис. 3.  Самка и самец обыкновенного (а) и гребенчатого (б) тритонов (по Банникову, 

Михееву, 1956). 
 

 
 
Рис. 4. Личинки хвостатых земноводных (по Кузьмину, 1999): А – обыкновенного три-

тона, Б – гребенчатого тритона. 
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10(1). Хвоста нет . . . .  .Отряд бесхвостые - взрослые  
11(12). Брюхо красное, с темными пятнами; окраска спины темная, имеются 
спинные бугорки; зрачок глаза треугольный . . . . .
 . . . . . .  Жерлянка краснобрюхая (стр.16) 
12(11). Брюхо однотонное, неяркое; окраска спины желто-серая или буро-
серая с крупными темными пятнами; зрачок вертикальный; лоб между глаза-
ми выпуклый . . .  Чесночница обыкновенная (стр.16) 
13(16). Зубов в верхней челюсти нет (определять ногтем, иголкой); имеются 
надлопаточные железы почковидной формы (рис. 2, 5). . Жабы 
14(15). Окраска пятнистая, с ясными темно-зелеными пятнами неопределен-
ной формы; с нижней стороны третьего (от конца) сочленения четвертого 
(самого длинного) пальца задней ноги один бугорок (рис. 6а) . .
 . . . . . . . . . Жаба зеленая (стр.17) 
15(14). Окраска однотонная или с неясными крупными пятнами, с нижней 
стороны третьего сочленения четвертого пальца два бугорка (рис. 6б) .
 . . . . . . . . .  Жаба серая (стр.17) 
 

 
Рис. 5. Головы травяной (а), озерной (б) лягушек и серой жабы (в) (по Банникову и др, 

1977): 1 – барабанная перепонка, 2 – щель наружного резонатора, 3 – височное пятно, 4 – 
паротиды. 
 

 
 
Рис. 6. Пальцы задних конечностей (3-й – 5-й) с нижней стороны (по Банникову и др, 

1977): а – зеленая жаба, б – серая жаба, 1 – сочленовные бугорки. 
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16(13). Зубы в верхней челюсти имеются . . .  Лягушки 
17(21). Окраска спины зеленая, темных височных пятен нет; у самца в углах 
рта наружные резонаторы (рис. 5б) 
18(19). L = 51-84 мм; резонаторы самца белые; если голени и бедра прижать 
друг к другу перпендикулярно оси тела, голеностопные суставы не соприка-
саются, длина голени составляет 0,93 – 1,06 длины бедра (рис. 7а); внутрен-
ний пяточный бугор высокий, короче 1 – го пальца задней ноги в 3,8 – 5,0 раз 
(рис. 8г) . . . .  Лягушка прудовая (стр.18) 
19 (20). Резонаторы самца серые; на брюхе обычно имеются темные пятна; 
если голени расположить перпендикулярно к продольной оси тела, голено-
стопные сочленения соприкасаются (рис. 7б); внутренний пяточный бугор 
меньше - короче 1–го пальца задней ноги в 1,73 – 2,89 раза . . .
 . .  . . . .Лягушка съедобная (стр.18) 
20(19). L = 48-150 мм; резонаторы самцов темные; при прижатых друг к другу 
перпендикулярно продольной оси тела бедрах и голенях голеностопные су-
ставы заходят один за другой (рис. 7в); внутренний пяточный бугор низкий, 
короче 1–го пальца задней ноги в 1,36 – 4,72 раза (рис. 8в) . . .
 . . . . . .Лягушка озерная (стр.18) 
21(17). Окраска спины не зеленая; по бокам головы имеются темные височ-
ные пятна; резонаторы самцов скрыты под кожей горла (рис. 5а). 
22(23). Брюхо одноцветное, белое или розовое; при вытягивании задней ноги 
вперед голеностопный сустав обычно достигает конца морды (рис. 9а); внут-
ренний пяточный бугор высокий (рис. 8б) . . . . . .
 . . . . . . Лягушка остромордая (стр.19) 
23(22). Брюхо пятнистое с темным мраморным рисунком; при вытягивании 
задней ноги вперед голеностопный сустав достигает уровня глаз (рис. 9б); 
внутренний пяточный бугор низкий (рис. 8а) . . . . .
 . . . . . .  Лягушка травяная (стр.19) 
 

 
Определение личинок бесхвостых земноводных весьма затруднительно, требует 

специального оборудования, фиксации определяемых животных и доступно только 
специалистам. Поэтому в нашем пособии мы ограничимся лишь изображением ос-
новных типов головастиков (рис. 10), не ставя перед собой задачи их определения 
до вида. 

Единственный легко определяемый вид – чесночница обыкновенная. Перед ме-
таморфозом длина головастиков этого вида достигает 80-175 мм, что на 40% пре-
вышает размеры взрослой самки. У других видов таких крупных головастиков не 
бывает (самые крупные – у озерной лягушки – до 90 мм). Так что все головастики 
длиной более 100 мм могут быть уверенно определены как личинки чесночницы 
обыкновенной. 
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Рис. 7. Задние конечности зеленых лягушек 
(по Банникову и др., 1977): а – прудовая, б – 
съедобная, в – озерная, 1 – внутренний пя-
точный бугор, 2 – первый палец задней ко-
нечности, 3 – ширина внутреннего пяточно-
го бугра, 4 – длина первого пальца задней 
конечности. 

Рис. 8. Задние лапы лягушек (по Банни-
кову, Денисовой, 1956): А – травяной, Б – 
остромордой, В – озерной, Г – прудовой; 1 – 
внутренний пяточный бугор. 
 

 

 
Рис. 9. Положение голеностопного сустава бурых лягушек относительно морды при 

вытягивании задней ноги вперед ( по Щербаку, Щербаню, 1980): А – сустав достигает 
конца морды (остромордая лягушка), Б – сустав достигает уровня глаза (травяная лягуш-
ка). 
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Рис. 10. Головастики   (по Кузьмину, 1999): А – жерлянка краснобрюхая, Б – чесночни-

ца, В – зеленая жаба, Г – серая жаба, Д – прудовая лягушка, Е – озерная лягушка, Ж – тра-
вяная лягушка. 
 

Определительная таблица кладок икры земноводных 
(по А. Г. Банникову и др., 1977, В.И. Гаранину, 1983) 

1(2). Яйца одиночные, продолговатой формы (рис. 11а) . . Тритоны 
2(1). Яйца одиночные или небольшими группами, округлые, диаметром около 
2 мм (рис. 11б) . . . . . .  Жерлянка  
3(8). Икра в шнурах 
4(5). Икринки внутри толстого шнура расположены беспорядочно (рис. 11в)
 . . . . . . . . Чесночница обыкновенная 
5(4). Икринки внутри длинного шнура расположены в 2-4 ряда (рис. 11г)
 . . . . . . . . . . . . Жабы 
6(7). Шнур икры толщиной с карандаш; яйца черные . Жаба серая 
7(6). Шнур икры тоньше, яйца мельче, буроватые . . Жаба зеленая  
8(3). Икра комками (рис. 11д)  
9(10). Икра всплывает; яйца сверху черноватые, 2-3 мм в диаметре .
 . . . . . . . . .  Лягушка травяная 
10(9). Икра всплывает или лежит на дне 
11(12). Икра всплывает; яйца сверху буроватые, снизу беловатые, диаметром 
1-2 мм . . . . . .  Лягушка остромордая 
12(11). Икра лежит на дне; яйца сверху буроватые, снизу желтоватые .
 . . . . .  Лягушка озерная, съедобная и прудовая 



 15 

 

 
 
Рис. 11. Икра земноводных (по Кузьмину, 1999): А – тритоны, Б – жерлянка, В – чес-

ночница, Г – жабы, Д –лягушки.  
 

 
Тритон обыкновенный - Triturus vulgaris  
Небольшое животное, длина туловища до 5-6 см. Кожа гладкая или мелко-

зернистая. Окраска верха светлая, оливково-бурая, брюхо желтоватое с мел-
кими темными пятнами. На голове темные продольные полосы, одна из кото-
рых, проходящая через глаз, всегда хорошо заметна. У самцов в брачный пе-
риод от затылка до конца хвоста проходит непрерывный фестончатый гре-
бень, обычно с оранжевой каймой и голубой полосой с перламутровым блес-
ком. У самок брачной окраски и спинного гребня нет (рис. 3а).  

Весной, во время гона, обыкновенный тритон держится в воде, а лето про-
водит на суше - в пойменных лугах, лесах (как лиственных, так и хвойных). 
Днем скрывается в лесной подстилке, под корягами, корой упавших деревьев. 
Активен ночью, питается мелкими наземными беспозвоночными. Зимует на 
суше в ямах, гнилых пнях, норах грызунов, погребах и подвалах. В области 
встречается повсеместно. 

Вид внесен в Приложение III Бернской Конвенции (виды, эксплуатация 
которых регулируется в соответствии с требованиями Конвенции). 
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Тритон гребенчатый - Triturus cristatus  
Крупный тритон, длина туловища 8-10 см. Кожа грубозернистая. Окраска 

верха черная или коричнево-черная. Брюхо оранжевое с крупными черными 
пятнами. Гребень самца в брачном наряде зубчатый, прерывающийся у осно-
вания хвоста; по бокам хвоста голубовато-белая полоса. Самки всегда без 
гребня, но часто с тонкой желтой линией вдоль спины (рис. 3б).Весной и в 
первой половине лета гребенчатый тритон встречается в лесных озерах, ста-
рицах,  болотах. Вторую   половину   лета   проводит  на  суше, предпочитая 
влажные затененные лесные биотопы. На суше кормится мало, в основном 
дождевыми червями, в воде добычей служат мелкие моллюски и водяные жу-
ки. Зимует на суше, но может зимовать и в непромерзающих водоемах, на дне 
которых имеются родники. Встречается в различных районах области, но ни-
где не бывает особенно многочисленным.  

Вид внесен в Приложение II Бернской Конвенции (виды животных, для 
которых требуются специальные меры охраны). 

 
 
Жерлянка краснобрюхая - Bombina bombina 
По форме тела и бугорчатой коже напоминает жаб, но имеет значительно 

меньшие размеры, длина тела - до 6 см. Окраска спины светло-серого или бу-
роватого цвета с черными или зеленоватыми пятнами. Брюхо красное или 
оранжевое с черными пятнами и белыми точками. Голос - монотонное «ука-
нье» («унк-унк»), хорошо слышное в вечерние часы. Весь активный период 
краснобрюхая жерлянка держится в воде, предпочитая мелкие стоячие водо-
емы с хорошо прогреваемой и часто мутной водой. На сушу выходит только 
для зимовки. Активна днем. Кормится преимущественно водными беспозво-
ночными. Малочисленный вид в Пензенской области. 

Вид внесен в Красную книгу МСОП в категории LR:cd (таксон низкого 
риска, зависимый от сохранения), в Приложение II Бернской Конвенции (ви-
ды животных, для которых требуются специальные меры охраны). 

 
 
Чесночница обыкновенная - Pelobates fuscus  
Имеет плотное жабообразное телосложение, но гладкую кожу. Размеры 

тела - до 8 см. Верх желтовато-бурый или сероватый с темными пятнами и 
красными точками. Лоб между глазами выпуклый, зрачки вертикальные, 
«кошачьи». Голос - глухое «токанье» («ток-ток-ток»). На суше, потревожен-
ная, иногда издает короткое трещание или резкий крик, имеющий некоторое 
сходство с криком кошки. В водоемах встречается только в период размно-
жения. После икрометания выходит на сушу и ведет роющий образ жизни. 
День проводит, зарывшись в грунт, а в сумерках выходит на поверхность, где 
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наиболее активна в ночные часы. У нас обычна, а местами многочисленна. 
Предпочитает мягкие почвы (обрабатываемые земли, разреженные леса). В 
пищевой рацион входят наземные беспозвоночные, многие из которых имеют 
ночную активность. Зимует чесночница на суше. 

Вид внесен в Приложение II Бернской Конвенции (виды животных, для 
которых требуются специальные меры охраны). 

 
Жаба зеленая - Bufo viridus 
Размеры тела обычно не превышают 8-12 см. Кожа бугорчатая. Верх тела 

окрашен в светло-серые тона с крупными, четко очерченными темно-
зелеными пятнами. Крик - звонкая трель («ирр... ирр...»). Вне периода раз-
множения зеленая жаба - самая «наземная» из всех наших амфибий. Предпо-
читает открытые стации (пастбища, поймы рек, остепненные склоны балок), 
нередко встречается в населенных пунктах и даже больших городах. Активна 
ночью и в сумерках, корм собирает в «нижнем ярусе», с земли. Питается 
главным образом нелетающими насекомыми. Зимует на суше. 

Вид внесен в Приложение II Бернской Конвенции (виды животных, для 
которых требуются специальные меры охраны). 

 
 
 
Жаба обыкновенная, или серая - Bufo bufo 
Крупное животное, длина тела - от 10 см и более. Кожа крупнобугорчатая. 

Верх от серого до темно-бурого, однотонный или с размытыми темными 
крупными пятнами. Брачный крик самцов серой жабы глухой и напоминает 
отдаленный собачий лай. Взятый в руки самец издает негромкое и довольно 
высокое кваканье, самка молчит. Придерживается достаточно влажных, про-
хладных, преимущественно закрытых биотопов, обитая в лесах, старых садах, 
парках. В сумерки и ночью кормится пауками, муравьями, дождевыми червя-
ми и т. п. Зимует в норах, погребах, подвалах. Численность не высокая. 

Вид внесен в Приложение III Бернской Конвенции (виды, эксплуатация 
которых регулируется в соответствии с требованиями Конвенции). 

 
 
Озерная лягушка - Rana ridibunda 
Размеры крупные, длина тела до 15 см. Верх буровато-зеленый с темными 

пятнами, часто со светлой узкой полосой вдоль спины. Снизу желтоватого 
цвета, обычно с темными пятнами или точками. Резонаторы самцов темно-
серые, почти черные. Голос - «уорр... уорр... круу» или раскатистый «хохот». 
Широко распространенный вид, чаще встречающийся в водоемах открытых 
ландшафтов, как правило, имеющих связь с речными долинами. Может жить 
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в заливах крупных рек и водохранилищ. В течение всего активного периода 
живет в воде, отходя от нее только на 7-10 метров. Активность в основном 
дневная. Основу питания составляют насекомые (жуки, двукрылые, перепон-
чатокрылые, прямокрылые). Изредка схватывает птенцов мелких птиц, мы-
шевидных грызунов, сеголеток  земноводных. Зимует в воде, зарывшись в ил. 

Вид внесен в Приложение III Бернской Конвенции (виды, эксплуатация 
которых регулируется в соответствии с требованиями Конвенции). 

 
 
Лягушка съедобная – Rana esculenta 
Почти по всем своим признакам съедобная лягушка занимает промежу-

точное положение между озерной и прудовой лягушками, что исторически 
обусловлено ее гибридным происхождением. Максимальная длина тела 10 
см. Морда умеренно заостренная. Сверху серовато – зеленая, оливково – зе-
леная или зеленая с темными пятнами, которые варьируют по размеру и чис-
лу. Брюхо светлое, обычно с темными пятнами. Резонаторы у самцов серые. 
Сочетает экологические особенности обоих родительских видов и экологиче-
ски очень пластична. Однако наиболее часто она встречается в «промежуточ-
ном» спектре условий, избегая очень крупных водоемов и не заходя в глубь 
лесов. Может встречаться в смешанных популяциях как с прудовой, так и с 
озерной лягушками. Зимует на суше (в популяциях с прудовой лягушкой) или 
в воде (с озерной лягушкой). 

Вид внесен в Приложение III Бернской Конвенции (виды, эксплуатация 
которых регулируется в соответствии с требованиями Конвенции). 

 
 
Лягушка прудовая - Rana lessonae 
Размеры тела схожи с предыдущим видом. Верх светлее, чем у озерной ля-

гушки, от ярко-зеленого до серо-зеленого с округлыми темными пятнами. 
Снизу белого или желтоватого цвета, обычно без пятен. Резонаторы самцов 
светлые, почти белые. Голос менее грубый, чем у озерной лягушки и непохо-
жий на хохот («эрр-эрр»). Прудовая лягушка предпочитает преимущественно 
лесные водоемы, являясь типичным видом наших широколиственных и сме-
шанных лесов. Активность дневная. Кормится в основном наземными насе-
комыми. Зимует на суше. 

Вид внесен в Приложение III Бернской Конвенции (виды, эксплуатация 
которых регулируется в соответствии с требованиями Конвенции). 

 
 
Лягушка остромордая - Rana arvalis 
Длина тела 6-7 см. Общий тон верха тела светло-коричневый с темными 
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пятнами. Брюхо беловатое или желтоватое, без пятен. Морда заостренная. От 
глаза через барабанную перепонку проходит темное треугольное височное 
пятно. Весной самцы приобретают голубоватую окраску спины и горла. То-
ковый крик напоминает бульканье воды, выливаемой из бутылки. В брачный 
период тело самцов становится голубоватым. Остромордая лягушка - один из 
наиболее многочисленных видов наземных земноводных нашего края. Обита-
ет в светлых лесах, встречается на полянах, опушках, лугах, изредка заходит в 
лесополосы и населенные пункты. При достаточной влажности активна почти 
круглосуточно. В водоемах появляется только в период размножения, зимует 
на суше. Кормится в основном жуками, клопами, гусеницами и пауками. 

Вид внесен в Приложение II Бернской Конвенции (виды животных, для 
которых требуются специальные меры охраны). 

 
 
Лягушка травяная - Rana temporaria 
Крупнее предыдущего вида, длина тела  до 10 см. Верх  от светло-желтого 

до темно-бурого с темными пятнами. Низ грязно-белый или желтоватый с 
темным мраморным рисунком. Морда тупее, чем у остромордой лягушки. 
Имеется височное треугольное пятно. У самцов в период размножения брач-
ная мозоль на передних конечностях черного цвета и разделена бороздками 
на 4 части. Голос самца - негромкое  урчание («ор-ор-ор»). Травяная лягушка 
- влаголюбивый вид, предпочитающий сырые луга, заболоченные гари, лес-
ные болота, часто с выходами подземных вод. Активна ночью, день проводит 
в лесной подстилке, под упавшими деревьями, у воды. Зимует преимуще-
ственно в водоемах, предпочитая условия хорошей аэрации. В питании пре-
обладают жесткокрылые и двукрылые. 

Вид внесен в Приложение III Бернской Конвенции (виды, эксплуатация 
которых регулируется в соответствии с требованиями Конвенции). 
 
 

 
 

Определительная таблица пресмыкающихся 
(по А.Г.Банникову и др., 1977, В.И.Гаранину, 1983) 

 
1(2). Тело в костном панцире, покрытом роговыми щитками . .
 . . . . . Отряд Черепахи, Черепаха болотная (стр. 22) 
2(1). Тело покрыто чешуёй . . . . . Отряд Чешуйчатые 
3(6). Ноги имеются  
4(5). Окраска верха тела буровато-коричневатая (ореховая) с пятнами или без 
них, вдоль хребта проходит темная узкая полоса (рис. 12Б), брюхо желто-
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оранжевое или  розовое, барабанный щиток хорошо выражен (рис. 12б) .
 . . . . . . Ящерица живородящая (стр. 23) 
5(4). Окраска верха тела буровато-серая или зеленая с темными и беловатыми 
пятнами и тремя светлыми полосами вдоль хребта (рис. 12А), брюхо белое, 
зеленоватое, желтоватое или голубоватое, барабанный щиток не развит (рис. 
12а). . . . .  Ящерица прыткая (стр.23) 
6(3). Ног нет 
7(8). Имеются подвижные веки; неповрежденный хвост длинный, не менее 
3/4 длины тела . . . . . Веретеница ломкая (стр.22) 
8(7). Подвижных век нет; хвост короче туловища в 3 - 11 раз 
9(12). Голова сверху покрыта многочисленными мелкими щитками (рис. 13в, 
13г); зрачок глаза вертикальный; длина хвоста укладывается в длине тулови-
ща более шести раз . . . . . . . Гадюки 
10(11). Ноздря расположена в середине носового щитка (рис. 14а) . .
 . . . . . . . Гадюка обыкновенная (стр. 25) 
11(10). Ноздря расположена ближе к нижнему краю носового щитка (рис. 
14б) . . . . . . . Гадюка степная (стр. 24) 
12(9). Голова сверху покрыта крупными, симметрично расположенными 
щитками (рис.13а), зрачок круглый; длина хвоста укладывается в длине туло-
вища менее четырех раз . . . . . . .  Ужи 
13(14). Чешуя туловища с резко выраженными продольными ребрышками, на 
висках обычно имеются оранжевые, желтые или беловатые пятна . .
 . . . . . .  Уж обыкновенный (стр. 24)  
14(13). Чешуя туловища гладкая, вокруг середины туловища 19 чешуй (поря-
док подсчета чешуй указан на рис. 15) . . . . .
 . . . . . . . Медянка (стр. 24, рис. 13б) 
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Рис. 12. Прыткая (А) и живородящая (Б) ящерицы (по Банникову, Михееву, 1956): а – 

голова прыткой, б – живородящей ящериц; 1 – барабанный щиток. 
 

 
Рис. 13. Головы сверху (по Банникову и др, 1977): А – уж обыкновенный, Б – медянка, 

В – гадюка обыкновенная (светлая форма), Г – гадюка степная. 
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Рис. 14. Ноздри гадюк (по Банникову и др, 
1977): а – обыкновенной, б – степной. 

Рис. 15. Порядок подсчета туловищных че-
шуй у змей (по Терентьеву, Чернову, 1949). 

 
Черепаха болотная - Emys orbicularis 
Размеры панциря до 20 см. Кожа на верхней стороне головы гладкая, без 

роговых щитков. На лапах - плавательные перепонки. Шея, ноги и хвост бу-
роватого цвета с многочисленными светлыми пятнами. Спинной и брюшной 
щиты панциря - карапакс и пластрон - соединены подвижной сухожильной 
связкой. Панцирь сверху темного цвета с желтыми точками, снизу желтова-
тый или темнобурый. Пластрон у взрослых самцов вогнутый, у самок - плос-
кий или чуть выпуклый. Редкий вид, населяющий ряд речных систем в юж-
ных и центральных районах (р. Ворона, Хопер, Сердоба). Последнее время 
периодически встречается в черте г. Пензы, что, возможно, связано со слу-
чайным завозом черепах с низовий Волги вместе с поступающей в продажу 
рыбой. Питается болотная черепаха различными беспозвоночными животны-
ми, головастиками, снулой рыбой, водорослями. В июне-июле самка откла-
дывает в грунт 10-20 яиц, причем молодые иногда появляются только на сле-
дующий год. Зимует под водой, зарывшись в ил. 

Вид внесен в Красную книгу МСОП в категории LR:nt (таксон низкого 
риска, находится в состоянии, близком к угрожаемому), в Приложение II 
Бернской Конвенции (виды животных, для которых требуются специальные 
меры охраны). 

 
Веретеница ломкая - Anguis fragilis 
Довольно крупная безногая ящерица (длина туловища до 26 см). От змей 

отличается наличием подвижных век, ушного отверстия, ломкого с тупым 
концом хвоста и овальной, не шире туловища, головой. Окраска взрослых 
особей чаще бронзовая. Молодые с одной или двумя темными продольными 
полосами на спине.  

Этот вид - типичный обитатель широколиственных и смешанных лесов, 
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где встречается по просекам, тропам, на опушках и пойменных участках. 
Весной активна днем, летом в сумерках. Охотится на поверхности почвы, 
главным образом в лесной подстилке. Пищей служат медленно движущиеся 
беспозвоночные - дождевые черви, слизни, гусеницы. С середины июля до 
конца августа откладывает до 15-20 яиц, из которых в момент откладки вы-
лупляются детеныши (яйцеживорождение).  

 
Ящерица прыткая - Lacerta agilis 
Обычный в области вид. Длина туловища 9-11 см. Окраска самок бурова-

то-серая, обычно с тремя светлыми продольными полосами и расположенны-
ми между ними темными пятнами (рис. 12а). По бокам светлые «глазки». 
Самцы, особенно весной, окрашены в зеленые тона. Горло и брюхо - белые, 
желтоватые или голубоватые. Хвост нередко укорочен в результате автото-
мии. Процентное содержание ящериц с автотомированным хвостом является 
косвенным показателем пресса хищников на популяцию. Живет в открытых 
хорошо прогреваемых солнцем биотопах (остепненные участки, разреженные 
сухие леса, склоны балок, насыпи транспортных путей). Питается насекомы-
ми, пауками и другими беспозвоночными. Самка роет норы, которые в по-
следствии могут использоваться для зимовки. Количество яиц в кладке со-
ставляет от 4 до 15. 

Вид внесен в Приложение II Бернской Конвенции (виды животных, для 
которых требуются специальные меры охраны). 

 
Ящерица живородящая - Lacerta vivipara 
Некрупная ящерица, длина туловища 6-7 см. Молодые - темно-

коричневые. У взрослых окраска светлее - буровато-коричневая с мелкими 
темными пятнами, на спине характерный рисунок: темная узкая полоска 
вдоль хребта, две светлые полосы по сторонам спины и темные широкие по-
лосы по бокам (рис. 12б). Брюхо у самцов розовое или оранжевое, у самок - 
желтоватое. В области встречается реже, чем прыткая ящерица, и не образует 
больших скоплений. Обитает во влажных лесах на достаточно освещенных 
местах. Может плавать, нырять, бегать по дну и даже зарываться в ил. Часто 
забирается на деревья, где охотится и находит убежище за отставшей корой. 
В рационе питания преобладают пауки и насекомые. В отличие от прыткой 
ящерицы нор не роет, а предпочитает пользоваться ходами от сгнивших кор-
ней и норами мышевидных грызунов. Яйцеживородяща.  

Вид внесен в Приложение III Бернской Конвенции (виды, эксплуатация 
которых регулируется в соответствии с требованиями Конвенции). 
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Уж обыкновенный - Natrix natrix 
Стройная, крупная змея, длина туловища до 120 см. Окраска от тускло-

серой до черной, с парой светлых (от беловатого до оранжевого) пятен на за-
тылке (рис. 13а). В нашем крае встречается повсеместно, придерживаясь 
влажных мест. Нередко поселяется в постройках и стогах сена. Хорошо пла-
вает и ныряет. Активен чаще днем. Основной кормовой объект - земновод-
ные, поедает также ящериц, мелких млекопитающих, рыбу. Добычу заглаты-
вает живьем. В июле самки откладывают до 30 яиц в местах, где сохраняется 
достаточная влажность: в кучи мусора, навоза, под трухлявые пни. 

Вид внесен в Приложение III Бернской Конвенции (виды, эксплуатация 
которых регулируется в соответствии с требованиями Конвенции). 

 
Медянка - Coronella austriaca 
Небольшая змея, длина туловища до 70 см. Окраска варьирует от серова-

того до красноватого (у некоторых самцов) цвета с мелкими темными пятна-
ми вдоль спины. На голове - темные полоски, проходящие от ноздри через 
глаз до угла рта (рис. 13б). Зрачок, как и у всех ужей - круглый. В области  
малочисленна. Избегает сырых мест и чаще всего встречается в светлых, хо-
рошо прогреваемых лесах, на полянах, вырубках, обочинах дорог. Медянка, 
как и уж, активна днем. Основой питания служат ящерицы. Охотится, как 
удавы и полозы, охватывая жертву кольцами тела. Яйцеживородяща. При по-
явлении опасности характерно свертывание в плотный комок. Пойманная ме-
дянка яростно кусается, но укус этой неядовитой змеи опасности для челове-
ка не представляет. 

Вид внесен в Приложение II Бернской Конвенции (виды животных, для 
которых требуются специальные меры охраны). 

 
Гадюка степная - Vipera ursini  
Обитание этой змеи отмечено только в южных районах области. Длина ту-

ловища до 50 см. Окраска буровато-серая с темной зигзагообразной полосой 
вдоль хребта. От глаза к углу рта проходит темная полоса (рис.13г). Зрачок 
вертикальный («кошачий»). Вместе с обыкновенной гадюкой обычно не 
встречается, так как предпочитает открытые степные биотопы. Питается са-
ранчевыми, мышевидными грызунами, ящерицами. Активна только в дневное 
время. Живородяща. Степная гадюка ядовита, укус болезненный, но для жиз-
ни человека малоопасный. 

Вид внесен в Красную книгу МСОП в категории EN (таксон подвержен-
ный высокому риску вымирания в диком состоянии в ближайшем будущем), 
в Приложение II Бернской Конвенции (виды животных, для которых требу-
ются специальные меры охраны). 

Гадюка обыкновенная - Vipera berus 
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Обычный в области вид. Размеры средние, длина туловища - до 80 см, тело 
вальковатое, толстое, хвост короткий, резко отграниченный от туловища, как 
и треугольная голова. Окраска обычно черная (черную форму обыкновенной 
гадюки некоторые авторы выделяют в отдельный вид - гадюка Никольского 
Vipera nikolskii), реже встречаются змеи серовато-бурой окраски с темной 
зигзагообразной полосой вдоль хребта и черным x-образным узором на голо-
ве (рис.13в). Кончик хвоста снизу часто желтоватый или красноватый. Зрачок 
вертикальный. Населяет влажные леса, поймы рек, часто встречается на ста-
рых вырубках, вдоль опушек и на лесных полянах. Весной и в начале лета ак-
тивна в утренние и вечерние часы. В середине лета самцы и неполовозрелые 
особи ведут ночной образ жизни. Молодые гадюки питаются в основном 
насекомыми. В питании взрослых преобладают мышевидные грызуны, при-
чем грызуны добываются гадюкой в их собственных норах. Реже в пище 
встречаются амфибии, ящерицы и мелкие воробьиные птицы.  Живородяща. 
Осенью образует большие скопления на местах зимовок. Зимует в пустотах 
почвы вместе с другими рептилиями и амфибиями. Ядовита, но не агрессив-
на. За многие десятилетия известны единичные случаи, когда укус обыкно-
венной гадюки повлек за собой смерть, причем неясно, что послужило при-
чиной гибели - отравление ядом или неправильное, вредное «лечение». 

Вид внесен в Приложение III Бернской Конвенции (виды, эксплуатация 
которых регулируется в соответствии с требованиями Конвенции). 

 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФАУНЫ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ 
На этом этапе решаются две основные задачи: 1) установление собственно 

видового состава земноводных и пресмыкающихся исследуемого района; 2) 
выяснение территориального распределения и относительной численности 
(степени обычности) отдельных видов. Территориальное распределение, от-
носительная численность, а также сезонная и многолетняя динамика числен-
ности видов выявляются только при проведении учетных работ, методы ко-
торых изложены ниже.  

Эту работу надо начинать со знакомства с литературой, характеризующей 
район исследований (если таковая имеется), и картографическим материалом. 
Исследуемая территория может быть небольшой (например, отдельный водо-
ем, участок леса и т.п.) или (для коллективов имеющим опыт проведения ис-
следовательских работ) достаточно обширной - площадью несколько квад-
ратных километров, включающей несколько типичных для вашего района 
биотопов. Перед началом работ необходимо запастись картами изучаемой 
территории (масштаба 1:5000 - 1:25000) или составить картосхемы самостоя-
тельно, а также определить границы обследуемого участка. 

При проведении исследований, на карту различными знаками наносятся 
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все места находок того или иного вида. Целесообразно также составление ка-
дастра, который может иметь следующий вид: 

 
№ 
п\п 

№ точ-
ки на 
карте 

Дата Вид Адрес (с привязкой к опреде-
ленным ориентирам) Примечание 

1. 1 01.06.2000 Уж обык-
новенный 

Пензенский р-н. 2 км к Ю-В 
от с. Никольское, оз. Белое 

3 особи на 
берегу озера 

 
 

МЕТОДЫ УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ 
Особое внимание здесь следует уделить правильности выбора методик (их 

соответствию особенностям биологии и экологии конкретных видов и специ-
фике природных комплексов) и полноте охвата всей изучаемой территории. 
Учеты желательно проводить трижды в течение сезона: после выхода живот-
ных с мест зимовок, после размножения (во время миграции молоди, когда 
численность возрастает в несколько раз) и перед уходом на зимовку. Особое 
внимание надо уделять массовым и редким видам, так как первые играют 
наиболее существенную роль в биогеоценозах и по ним легче судить о проис-
ходящих в природных комплексах изменениям, а вторые нуждаются в посто-
янном контроле из-за своего статуса. 

 
Фиксация встреч 

Это наиболее простой метод выявления относительной встречаемости ам-
фибий и рептилий, требующий минимальных затрат сил и времени. Метод 
сводится к тому, что на каждой обычной экскурсии (в походе, на отдыхе) от-
мечаются все особи, встреченные в различных биотопах, для каждого вида в 
отдельности. Каждая встреча заносится в журнал и на отдельные самодель-
ные карточки или бланки. По окончании работ данные о встречах суммиру-
ются по декадам или месяцам, и в итоге, при достаточно большом числе экс-
курсий, мы получим представление о распределении видов по биотопам и 
динамике их встречаемости в зависимости от сезона. 

Следует записывать встречи всех амфибий и рептилий. Особенно важна 
информация о встречах редких видов: гадюки, степной гадюки, медянки, бо-
лотной черепахи. Обнаружив болотную черепаху, степную гадюку следует 
немедленно сообщить об этом сотрудникам кафедры зоологии и экологии 
ПГПУ для оперативной проверки информации об этих редких видах. Инфор-
мацию о встречах остальных видов можно предоставить по окончании Ваших 
наблюдений.  

 
Карточка встречи 

Вид животного 
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Число особей                в том числе        самцов          самок  
Дата наблюдения                         Время наблюдения 
Погода: Т    °С      Осадки: дождь, изморось, туман, нет (подчеркнуть нужное) 
Облачность    %       Ветер: штиль, слабый, умеренный (подчеркнуть) 
Место наблюдения: (административный район, ближайший населенный пункт, рас-
стояния от него в километрах и направление, для леса желательно указать название 
лесхоза, лесничества и № квартала) 
Биотоп:      ФИО наблюдателя 
 
Даже одна-две присланные Вами карточки с достоверной информацией 

станут вкладом в дело изучения животного мира области. Если же Вы ведете 
наблюдения регулярно, то записи можно вести в виде дневника наблюдений 
не делая большого количества карточек. 

 
Маршрутный учет 

Более полную информацию дают маршрутные учеты. При этом для полу-
чения сопоставимых данных следует руководствоваться следующими прави-
лами: 

1. Учет проводится на учетных лентах, ширина которых для одного чело-
века равна 1 м на сильно заросших травой участках или в ночное время, и 2 м 
на открытых местах днем. Важно строго соблюдать выбранную ширину учет-
ной полосы, а не стараться сосчитать как можно больше животных. Длина 
маршрута - от нескольких десятков метров (по берегам небольших водоемов) 
до нескольких километров. При учете земноводных и ящериц длина маршру-
та может составлять 1-2 км, при учете змей его протяженность следует уве-
личить до 5-6 км и более. 

2. Каждый маршрут (или отдельные его части) должен проходить в преде-
лах одного биотопа (список биотопов указан в приложении I). 

3. При учете необходимо иметь в виду суточные изменения активности 
животных. Для жаб, чесночниц, тритонов и наземных лягушек учеты следует 
проводить в темное время суток с фонарем; дневные виды учитываются в 
светлое время. В летнее время рептилий следует учитывать в первую полови-
ну дня, примерно с 9 до 12 часов, так как в жаркие дневные часы, особенно в 
условиях открытых ландшафтов, большинство особей укрываются в убежи-
щах. 

Некоторые виды земноводных (жерлянка, прудовая и озерная лягушки) все 
теплое время года живут на мелководных участках водоемов. Для их учета 
маршрут закладывается по береговой линии водоема. Для этого целесообраз-
но наметить ленту 2-метровой ширины, но двигаться не посередине, а вне ее, 
причем учитывать амфибий на метровой полосе на суше и метровой – в воде, 
считая границу воды и суши серединой маршрута. Если двигаться по самому 
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берегу, то при высокой численности амфибий, особенно во второй половине 
лета, после окончания метаморфоза, трудно подсчитывать одновременно 
прыгающих в воду лягушек, к тому же вспугивающих соседей. Лягушки, 
находящиеся в воде, и особенно «висящие» на ее поверхности, менее осто-
рожны, и их легче подсчитать. Подсчитывают отдельно особей, находящихся 
на берегу, и на поверхности воды. Учет не проводится (или прекращается) 
при сильном ветре, в дождь и т.п. Специально отмечаются обнаруженные 
мертвые амфибии, по возможности, с объяснением причин гибели, что 
наиболее важно в случаях массовой гибели. 

Специфика дорог. Дороги и тропы амфибии используют в темное время 
суток. Пресмыкающиеся (особенно в утренние часы или в прохладные дни) 
выползают на дороги, чтобы погреться. Ящерицы часто откладывают яйца на 
обочинах хорошо прогреваемых песчаных дорог. Поэтому, если маршрут 
проходит по дороге, независимо от того, какие стации она пересекает, учет 
численности может дать завышенный результат. Для получения достоверных 
данных часть маршрутов желательно закладывать не по дорогам. Но дорож-
ные маршруты тоже необходимы, так как они повышают вероятность обна-
ружения малочисленных и редких видов. Кроме того, интересно сравнить ре-
зультаты учетов, полученные в сходных биотопах на маршрутах, заложенных 
как по дорогам, так и вне их. 

Для получения более точных данных учет на одном и том же маршруте 
лучше проводить многократно. Данные маршрутных учетов могут быть пере-
считаны на площадь, особенно если маршрут проходит в пределах одного 
биотопа. 

На каждый маршрут или его участок, проходящий по одной стации, запол-
няется отдельная карточка маршрута. 

 
Карточка маршрута 

Дата наблюдения                Время начала маршрута               конца маршрута  
Длина маршрута             (км)                  Ширина учетной полосы        (м) 
Для береговых маршрутов: ширина учетной полосы по берегу          (м) 
ширина учетной полосы на воде         (м) 
Погода: Т    °С      Осадки: дождь, изморось, туман, нет (подчеркнуть нужное) 
Облачность    %       Ветер: штиль, слабый, умеренный (подчеркнуть) 
Место наблюдения: (административный район, ближайший населенный пункт, рас-
стояния от него в километрах и направление, для леса желательно указать название 
лесхоза, лесничества и № квартала) 
Биотоп: 
Маршрут по дороге: асфальтированной, покрытой щебнем, грунтовой сильно наез-
женной, грунтовой слабо наезженной, заброшенной (подчеркнуть)  
      ФИО наблюдателя 
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К карточке маршрута необходимо приложить таблицу с результатами 

наблюдений на маршруте, которую можно составить в двух вариантах. 
 
1 вариант (предпочтительный): 

№ Вид Пол Длина тела (мм) Длина хвоста (мм) 
1. Остромордая лягушка Самец 56 -- 
2. Остромордая лягушка Самка 58 -- 
3. Остромордая лягушка -- 23 -- 
5. Обыкновенный тритон Самец 34 27 
6. Уж -- 380 110 
 
2 вариант (допустимый): 

Вид Число встреченных особей 
Травяная лягушка 3 
Остромордая лягушка 16 
Уж обыкновенный 2 
 
Единицей маршрутных учетов численности служит количество особей (в 

каждом биотопе) на километр маршрута либо количество особей на гектар, 
для чего производится перерасчет встреченных животных с площади учетной 
ленты на площадь, равную 1 га. При этом полученные цифры будут тем бли-
же к истинной величине, чем на более дробные, однородные по биотопам от-
резки разбивается маршрут при обработке учетных данных. 

 
Учеты на пробных площадках 

Амфибий можно также учитывать на пробных площадках (из-за невысо-
кой плотности рептилий, их этим методом учитывать нецелесообразно). Ме-
тод пробных площадок используют, если в работе участвуют много (5 и бо-
лее) учетчиков в местах с высокой плотностью наземных амфибий. Площадь 
- от 100 м2 (10х10 м) на участках с высокой травой, до 2500 м2 (50х50м) в хо-
рошо просматриваемых биотопах. Площадка не обязательно должна быть 
квадратной, она может быть и прямоугольной. Ее углы маркируются (колыш-
ками, флажками и т.д.), границы могут быть обозначены натянутыми верев-
ками или вбитыми колышками. Маркировку границ желательно проводить не 
менее, чем за 6-8 часов до начала учета. Группа учетчиков выстраивается в 
цепь вдоль одной из сторон площадки так, чтобы между соседними учетчи-
ками не оставалось не просматриваемой территории. Медленно двигаясь к 
противоположной стороне, группа собирает всех встреченных амфибий. Осо-
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бенно внимательно осматриваются возможные убежища. При этом перевора-
чиваемые куски коры, небольшие бревнышки и т.п. которые после осмотра 
возвращаются в исходное положение. После определения вида и измерения 
всех амфибий следует выпустить на площадку!  

 
Карточка учета наземных амфибии на пробной площадке 

Дата наблюдения                Время начала учета               конца учета 
Размер площадки: длина             (м)                  ширина         (м) 

Погода: Т    °С      Осадки: дождь, изморось, туман, нет (подчеркнуть нужное) 
Облачность    %       Ветер: штиль, слабый, умеренный (подчеркнуть) 

Место наблюдения: (административный район, ближайший населенный пункт, рас-
стояния от него в километрах и направление, для леса желательно указать название 

лесхоза, лесничества и № квартала) 
Биотоп:     ФИО наблюдателя 

 
К карточке учетной площадки необходимо приложить данные о встречен-

ных на площадке животных по следующему образцу: 
 

№ Вид пол Длина тела (мм) Длина хвоста (мм) 
1. Остромордая лягушка Самец 56 -- 
2. Остромордая лягушка Самка 58 -- 
3. Остромордая лягушка -- 23 -- 
4. Обыкновенный тритон Самец 34 27 
5. Уж -- 380 110 

 
Учет на пробных площадках также можно проводить и при определении 

численности амфибий, постоянно ведущих водный образ жизни (зеленые ля-
гушки и краснобрюхая жерлянка), а также для учета всех видов амфибий в 
период размножения. Сезон размножения начинается во время освобождения 
водоемов от льда и заканчивается в разгар лета. Поэтому учеты численности 
размножающихся амфибий следует проводить на одних и тех же водоемах 
неоднократно (желательно с интервалами в несколько дней). Для учета в во-
доеме, при помощи колышков или по береговым предметам и растительно-
сти, разбивается площадка от 25 до 250 м2. Подсчет животных проводится с 
помощью бинокля. Амфибии в момент появления наблюдателя пугаются, за-
молкают и ныряют. Поэтому для определения точного их числа надо постоять 
неподвижно на берегу водоема несколько минут, после чего пересчитать жи-
вотных на просматриваемом участке. Хвостатых земноводных, которые не 
издают звуков и могут довольно долго не появляться на поверхности воды, 
учитывать значительно труднее. В мелководных водоемах с прозрачной во-
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дой их можно пересчитать, внимательно просматривая толщу воды и поверх-
ность дна. 

На крупных глубоких водоемах, где в период размножения земноводными 
используется только узкая прибрежная полоса, маршрут закладывается по бе-
реговой линии (см. выше).  

 
Карточка учета водных амфибии на пробной площадке 

Дата наблюдения                Время начала учета               конца учета  
Погода: Т    °С      Осадки: дождь, изморось, туман, нет (подчеркнуть нужное) 
Облачность    %       Ветер: штиль, слабый, умеренный (подчеркнуть) 
Место наблюдения: название водоема (если есть), тип водоема, его площадь 
 (административный район, ближайший населенный пункт, расстояния от него в 
километрах и направление, для леса желательно указать название лесхоза, лесниче-
ства и № квартала) 
Используется амфибиями: по всей площади; в прибрежной полосе шириной     (м); 
 на части площади (указать ее долю)             (выбрать нужное) 
Характеристика учета: охвачен весь водоем; заложены пробные площадки площа-
дью      (м2) , по берегу заложен маршрут длиной     (м)  и шириной учетной полосы 
на воде           (м)    (выбрать нужное) 

ФИО наблюдателя 
Для получения более точных данных учет на одной площадке желательно 

повторить с интервалом в несколько дней. Данные учета на пробных площад-
ках (по соответствующим биотопам), можно экстраполировать на 1 га или на 
всю площадь, занимаемую данным биотопом или водоемом. 

Учеты кладок икры амфибий проводятся на пробных площадках в местах 
нереста, после чего производится пересчет на площадь водоема или, что пра-
вильнее, на площадь нерестилищ. При этом можно применять складной дере-
вянный или проволочный квадрат со стороной 1 м. В водоеме закладываются 
несколько линий, на которых через 5 или 10 м помещаются квадраты (проб-
ные площадки), где подсчитывается количество кладок. В водоемах площа-
дью более 0,1 га обследованная акватория должна составлять 1-3 % площади 
водоема. При меньших размерах водоема число площадок увеличивается. В 
связи с разницей в сроках размножения и растянутостью нереста отдельных 
видов амфибий таких учетов на водоеме проводят несколько, затем их дан-
ные анализируются.  

Подсчет количества икринок в кладках желательно проводить в первые 
1-3 дня после икрометания, до разбухания икры, затрудняющего пересчет. 
Число икринок в комьях подсчитывают двумя способами в зависимости от 
размера кладок. Если кладка небольшая, как у жерлянки, чесночницы, жаб, то 
ее помещают для подсчета икринок в чашку Петри. В крупных комьях число 
икринок вычисляют по объемной пробе состоящей в следующем: свежеотло-
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женный комок полностью помещают в мензурку на 100-200 мл, для опреде-
ления его объема, затем часть кладки переносят в мерный цилиндр на 10 мл, 
подсчитывают число икринок в этом объеме и экстраполируют результат на 
всю кладку.  

Учет головастиков может проводится визуально, проводя пересчет на 
площадь нерестилища. Наиболее легко поддается визуальному учету числен-
ность головастиков бурых лягушек сразу после выхода их из икры, когда они 
находятся в прикрепленном к субстрату состоянии. Зная места и сроки икро-
метания, можно, пользуясь этим способом, довольно точно подсчитать общее 
количество головастиков в водоеме. Это относится именно к бурым лягуш-
кам, откладывающим икру на мелководье, причем в первые часы после выхо-
да личинок из икры. Позднее для учетов головастиков можно использовать 
биоценометр, представляющий собой ящик 0,5х0,5 м и высотой 0,6 м. Дно от-
сутствует, внутренние стенки окрашены белой краской и снабжены верти-
кальной линейкой для измерения глубины. Учетные площадки закладывают-
ся вдоль берега и, насколько возможно, к центру водоема. Биоценометр ста-
вят на дно водоема и мелкоячеистым треугольным сачком со стороной 0,1 м 
вылавливают из него всех головастиков. Выясняют плотность личинок на 
разных глубинных горизонтах, соотношение участков с разной глубиной и 
подсчитывают численность головастиков в водоеме.  Итог оформляют в виде 
таблицы. Одновременно в биоценометре учитываются враги головастиков: 
тритоны, личинки стрекоз водные клопы, жуки-плавунцы и их личинки. 

Учет с помощью ловчих траншей 
Маршрутный метод учета менее пригоден для видов с ночной активностью 

(чесночницы) и не пригоден для скрытно живущих видов (тритоны). Для вы-
яснения полного состава и учета обитающих в данном биотопе (стации) ам-
фибий можно специально рыть небольшие траншеи (канавки) длиной 25-50 
м, глубиной 25-30 см и шириной 15-20 см с отвесными гладкими стенками и 
вкопанными в дно траншеи цилиндрами, в которых скапливаются пойманные 
животные. В качестве цилиндров можно использовать широкогорлые бидо-
ны, банки или перевернутые пластиковые двухлитровые бутылки с обрезан-
ным дном. Цилиндры, равные по ширине траншее, вкапываются через равное 
расстояние так, чтобы их верхний край был вровень с дном траншеи. Тран-
шеи осматриваются ежедневно утром. При осмотре траншей реже, чем раз в 
сутки, неизбежен значительный отход животных из-за погодных условий или 
хищников. При подведении итогов в конце сезона (или периода отлова, если 
траншеи работают не весь сезон) производится пересчет на 10 сутко-траншей 
для удобства сравнения уловов траншей, работавших разное время. Таким 
образом можно получить «ряды» данных, отражающие изменения численно-
сти не только за сезон, но и за несколько лет. Полученная в результате много-
летних наблюдений в одном биотопе кривая изменения численности анализи-
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руется с учетом действующих в эти периоды абиотических и других факто-
ров. 

При высоком уровне грунтовых вод (в весеннее время, на болотистой 
местности), на тяжелых почвах (глинистые, каменистые), или при густом тра-
востое и наличии корней деревьев и кустарников, применяется учет заборчи-
ками. Заборчик – аналог траншеи. Он делается из полос фанеры, листового 
железа, полиэтиленовой пленки и другого подручного материала шириной 
около 30 см, которые закрепляются специальными колышками, чтобы не бы-
ло зазоров. Низ заборчика присыпается землей. Вплотную к заборчику вка-
пываются цилиндры, как и в траншее. 

 Метод учета с помощью ловчих траншей весьма эффективен при длитель-
ных стационарных исследованиях, т.к. траншеи могут сохраняться в одних и 
тех же местах в течение ряда лет, однако для краткосрочных исследований он 
слишком трудоемок. 

Маршрутные учеты в сочетании с ловчими траншеями (заборчиками) в ос-
новных биотопах, позволят относительно быстро выявить состав видов и их 
относительную численность, а при долгосрочном использовании – прояснить 
ряд вопросов экологии. 

 
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Основной задачей фенологических наблюдений является установление 
сроков сезонных явлений в жизни природы, их закономерностей, а также 
факторов, их определяющих. Само собой разумеется, что фенологические 
наблюдения приобретают тем большую ценность, чем дольше они ведутся. 
Наблюдения проводятся в течение всего сезона, от первого появления амфи-
бий и рептилий до ухода их на зимовку. Точки фенологических наблюдений 
лучше привязывать к постоянным маршрутам и стационарным пробным 
площадкам, отмечая тем не менее феноявления и во всех других местах, где 
они будут зарегистрированы. Желательно отмечать начало, пик и окончание 
явления или, по крайней мере, начало и разгар явления. Для выявления фак-
торов, определяющих фенологию видов, необходимы периодические измере-
ния температуры на почве, в нерестовых или кормовых водоемах, а также из-
мерение влажности припочвенного слоя воздуха. В нерестовом водоеме мож-
но периодически измерять рН среды. Фенологические явления отмечаются 
визуально, а в ряде случаев, особенно у скрытно живущих видов, с помощью 
ловчих траншей (заборчиков). 

При фенологических наблюдениях обязательной регистрации подлежат 
следующие моменты: 1) первые встречи особей; 2) массовый выход с мест 
зимовок (с учетом географического положения местности, рельефа, биотопа, 
экспозиции и т.п.); для наземных амфибий особо отмечаются первые встречи 
в водоемах, первые и массовые крики (концерты); для рептилий - время спа-



 34 

ривания и наступления периодических линек; 3) начало икрометания у амфи-
бий (откладки яиц у рептилий), появление молодых; появление головастиков 
(личинок) и сеголеток (лягушат); 4) начало массовой миграции; 5) последние 
встречи особей перед уходом на зимовку.  

Из них, в свою очередь, наиболее важной является регистрация первых и 
последних встреч, поскольку они определяют период активности вида (попу-
ляции) в течение года.  

В то же время фенологические наблюдения можно, а часто и необходимо 
детализировать. Так, важно отметить сроки первых встреч и массового появ-
ления весной самцов, самок, неполовозрелых особей. Для взрослых наземных 
амфибий существенно зарегистрировать первую встречу на суше, т.е. на пути 
к местам нереста, и в воде. Можно особо отметить последовательность про-
буждения разных возрастных (размерно-весовых) групп, связать сроки про-
буждения и начала активной деятельности с погодными особенностями весны 
данного года. 

Следующий период жизни – размножение. Для амфибий надо отметить 
появление брачной окраски (для видов, у которых она имеется и может быть 
легко обнаружена) и других признаков вступления в период размножения 
(гребень, мозоли, отечность и т.п.), а также вокализацию (крики). Отмечаются 
первые крики отдельных самцов и хоровое пение (концерты), хорошо выра-
женные у большинства бесхвостых амфибий. Желательно фиксировать про-
должительность концертов, время последних криков у всех видов (в средней 
полосе Европейской России – это август-сентябрь).  

У самцов пресмыкающихся в период размножения часто формируется яр-
кая брачная окраска и меняется поведение. Они становятся агрессивными и 
нередко вступают в схватки из-за самок, что сопровождается демонстрацией 
особых сигнальных поз и телодвижений. Между самцами гадюк происходят 
своеобразные брачные турниры, при которых они, частично переплетаясь, 
одновременно резко вздергивают высоко вверх переднюю часть тела, стара-
ясь прижать подбородком голову соперника к земле. В этот период у взрос-
лых особей обычно устанавливаются индивидуальные участки и у некоторых 
видов ящериц формируются «гаремы». О происходившем спаривании обычно 
можно судить по характерным следам на брюхе и бедрах самок ящериц, 
оставляемым челюстями удерживающих их при копуляции самцов. 

Далее, для амфибий надо отметить дату появления первой пары и массово-
го спаривания, появления первой икры (первых кладок), массового икромета-
ния, окончания икрометания (появление последних кладок), выхода на сушу 
взрослых особей по окончании размножения (отдельно самцов и самок). Од-
новременно дается характеристика места нереста в водоеме (заросшее мел-
ководье, открытое пространство), экспозиция (северная, южная и т.д. сторона 
водоема), глубина воды, ее температура (в том числе в скоплениях кладок), 
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описывается характер кладок (отдельные кладки, скопления и их размеры, 
шнуры), отмечается время икрометания в течение суток, поведение живот-
ных, в том числе у икры.  

Позднее регистрируется время (сроки) появления личинок (первое и массо-
вое). Желательно отмечать отдельные стадии развития (по П. В. Терентьеву, 
1950), или хотя бы некоторые из них, в частности, время, когда личинки при-
сасываются к субстрату и держатся в неподвижных скоплениях. Отмечается 
появление последних головастиков и продолжительность развития икры, ре-
гистрируется температура воды в начале и конце периода вылупления личи-
нок из яиц.  

Следующее явление, подлежащее регистрации, — появление сеголетков, т. 
е. завершение метаморфоза. Иногда даже специалисты отмечают лишь выход 
сеголетков из водоема, но это не  одно и то же. Дело в том, что завершившие 
метаморфоз особи не сразу оставляют водоемы, а какое-то время держатся в 
воде у берега, затем — на берегу у воды, а уже позднее начинают расселение 
по суше. Поэтому надо отмечать именно появление первых сеголетков, позд-
нее - выход их из водоема, когда животные обычно держатся на берегу, затем 
— начало миграций, когда сеголетки начинают попадаться в удалении от во-
ды. Здесь могут помочь ловчие траншеи, расположенные на различных рас-
стояниях от водоемов. При детальных исследованиях можно провести пол-
ный или частичный отлов сеголетков, выходящих из небольшого водоема, 
получить динамику выхода по дням, провести измерения веса и размеров жи-
вотных, определение фенотипических показателей, установить продолжи-
тельность метаморфоза в популяции (микропопуляции) по времени отлова 
(выхода) первых и последних сеголетков и проследить изменения фенотипи-
ческих показателей сеголетков, завершивших метаморфоз в разное время.  

Еще позднее отмечается выход из водоемов тритонов, которые на более 
или менее продолжительное время задерживаются там после размножения. 
Также во второй половине лета наблюдается выход из водоемов сеголетков 
тритонов завершивших развитие. После этих событий начинаются миграции 
амфибий к местам зимовок.  

Массовые миграции к местам зимовок довольно хорошо регистрируются с 
помощью ловчих траншей (заборчиков) при постоянной их работе. Иногда 
массовые миграции, в частности тритонов, а при ночных учетах - некоторых 
других видов (краснобрюхая жерлянка, травяная лягушка, озерная лягушка), 
удается наблюдать визуально. При этом надо обязательно отмечать условия 
миграций (температуру, осадки, направление и «русла» миграций, количество 
мигрирующих особей и т.п.).  

Наконец, наступает время последних встреч, которые регистрируются осо-
бо для взрослых самцов и самок, неполовозрелых особей и сеголетков, обыч-
но уходящих на зимовку последними. Если последними встречаются взрос-
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лые особи, то это чаще связано с их патологией или с аномальными явления-
ми (оттепели и т. д.). Такие необычные встречи, связанные с погодными ано-
малиями, как и сами аномалии, надо фиксировать. В любом случае условия 
последних встреч животных надо описывать, по возможности, детально, от-
мечая минимальные температуры и другие особенности.  

По данным фенологических наблюдений составляют таблицы, по которым 
в итоге выясняется продолжительность периода активности каждого вида в 
течение сезона (года), продолжительность времени размножения, развития 
икры, личинок, температурные границы активности, суммы температур необ-
ходимых для эмбрионального и личиночного развития разных видов и попу-
ляций, пороговые температуры развития (выживаемости) икры и личинок, 
погодные условия, определяющие активность разных видов, и т. д., что необ-
ходимо для выявления деталей экологии отдельных видов амфибий в кон-
кретных условиях и, в конечном итоге, для определения условий, при кото-
рых возможно сохранение популяций. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  

НА ГЕРПЕТОФАУНУ  
Изучению влияния антропогенных факторов на амфибий и рептилий сле-

дует уделять особое внимание в густо населенной местности. Различные 
сельскохозяйственные работы (распашка, выпас, сенокос, уборка зерновых, 
применение ядохимикатов и т.д.), лесохозяйственные мероприятия, промыш-
ленное загрязнение или ликвидация водоемов, строительство дорог, прямое 
преследование амфибий и рептилий (в основном змей) могут существенно 
повлиять на половозрастную структуру, продуктивность размножения и це-
лый ряд экологических характеристик амфибий и рептилий изучаемой терри-
тории, вплоть до полного вымирания отдельных территориальных группиро-
вок этих животных. 

Исследование роли промышленного загрязнения удобнее выполнять срав-
нивая естественные водоемы и искусственные (промышленные отстойники, 
чеки очистных сооружений, пруды и т.д.). Искусственные водоемы суще-
ственно отличаются от естественных по биохимическому составу воды, в 
частности, в них обычно пониженное содержание кислорода, более щелочная 
среда, выше содержание железа и ряда других элементов, повышенная эвтро-
фикация.  

Степень влияния загрязнения на земноводных оценивается с помощью ме-
тодов количественного учета и фенологических наблюдений и биотестирова-
нием. Сравниваются сроки начала икрометания, различия в величине кладки, 
количество неразвившихся яиц, время развития амфибий от откладки яиц до 
превращения их в лягушат, изменчивость веса лягушат одного возраста.  

При промышленном загрязнении водоемов повышаются аномалии разви-
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тия и болезни земноводных: новообразования кожи, опухоли, ожоги, допол-
нительные пальцы, а иногда и конечности или наоборот их отсутствие или 
сращение. Необходимо оценить степень встречаемости животных с аномали-
ями, а сами экземпляры зафиксировать и привезти на кафедру зоологии и 
экологии ПГПУ. 

 
Влияние загрязнения водоемов на земноводных (оценка здоровья среды) 
Все возрастающее воздействие на окружающую среду диктует необходи-

мость контроля ее состояния и обеспечения здоровья среды. Под здоровьем 
среды понимается ее состояние (качество), необходимое для поддержания 
здоровья человека и других видов животных существ (Захаров и др., 2000). 
Поэтому возникает необходимость разработки операционных систем его 
оценки.  

Одним из приоритетных и наиболее простых методов оценки здоровья 
среды является оценка стабильности развития животных по морфологиче-
ским признакам. Этот метод наиболее пригоден для самого широкого исполь-
зования. Его суть состоит в том, что в оптимальных для существования вида 
условиях наблюдается наименьший уровень фенотипических отклонений от 
нормы. Любые стрессовые воздействия вызывают появление отклонений от 
нормального строения различных морфологических признаков по причине 
нарушений в индивидуальном развитии. Последствия этих нарушений могут 
быть оценены по величине показателей флуктуирующей асимметрии, как не-
значительных отклонений от совершенной билатеральной симметрии. 

Земноводные являются очень удобным объектом при проведении биомо-
ниторинга. Поскольку амфибии обитают на границе двух сред – водной и 
наземной - состояние их организма в полной мере отражает состояние окру-
жающей среды. 

При соответствующем подборе признаков анализ стабильности развития 
возможен для любых групп земноводных, однако наиболее удобными для по-
добной работы являются европейские зеленые лягушки (Rana lessonae, R. es-
culenta, R. ridibunda). Их обширный ареал и многочисленность позволяют 
проводить исследования на большой территории и получать сопоставимые 
данные. 

Для анализа лучше брать особей в возрасте от одного года и старше, по-
скольку большинство используемых признаков формируется к годовалому 
возрасту и в дальнейшем не изменяется. Рекомендуемый объем выборки – 20 
особей. 

Специалисты, разработавшие эту методику (Захаров и др., 2000) предла-
гают ряд меристических признаков (рис. 16), из которых вы можете выбрать 
наиболее удобные для ваших исследований: 
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1 - число полос на дорзальной стороне бедра; 
2 - число пятен на дорзальной стороне бедра; 
3 - число полос на дорзальной стороне голени; 
4 - число пятен на дорзальной стороне голени; 
5 - число полос на стопе; 
6 - число пятен на стопе; 
7 - число пятен на спине; 
8 - число белых пятен на планарной стороне второго пальца задней конечности; 
9 - число белых пятен на планарной стороне третьего пальца задней конечности; 
10 - число белых пятен на планарной стороне четвертого пальца задней конечности; 
11 - число пор на планарной стороне четвертого пальца задней конечности. 

 
 
 

 
 
 
Рис. 16. Меристические билатеральные признаки, используемые для проведения оцен-

ки. 
 
Отловленных особей лучше промерять прижизненно. При отсутствии та-

кой возможности материал можно хранить в замороженном виде, в 4% фор-
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малине или, что лучше всего, в 70 процентном спирту, предварительно усы-
пив эфиром или хлороформом. 

Для анализа используются перечисленные выше билатеральные признаки. 
Вначале проводится учет различий в значениях признака слева и справа, его 
результаты заносятся в таблицу. Затем проводится статистическая обработка 
полученных данных. Статистическая значимость различий между выборками 
определяется по t – критерию Стьюдента.  

Для примера приводим таблицу обработки данных по оценке стабильности 
развития того или иного вида. 

 

№ 
особи 

Номер признака Показатель 
1 2 3 4 5 6 А А/n 

п-л п-л п-л п-л п-л п-л   
1 1-0 0-1 1-1 1-1 2-2 1-1 2 0,33 
2 2-1 1-0 1-3 1-1 3-2 0-1 5 0,83 
3 1-2 1-1 2-2 1-1 2-1 1-1 2 0,33 
4 1-1 1-1 2-4 1-1 2-3 1-1 2 0,33 
5 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-0 1 0,17 
6 1-1 1-1 1-3 0-1 1-1 0-1 3 0,50 
7 1-1 1-1 1-2 1-2 1-1 0-1 3 0,50 
8 1-0 0-0 3-2 1-1 0-0 1-1 2 0,33 
9 1-1 1-1 2-2 1-1 1-1 0-0 0 0 
10 0-1 1-1 3-1 1-1 1-2 2-1 4 0,67 

Средняя частота асимметричного проявления на признак 0,40+0,07 
п л – соответственно, значение признака справа и слева 
А – число асимметричных признаков 
n – число признаков 

 
Затем определяем балл стабильности развития, соотнося полученную 

среднюю величину с данными следующей таблицы.  Для земноводных разра-
ботана пятибалльная шкала оценки стабильности: 

 
Балл Величина показателя 

стабильности развития 
I <0,50 
II 0,50 – 0,54 
III 0,55 – 0,59 
IV 0,60 – 0,64 
V >0,64 
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Чем меньше оказался балл, тем меньше проявляется асимметрия у живот-
ных в данном биотопе, и, соответственно, тем меньше они подвержены раз-
личным стрессовым воздействиям. 

Результаты оценки показателя стабильности развития используются для 
сравнения выборок, собранных с одной и той же модельной площадки в раз-
ное время, или с разных площадок одновременно. Неизменность показателей 
у животных, взятых из одной точки в течение ряда лет, свидетельствует о 
поддержании состояния организма примерно на сходном уровне. 

Использование бальной шкалы возможно как для фонового мониторинга, 
так и для оценки последствий разных видов антропогенного воздействия. 

Воздействие выпаса и рекреации на герпетофауну 
Выпас скота и рекреация неоднозначно отражаются на разных видах ам-

фибий и рептилий. Однако наибольшее воздействие эти антропогенные фак-
торы оказывают на фауну пресмыкающихся. Умеренный выпас и рекреация 
создают благоприятные условия для обитания на таких территориях прыткой 
ящерицы. Особенно много ящериц, а иногда и змей, концентрируется вдоль 
пешеходных дорожек и на кучах строительного мусора. Вместе с тем очень 
высокий уровень рекреационной нагрузки и выпас скота, приводящие к раз-
рушению местообитаний, снижает численность даже такого пластичного ви-
да, как прыткая ящерица, и приводит к полному исчезновению веретеницы, 
живородящей ящерицы, обыкновенной гадюки. 

Для оценки степени воздействия этих факторов на рептилий необходимо 
заложить несколько площадок с разным хозяйственным воздействием и про-
вести на них количественный учет. Например: площадка 1 – участок есте-
ственного луга (контрольная площадка); площадка 2 – луг, используемый под 
сенокос; площадка 3 – луг, используемый под выпас скота. 

С целью изучения влияния выпаса и рекреации на земноводных заклады-
ваются стационарные маршрутные учеты по берегу реки или озера, отлича-
ющихся друг от друга уровнем антропогенного воздействия. Например: 
маршрут 1 – расположен в границах населенного пункта, прибрежно-водная 
растительность скудная, берег пологий, активно посещается людьми, на нем 
ведется выпас скота; маршрут 2 – проходит вблизи населенного пункта, ха-
рактеризуется умеренным зарастанием травянистой и древесно-
кустарниковой растительностью, береговая кромка отвесная, берег посещает-
ся людьми в выходные дни, изредка выпасается скот; маршрут 3 – располо-
жен вдали от населенного пункта, высокая степень зарастания, береговая 
кромка пологая, участок редко посещается человеком, выпас скота не произ-
водится. 

Сравнивается численность животных на гектар или километр маршрута, и 
по возможности, размах изменчивости морфологических и фенетических па-
раметров. 
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Гибель земноводных и пресмыкающихся на автодорогах 
Учет гибели амфибий и рептилий на дорогах можно совместить с марш-

рутными учетами их численности по дорогам. Наиболее подходящими для 
этого вида учета являются дороги в активных рекреационных зонах (детские 
лагеря, базы отдыха и т.д.). На участоке дороги (1-2 км) в течение недели 
ежедневно учитываются все погибшие животные, которых после определения 
и подсчета надо убирать с дороги. За 4 активных весенне-летних месяца 
необходимо провести 4-8 учетов. Перерасчет производится на весь активный 
сезон, единицей учета служит количество погибших особей на 1 км дороги. 
Следует иметь в виду, что на песчаных грунтовых дорогах, особенно с глубо-
кой колеёй, животные могут гибнуть не только под колесами, но и от пере-
грева, не успевая уползти в тень. Особенно это характерно для веретениц и 
молодых гадюк. В графе "Примечания" желательно указывать причину гибе-
ли (животные, погибшие от перегрева, не раздавлены). 

 
Карточка учета гибели животных на дорогах 

Дата наблюдения 
Место наблюдения: (административный район, ближайший населенный пункт, рас-
стояния от него в километрах и направление, для леса желательно указать название 
лесхоза, лесничества и № квартала) 
Длина маршрута           (км) 
Пересекаемые дорогой биотопы: 

ФИО наблюдателя 
 
Результаты каждого учета погибших животных надо изложить в следую-

щей форме: 
 
Дата Вид Число особей Причина гибели 

    
 
Вы можете не только провести исследовательские работы, но и по-

мочь сохранить жизнь амфибиям и рептилиям! 
Амфибии весной мигрируют от мест зимовок к местам размножения. Если 

маршруты их миграций пересекают автомобильные дороги, неизбежна гибель 
многих животных. Например, в Липецкой области за активный сезон на 1 км 
отрезке дороги гибнет 600 земноводных и 850 пресмыкающихся. Предотвра-
тить тысячи смертей, дать амфибиям возможность оставить потомство вполне 
в ваших силах. 

Если вам известны подобные места массовой гибели мигрирующих амфи-
бии, то вдоль этих участков дорог можно соорудить защитные ограды высо-
той 15-20 см, которые делают из подручных материалов - полос пластика, ру-
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бероида, картона или отходов древесины. Длина такой загородки может быть 
25-35 м. Опоры должны быть достаточно крепкими на случай сильного ветра. 
Вместо оград можно вырыть канавки глубиной 10-15 см и шириной 20-30 см. 
Вдоль ограды или канавки через каждые 5-10 метров в земле необходимо 
устроить камеры для сбора животных, вкопав вровень с уровнем земли ста-
рые продырявленные ведра (чтобы в них не застаивалась вода) с мягкой под-
стилкой из листьев. Чтобы из ведер могли выбраться попавшие туда мыши, в 
них опускаются ветки. 

Во время миграций земноводных из камер надо извлекать ежедневно, 
лучше всего утром и вечером, после чего их отпускают на другой стороне до-
роги, желательно прямо в нерестовые водоемы. При переносе мигрирующих 
земноводных можно проводить исследования: отметить даты начала и конца 
миграции, период ее наибольшей активности, установить мигрирующие ви-
ды, сосчитать попавших в камеры животных. Полученные данные помогут 
установить пути миграций, их интенсивность. Эти сведения помогут вам и 
специалистам эффективно применять защитные меры. 

 
Спасение икры и головастиков из пересыхающих луж 
Уже в апреле возможно высыхание мелких водоемов, и икра земноводных, 

оказавшаяся на берегу, погибает. Чтобы этого не произошло, ее можно пере-
нести в более глубокие водоемы или перемещать с отмелей в середину водо-
ема. Помните, что спасение 40-50 кладок лягушачьей икры, входящих в одно 
ведро, сохранит жизнь тысячам будущих лягушат. 

В начале и середине лета можно найти множество мелких водоемов, луж, 
которые быстро пересыхают. В них погибают тысячи головастиков, так и не 
успевших превратиться во взрослых животных. Спасти их очень легко. Во-
оружившись сачком, банкой или ведром, нужно отловить головастиков и вы-
пустить их в большой пруд или реку. Если рядом с пересыхающей лужицей 
есть большой водоем, можно вырыть канавку, по которой головастики уплы-
вут. 

 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСАХ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ 

(по В.И. Гаранину, А.В. Павлову, 1993; 
А.Г. Бакиеву и А.Л.Маленеву, 1996) 

В Пензенской области встречается 2 вида ядовитых змей – обыкновенная и 
степная гадюки. Их укусы представляют определённую, но не смертельную 
опасность для здоровья человека. Следует отметить, что гадюка не агрессив-
на - при встрече с человеком стремится скрыться и первой на него не напада-
ет. В основном она использует свое оружие для умерщвления добычи. Змея 
кусает человека редко, только тогда, когда ей причиняют боль: наступают но-
гой, беспокоят, дразнят или пытаются поймать рукой. В этих случаях змея 
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вынуждена обороняться и пускать в ход ядовитые зубы. 
В профилактике змеиных укусов важно соблюдать простые меры предо-

сторожности.  Гадюка встречается в природе скоплениями по нескольку де-
сятков особей - очагами. В таких “змеиных местах” опасно ходить босиком. 
Резиновая или кожаная обувь, необлегающие штаны из плотной материи хо-
рошо защищают ноги от укусов. При ходьбе по местам, заросшим высокой 
травой или кустарником, следует раздвигать растительность палкой и внима-
тельно смотреть под ноги. Гадюка любит тепло, поэтому перед сном необхо-
димо тщательно осмотреть палатку и спальные мешки, а утром осмотреть и 
встряхнуть одежду. И, конечно, ни в коем случае нельзя ловить голыми рука-
ми змею, пока не убедитесь, что она не относится к ядовитым. Укус гадюки 
не смертелен, но достаточно болезненен. Прежде всего надо уметь отличить 
укус ядовитой змеи. Его можно узнать по двум точкам от проколов ядовиты-
ми зубами, параллельно которым могут быть заметны более мелкие точки от 
уколов неядовитых зубов. В месте укуса чувствуется сильная жгучая боль, 
сравнимая с ужаленьем осы, затем тупая тянущая боль (как при сильном 
нарыве). Развивается геморрагический отек, распространяющийся за пределы 
ранки. На месте отека могут образовываться некротические участки. Постра-
давший чувствует головокружение, слабость, тошноту. При правильном ле-
чении через несколько дней болезненные симптомы исчезают, опухоль спа-
дает и человек чувствует себя нормально. Можно рекомендовать следующие 
приемы первой (доврачебной) помощи пострадавшему при укусах ядовитых 
змей.  

Во-первых, если змея вас укусила, не следует поддаваться панике. Сразу 
после укуса необходимо интенсивно ртом отсасывать из ранки яд вместе с 
кровью и сплевывать. Это может делать как сам пострадавший, так и другие 
люди. Отсасывание яда является достаточно эффективной мерой при укусе 
степной или обыкновенной гадюки, потому что зубы у этих видов змей не-
большие и яд неглубоко проникает в ткани: в первые 5 минут после укуса та-
ким способом можно удалить более половины яда. Эта процедура безопасна, 
так как яд, попадая в ротовую полость и даже в желудочно-кишечный тракт, 
на организм человека не действует, потому что расщепляется слюной и желу-
дочным соком. Противопоказан этот прием только в случае, если имеются 
свежие ссадины на слизистой оболочке рта и губ, что бывает довольно редко.  

Во-вторых, необходимо обеспечить больному покой и давать ему обильное 
питье (чай, кофе). Не рекомендуются напитки, содержащие алкоголь, кото-
рый может усугубить болезненные симптомы.  

В-третьих, ни в коем случае нельзя накладывать жгуты и перетягивающие 
повязки на поврежденные конечности. Эта мера в лучшем случае бесполезна, 
чаще просто вредна: яд распространяется по лимфе, а так как кровь к месту 
укуса не поступает, то некроз тканей усиливается. Рекомендуемые в месте 
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укуса разрезы, обычно вызывают сильное кровотечение, и, следовательно, 
повышают вероятность проникновения в рану инфекции. Обкалывание мар-
ганцовкой не только не приносит пользы, но и способствует размягчению 
тканей. Прижигание, воздействуя лишь на небольшую глубину, на яд не вли-
яет, но вызывает ожог места укуса и усиливает распад тканей. Последствия 
такой “первой помощи” могут оказаться горазда тяжелее, чем от самого уку-
са.  

В-четвертых, для снижения аллергических проявлений нужно дать постра-
давшему 2-3 таблетки димедрола, супрастина или другого антигистаминного 
препарата. Самые хорошие результаты дает не принятие таблеток, а инъекция  
1-2 мл “Тавегила”, который вводится подкожно в непосредственной близости 
от места укуса (ранка обкалывается в нескольких местах малыми объемами). 
В тяжелых случаях для предупреждения анафилактического шока можно ре-
комендовать также внутримышечную инъекцию 2-3 мл “Дексазона” или 
“Дексаметазона”.  

После оказания первой помощи, пострадавшего необходимо доставить в 
больницу. Если вы планируете длительную экспедицию в районы, где встре-
чаются ядовитые змеи, заблаговременно соберите аптечку с необходимым 
набором медикаментов. При этом не старайтесь найти сыворотку против уку-
сов степной и обыкновенной гадюк. Такие сыворотки у нас в стране не про-
изводят и в страну не импортируются. В бывшем Советском Союзе на Таш-
кентском НПО “Вакцина” выпускались лишь моновалентные сыворотки “Ан-
тигюрза”, “Антикобра” и поливалентная сыворотка против ядов гюрзы, коб-
ры и эфы. Раньше Минздрав СССР рекомендовал применять при укусах 
степной и обыкновенной гадюк сыворотку “Антигюрза”, но эта мера оказа-
лась малоэффективной и даже вредной. Дело в том, что яды этих гадюк и 
гюрзы отличаются по своему белковому составу и, соответственно, сыворот-
ка содержит другой, специфичный для яда гюрзы, набор антител. При введе-
нии сыворотки у 1-2 % пострадавших наблюдается анафилактический шок, 
который тяжелее и опаснее для организма, чем укус местных змей. 

Соблюдение несложных мер предосторожности в местах обитания ядови-
тых змей позволит сохранить здоровье человека и жизнь гадюки - полезного 
и ценного вида нашей природы. 
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Приложение I 
Список основных биотопов 
Ниже дается перечень и характеристики биотопов, которые необходимо 

указывать в бланках учетов и полевом дневнике. Для каждого выделяемого 
лесного биотопа необходимо указывать и возрастную группу: 

 
Возрастная группа Ее характеристика 
Вырубка деревья отсутствуют или имеют высоту менее 1 метра 
Молодняк высота деревьев от 1-1,5 м до 8-10 м, диаметр стволов до 10 см 
Средневозрастные 
леса 

высота деревьев 10-20 м, диаметр стволов -10-25 см 

Высоковозрастные 
леса 

диаметр стволов свыше 25 см 

 
Сосняки - леса с преобладанием сосны в древостое 
1. Сосняки сухие. Определяются по наличию в напочвенном покрове 

большого количества лишайников (белого "мха"), а в травостое преоб-
ладают злак вейник наземный или брусника, иногда - ландыш. Встреча-
ется толокнянка. 

2. Сосняки среднеувлажненные. На почве обычно сплошной покров зеле-
ных мхов, а в травостое преобладают черника, папоротники. 

3. Сосняки переувлажненные. На почве сфагновые (болотные) мхи, встре-
чаются багульник и голубика (гонобобель). 

 
Мелколиственные леса по преобладающим породам делим на две груп-

пы: 
4. Березняки и осинники. 
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5. Ольшанники. В отличие от ольховых болот в ольшаннниках нет воды 
на поверхности почвы. 

 
6. Широколиственные леса - леса с преобладанием дуба, липы, вяза, 

ясеня, клена. 
 
7. Смешанные леса (преобладающая порода не выражена). 
 
Болота могут быть как облесенные, так и безлесные. Главный их признак - 
торфяные почвы. 
8. Болота низинные черноольховые. В древостое преобладает ольха чер-

ная, почва переувлажнена, очень вязкая, имеются обводненные участки, 
многочисленные водоемы. 

9. Болота низинные открытые. Древостоя нет, заросли осок, тростника 
или других крупных высоких болотных растений с большими широки-
ми листьями (белокрыльник, вахта и др.). Сфагновый покров слабо вы-
ражен. 

10. Болота переходные открытые. Древостоя нет, обычны отдельные берез-
ки и сосны высотой 1-2 метра, сплошной покров сфагновых мхов, мо-
гут быть неплотные заросли осоки, тростника. Встречается клюква. 

11. Болота переходные облесенные. Древостой образуют угнетенные сосна 
и береза. На почве сплошной покров сфагновых мхов, встречаются бо-
лотные кустарнички, в том числе клюква. 

12. Болота верховые. В древостое - только угнетенная сосна, на почве - 
сплошной сфагновый ковер, болотные кустарнички и пушица. 

 
Луга 
13. Луга заливные - располагаются в поймах рек, обычно имеют высокий 

густой травостой, используются как сенокосы. 
14. Луга суходольные - обычно располагаются на возвышенных участках, 

лесным опушках, используются чаще как пастбища. 
 
15. Луговые степи - главный признак этой стации - наличие в травостое 

ковыля и типчака. 
 
16. Сады. 
 
17. Пашня и огороды. 
 
При определении биотопа в населенных пунктах важен не размер насе-

ленного пункта, а характер застройки. 
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18. Населенные пункты сельского типа - одноэтажные дома с приусадеб-
ными участками. 

19. Населенные пункты городского типа - многоэтажные дома с неболь-
шим количеством зеленых насаждений и асфальтированными тротуа-
рами. 

20. Парки в населенных пунктах. 
 
Озера - водоемы естественного происхождения. 
21. Озера пойменные открытые - лес на берегу отсутствует.  
22. Озера пойменные полуоткрытые - облесена часть берегов. 
23. Озера пойменные закрытые - берега на всем протяжении покрыты ле-

сом. 
24. Озера водораздельные расположены не в поймах рек, во время паводка 

не соединяются с крупными реками (для этого типа водоемов надо ука-
зывать наличие либо торфяных сплавин, либо зарослей высоких при-
брежно-водных растений, либо преобладание осоки и кубышки) 

 
25. Пруды - искусственные водоемы, образовавшиеся после перегоражи-

вания русла реки (отмечать преобладание осок или тростника и рогоза) 
 
26. Торфокарьеры. Необходимо указать, встречаются или отсутствуют за-

росли рогоза и тростника. 
 
27. Временные водоемы (указать, где они расположены - в пойме или вне 

ее, в какой стации). К временным водоемам относятся также колеи 
грунтовых дорог, заполненные водой. 
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Приложение 2 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Областной конкурс 
 

“Лягушка-квакушка” 
 

В 2001 г. экологический центр “ПОЛЕ” Пензенского государственного педаго-
гического университета и Министерство образования Пензенской области проводят 
областной конкурс исследовательских и творческих работ “Лягушка-квакушка”. 
Конкурс проводится при финансовой поддержке предоставленной в рамках Проек-
та Распространения опыта и результатов - 2000 (РОЛЛ-2000) на основании Согла-
шения о сотрудничестве между Институтом Устойчивых Сообществ и Агентством 
США по Международному Развитию и при участии Нижегородского общества 
охраны амфибий и рептилий. 

Проведение конкурса преследует следующие цели: 1) сбор кадастровой инфор-
мации о размещении и численности отдельных видов амфибий и рептилий на тер-
ритории Пензенской области с целью дальнейшей организации их охраны и воз-
можного рационального использования; 2) привлечение неспециалистов, в первую 
очередь, детей и подростков к практической деятельности по охране амфибий и 
рептилий; 3) постепенное изменение негативного отношения большинства населе-
ния к "гадам".  

В 2001 году конкурс “Лягушка-квакушка” проводится в следующих номинаци-
ях: 

1. Конкурс исследовательских работ. Предполагает самостоятельные исследо-
вания распространения, численности и особенностей биологии земноводных и пре-
смыкающихся на территории области, изучение антропогенного влияния на их по-
пуляции, выработку рекомендаций по их охране. Интерес представляют данные по 
конкретным участкам территории: лесным массивам, берегам рек и озер, окрестно-
стям населенных пунктов и т.д. Участвуют все желающие кроме зоологов-
профессионалов. В первую очередь конкурс рассчитан на  школьников, студентов и 
преподавателей. Принимаются работы, как отдельных исследователей, так и иссле-
довательских коллективов. Поощряется сопровождение работ иллюстративным ма-
териалом: картосхемами, графиками, диаграммами, таблицами, фотографиями. Ор-
ганизационно-методическую помощь по проведению исследовательских работ 
можно получить в экоцентре «Поле». 

2. Конкурс практических проектов по охране земноводных и пресмыкаю-
щихся. На конкурс принимаются описания реализованных проектов, направленных 
на спасение гибнущих личинок и икры земноводных из пересыхающих водоемов, 
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предотвращение гибели животных на дорогах и т.д., содержащие обоснование це-
лесообразности данной работы, описание конкретных действий и достигнутых ре-
зультатов. Сообщения о проделанной работе желательно сопровождать фотографи-
ями. 

3. Конкурс публикаций в СМИ. Принимаются материалы, опубликованные в 
областных, городских и районных газетах и направленные на формирование поло-
жительного отношения к амфибиям и рептилиям, пропаганду их охраны. 

4. Конкурс творческих работ. Принимаются черно-белые и цветные фотогра-
фии (размер не менее 10х15 см), рисунки выполненные красками, карандашами и 
т.п. (размер до альбомного листа, формат А4), изображающие амфибий и рептилий, 
обитающих на территории Пензенской области. Поощряются работы демонстри-
рующие красоту этих животных, а также отражающие их индивидуальность и осо-
бенности образа жизни. Рисунки авторов разных возрастных групп (до 7 лет, 7-11 
лет, 12 лет и старше) будут оцениваться отдельно. 

 
Работы представляются в Экологический центр «ПОЛЕ», расположенный по ад-

ресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37, корп. 5, комн. 102. Почтовый адрес: 440052, 
г. Пенза-52, а/я 163.  

E-mail: ermakov@penza.com.ru 
 
Количество представляемых на конкурс работ от одного автора не ограничи-

вается. Работы, поданные на конкурс, возвращаться не будут. 
 
Подаваемые на конкурс работы должны сопровождаться заполненной анкетой 

следующего образца: 
Для индивидуальных участников: Фамилия, имя, отчество автора. Год рождения. 

Место работы или учебы. Подробный адрес (индекс, район, населенный пункт, 
улица, дом, квартира). Номинация. Название работы. 

Для коллективных участников: Название коллектива Фамилия, имя, отчество 
руководителя коллектива автора. Место работы. Подробный адрес (индекс, район, 
населенный пункт, улица, дом, квартира). Номинация. Название работы. 

 
Итоги конкурса будет подводить комиссия, состоящая из специалистов Мини-

стерства образования Пензенской области, Института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования Пензенской области, Экологического цен-
тра «Поле», Пензенского государственного педагогического университета, Пензен-
ского зоопарка и Заповедника «Приволжская лесостепь».  

Итоги конкурса будут подведены на областной школьной экологической конфе-
ренции в ноябре 2001г. Победители будут награждены дипломами и ценными при-
зами. 

 
Приглашаем всех, кого интересуют проблемы охраны и изучения жи-

вой природы нашей области, принять участие в конкурсе "Лягушка-
квакушка". Надеемся на сотрудничество и желаем удачи! 



Министерство образования Пензенской области 
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