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тл обтеек нь тькьткоь СГРАЕТТЬ. 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПО КОЛЛЕКЦИЯМЪ 
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я ЗЕМНОВОДНЫЯ 
ь | (АтрГЬГа). 

. | В. М. Никольск!й. 

е. 

в. вт” '[ЕЗ РАМе ТИМТТвОовРыЕВ 
РОХОЁЕ РАТУСТРАТЕМЕХТ У0В 16$ СОМШЕСТТОХ$ 
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РААЕ ВЕ А АУМ 
5" ЗЕ РАМ ПТАТЕЬОЕ ЕГЕ _ 

РОХЮБЕ РАТУСТРАТЕМЕХТ $08 18$ СОБАЕСТтОУ$ 

0 МОЗЕЕ 2ООБОСТООЕ ОЕ ГАСАРЕМИЕ РЕУ УСТЕХСЕУ ПЕ ВОЗУТЕ. 

Ве обе раг 1е Птесеиг 4и Мизбе №. У. Мазопох. 

АМРНВТЕМЪЬ. 

(У/тр0161а). 

А. М. М!Ко1зКу (№КойзКЦ). 

(Ауес 4 рапсВез еф 62 Праге 4апв 1е фех4е). 

РЕТВОСВАЮ. 1918. 



с ФАУНА РОСС 
54 ЕТ СОТГРЕЛУЖВУГЬЕТЬТОТЕ СГРАСЕЧТЕ, 

п{ $ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО №0 КОЛЛЕКИЯМЪ 

И — ЗФОЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ РОССТИСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКУ. 
Подъ редакщею Директора Музея Акад. Н. В. Насонова. 

ЗЕМНОВОДНЫЯ. 

(У/тр210м). 

А ме и. 

(Съ 4 таблицами и 62 рисунками въ текст$ ). 

ПЕТРОГРАДЪ. 1918. 



Напечатано по распоряжентю Росслйской Академи Наукъ. 
Тюнь 1918 г. 

Непрем$нный Секретарь академикъ С. Ольденбууль, 

ТИПОГРАФ1Я РОССИСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 

Вас. Остр., 9 лин., № 12. 



Классъ ЗЕМНОВОЛНЫЯ—АМРНГВА. 

Атриыа Тлхмв, бузё. Маф., 1155, р. 194. 
Ван’асма Мдсавтмех т: Возз., Тгалз1а$., Сауег’; Гесф. Сотараг. Апаф., Г, 1502, 

фаЪ. ПШ. 
Миа Немевтсн, Стиоаг. Мафато., 15820, р. 111. 

Дуагнозъ. С]аз$15 апипа]таю уегбергафогит соп4уЙз осс1риа- 

из 4побиаз, рей раз атс] аз, уе] па Ш, сай па, гезрагаюове 

рая|попафа уе! БгаасШаН зипа]еат рафлопафа, сог1 фт1рагёо, 

еуоаНопе рег шебатогрпозет. 

Характеристика. Классъ позвоночныхъ животныхъ съ двумя 

мыщелками на затылочныхъ костяхъ, съ членистыми конечно- 

стями или совеЪмъ безъ конечностей, съ голой, по большей части 

лишенной чешуи и снабженной слизистыми железами кожей. 

Дышатъ вс представители этого класса легкими, но нзкоторые 

одновременно им ютъ и жабры; сердце земноводныхъ трехкамер- 

ное, т. е. состоитъ изъ двухъ предсердий и одного желудочка, 

развит1е происходитъ съ превращенемъ, т. е. изъ яйца вылу- 

пляется личинка, которая почти у всЪхъ земноводныхъ дышетъ 

жабрами. 

Классъ земноводныхъ распадается на три отряда: безхво- 

стыя или лягушки (БаПерйа), хвостатыя (Саааба) и безног!я 

(Аро4а). Изъ этихъ отрядовъ въ пред$лахъ нашего района во- 
дятся только два первыхъ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1ТЯ ОТРЯДОВЪ ЗЕМНОВОДНЫХЪ. 

Т. Хвоста у особей, закончившихъ превращене,”н$ть .. . . . ЗаНепна. 

1. Хвостъ имЪется и у взрослыхъ особей........... . башаа- 

Фауна Росеш. Земноводныя, 1 



р ОттРядъ ВАТШМЕХТТА. 

Отрядъ Т. Безхвостыя ии лягушкиры-— 

эзаПеп па. 

бапиа Гловехтт, уп. Верё., 1168, р. 94. 

Есчиаа Зсоротл, Гто4. Н15%. Жа%., 111%, р. 464. 

Апоита ГАтвепля, Кат. Маф. В6воте Апим., 1825, р. 104. 

Апита НАЕскег, Сет. Могр|о]., ТТ, 1866, р. СХХХИ. 

Дуагнозъ. Реез ргаезепфез; сааа тефатогрЬоз1 роз пая. 

Характеристика. ОбЪ пары ногъ хорошо развиты, при чемъ 

задн1я ноги длиннфе переднихъ и приспособлены къ прыган!ю. 

По окончан1и превращен1я хвостъ исчезаетъ, а хвостовая часть 

позвоночнаго столба личинки превращается въ длинную коеть 

на подоб1е палочки (0$ соссу51$). 

Отрядъ лягушекъ раздБляютъ на три подотряда: 1) Глиднаа, 

2) Созща и 3) А9085а. Главныя различя ихъ заключаются въ 

томт, что у представителей 90554 нЪтъ языка и обЪ евстах1евы 

трубы открываются въ глоточную полость однимъ общимъ отвер- 

ст1емъ; у представителей Глиди@а и Созйа имфется языкъ и 

‹акдая евстахева труба открывается собственнымъ отвер- 

стемъ. Два посл$дн!е подотряда отличаются другъ отъ друга 

тЪмъ, что у Ооза имфются ребра подвижно сочлененныя съ 

поперечными отростками позвонковъ и головастики ихъ им ютъ 

одно отверсте, расположенное посерединЪ области груди; между 

ТБмъ у представителей Глидиа подвижныхъ реберь нФтъ и 

жаберное отверст!е у головастиковъ на лЪфвой сторонЪ. Въ на- 

шемъ районЪ водятся представители двухъ послФднихъ под- 

отрядовъ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕРНЯ ПОДОТРЯДОВЪ ОТРЯДА 

ЗАМЕМТГА. 

1. Пальцы съ нижней стороны лишены сочленовныхъ бугорковъ, зрачекъ 

прехугольный . те бы 

П. Пальцы съ нижней стороны снабжены сочленовными бугорками, зра- 

чекъ круглый или горизонтальный; если же сочленовныхъ бугорковъ 

на пальцахъ нЪтъ, то зрачекъ вертикальный. ....... . Мпдцав. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДВЛЕНГЯ СЕМЕЙСТВЪ ОТРЯДА ЗАТЛЕМТИА. 

Г. Пальцы съ нижней с*ороны лишены сочленовныхъ бугорковъ, зрачекь 

трехугольный или вертикальный. 



Отлтядъ БатщмемтгА. э 

А. Зрачекъ трехугольный .. ..-еъе нее о  0$60010551ае. 

Аз. Зрачекъ вертикальный. „о... за - Р@оБаНЧае. 

ПП. Пальцы съ нижней стороны снабжены сочленсвными бугорками, зра- 

чекъ круглый или горизонтальный. 

В. По бокамъ головы въ задней ея части имБются паротиды, т. е. 

скопленйя железъ, помбщающихся на одномъ съ каждой сто- 
роны продолговатомъ возвышеши ......... . Виющае. 

Во. Паротидъ, т. е. железистыхъ бугровъ по бокамъ головы нЪтъ. 

С. Языкъ на заднемъ краЪ глубоко выр$занъ, концы пальцевъ 
Не расе о а ых ое сы Ва ае: 

Со. Языкъ на заднемъ кра не выр$зантъ, а закругленъ или 

прямо ср$занъ, концы пальцевъ расширены въ вид диска. 

Ну|дае. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ РУССКИХЪ ВИДОВЪ 

БЕЗХВОСТЫХЪ АМФИБЕЙ (ВЗАТЛЕМТТГА ). 

Т. Языкъ на заднемъь краБ глубоко выр$занъ. ...,.. .. . Вапа. 

*ж. Складки кожи по бокамъ спины не доходятъ до головы, исчезая между 
ЕДЕ ЕСИ СИЕ ОА о ое а. .. . В. зепрИсаа Мтк. 

*ж*. Складки кожи по бокамъ спины доходятъ до головы, не исчезая между 

передними ногами. 

А. Если голень прижать къ бедру и расположить ихъ на обЪихъ но- 

гахъ перпендикулярно къ продольной оси т$ла, то концы голеней 

только касаются другъ друга, но не заходятъ другъ за друга, сзади 

глаза на вискахъ н$тъ продольнаго темнаго пятна; у самцовъ по 

бокамъ головы имфются резонаторы. 

В. Сочленене голени съ кистью достигаеть до конца морды ... 

В. езси!ета Г.. 

Во. Сочленене голени съ кистью достигаеть только передняго 

раза зы А и ое ©.  Вморотасшата Ел. 

Ао. Если голень прижать къ бедру и расположить ихъ на об$ихъ но- 

гахъ перпендикулярно продольной оси т$ла, то концы голеней за- 

ходят другъ за друга. | 
С. Если заднйя ноги вытянуть впередъ, то сочленене голени 

съ кистью далеко, приблизительно на длину плечевой части 

передней ноги, заходитъ за конец морды. В. дата та Егта. 

Се. Сочленен1е кисти задней ноги съ голенью не доходить, или 

едва доходитъ или слегка заходитъ за конецъ морды. 

р. Ширина верхняго вЪка равняется ширинЪ промежутка 

между вЪками, сочленен1е голени ст, кистью почти до- 

ходитъ до конца морды, длина внутренняго пяточнаго 

бугорка мене половины длины 1-го (ближайшаго къ 

бугорку) пальца задней ноги, морда тупая, сошниковые 

зубы между хоанами, длина морды отъ передняго края 

глаза равна разстоян!ю между темными полосками по 

бокамъ ея у передняго края глаза .. . В. +етрогама Т.о. 

Пе. Ширина вЪка боле ширины промежутка между вЪ- 
1* 



4 ОтрядЪ ВАШМЕКМТТА. 

ками, сочленеве голени съ кистью не’доходить до 

конца морды, но заходитъ за задай край глаза, длина 

внутренняго пяточнаго бугорка боле половины длины 
1-го пальца, считая его отъ конца бугорка, морда за- 

остренная, сошниковые зубы между хоанами, ллина 

морды отъ передняго края глаза не больше ширины про- 

межутка между темными полосками по бокамъ ея у пе- 

редняго края глаза. ......... . № агмаИ$ Мет. 

Т.. Ширина в$ка бол$е ширины промежутка между вЪ- 

ками, сочленен1е голени съ кистью едва доходитъ или 

не доходитъ до задняго края глаза, длина внутренняго 

пяточнаго бугорка не боле половины длины 1-го (бли- 

жайшаго къ бугорку) пальца задней ноги, морда за- 

остренная, сошниковые зубы между хоанами, длина 

морды оть передняго края глаза значительно больше 

ширины промежутка между темными полосками по бо- 
кадлгь ея у передняго края глаза. . . . В. ачаНса Веов. 

Т.. Ширина вЪка значительно больше ширины промежутка 

между вЪками, сочлененйе голени съ кистью доходитъ 

до глаза или до конца морды или н$еколько заходить 

за него, длина внутренняго пяточнаго бугра равна, или 
нЪсколько болЪе или н$5сколько мене половины длины 

ближайшаго къ бугру пальца, первый палецъ передних 

ногь нЪсколько длиннЪе второго, длина морды отъь 

глаза замВтно больше ширины промежутка между тем- 

ными полосками по бокамь морды у передняго края 

таза и вольно В. МАасгоспеиизнвте в: 

Т;. Ширина вЪка н$сколько болБе ширины промежутка 

между вБками, сочленене голени съ кистью доходить 

или до середины глаза, или едва до задняго края глаза, 

длина внутренняго пяточнаго бугра равна одной трети 

длины 1-го пальца, или во всякомъ случа менЪе поло- 

вины этой длины, первый палецъ переднихъ ногъ ра- 

венъ по длинЪ второму, свЪтлая полоска вдоль верхней 

губы доходит до ноздрей, сошниковые зубы въ большей 

своей части сзади лии, соединяющей центры хоанЪ, 

перепонки между пальцами заднихъ ногъ слабо раз- 
виты, спино-боковыя складки слабо развиты... ... 

В. атигепз1$ Вт.св. 

Т. Языкъ на заднемъь краЪ не вырЪзанъ, а закругленъ или срЪзанъь, но 

не имБетъ выемки. 

Е. Въ верхней челюсти зубовъ нЪтъ (пробовать ног- 

темы ол о 

Е. Съ нижней стороны 8-го сочленевя (считая отъ 
конца пальца) четвертато (самато длиннаго) 

пальца задней ноги два бугорка. 

С. Ширина каждато верхняго в5ка не меньше 
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ширины промежутка между ними, первый 

(внутренн!) палецъ переднихъ ногъ не 

длиннЪе или короче второто. В. саатНа Глок. 

(о. Ширина каждаго вЪка замЪтно меньше ши- 

рины промежутка между вБками, первый па- 

лецъ переднихъ ногь н$сколько длиннЪе 

второго. 

Н. Лобъ между глазами бородавчатый . .. 

В. Био Г.. 

Но. Лобъ между глазами гладюй.. ....-. 

В. заспаНпейз!$ Мгк. 

Е.. Сьнижней стороны 8-го сочлененя 4-го пальца, 

задней ноги одинъ бугорокъ. 

Т. Конець 4-го (наружнаго) пальца 

поредней ноги заходитъ за первое 

(съ конца пальца) сочленевше со- 

сЪФдняго третьяго пальца... .. 

В. м4 $ Глов. 

Го. Конець 4-го пальца передней ноги 

не доходить до перваго сочлене- 

н1я третьяго пальца, или только 

едва доходить. . . . В. гад4е Бтв. 

Е.. Въ верхней челюсти имФются зубы. 

К. Между глазами большая про- 

дольно-расположенная выпук- 

лость . . РеоБайе$ #1зсиз Глдов. 

Ко. Между глазами плоская по- 

верхность. 
Т.. На концахъ пальцевъ ди- 

скообразныя расширевя, 

спина травяно-зеленаго, на 

спиртовыхъ экземплярахъ 

зеленоватаго цв$та. . Ну!а. 

М. Ллинаголени, отложен- 

вая на спин уклады- 

вается 2 раза въ раз- 
стоян1и отъ заднепро- 

ходнаго отверстя до 

лини, соединяющей 

ноздри, или до полови- 

ны промежутка между 

ноздрей и глазомъ, при- 

соски на пальцах по 

величин равны пяточ- 

ному бугорку ..... 
Н. агрогеа Г.. 

Мс. Ллинаголени, отложен- 
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О. 
53% 

95. 

ная на спинЪ, уклады- 

вается ровно 9 раза въ 

разстояв1и отъ задне- 

прохолнаго отвереля 

до ливи, соединяющей 

задн1е края глазъ; при- 

соска на пальцахъ 

меньше пяточнаго бу- 

гра. .Н. Зервет Вгсв. 

Го. Наконцахъ пальцевъ н"Ъ ть 

раесширентй, спина не зеле- 

наго цвЪта. 

№. Брюхо бЪловатое безъь 

пятенъ; зрачекъ про- 

долговатый. 

Сошниковые зубы въ видЪ 

двухъ косыхъ группъ, рас- 

положены между внутрен- 

ними краями хоанъ. ... 

Ре!оду{ез саисаз!си$ Вт.св. 

э. Сошниковые зубы въ видЪ 

двухъ поперечныхъ вали- 

ковъ, расположены сзади 

задняго края хоанъ .... 

А!у{ез оъз1е{г:сапз Голов. 

№. Брюхо вь крупныхъ 

явственныхъ пятнах 

(оранжевыхъ или жел- 

тыхь и черныхъ), зра- 

чекъ трехугольный . . 

ВотЬта. 

Концы пальцевъ об$ихъ паръ 

ногь сверху черные или чуть- 

чуть св5тлые . .В. БотЮта Г.. 

Ро. Концы пальцевъ об$ихъ паръ 

ногь красные или желтые, на 

спиртовыхъ экземплярахъ 

св$тлые. 

Животъ въ желтыхъ пятнахъ, на 

брюх$ мелюёе рЪдко разбросан- 

ные бугорки . . В. заза Бснвдук. 

УЖивотъ въ красныхъ или оран- 
жевыхъ пятнахъ, кожа на брюхЪ 

совершенно гладкая ....... 
В. омета!$ Вгск. 



—1 ОттРяДЪ БАШЕХТТА. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪВЛЕНТЯ ГОЛОВАСТИКОВЪ ГЛАВНЪИ- 

ШИхХЪ ВИДОВЪ РУССКИХЪ ЛЯГУШЕКЪ ВЪ СТАЩТЯХЪ, ПОКА 

НОГЪ НЕ БОЛЪЕ одной ПАРЫ 1). 

1. Жаберное отверсл1е съ лЪвой стороны, губные зубы въ каждой серия 

расположены въ одинъ рядъ. 

А. Заднепроходное отверслйе съ правой стороны, жаберное отверете 

направлено назадъь и вверхъ, нижняя губа опоясана сосочками. 

В. Заднепроходное отверсте открывается близко отъ нижняго края 

хвоста, верхайй гребень хвоста не выдвигается впередъ дальше 

вертикали жабернаго отверсл!я, глаза на верхней сторонЪ. Вапа. 

2 или 3 

3 
О. Пространство между глазами по меньшей мЪрЪ вдвое 

больше разстоявя между ноздрями и много больше ши- 

рины рта; хвостъ кончается заостренемъ и по крайней 

мЪрЪ вдвое длиннЪе тБла......... В, езсшеща Г.. 

Те. Пространство между глазами немного итире разстоян1я 

между ноздрями или ширины рта, хвостъ въ 12/5; раза 

Еее о мс. = Не атмац ТЕБЕ: 

С. Губные зубы расположены въ серти 3). 

Со. Губные зубы расположены въ серли. 

Е. Хвостъ кончается тупо и въ 15—92 раза длиннЪе 

тЪла, вторая сверху серля верхнегубныхъ зубовъ по 

серединз широко прервана, первая сер1я нижнегуб- 

ныхъ зубовъ равняется по длинЪ по крайней мЪрЪ 

2. второй сери, ширина рта немного мене ширины 

пространства между глазами, которое равно почти 

11[е разстоянля между ноздрями. ...В. +етрогага Т.. 

Ео. Хвостъ на конц заостренъ и по крайней мЪрЪ вдвое 

длиннЪе тБла съ головой; ширина промежутка между 

глазами по крайней мЪрЪ вдвое больше ширины рта 

или разстоян1я между ноздрями, обыкновенно черный 

бугорокъ на верхней челюсти. . . .В. дайтаНпа Егтй. 

Во. Заднепроходное отверслйе открывается выше нижняго края 

хвоста, верхн1й хвостевый гребень протягивается впередъ по 

спин дальше вертикали жабернаго отверслйя; глаза на боку и 
видны, смотрЪть ли на голову снизу или сверху; губные зубы 

въ 2/3 семи. 
а. Хвостовый гребень протягивается впередъ почти до проме- 

жутка между глазами .. еее. Ну!а агфогеа Т.. 

1) Головастиковъ съ 4-мя ногами можно опред$лять по таблицЪ для 

опредБленля взрослыхъ лягушекъ. г 

2) Формула эта обозначаетъ, что на верхней губЪ число сер коле- 

блется отъ 9 до 8, на нижней 3 сер1и. 
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а». Хвостовый гребень не доходить до промежутка между гла- 

зами на разстояне равное длинЪ морды. . Нуйа $ерпет Втав. 

А2. Заднепроходное отверсте при основанйи хвоста расположено сим- 

метрично. 

Е. \Каберное отверслйе направлено прямо назадъ, хвост 

на концЪ закругленъ, верхняя и нижняя губы съ зуб- 
чатым‘ь краемъ, губные зубы въ * сели. .... . Вию. 

С: 

С... 

ба 

Гарина рта равна по меньшей м$р$ ширинЪ про- 

межутка между глазами, которое вдвое шире раз- 

стоян1я между ноздрями; вторая семя верхнегуб- 

ныхъ зубовъ прервана по серединЪ очень узкимъ 

промежутвомь, сие о. И ВОН 

. Ширина рта почти равна ширинЪ пространства 

между глазами, которое равняется 11/5 разстояшя 

между ноздрями; вторая семя верхнегубныхъ зу- 

бовъ боле или менЪе прервана по серединЪ. ... 

В. уп Глок. 

Ширина рта значительно меньше ширины простран- 

ства между глазами, которое почти вдвое шире раз- 

стоян!я между ноздрями; вторая серйя верхнегуб- 
ныхъ зубовъ прервана по серединЪ очень широкимъ 

промежуткомъ......... + В. саашНа Плов, 

Ширина рта значительно меньше ширины проме- 

жутка между глазами, которая въ 13/4. раза больше 

ширины промежутка между ноздрями; вторая сер1я_ 
верхнегубныхъ зубовъ прервана по серединЪ очень 

широкимъ промежуткомъ. .... . . В. гадае Бтв. 

. Жаберное отверст1е направлено вверхъ и назадъ, ниж- 

няя губа окаймлена сосочками, губные зубы располо- 

жены въ — или — серйй. 
+ 5 

Н. Конецъ хвоста заостренъ, безъ черныхъ попе- 

речныхъ лин1й, первая сер1я верхнегубныхъ зу- 

бовъ короткая, клювикъ совершенно черный .. 

Реора{ез 1и1$си$ Г.лов. 

Но. Конецъ хвоста притупленъ, на хвостБ тонмя 

черныя перекрещиваюнцияся лини, на каждой 

сторон$ губы складка кожи, верхнйй край губы 

снабженъ длиннымуь рядомъ зубовъ, клювикъ 

ОЪлый съ черными краями -... еее .. 

Реоду4ез саисаз!снз Вгав. 1) 

П. Жаберное отверсл1е расположено симметрично по средней лини т$ла, 

заднепроходное отверст1е тоже симметрично, сосочки на губахъ окру- 

1) Головастикъ Реоду{ез саисалсиз не извЪстенъ; въ этой таблиц по- 

мЬшены признаки водящагося въ ю.-з. Европ вида Р. рипёаиз, кото- 

рый значительно походитъ на Р. ваисаз1сиз, почему и головастики у нихъ 

должны быть сходетвенны. 
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жаютъ весь ротъ кругомъ; губные зубы въ 3 семи и расположены по 

2 или по 8 ряда въ каждой семи или по крайней мЪрЪ во второй серли. 

1. Жаберное отверсл1еближе къ заднему, нежели 

переднему концу т$ла; хвостъ не болЪе чЪмъ 

въ По раза длиннЪе тЪБла, длина хвоста въ 

23—21]. раза превосходитъ его высоту, хвосто- 

вой гребень съ тонкими черными перекре- 

щивающимися лин1ями.  ВотЬта Ботбта Г.. 

То. Жаберное отверсл1е ближе къ переднему, 

ь чВыгь къ заднему концу тЪла, хвостъ по край- 
ней мЪрЪ въ П/о раза длиннЪе туловища, 

длина хвоста въ 22). —8о раза превосходить 

его высоту, на хвост н$ть черной сЪтки .. 

Ау ез обзесап$ Глок. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕД"БЛЕНГЯ ИКРЫ ГЛАВНЪИШИХЪ ВИЛОВЪ 
РУССКИХЪ ЛЯГУШЕКЪ 1). 

Т. Икринки расположены длинными шнурами, но не вомками. 

А. Икра намотана вокругъ заднихъ ногъ самца; въ воду она попадает 
въ то время, когда головастики уже готовы къ вылупленио; яйпа 

(икринки) расположены отд’Бльно другъ отъ друга, но соединены 

друтъ съ другомъ тонкимъ шнуромъ. . . . Ау $ овзенчсап$ Глок. 

Ао. Яйца расположены въ одномъ толстомъ слизистомъ шнурЪ непра- 

вильно, т. е. не образуя правильныхъ рядовъ, яйцо сверху темно- 

бураго или чернаго цвЪта, снизу 0Ъ10е; дламетръ самаго яйца, т. е. 

безъ окружающей его слизи, 11/›— 91/5 мм.. . . РеоБаез 1136и$ Глок. 

А.. Яйца расположены въ двухъ длинныхъ тонкихъ слизистыхъ шну- 

рахъ; яйцо какъ сверху, такъ и снизу, темно-бураго или чернаго 

цв$та, или имфетъ о$лый нижний полюс. 

В. Если шнуръ икры не вытянуть, а лежитъ въ вод рыхло, яйца 

расположены въ немъ въ 3—4 продольные ряда; если же шнуръ 

вытянуть, то въ 9 ряда. Дламетръ самаго яйца безъ слизи П1/— 

о нь, Зо ВОИНОВ. 

Во. Въ невытянутомь шнурЪ яйца расположены въ 3—4 ряда, въ вы- 

тянутомъ въ 9 ряда; д1аметръ самаго яйца 1—1] мм... .... 
Вию уй195 Плов. 

Вз. Въ невытянутомъ шнур яйца расположены въ 2 ряда, въ вытя- 

нутомъ въ одинъ рядъ; даметръ самаго яйца 1—1 мм. .... 

Во саатНа Глок. 

П. Икринки расположены по одиночкЪ, т. е. не слБилены другъ съ дру- 

гомъ слизистой массой, или сл$плены въ комки, но не шнуры. 

С. Яйца слБилены въ больше шарообразные комки; верхн!й по- 

1) Эта таблица составлена мной по такой же таблиц, пом щенной въ. 

издан: Ввлоев, Ге баззуасзетаапа Пей; Шапаз, Не Г. 
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люсъ каждаго яйца бурый или черный, нижний бЪлый или 

желтоватый. 

Т. Яйцо сверху бурое, снизу желтоватое; дламетръ его безъ 

слизи 1/ мм., ламетръ слизистой оболочки не задолго до 

вылупленля головастика 8—4 мм.; зародыпть желтоватый. 

Ну!а агрогеа Т.. 

Пе. ЛЛаметръ слизистой оболочки яйца не задолго до вы- 

лупленля головастика 1—10 мм., зародышь бурый или 

черноватый и зы и с. ЕО В 

Е. Яйцо въ верхней половинЪ бурое или черноватое, 

въ нижней желтоватое или бЪлое, или по крайней 

м5р$ нижняя треть его свЪтлая; комки икры ле- 

жаль на днЪ бассейна. 

К. Лламетръ самаго яйца (безъ слизи) равенъ П/°— 

2 мм. .... .В. езсшеща Т.. и В. агуаЙ$ М1тля. 

Со. Яйца расположены по отдФльности или слБплены другъ съ 

другомъ въ маленье комки, не больше какъ по 2—12 штукь 

вмЪБетЪ; верхнШ полюсъ яйца бурый, нижн б$лый, дламетръ 

зица без. слизи Эм: ыы о Вов 

Подотрядъ Г. Тлпоааа. 

Тлпдиаа Свлувхновзт, ТЫегге1сЪ, 1845, р. 48. 

Рйапего0103за СевхАтз. 016%. 4?Н15%. Маф. ТХ, 1841, р. 121. 

Диагнозъ. Глоопа ртаезепз, созбае абзепфез, ибтадае фаЪа еп- 

збасфи заа арегбага 11 03 зе аречепз, |1агуае иапо зр!гаси]о т 

]афеге 3111560 азбгасфае. 

Характеристика. Безхвостыя амфиб1и, снабженныя языкомъ, 

лишенныя подвижныхъ реберъ и поперечныхъ отростковъ въ 

передней части хвостцовой кости; каждая евстах1лева труба 

открывается въ ротъ собетвеннымъ отверсемъ; головастики 

снабжены однимъ жабернымъ отверс\емъ, расположеннымъ съ 

лЪвой стороны. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪВЛЕНТЯ СЕМЕЙСТВЪ ПОДОТРЯДА 

ТМСОАТА. 

Т. Зрачекъ вертикальный о з,ь чт сына © а < РООБаНВЕ 

П. Зрачекъ круглый или горизонтальный. 

А. По бокамъ головы въ задней ея части имФются пародиты, т. е. ско- 

плешя железъ, пом щающихся на одномъ съ каждой стороны про- 

долговатомъ возвышении. .„.`. еее на =  ВШоШае. 

Ао. Паротидъ, т. е. железистыхъ бугровъ по бокамъ головы нЪтъ. 



Родъ ВаАмА. а 

В. Языкъ на заднемъ краЪ глубоко выр$занъ; концы пальцевъ не 

Ва ВЕЕТ "а о се > Ваощае: 

Ве. Языкъ на заднемь краБ не выр$занъ, а или закругленъ, или 

прямо срЪ$занъ; концы пальцевъ расширены въ видЪ дисковъ .. 

НуПпдае. 

Сем. Т. Ваплаае. 

Еатаае Сохтнев, Саб. ВафтасЬ. ЗаПеиф., 1858, р. 4 (ратф.).—Сорв, Маф. Н15%. 

Веу., 1865.— Воотемрвв, Саёа]. ВайгасВ. ЗаПепб, Вг6. Миз., 1882, р. 8. 

Дтагнозъ. Озза согасо14еа 1пфег зе рег саг аотет зпарНсет 

соппеха, шахШае 4епбабае, ргосезз1 фгапзуег;1 уегбеБгае засга] 

поп АПабай. 

= 

Характеристика. Верхнечелюстныя кости снабжены зубами, 

коракоидныя кости соединяются другъ съ другомъ однимъ цЪль- 

нымъ хрящемъ, поперечные отростки крестцоваго позвонка 

не расширены. 

Изъ большого семейства Ваиае въ нашемъ районЪ водятся 

представители только одного рода Вата. 

Родъ Г. Вапа Глхх. 

Вапа Тлмхв, Вуз. Маф., Г, 1158, р. 210. 

Раорлах Еттлисвв, 5,56. Вер, 1848, р. 81. 

Капща Ретев$, МопафзЪет. Вет]. Асаа., 1859, р. 402. 

Стоартиз Бсногле, ТаВгезЪ. Хабаг\у. Уег. Мао4еЪ., 1890, р. 116. 

Вайорудиз Бсногю, 1ос. с1., 1890, р. 111. 

Длагнозъ. Глоопа 11 шатоше розбеглоге уае етаго1пафа, уотег 

Фепфафиз, рарШа 011201$а, Фушрапат @зЫпефат уе ш41зИь- 
сбит, Ч1о1Я райпагаш рег тешгапат поп соппехь, 21 р]ап- 

фатоха рег шештапаш соппех1. 

Характеристика. Языкъ сзади свободенъ и глубоко вырзанъ, 

сошникъ снабженъ зубами, зрачекъ горизонтальный, барабанная 

перепонка открыта или скрыта подъ кожей, пальцы переднихъ 

ногъ не соединены перепонкой, а на заднихъ ногахъ перепонка 

развита хорошо. 

По количеству видовъ родъ Вапа принадлежитъ къ числу 

самыхъ обширныхъ родовъ безхвостыхъ амфибй. По распро- 
странен!ю его можно считать почти космополитическимъ, такъ 
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какъ представители его ветрфчаютея по всему земному шару, 

за исключешемъ южной части Южной Америки и Новой Зе- 

ланди. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ВИДОВЪ РОДА ВАМА. 

Г. По бокамъ спины съ каждой стороны явственная продольная складка 

кожи. 

+. Складки кожи по бокамъ спины не доходят до головы, исчезая между 

передними ногами. . ее ооо о В. ЗеПрисата ик 

**. Складки кожи по бокамъ спины доходятъ до головы, т.е. не исче- 

заютъ между передними ногами. 

А. Если голень прижать къ бедру и расположить ихъ на обЪихъь 

ногахъ перпендикулярно къ продольной оси т$ла, то концы го- 

леней только касаются другь друга, но не покрываютъ другъь 

друга. 
В. Сочленеве голени съ кистью достигаетъ конца морды .... 

В. езсшетща Го. 

Во. Сочленен1е голени съ кистью достигаетъ только передняго 

краз глазаь зы есь 5 №. оготасы аа Еве, 

Если голень прижать въ бедру и расположить ихъ на об$ихъ но- 

гахъ перпендикулярно продольной оси тБла, то концы голеней 

покрываютъ другъ друга (заходятъ другъ за друга). 

С. Если заднйя ноги вытянуть впередъ, то сочленен!е голени 

съ кистью далеко заходить за конецъ морды (приблизи- 

тельно на длину плечевой части передней ноги). 

Е. Лламетръ барабанной перепонки составляеть не 

болЪе 2/3 дламетра глаза. 
Е. Разстояне между ноздрями больше ширины 

промежутка между верхними в$ками; поперекъ 

горла и на средней лини его нфтъ свЪтлой ши- 

рокой полосы. . .... ... о. И, фгаеса Вгав. 

Но р> о 

Ее. Разстоян!е между ноздрями равно ширинЪ про- 

межутка между верхними вЪками; поперекъ 

горла и по средней лини его широкая ев$тлая 

ООС, ее рн се ь, В АЕ РВ 

Ее. ЛЛламетръ барабанной перепонки почти равенъ д1а- 

метру: глаза, с. с... .. В, Фамманиа Еве 

Се. Сочленен1е кисти задней ноги съ голенью не доходить, 

или едва доходитъ или слегка заходитъ за конецъ морды. 

У. Ширина верхняго вЪка равняется ширинЪ промежутка 

между вЪками; сочленен1е голени съ кислью почти до- 

ходитъ до конца морды, или по крайней мЪрЪ до цен- 

тра глаза; длина внутренняго пяточнаго бугорка мене 

половины длины 1-го (ближайшаго къ бугорку) пальца 

задней ноги; морда тупая; сошниковые зубы между хоа- 

нами; разстоян!е отъ глаза до конца морды равно раз- 
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р, 

Родъ ВаАкАа. 1.5 

стоян1ю между черными полосками по бокамъ морды 

У передняго края глаза ....... .В. {етрогама Т.. 

з. Ширина вЪка боле ширины промежутка между вЪ- 

ками; сочленен1е голени съ кистью не доходитъ до 

конца морды, но заходитъ за задн1й край глаза; длина 

внутренняго пяточнаго бугорка боле половины длины 

1-го пальца, считая еб отъ конца бугорка; морда за- 

остренная; сошниковые зубы между хоанами; разстоя- 

ше между концомъ морды и переднимъ краемъ глаза 

не больше ширины промежутка между темными полос- 

ками по бокамъ морды у передняго края глаза .... 

.. «В. агма!$ Мил.5. 
. Ширина вЪка болБе ширины промежутка между вЪ- 

ками; сочленен1е голени съ кистью едва доходитъ или 

не доходатъ до задняго края глаза; длина внутренняго 

пяточнаго бугорка не болЪе половины длины 1-го (бли- 

жайшаго въ бугорку) пальца задней ноги; морда за- 

остренная; разстояте отъ глаза до конца морды значи- 

тельно больше ширины промежутка между темными 

полосками по бокамъ морды у передняго края глаза .. 

В. азаНса Ввов. 

Ширина вБка больше ширины промежутка между вЪ- 

ками; сочленене голени съ кистью доходитъ до глаза 

или до конца морды или н$сколько заходитъ за него; 

длина внутренняго пяточнаго бугра равна, или нЪ- 

сколько боле или несколько мене половины длины 

ближайшато къ бугру пальца, первый палепль перед- 

нихъ ногъ нфеколько длиннЪе второго; длина морды 

отъ глаза замфтно боле ширины промежутка между 

темными полосками по бокамъ морды у передняго края 

аа ее о. ве >. В. Маспобпетие Веди, 

. Ширина вЪка несколько бол$е ширины промежутка 

о, 

между вБками; сочленен1е голени съ кистью доходитт, 

или до середины глаза или едва до задняго края глаза; 

длина внутренняго пяточнаго бугра равна одной трети 

длины 1-го пальца или во всякомъ случа менЪе поло- 

вины длины этого пальца, первый палецъ передних 

ногъ равенъ подлинЪ второму; спинно-боковыя складки 

слабо развиты; сошниковые зубы въ большей своей ча- 

сти сзади лиши, соединяющей хоант. В. атигеп$!5 Втав. 

Ширина вЗка равна ширинЪ промежутка между вЪ- 

ками; сочленен1е голени съ кистью доходитъ до конца 

морды; длина внутренняго пяточнаго бугра менЪе по- 

‚ ловины длины 1-го пальца, первый палецъ передней 

ноги длиннЪе второго; морда длинная и заостренная; 

разстояте отъ передняго края глаза до конца морды 

боле ширины промежутка между темными полосками 

у передняго края глазъ. . .. . . .ЙВ. дДаропюа Схтнь. 
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П. По бокамъ спины н$тъ продольной складки кожи; спина густо покрыта 

бугорками. .... Ре Же овса о о а В, ете/апом! Мк. 

1. Капа езсшегтца гГ.. 

Рис. 1, табл. 1. 

Вапа езощеща Тлхме, Вуз. Маф., Г, 1158, р. 218.—Навытат., Р®вуз. Везсьут. 4. 

'Тапг. Збафа16., 1189, р. 842.— Е1зснвв, Уегз. 4. Мабагоезсв. у. Тлу- 

1ай4., 1191, р. 288 (Тлуап91а).—Своввнгетм, Еаапае шот1с. рго@г., 

1198, р. ХУП.— Свовсег, Сеост.-РВуз. ВезсЬг. Влазз. ВесВ., Т. 8, В. УТ, 

1800, р. 1872 (Киша, Тегек).—Ратллз$, Иооот. Возз.-Ав.. ПШ, 1811, 
р. П.—Барвыкм, Каапа Ферйса, 1819, р. 85.—Есн\млАто, Маф. 

312. у. Родо]. еёс., 1880, р. 184 (\о]уша, РодоНа, Та иалла).—Етсн- 

МАГ, 2/00]. Брес., ПТ, 1881, р. 166.—Лвигувсктй (Путаовзкг), Опыть 

Ест. Ист., Гады, 1Ц, 1883, стр. 38.— Аховивто\узкг, М. Мет. Маф. ае Мо- 

зсой, Ц, 1883, р. 841 (олаЪ. СБегзоп).—\Мламев, Ве!зе п. Ко]с15., 1850, 

р. 831.— Тлснткузтетх, Мошепс]. Веры. её АшрЬ1. Миз. ЪегоЙв., 

1856, р. 38.—Съверцовъ (Бе\уевтго\у), Пер!од. явл. въ жизни живот. 

Воронеж. губ., 1856, стр. 89, 99, 146, 192, 385 (эиЪ. \огопезеВ.).— 

Вегкв, Ви. Маф. 4е Мозсоц, Т, 1859, р. 38 (Кашепе$я-Ро4о1зК).—Кляс- 

слЕРЪ (Кеззтив), Путеш. въ Крымъ, 1860, стр. 123, 116 (Таама).— 

Кесслевръ (Кеззиев), Тр. Спб. Общ. Ест., ТП, 1812, стр. 1У.—Еизснев, 

7001. Сатф., ХГУ, 1818, р. 397 (ваЪ. Ребгоро1).—СавАнъивъ (ЗАвА- 

мЕзЕ\), Позвон. средн. Урала, 1814, стр. 188 (Тае!).—Эснвввев, 

Негреф. еитор., 1816, р. 124.— ВъАмково, Еаз6. Регз., Ш, 1876, р. 482. — 

Кеззгик, ВаЙ. Хаб. 4е Мозсой, ПТ, 1818, р. 216.—Кеззьвв, Иа, П, 

1819, р. 207.—Квсслеръ (Кеззгив), Тр. Спб. Общ. Ест., ХТ, 1880, 

стр. 108.—\Ултиску, Раплеёт. Н2у]ого., Ш, 1882, р. 11 (Ро]оша).— 

БогдАновъ (Вобрдхо\), Очерки прир. Хив. оаз., 1882, стр. 89 (Ашм- 

Чаг]а).— Востемевв, Саф. Ваёг. ЗаЙепф. Вг!. Маз., 1882, р. 88.—Кбь- 

РЕх, Вей. и. Кеппфи. 4. Вазз. ВесЬ., УТ, 1888, р. 76 (Таама).—Ни- 
кольскли (Мткогзкт), Тр. Спб. Общ. Ест., ХУТ, 1886, стр. 466.—Вовт- 

тевв, 0001. ТартЪ., Вуз, ПП, 1888, р. 958 (Афтек).— \ММАзлев, ИЫ.. 

р. 916.—Кулдгинъ (Котлотм), Изв. М. Общ. Люб. Ест., Г.ХТ, 9, 1888, 

стр. 86 (Мозк\уа).—Умудзиновичъ (Эснморатмозуттзсн), П51а., ТАУ; 

Тр. 3оол. отд., Ш, 1888, р. 889.—Кулдгинъ (Котлагх), Пуа., 1888, р. 161, 

308.—Куллагинъ (Когдетм), 11014., ГУТ, в. 9, 1888, стр. 85.—Куллдтинъ 

(Коглетм), 1514., (ХУП; Тр. Зоол. отд., УТ, в. 8, 1890, стр. 87.—Жу- 

РАВЛЕВЪ (ЭСнНОвАМГЯ\), И14., .ХУГ; Тр. Зоол. отд., УТ, 1890, р. 15 

(рф. ЗштоепзК).—Илворхх, Ва. Маф. 4е Мозсоп, 1890, р. 29.—Вав- 

ОитАбА, Гагсвен{аяпа Еитораз, 1891, р. 38 (Еагора, Саасазиз, Такке- 

збап). —Могляв, УегВ. МабатЁ СезеИзсВ. Вазе!, Х, 1892 (Тгапзсазр1а,).— 

Никольсктй (Уткотзкт), Позвон. жив. Крыма, 1892, стр. 491 (Таама).— 

Бсн\уЕрвв, Коггезр. В]. МабагЕ. Уег., Е са, ХХХУИ, 18914, р. 28 (Каг- 

1ап1а).—Силантьввъ (Этедхтлеуу), Фауна Падовъ, 1894, стр. 126 (эЪ. 

Батафо\у).— Рузский (Вотзкт), Прил. къ проток. Казанск. Общ. Еет., 

№ 139, 1894, р. 4 (хаЪ. Кагап).—Зларудный (Йлворму), Ва!. Маф. ае 

Мозсоч, 1П, 1895, р.4 (зерагаф.).—Тимоекевъ (Тчмогев\), Тр. Харьк. 
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Общ. Ест.. ХХХТУ, р. 8 (зерагаф.) (атЪз СБатко\).— Мгкотзку, Нег- 
реф. ватап, 1899, р. 14.—Силантьввъ (Этьамтов\у), Ежег. Зоол. Муз. 

Ак. Н., УПИ, 19053, стр. 31 (Ззобзс51, Свозфа, Ка4еьзё, Аег).— М1ког- 
зку, Негреб. гозз., 1905, р. 848 (Возза, ТигКез:ап, Тгапзсазр!а, Сапса- 

513). — БРАУНЕРЪ (Ввломев), Зап. Новоросс. Общ. Ест., ХХУ ПТ, 1905, 

стр. 6, 10 (З1а\уифа ш \УМо]уша, \УатзеВажа).— БРАУНЕРЪ (ВВАОМЕВ), 

Тр. Бессар. Общ. Пст., 1907, стр. 6 (се. Свои ш Веззагама),— 

Огневъ (ОвмЕ\), Изв. М. Общ. Люб. Ест., ХСУЩ, 1908, стр. 61 (с1г- 

си]. Ма]о-агсВапое]з элаЪ. Оге]).—Бтанки (Втдмсни), Ежег. Зоол. Муз. 

Ак. Н., ХМУ, 1909, стр. 1383 (З1уетзКа]а, Гласа ш оаЪ. Регорой+.).— 

Шугуровь (Эсновово\м), Перв. экспед. препод. Кавказ. окр., 1909, 

стр. 18° (8. Вот, Куш!Иу).—Шугуровъ (Эснобово\), Прилож. къ 

цирк. Кавк. уч. окр., 1909, стр. 9 (Кеау, СЫ &зсВетлил, Свою ш Тгапз- 

салсаз).— Бергь (Ввве), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1910, стр. 164 (СБеуа 

аа Н. Кага).— ЛоРовАТОВСКТЙ о Гр. Петрогр. Обл. 

Ест., ХПГ, 1913, стр. 41 (Сб 4озу, АзбгасВап, Тадича, 036. Н. Атя-ат]а, 

ас. бокёзсВа, оиЪ. Козбготла, о Негреб. Садсаз., 

1913, р. 198 (Саясазиз). 

Вапа тз@ипаа Сковат, Сеост.-рвуз. Везсвг. Вазз. ВесВ., Т. 3, В. УТ, 1800, 

р. 1871.— РАттлз, Ве!з 4. уегвсВ. Ртоу. Возз. Веев., Т, 1111, р. 458 (В. 

та], ТалК)}.— РатлАз, Вешетк. а. е. Ве!5е 1 4. йа, а, Ц, 1808, 

р. 413.—Сввастьяновъ (Зе\АзтлАмо\), Техн. Журн. Ак. Н., Т, ч. ПЪ 

1816, стр. 65. 

Капа сасаптатз РАтллз, Йоосг. Возз.-Аз., Ш, 181, р.17.—Еюен\жАго, Майи. 

Зк1и. у. Ро4о]. ефе., 1880, р. 984.—Елон\ Ато, И00|. Брес., ПТ, 1881, 

р. 166.—Двигуьсктй (Ожтаовзкт), Опыть Ест. Иет., Гады, Ш, 1882, 

стр. 38.—Квухижг, Ва. Хаб. ае Мозсоч, 1831, р. 62. — Амовевго\узкт, 

Вай. Хаб. ае Мозсоп, 1889, р. 21.—Етснмато, Каива Сазр. Салс., 1341, 

р. 159, фар. ХХХ. Чврндй {С2евмдх), О фаунф Харьк. губ., 1850, 

стр. 98. 

Вапа саисаяса РатлАя, Иооетг. Возз.-Аз., ПТ, 181, р. 15.—Лвигувский (О\уг- 

совзкт), 10с. с1%., 1882, р. 89. 

Ви/о сасмпапз Нонимлсккв, Ви. Хаб. Че Мозсоц, 1887, р. 145 (ГепКогап, 

оаЪ. ЕПзаберо]). 

Папа аешех Квххтскг, Ва. Маф. 4е Мозсоп, 188%, р. 68, фаЪ. Ц (Р]айзохзК). 

Папа ндтта Егсн\ Ато, Каппа Сазр. Сапс., 1841, р. 157 (Р]амеотзК).— Елсн- 

\ Ато, М. Мет. Маф. 4е Мозсои, ТХ, 1851, р. 448. 

Папа сизая Елсн\улто, МабагВ. 31. у. Ро4о1., 1830, р. 284.—Саввмлу, Ви|. 

Маё. ае Мозсоп, Т, 1851.. р. 280.—Чевндй (С2ввхлду), Фауна Харьк. 

губ., Т, 1852, стр. 14 (еаЪ. СБахКко\).—Кисслеръ (Киззьвв), Ест. Ист. 

ЕЛев. уч. окр. Гады, 1853, стр. 50 (СаЪ. Кле\).— СввевцовЪ (Зв\зувв- 

т20\'), Пер1од. явл. въ жиз. жив. Ворон. губ., 1856, стр. 47.—СаАБАНЪ- 

ввъ (ЗаваАМЕлЕ\), Ва|. Маф. 4е Мозсот, Г, 1868, рр. 258, 218,502 (саЪ. 

Тахоз]ам).—Эслуловъ (Ездото\), Тр. Сиб. Оби. Ест., [Х, 1818, р. 238 

(опЪ. РэКо\).—ВАРплАховский (\МАвРАСНО\у5кт), Прил. къ прот. Ка- 
зан. Общ. Ест., № 68, 1884, р.8 (хаЪ. Кахап).—Тас2Амо\узкг, ВаИ. 

оо]. Егапс., 1887, р. 168 (Ро]от1а).— ВАРПАХОВСКиЙ (\У АВРАСНОУУЗ КГ), 
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Н%Ъск. словъ о зоол. изслЪд. вь Нижегор. губ., 1888, стр. 10.—Росси- 

ковъ (Воззтко\), Изв. Геогр. Общ., ХХУГ 1890, стр. 198. 

Капа адиайса сич@з Оовхслхак, Ва|. Хаб. ае Мозсоа, ПТ, 185%, р. 250 (К1- 

зсышех). 

Капа сича8 сасипапз Съверцовъ (Зе\уввтго\), Турк. жив., 1918, стр. 12. 

Вапа езсшеща уаг. паЙитаа Вовкттавв ш: ВАров, Каапа ч. Еога 3. \. Сазр. 

(теЪ., 1886, р. 16.— Вовттввв, Вег. ЗепскепЪ. Сезе]]5сЪ., 1892, р. 188.— 

Вовттсев, Кафа]. ВафтасВ. БепскепЪ. Миз. 1892, р. 5 (1181, Кафа1з).— 

Йлмрев, Котгезр.-В1. МафатЕ. Уег. Васа, ХХХПТ 1895, р.18 (ТаузеЪ).— 

Вовттавв 0: ВАров, Маз. Салс., 1899, р. 287 (Тгапзсаасаяа).—Дерю- 

гинъ (Оевгостм), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1901, стр.84 (с1гса]. Вабат).— 

Тлирногм, 2001. Сгатф., ХИП, 1902, р. 390.—Елпдтьввокли (ЕгрРАТЗВ\- 

зкт), Научн. резул. Аральск. экспед., 1908, стр. 9 (03%. Я. Зуг-Ратда).— 

Брлункрть (Вкломев), Зап. Новоросс. Общ. Ест, ХХУШ, 1905, 

стр. 6 (Таита).—БрАунеРъ (ВкломЕв), Гр. Бессараб. Общ. Ест., 190%, 

стр. 6 (ВеззагаШа).—Кизерицклй (Ктзввттект), Бюлл. Харьк. Общ. 

Люб. Прир., 1913, стр. 81 (Н. Поп 1шег.).—ЗаАртудный, Изв. Турк. 

отд. Геогр. Общ., ХТ, 1915, стр. 114. 

Вапа сзсщета уаг. сабипатз Кесслеръ (Киззтев), Тр. Спб. Общ. Ест., ПП, 

1812, р. УГ.— Менвгх, 00]. Апге1»., 1894, р. 18.—Илмовв, Когтезр.- 

В1. МафатЕ. Уег. Воа, ХХХ[Т, 1895, р. 62 (ГевКогап). 

Капа доттзка Кащенко и Шипачевъ (Клдзонтяснемко её БснтРАТЗОНЕМ), 

Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУПТ. 1918, стр. 2338 (аа атЪ. Топаз). 

Энземпляры Зоологическагс Музея. 

№ 314 врг. ГепКогап, НонЕехасСкек, 1888. 

№ 315 врг. 5 $ — 

№ 316 2 зрг. Сачасазиз, я = 

№ 311 2 врг. ы ы -— 

№ 520 2 врг. Возза шег1., Мокомлкм, 1888. 

№ 524 врг. Сеотела, Мотзсногзкт, 1889. 
№ 325 2 зрг. ЕПзафебро], Евтскв, 1840. 

№ 561 зрг. Ога]зЕ, Кеузевтлис, 1842. 

№ 868 зрг. Сиаке\м, Генмлдмх, 1844. 

№ 269 зрг. Васрата, за — 

№ 319 зрг. Е1. ЕшЬа, Влзгукк, 1848. 
№ 380 зрг. Саасазиз, Когиматт, 1845. 

№ 358 зрг. Тгапзсаасаза, \УЕтомАмх. 

№ 384 9 врг. р ы 

№ 396 зрг. Е!. ЕшЪа, Зв\уквтхо\у, 1859, 

№ 397 зрг. АКБу-Коепау, Зеуввтхолу, 1859. 

№ 398 зрг. Талтап-Оатг]а, ы т 

№ 599 врг. ОгепЪаго, ь 1851. 

№ 405 зрг. Гепкогап, Влкв, 1868. 

№ 406 зрг. АзёгасЬаю, Соток, 18683. 

№ 407 3 зрг. 056. Я. Азфагае, Соквеь, 1868. 
№ 408 4 зрг. 

” ” ы 



№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№5 
° 695 2 зрг. К1зу| аг\маб, Бтвуввз, 1815. 
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454 зрг. Казевте\, Козснлкев\ттзсн, 1868. 

462 зрг. СБо42Вепф, ы: 1810. 

461 зрг. БЗасрат-Кае, ТзсневхлАалузкт, 1868. 

468 2 врг. Тала, Пахпе\зкт, 1868. 

412 врг. Гаса, Богзкг, 1868. 

443 зрг. Сге. Хомо-ЙуьКко\ (эаЪ. ТзеБегиео\у), Глаора, 1811. 

480 3 зрт. Е!|. В]е]а]а, Воврлдмо\у, 1818. 

518 зрг. Б1сШа, Равкытбз, 1842. 
29 2 зрг. Епгора, РАввехв5, 1842. 

№ 696 3 зрг. Глас. Тор1жаа, „„ 1818. 

№ 138 2 врг. Ббатайа Визза, Рагсноко, 1818. 

№ 139 3 врг. Раз, Этвдосн, 1861. 
№ 140 зрг. А]оема, ы — 

№ 151 вр. т ы — 

№ 984 2 врг. МаКиз, Оонвдмрот, 1815. 

№ 947 врг. Кагафаа, бе\ввт2о\у, 1816. 

№ 1037 5 зрг. Вопфопф (Вог4еаяах), ГАтАзтЕ, 18%8. 

№ 1104 зрг. ТэсЫштах, Воззо\\, 1815. 

№ ПИ зрг. басваш-Кае, Тзсневхха\узкт, 1819. 

№ 1165 зрг. Гас. СБозарта, Ввамот, 1819. 

1168 2 зрг. Л@епо\укКа (]ас. СоЕ&зсВа), ВвАмьт, 1819, 

1191 зрг. АгайусЬ, РорлАко\у, 1519. 

1172 2 врг. Влсой (Уегопа), Веттл, 1850. 

® 1238 врг. СЫха, Вснхеговв, 1880. 

1234 зрг. я : —- 

1244 зрг. Азёгасвап, Снгевхико\\, 1881. 

1248 врг. а и, — 

1389 зрг. С!ге. Ч4о\у, Виснхвв, 1888. 

° 1310 6 зрг. Вго4зЕ, рг. Глаоа, ВтАхснг, 1888. 
13845 зрг. Рогё. М№о\усого4зК, Ротлдко\у, 1888. 

® 1396 2 зрг. Вегойю1, Маз. Вгбалуе., 1884. 

1391 2 врг. в з — 

ь 1481 4 врг. Паша, ВвтхнАвь, 1818. 

№ 1515 зрг. Гас. бокёзсВа, Ивьтязкт, 1888. 

№ 15612 врг. Ро4дгомту, рг. Клех, АмАмоху, 1856. 

№ 1568 2 врг. Казий, и у — 

№ 1515 врг. \ММа4ЩамКаз, т — 

№ 1518 зрг. Ведапё, + — 

№ 1610 зрг. Газ. бага, Влев, 1811. 

$ 1628 зрг. ВахпаКо\уо, \аврАСНОЖЗКГ, 1881. 

$ 1683 2 врг. СБаталао\а Сога, Ревзке, 1884. 

ь 1515 зрг. Гас. СокёзсВа, Ивтлмзкт, 18853. 
№ 1698 2 врг. Е|. Мар1ова (Тласа), М вткг, 1888. 

№ 11710 2 зрг. ТзсвегиоезКо]е (=аЪ. Збахгоро!), Тевхо\узкг, 1585. 

$ 1113 6 зрг. Гас. Абтам, Квлтзснаех, 1814. 

° 1124 9 врг. Е|. Кагаззи рг. Заг4оЪ, УГАвРАСНО\уЗКктТ, 1858. 

$ 11871 зрг. Е|. АасВашак (2аЪ. Кафа), СнозктхАрзь, 1889. 
[5% Фауна Росси. земноводныл. 
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№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

М 

№ 

№ 

1882 зрг. 

19531 зрг. 

1950 зрг. 

1978 2 врг. 
1914 3 зрг. 

№ 1915 8 врг. 
1995 4 врг. 

1996 2 эрг. 

№ 19971 5 зрг. 

$ 2086 врг. 

® 2039 2 врг. 

ь 2048 2 врг. 

в 2144 врг. 

№ 2145 врг. 

№ 2158 4 врг. 

® 2114 2 врг. 

Ю 2188 эрг. 

? 2187 3 зрг. 

е 2192 врг. 

о 2198 врг. 

$ 2286 2 зрг. 

$ 2280 2 зрг. 
$ 2281 2 врг. 

ь 2289 5 врг. 

® 2294 врг. 

® 2295 врг. 

о 2296 3 врг. 
о 2291 врг. 

2319 врг. 

› 2586 3 врг. 

о 2857 4 зрг. 

® 2338 4 эре. 

$ 2840 зрг. 

° 2850а 3 зрг. МИап, Когдвтм, 25. УТ. 1907. 

в 2351 врг. 

® 2356 врг. 

$ 2558 зрг. 

° 2360 зрг. 

2319 вре. 

$ 2880 2 врг. 
® 2381 8 вре. 

о 2882 зрг. 

@ 2388 4 врг. 

® 2884 зрг. 

® 2391 грг. 
ю 2400 врг. 

® 2407 9 вре. 
о 2408 2 вр. 

/ 

Вахмд изсогЕхтА. 

Кжи!Пу, Снозктмаове, 1891. 

Реназсвакею% (ТитЕезбап), бтатоко\у, 1. 1Х. 1892. 

Ие15амт, Хлворху, У. 1896. 

ПалпазЕ, Маз. Гог1ло, 1896. 

МагоККо, — 

Уепесла, $ — 
ВисЪата, Вовтззсне\узкт, 91. УГ. 1896. 

Е. ТзеВогсЪосЬ а ), \МАвехт2о\, 8. [Х. 96. 

Е|. ТеазсВепф, Амевв, 1896. 

АтаапиЁзсЪ (Тгалзсалс.), Оквооетм, 8. УП. 1895. 

Чтси1. Агбуш, Оввзосгх, 9. УТ. 1898. 

„ Вабашм, ы 15. УТ: 1595. 

Ма азйка (2аЪ. Хо\усого4), КмтрРо\уитзсн, 1891. 

Мо\мо-А]ехаойт1а (25. ТлаЮИп), ТАвхАмт, 1901. 

М:сБао\у (оаЪ. В]ахап), Котлх, 1897. 

бобзс1 (саЪ. ТзсвеглотогзЕ), Вуко\у, 1900. 

Сеок-фара (2аЪ. ЕНзаферо]), Эснмгот, 1901. 

Зофзс 1 (оаЪ. ТзсвегпотвогзК), Вхко\, 1900. 

Масьаа6Ка 11 Тапа, Асвемко, 9. УП. 1900. 

Та по, КаймАко\, 1890. 

СаЪ. Туег. Климхдком,, 1895. 

Стеок-фере ш Тгапзсазр!а, Глаорох, 28. ТУ. 1908. 
Сро7Ъет 11 Кегофава, ыы о. У, 1908. 

Ма]атолг 11 Регза, Идворнмх, 28. ХИ. 1908. 

Тзерезсь-Возар 11 Рег\а, Илвооху, 81. ХИ. 1908. 

Отгьз Рива! 11 Регза, Илвооху, 16. ПТ. 1904. 

Е|. Кагап, Илворму, 29. Г. 1904. 

Азбтафаа, Хлворму, 94. [Х. 1908. 
Виоч]а (26. Свегзоп), Вваомев, УГ. 1904. 

СраЪ. Зетте$зс Ве, Авкамо\у её Вксдк, 4. ГУ. 1904. 

о ‚ 99: У. 190% 

Атасат (2 а Зет1тефзсВ]е), АввАмо\у еф Ввелк, У. 1904. 

ТзсевеаЪтозК, Ко7голу, 25. У1. 1901. 

М зЪа4еп, ВеовтАбд, 25. УГ. 1907 (у. (850194 САм.). 

Ва4арез%, р: — 
Когип]а ш Н1зраша, Вервтаел, 25. УТ. 1891 (у. изратса Мен.). 

Зштпа, ВервтАса, 95. УГ. 1907 (х. беатадая САм.). 

Эштеоф (стс. Атёуш), Мезтевозу, 24. УП. 1909. 

З6. АгзЦап (с1гс. Атё\1т), Мезтвво\у, 29. УП. 1909. 

Е|. Аг4апабзсВ-фзсВал (2аЪ. Вафа), Хезтекоху, 10, УП. 1909. 

Е]. 6зсвсВап-за (саЪ. Вабат), Мезтвво\м, 30. УТ. 1909. 

Тотаазереп Ня у. 15. УТ. 1909. 

Вабат х р. УТ. 1909: 

Т.асВфа ргоре Рейгостаа, ВоВ В. ‘У. 1910. 

С/тса]. Атдасап, Ввва, 6. УП. 1909. 

Гас. ТсБа]Ауг-се] (эаЪ. Кахгз), Мизтеко\у, 26. УГ. 1910. 
Егзегаш, Мкзтевко\, 11. УТ. 1910. 
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№ 2109 зрг. Етзегат, Мезтвво\\, 11. УГ. 1910. 
№ 2436 зрг. 056. Аша-4аг]а, МотлзонаАхо\\, 20. УТ. 1911. 

№ 2411 зрг. А]ехапаголузК ш Тгапзсазра, МАазомо\у, 9. УП. 1909. 

№ 2418 2 зрг. Оз6. Ашо-4атг]а, Мотлзснамолу, 21. УТ. 1911. 

№ 2419 врг. Сс. Гллай, ТзсневмхА\утх, 18. У. 191. 

№ 2480 врг. г ы ЗЕЕ. 

№ 2481 зрг. Кармапу (с1гса|. КазсЬше\), Тзсневмлазутя, 2. УГ. 191. 

№ 2482 врг. Та]узсь, Рамо, 98. УП. 1911. 

№ 2508 2 врг. Тегштех, Ктьатзснемко, 6. УТ. 1909. 

№ 2504 2 зрг. \УПКолу (с1гс. 12тал!), Тзсневмглалутх, 22. УТ. 1911. 

® 2505 зрг. Е|. ГепКогапка, Ророху, 29. У. 1911. 

№ 2506 2 зрг. Тегтех, Ктклтзснемко, УП. 1912. 

№ 2507 зрг. Тару] (сес. ВофгиЕ), Мокржтико, 1911. 

№ 2532 зрг. ТИ, Батомих, 10. УТ. 1910. 

№ 2588 6 зрг. „Тару (сте. ВоЪги15Е), Мовомихко, 1911. 

№ 2584 4 врг. Сшс. АККегтаю, Тзснквмодуутх, 6. У. 1911. 

№ 2585 2 врг. АЕКегтап, Ретво\итзсн, 19. У. 1911. 

№ 2586 врг. г. Е 22. ТУ. 1912. 

№ 2558 зрг. Тлф. ш. Мет т Садсазо, Иввмоу, У. 1910. 

№ 2559 9 зрг. и > ы У. 1910; 

№ 2560 6 зрг. АБКегтап, Ритво\иттзон, 31. УГ. 19. 

№ 2561 зрг. Сше. ВофгиаззЕ (еаЪ. М1азК), Мовр\ушко, 1911. 

Диагнозъ. А. бот Фофогат поп АПабафо, ЧепйЪаз уотегз 

\шфег сВоапаз 41зроз!з, рИса сибапеа т согрот1з 1абег из, Цолиз 

р|апбагат а@ Нпеш рашпа&з, 10 —багза! атЫся]аопе гов 
ар1сет уе] оси]ат абштоете, тася[а Разса ш фетрог из паПа, 

гезопафот! раз ари@ тшагет 11 сар!Ыз 1абег из @зроз!ив. 

Описанге. Сошниковые зубы въ видЪ двухъ овальных сильно 
выпуклыхъ группъ близко другъ отъ друга расположены такъ, 

что передн!е края ихъ находятся впереди линш, соеди- 

няющей передн!е края хоанъ, а задн!е ихъ края значительно 

сзади заднихъ краевъ хоанъ; морда слабо заостренная, ноздри 

по серединЪ разетоян1я отъ глаза до конца морды, или ближе 

къ глазу нежели къ концу морды, разстоян!е между центрами 

ноздрей много больше ширины промежутка между в$Ъками и 

больше ширины каждаго вЪка, вБки въ 1% раза шире проме- 

жутка между вЪками; барабанная перепонка круглая, дламетръ 

ея равенъ */ продольнаго д1аметра глаза, разстояне ея отъ глаза, 

равно разетояншо ея отъ края верхней губы, которое вь д- 
метрЪ барабанной перепонки укладывается немного мене 2 разъ; 

первый палецъ переднихъ ногъ немного длиннфе второго, чет- 
вертый своимъ концомъ заходитъ за первое сочленен1е третьяго 

о* 
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пальца, перепонка по обЪ стороны 4-го пальца заднихъ ногъ 

доходитъ дал$е половины длины второй съ конца фаланги этого 

пальца, а вырЪзка этой перепонки немного не доходитъ до се- 

редины длины третьей фаланги, длина внутренняго пяточнаго 

бугра равна И—-М или болфе 1, длины ближайшаго пальпа, 
внфше!Й пяточный бугорокъ хорошо выраженъ, сочленен1е го- 

лени съ кистью доходитъ до ноздрей или н$сколько далЪе, или 

нЪфеколько не доходитъ до нихъ, длина голени менЪфе половины 

длины тБла или равна ей, считая ее отъ заднепроходнаго отвер- 

ст1я, длина кисти задней ноги отъ задняго края пяточнаго бугра 

замфтно больше длины голени и больше половины длины тла; 

кожа сверху слабо бугорчатая, а спинно-боковая полоса ея 

почти гладкая, иногда же кожа ясно бугорчатая, спино-боковыя 

складки слабо выражены, а въ задней половинЪ тБла совемъ 

не выражены, наибольшее разстоян1е между ними въ длинЪ 

тБла укладывается 5 разъ. Верхняя сторона зеленовато-оливко- 

ваго или буровато-оливковаго или темно- 

оливковаго цвфта въ кругловатыхъ чер- 

ныхЪ пятнахъ, вдоль спины иногда одна 

или три свфтлыхъ полоски, на верхней 

сторонЪ заднихъ ногъ черноватыя попе- 

речныя полосы, промежутки между ко- 

торыми такого же цв$та какъ основной 

Рис. 1. Вапа езещета 1.  фонъ спины, но м6стами бфловатаго или 
Кистьзадней ноги снизу. 
с—наружный и #—вну- желтаго цвЪта; снизу желтоватаго цвЪта 

ее съ мелкими темными пятнышками по бо- 

| °  камъ горла, на груди, по бокамъ и въ 

задней части живота и на нижней сторонЪ бедеръ, а иногда и на 

серединЪ живота, у самцовь по бокамъ головы больше резона- 

торы сЪраго или бЪлаго цвЪта. Длина до 120 мм. и болЪе. 

Описан1е составлено по экземплярамъ изъ южной Росаи п 

Кавказа. Въ Оренбургской губерн1и попадаются экземпляры 
въ 110 мм. длиной (Такрноьм 1902). 

Головастикъ. Жаберное отверсте съ лЪвой стороны и на- 
правлено назадъ и вверхъ; губные зубы въ каждой сер!и рас- 

положены въ одинъ рядъ, на верхней губЪ ихъ 2 или 8 сери, 
на нижней— 5; нижняя губа опоясана сосочками, заднепроходное 

отверет!е съ правой стороны близко отъ нижняго края хвоста, 

верхн!! гребень хвоста не выдвигается впередъ дальше верти- 

кали жабернаго отверст!я, глаза на верхней сторонЪ головы, 
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пространство между глазами по меньшей мБрЪ вдвое шире раз- 

стоян1я между обЪими ноздрями и много больше ширины рта, 

хвостЪ заостренъ и по крайней мБрЪ вдвое длиннЪе т$ла. Длина 

головастика отъ 1 до 48 мм. 

Распространене А. езсеи со ве$ми ея подвидами. Водится 

въ ЮвропЪ, зап. Аз1и и сЪв.-зап. АфрикЪ. Различаютъ нЪфоколько 

подвидовъ съдобной лягушки, изъ которыхъ въ нашемъ районЪ 

водится типичная форма, зазр. има Раза. и заЪзр. (6850144 

Слдм. Въ пред$лахъ Россойской Импер!и найдены только тни- 

пичная форма и зазр. ип а, но въ настоящее время не во 

всЪхъ случаяхъ возможно разобраться, какое литературное 

указан!е относится къ типичной формЪ, а какое къ зиЪзр. 7 

фип4а, да и не всегда эти формы можно различить; поэтому 
вс существующия для Росе]и указан1я я отнесъ къ ВЮ. езсшети 

вообще. Однако можно установить, что типичная форма ветр?Ъ- 

чается только въ западной Росс!и, а въ остальной части Рос- 

сЙской Импер!и въ томъ числ въ Крыму и на Кавказ во- 
дится 7 @фипая. Такъ, типичная форма найдена БРАУНЕРОМЪ 

(1905, 1907) въ сЁв.-вап. части Хотинскаго у$зда, въ СлавутЪ 

Волынекой губ. и въ Варшавской губернш. Однако въ Бесса- 

раб1и преобладаетъ уаг. уийфии4а, которая живетъ также по 

Пруту, Дунаю и ДнЪотру. 

Въ Европейской Росе1и водяная лягушка водится на всемъ 

пространств на сЪверъ приблизительно до 59° с. ш. По сло- 
вамъ ФишврАа (1191), она встрЪчается въ Лифляндш; по Шве- 

деРУ (1894), попадается въ Курляндш и, вфроятно, во веЪхъ 

Остзейскихъ провинщяхъ. По Влалецкому и ТАчАНОВСКОмУ (1887), 

она обыкновенна въ ПольшЪ, а для Волыни, Подоши и Литвы, 

ее отм$чаеть Эйхвлльдъ (1880). По Андьжетовскому (1882), эта 

лягушка водится въ Подоли, Волыни и Херсонской губ. на 

югъ до Чернаго моря. По Слделину (1819), она встрЪчается въ 

Финлянди, однако, это указане мнЪ кажется недостов$рнымъ. 
Свревнтегм (1798) помбщаетъ ее въ спискЪ животныхъ „Кампае 

поз1сае“. По наблюден!ямъ Фишерл (1878), она попадается въ 

большихъ непроходимыхъ болотахъ Петербургской губ.; Фи- 

ШЕРЪ ловилъ ихъ здсь и слышалъ ихъ концерты. Бллнки (1909) 

находилъ въ окр. Отарой Сиверской и у Луги. 

Въ нашемъ музез имФются экземпляры изъ Валдайки (Нов- 

городекой губ.), Луги, Бродска около Луги, Харламовой Горы, 
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р. Наплотки близъ Луги, Гдовекаго уфзда, Петроградской губ. 

и Лахты близъ Петрограда. По наблюден1ямъ Есдуловл (18185), 
она попадается въ Торопецкомъ и Холмекомъ уЪздахъ Пеков- 
ской губ., хотя р5же нежели плосконосая лягушка. По словам 
Имудзиновича (1888), въ Вологодской губ. эти лягушки р$дки 

даже въ окрестностяхъ Вологды. Въ нашемъ музе имфется 

экземпляръ изъ Старой Руссы Новгородекой губ. По наблюде- 

н1ямъ г. КулаГиНА (1888, 1892), она встрЪчается вездЪ и всюду 

подъ Москвой въ прудахъ и болотахъ, вообще въ Московской 

губерн!и она попадается очень часто, а по словамъ г. ОгневА 

(1908), она въ большомъ числ встрЪчается въ Мало-Архан- 

гельскомъ УЪздЪ Орловской губ. Въ Московскомъ универеи- 
тетф (Кулдгинъ 1888) имБются экземпляры изъ села Измайлова 

(Московской губ.), окрестностей Москвы, а также изъ Черни- 

говской губ., Кишинева и изъ Бессарабш. Въ Воронежской губ. 
водяную лягушку находилъ Съверцовъ (1856). По Чеврндю (1856), 

она очень обыкновенна въ Харьковской губ. По словамъ БЕелкЕ 

(1859), она въ изобилм водится близъ Каменецъ-Подольска. 

Двигувский (18332) видЗль ихъ въ _1евской губ. близъ Радо- 

мышпля. УЖуУРАВлЛЕВЪ (1890) наблюдалъ ихъ въ окрестностяхъ 

сельца Новоселокъ Смоленской губ. Тимоовввъ (1899) находил 

ихъ въ окрестностяхъ Харькова. Шо словамъ ВК. 9. КЕССЛЕРА 

(1853), въ губерн1яхъ Еевекаго учебнаго округа водяная ля- 

гушка водится въ несмфтномъ множеств$. Въ нашемъ музеЪ 
имфются экземпляры изъ Михайлова (Рязанской губ.), Ново- 

Зыбково Черниговекой губ., изъ окр. Кева, Кишинева, изт. Не- 

вельскаго УуЪзда и изъ Крыма (Мухалатки). 

Дэнгингъ ‘) наблюдалъ водяную лягушку подъ Кашиневомъ. 

По Эйхвальду (1880), она ветрчается по р. Бугу до Николаева, 

нерЪ$дко по ДнЪпру, но тамъ онЪ мельче, нежели въ Астрахани. 

На ДнЪсетрЪ она будто бы не водится. По Кизетицкому (1913), 

обыкновенна въ Донской обл. По Клриницкому (1857), эта ля- 

гушка встр$чается на сЗверъ до Курской губ., однако, мы ви- 

дли, что на самомъ дБл$ сВверная граница ея распространен1я 

поднимается значительно выше. Въ Крыму она въ довольно 
значительномъ количествЪ водится во вс$хъ пр$сныхъ водахъ, 

однако, нигд$ не встр$чается въ такомь множеств, какъ на 

материк южной Росеш. По словамъ Паллас, она держится во 

1) Ровхсихек, Ва|. Ха. 4е Мозсои, ТП, 185%, р. 250. 
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всфхъ р$чкахъ Крыма; К. 09. Кксслеръ (1860) находилъ ихъ въ 

устьБ Черной р$чки, тамъ же ихъ видфлъ г. Кулдгинъ (1890); 

въ Петроградекомъ университет$ (Никольский 1892) имФютея 
экземпляры изъ Севастополя; 9. П. Квппенъ (1858) упоминаетъ 
о лягушкахъ, зам ченныхъ въ Никит$, Магарач и въ Ени- 

салЪ; я (1892) находилъ ихъ въ незначительномъ числЪ въ 

Ялтф; К. 9. Кекослььъ (1872) говоритъ о головастикахъ этого 

вида изъ Салгира и изъ окрестностей Симферополя (1880); онъ 

же доставилъ въ Петроградскай университетъ (Никольсктй 1892) 

большое количество взрослыхъ экземпляровъ и головастиковъь, 
пойманныхъ въ БельбекЪ, СалгирЪ въ окрестностяхъ Симфе- 
рополя и въ Тотако (близъ Симферополя); г. Кулдгинъ (1890) 

нашелъ водяную лягушку въ прЪфсныхъ ручьяхъ близъ де- 

ревни Жидовка Евпатор!йскаго уЪзда, я видБлъ ихъ на прЪс- 

номъ болотВ въ Камышлахъ недалеко отъ Сакъ; по словамъ 
К. 0. Кесслввл (18178), нижняя часть р$чки Карасу богата ля- 

гушками; онъ доставилъ въ музей Петроградскаго универси- 
тета два экземпляра изъ Тамака (близъ Сиваша). 

Въ восточной части Европейской Росси водяная лягушка 

встр$чается по всему бассейну Волги, уменьшаясь въ числ 
по направлено къ сЪверу. По наблюден!ямъ г. САБАНЪЕВА (1868), 

она ветр$чается по р. Которосли Ярославской губ., и весьма 
обыкновенна въ ЗаволжьБ Ярославскаго уфзда, во множеств 

водится въ Вареговомъ болотЪ Ярославской губ., ветрЪчается 

на озерахъ по Молог$ и ШекснЪ. По наблюденямъ г. Рузскаго 

(1894), эта лягушка встрЪчается во всей Казанской губ., во мно- 

жествВ держится по берегамъ рЪкъ, р$дко только на сЪверЪ, 

многочисленна въ губ. Симбирской, Уфимской и Самарской; 

по долинамъ мелкихъ рЪкъ проникаетъ въ глубь лЪсовъ. Н.А. 

ВАРПАХОВСКкиЙ (1884) нашель её въ сЪфверной части Казан- 

ской губ., а въ Нижегородской, по словамъ того же наблюда- 
теля (1888), она распространена въ большомь количеств $; у 

нась имЪется изъ этой губерн!и экземпляръ изъ Борнуково. 

По наблюден!ямъ Гворги (1800), водяная лягушка встрЪчалась 

въ его время по ВолгЪ внизъ отъ Казани, а также по Самар® 

и Уралу. А. А. СилаАнтьевъ (1894) находилъ ихъ въ Балашов- 

скомъ уЪздЪ Саратовской туб.; К. 9. Квослирь упоминаетъ о 

двухъ экземплярахъ этой лягушки изъ Астрахани, откуда и въ 

нашемъ музеф имфются эти лягушки. НигдВ мнЪ не случалось 
видЪть такъ много водяныхъ лягушекъ и столь крупныхъ, 
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какъ въ Астраханской губ. въ низовьяхь Волги; подъ поста- 

вленными на столбахъ плотами на рыболовныхъ ватагахъ онЪ 
сидятъ иной разъ въ три елоя другь на друг въ количествЪ 

до тысячи экземпляровъ. Въ Пермекой губ., по наблюден!ямъ 

г. САБАНЪЕВА (1871), водяная лягушка встрЪчается рЪже, чЁмъ въ 

средней Росси, довольно обыкновенна она въ Тагильской дач; 

въ самыхъ сЪверныхъ частяхъ Пермской губ., какъ полагаетъь 

г. САБАНЪЕВЪ (1874), водяная лягушка вовсе не встрЪчается. 

Вообще же для Пермекой губ. её отмФчаеть ЦвьренеирЪъ'). Въ 

Богословекомъ округЪ г. СаБАНЪвВЪ (18174) не замфчалуъь её вовсе, 

но въ окрестностях "Тагила она не составляетъ особенной рЪд- 
кости. Во всякомъ случаЪ распространен!е этой лягушки на 

восточномъ склонф Урала гораздо ограниченнЪе, нежели на 

западномъ. ДалЪфе въ юго-восточныхъ частяхъ Пермской губ., 

несмотря на многочисленность стоячихъ водъ, водяная ля- 

гушка встр$чается въ несравненно меньшемъ количествЪ, чЪмъ 

въ средней Росс1и, и едва ли не чаще попадается въ Екатерин- 

бургскомъ УралЪ. Вообще, по мн%ёнио г. САБАНЪЕВА, очень мо- 

жетъ быть, что относительная рЪдкость воЪхъ лягушекъ на во- 

сточномъ склонЪ и особенно въ черноземной степи, зависить 

главнымъ образомъ отъ того, что онф еще не такъ давно про- 

никли сюда съ западной стороны Урала. НигдВ на Урал — го- 

воритъ далЪе г. СаБлнъевъ—водяныя лягушки не развиваются 

до такихъ огромныхъ размБровъ, какъ, напримЪръ, въ Туль- 
ской губ. и южныхъ частяхъ Московской. 

Паллдсъ (1801) находилъ водяную лягушку у Гурьева на 

Урал и на ЯикЪ. По наблюден!ямъ Н. А. ЗаАрРуднАгГО (1895), 
эта лягушка обыкновенна на подходящихъ мЪстахъ во всемъ 

изслФдованномъ имъ пространств$ Оренбургекаго края, очень 

обыкновенна и по многимъ степнымъ озерамъ, совершенно изо- 
лированнымъ оть р$чныхъ долин’ь, наприм$ръ, массами жи- 

веть на Сулюкъ-Кул$ и Чушкалы; часто находилъ её Н.А. 

ЗАРУДНЫЙ ПО маленькимъ степнымъ рЪчкамъ, вода которыхъ 

была солоновата на вкусъ, напримръ, Аще-сай, впадающая въ 
Чингурлау, Чимбенды, втекающая въ Илекъ, плесы по Темиру, 

Уилу, Юилу и мноя друшя. НЪкоторые экземпляры, именно 

степные, достигають такой большой величины, какъ нигдЪ въ 

посфщенныхъ Н. А. ЗаАРУДНЫМЪ чЧастяхЪ Европейской Росейт. 

1) Икввемев, ЕтКачис. 4. Сбоиу. Регю., 1858, р. 821. 
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Въ нашемъ музеф имфются экземпляры изъ Уральска, Гурьева 

и Оренбурга. 
На КавказЪ водяная лягушка обыкновенна по обЪ стороны 

главнаго Кавказскаго хребта. Мо Гворги (1800), она встрЪчаетея 

на р. Кум и ТерекЪ; Криницкий (1837) описываетъ свою Аана 

етех, которая есть В. езсшета, изъ Подкумка близъ Пяти- 

горека, и изъ Вшиваго озера въ окрестностяхъ Ставрополя; 

для Пятигорска отмБчаеть эту лягушку (В. Ндута) и Эйх- 
ВАЛЬДЪ (1841); въ музеБ Академи Наукъ имВются экземпляры 

изъ Владикавказа и Чернолфсскаго близъ Ставрополя; Кавказ- 

сей музей присылалъь мнЪ для опред$лен1я этихъ лягушекъ 

изъ окрестностей Нур-магомет-мечети на р. Кум и изъ при- 

кумекой степи; К. Н. Россиковъ (1890) находилъ её между ста- 

ницами Платнировской и МедвЪ$довской на сВверъ отъ Влади- 

кавказа. Въ Кубанской области А. М. Шугуровь (1909) отмЪ- 

чаетъ ее для окрестностей Екатеринодара, течен1я р. Шуаны, 

с. Георгевскаго и озера близъ дачи ВКузовлева; НКавказскай 

- музей присылалъ мнЪ этихъ лягушекъ изъ Теберды Кубанской 

области отъ А. Н. КаАзнадковА. Въ Закавказскомъ краф, по сло- 
вамъ ВН. 09. Кесслерл'), эта лягушка встрЪчается какъ въ до- 

линЪ Рона и въ Абхаз!и, такъ въ бассейн Аракса и Куры, 

при чемъ поднимается до 6509 футъ; встр$чается. во множе- 

ствЪ въ окрестностяхъ Еленовки на оз. Гокч$Ъ; К. 9. КеослерЪ 

находилъ этихъ лягушекъ также на берегу рЪчки близъ го- 
рода Агджая (? Ах-су) у Шемахинскихъ горъ, на Божьемъ 

ПромыслЪ, но не въ самой КурЪ, а въ ближнихъ озерахъ. 

Въ Московскомъ музеЪ (Кулдгинъ 1888) имфются экземпляры 

изъ Нижнихъ Акулисъ, изъ оз. Топоровани и Гокчи. По на- 
блюден1ямь Гогвнлкерщхщ (1837), водяная лягушка встр$чается 

близъ Ленкорани и въ Клисаветпольской губ. о лягушкахъ 

этого вида изъ Ленкорани упоминаетъ ЦлндЕрЪ (1895). Въ Зен- 

кенбергскомъ музеЪ (Вокттакв 1892) имфются экземпляры изъ 

Ленкорани, Черепашьяго озера близъ Тифлиса и изъ Кутаиса: 

въ Кавказскомъ музеф (Вовттавв 1889) изъ Арешскаго уЪзда, 

Кубанскаго отд., Владикавказа, Тифлиса, Георшевска, Кутаис- 

ской губ., ПЦерчевана Зангезурскаго уфзда, Джебраила, Батума 

и Поти; Тейхъ*) привезъ изъ Муганской степи, ЦАНДЕРЪ при- 

1) Кесслевръ, Путеш. по Закавк. кр., 1818, стр. 62. 

2) Твен, Коггезр.-В1. МабатЕ. Уег. Вйоа, ХХХУЦП, 1894, р. 69. 
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слалъ изъ Талыша. Въ музеБ Академш Наукъ имБются экзем- 

пляры изъ мБетъ: Ленкорань, Груз!я; Клисаветполь, устье р. Ас- 

тары, островъ Сара, оз. Абрау, Кленовка на ГокчЪ, Аралыхтъ, Ку- 

таисскаягуб., Квирила, Сочи и Геокъ-тапа (Юлисаветпольск.губ.); 
Мехели (189+) получилъ 9 экз. изъ Квириллы. Кавказский музей 

присылалъ мн для опредВлен1я многочисленные экземпляры, с0- 

бранные А. М. Ковылинымъ, А.Н. КазнАковымъ, А.Б. Шелковни- 
ковымъ, Р. Г. Шмидтомъ, Ю.Н. Вороновымъ, А. А. ФлорЕенскимъ, 

А. Л. Млокосъвичемъ, Д. А. Цыссъ, К. А. Сатунинымъ и А. М. 

ШугурРоВЫМЪ ВЪ слЪдующихъ мЪетахъ: Манглисъ Тифлис- 

ской губ., Лагодехи, Ленкорань, Гюгаваръ, Ахсагларъ, Хан- 

‚ булагъ (1.860 метр.), Шахагачь и Арчеванъ Ленкоранскаго 

уЪзда, южный берегъ оз. Гокча, Аралыхъ подъ Араратомъ, 

сел. Дейрушты въ южной части Муганской степи, сел. Зарге- 

ранъ, ущелье р. Сулут-чай и Ах-су Шемахинскаго уЪзда, Ки- 

зилъ-архачъь Джеванширскаго уЪзда, озеро близъ сел. Муруть 
Елисаветпольской губ., озеро Чалдыръ, озера за р. Ачхуа близъ 

Кобулеть Батумской обл. Нара-язь Сухумскаго окр., Кобу- 

леты, Кутаисъ, Аджаметы, рфчка Шуана. Л. С. Бвьгъ (1910) 

видфлъ этихъ лягушекъ у сел. Хева на Кур5; К. М. Дерюгинъ 
доставилъ въ музей Академии Наукъ этихъ лягушекъ изъ Арда- 

нуча, сел.. Хеба и Борчха (Батумскаго округа). По словамъ 

К. М. ДеЕРЮГинА (1901), особенно въ большомъ количеств эти 

лягушки живутъ въ Александровекомъ озерЪ близъ Батума, а 

по П. В. НЕестЕРоОвУ (1910), въ окр. Батума онЪ встрЪчаются въ. 

неиечислимомъ количествЪ. А. А. Силантьввъ (1903) находилъ 

ихъ въ Сочи, Широкой БалкЪ, Хост, КудебетВ и Адлерф. 

Г. СЕРвинОвъ (Никольский 1913) привезъ въ зоологичесвй 

кабинетъ Харьковскаго университета этихъ лягушекъ изъ Арт- 

вина и Ардануча. По словамъ А. М. Шугуровл (1909), съЪдоб- 
нал лягушка очень обыкновенна по течен1ю вс$хъ притоков 
Р1она, равно какъ по Цкалицители и по Квирил$. Тотъ же авторъ 

отмВчаетъ эту лягушку для мЪстности между сел. Кеды и Хи- 

чеури, а также между сел. Хуло и Нанус-оглы немного ниже 
яйлы Рокети на небольшомъ болотц$ уже въ полосЪ рододен- 

дроновъ. 

По восточному берегу Кастшскаго моря водяная лягушка 

встр$чается въ устьяхъ р. Эмбы, откуда мы имфемъ экземпляръ, 

и въ низовьяхъ р. Атрека. Въ промежуткВ же’ она не водится 

за отсутетыемъ источниковъ прЪеной воды. 
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Экспедищя г. Раддв (Вовттекк 1888) находила ее кромЪ 

устья Атрека еще въ озер Беумъ-Башъ близъ того же устья; 
я видфлъ эту лягушку въ большомъ чиелЪ въ низовьяхъ Гюр- 

_геня и въ горахъ сЪверной Переи у Келяте-Хыча. Въ южной 

части Закасшйской области она попадается только мЪетами, 

именно тамъ, гдБ имБются бассейны прЪсеной воды. По наблю- 

ден!ямъ Н. А. ЗАРУДНАГО, Она обыкновенна въ оазис Пенде, 

Мервскомъ, въ канал Алиханова, въ ТеджентБ; экспедищя 

г. Раддв нашла кромЪ того въ ГярмабЪ близъ Геокъ-тепе. Въ 
нашемъ музеЪ имфются экземпляры изъ Акты-кенды, рр. Чор- 

хоха, Теджента и Геокъ-тепе въ Закасшйской области, а также 

изъ Нукуса на Аму-ДарьЪ, Хивы, Бухары. Л. О. БЕРГЪ (Ел- 

пАТЬЕвВОклй 1908) находилъ её въ солоноватой вод озера близъ 

устья Сыръ-Дарьн, а по Н. А. Зарудному (1915) въ дельтЪ этой 

р%ки она весьма обыкновенна, встрЪчается и въ солоноватыхъ 

лагунахъ по берегу Аральскаго моря. 

М. Н. Богдлновъ (1882) встрЪ®чалъ её въ Хивинскомъ оазисе 

п вообще по Аму-ДарьВ. Въ низовьяхъ этой рфки я видфль 

этихъ лягушекъ въ довольно большомъ числЪ, однако, здЪсь 

она далеко не такъ многочисленна, какъ въ низовьяхъ Волги. 

Въ коллекши А. П. Федченко (М№котзку 189.) имБются экзем- 

пляры этого вида изъ Катты-Кургана и Самарканда. Въ нашемъ 

музеЪ имфютея экземпляры изъ Яманъ-Дарьи, Каратау, Ход- 

жента, Чиназа и Пенджакента. Въ бассейн Балхаша и Сае- 

сыкъ-Алакуля, водяная лягушка положительно не водится, но 

найдена вь СемирЁченской области, откуда у насъ имются 

экземпляры отъ АБРАМОВА и БегдкА. ВБроятно, они происхо- 

дятъ изъ бассейна р. Чу. Въ западной Сибири не встр чается, 

хотя Георги (1800), несомнЪфнно, ошибочно отм чает её для То- 

больска. 
Вата Лот К дзтзсн. & Эонтр., которую я считаю идентич- 

ной съ В. езсщета тз@фипаа, добыта въ единственномъ экзем- 

плярЪ подъ Томскомъ. Проф. М. Д. Рузсай сообщилъ мнЪ, что 

несмотря на вс старанйя ему не удалось добыть тамъ еще ни 

одного экземпляра; очевидно, эти лягушки предетавляютъ там 

большую р.$5дкоеть. 

Образъ жизни. Объ образ жизни водяной лягушки въ пре- 

дфлахъ Росаи имфются селБдуюцйя св$дЪн1я. По наблюден1ямъ 

К. 0. Кесслкра (1858), водяная лягушка живетъь во воЪхъ во- 
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дахт, стоячихъ и текучихъ, но особенно любитъ озера и пруды, 

оброспие троетникомъ и камышомъ, или же рЪчные заливы, 

окаймленные лозою и осокою. Часто держится въ самыхъ ни- 

чтожныхЪ, травянистыхъ лужахъ и канавахъ, если только онЪ 

лЪтомъ не совсЪмъ пересыхаютъ; напротивъ того, въ быстро- 

течныхъ р$Ъкахъ, имфющихъ голые, песчаные берега, ветр?Ъ- 

частся довольно р$дко. Хотя она часто выходить на сушу и 

остается тамъ по цфлымъ часамъ, но никогда, однако, не уда- 

ляется очень отъ воды, для того, чтобы имЪть возможность тот- 

часъ въ нее возвратиться, при приближен!и малфйшей опас- 

ности. Она держится обыкновенно въ такомъ именно разетояни 

отъ края воды, что можетъ ея достигнуть однимъ большимъ прыж- 

комъ. Весною и лЪтомъ не любитъ оставаться долго подъ водою, 

а чаще всплываетъ къ поверхности воды и выставляетъ изъ нея 

голову, чтобы подышать свЪжимъ воздухомъ; для той же пфли 

нерЪдко взбирается на водяныя растен1я или на бревна, прутья 

и друге предметы, лежапые въ водЪ. Осенью уже гораздо рЪже 

выказываетея изъ воды, а съ наступлен1емъ морозовъ совер- 

шенно зарывается въ подводную тину и остается тамъ до весны. 

Зарывается она въ тину, впрочемъ, не глубоко, такъ что рыба- 

камъ, занимающимся зимою ловлею рыбы, случается иногда вы- 

таскивать её своими сЪтями. Въ окрестностяхъ ева водяная 

лягушка весною выходитъ обыкновенно изъ зимнихъ прито- 

новъ въ начал апрЪля, и тогда громкое кваканье ея, которое 

въ тих1е вечера бываетъ слышно на далекомъ разстоян!и, раз- 

дается повсюду. 

По наблюдешямъ К. М. ДерюгинАа (1901), въ западной чаети 

Закавказья водяная лягушка встр чается нетолько въ бассейнЪ 

стоячей воды, но и во вс$хъ быстрыхъ горныхъ р3чкахъ внутри 
страны, вабираясь нерЪдко высоко въ горы. По К. ©. КвсслевтУ 

(1578), въ Закавказскомъ кра близъ Гокчи она поднимается до 

высоты 6500 футъ, а по Нестврову (1910), въ Чорохскомъ краЪ 

она поднимается въ горы до альшйскихъ луговъ включительно. 

Наибольшая высота, на которой она была найдена равняется 

$3000 ф. (пость Араянс®й и перевалъ Яланус-чамский). 

Въ Крыму случается, что въ теплыя зимы лягушки не ло- 

жатся въ спячку, или если спятъ, то очень тревожнымъ сномъ. 

Это бываетъ не только на южномъ берегу, но и въ сВверныхъ 

предгорьяхъ. Такъ, по словамъ г. Кепивна '), въ 1864—65 гг. 

1) Ковррех, Влз5. Веуце, 1888, р. 235. 
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въ НикитЪ весенн!Й концертъ водяныхъ лягушекъ начался 

уже въ концБ декабря. В. 9. КесслвРъ (1819) слышалъ, что въ 

зиму 1818—19 г. лягушки не засыпали подъ Симферополемъ. 

Въ НикитВ г. Квппенъ') отм$тилъ однажды начало кваканья 

2 марта, а въ КнисалЪ самый ранн!йЙ весеныйй концертъ отмЪ- 

ченъ имъ въ 1865 г. 20 февраля, а самый поздыйй въ 1880 г. 

въ конц$ марта. Тамъ же въ ЕнисалЪ въ 1862 г. г. Кепиенъ слы- 

шалъ послБднюю лягушку 14 октября, а въ 1863 г.—5 ноября. 

Въ Елисаветпольской губ., по словамъ А. Б. ШЕлковникова 

(1910), хоровое кваканье лягушекъ начинается въ первыхъ чп- 

слахъ марта, а осенью ихъ можно видфть въ канавахъ иногда 
еще до 20 ноября. 

Подъ Кишеневомъ, по наблюден!ямъ ДенгинкА ®) съ 1845 по 

1856 г., самое раннее появлен1е водяной лягушки пришлось на 

29 марта (1855 г.\, а самое позднее 21 апр$ля (1854 г.). Въ Харь- 

ковской губ., по наблюден!ямъ Черная (1851), водяная лягушка 

начинаетъ квакать въ концВ апрЪля. Въ Воронежской губ., по 

словамъ (Съверцовл (1856), въ 1849 г. лягушка проснулась 

19 апр$ля. По наблюден!ямъ А. А. СилантьЕвА (1894), въ Ба- 

лашовскомъ уздЪ Саратовской губ. въ 1891 г. дружное кваканье 
лягушекъ первый разъ раздалось 18 апрфля, а по Огнвву (1908), 

въ Малоархангельскомъ уБздЪ Орловской губ. кваканье начи- 

нается обыкновенно въ серединЪ апрЪля. По наблюден1ямъ Линд- 

гольмА (1902) въ Каргалинской степи Оренбургской губ. первое 

кваканье весной 1894г. пришлось на 28 апр$ля, хотя авторъ ви- 

дЪлъ ихъ еще 2ЗапрЪля. Посл$днюю лягушкуосенью тогоже года 

г. Линдгольмъ вид лЪ 2 октября. По наблюден1ямъ г. САБАНЪЕВА, 

въ средней Росс1и водяныя лягушки показываются весной нЪ- 

сколько раньше травяныхъ лягушекъ, рЪдко ранЪе середины 
апр$ля и мечутъ икру въ конц этого мБсяца или въ начал мая. 

Икра развивается медленнЪе, нежели у травяныхъ лягушекъ. Въ 

началЪ 1юля г. СаАБАНЪЕВЪ (1874) встр$чалъ еще головастиковъ. 

Въ начал сентября въ тЪхъ же м$сетахъ водяныхъ лягушекъ 

не видно, он зарываются къ этому времени въ илъ. Въ Орлов- 

ской губ., по словамъ г. Огнввлд (1908), икра ихъ попадается 

въ конц апрФля, а голозастики появляются въ началЪ мая. Въ 

Казанской губ. водяная лягушка, по словамъ г. Рузскаго (1894), 

1) Кепиенъ, Журн. Мин. Росс. Имп., ХУТ, 1845, стр. 862. 

2) Ровхелмак, ВаП. Маф. 4е Мозе., ПТ, 1853, р. 250. 
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мечегь пкру въ разное время въ зависимости отъ погоды и 

времени вскрыт!я рЪкъ, именно въ течен!е апрЪля и первой 
половины мая. 

Подъ К1евомъ, по наблюден1ямъ Н. 09. Кесслерл (1858), ме- 
тан1е икры начинается, смотря по погодЪ, то въ первой поло- 

вин апрЪля, то во второй, и продолжается до половины или до 
конца мая. Икра выходитъ большими студенистыми массами, 

которыя пристаютъ обыкновенно къ подводнымъ растенямъ 
или къ другимъ предметамъ, плавающимъ въ водЪ. Число 

отдфльныхъ япчекъ, которыя отличаются отъ яичекъ другихъ 
лягушек своей малой величиной, бываетъ очень значительно; 

У крупныхъ экземиляровъ оно простирается свыше тысячи. 
Головастики развиваются довольно медленно, теряютъ хвоетъ 

и окончательно превращалотся въ лягушекъ иногда не раньше, 

какъ подъ конецъ 1юля или въ августЪ. 
Иной разъ головастики особенно запаздываютьъ въ своемъ. 

развития и даже зимуютъ. Такъ, подъ Симферополемъ въ прудЪ 

подъ льдомъ были найдены головастики 28 января. Они имБли 

въ длину 40—60 мм., у нзкоторыхъ былъ еще роговой клювикъ 

и жаберное отверст1е, заднйя конечности были не совсЪмъ раз- 

виты, а переднихъ не было и слЗда. К. 0. КвсслерЪ объяеняетъ 

этоть случай зимовки тВмъ, что лошади, ходивийя пить на прудъ, 

пугали лягушекъ и мБшали имъ выметать икру во время, отчего 

онЪ запоздали (Никольский 1892). К. М. Дерюгинъ въ первыхъ 

числахъ поня подъ Батумомъ видфлъ головастиковъ массами. 

Зимуютъ водяные лягушки въ водВ. Г. Журлвлевъ (1890) 

находилъ зимующихъ лягушекъ этого вида въ прудЪ въ Смо- 
ленской губ. въ первыхъ числахъ января. Онф лежали зарыв- 
шись на днБ въ пескЪ не глубже 6 вершковъ, а отъ поверх- 

ности воды на 3/,—17/, аршина; въ трясин$ же онЪ зарываются 

не глубже одного аршина. Вынутыя изъ воды, он не могли 

прыгать, но въ водЪ$ уплывали; въ желудкВ у нихъ находились 

остатки водороелей. 

По наблюдентямъ К. 9. КесслеРА (1858), ‘водяная лягушка 

питается весьма разнородными веществами и вообще очень 
прожорлива. „Наичаще, говоритъ К. 9. Кесслеръ, въ добычу ей 

достаются различные жуки и травяные клопы, но кромЪ того 
она пожираетъь также червяковъ и личинокъ, живущихъ въ 

водЪ, пауковъ, улитокъ (бисстеа, Глтпаеиз), уколъ, и вообще 

всякихъ маленькихъ животныхъ, которыхъ можетъ поймать. 
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Такъ, напримЪръ, мнЪ случилось однажды найти въ желудк В 
водяной лягушки большого тарантула (1//605@ 51тдатепяа$), а 

два раза зеленую квакушку (Н/а атфотеа). На моихъ же гла- 

захъ однажды водяная лягушка схватила и унесла маленькую 

камышевку (байсита атиптасеа), которая была подстр$лена ип 

упала въ воду. Вообще можно сказать, что чЪмъ больше и 

сильнЪе сама лягушка, тёмъ крупн$йшими животными она пи- 

тается. Молодыя водяныя лягушки Ъдятъ предпочтительно ма- 

ленькихъ насфкомыхЪ и червяковъ, а вм$ст$ съ послЪдними не- 

р3дко глоталюотл, и болФе или менЪе значительное количество ила“. 

Г. СавАнъввъ (1814) находилъ въ желудкахъ большихъ во- 

дяныхъ лягушекъ проглоченныхъ головастиковъ и лягушатъ 
того же вида. 

Повидимому, водяныя лягушки обладаютъ какимъ то осо- 

бымъ чуветвомъ воды, т. е. чуветвомъ, по которому он на раз- 

стоянйи догадываются о присутств!и воды. Иначе я не могу 

объяснить себЪ, почему почти каждый годъ у меня въ чанЪ съ 

водой, стоящемъ въ саду въ городЪ$ ЧугуевЪ, появляются ля- 

гушки. Садъ расположенъ саженяхъ въ 200 отъ рЪки Донца, 

гдЪ лягушки живутъ во множествЪ, но такъ какъ въ саду нВтЪ 

ни пруда и никакихъ другихъ подходящих м$Ъстъ, то лягушки 

въ саду не водятся; но почти каждый годъ въ чанЪ съ водой 

для поливки появляются нфсколько водяныхъ лягушекъ и жи- 

вутъ тамъ н$которое время; чанъ стоитъ на днЪ ямы, но такъ 
что края его приходятся на поларшина выше уровня земли, по 

этому съ земли не видно, что находится въ чанЪ; чтобы по- 

пасть туда лягушкВ надо перепрыгнуть черезъ промежутокь 

между стЪнкой ямы и стБнкой чана и черезъ стЪнку сама! о 

чана, и при такихъ условяхъ онЪ почти каждый годъ все-таки 
появляются у меня въ чанЪ. 

1а. Вапа езеи1ета езешепва Г. 

Вапа езсщета Тлкхк, Вузб. Маб., Г, 115$, р. 218. 

Диагнозъ. ДА. езсшета бибег шебабагзаЙз 1опоба те 2 1 

1 пцеги! р]апфагиш опоа@ те, сай [еуе, согроге зарга 

\1191 шототастафо, гезопафот аз аз. 

Описане. Длина внутренняго пяточнаго бугра равна половин\ 

внутренняго пальца задней ноги, длина голени менфе половины 
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длины тфла, сочленен!е голени съ кистью достигаетъ обыкно- 

венно дальше передняго края глаза, иногда до ноздри или ее 

нфсколько далЪе; кожа гладкая, верхняя сторона т$ла зеленаго 

цвЪта съ черными или черно—бурыми пятнами, верхняя сторона 

бедеръ имЪетъ рисунокъ, состояп!й изъ чернаго и желтаго 
цвфтовъ; резонаторы у самцовъ бфлые. Длина до 104 мм. 

Распространене. Водится въ западной Евронф на воетокль 

включительно до западной Росси. 

1. Вапа езец1епфа гА1рапаа Раш... 

Вапа чафитаа Ратлл$, Ве1зе 4. уегзсВ. Ртоу. Вазз. Веср., Т, 1111, р. 158. 

Вапа састап$ РАатл.д$, Иоост. Возз.-Аз., ПП, 181, р. 1. 

Капа ваисаяса Ратл.Аз, 10с. с16., 1811, р. 15. 

Дагнозъ. Г. езсщеа фаБегт тефафбатза] 1$ 1опобааше 4—8 ш 

Фея пфегит р]албагат ]опоа те, са зсафга, согроге зирга 

оПуасео уе] Разсо-уп11 паса $ Ёазс13 огпафо, гезопафот из эт1зе1в. 

Описане. Длина внутренняго пяточнаго бугра въ 8—4 раза 

меньше длины внутренняго пальца задней ноги, длина голени 

равна половинЪ длины т$ла, сочленен!е голени съ киетью до- 

стигаеть глаза или половины разетоян1я между глазомъ и кон- 

цомъ морды; кожа шероховатая, верхняя сторона т$ла обыкно- 
венно оливковаго или буро-зеленаго цвЪта съ темными пятнами, 

на верхней сторонЪ бедеръ рисунокъ состоитъ изъ чернаго и 

ОЪловатаго или оливково — зеленаго цвВта; резонаторы у самцовъ 

сЪрые. Длина до 120 мм. 

Распространене. Водится въ восточной ЕвропЪ, начиная отъ 

Балканскаго полуострова и у насъ отъ Бессарабии, а также въ 

Малой Азии, на КавказВ, Закасшиской области и въ Туркестан 

въ бассейнф Аральскаго моря. 

1с. Рапа г1А1тЮапаа 1е55опа1 Сам. 

Вапа езсшета заЪзр. 1еззопае СаАмввАхо, Мопост. Аш апа Иа., 1888, 

р. 62. 

Вапа езсщета эзизр. 1еззопае уаг. тасшаа САмЕвАХО, 10с. с16., 1883, р. 66. 

Диагнозъ. ПД. сзсШета бабет! тефафатза] 1$ 1опоба@ ше паз 

чат Чао ш «о п\щего1 р! ашагаш ]опоба@ те, &10-батза 

атИсайопе футрапат аброепе уе] раз]о зирегалие, согроге 

ратуо. 
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Описане. Длина внутренняго пяточнаго бугра замЪтно больше 
половины длины внутренняго пальца задней ноги, длина голени 

значительно менфе половины длины тЁла, сочленен1е голени съ 

кистью достигаетъ или до барабанной перепонки или немного 

далБе; кожа гладкая или слегка шероховатая, сверху самаго 

разнообразнаго пвфта, чаще свЪтло-зеленаго, голубовато-ве- 

ленаго или желтоватато съ черно-бурыми или черными пятнами 

и точками, на верхней сторонЪ бедеръ рисунокъ состоитъ изъ 

цвЪтовъ желтаго, оранжеваго и чернаго. Длина до 10 мм. 

Вообще этотъ подвидъ отличается небольшими размЪрами, 

короткими задними ногами и огромнымъ внутреннимъ пяточ- 

нымъ бугромъ. 

Распространене. Водится въ Итали, на Рейн и въ Англ!и. 

Сравнительныя замфтки. Благодаря любезности проф. М. Д. Руз- 

скАго, я получилъ для просмотра оригинальный экземпляръ, по 
которому проф. Н. 9. Кащенко и г. Шиплчевъ описали новый 

видъ Аапа Лоттз, изъ подъ Томска. Шо сличеви его съ 

Е. езсшщета изъ Харьковской губ. я не нашелъ никакихъ су- 

щественныхъ различ! й между ними. Единственно, что бросается 

въ глаза это необыкновенная толщина Лана Ло’тзйи; произво- 
дить впечатлВн1е, какъ будто это очень откормленная` А. езси- 

еща. Величина ея не такъ значительна, какъ можно было бы 

думать, судя по описан!ю, именно длина т$ла отъ анальнаго 

отверст!я всего 110 мм., тогда какъ В. езсшейа бываютъ дли- 

ной въ 110 мм. При 110 мм. длины, наибольшая ширина т$ла 

69 мм., наибольшая ширина голени 22 мм., наибольшая ширина 

предплечья 14 мм. Сверху эта лягушка темно-еБраго цвЪта, 

пятна на спинЪ не зам$тны, вдоль хребта отъ кончика морды 

тянется св$тлая полоска, брюхо бЪлое съ едва зам$тными пят- 

нами; пятна явственны только на нижней сторонф бедра, го- 

лени и кисти залнихъ ногъ, резонаторы е$рые, длина пяточ- 

наго бугра въ длин ближайшаго пальца указывается 15/, раза, 
а длина голени въ длинЪ т$ла 2 раза. 

Еъ сожалЪн!ю, не удалось поймать еще другого экземпляра, 

почему неизвЪстно, случайны ли ТБ особенности, которыя 
только что были указаны. МнЪ думается, что В. ДозтзКИи есть 

на самомъ дВлЪ А. езсшеща тифитаа, сбЪжавшая изъ физ1оло- 
гической лаборатор1и Томскаго Университета. М. Д. Рузск:й 
сообщилъ мнЪ, что въ этой лаборатор1и бывали В. езсшета. 

Фауна Росси. Земноводныя. Э 
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2. Вапа п1>тотасч1ава. Натл. 

Вис. 

вата езсшета (поп ТлумхЕв) Эснгевет, Каапа }фароп., Верё,, 1888, р. 109, 5. 11, 
Во. 1Ъ. 

Вапа езсщеща уах. ларопаса Малкъ (Мдлск), Путеш. на Амуръ, 1859, стр. 158 

(аа Н. Атаг).—Востемевв, Саф. Вабг. баПепф. Вт. Маз, 1882, р. 40. 

Вапа тдтотасщаа Нлтл.о\укв, Ргос. РЫЦа4. Аса4., 1860, р. 500.—Зтезмесев, 
Негреф. }фарап., 190%, р. 94, баЪ. Х, В». 1. 

Нойобатасриз теифата Ретевз, МапаёзЪ. Вег|. Аса4. \\133., 1861, р. 711. 
Вата езсощета уах. дтотасщайа Воотяхкскк, Ргос. 001. Бос. Гопа., 1891, 

р. 316, 888.—ВервтАвА, АшрЬ. Ргхема]зЕ., 1899, р. 11.— Мткотзку, 
Негрефо]. гозз., 1905, р. 841. 

Вапа езсщета уаг. (ипепз1$ Воотехавв, Та1Шезз. Ваёг. Еат., П, 1891, р. 212. 

Экземплары Зоологическаго Музея. 

№ 530 зрг. Тароша, Раквеузх, 1841. 

№ 610 2 врг. Гас. КепоКка, Малск, 1855. 

№ 611 5 вре. # р. 1855. 

№ 6122 врг. Е1. Бипоай&зсва, „, 1855. 

№ 641 зрг. Е]. Атаг, . 1855. 

№ 648 зрг. Е1. Оззат шема., „ 1860. я 

№ 690 2 зрг. Мопф. СШшеап, ВАорвек, 1858. 

№ 926 8 врг. Ог4оз, Рвхв\атзкт, 1814. 

№ 921 зрг. Е. т 1814. 

№ 998 зрг. У ифбзсВап-Ра аа НЯ. авс ЮМапе, Квлтзснастх, 1811. 

№ 1402 зрг. Е|. Ба&зсВап, Кворотктм, 1884. 

№ 1507 2 взрг. Свашкоч, ГутзснАсолу, 1880. 

№ 1555 зрг. ТибзсВаю, РотлАко\ж, 1884. 

№ 1654 зрг. Кап-6зсБай (СЫша), РотАмтх, 1891. 

№ 1507 зрг. СБашКоч, ГутзснАсо\, 1880. 

№ 1682 врг. Сше. №еуе]3Е, ВАргхАХОЖкг, 1886. 

№ 1888 зрг. ТоКкуо, Вохае, 1891. 

№ 1859 зрг. Т]ап-@жа, РотхадТА, 1891. 

№ 1860 зрг. ., х 1891. 

№ 1864 зрг. СЬшеап, ы 1891. 

№ 21113 зрг. МасаваЕ!, Вомак, 1897. 
№ 2235 зрг. Токуо (№рроп), КаймАком, 1890. 

Длагнозъ. Лапа ЮВ. езсшетае зтиИз, зе4 9 510-батзаЙ атЫси- 

]айопе гозы1 ар1сет поп абшеее, её во]аш осаН шагетет 

апфегогет абИпоенфе, фабег! тебафатвайз 1опоба@те % Фе 

пуеги! р]атбагат 1опо а теш аедаалфе. 

Описане, Сошниковые зубы (рис. 2) въ вид двухъ косыхъ 

сильно выдающихся группъ близко другъ около друга раеполо- 
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жены такъ, что передн1е края ихъ приходятся нфеколько впе- 

реди лини, соединяющей передне края хоанъ, а задн!е края зна- 

чительно сзади заднихъ краевъ хоанъ; ноздри расположены ближе 

къ глазу, нежели къ концу морды, разетоян1е между ноздрями 

равно разстоян!о ноздри отъ глаза и почти вдвое больше ши- 

рины межглазничнаго пространства, которое почти вдвое меньше 

ширины каждаго в ка; барабанная перепонка круглая или про- 

дольный ея д1аметръ слегка больше вертикальнаго, д1аметръ ея 

равенъ 3/,„—\/. продольнаго д1аметра глаза, разстоян!е ея отъ 

глаза меньше разстоянйя ея отъ края верхней губы и въ ея 

д1аметрЪ укладывается 3—8 раза; первый палецъ переднихъ 

ногъ длиннЪе второго, четвертый своимъ концомъ не доходить 

до перваго съ конца сочленен1я третьяго пальца, перепонка по 

обЪ стороны четвертаго пальца заднихъ ногъ доходитъ немного 
далфе второго съ конца сочленен1я этого 

пальца, а вырЪзка этой перепонки по вну- 

треннюю сторону пальца не доходитъ до 

третьяго сочленен1я, а по внфшнюю нф- 

сколько заходитъ за это сочленен1е; вну- 

тренн!й пяточный бугорокъ большой въ 

форм заетупа, длина его равна % длины 

ближайшаго пальца, внЪшн1й пяточный бу- 

горокъ ясно выраженъ; сочленен1е голени Рис. 2. Вапа т то- 

съ кистью достигаетъ передняго края ба- МЕ. р га 
рабанной перепонки или середины ея, ЗтезмексввуУ). 

если прижать голень къ бедру и поста- 

вить ихъ перпендикулярно къ оси тБла, то эти сочленен1я 

обЪихъ ногъ не касаются другъ друга, длина голени значи- 

тельно меньше половины длины Т$ла, а длина кисти задней 

ноги отъ проксимальнаго края большого пяточнаго бугра зна- 

чительно больше половины длины т$ла; кожа сверху слабо ша- 

греневая, на бокахъ у самцовъ сильно бугорчатая, у самокъ 

продольно-морщинистая, спинно-боковыя складки сильно раз- 

виты, наибольшее разстоян1е между ними нЪеколько сзади се- 

редины длины спины, въ длинЪ т$ла отъ заднепроходнаго отвер- 

ст1я укладывается 3—4, раза, между этими складками распо- 

ложены въ 4—6 неясно выраженныхъ продольныхъ рядовъ ко- 

ротк1я складки въ видЪ валиковъ, изъ которыхъ самый длинный 

рЪЬже значительно длиннЪе глаза, чаще равенъ по длин глазу, 

снизу кожа гладкая за исключетемъ нижней стороны бедеръ, 
о 
3% 
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гдЪ она бугорчатая; у самцовъ по бокамъ головы, какъ у В. езби- 

еща Т», большие резонаторы. Сверху т$ло свЪтло-сБраго въ 

темно-бурыхъ пятнахъ, оть конца морды до заднепроходнаго 

отверст1я широкая почти бЪлая полоса, тавя же полосы отъ 
глаза по спинно-боковой складкЪ, на верхней сторонЪ заднихъ 

ногъ поперечныя темныя полосы, отъ конца морды до глаза и 
отъ глаза до барабанной перепонки темная полоса, иногда вся 

спина между спинно-боковыми и серединной полосами темнаго 

часто почти чернаго цвфта безъ пятенъ, въ такомъ елучаЪ 

3 бЪлыя продольныя полосы выступаютъ чрезвычайно рЪзко, 
резонаторы сфрые, нижняя сторона бЪлая безъ пятенъ, рЪ%же 
темныя пятнышки находятся на груди. Длина до 82 мм. 

Описан!е составлено по экземплярамъ съ р. Сунгари и р. Тю- 
мень-Ула на гранид$ съ Кореей. 

Распространене. Водится въ восточной Аз отъ (Лама до 

Владивостока, восточной Монголми и Япов1и. ЭдЪсь она замЪ- 

няетъ нашу А. езсшеща. Млдкъ (1859) нашелъ ее налЪвомъ бе- 

регу Амура нфсколько ниже Хинганскаго хребта. Въ нашемъ 

музеф имЪются изъ предВловъ Росси экземпляры съ оз. Кенгка, 

р. Сунгачи, Амура, средняго теченя Уссури, Сучанга, Хин- 

ганскихъ горъ и Новгородской гавани. Въ Зоологическомъ ка- 

бинетЪ Харьковскаго Университета имфются экземпляры изъ 

Владивостока и южной части Уссур!Йскаго края на границЪ 
съ Кореей. По словамъ ДоБРотвоРскАхо "), водяная лягушка во- 

дится на юг Сахалина, но достов$рность этого указаня мнЪ 

кажется сомнительной. 

8. Вапа фетрогата Г. 

Рис. 3, 4 и 5. 

Капа 1етроталла Тлхмк, 3у56. Маф. Г, 1158, р. 212.—Свовет, Вешегк. иЪ. 

Ве1зе ш Влз5. ВесВ., Г, 1715, р. 176 (ас. Валка1).— С ОтоЕхзтАрт, 

Ве!зе 4. Вазз., Т, 1737, р. 251.—Е1зснев, УегзасВ. 4. Хабагоезс®. у. 
Тлу]ап4, 1991, р. 281 (Тлу]ап@1а).—Серевнтегм, Еаппае теле. рго- 
Чтота., 1793, р. ХУТ.—С@воват, беозт.-рЬуз. ВезсЬг. 4. Влзз. Весв., 

$. 8, Ъ. УГ, 1800, р. 1811.—Сековат, Мас г. 2. сеост.-рЬуз. Везсвг. 

Влзз. Весь, 1802, р. 827.—Ралл.лз, Йооэтг. Воз5. Аз., ПП, 1811, р. 19.— 

1) Довротвовсктй, Изв. Сиб. Отд. Геогр. Общ, Г, 1810, стр. 28. 
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ЗАаремм, Еамла, Ёеписа, 1819, р. 85 (Еешиа,).—Тиснтехэтехх т: Еувв5- 

мАММ’$ Ве1зе, 1828, р. 148.—Мвувмровте, Уоуах. А ВоаКВага, 1826, 

р. 410.—Етсн\Ато, 200]. Брес., ПШ, р. 166 (раг@т).— Амрвивто у кт, 

М. Мет. Маф. 4е Мозсоч, ТТ, 1833, р. 841 (\Мо[Гуша).--Лвигувский (О\ут- 

човзкт), Опытъ Ест. Ист., Гады, 1839, стр. 38.—Квумтскт, ВаП. Маф. 4е 
Мозсот, 188%, р. 66 (рагыш.) (СБагКоху).— Амокивтолузкт, Ви. Ха. ае 

Мозсой, 1889, р. 21 (хаЪ. Кле\у).—Вьлдзтоз, Везе 4. егор. В 1881., Г, 

1844, р. 13 (Пас. Опеса).—Ввдмрт ш: Тзснтснатзснеее, Уоуас. 4. ГА]- 

бал, 1845, р. 441.—СлевмАх, ВаП. Маф. ае Мозсоип, Г, 1851, р. 280.—Кис- 

СЛЕРЪ (Кеззгвв), Ест. ист. Клев. Уч. Окр., Гады, 1858, стр. 55 (=аЪ. 

КЖе\м).—Вискев, Ва, Маф. ае Мозсой, ХХУПГ, Т, 1855, р. 419.—Съ- 

ВЕРЦОВЪ (БЕ\ивт20о\), Пер!од. явл. въ жизн. жив. Ворон. губ., 1856, 

стр. 41, 89, 192, 400 (элаЪ. \МогопезеВ).—Тлентехзтетм, Мотепс]. Вер- 

$11. Маз. Вего|., 1856, р. 38.—БрАндтъ (ВвАмот), Позв. жив. ср. Росаи 

и Урала, 1856. стр. 72 (Гар1ап1а).— Мезлдкоке, Ва!. Ха. ае Мозсоп, 

185%, р. 588 (\Уо]ос4а).—Млддкъ (Млдск), Путеш. на Амуръ, 1859, 
стр. 158 (Н. Оекша, У\УИа Ашиг, КазЕ, Тотазк, МегёзсЬ1тзК).— 
Мторемровее, ЭП. Ве1зе, Ш, ТВ. 2, р. 241, фаЪ. ХХУГ Ве. 1—4.—Ло- 

БРОТВОРСКТЙ (Повкот\овзкт), Изв. Сиб. Отд. Геогр. Обит., Г, 1818, 

стр. 21 (ЗаеБаа). -Зснве1вев, Негреб. Епгор., 1815, р. 154.—ТАсглА- 

мхо\узкт, Ви|. 7001. Егалс., 181%, р. 168 (Рооша).—Етмзон, УегЬ. #00].- 

ро. СезеПзсВ. \\еп, 1879, р. 282 (Н. ОЪ шЁег.).—Воогюмаекв, Саб. 

Вабг. Ба1епф. Вг!6. Маз., 1882, р. 44. —Мегл, `УегбеЪг. Ёепилса, 1882, 

р. 259 (Еепта).—Никольсклй (Мткогзкг), Тр. Сиб. Общ. Ест. ХУ, 

1888, р. 218 (ВЦзЕ). -ВАрпАховскли (ММАвкРАСНО\ кт), Прил. къ про- 

ток. Казан. Общ. Ест. № 68, 1884, стр.8 (саЪ. Кагаю).— Грумъ-Гржи- 

мА йло. (Ством-С-в2тмАтьо), Изв. Геогр. Общ., ХХПИ, 1886, р. 91.—Воо- 

темевв, Ви. 00| Ргапс., 1886, р. 595.—Никольсклй (М№когзкг), Тр. 

Снб. Общ. Еет., ХХ, 1887, стр. 161.—Жмудзиновичь (Зенмор2тмо- 

\тс7), Изв. М. Общ. Люб. Ест., ШУ, Тр. зоол. отд. Ш, 1888, р. 889 

(саЪ. \ою=4а).—Кулдгинъ (Коглетм), Па., р. 161.—ВарпнАХОвСкй 

(\АвтРАСНО\УЗЕГ), Н$ск. словъ о зоол. изсл$д. въ Нижегород. губ, 

1888, стр. 10 (саб. №2Ьх-Мо\жсого4).—Вокттавкв, Вег1сЬф. ОНепЪ. 

Уег., №№ 26, 21, 38, 1888, р. 158.—Кулдгинъ (Коглелм), Изв. М. Общ. 

Люб. Ест., ГУТ, в. 9, 1888, стр. 36 (ЗшоепзЕ).—Никольсклй (Мгког- 

зкт), О-въ Сахалинъ, 1889, стр. 299 (Баса п).—Вовттавв, Кафа. Ва- 

бтась. Маз. БепскепЪ. СезеПзсЪ., 1893, р.1.—ВврвтАвл, АшрЫ1Ъ. Рг2е- 

\уа13К., 1898, р. 11, фаЪ. 1, Во. 8, 4.—Мткотзку, Негреф. фагалп., 1899, 

р. (3.— Вовттсвв 11: Вларрв, Маз. Сале., 1899, р. 288.—Рипплсъ (ВлР- 

РАЗ), Изв. Геогр. Общ., ХХХУ, в. Ш, 1899, стр. 300 (Гар]ап@а,).— 

Мгкогзку, Негреф. гозз., 1905, р. 849 (рагф. Возза, Б1реа,).—Елплдть- 

ввский (ЕпРАТУЕ\ЗЕТ), Изв. Турк. Отд. Геогр. Общ,., ТУ, 1906, стр. 58 

(\Уегпу, [ас. ВасВазсь, Н. П1 1т{ег.).—Бтехмевыв, Негреб. }арап., 190%, 

р. 113 (ратгё. Теззо).—БрдунЕРЪ (Ввдохвв), Труд. Бессар. Общ. Ест., 

190%, стр. ? (Веззатаа).—Огневъ (Осме\), Изв. М. Общ. Люб. Ест., 

ХСУЩ, 1908, стр. 62 (сс. Ма]о-АтеБавее15Е ш саЪ. Оге]).—Бтанки 

(Втамснг), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУ, 1909, стр. 188.—Кизерицатй 

(Ктзевттикг), Бюлл. Харьк. Общ, Люб. Прир., 1913, стр. 32 (Н. Ров 
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1т{ег.).—ЛороваАтовский (Рово\удтомзкг), Тр. Спб. Общ. Ест., ХТАТ, 

1918, стр. 48 (Ратоо]о\уо, Тогорефе, Зег4оЪо], \а@1\уозвок, саЪ. Вда- 

лап, ЧабзсЬ1та, стс]. З]опйт, Глезпо] ргоре Реёгостаа, с1гса]. Сож, 

стс]. багабо\у, Н. Гера, 155ук-Ки|, са. \\о|о54а, аЪ. Козфтготаа). 

Капа сгиеща? РАтл.лз, Доост. Возз. Ав., 1, 1811, р. 19. 

Вада Лайут7ита Ветки, ВаЦ. Маф. ае Мозсоял, Т, 1859, р. 88 (Кашепе$и-Ро- 

4о15Е).—Кесслеръ (Кеззтив), Клев. Унив. Изв., 1862, №7, стр. 90 
(Оге]).—Квослеръ (Киззьвв), Матер. для познан. Обонежск. кр., 1868, 

стр. 801 (а4 1ас. Опеса).—САвБАнъевъ (ЗАвВАМЕлЕ\) Ва. Маф. ае Мо- 

зсоп, Г, 1868, рр. 258, 262, 518 (саЪ. Тахтозалм); Ц, р. 288.—САБАНЪЕВЪ 

(БАВАМЕЛЕ\), Ва. Маф. 4е Мозсоч, П, 1811, р. 914 (Ога]).—Еи1зснев, 

оо]. Сатё., ХТУ, 1813, р. 321.—САвАнъвевъ (БАвАМЕЕ\), Позв. Средн. 

Урала, 1814, стр. 184 (топф. Ога1).—Бснветвев, Негреф. еитор., 1815, 

р. 130.—Эслуловъ (ЕзАот.о\), Тр. Сиб. Общ. Ест., 1Х, 1818, р. 981 

ойЪ. РэКом).— \Мдтиску, Рашефт. Е17у]осг.. П, 1885. р. 14 (Ро]ота).— 

ЗАРУДНЫЙ (Йлворму), Ва. Маф. 4е Мозсот, 1П, 1895, р.4 (зерага+.) 

(СчЪ. ОгепЪиго). 

Вапа Руфои-ри !) Сомтнев (Вае Воотвмавк). Апп. Масат. Хабаг. Н156., ХУП, 

Капа 

1816, р. 387 (зщ. АЪтеЕ). 
Лизса Воотвмавв, Ва|. 2001. Егапсе, 1519, р. 164 (Н. Гепа, Атаахг, э1- 

пиз А тек, Н. \УПа!).—Круликовскай (К воко\узкт), Зап. Урал. Обл. 
Люб. Ест., ХТ, 1881, р. 885 (Багари1).—Эсн\уковв, Коггезр.-В1. Мафат{, 

Уег. Влса, ХХХУП, 1894, р. 28 (Канапа1а).—Деврюгинъ (Певхобтх), 

Тр. Спб. Общ. Ест. Отд. Зоол., ХХХ, в. 8, 1898, стр. 64.—Аникинъ 

(Ахтктх), Отч. о команд. въ Нарым. кр., 1902, р. 104 (Магут).—Тлмо- 

ногм, 001. Сатф., ХТАП, 1905. р. 892 (Н. КагоаКа, №ому1 ОзКо]). 

Капа тшща ВеЕрвтАСА, ГасБепаапа Еагора’з, 1891, р. 69.—Никольсктй (№1- 

котзкт), Позв. жив. Крыма, 18998, стр. 480.—Кулдгинъ (Коглдетх) ш: 

Оу\утасвзкт, Рги 6. Еаапае Мозаиаепз., 1893, р. 9 (эаЪ. Моздаепз.).— 

Рузскгий (Вло7зкг), Прилож. къ проток. Казан. Общ. Ест., 1894, № 139, 

р.4 (Казап).—Калценко (Казснтзснехко), Результ. Алтайск. экеп., 

1899, стр. 129.—Чугуновъ (Тзсновомом), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н.., 

ХУГ, 1911, стр. 224 (КапзК ш саЪ. Еп15е1зК).—Чугуновъ (Тзсновомо\), 

Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУПГ, 1918, стр. 252 (с1лтса|. ВайапозЕ шт 

оаЪ. ПКовзк, ТипкКа).—Чугуновъ (Тзсновомо\), Ежег. Зоол. Муз. 
Ак. Н., Х[Х, 1914, стр. 521 (Заголав 11 саЪ. Тофо]5К). 

Папа 4етротатла уаг. Гизса Круликовский (Квотлко\узкт), Зап. Урал. Общ, 

Люб. Ест., ХХП, 1901, стр. 1 (эаЪ. \М]афКа). 

1) Судя по описанйю ГюнтЕРА, В. 4уфоизёй походить на В. езсщета, 

что явствуетъ также изъ того, что у самцовъ имЪются резонаторы, откры- 

ваюпшеся по бокамъ головы подъ углами рта маленькимъ отверстемъ. По- 

этому если В. Ауфожзйй не есть особый видъ, то скорЪе всего его слЪдо- 

вало бы соединить съ В. моготасщаа НАтл,. Однако, Востехевв въ своемъ 

Саба. ВайтасВ. БаПепё., имЪвпий въ рукахъ оригинальный экземпляръ 

В. ауЪоюзЬи. соединяеть этотъ видъ съ В. $етротатма Т.о. 
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Капа тща уойатзет Клдщенко (Клдзснтзснимко), Изв. Томск. Унив., 1902, 

стр. 24. 

2 Вапч атоайз РгЕвкЕв, ТаБтЪ. 4. Наш®иато.. \1ззепзсв. Апз$., УП, 1889, р. 1+. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 306 зрг. ? ? ? 

№ 362 2 зрг. Ога, Квузивтлма, 1842. 

№ 465 зрг. Ребторойз, ВвАмот. 

№ 411 зрг. Огтаю а4 Н. Ош, Мторвхоовкв, 1868. 

№ 484 2 врг. Реёгоро|з, Ввдамьт, 1818. 

№ 485 2 врг. Гарроша гоззйса, Вдвв, 1840. 

№ 486 зрг. . Мторемровее, 1840. 

№ 488 2 зрг. Е|. А!Чашта, Уоймезвмзкт, 1841. 

№ 489 вр. | ы 1847. 

№ 491 зрг. Мопё. Ога|. зер%., Новмамх, 1848. 

№ 492 2 зрг. Е|. Агеац), Гомомовзо\у, 186%. 

№ 550 зрг. Ббапо\мот СЬгефеф, Мторккроовкк, 1867. - 

№ 551 зрг. ОазКо! Озёгох, н 186%. — 

№ 552 врг. в. Е 1860.2 — 

№ 559 зрг. Ош (БасваПо), Эенмтот, 1868. 

№ 561 врг. Ра@ип, С2вклАхозузкт, 1867. 

№ 5622 5рт. з 1867. 
№ 601 2 врг. Е!. ОШеЕта, Млдск, 1852. 

№ 602 зрг. о. С. 1852. 

№ 608 5рг. Гас. Кепока, „ 1852. 

№ 6142 зрг. БипеайзерВа, —„ 1852. 

№ 648 зрг. Ратеа, ы 1852. 

№ 646 4 зрг. Е. Оззаг, ы. 1860. 

№ 647 8 зрг. ы: т 1860. 
№ 651 2 врг. №МщКо!а]еузЕ, Эснвехск, 1854. 

№ 611 зрг. ТтКабК, Вдоре, 1855. 

№ 688 зрг. Таге-Жог, Варе, 1856. 

№ 681 2врг. н м 11550 

№ 680 эрг. СЬшхаю, и © 985%. 

№ 1312 зрг. Бёага]а Влзза, Ретснорко, 1813. 

№ 132 зрг. р: 5 1818. 

№ 894 зрг. Газ. НосВата, КоевРЕм, 1815. 
№ 998 зрг. Озё. Н. УПаь С27вкаАмо\зкт, 1815 

№ 994 зрг. Вага аа Гепа, ы. 1815. 

№ 995 зрг. Ргоре ТаКа%3Е, с 1816. 

№ 1038 2 зрг. УШесвеы? (Магпе), Г.дтдзте, 1818. 
№ 1055 зрг. Е. Капоезз, Рехе\Атзкт, 1815. 

№ 1056 8 вре. з ,, 1818. 

- № 1065 2 врг. Ва\сапбал-Со1, Рехв\мтзкт, 1818. 

№ 10971 8 зрг. Паша, Ветусндвот, 1815. 

№ 1147 2 зрг. боупка (@то4по), Ргазке, 1819. 
№ 1113 2 врг. Моп%, Уегопевз1з, Ое ВЕетта, 1880. 

№ 1119 зрг. УаПе 41 Моп, г. 1880. 

ее 
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№ 12415 врг. Согиаппа, Звулме, 1881. 

№ 1242 3 вре. > я 1881. 

№ 1246 зрг. Метого (Теззо), Сбьлвовлелу, 1881. 

№ 1249 4 зрг. СБаалтолуа Сога (@4о\), Вбсымвк, 1881. 

№ 1268 зрг. Вогозузер1, Снгевхтком, 1882. 

№ 1295 врг. ЕБар (Реёгорой$), АхАмоху, 1883. 

№ 1342 зрг. Оз. Н. Баргап, Роггдко\, 1883. 

№ 1492 4 врг. Сошл, Рейв\дтякг, 1880. 

№ 1501 8 врг. Е]. Васа-Сого1, Рехв\дтзкг, 1880. 

№ 1508 9 врг. Сапвч, к 1880. 

№ 1508 5рг. Ребгоройз, ОвзгаАто\, 1881. 

№ 1509 2 зрг. Опеса, Овмемтле\у, 1881. 

№ 1510 зрг. К1зВг(Опеса), Оемехтов\,, 1881. 

№ 1517 врг. Ата (116. Магтал.), Невхемзтетм, 1884. 
№ 1598 6 зрг. Багара], Квомкожзкт, 1886. 

№ 1615 2 зрг. Мо\уюого4а, \МАвРАСНО\У КТ, 1886. 

№ 1616 4 зрг. Е|. №15еЬ (рг. Вгопи ха), УГАвРАСНО\кт, 1886. 

№ 1619 зрг. Гарроша гоз1са, ТаАзснтзснехко, 1881. 

№ 1620 2 врг. Коош]аел (Рефёгор.), Амдхо\, 18871. 

№ 1628 8 зрг. Е]. Опега (рг. Опеха), Тазснтзснемко, 1887. 

№ 1624 2 зрг. ПадегВоЁ (Реёгор.), ВгАмснт, 1887. 

№ 1681 зрг. Рг. №12Ви1 Мо\ухогоа, МУ АврАснОУ кг, 18871. 

№ 1639 2 врг. СьмозеБфзсВехкКа, ы. 1887. 

№ 1650 2 зрг. По]еа]оеЬ, Вохае еб Тотл., 1881. 

№ 1653 зрг. Кака-СБофо, РотАмитх, 188%, 

№ 1667 2 зрг. Сбоюам (Ребгоро|з), ПезхАто\, 18388. 

№ 11283 зрг. Тап-пэ1т-65сВиап, Ротдмих, 1890. 

№ 1819 2 вре. ТзеБа-азсВ1 ргоре Эш, Сквом-Свутматьо, 1890: 

№ 1820 2 зрг. Мш-4ап-зсВа ргоре Зиит, г ‚ 1890. 

№ 1821 врг. Тзсвеп-6зеЪеп, Сапзи, я 1890. 

№ 1825 зрг. ТзеБеп-6зсВеп, —„ з 1890. 

№ 1826 зрг. Е]. бит-сВе, ы. 1890. 

№ 1854 зрг. Пао-Тат, ргоу. ТвсьШ (СЫша), Ротгдта, 1891. 

№ 1855 врг. |. .. 1891. 

№ 1856 зрг. СЫшеав, 1891. 

№ 1861 8 зрг. Туап)ам-уао]2а (СЫшеап), ы 1891. 
№ 1915 зрг. Тег егКа (Махал), ВоврАмо\у, 1880. 

№ 1916 2 зрг. Е. Коуша, Слхевзкт, 1892. 

№ 1911 зрг. БеБратзК, Тотл, 1898.. 

№ 1918 врг. Е|. Аав, С2евзкт, 1892. 

№ 1919 зрг. Ктазпо]ахзК, Ктвовт, 1894. 
№ 1938 5 зрг. Басва п, Борвомемко, 1890. 

№ 1939 2 врг. Кагакогаш, Влаотоху, 1891. 

№ 1940 3 зрг. Басра, Зорвомемко, 1890. 

№ 19572 зрг. СЫша, бап-рап, ВЕвехо\узкт, 1894. 

№ 1964 3 вре. ь. м 1894. 

№ 2011 зрг. ТегфегкКа (Маттал), ВоврАмолу, 1880. 

№ 2024 зрг. Рефзевога, \Уо]осЕ, \УАвраснохузкт, 1891. 
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№ 2035 врг. 
№ 2188 врг. 

№ 2134 врг. 

№ 2185 зрг. 

№ 2156 ърг. 

№ 2187 врг. 

№ 2138 зрг. 

№ 2139 врг. 

№ 2140 вр. 
№ 21 врг. 

№ 2143 зрг. 

№ 2169 зрг. 

№ 2115 врг. 
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Е|. \зсБега, \МАкрАСНОМ кт, 189%. 

Е1. ОБ шЁег., Овхв\увтикт, 1891. 

Кеге%, К хтро\угтзсн, 1895. 

Е|. \Мо]сБо\у, Агевкдкг, 1901. 

Е!. ОБ шЁег., ОвхЕ\Етикт, 1897. 

т :. 1891. 

5 Я 1895. 
Казсре\уа$] (ОЪ шЁег.), Овхв\увтикт, 1891. 

Ргоре ОЪаохт$К, й 1897. 
ОЪ шЁег., Оевлоетх, 1891. 

Вегего\у, Овхе\увтект, 1891. 

Е]. ОБ шЁег., Ов2в\метикт, 1891. 

56. Кгазпада (с1гс. ТотзК), ? 1899. 

№ 2188 9 зрг. Мопф. Огайепз. тлег!4., Тасовзом еф Зснмтот, 1899. 

№ 2246 врг. 

№ 2283 врг. 

Гас. Валка], СввАазтмолу, 20. УТ. 1902. 
Е!. А!4ао, Ровоху, 16. УТ. 1908. 

№ 2396 3 зрг. Глас. ВасБазеЬ, Ввва, 4. УТП. 1908. 

№ 23971 врг. 

№ 2339 врг. 

Е|. ТотапсВе, Суп, Бхохвлу, 10. Х. 1905. 

Сс. Кокёзспевалу, Бос. Сеоэт., УП. 1905. 

№ 2554 8 зрг. Вазе], ВвовтасА. 

№ 2315 врг. В1оа, \МАвоворвв, 1900. 

№ 23716 3 зрг. ПошЪак! (2аЪ. Атлагепз.), ВлрРдз, 15. УТ. 1909. 

№ 2485 зрг. 

№ 2500 врт. 
№ 2501 врг. Тегга Оззамепя. шезма., 

Тегга Оззитепз., Сяввзкг, [Х. 1911. 

Е]. ОдахЕ1 10 Тегга Озимептз., Схекзкт, 4. УТ. 1911. 
р Л 

№ 2502 6 зрг. УЛаагуозфоЕ, Бос. Ехр]ог. Теггае Атиагепз., 28. П. 1912. 

№ 3587 врг. Тегга Оззизепя. шега., Сиввзкт, 6. ТХ. 1911. 
№ 2588 2 врг. Е1. О4агКа 11 Тегга Оззаменз., Сиввзкт, 4. ТУ. 1911. 

№ 2539 зрг. 
№ 2540 зрг. 

№ 2552 врг. 

№ 2558 зрг. 

№ 9554 зрт. 
№ 2512 врг. 

я р и 9. ТУ: 198 
УЛаагуозфок, Вос. Ехр]ог. Теггае Ашатепз., ГУ. 1912. 

С1гс. ДаевзК (саЪ. \оуп), Ввелдк, 1910. 

56. Тагбу (эаЪ. Ешчепз.), \Мввсно\зкаАтА, 6. УТ. 1911. 

Катауарлада (2аЪ. АгсБапое]зк.), Ревтзко\узкт, 20. У. 1911. 

Тегга Оззатепз. шег14., Схввзкт, 5. [Х. 1911. 

Дтагнозъ. Г. Вит Фобогат поп АПафафо, Чей Баз уошег11$ 

бег шаголпез своапагат розбет1огез, рИса сабапеа ш согрот18 

1афег из, ол р1ашагиш пес а Впет ра}таз, шасша азса 

11 бетрог!аз, гозёго оЪбазо, ЫБ1о-батзаН ат_еаЯопе гозёт1 ар1- 

сет Ёеге абЫпоеше, баЪет1 батзаНз 1абеги! 1опоНате дааш @1- 

та о ргшы ]опоад из штоте. 

Описане. Сошниковые зубы (рис.3) въ вид двухъ маленькихъ 
овальныхъ группъ близко другъ около друга расположены такъ, 

что передн!е края ихъ приходятся нфеколько сзади лин!и, сое- 

диняющей передн1е края хоанъ, а задн1е ихъ края значительно 
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сзади лини заднихъ краевъ хоанъ; морда короткая, тупо закру- 

гленная, разетоян1е отъ глаза до конца морды равно разетоянио 

между черными полосками у передняго края глаза, ноздри рас- 

положены почти на середин® разстоян1я между концомъ морды 

Рис. 8. Вапа етротата Г. Голова сверху, раскрытый ротъ и кисть задней 
ноги. (По Эснветвек”У ). 

. 

и глазомъ, или слегка ближе къ концу морды, разстоян1е между 

ноздрями немного больше ширины промежутка между вЪками, 

и немного больше ширины каждаго вЪка, которая почти равна 

ширинЪ межглазничнаго пространства или немного меньше по- 

слЪдняго, барабанная перепонка круглая или едва вертикально 

овальная, д1аметръ ея составляетъ */, продольнаго д1аметра глаза, 

разстояне ея отъ глаза равно разстоян!о ея отъ края верхней 

губы и въ даметр$ ея укладывается 2—2, раза; первый па- 

лецъ переднихъ ногъ едва длиннЪе второго, четвертый палецъ 

Рис. 4. Рис. 5. 

Рис. 4. Капа етротата Г.. Кисть передней ноги самца. (По Эснветвев’У). 

Рис. 5. Вапа {етрогалча Т». Ротъ головастика. (По Этелмесев’у). 

своимъ концомъ далеко заходитъ за первое съ конца сочленен!е 

третьяго пальца, перепонка по обЪ стороны четвертаго пальца 

заднихъ ногъ доходитъ только до второго съ конца сочленен1я 

того же пальца или н%еколько далЪфе, а вырЪзка ея доходить 
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нЪ$оеколько далЪе третьяго сочленен!я, сочленен!е голени съ 

кистью доходитъ до ноздрей или несколько дальше или до пе- 

редняго края глаза, длина голени боле половины длины тЪла, 

длина кисти задней ноги отъ проксимальнаго края пяточнаго 

бугра почти равна длинЪ голени, длина внутренняго пяточнаго 

бугра въ длинЪ ближайшаго пальца укладывается 2,— 2 раза, 
внфшняго пяточнаго бугра нфтъ; кожа какъ сверху, такъ и 

снизу гладкая, кром$ нижней и задней части бедеръ, гдЪ она 

бугорчатая, спинно-боковыя складки слабо выражены, наиболь- 

шее разстоян!е между ними въ передней части спины въ длинЪ 

т$ла укладывается 5 разъ. Сверху сБроватаго, свфтло- или 

темно-бураго цвЗта съ темно-бурыми или черными пятнами, ноги 

съ темными поперечными полосами, бока тфла въ пятнахъ или 

безъ пятенъ, на вискЪ до угла рта темное треугольное пятно, 

отъ конца морды до глаза черная полоска, на переднемъ 

кра плечевой части ноги полоска, брюхо желтовато-бЪлое безъ 

пятенъ, или съ немногими пятнами; самцы съ двумя внутрен- 

ними резонаторами. Длина до 92 мм. 

Описан!е составлено по экземплярамъ изъ Волынской губ. 

Головастикъ. Жаберное отверет!е съ лЪБвой стороны и на- 

правлено назадъ и вверхъ; губные зубы въ каждой сер!и рас- 

положены въ одинъ рядъ, на верхней губЪ ихъ 3—5 серйй, на 

нижней —4 сер!и, вторая сер!я верхнегубныхъ зубовъ широко 

прервана по серединЪ, первая сер1я нижнегубныхъ зубовъ по 

длинЪ равняется по крайней мЪрЪ */, второй сер!и, нижняя губа 

опоясана сосочками (рис. 5); заднепроходное отверст!е съ правой 

стороны, близко отънижняго края хвоста; верхн! гребень хвоста 

не выдвигается впередъ дальше вертикали жабернаго отвер- 

ст1я; глаза на верхней сторонЪ головы, пространство между 

обоими глазами немного боле ширины рта и равно! почти 11, 

разстоян!я между ноздрями. Длина до 40 мм. 

Сравнительныя замфтки. Несмотря на чрезвычайно широкое 
распространене, В. етрогата почти не даетъ разновидностей. 

Многочисленныя формы, описанныя разными авторами, каковы 

В. етрогата асийтозйяя Катто, В. етрогалча оббиятгоза5 Катто*), 

В. 1етротата пототасшаю У квхев, В. трогала татгтотава \У ев- 

1) ЕАтго, УегёеЪг. Эи1ззе, ПТ, 1812, р. 881. 
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хек '), А. {етрогата 1опдфрез (Меил.)?) не заслуживаютъ даже на- 

зван1я разновидностей. Особенности ихъ невыходятъ изв пре- 

дфловъ личныхъ изм$нен!й. Единственное исключен!е предета- 

вляеть испанская форма В. етрогата рагорайтаа ЗекоАме 3), ко- 

торая замЪтно отличается отъ типичной формы болфе узкимъ 

промежуткомъ между вЪками, боле заостренными пальцами и 

почти полнымъ отсутствемъ рисунка на верхней сторонЪ т$ла. 

Распространеше. Водится въ ЕвропЪ, сЪверной и умБренной 

Аз1и на востокъ включительно до Японш. Въ Европейской 

Росс!и травяная лягушка водится на всемъ пространств отъ 

сЪфверныхъ ея границь до прикавказскихъ степей и Чернаго 

моря за исключен!емъ Крыма. 

Я думаю, что Й. таз, которую ПфеффЕръ “) нашелъ на 

остров$ Еретикъ въ Ледовитомъ морЪ, на самомъ дЪлЪ есть 

В. Фетротата. По БрдАндту (1856), она водитея въ Лапланд!и; 

г. Рипплсъ (1899) нашелъ её на р. ПанЪ, впадающей въ Вар- 

зугу внутри Лапланд1и подъ 61° се. ш.; въ нашемъ музе$ им$- 

ются экземпляры изъ Лапланд1и отъ гг. БэРА, Миддвндорхл и 

Ященки, съ залива Ара на МурманЪ, съ Териберки, Керети, 

Волока на нижней ПечорЪ, съ р. Вишеры; по Барвмх’у (1819), 
встрЪчается въ Финляндш, а по Мегл (1882), во всей Фин- 

лянди до Ледовитаго океана встрЪ$чается часто; по наблюде- 

нямъ Междковл (18517), травяная лягушка очень обыкновенна 

во всей сЪверной Росе1и, ветр$чена между прочимъ въ саду 

города Вологды; по словамъ Амудзиновича (1888), она распро- 

странена во всей Вологодской губ.; по Б!анки (1909) на веЗхъ 

островахъ дельты Невы; Блдзтусъ (1844) наблюдалъ её у Онеж- 

скаго озера; по его словамъ, КЕейзЕРЛИНГЪ нашелъ её близъ. 

Архангельска; по словамъ К. 9. КвослврЩд (1868), она довольно 
обыкновенна въ Обонежскомъ краф; по Брдндту (1856), она 

обыкновенна въ Петербургской губ., что подтверждаетъ и Фи- 
шЕРъ (1873); въ Зенкенбергскомъ музеВ (Вовттсвв 1892), им- 

ются экземпляры съ Ладожекаго озера; въ нашемъ музеф им - 
ются экземпляры съ о-ва Гохланда, Петрограда, Коломягъ, Ду- 

1) У\ввхев, Верф. п. АшрЫЪ. 035. Опо., 1897, р. 92. 

2) Моллев, УегН. Маф. Сезе!]. Вазе], УП, 1885, р. 160. 

3) Зволме, ТБе 0оо]., 1885, р. 169. 

4) Ревккев, ТаБтЬ. НатЪфиго. \/15зепзсЪ. Агзф., УП, 1889, р. 14. 
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дергофа, Голодая, Харламовой горы (Петроградской губ.) и 
Онеги. 

На запад$ травяная лягушка распространена до гра- 

ницъ государства и далЪе. По ВАалецкому (1882) и ТАчаАнов- 

скому (1817), она очень обыкновенна въ ПШольш$; ШведеРЪ 

(1894) упоминаетъ объ экземплярахъ ея изъ Курляндит; по сло- 

вамъ того же автора, въ Остзейскихъ провинщяхъ это самая 

распространенная лягушка; по Фишвву (1791), она встр$чаетея 

въ Лифляндш; по Эсдулову (1878), во множеств въ Псков- 

ской губ.; 
попадается въ Мало-Архангельскомъ у$здЪ Орловской губ. 

По словамъ г. КулаГинА (1893), въ Московской губ. она по- 

падается очень часто. Въ Московекомъ музеф (Кулдгинъ 1885) 

имВются экземпляры изъ села Измайлова (Московской губ.), 

окрестностей Москвы, Духовщицкаго уфзда Смоленской губ., 
изъ Либавы, окрестностей Новочеркаска на Дону и Дн$етров- 

скаго лимана; по Андьжетовскому (1832), травяная лягушка во- 

дится въ Волыни и Подоми на югъ до Чернаго моря; по на- 

‘блюден1ямъ ОъвЕеРцовА (1856) водится въ Воронежской губ.; по 

Ериницкому (1887), нерЪдко попадается около Харькова, Пол- 

тавы и Екатеринослава; по Андьжетовскому (1889), водится въ 

Елевской губ.; К. 9. Кессльръ (1862) упоминаетъ объ экзем- 

плярЪ$ изъ Орла; ЧерРнАй (1851) отм$чаетъ эту лягушку для 

Харьковской, Полтавской и Екатеринославской губ., а по ело- 

вамъ Белке (1859), она обыкновенна близъ Каменецъ-Подольска; 
по БрРаАуУнНЕвУ (1907), она найдена въ Бессараб!и въ сЪв.-зап. 

углу Хотинскаго узда; по наблюден1ямъ К. 09. Кесслерл (1859), 
въ губерняхъ ЕК1евскаго учебнаго округа травяная лягушка 

водится повсюду, но числомъ недфлимыхъ далеко уступаетъ 
водяной лягушкЪ. Въ нашемъ музеБ имБются экземпляры изъ 
Старой Руссы, Боровичей, Новгорода, р. Волхова, Голынки 

(Гродненской губ.); въ Зоологическомъ кабинет$ Петроград- 
скаго Университета (Доровлтовоклй 1915) имБются экземпляры 

изъ Парголово, Торопца Псковской губ., Сердоболя, Гатчины, 

Рязанской губ., Слонимскаго уЪзда Гродненской губ., ЛЪеного, 
Гдовекаго уфзда, Костромской губ., Вологодекой губ., Саратов- 

скаго уЗзда. ` 

Въ Крыму травяной лягушки нЪтъ, такъ какъ невЪроятно, 
чтобы никто изъ многочисленныхъ изслЪдователей Крыма не 
нашелъ её тамъ, если бы она тамъ водилась. Правда, ГА- 

по свид$тельству г. Орлова (1908), она весьма часто 
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хлицаль ) утверждаетъ, будто эта лягушка водится по рЁЕчкамъ и 

ручьямъ Крыма, но показан1я этого стариннаго ученаго въ 

отношен!и точности опред$лен1я вида не заслуживають дов р1я,. 

такъ какъ въ его сочинении существуетъ не мало несомнЪн- 

ныхъ ошибокъ въ этомъ направленти. Гочно также нельзя при- 

давать значен1я и указанию ШРЕЙБЕРА °), по словамъ котораго 
травяная лягушка водится въ Крыму, такъ какъ непзвЪстно, 

на чемъ это указан1е основано. Г. Кулдгинъ*) получилъ эту 

лягушку изъ Перекопскаго уЪзда, однако, надо думать, что она 

найдена внЪ предфловь Крыма; К. ©. Кесслььъ %) даже под- 

черкиваетъ фактъ отсутствя травяной лягушки въ Крыму. 

Не менБе обыкновенна травяная лягушка и въ восточной 

части Европейской Росс. Шо наблюден1ямъ г. САБАНЪЕВА 

(1868), она обыкновенна въ Ярославской губ.; по словамъ Н.А. 

ВАарнаАХховскАГО (1583), вь Нижегородской губ. она распростра- 

нена въ большомъ количествЪ; тотъ же авторъ (1884) нашелъ её 

въ сЪфверной части Казанской губ.; г. Круликовский (1887) нахо- 

дилъ её въ окрестностяхъ Сарапуля и повсюду въ Малмыжекомъ 

(1901) уБздЪ въ Вятской губ. По наблюден!ямъ г. Рузскаго (1894), 

въ Казанской губ. эта лягушка встрЪчается рЪже, чБмъ А. аграй$ 

Уил,5. По словам г. САБАНЪЕВА (1811), она весьма обыкновенна по 

всему Уралу, въ черноземной равнинЪ встр$чаются рфже; на во- 

сточномъ склонЪ У рала (1814) она обыкновеннЪе и на сЪверъ рас- 

пространена далЪе, нежели И. 47048, хотя въ черноземной по- 

лосЪ посл$дняя встр$чается чаще; въ Богословской дачЪ г. СА- 

БАНФЕВЫМЪ была замфчена только В. етрогати. Въ Оренбург- 

скомъ краБ травяная лягушка, по наблюден!ямъ Н. А. ЗАРУд- 

нАго (1595), ветр$чается въ ничтожномъ сравнительно съ В. а"- 

газ количествЪ. Найдена въ долинЪ средняго течен!я Урала 

и на нижней СакмарЪ, одинъ экземпляръ былъ пойманъ около 

Мамаевки, на верхней СамарЪ; Линдгольмъ (1903) нашелъ её 

въ незначительномъ числЪ по течению Ъ: Каргалки и р. Оскола;. 

1) Навмт2г, Рьуз. ВезсЬг. 4. Тааг. ЗбафЬ., 1789, р. 348; см. также Ве- 
РЕТАСА, ВаП. Маф. 4е Мозсоц, 1889, р. 804. 

2) Бснвв!вев, Негреф. епгор., 1815, р. 154. 

3) Кулагинъ, Изв. М. Общ. Люб. Ест., .ХУП; Тр.эзоол. отд., УТ, в. 3, 

стр. 87. 

4) Квсслеръ, Р$чи УГ съЪзда Естеств., стр. 55; Тр. Спб. Общ. Еет., ХГ, 

стр. 115; см также Кбррьх, Вейт. #. Кеппё. 4. Вазз. Весв., УТ, 1888. 
р. 61. 
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въ нашемъ музе$ имЪфются экземпляры изъ окрестностей Ниж- 

няго-Новгорода, г. Сарапуля, изъ сЪвернаго Урала (отъ Гоз- 

МАНА), Уральска, Кизляръ-Берганъ вь южномъ УралЪ; по сло- 
вамъ БЕКБКЕРА\'), травяная лягушка ветр$чается въ степяхъ 

около Сарепты, однако, это сообщене не внушаетъ довЪр!я; 

точно также мнф кажется сомнительнымъ достовфрность ука- 

зан!я г. КизЕРИЦКАГО (1918), по словамъ котораго она встрЪ- 

чается въ Донской обл. Въ низовьяхъ Волги, повидимому, ея 

нфтъ, по крайней мЪрЪ мнЪ ни разу не случалось находить её 

тамъ. 

По всей вЪроятности, ея нЪтъ и въ степяхъ, примыкающих. 

къ Кавказу; въ такомъ случав будетъ понятно отсутств!е ея 

на КавказЪ. Фактъ отсутетв:я ея въ этомъ кра вытекаетъ изъ 

того, что достовЪрно неизв$етно оттуда ни одного экземпляра 

этой лягушки; нфтъ ихъ въ Кавказскомъ музеЪ, кавказске же 

экземпляры нашего музея, опредБленные А. А. ШТРАУХОМЪ, 

какъ В. втротата, и упомянутые въ работЪ г. Бедряги *), при- 

надлежатъ къ виду В. тасгоспета; Втав. немногочисленныя ука- 

зан1я въ литературЪ о нахождени А. 1етрогата на КавказЪ 

недостов$рны и относятся, надо думать, къ виду А. 991$ Тном. 

или А. тасгоспета; Вусв. У казан1я эти слфдующая: по Георги 3), 

В. Фетрогатза встрЪчается въ Грузи; по Кесслеву *), она найдена 

на станщи Казбекъ; Гюльденштедтъ °) утверждаетъ, что она 

встр$чается у Мухрана въ Закавказскомъ краб; по Криниц- 

кому °) и Эйхвальду '), она водится вообще на КавказЪ. Экзем- 

пляръ съ Казбека, упоминаемый КесслЕРОМЪ, я видЪлъ и убЪ- 

дилея въ томъ, что онъ принадлежитъ къ виду А. тасгоспетиаз 

Вусв. 

Для русской средней Азш эту лягушку отм$чаетъь Клнадть- 

ввсклй (1906), по словамъ котораго Л. С. Бергь нашель её въ 

ВЪрномъ, а также въ н$которыхъ пунхтахъ по западному бе- 

регу Балхаша, на островЪ Тасъ-Аралъ на Балхаш и въ ни- 

зовьяхъ р. Или. Возможно, что вБрненске экземпляры принад- 

1) Вескев, Ва. Маф. 4е Мозсоа, ХХУ Ш, Т, 1855, р. 474. 

2) ВервтАвА, Гагсрешаяпа Епгораз, 1891, р. 95. 

3) Сковат, Сеост.-рвуз. ВезеЬг. Влазз. Ве!ей., $.8, Ъ. УТ, 1800, р. 18711. 

4) Кеисслекръ, Путеш. по Закавк. кр., 1818, стр. 190. 

5) Сбгремзтдот, Ве1зе 4. Влзз., Г, 118%, р. 251. 
6) Квумгскт, ВиП. Маф. ае Мозсоч, 1881, р. 66 

с) Етсн\Ато, 7001. Зрес., ТП, р. 166. 
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лежаль къ виду Вапа аяаЙса, такъ какъ въ Тянь-шанЪ, по изел- 

дован1ямъ Ч. В. Бедряги '), этотъ послВдн!йЙ видъ, повидимому, 

встр%чается чаще, чЪмъ А. етрогата; однако, въ нашей кол- 

лекши имЪется экземпляръ несомнфнно принадлежаний къ виду 

В. (етротата съ р. Кунгеса (№ 1055). 

Въ Туркестан и Закасшйской области описываемый видъ 

не найденъ и, повидимому, отсутствуеть тамъ. 

Въ Сибири травяная лягушка водится на всемъ простран- 

ствЪ, поднимаясь на сЪверъ до широты полярнаго круга. 
Однако, нЪкоторыя литературныя указаня объ этомъ вид въ 

Сибири, несомнЪнно, относятся на самомъ дЪлЪ къвиду В. 954- 

Иса, но какя именно, разобрать довольно трудно, такъ какъ 

начиная отъ Алтая и даже Томска оба эти вида водятся ©о- 

вмВетно, а до 1898 г. эти виды не различали. По р. Оби В. М. 

Дерюгинъ (1898) находилъ её у Больше-Атлымекихъ юртъ, Бе- 

резова, Кушеватъ, Кунжальскихъ юртъ и въ крайнемъ на сЪ- 
вер пункт ОбдорекЪ подъ 66530’ с. ш.; въ нашемъ музеЪ 
имфютел экземпляры изъ всЪхъ этихъ пунктовъ; экепедиц1я 

ФиншА (1879) нашла её у Сарай-горы и Новой на нижней Оби; 
Чугуновъ (1914) нашелъ её въ Сургутекомъ уЪздф Тоболь- 

ской губ.; въ Берлинскомъ музеЪ *) имЪются экземпляры изъ Кир- 

гизской степи и Алтая); ЭверсмАннЪ *) нашелъ её на р. Илек$; 

я (1883) находилъ эту лягушку близъ Б ска. Н. 9. Кащенко 

въ течен!е 13 лЪть пребыван1я его въ ТомекЪ удалось добыть 
здЪсь не боле десятка экземпляровъ; въ сЪверной части Том- 

ской губ. она, по словамъ того же автора, встрЪчается, повиди- 
мому, чаще, такъ какъ была доставлена оттуда почти въ такомъ 

же количествЪ, какъ Д. а70аЙ5. Въ Алтайскихъ горахъ В. @т- 
ротаа, повидимому, не встр$чается, такъ какъ многочисленные 
экземпляры нашего музея, полученные отъ Н. 09. Кащенко, 

г. Игнатова, ВАГНЕРА, принадлежать къ виду К. атоай$ афаеа 

Клзтзсн.; г. Аникинъ (1902) добылъ 20 экз. различнаго возраста 

въ Нарымскомъ краЪ; г. БедрРягА (1891) въ числ м$етонахо- 

жден!й травяной лягушки приводить Томекъ и Эм$иногорекъ 

1) ВервтАсА, АтрЬ. Рг2еуа]зК., 1898, р. 58. 

2) Тлснтехэтегх, Мотепс]. Верф. её Ашрь., 1856, р. 58. 

3) Алтайсве экземпляры, вЗроятно, принадлежать къ другому вилу 

именно В. 00а: айлса КаАзтзсн. 

4) Тлснтехзтетх ш: Еуквзмамх’з Ве!5е, 1838, р. 141. 
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г. ЧугуновЪъ (1911) находилъ её у станцш Иланской въ 26 вер- 

стахъ отъ Каинска Книсейской губ., а также (1913) около станщи 

Зима Балаганскаго у$зда Иркутской губ.; по наблюден!ямъ Мид- 

дЕндоРФА '),травяная лягушка во множеств встр%чается въ Туру- 
ханскЪ, найдена также въобласти р. Алдана, доходитъдо У декаго 
острога, но не встр$чаетея на большихъ высотахь Станового 
хребта, ни въ Боганида, ни на р. Гаймырв; Буленже (1819) го- 

воритъ объ экземплярЪ еъ притока Лены, кром$ того изъ ста- 
ницы Козакевича, съ р. Амура, залива Абрека, р. Вилюя (1886); 

по Георги (1115), травяная лягушка встрЪчается на БайкалЪ. 

Гюнтвръ (1876) описываетъ свою В. Пубошзйи съ берега залива 

Абрекъ; Маддкъ (1859) находилъ её на Лунх$ и часто на ВилюЪ, 

а также на ОлекмЪ, АмурЪ, близъ Иркутска, Томска и Нер- 

чинска; въ Зоологическомъ музеБ Петроградскаго Универси- 
тета (ДоровАТОВСкай 1918) имБется экземпляръ изъ Владиво- 

стока. На СахалинЪ эта лягушка встр чается въ устьяхъ рЪкъ, 

‘но въ количеств незначительномъ. Я (1889) находилъь её 

въ усть р. Дуйки на зап. берегу Сахалина; Довротворский 
(1870) отмЪчаетъ этотъ видъ для южной части Сахалина. 

Во всВхъ указанныхъ пунктахъ Сибири, отм5ченныхъ по ли- 

тературнымъ свфдЪн1ямъ, А. етрогата можетъ ветрЁ$чаться и, 
навЪрно, водится тамъ; однако, нфкоторыя изъ этихъ указан1й 

относятся не къ этому виду, а кь А. азайса. Такъ къ этому по- 

сл$днему виду принадлежать лягушки, доставленныя въ музей 
Малкомъ изъ Нерчинска, съ р. Вилюя, а также мног1е экзем- 

пляры, опред$ленные у меня въ Негрефо]. Возз1са, 1905, р. 815, 

какъ А. етрогата. Посл ревиз1и академическихъ экземиля- 

ровъ къ вилу В. етрогча оказались принадлежащими экзем- 

пляры изъ Иркутска, Даур!и, Хингана, Буру на ЛенЪ, устья 

р. СтрЪлки, озера Кенгка, Долгулахъ, р. Алдана, Аргуни, Па- 

дуна, р. Олекмы, р. Колымы, Жиганска, р. Сунгари, Дангу, 

Удекаго острова, Дуэ на Сахалин, устья р. Супруна (тамъ же), 
южно-У ссур1йскаго края. 

Въ Зоологическомъ кабинет$ Харьковскаго Университета 
имБются прекрасно сохранивииеся и типичные экземпляры 

В. Фетрогача изъ Никольска У ссур!йскаго отъ Т. Ц. ГордъЕВА, 

`изъ ст. Полтавка Приморской обл. отъ г.зИуковАд, изъ Черни- 

говки той же области отъ г. ЕМЕЛЬЯНОВА. 

_1) Мровхровек, Эт, Веве, ЦП, ТЬ. 9, р. 941. 

Фауна Росеи. Земноводных. 4. 
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Образъ жизни. Объ образЪ жизни травяной лягушки въ пре- 
дфлахьъ Росси существуютъ сл$дуюция евфдЪная. 

По наблюден!ямъ К. 9. Кесслерл (1853), „травяная лягушка 

живетъ предпочтительно въ лЗсахъ, рощахъ, садахъ и боло- 

тахъ, и вообще въ м$стахъ тБниетыхъ, болЪе или менЪе влаж- 
ныхь. Въ водЪ бываетъ только весною, когда мечетъ икру, или 

въ позднюю осень, когда готовится для зимовки зарыться въ под- 
водную тину. НевсЪ, впрочемъ, нед$лимыя зарываются назиму въ 

подводную тину, а мномя зимуютъ въ другихъ, защищенныхъ 
отъ сильнаго мороза мЪетахъ, какъ, наприм$ръ, въ земляныхъ 

норахъ, подъ кучами хвороста и старыхъ листьевъ, въ тол- 
стыхъ древесныхъ дуплахъ. Травяная лягушка вообще боле 

способна переносить холодную погоду, нежели водяная, и нпо- 
тому весною раньше оставляетъ зимнйе свои притоны, а осенью 
позднЪе въ нихъ прячется, нежели эта послБдняя. Въ окрест- 

ностяхъ Юева она показывается обыкновенно весною около по- 

ловины марта, а осенью исчезаетъ не раньше половины октября. 

Самцы весною, въ продолжен!е того времени, пока находятся 

въ водЪ, также квакаютъ, но далеко не такъ громко, какъ во- 

дяныя лягушки. Притомъ же травяная лягушка издаетъ звуки 
подъ водою, между тБмъ какъ водяная квакаетъ не иначе, какъ 

выдвинувъ голову изъ воды. Гравяная лягушка впрочемъ и на 

суш 5 издаетъ иногда особые, пискливые звуки, такъ, наприм  ръ, 

мнЪ случилось однажды быть свидЪтелемъ тому, какъ травяная 
лягушка, съ которою вздумала поиграть кошка, стала пищать 
самымъ жалобнымъ образомъ. 

Травяная лягушка плаваетъ почти не мене проворно, какъ 

и водяная. На суш$ она всегда подвигаетея прыжками, при 

чемъ чрезвычайно длинныя задн!я ноги доставляютъ ей спо- 
собъ производить весьма большие скачки. Питается почти 
исключительно жуками и различными другими насекомыми. Вы- 

ходитъ за добычею только въ сумерки и ночью, а днемъ почти 
всегда притаивается подъ кустами и листьями, или въ густой 

травЪ, и тамъ сидитъ неподвижно, если никто ее не обезпо- 

койТЪ. | 
Метан!е икры обыкновенно подъ конецъ марта или въ на- 

чалЪ апрЪ$ля и продолжается до исхода апр$ля или до поло- 

вины мая. При этомъ самецъ чрезвычайно крфпко обнимаеть 
свою самку, совершенно такимъ же способомъ, какъ и самець 
водяной лягушки. Икра сходитъ студенистыми массами, пла- 
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вающими на водВ. ОтдЪльныя яички бывають прим$тно круп- 
нфе, нежели яички водяной лягушки; чиело ихъ отчасти зави- 

сить отъ величины лягушекъ и простирается, сколько извЪетно, 
отъ 600 до 1000. Развит1е личекъ и выходящихъ изъ нихъ го- 
ловастиковъ совершается, повидимому, быстрЪе, нежели у во- 
дяной лягушки; въ окрестностяхъ ЕК1ева обыкновенно уже во 
второй половин мая или въ началЪ поня встрЪЗчаются молодыя 

травяныя лягушки, ростомъ не болЪе полудюйма, не имБюш1я 

никакого остатка хвоста“. 
По наблюден1ямъ г. САБАНЪЕВА (1874), въ средней Роса 

плосконосая или травяная лягушка появляется н$еколькими 
днями раньше и скрывается позже остроносой; большую часть 

теплаго времени года живетъ въ сырыхъ м$етностяхъ лЪсовъ, 
„втрочемъ, больше у опушекъ; голосъ ея весной толще и не такъ 

отрывистъ; зимуетъь она большею частью подъ корнями де- 
ревьевъ, въ норахъ, куда скрываетея въ концЪф сентября; въ 
теплую осень г. САБАНЪЕВЪ замЪчалъь ихъ въ ЯрославлВ до 

конца октября; изъ норъ она выходитъ еще въ первыхъ числахъ 

апрЪля. Въ первый солнечный теплый день онЪ начинаютъ сово- 

купляться и попарно, иногда по енфгу, достигаюлъ ближайшей 

лужи, пруда или р$чки и выметываютъ тамъ икру вънЪсколько(?) 
пр!емовъ, какъ это г. САБАНЪЕВЪ им$лъ случай наблюдать 

Э апр$ля 1867 г. въ ближайшихъ окрестностяхъ Москвы. Въ 

вечеру он выходятъ изъ воды, снова укрываются подъ корни, 
въ углублен!я, трещины и поселЪ утренниковъ входятъ въ воду 

иногда не ранфе полудня. Около середины мая плосконосая ля- 
гушка окончательно выметываетъ всю икру и съ этой поры 

ветр$чается только на землЪ. Въ Малоархангельскомъ уЪздВ 
Орловской губ., по наблюден1ямъ г. Огнввл (1908), метане икры 
начинается въ середин апрЪля, а кончается въ первой поло- 

винЪ мая. 

По наблюден!ямъ г. Рузсклго *), въ Казанской губ., травяная 

лягушка держится по окраинамъ озеръ и мелкихъ р$чекъ и, 

при преслЪдован1и, подобно водяной лягушкф, бросается въ 
воду. По всей в$роятности, однако, это наблюден!е относится 
ко времени до окончан!я икрометан1я. По словамъ г. КулАГИНА 

(1888), подъ Москвой откладыван!е икры травяной лягушки на- 
чинается съ конца мая, головастики оканчиваютъ превращен!е 

1) Рузсвй, Прилож. къ проток. Казанск. Общ. Ест., 1894, № 184, стр. 4. 
. 4* 
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къ юлю, однако, время метан!я икры указано г. КулаАгинымъ 
черезчуръ поздно. Шо Чврнлю (1851), въ Харьковской губ., 

квакан!е этихъ лягушекъ продолжается отъ 22 марта до 
15 апрфля. Посл$днюю лягушку этого вида осенью 1918 г. 

Линдгольмъ (1902) видфлъ въ Каргалинской степи Оренбург- 

ской губ. 26 октября. 

4. Вапа агуа!5 агуа11$ Хи. 

Рис. 6. 

Капа охугипа Кисслкрь (Киззгив), ЕКЛевск. Универс. Изв., №71, 1862, 

стр. 90 (Оге], Кле\).—Квсслеръ (Кеззьив), Матер. къ позн. Обонежск. 

кр., 1868, стр. 30 (АгеЪапее]з).—Саванъввъ (БавАмЕзв\), ВаЦ. Ма6. 

4е Мозсолт, Т, 1868, рр. 958, 261, 501, 518; П, р. 288 (саЪ. Татозалу).— 

СаАБАНЪЕВЪ (ЗАвВАЕЕм), Ва]. Маф. 4е Мозсоч, Ш, 1811, р. 214 (опт. 

Ога1).—Етзснев, 001. Сагф., ХУ, 1813, р. 327 (2аЪ. Реётгоро!).—СА- 

ВАНЪЕВЪ (ВАВАМЕЗЕ\), Позвон. Средн. Урала, 1814, стр. 155.—Эслу- 

ловъ (Езлдото\), Тр. Спб. Общ. Ест., ТХ, 1818, стр. 231 (РяКко\).— МУ А- 

тиескх, Рапеба. Е1уост., Ш, 1832, р. 15 (Ро]оша).—ЗаАрУдНныЙ (Ил- 

ворху), Ва. Хаб. 4е Мозсоа, 1Ш, 1894, р.4 (зерагаф.) (Ота]зЕ, Пек, 

АК-в]аЪе). 

Рапа Мааспао"е Этевхзтвог, \У1епзК. Мей4. га еп пабатЬ. Ебгеп. 1 

К)бЪепВауо, 1869, №№ 1—5. 

Папа {етрогата уаг. охутипа Эснивавев, Негреф. сагор., 1815, р. 125. 

Вапа атсайз №п.ззох, БКапа. Еааи., 1849, р. 92.—ВервтАсА, ВиЙ. Хаб. 4е 

Мозсом, 1879, р. 8 (зерага%.).—Воотехакв, Ва. 001. Егапее, 1819, 

р. 169.—Меьл, УегбеЪг. Рептиса, 1882, р. 260 (Еепшса).— Востемавв, 

Саба]. Вабг. ВаЙептф. Вг!. Миз., 1882, р. 45.— Воотемавв, Ва. 00]. 

Кгаосе, 1886, р. 596 (Н. ОЪ).—Круликовсктй (Кволлко\зкг), Зап. 

Урал. Общ. Люб. Ест., ХТ, 1881, р. 285. —КулаАгинъ (Коглетх), Изв, 

М. Общ. Люб. Ест., ГУТ, 1888, в. 9, стр. 86 (Тлу]апЧ1а).—ВеовтАса, 

Тлаевеп#аапа Еогораз, 1891, р. 97.—Словцовъ (БЭьохутго\), Позвон. 

Тюменск. окр., 1898, стр. 15 (саЪ. ТоЪо]3К).— Кулдгинъ (Коьлетя) т: 

Оутвовзкг, Ргпи1. аапае шоздаеля., 1892, р. 9 (саЪ. Мозачепз.).— 

ЭЗсн\крев, Сотгезр.-В]. МафиатЁ Уег. са, ХХХУП, 1894, р. 28 

(Таге\ху, Вйса).—Рузский (Во7зкг), Прилож. къ прот. Казан. Оби. 

Ест., № 189, 1894, стр. 3 (еаЪ. Кагап).—Силдантьввъ (БиамтуЕуу), 

Фауна Падовъ, 1894, стр. 126 (Багафо\).—Тимоокевъ (ТумовеЕу), 

Тр. Харьк. Общ. Ест, ХХХ[У, 1899, р. 3 (СвагКо\).—Клдщенко 

(Клзснтзснехко), Результ. Алтайск. эксп., 1899, стр. 129.—ЕлпатьЕв- 

склй (ЕтрАТлЕ\ЗкТ), Зап. Зап. Сиб. Геогр. Общ. ХХУПТ, 1901, 

стр. 130 (Я. Кокрекбу, ОшзЕ).-Кдщценко (Казснтзснехко), Изв. Томск. 

Универ., 1902, стр. 92 (Тошзк, Вагафа, КаюзЕ, Магуп1).— Аникин 

(Ахтктм), Отч. о команд. въ Нарым. кр., 1909, стр. 108 (Магуш).— 

Тлмоноглм, 00]. Стаг$., ХТАП, 1902, р. 892 (№оху) ОзКо], эаЪ. КатзК).— 
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Мгкотзку, Негреб. гозз., 1905, р. 859 (Возыа, Бфема).—БрлАуУнНЕРЪ 

(Ввломев), Тр. Бессар. Общ. Ест., 190%, стр. 1 (Веззахга ла). —Николь- 

оклй (Мткотзкт), Изв. Краснояр. подотд. Геогр. Общ., Ц, 1908, р. 92 

(слгся1. АёзсЫтзк, Ктазпо]атзК, МшаззшзКк).—Огневъ (Овхе\), Изв. 

Моск. Общ. Люб. Ест., ХСУШЦ, 1908, стр. 62 (2аЪ. Оге]).—Николь- 

сктй (Мкотзкт), Ежег. Зоол. Муз. А. Н., ХШ, 1908, стр. 344 (ас. Йал- 

зап).— Кащенко (Кдзтзснехко), Ежег. Зоол. Муз. А. Н., ХТУ, 1909, 

стр. 129 (НВ. ВасЪбагтаа, Ббагазат фе ш АШа! т01п501.). — БтАнки 
(ВтАхснт), Ежег. Зоол. Муз. А. Н., ХТУ, 1909, стр. 188 (эаЪ. Рефгоро- 

|6.).— Чугуновъ (Тзснивомо\), Ежег. Зоол. Муз. А. Н., ХУГ 191, 

стр. 292 (КашзК ш еаБ. Ешзе]епз.). — Чугуновъ (Тзсновомо\), 

Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУШ, 1918, стр. 251 (Ктазпо]атзЕ, сгеа[, 

АПпаззтзК, [ас. КагазюзКо}е).—Ротлмзкт, Зрта\у. Кош. Виуосг. АКаа. 

х КгаКо\ле, ХГУП, 1918, р. 145 (саЪ. \Уатзсвам.).— Чугуновъ 

(Тзсневомо\),. Ежег. Зоол. Муз. А. Н., ХХ, 1914, стр. 599 (Загеи® 
т спЪ. Торо|5К). 

Капа 1етрогата уаг. атзайз Круликовскли (Квошко\узкг), Зап. Уральск. 

Общ. Люб. Ест., ХХИ, 1901, стр. 1 (Загар, \У]аёКа). 
Капа агсаЙз уат. за ЕлиАтьквсктй (ВтРАтзв\ кр, 10с. с, р. 180. 

Экземплары Зоологическаго Музея. 

№ 3682 зрг. Мопф, Ога] зерё., Нокмдхх, 1848. 

№ 487 зрг. Мезеп, Воррвеснт, 1841. 

№ 560 врг. ТагасВаюзК, Бонмтот, 1861. 

№ 996 зрг. Мопё. Кагкага[у, Эснмтот, 181%. 

№ 1098 3 зрг. Паша, Ветмнадвот, 1818. 

№ 1099 врг. о ы 1878. 

№ 1223 зрг. Тасапгосе, АтрнЕкАкГг, 1880. 

№ 1471 зрг. ТошзЕ, Мллдск, 1856. 

№ 1569 зрг. Казш рг. Клеху, АхАхо\у, 1886. 

№ 1617 2 врг. Гас. Штеп, \УМАврРАСНОЖзкг, 1586, 

№ 16182 врг. Оз6Катепосогзк, Зо\мовтие\у, 1881. 

№ 1621 зрг. Е]. \Уо]сБо\, \ГАврРАСНОЖ КГ, 1886. 

№ 1629 4 зрг. Вогапко\о, х. 1887. 

№ 1630 4 зрг. Сотрабожо, А 1887. 

№ 1638 6 врг. Рг. №1зеВюЦ Мозусогой, \МАврРАСНОЖкг, 1885. 

№ 1640 4 зрг. СЬ\уозсеЬзеВеукКа, ы 1887. 

№ 1660 2 врг. №. Кефа, Эго\утголу, 1888. 

№ 1661 2 врг. я - 188$. 
№ 1662 зрг. Туашеп], к) 1888. 

№ 1106 зрг. Радаь, СивкАхохузкт, 1867. 

№ 1407 3 врг. Е|. ТапоазКа 10Ёег., Сивклхо\узкт, 1818. 

№ 1108 зрг. Опеса, ОЭемвхтзв\\, 1881. 

№ 1897 зрг. Рау (еаЪ. Батабо\у), Би.дхтлв\у, 1894. 

№ 1906 8 врг. РоЧа]по]е (эаЪ. \Уо]уп), Сньввхикоху, 1894. 

№ 91983 9 зрг. АКшоНизК, 1мевхтгикг, 1899, 

№ 2127 зрг. Сше. Ошзк, ? 1899. 
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№ 2128 врг. Сше. ОшзКк, ? 19899. 

№ 2129 зрг. Се. Кокёзеневалу, Гуавхитикт, 1899. 
№ 2180 3 5рг. Се. Аавахт, з 1899. 

№ 2181 зрг. Се. АЕщо|Нпз$Е, >. 1899. 

№ 2181 6 зрг. С!гс. Кузсьбущт, Зеквавк\, 1891. 

№ 2180 3 зрг. Се. АЪаваг, Тмевмитткт, 28. УП. 1899. 

№ 2131 зрг. Сше. АКшоНп5К, - 4. УП. 1899. 

№ 2132 6 зрг. Сше. КузсЬ&зеВала (?), Бевавку, 18971. 

№ 2962 зрг. Сше. Млаззшезк, Возснках, 1. УП. 1902. 

№ 22883 зрг. Адап, Ророж, 1908. 

№ 2811 3 зрг. Сис. АйехавагизК (саЪ. СБегзов), Ввлохев, 1908. 
№ 2352 5 зрг. ВгеЗалм1, Котлотх, 1908. 

№ 2497 зрт. Се. ВотизЕ (саЪ. Мтзк), Мовоуихко, 8. УП. 1910. 

№ 2199 врг. -3 а я 15: УИТ. 1910. 

№ 2529 5 врг. Г. т о З: УИТ. 190: 

” >. 1911. 
№ 2556 6 врг. й а 1911. 
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Рис. 6. Вана агсай М№изз. Голова 
сверху; а—задняя нога самца; 6— 

с 

С!гс, КапзК (2аЪ. Ешяеелз.), \ ввсно\узкКАТА её Мизсних, 95. 1. 

1911. 

Дтагнозъ. А. Вп1 1оогит поп 
ЧПафафо, Чет Раз уотег1 13 Пафег 

паготез сВоапагат розбег1огез, 

рПса сибапеа 11 согрог1з ]абет- 

Ъиз, 41211 ращагит пес а4 Вет 

райпайз, таеч]а Разса ш фетро- 

т из, гозго асиитафо, И Ъ10-ваг- 

заЙ атИсиамопе тозя1 ар1еет 

поп аб тоецфе, $ает1$ фагза1 $ т- 

феги! 1опоадте чаам Аи Апия 
Фо риши 1опо На 1118 та]оте. 

Описане. Сошниковые зубы 

+ въ видЪ двухъ маленькихъ кру- 

хоеана..ы, Гловатыхъ группъ близко другъ 

УЧ около друга расположены таку, 
ь что передн!е края ихъ прихо- 

дятся н5сколько сзади лин1и, со- 

единяющей передн!е краяхоанть, 

задняя нога самки; с- внутреннй а задн!е ихъ края значительно 
пяточный бугорокт,. (По Эснвет- 

ВЕЕ?У) сзади лин! заднахъ краевъ 

| хоанъ; морда короткая, но за- 

остренная, ноздри расположены на серединЪ разстоянйя между 

глазомъ и концомъ морды, разстояне отъ конца морды до пе- 
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редняго края глаза не больше разетоян1я между темными по- 
лосками по бокамъ морды у передняго края глаза, разстоян1е 
между ноздрями равно ширинЪ промежутка между вЪками и 
замфтно больше ширины каждаго вЗка, которая такимъ обра- 
зомъ замВтно меньше ширины межглазничнаго пространства; 
барабанная перепонка круглая, даметръ ея равенъ /, продоль- 
наго д1аметра глаза, разстоянйе ея отъ глаза немного боле раз- 
отоянйя ея отъ края верхней губы и въ даметрЪ ея уклады- 
вается 2, раза; первый палецъ переднихъ ногъ длиннЪе вто- 

рого, четвертый своимъ концомъ много не доходитъ до перваго 
съ конца сочленен1я третьяго пальца, перепонка по обЪ ето- 
роны четвертаго пальца заднихъ ногъ доходитъ немного дальше 
половины длины третьей съ конца фаланги этого пальца, а вы- 
рЪ$зка этой перепонки не доходитъ до третьяго сочленен!я того 

же пальца, длина внутренняго пяточнаго бугра боле поло- 
вины длины ближайшаго къ нему пальца, внфшняго паточнаго 
бугра нфтъ, сочленен1е голени съ кистью доходитъ до сере- 

дины глаза, длина голени бол$е половины длины т$ла (отъ зад- 
непроходнаго отверст!я), длина кисти задней ноги отъ задняго 

края пяточнаго бугра равна длин голени или немного больше ея; 
кожа какъ сверху, такъ и скизу даже на нижней сторонЪ бедеръ 
гладкая, спинно-боковыя складки ясно или слабо выражены, нан- 
большее разстоян1е между ними въ передней части спины укла- 

дывается въ длинЪ тЪла немного больше 6 разъ. Сверху сЪрова- 

таго цв$та, съ черными мелкими пятнышками, вдоль спины иногда 
свЪтлая полоса, задн1я ноги сверху въ черныхъ широкихъ попе- 
речныхъ полосахъ, отъ конца морды по ея краю до глаза темная 

полоса, сверху отороченная свЪтлой, на вискЪ отъ глаза черезъ 
ухо до угла рта темно-бурое треугольное пятно, отороченное 
сверху и снизу черной полоской, вдоль верхней губы нЪфеколько 
выше ея края свЪтлая полоска, нижняя сторона желтоватая, 
безъ пятенъ, или на животЪ бываютъ неясныя темныя пятнышки; 
самцы съ двумя внутренними резонаторами. Длина до 18 мм. 

Описан1е составлено по экземплярамъ изъ Волынекой губ. 
По окраск$ можно различать двЗ формы №. атоай;; форму съ 
полосатой окраской и пятнистую форму. Однако, попадаются 
экземпляры съ окраской см шаннаго типа, и вообще оеобен- 
ности этихъ формъ не связаны ни съ географическимъ рас- 

пространенемъ и ни съ какими другими извБетными намъ 
обстоятельствами жизни этнхъ лягушекъ. 



АМА АВХАТЛб, © ©> 

Головастикъ. Жаберное отверсете съ лБвой стороны, напра- 
влено назадъ и вверхъ, заднепроходное отверсте съ правой 

стороны, близко отъ нижняго края хвоста, нижняя губа опоя- 

сана сосочками, губные зубы въ каждой сер!и расположены` въ 
одинъ рядъ, на верхней губЪ 2 или 8 серш, на нижней—8, 

верхнй гребень хвоста выдвигается впередъ не дальше верти- 

кали жабернаго отверст!я, глаза на верхней сторонЪ, проетран- 

ство между глазами немного шире разстоян1я между ноздрями 

или шире рта, хвостъ въ 1°/. раза длиннЪе тБла. Длина до 82 мм. 

Распространене. Водится въ восточной половин Европы и 

западной Аз. 

уь Европейской Росеш остроносая лягушка пользуется 

почти такимъ же распространеншемъ, какъ и тупоносая (А. ет- 
ротата), но всюду ветр$чается рЪфже. 

По словамъ К. 09. КесслерА (1868), П. агуаЙ5 доставлена изъ 

Архангельска; ПхеФФЕРЪ ") упоминаеть объ экземпляр съ 

острова Еретикъ въ Ледовитомъ морЪ, но не ручается за точ- 

ность опред лен1я вида, потому что экземпляръ былъ высохпий, 

поэтому я думаю, что это была И. {етрогата, такъ какъ всЪ до- 

вольно многочисленные наши экземпляры лягушки изъ Ла- 

планди принадлежать именно къ этому виду; впрочемъ, Лилье- 

БОРГЪ ”) отмБчаетъ В. ага; для русской Лапланди и Архан- 

гельска; по словамъ Мела (1882), р$лко встрВчается въ южной 

чаети Финлянд!и на сЪв. до 62° с. ш.; по Фишеву (1815), очень 

обыкновенна въ Петроградской губ., а по Бианки (1909) она 

встрЪчается здЪеь повсюду, но много рЪже нежели №. {етрогаги; 
въ Обонежскомъ краЪ К. ©. Кесслеръ (1868) не нашелъ А. а”- 

га; въ Пековской губ., по словамъ г. Эсдулова (1818), эта ля- 

гушка водится въ незначительномъ количеств$; К. 9. КесслерЪ 
(1862) говоритъ объ экземплярахъ изъ Орла и Кева; Эвйд- 

лицъ*) приводитъ этотъ видъ въ числф остзейскихъ живот- 

ныхЪъ, а ВалЕцкий (1862) въ числЪ животныхъ Польши; по Брду- 

НЕРУ (1907) она найдена въ БЪлецкомъ, Сорокскомъ и Хотин- 

скомъ уфздахъ Бессараб1т; г. Саранъевь (1868) встр$чалъ эту 

лягушку въ Ямекомъ лЪсу и въ безчисленномъ количеств въ 

1) Ревкквв, ТаЪтЪ. 4. НатЪите. \М7ззеозсВ. Апзё., УП, 1889, р. 14. 

2) Тллаевовс, Ко]. Уеб. Ака4. Напа!., 1850, р. 808. 

8) Звтотати, УегхесЪи. Зёяо., Уос., Верв. Озёзеергоу. 
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Вареговомъ болотБ, Ярославской губ.; по словамъ г. Кулагин 

(1888), въ Московекомь музеБ имЪется экземпляръ изъ Лиф- 

ляндши; по наблюден1ямъ г. Рузскдго (1894), обыкновенна во 

всей Казанской губ., а также въ Нижегородской, Симбирской, 
Уфимской и Вятской; по г. Кулагину (1892), очень часто встрТ- 

чается въ Московской губ., по Огнвву (1908) въ Орловской, а 

по 'Гимоовеву (1899), въ окрестностяхъ Харькова; ШвЕдЕРЪ 

(1894) упоминаетъ объ экземплярахъ изъ Геленорма близъ 

Юрьева и изъ окрестностей Риги; по изслВдованямъ Крули- 

ковскАгГо (1901), не р$дко ветр$чается въ окрестностяхъ Сара- 

пуля и повсюду въ Малмыжскомъ уфздЪ Вятской губ.; по на- 

блюден1ямъ г. САБАНЪЕВА (1811), встрЗчается въ Московской губ., 
а на УралЪ чаще попадается въ открытыхъ мЪетностяхъ и въ 

степи, нежели въ горахъ; на сЪверЪ распространена по крайней 

мБрЪ до Тагила, но, какъ кажется, была зам$чена и въ ПавдЪ; 

по словамъ Н. А. ЗАРУднАГО (1895), остроносая лягушка обы- 

кновенна на подходящихЪъ м5етахъ во всей Оренбургской губ., 

найдена подъ Уральскомъ, а по Илеку прослЪжена немного 

далЪе за Акъ-Гюбе, однако, Линдгольмъ (1902) не нашелъ её 

по теченио р. Каргалки въ Оренбургской губ.; А. А. Силан- 

тьввъ (1894) находилъ въ Балашовскомъ уЪздЪ Саратовской губ., 

а Линдгольмъ (1902) въ окр. Новаго Оскола Курской губ. Въ 

нашемъ музеБ изъ Европейской Росс!и имфютея экземпляры 

изъ с$вернаго Урала (отъ Гофмана), изъ Мезени, оз. Ильмень, 

р. Волхова, Борункова, Горбатова, Хвощевки, Нижняго-Новго- 

рода, Онеги, Казина около Нева, Таганрога, Падовъ (Саратов- 

ской губ.), Подлужнаго (Волынской губ.); Доровлтовский (1913) 

упоминаетъ объ экземплярахъь Петроградскаго Университета, 
съ береговь БЪлаго моря, Торопца Псковской губ., Мозыря 

Минской губ. Саратовекой губ. Сумекаго и Аткарскаго у%з- 
ДОВЪ. 

Въ Сибири остроносая лягушка встрЪчается, повидимому, 

чаще, нежели въ Европейской Росси, но, какъ далеко распро- 

страняетея на востокъ, неизвЪстно. Шо словамъ г. Словцовд 

(18392), она является самой распространенной лягушкой во всей 
Тобольской губ.; Чугуновъ (1914) находилъ её въ Сургутекомъ 

УЪздЪ; Буленже (1886) говоритъ объ экземплярахъ изъ Сарай- 
Нора на р. Оби (оть Финша) и изъ киргизской степи; г. Ел- 

ПАТЬЕВСКЕЙ (1901) находилъ остроносую лягушку въ р. Кок- 

пекты, впадающей въ 03. Селети-Денгизъ Омскаго уЪзда, въ 
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степи верстъ 150 къ югу оть Омска, въ степи къ югу отъь озера 
Кызылъ-Какъ, близъ этого посл$дняго озера и на оз. Чагалалы 
около р. Кокпекты; г. Аникинъ (1902) добыльъ 20 штукъ этого 

вида въ Нарымекомъ краЪ; по словамъ Н. 9. Клщенко (1902), 

въ Томскомъ краб остроносая или болотная лягушка расиро- 
странена повсюду и м$етами ечень многочисленна. Богатыя 

коллекщи этого вида имБются въ Томскомъ УниверситетЪ изъ 
окрестностей Томска, изъ Барабы (оз. Чаны, г. Каинекъ и 
станши желЪзной дороги Татарская и Убинская), изъ восточной 
части Томской губ. (ст. Ижморская и Красная) и изъ окрестно- 
стей г. Нарыма. Въ АлтаЪ встрЗчается м$етный подвидъь А. @и- 

гай; иоса, но проф. Кащенко (1909) говоритъ объ экземпля- 
рахъ типичной формы съ р. Бухтармы и изъ Монгольскаго 

Алтая. Типичные экземпляры привезъ г. Съдельниковъ съ бе- 
реговъ оз. Зайсана (Никольский 1908). Въ нашемъ музеф им?- 

ются сл$дуюнпие экземпляры В. 704$ изъ западной Сибири: съ 
низовьевъ р. Оби, изъ Березова, съ р. Кеты, г. Тюмени, Омскаго, 

Кокчетавскаго, Атбасарскаго, Акмолинскато уЪздовъ, изъ Акмо- 

линска, Томска, Каркаралинскихъ горъ, Усть-Каменогорска, 

Кыштымскаго округа, Туруханска и Нижней Тунгузки. Самый 
восточный пунктъ, гдЪ найдена эта лягушка и откуда у насъ 
имЪется экземпляръ, это Падунъ, водопадъ на нижней Ангар?. 
ЧугуновЪ (1911) нашелъ её на станщи Иланской, въ 26 веретахъ 

отъ Канскаго Жнисейской губ.; тотъ же авторъ (1913) упоминаетъ 

объ экземплярахъ этого вида изъ Красноярска и Минусинекаго 

уЪзда. Красноярск подотд$ль Географическаго Общества 
присылалъ мнЪ (1908) этихъ лягушекъ изъ разныхъ пунктовъ 

Ачинскаго и Красноярскаго у$здовъ. Ственструпъ ") предпола- 
гаетъ, что часть лягушекъ, привезенныхъ МиддендорФомъ изъ 

Сибири, принадлежитъ къ виду В. олуг//та (В. агоайз). Однако, 

между экземплярами МиддендорФл Д. ат0аЙ5 не оказались, хотя 
не мало В. азайса, очень похожихъ на А. агоайх. 

Указан!я о нахожден И. ага на КавказЪ не достов5рны 

и, по всей вЪроятноети, относятся къ В. тасгоспепиу; такъ, ДЕ- 

Филиппи*) опред$ляетъ какъ АВ. ага; лягушку, найденную 

имъ на озер$ Гогча. ДалЪе г. БедрРягА 3) къ области распростра- 

т 
1) Этквхзтвоь, \Уегзатлт|. ОейёзсВ. Мани. и. Аегые ш К1е], 1846, 

р. 181. 

2) Эк-Еилрьт, У1аво. ш Регв., 1865. 
3) ВвовтАсл, ВаЙ. Хаб. 4е Мозсоч, 1819, р. 3 (зерагаб.). 
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нен1я А. аа; присоединяетъ побережье Касшйскаго моря, 
Груз1ю и с$верную Перс1ю. Повидимому, на КавказЪ И. а’га[$, 
также какъ и В. етрогача, не встр$чается. НЪтъ В. агоай$ и 
въ Закастшйской обл., Туркестан и Оемир$ченской обл., по 

крайней м$рЪ, нтъ ни одного указанйя о нахожден!и этой ля- 
гушки въ русской Средней Ави. 

Образъ жизни. Объ образ жизни остроносой лягушки въ 
пред$лахъ Росси существуютъ слФдуюция свБдВн!я: по ело- 
вамъ г. СаАБАНЪВВА (1814), она живетъ въ боле открытыхъ м®- 
стахъ, въ мелкомъ чернол$сьЪ, кустарникахъ, по сырымъ лу- 
гамъь и въ не слишкомъ водянистыхъ болотахъ. Вообще она 

любитъ большую сырость, хотя собственно живетъ въ водЪ 

только во время метан1я икры, отличается большею живостью 
и вм$стВ большею чувствительностью къ изм$нен!ямъ темпе- 
ратуры. Въ началВ сентября остроносыя лягушки уже отыски- 
ваютъ небольшя .сухя ямки или канавы и собираются туда 
иногда въ очень большомъ количествЪ. Это обстоятельство 

очень хорошо известно шекснинскимъ рыбакамъ, у которыхъ 
въ большомъ употреблен1и ловля налимовъ на „шадру“, и по- 
этому они даже нарочно выкапываютъ на берегахъ ямки для 
запаса ея на зиму. Большею частью, однако, г. САБАНЪЕВЪ 
встр$чалъ вЪ ямкахъ молодыхъ остроносыхъ лягушекъ, такъ 
что, очень можетъ быть, больпия зимуютъ въ подводномъ илфЪ, 
подобно зеленымъ лягушкамъ. Появляются остроносыя лягушки 

нЪфоколько позже плосконосыхъ и обыкновенно выметываютъ 
икру въ конц апр$ля до середины мая; маленьв1е, прошло- 
годн!е лягушата, какъ и у предыдущаго вида, показываются 
позднзе старыхъ. Въ холодныя весны замерзийя (послЪ вы- 
хода) остроносыя лягушки попадаются гораздо чаще, чБмъ 
плосконосыя. Во время нереста только у самповъ спина при- 
нимаетъ въ вод$ красивый голубоватый отт$нокъ, часто бы- 

ваетъ даже совс$мъ голубого цвЪта; въ это время темное ви- 

сочное пятно бываетъ непримЪтно. 
По наблюден1ямъ М. Д. Рузсклго (1894), въ Казанской губ. 

остроносая лягушка держатся въ лугахъ р$чныхъ долинъ, въ 
лЪсахъ, какъ лиственных, такъ и хвойныхъ; икру мечетъ въ 
первой половин апр$ля или уже въ конц марта. Съ этими 

наблюден!1ями вполнЪ согласуются наблюдения г. Словцова (1893) 

въ Тюменскомъ округЪ. По словамъ названнаго автора, оетро- 
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носая лягушка живетъ въ рощахъ, лёсахъ и вообще м$етахъ 
влажныхЪ, икру мечетъ рано, около 12 апр$ля. Исключительно 

въ лиственномъ лЪсу находилъь её и Линдгольмъ (1902) въ 

окрестностяхъ Новаго Оскола Курской губ. 

4а. Вапа агуа1$ а ба1са Клетзснехко. 

Рис. 1. табл. Ц, рис. 1% 

Капа атсайз заЪзр. айалса Кащенко (Клдзснтзснехко), Результ. Алтайск. 

эксп., 1899, стр. 192 (Аа1).—Кащенко (Казснтёснемко), Изв. Томск. 

Унив., 1903, стр. 28 (Аа1).— Мтко1тяку, Негреф. гозз., 1905, р. 861.— 

Дотовлтовский (Рово\уАто\узкг), Тр. Сиб. Общ. Ест. ХГШ стр. 40 

(Лас. Тееф2Ко1е). 

Папа ависа Клшщенко (К лзснтзснехко), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХТУ, 1909, 

стр. 129 ае. Т5зуК-Ки1). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 948 зрг. ИшетогогзК, Эго\ттолу, 1816. 

№ 1919 зрг. Ктазпо]атзк, Ктвовт, 1894. 

№ 2026 4 зрг. АШал, В1ьАхтов\, 1891. 

№ 2108 6 зрг. №1зсВпту Оймоп (Абай), Клзснтэснехко, 1898. 
№ 2120 3 врг. я о 1898. 
№ 2121 5 зрг. $ х я 1898. 
№ 21223 4 врг. ы Е. 1898. 

№ 2124 2 зрг. Епит. ОЪ 11Ёег., Оевусатх, 1897. 

№ 2125 вре. з Оехе\уетикт, 1891. 

№ 2126 зрг. Вегего\у, Оввгостх, 1897. 

№ 2156 4 зрг. АШа1, \У/лахвв, 1898. 

№ 2162 зрг. Е]. ВагёемЕ, ТемАто\, 1901. 
№ 2168 зрг. Куг-бат Аа Тамадто\м, 1901. 

№ 2161 5рг. Гас. Т@ееёКоде, ь 1901. 

№ 2165 зрг. Е1. ТзеузеБтаю, Тамлдтоху, 1901. 

№ 2166 врг. Глас. ТзсВоеЪфак-Ка1, Г. 1901. 

№ 2168 зрг. Е. Еп1зе! зарег., А№ал, \Улемвв, 18971. 

№ 2110 6 врг. Куг-бал, Абал, Гемлто\у, 1901. 

№ 21711 врг. Гас. ТеефКофе, * 1901. 

№ 2112 врг. в 1901. 
№ 2116 5рг. Збаф. 1зеБтотзКада (олаЪ. ТотазК), ? 1899. 

№ 2189 2 зрг. Е1. Мага, с1гс. АкКшоНпзК, Вагхкгегзкг, 1900. 

Диагнозъ. Зарзресез а {огта бур1са И 1о-фагзаН атеайопе 
арта © оса! таготет розбеюогет, ара © бутрап! шагошет 
розёеогет ашоенфе, баЪет{ фагза]1 п\еги? 1опошад те Фе1и 

ргохши опа тет аедиатфе, уе] рач]о итоге, 41 ет. 
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Описане. Отъ типичной формы отличается главнымъ обра- 

зомъ т$мъ, что сочленен1е голени съ кистью достигаетъ у сам- 

цовъ задняго края глаза. а у самокъ задняго края барабанной 

перепонки, длина пяточнаго бугра равна длин$ ближайшаго 
пальца или н$сколько меньше; разстоян!е между ноздрями 

много больше ширины промежутка между вЪками и немного 

больше ширины каждаго вЪка, которая замЗтно больше ширины 

межглазничнаго пространства, д1аметръ барабанной перепонки 

равенъ °/, продольнаго д1аметра глаза, разстоян1е барабанной 

перепонки отъ глаза немного менфе разстоян1я ея отъ края 

верхней губы и въ д1аметрЪ ея укладывается нфеколько менЪе 
двухъ разъ; перепонка по обЪ стороны четвер- 

таго пальца задней ноги едва доходитъ до по- 

ловины длины третьей съ конца фаланги этого 

пальца, а вырЪзка ея едва доходитъ до половины 

длины четвертой съ конца фаланги, длина вну- 

тренняго пяточнаго бугра равна или немного 

менЪе длины ближайшаго пальца, внзшняго пя- 

точнаго бугорка обыкновенно н$тъ или имБются 

слВды его (рис.7), сочленетше голени съ кистью 

доходитъ у самцовъ до задняго края глаза, р$дко 
несколько дальше, у самокъ до задняго края 

барабанной перепонки, длина голени значи- рис.Т. Папа аг- 

тельно больше половины длины т$ла, длина ки- (418 аааса КА- 
© ЭТСНЕМКО. 

сти задней ноги отъ задняго края пяточнаго Кисть задней 

бугра значительно или немного больше длины ноги снизу. 

голени; кожа сверху покрыта мелкими бугор- 
ками, среди которыхъ разбросаны крупные бугорки, распо- 

ложенные 4 неясно выраженными продольными рядами, снизу 
кожа гладкая, за исключен1емъ задней части бедеръ, гд$ она 
бугорчатая, спиннобоковыя складки сильно развиты, нап- 
большее разстоян!е между ними сзади головы укладывается 
въ длин тфла 5И, разъ. Сверху свЪтло-буроватаго или темно- 

бураго цвЗта съ немногочисленкыми черными или сЪрыми 

пятнами, иногда вдоль середины спины широкая свЪтлая по- 

лоса, по бокамъ т$ла червеобразныя пятна того же цвЪта, на 
верхней сторонЪф заднихъ ногъ поперечныя темныя полосы, 

на вискВ отъ глаза до угла рта широкое треугольное пятно, 
отъ конца морды черезъ ноздрю до глаза узкая полоска, на 

переднемъ краЪ плечевой части ноги рфзко выраженная темная 
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полоса; нижняя сторона желтоватобЪфлая безъ пятенъ. Длина 
до ТО мм. 

Распространене. Водится въ Алтайскихъ горахь и примы- 
кающихъ къ нимъ етепяхъ и, повидимому, въ Саянскихъ го- 
рахъ. Найдена также въ низовьяхъ р. Оби. Въ Каркаралин- 
скихъ горахъ, связанныхъ съ Алтаемъ черезъ Тарбагатай, какъ 
показываетъ нашъ экземпляръ (№ 996), встр$чается переходная 

форма между типичной Д. агоайх и П. атгоай; Чиса. Буленже 1} 

говоритъ объ экземпляр$ Л. а70а5, вЪроятно, аиса, съ р.Бух- 
тармы; Н. 9. Клщенко (1902) привезъ изъ Алтая, именно изъ 

Нижняго Уймона, Онгудая, с. Черги, с. Алтайскаго 174 экзем- 

пляра алтайской лягушки. Въ западныхъ при-алтайскихь сте- 

пяхъ тоть же авторъ добылъ лягушекъ только въ двухъ пунк- 
тахъ, расположенныхъ у поднолия горъ (дер. Саушка и село 
Убинское); эти лягушки оказались ближе къ алтайскому под- 
виду, нежели къ типичной формЪ. Въ нашемъ музе$ алтайсвй 

подвидъ имфетея изъ ЭЗмфиногорска, Нижняго Уймона, вер- 

ховьевъ Енисея, уроч. Кыръ-Сай, берега Телецкаго озера, устья 

Чулышмана, станщи Ижморской и р$ки Нуры Акмолинскаго 
уЪзда, а также съ низовья р. Оби. По словамъ Н. 9. Кащенко 

(1909), экепедишя проф. Сапожниковл нашла этотъ подвидъ 

также и въ Семир$ченской обл., именно въ устьЪ р. Улахалы, 
впадающей въ Иесыкъ-куль. Въ Харьковскомъ Университет 

нмфется эта лягушка изъ Красноярска, почему надо думаль, что 
она водится и въ Саянскихъ горахъ. Однако этотъ экземпляръ 
отъ алтайскихъ отличается кожей, которая сверху почти совер- 
шенно гладкая. 

5. Вапа азлайса Ввок. 

Рис. 8, 9 и 10. 

Папа стиеша (поп РалАз) Мгорехровке, Эт. Ве1зе, Ш, 1858, р. 29, 

фаЪ. ХХУГ, Ве. 6—1. 

Вапа (етрогама уах. азайса ВервтаваА, Атры а Резе\уа]зк., 1898, р. 28, 

фар. У, Ве. 1 (Аза сепфга].).—ДоровАтовский (Пово\’Ато\вкг), Труд. 

Спб. Общ. Еет., ХТ, 1918, стр. 45 (В1}вК). 

Вапа {етротата Мткотзку, Негреф. гозз., 1905, р. 849 (ратё.).— З6езмеСЕв, 
Негреф. Тарап., 190%, р. 118 (рах6.). 

1) Востехавв, Ва. 7091. Егапе., ХТ, р. 596. 
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Вапа фасМуапа Клщенко (Клзснтзснехко), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУ, 

1909, р. 129 (ВасЪ5у). 

Капа аяайса Никольсклй (№ткотзкт), Тр. Гроицко-Савск. Кяхт. Отд. Геогр. 

Общ., ХУ, 1914, стр. 88 (ТгапзЪалсаа). 

Экземпляры Зоологичеснаго Музея. 

№ 541 2 зрг. ТакКибзк, Мторемровее, 1845. _ 

№ 548 зрг. 5 я 1845. - 

№ 555 8 врг. Е|. УсЬИКа, Ророху, 1854. 

№ 556 2 врг. В я 1854. 
№ 551 зрь. о. 2221854. 
№ 608 зрг. Е!. \УИаы, МАлск, 1858. 

№ 604 2 врх. е с. 1854. 
№ 605 врг. - з 1855. 

№ 606 2 врг. МегёзсЬшзЕ, МАлск, 1555. 

№ 607 врг. Оз6. Н. Бека, —„ 1855. 

№ 642 врг. Е1. Атик, ы 1855. 

№ 645 зрг. ТошзЕ, $ 1856, 
№ 650 зрг. Мо|а]е\узЁ, Бонкихск, 1854. 

№ 682 2 врг. Паама, Ваорк, 1856. 

№ 688 врг. СЫшеап, а 185: 

№ 928 9 зрг. Ог4оз, Рехв\уАтзкт, 1814. 

> 

№ 929 4 врг. на К 1874. 
№ 930 8 вр. ы 2 1814. 
№ 981 врг. за .. 1814. 

_ № 932 3 врг. Сапзва, т 1814. 

№ 1056 2 врг. Е!. Капоезз, Т]ап-зсВап, Рехв\Атзкт, 1848. 

№ 1068 3 зрг. Е|. Ш варет., ы 1818. 

№ 1064 зрг. Е!. Ш ргоре СБ!@5сВа, - 1818. 

№ 1251 врг. Сва!зсВа, Атрневдкг, 1881. 

№ 1258 2 врг. з ы 1881. 
№ 1959 2 вре. Тагазерт, 6 1881. 

№ 13412 зрг. 056. Н. Туш: (баса), РогзАко\, 1888. 

№ 1484 6 зрг. Е|. ТапечзКа 10ег., СувкАхолузкт, 1818. 

№ 1455 2 вре. н ы 1873. 
№ 1501 8 зрг. Е|. Васа-Сотгел, Рвхв\ Атзкт, 1880. 

№ 1622 зрг. Е1. Гепа, Вомак, 1885. 

№ 1642 4 зрг. \Мегсво]апзЕ, Вомав её Тот, 1881. 
№ 2181 зрг. Е1. Иеа, Сомрдттг, 17. УГ. 1910. 

Диагнозъ. П. В. агоай Мнз. за, зе фафегз фагза!з ш- 

$его! 1опоНа те даат АшиаГию Фе ргши ]опо а $ вов 

та] оге. 

Описаме. Сошниковые зубы въ видЪ двухъ группъ, переды!е 

края которыхъ расположены нБоколько впереди отъ лини, 
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соединяющей задн!е края хоанъ; морда заостренная, разетоян1е 

отъ глаза до конца морды замЪфтно больше разстоян1я между 

черными полосами у передняго края глаза, ноздри не ближе 

къ концу морды, чЪ$мъ къ глазу, межглазничное пространство 

замфтно уже вЗка и значительно уже разстоян!я между ноз- 

дрями, барабанная перепонка совершенно круглая, даметръ 

ея немного меньше д!аметра глаза, разстоян!е отъ барабанной 

перепонки до глаза мене половины д1аметра барабанной пере- 

понки; первый палецъ переднихъ ногь слегка длиннЪе второго; 

вырЪзка въ перепонк по обф стороны четвертаго пальца зад- 

нихъ ногъ идетъ глубже дистальнаго конца основной фаланги 

четвертаго пальца, длина метатарзальнаго (пяточнаго) бугорка 

Рис. 8. Вапа амчайса Ввов. Голова сверху и распрытый ротъ. 

равна разстоян!ю его отъ сочленовнаго бугорка перваго пальца 

и укладывается въ длинЪ этого пальца 2 раза, внфшняго ме- 

татарзальнаго бугорка нфтъ, сочленен!е голени. съ кистью не 

доходить до задняго края глаза, доходитъ не дальше передняго 

края барабанной перепонки, длина голени менфе половины. 
длины т$ла съ головой, длина кисти задней ноги отъ метатар- 

зальнаго бугорка до конца самаго длиннаго пальца замЪтно 

больше половины разстоян1я отъ передняго края глаза до задне- 

проходнаго отверст!я; четвертый палецъ переднихъ ногъ кон- 

цомъ доходить до перваго сочленен1я третьяго пальца, кожа 
сверху сильно бугорчатая, бугорчаты и в$ки, снизу болЪе или 

менЪе гладкая кромВ задней части живота и задней части бе- 

деръ, гдБ она бугорчата; спинно-боковая складка выступаетъ 

рЪзко, кратчайшее разстоян!е между обЪими складками укла- 
. 
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дывается въ разстоян!и отъ конца морды до заднепроходнаго 
отверстя 6—6 разъ. По окраск В. азайса походить на 
В. атоайз. Сверху свЗтло-бураго цв та, хотя попадаются темные 

экземпляры; вдоль хребта широкая по- 
лоса, гораздо болБе свЪтлая, нежели 
основной фонъ, края этой полосы ото- 

рочены однимъ рядомъ черныхъ пя- 
тенъ, по внфшней сторон спинно-бо- 
ковой складки черная, иногда преры- 
вающаяся полоса, по бокамъ тЪла по 

одному продольному ряду черныхъ пя- 
тенъ, иногда соединяющихся въ широ- 
кую черную полосу, на передней сто- 
ронф плеча черная полоса, на верхней 
сторонЪ переднихъ ногъ н$сколько не- 

яеныхъ черныхъ пятнышекъ, на зад- 
нихъ ногахъ неясныя черныя попереч- 
ныя полосы, черная полоса отъ конца 
морды до глаза и отъ глаза черезъ ба- 

рабанную перепонку до вертикали осно- 
ван1я переднихъ ногъ, вдоль верхней 
губы отъ кончика морды до конца за- 

Рис. 9. Вапа азайса 
Веов. Кисть задней ноги, 

ушной черной полосы б$лая широкая полоса, отороченная снизу 

темной полосой; нижняя сторона бЪлая съ ярко-краснымъ мра- 

морнымъ узоромъ на горлф, брюх% и нижней сторонЪ ногъ; у 
нЪкоторыхъ экземпляровъ краснаго цвЪта бываютъ и бугорки 

на спинЪ. Самый большой изъ быв- 

шихъ у меня экземпляровъ иметь 

въ длину 66 мм. 

Головастикъ. Жаберное отвер- 
ст!е съ лБвой стороны и направ- 

лено назадъ и вверхъ; губныхъзу- 

бовъ какъ на верхней, такъ и на 

нижней губЪ по 3 сер, нижняя 
Рис. 10. Вапа азайса Ввов. губа опоясана сосочками; задне- 

проходное отверсте съ правой сто- 
роны близко отъ нижняго края хвоста; верхн1 гребень хвоста 

далеко не доходитъ до вертикали жабернаго отверст!я; глаза 

на верхней сторонф головы, пространство между глазами не- 
много бол$е ширины рта и немного болфе разстоян!я между 

Ротъ головастика. 

Фауна Росе!и. Земноводныхл. о 
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ноздрями. Цвбтъ какъ сверху, такъ и енизу почти черный. 

Длина 45 мм., при чемъ на хвостъ приходится 24 мм. 

Сравнительныя замфтки. МиддендорФъ подъ именемъ А. сгие@ 

Рамы. опписываетъ изъ Якутска, безъ сомнЪн!я, В. азайса. Это 

видно изъ описан1я и приложенныхъ къ нему отличных рас- 

крашенныхъ рисунковъ. Эти якутск!е экземпляры Мидден- 

ДОРФА я изслдовалъ и по нимъ убЪ$дился въ томъ, что это есть 

В.аяайса. Назваяе В. сгиефа для этого вида, однако, не можеть 

сохраниться, нотбму что подъ этимъ именемъ Пдллдсъ') описы- 

ваетъ несомнЪнно другую лягушку, а не ту, которой придаетъ 

это имя МиддендорфФЪ. Хотя описан!е ПдлладсА чрезвычайно ко- 

роткое, но это видно, во-первыхъ, изъ того, что его В. сие 

водится „ш Возча шед1а“, во-вторыхъ, изъ того, что ПАллАСЪ 

сравниваетъ её съ жерлянкой: „Ап 3 В. ботЫтае хатебаз?“, 
хотя въ началЪ и говоритъ: „Ёогша А. епрогатае“. Какой видъ 

Паллдсъ подразумЪваетъь подъ именемъ А. сгиета, сказать 

трудно; Воогехсев ) полагаетъ, что это есть И. трогала. Я. В. 

Бедрягд описалъ П. аайсл въ качествЪ разновидности №. {ет- 

рота а, хотя и признаетъ, что эта разновидность очень похо- 

дить на В. аа. Многочисленные отлично сохранившиеся 

экземпляры этой лягушки, полученные мной изъ Забайкалья, 

убЪдили меня въ томъ, что это есть особый видъ и при томъ 

видъ ближе стоящий къ В. а7а5, нежели къ В. трогала. Го- 
ховастики В. азайса и Ё. атоай; даже не различимы. Отличя 

В. азайса отъ Ё. Фетрогача заключаются въ слБдующемъ: 

Вапа @етрогала. Вапа азайса. 

Морда закругленная. 

Разстоян1е отъ глаза до кон- 

ца морды равно разстоян1ю ме- 

жду черными полосами у пе- 

редняго края глаза. 

Ноздри ближе къ концу мор- 

ды, нежели къ глазу. 

Межглазничное пространство 

не уже верхняго вЪка. 

Морда заостренная. ` 

Разстоян!е отъ глаза до конца 

морды замЪтно больше разстоя- 

ня между черными полосами у 

передняго края глаза. 
Ноздри не ближе къ концу 

морды, нежели къ глазу. 
Межглазничное пространство 

замфтно уже вЪка. 

1) РАтл,Аз, Доост. В035. Азаф., 1811, р. 19. 

2) Востимакв, Саё. Ваётгась. ЗаПепф., 1882, р. 44. 
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Барабанная перепонка вер- 

тикально-овальная. 

Сочленен1е голени съ кистью 

доходить по крайней мБрЪ до 

центра глаза; кожа сверху глад- 

кая. 

Кратчайшее разстоян!е ме- 

жду боковыми складками кожи 

укладывается въ разетоян!и отъ 

конца морды до заднепроход- 

наго отверст!я 5—5, разъ. 
Вдоль хребта н$фтъ свЪтлой 

полосы. 
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Барабанная перепонка кру- 

глая. 
Сочленен!е голени съ кистью 

доходить не далБе передняго 
края барабанной перепонки, 
кожасверхусильно бугорчатая. 
Кратчайшее разстоян!е ме- 

жду боковыми складками кожи 
укладывается въ разстоянш 
отъ конца морды до заднепро- 
ходнаго отверст1я 6—6. 

Вдоль хребта широкая свВт- 

лая полоса, иногда, однако, не 
выраженная. 

Гораздо меньше отлич!й между описываемымъ видомъ и 

Вата атуай5. Въ особенности походить на В. ага; головастики 

В. азайса. Я не нашелъ даже между ними никакого различйя, 

между т8мъ отъ головастиковъ В. Фетрогайча головастики опи- 

сываемаго вида отличаются т$мъ, что у нихъ, какъ у И. атоай$, 
на нижней губЪ 5 сери зубовъ, между тЪмъ какъ у В. @етро- 

тата 4 сер!ш. 

Отлич1е описываемаго вида отъ В. атоаЙ$ заключаются въ 

оиБдующемъ: 

Вапа атай$. 

Ллина пяточнаго бугорка 

укладывается въ длинЪ бли- 
жайшаго пальца менЪе двухъ 

разъ, иногда мене одного раза. 

Ширина промежутка между 
ноздрями не больше ширины 

промежутка между вЪками, а 
эта посл$дняя больше ширины 
вЪкъ. Разстоян1е отъ конца 
морды до передняго края глаза 
не больше ширины промежутка 
между темными полосками по. 

бокамъ морды у передняго края 
глаза. 

Гапа азайса. 

Длина пяточнаго бугра въ 
длин$ пальца укладывается два 
два съ половиной раза. 

-Ширина промежутка между 

ноздрями значительно больше 

ширины промежутка между вЪ- 

ками, а эта посл$дняя меньше 

ширины в$ка. Разстоян!е отъ 

конца морды до передняго края 

глаза значительно больше ши- 

рины промежутка между тем- 

ными полосками по бокамъ мор- 

ды у передняго края глаза. 
5* 
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Описанную Н. 09. КАщенко по одному экземпляру Папа $а- 
суата, благодаря любезности проф. М. Д. Рузсклго, я получилъ 
изъ Томска на просмотръ. Оказалось, что это ничто иное какъ. 
В. аяайса и т$ особенности, которыя описываетъ Н. ©. КА- 

щенко, произошли вел детв!е того, что экземпляръ до неузна- 
ваемости высохъ, при чемъ вЪки его сильно сморщились. То, 
что Н. 9. Кащенко описываетъ какъ 3 параллельныя свфтлыя 
полосы на спинЪ, на самомъ дЪлЪ есть ничто иное, какъ про- 
свЪчивающ!е сквозь кожу позвоночный столбъ и подвздошныя 
кости. 

Распространенше. Водится въ восточной половин умБренной 
Азши на востокъ отъ Алатаунскихъ горъ въ СемирЪченской 
области. 

Изъ пред$ловъ Росеш въ нашемъ музеф имются экзем- 

пляры съ р. Кунгесъ въ Алатау, верхней Или, Кульджи, Том- 
ска, Нижней Тунгуски, р. Лены, Верхоянска, Даур1и, Хингана.. 

Якутска, р. Вилюя, Лены, Нерчинска, устья р. Стр$лки, Амура п 
устья р. Тыми на СахалинЪ. По словамъ ДоровадтовскАго (1915), 
въ Зоологическомъ кабинетБ етроградскаго Университета 
имЪется экземпляръ изъ Ыйска Томской губ. Троицкосавсе1й 

отд$льъ Географическаго Общества присылалъ мнЪ многочи- 

сленные экземпляры изъ Забайкалья. За пред$лами Росот 
этотъ видъ найденъ въ ОрдосЪ и китайской провинщи Ганьсу 
(БЕДРЯГА 1898). 

6. Бапа ааппа@йпа Е!итг. 

Рис. 11. 

Капа аатайпа Еттэлмскк ш: ВохАРАВТЕ, Мет. Аса4. Тогшо (2), П, 1839, 

р. 249. 

Вапа а9й13 Тномлз, Апп. Бе. Маф. (4), ТУ, 1855, р. 865, фаЪ. 1.— Воогкх- 

свв, Саб. Вафг. За|епв. В. Маз., 1882, р. 46.— М дтвскх, Ралшет. 

Е1ху]оет. Ш, 1882, р. 15.—Вовттввв ш: Вларри, Еаапа п. Е]от. 5.-\. 
Сазр. СеЪ., 1886, р.71 (Салсазиз).—Вобьемевв, Ва|. Й001. Егапсе.. 

1886, р. 599.—Вервтасвд, Глагсвеп{аапа Кагораз, Г, 1891, р. 144.— Вовт- 

такв, Кафа]. Вафг. Маз. бепскепЪ. СезеЙзсН., 1893, р. 9.—Вовттбвкв 

11: Карр, Маз. Салс., 1899, р. 914, 215.— М№ткотзку, Негреф. гоззса, 

1905, р. 365 (Саясавиз).— БРАУНЕРЪ (Ввломив), Тр. Бессар. Общ. Ест., 

1901, стр. 7 (Веззагаа).-- ПТугуРовъ и ВАсильевъ (Зсновово\ еб 

УМ/Азилелу), Перв. эксп. препод. Кавк. уч. окр., 1909, сер. 118 (Тгапз- 

сапсаз1а).— ПТугуровъ (Зсновово\), Прил. къ цирк. Кавк. уч. окр., 

1909, стр. 4 (Тгапзсаясая!а).— ДорРовАтовсклй (Пово\мдто\зкт), Труд. 
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Спб. Общ. Ест., ХТИТ, 1918, стр. 38 (БасВат-Кае).—Мткотзку, Нег- 

реф. самсаз., 1913, р. 203 (Саясазиз). 

Папа дтасИзз Едтго, Веу. Мас. Й00]., ХЛУ, 18652, р. 81, фаЪ. УГ, УП. 

`Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 1009 врг. Вопау, Глатазте, 1818. 

№ 1010 врг. = г. 1818. 

-3№ 1148 2 зрг. Басваш-Кае, ТзсневхгАдзузкт, 1879. 

№ 1144 врг. з а 1819. 
№ 11871 3 врг. УаШе 41 МагсеШзе, Ок ВЕтта, 1880. 

№ 14719 зрг. Е1. В]еа]а (Саасазиз), ВоврАмо\, 1813. 
№ 1592 зрг. УаШв Я. КопКаг, АмАмо\, 1886. 

№ 1598 зрг. Мопз 1, ы 1886. 

№ 1810 зрг. Стат, Рьвзкв, 1892. 

-№ 1811 3 врг. Стая, Рьекзкеи, 1892. 

„№ 1902 2 врг. ТЕЖЬай, саЪ. Кафа1з, КтзглАко\у, 1895. 

„№ 19716 2 врг. Вепебла, Маз. Тогш., 1896. 

№ 2355 зрг. Регаела, Котлатм, 1896. 

Дуагнозъ. Д. ИБ1о-багза! агыси]айопе гоз@1 ар1сеш уа]!4е зи- 

фрегате, зрабо шфегося]алт1 Чиа ра!рефга апоаз@оге, бутрапт 
таоп а те осиаш Феге аедаалфе. 

Описане. Въ литератур этотъ видъ извЪфстенъ подъ име- 

немъ Д. а05 Тном. Сошниковые зубы въ видЪ$ двухъ малень- 

кихъ косыхъ довольно далеко отодвинутыхъ другъ отъ друга 
группъ расположены такъ, что передн!е края ихъ приходятся 
н$сколько впереди лини, соединяющей центры хоанъ, а задн1е 
края приходятся сзади линш, соединяющей задн1е края хоанъ, 

‘морда удлиненная и слегка заостренная, ноздря расположена 
на серединЪ разстоян1я между концомъ морды и глазомъ или 
слегка ближе къ концу морды, разстоян!е между концомъ морды 
и глазомъ меньше ширины промежутка между темными полос- 
ками; на бокахъ морды у передняго края глаза (у болгарскихъ 
экземпляровъ больше), разстоянйе между ноздрями больше ши- 

рины межглазничнаго пространства, которая значительно 
меньше ширины каждаго вЪка, барабанная перепонка почти 
круглая, только передне-верхн1й край ея слабо ср$занъ, д!а- 

метръ ея въ продольномъ д!1аметрЪ глаза укладывается 11/, раза, 
промежутокъ между ней и глазомъ въ ея д1аметрЪ укладывается 

боле 2 разъ, а разстоян1е ея отъ края верхней губы въ ея 
дламетрВ 11/, раза; первый палецъ переднихъ ногъ длиннЪе вто- 
рого, четвертый своимъ концомъ не доходитъ до перваго съ 
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конца сочленен1я третьяго пальца, задн1я ноги сочленен!емъ го- 

лени съ кистью заходятъ за конецъ морды на разстоян1е равное 
длин морды, перепонки по обЪ стороны четвертаго пальца зад- 

нихЪ ногъ не доходятъ у сампа до второго съ конца сочленен!я 
того же пальца, а вырЪзка той же перепонки не доходитъ до 
третьяго сочленен!я, длина голени равна длинЪ кисти задних. 

ногъ отъ пяточнаго бугорка и въ длин т$ла отъ заднепроход- 

наго отверст1я укладывается немного болЪе 1 разъ, длина вну- 

тренняго пяточнаго бугра въ длин ближайнтаго пальца, считая 

её отъ края бугра, укладывается 1% раза, внЪшей пяточный 

бугорокъ хорошо развитъ; кожа сверху мелко бугорчатая, какъ 
шагрень, снизу гладкая за исключен1емъ 

задней стороны бедеръ, гд$ бугорчатость 

сильно выражена, спинно-боковыя складки 
не сильно развиты, наибольшее разстоян1е 

между ними сзади головы въ длин тБла 

укладывается 4, раза. Сверху сЪровато- 

бураго пвфта въ темныхъ пятнахъ, ви- 

сочная полоска очень темная, отъ конца 

морды вдоль верхней губы до конца височ- 

наго пятна свЪтлая полоска, которая тя- 
нется не по краю губы, а н$сколько отступя 

отъ него, задн1я ноги съ правильными те- 
мными поперечными полосами, брюхо без 

пятенъ; самцы безъ горловыхъ резонато- 

ровъ. Длина до 65 мм. 

Описан!е составлено по экземплярамъ. 

изъ Астрабада и Болгар1и. 
Рис Вали и Головастикъ. Жаберное отверст!е съ 
па Еттт. @-пяточное лЪвой стороны и направлено назадъ и 
сочленен1е, Ё—сочле- 
Е в вверхъ, заднепроходное отверсте съ пра- 

кистью, о—нижне- вой стороны близко отъ нижняго края хво- 
спинныя железы. (По . о б вылви- Зенквтвеку). ста; верхи гребень хвоста не д 

гается впередъ дальше вертикали жа- 
бернаго отверст!я; губные зубы въ каждой сер1и расположены 

въ одинъ рядъ, на верхней губЪ ихъ 8—6 сер, на ниж- 
ней—4, нижняя губа опоясана сосочками, глаза на верхней 
сторонЪ, пространство между глазами по крайней мБ рЪ вдвое 
шире рта или разстоян1я между ноздрями, на верхней че- 

люсти ‘обыкновенно черный бугорокъ; хвость на конц за- 
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остренъ и по крайней мЪрЪ вдвое длиннфе тфла. Длина до 

42 мм. и боле. 

Распространене. Водится во Франщи, Швейцарии, С. Итами, 

Австр!и, Балканскомъ полуостровЪ, на Кавказ и ближайшей 

части Пере!и. 

Въ предБлахъ Росеш стройная лягушка водится только на 

КавказЪ, по обЪ стороны главнаго хребта и, можетъ быть, въ Бес- 

сараб!и и ПольшЪ; въ числ польскихъ животныхъ приводитъ её 

ВАалецкий '). По словамъ БРлУНЕРА (1907), эта лягушка распро- 

странена въ у$здахъ ОргЪевскомъ, Сорокскомъ и Хотинскомъ 

въ Бессарабш. БЁттгЕРЪ *) говорить объ экземпляр изъ окрест- 

ностей Ленкорани. Предположен!е БЁттгЕРА, будто КРиницк!й ий 

ЭйхваАльЬдъ подъ именемъ ВР. трога а, а Де-Филиппи подъ 

именемъ Д. оху’/мпа указываютъ для Кавказа А. 9915, ни на 
чемъ не основано; подъ этими именами у нихъ могутъ фигури- 

ровать также В. тасгоспелиз. 

Въ нашемъ музеф имЪются экземпляры изъ Сухумъ-Кале и 

Тквибули (Кутаисской губ.) и изъ сЪвернаго Кавказа съ р. БЪ- 
лой, изъ долины р. Конкуръ, горы Иль; Шугуровъ и ВАсильввъ 

(1909) нашли её на высотЪ 2600 ф. у водопада на р. ШуанЪ 

выше Георевскаго монастыря и между сел. Сенты и Тебер- 
динскимъ на высотВ 3800 ф., а также у м. Аджамети. 

ЕлпатьЕвсклй и СдвБланъввъ %), а также Огнквъ *), утвер- 
ждаютъ, будто г. Огневъ нашелъ эту лягушку въ Малоархан- 

гельскомъ у$здЪ Орловской губ. Я очень сомнфваюсь въ епра- 

ведливости этого указан1я; вЪроятно, оно есть результать не 

точнаго опред$лен1я вида. 

1. Вапа 1абазбе! Вьак. 

Еапа 14а; Воотимакв, Ва|. Бос. 7001. Егапсе, 1879, р. 111.— Бенве\вкв, 
Негреф. епгор., 1913, р. 288. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 1695 зрг. Регавла, Векрвтлал, 1888. 

№ 1911 4 зрг. Р1етопф, ЦаЙа, Маз. Тот1по, 1896. 

1) УАтаскх, Раплефа. Е12у]оот., П, 1882, р. 15. 

2) Вовттавв ш: Варов, Кампа и. Е]ога $.-\. Сазр. ЧеЪ., 1886, р. 77. 

3) ЕтрАТУЕ\узкт её баАвВАМЕТЕ\У, 000]. ТабтЪ., 5узф., ХХТУ, 1906, р. 261. 

4) Огневъ, Изв. Моск. Общ. Люб. Ест., ХСУШ, 1908; стр. 62. 
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Дуагнозъ. В. В. атайтае зп, зе футрап?т Фалтебго поп 
т1а013 Чаалт % осаП @1аллефг! аедаапфе, уепге шаси]афо, Чет. 

Описане. ТФло тонкое, морда заостренная, ноздри располо- 
жены на одинаковомъ разетоян1я какъ отъ конца морды, такъ 
и отъ глаза, или нфеколько ближе къ концу морды, промежу- 

токъ между ноздрями равенъ по ширинЪ межглазничному про- 
странству, которое равно по ширин верхнему вЪку, бара- 

банная перепонка маленькая, ея д1аметръ равенъ № или самое 

большее */ д1аметра глаза, отъ глаза она отстоить на №—% 

своего д1аметра, сошниковые зубы имЪютъ видъ маленькихъ, 

овальныхъ и косо расположенныхъ группъ и помфщаются 

сзади лини, соединяющей отверст!я хоанъ; первый палецъ пе- 

реднихъ ногъ слегка длиннЪе второго; задн!я ноги длинныя, 

сочленен1е голени съ кистью далеко заходитъ за конецъ морды, 

внутренн!Й пяточный бугорокъ маленьюй, тупой и овальной 

формы, длина его равна приблизительно № длины ближайшаго 

къ нему пальца, сочленовные бугорки пальцевъ довольно 

большие; кожа сверху гладкая или на ней находятся только не- 

многочисленные бугорки, боковыя складки кожи хорошо раз- 
виты и въ области плеча отстоять другь отъ друга на ИУ.— М, 

длины тфла; самцы безъ резонаторовъ. Сверху сЗроватаго или 
красновато-бураго цвЪта безъ пятень, или съ немногими черно- 

ватыми, или темно-бурыми, р$же красноватыми или оранжевыми 
пятнами, на виск$ и по бокамъ морды темная полоса, на зад- 

нихъ ногахъ обыкновенно темныя поперечныя полосы, горло 
и грудь густо усЪяны мелкими пятнышками и черточками сЪ- 
раго, красноватаго или шоколаднаго цвфта, безъ пятнышекъ 
остается только широкая поперечная полоса на горлЪ и идущая 

отъ нея подъ прямымъ угломъ къ подбородку продольная по- 
лоса, брюхо въ пятнышкахъ. Длина до 10 мм. 

Распространене. Водится въ с$верной Иташи и сосЪдней 

части Австр!и. 

8. Вапа эгаеса Буск. 

Капа дгаеса Воотвхсев, Апп. Мах. Маф. Н1зб. (6), УПТ, 1891, р. 186, В5.1.— 

Эснветвев, Негреф. еигор., 1915, р. 245, Ве. 46. 

Папа етротамча уах. фозтепзаз \Уквмкв, Верё. п. АшрЫЪ. 034.-Опо., 1897, 
р. 92. 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 21102 врг. Таусефоз, УМ ввхкв, 1901. 

№ 2211 2 зрг. Стеса шег!4., Нотл2, 1904. 

№ 28583 зрг. Региола, Коглегм, 1896. 

Дтагнозъ. Г. В. 14445 Втав. зна, зе4 @1запа побег пагез 

аа зрафй пбеготЬ аз ]а ао тадоге, ает. 

Описаме. ГЪло тонкое, морда закругленная, край морды ясно 
выраженъ, ноздри расположены на одинаковомъ разстояни! 

какъ отъ конца морды, такъ и отъ глаза, или нёсколько ближе 
къ концу морды, разстоян!е между ноздрями больше ширины 

промежутка между верхними вЪками, которая равна ширинЪ 

вЪка, барабанная перепонка маленькая, ея д1аметръ равенъ 
/—3/. даметра глаза, сошниковые зубы, имфюцЦе видъ двухъ 
узкихъ косо расположенныхъ группъ, находятся сзади линш, 

соединяющей отверст1я хоанъ; первый палецъ переднихъ ногъ 

не длиннЪе, или немного длиннЪе второго, заднйя ноги очень 

длинныя, сочленен!е голени съ кистью далеко заходитъ за ко- 
нецъ морды, внутренн!Й пяточный бугорокъ маленькЙ, овальной 

формы, длина его равна %/—\/, длины ближайшаго пальца, вн?- 

шн!й бугорокъ ясно выраженъ, сочленовные бугорки пальцевъ 
сильно выражены; кожа сверху гладкая или съ мелкими бугор- 
ками, боковыя складки слабо выражены, разстоян1е между ними 

въ области плеча равно .—\/ длины тфла; самцы съ резонато- 
рами. Сверху тфло желтоватаго, сЪро-бураго, оливковаго или 
красноватаго цвЗта съ мелкими оранжевыми, оливковыми, 
темно-бурыми или черноватыми пятнами, которыхъ однако 

иногда совсфмъ не бываетъ, на вискахъ и по бокамъ морды 
темная полоса, на ногахъ темныя поперечныя полосы, иногда 
слабо выраженныя, нижняя сторона б$ловатая или желтоватая, 

горло и грудь въ темныхъ пятнахъ или съ мраморнымъ рисун- 

комъ. Длина до ТО мм. 

Распространене. Водится въ Греши, Босн!и и Итали. 

9. Вапа дфароптса (Схтнв). 

Папа 1етротата узх. ларотса Сомтнив, Саф. Вайт. За]. Вт. Миз., 1858, р. 11. 

Вапа зукайса Н Атло\ктл, Ргос. РЬЙа4. Аса4., 1860, р. 500. 

Вапа даротса Воотихавв, Ва. Бос. 2001. Егапсе, 1819, р. 190.—Бтезмебив, 

Негреф. }арап., 1907, р. 108, фаЪ. ХТ, В2.. 1. 
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Капа танепя Воотемсев, Ргос. #00]. Бос. Т,опа., 1886, р. 414. 

Капа ларотса отпайтеп“з \евкев, АЪЪ. Вауег. АКа4. \1., ХХИ, р. 888. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 519 зрг. Тароша, 1841. 

№ 698 врг. - 1861. 

№ 1680 зрг. в 1888. 

Дтагнозъ. №. депыБаз уоштег11$ пбег шагошез епоапагит 

розвегогев, рИса сибапеа 11 согрог1з 1абеги$, таст]а Фазса 

1 фетрог!аз, $И51о-батза! атыстаНопе гозё ар1сет а таешве, 

$аЪег1$ фатзаЙз шбегот ]опоба@те аа АпиАТат рта 101 
]1опоа4из пупоте, @оо ргипо райтагат бпаш зесяп4 из ]оп- 

олоте, гозёго е]опсафо еф аситтафо. 

Описане. Сошниковые зубы въ вид двухъ косыхъ группъ 
расположены на лини, соединяющей центры хоанъ, задн! 

край ихъ приходится н$еколько сзади этой лин, морда 

длинная, заостренная, длина ея больше ширины промежутка 

между черными полосками у передняго края глаза, ноздри рас- 

положены ближе къ концу морды, нежели къ глазу, ширина 

межглазничнаго промежутка равна ширинЪ вЗка, д1аметръ ба- 

рабанной перепонки равенъ /, ламетра глаза, разстоян!6 ба- 

рабанной перепонки отъ глаза больше ч$мъ въ два раза короче 

ея д1аметра; первый палецъ переднихъ ногъ длиннЪе второго, 
на заднихъ ногахъ перепонки сильно вырЪ$заны, сочленовные 

бугорки пальцевъь слабо развиты, внутреннйй пяточный бу- 

горъ сильно выдается и закругленной формы, длина его въ 

длинф ближайшаго пальца укладывается 13-2 раза, внЪ- 
шняго пяточнаго бугра нЪтъ, сочленен!е голени съ кистью до- 

ходитъ до конца морды, кожа покрыта сверху многочисленными 

круглыми мелкими бугорками, боковыя складки хорошо раз- 

виты, ближайшее разстояне ихъ другъ отъ друга значительно 
больше разетоян1я между передними углами глазъ; нижняя сто- 

рона тЗла гладкая за исключенемъ бедра, гдЪ кожа зернистая; 

самцы съ маленькимъ резонаторомъ. Сверху св$тло-желтоватаго 
цв$та, боковыя складки свЪтлЪе, почти безъ пятенъ или съ мел- 
кими темными крапинками на передней части спины и на 00- 
кахъ, на заднихъ ногахъ узкя неясныя темныя поперечныя 
полосы, на вискахъ и по бокамъ морды черная полоса, нижняя 

сторона бЪловатая, безъ пятенъ. Длина до 60 мм. 
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Распространене. Водится въ Японш, включая и оетровъ 
Тессо, восточной части Китая и въ Кореф. 

10. Капа шасесгоспет1$ Вгав. 

Рис. 12. 

Капа охутйипа Ре Епльрт, У1ас с. т Регза, 1865, р. 8571. 
Вапа Фетротача Кесслертъ (К еззтев), Путепт. по Закавк. краю, 1818, стр. 190. 

Вапа тастоспепиз Воотимоев, Ртос. 2001. Бос. Гоп4оп, 1885, р. 22, р|. 111 

(Вгизза).— Воотемаевк, ВаИ. 700]. Егапсе, 1886, р. 595 (Т1Н1з, Влсеф).— 

Воеттбсвв, Каёз|. Вафтг. БепскепЪ. Маз., 1892, р. 9. — Вовттавв, 

Вег. БепсКкепЬ. Сезе]1зсЪ., 1892, р. 186 (ТИз).—Вобьвмакв, Ргос. 

оо]. Бос. Тлоп4оп, 1896, р. 548.—Вовттввкк ш: Каорек, Маз. Сас. 

1899, р. 288 (Састу, Гопиз-пёа).—Дерюгинъ (Ревхосим), Ежег. Зоол. 
Муз. Ак. Н., 1901, стр. 85 (Агбуш, Агд4апа&сВ).— Силдантьввъ (Бт- 

тАМтТоЕ\У), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., УПТ, 1908, стр. 81 (СБозёа).— Мт- 

котзкх, Негреф. гозз., 1905, р. 368 (Саясазиз).— БРАУНЕРЪ (ВвАОМЕК), 

Зап. Новоросе. Общ. Ест., ХХУПИ 1905, стр. 8 (Рзефал).—ШугуровЪ 

и Влдсильввъ (Зсновово\м её У дзлгле\), Перв. экспед. препод. Кавк. 

уч. окр., 1909, стр. 118 (КагафзеВал ш 2иаЪ. Кафап). — ШугурРовтЪ 

(Бсновоком), П4., 1909, стр. 189.—Шугуровъ (Бсновоко\), Прил. 

къ цирк. Кавк. уч. окр., 1902, стр. 8 (]ас. Заасьуе).— НЕстЕРОВЪ 

(М№езтево\), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1911, стр. 6, 0142, 0150 (Вафа, 

Тзсвогось).— Мткот.зкх, Негреф. саасаз., 1918 (Сапсазиз).— ДорРоВА- 

товсклй (Роко\лто\зкт), Тр. Сиб. Общ. Ест. ХЛ 1913, стр. 36 
(с1гси1. Атбуш, Кгазпа]а РоЦапа).—Тлмт2 еф Сувем, 700]. Ап#е15., 

1913, р. 214. 

Капа сатегапоз Воотемевв, Ви|. 709]. Егапсе, 1886, р. 591 (Тгапзсаасаяа).— 
Воквттавк, Вег1сЪф. БепскепЪего. Сбеззе]сЪ., 1898, р. 154.—Вовттакв, 

Каф. Ваёг. Миз. ЗепскепЪ. СезеЙзсв., 1895, р. 8 (СокёзсВа, 1115, Ка- 

гафасВ).—Воотемавк, Ргос. 7001. Зос. Гоп4оп, 1896, р. 550, фаЪ. ХХТ, 

Ве. Г. Вовттввк ш: ВаррЕ, Маз. Салс., 1899, р. 288 (КазПкорогап, 

Кагазсв).—Дерюгинъ (ПОквгостк), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1901, 

стр. 81 (с1гся]. Агёж1т).— Мткотзкх, Негреф. гозз., 1905, р. 366 (Сам- 
саз15).— Пугуровъ и Влсильквъ (Зсновово\ её \МазплеЕХ), Перв. 

экспед. препод. Кавк. уч. окр., 1909, стр. 118, 1389.—Шугувровъ (Зснс- 

сово\), Прил. къ цирк. Кавк. уч. окр., 1909, стр. 2 (эаЪ. Кафап).— 

БЕрРгь (Вкве), `Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1910, стр. 160, 162 (Ясрга- 

Ясвато, 1ас. Та есВит!).—Нестеровъ (Мизтеко\), Ежег, Зоол. Муз. 
Ак. Н, 1911, стр. 6, 0142, 0161 (В. ТсвогосЪ).—Мкотзкх, Негреф. сап- 

саз., 1918, р. 204 (Салсазиз).—ЛоровАтовскй (Пово\лАтозузкт), Тр. 

Спб. Общ. Ест., ХЬП, 19183, стр. 8 (КатЪек, оаЪ. Вайлит, с1гст1. 

ЗобзсВ!). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 326 2 зрг. ЕЙзабеЪро], Евтске, 1840. 
№ 418 врг. Гасо4есы, Клзснктх, 1812. 
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№ 419 зрг. Е|. Веада (С15самсаз.), ВоврАмо\\, 1818. 

№ 1169 2 врг. ШепожКа (СоЁ&зсВа), ВвкАмот, 1819. 
№ 1514 зрг. Ббамгоро|, Огхмк, 1882. 

№ 1514 зрг. УПа4ЩахЕа7, АмАмо\у, 1886. 

№ 1519 2 врг. ИЙае15-Йлуам, > 1886. 

№ 1580 зрг. АЮагё, ы. 1886. 

№ 1588 2 зрг. Ка2ЬеЕ (Роуогакз1 Гле4п!), Амлмоху, 1886. 
№ 1584 4 врг. Маб-СБосВ аа Н. Тегек, к 1886. 
№ 1585 5рг. Е|. Азза ргоре АЦап, и 1886. 

№ 1586 2 врг. Аа (С15сачсаз. ), и 1886. 

№ 1589 врг. Мопз П, = 1886. 

№ 1590 2 зрг. Бёа%. але, 18586. 
№ 2088 зрг. Ба]о]её-Тораз ргоре Агё\ш, вю 1898. 

№ 2034 зрг. Аг4апавёзсЬ (с1гса1. Агб\), й 1898. 
№ 2035 4 зрг. г ы г. 1898. 

№ 2041 зрг. Ба е!-АгЪа$ (сис. Агбуш), ы 1898. 
№ 2042 врг. Гас. Кагасе| (Тгапзсаясав.), 7. 1898. 

№ 2091 2 5рг. Аза Мтог, \Уввмкв, 1900. 
№ 2109 2 врг. Ба10]её ргоре Агёулш, Оевговтм, 1898. 

№ 2063 2 зрг. МалАап-Со](Таигиз2500’), \У квмек, 1899 ($ур. В. №0: \У евм.). 
№ 2061 зрг. Аза Мшог, р. 1899 > .. 

№ 2214 зрг. Казщорогап (Саасазиз), Каимлко\, 1896. 
№ 2241 зрг. Тлас. боЕфёзсВа, Ввлмот, 1861. 

»№ 2385 зрг. Вабашт, Мезтвво\у, 24. УП. 1909. 

№ 2386 2 врг. Сшся1. Атбуш, Мезтевох, 15. УГ. 1909. 

№ 28387 зрг. ы 23. УП. 1909. 
№ 2388 3 врг. Агзап (© ва Ваёат), Мезтквох, 28. УП. 1909. 

№ 2398 зрг. ИсЬтга-ЙсЪВаго (1620’), с1гст|. Сот1, Вввс, 15. УТ. 1909. 

№ 2399 3 врг. Глас. СвапёзеВа]у-е], с1гси1. АеНАНЕа, Вква, 21. УТ. 1909. 
№ 2110 врг. Вабаш, Мезтевоуу, 19. У. 1910. 

№ 2411 врг. Ба]о]её-Тораз (5аЪ. Вафаш), Мезтевож, 92. У. 1910. 

№ 2412 6 врг. Мопф. АтгзЦап (с1гси]. Атёуш`, Мезтеволу, 19. УГ. 1910. 

№ 2413 5 зрг. Агаасап, Мезтево\у, 92. \[. 1910. 

№ 2414 врг. о ы. 23. УТ. 1910. 
№ 2415 & вре. о г. 24. УГ. 1910. 
№ 2416 5рг. Глас. ТзсБа/4уг-се] (2аЪ. Катз), Мезтево\, 27. УТ. 1910. 
№ 2411 врг. ОШу (2иЪ. Кагз), . 17. УМ. 1930: 

№ 2418 4 врг. Кагаагеап (саЪ. Кагз), - 23. УП. 1910. 

№ 2119 2 врг. Восаз ргоре Егзегаш, я 6. УП. 1910. 

№ 2420 зрг. СатзВапу (саЪ. Вабит), -. 21. №. 1510 

№ 2421 зрг. Аг4асап (саЪ. Кагз), ь 28. УТ. 1910. 

№ 2422 зрг. Оу, о 19. УП. 1910. 

№ 2484 2 зрг. Ваканал! (елаЪ. 11813), Мтокозтеуиттзсн, 98. УП. 1910. 

№ 2186 зрг. РзеЪал (юаЪ. КаЪап), \Мотмоснтм, 91. ТУ. 1911. 

№ 251 врг. Саясазив, Йвквмох,, У. 1910. 

№ 2555 зрг. Вакигап1, Мгокозтк\итвсн, 20, УП. 1911. 

№ 2611 3 зрг. Егто]озузК (с аЪ. ТзеВегпотогзЕ), Селве\ кг, УТ. 1914. 
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Дуагнозъ. Л. еп аз уошег1з п\фег татошез споапагат 

розбег1огез, рЦеа сибапеа ш согрот1з ]Лабег!раз, шаса]а Разса т 
фетрогИаз, 91Т1о-багзаЙ атисшаНопе оспа уе] гозы1 ар1сет 
абЫпоенфе, фафег!з фатзаПз п\феги1 ]опоЦа@ше Ао ал Фо 

ргии! 1юп21 191113 аедаалфе, уе] разо тшадоге, уе! рахШо пшоге, 

ФоЦо ргипо раЙ]тагата Чаала зесип4из 1опе1оге. 

Описане. Сошниковые зубы въ вид двухъ маленькихъ 
овальныхъ косо и близко другъ отъ друга расположенныхъ 
группъ находятся между хоанами, при чемъ передн!е края 
этихъ группъ приходятся на лин1и, соединяющей центры хоанъ, 
или нЪеколько впереди 

этой лин!и, а задн!е края 

ихъ значительно сзади лп- 
ни, соединяющей задн!е / 

края хоанъ; морда закру- ( у 
гленная, какъ у №. @тро- 
гала или заостренная, какъ 
у Г. атоа5, разстояне отъ 
глаза до конца морды. за- а 

м$тно больше разстоян1я 

между черными полосками 
У передняго края глаза, 
ноздри на серединЪ раз- 

стоян1я между глазомъ и 

концомъ морды или слегка 
ближе къ глазу, разстоян!е 

между ноздрями многоболь- рис. 19. Вапа тасгоспетв Вьдв. а-—го- 
ше ширины промежутка лова сверху, 6—раскрытый ротъ, е— 
между вфками, которая ВЪ кисть заднеи ноги снизу. 

свою очередь по крайней мБрЪ въ 11, а иногда въ 19/ раза 
меньше ширины каждаго в$ка, барабанная перепонка совершенно 
круглая, д1аметръ ея въ 1—1 раза меньше продольнато д1а- 

метра глаза, разстоян!е барабанной перепонки отъ глаза въ 

П/^—2 раза меньше ея д1аметра, разстоян!е барабанной пере- 

понки отъ края верхней губы равно или немного болфе раз- 
стоян!е ея отъ глаза; первый палецъ переднихъ ногъ слегка 
длиннфе второго, четвертый палецъ переднихъ ногъ концомъ 
не доходить до перваго съ конца сочленен!я третьяго пальца, 
перепонка по обЪ стороны четвертаго пальца задней ноги у 
самцовъ доходить до второго съ конца сочленен!я этого пальца, 
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а вырЪзка той же перепонки заходитъ за третье сочленене того 

це пальца, т. е. подходитъ къ концу пальца ближе этого тре- 

тьяго сочленен1я, у самокь край перепонки не доходить 

до второго сочленен!1я, а вырЪзка не доходитъ до третьяго 

<очленен!я, длина пяточнаго бугра болфе разстояв1я его отъ 

ближайшаго сочленовнаго бугорка перваго пальца и въ длинЪ 

этого пальца укладывается 1—2 раза, вн шый пяточный бу- 

горъ маленьюй, сочленен1е голени съ кистью доходитъ чаще 

до промежутка между концомъ морды и ноздрей, иногда ноздри, 

а иногда конца морды, а иногда только глаза, длина голени за- 

мБтно болБе половины длины тфла съ головой, считая длину 

т$ла отъ заднепроходнаго отверст!я, длина кисти задней ноги, 

считая ее отъ проксимальнаго конца пяточнаго бугра замЪтно 

больше половины разетоян1я отъ заднепроходнаго отверстёя до 

конца морды; кожа сверху слабо бугорчата или почти гладкая, 

вЪки гладк1я, снизу кожа гладкая за исключенеиъ задней части 

бедеръ, гдБ она сильно бугорчата, спинно-боковыя складки вы- 

ступаютъ не очень рЪ$зко, у заднепроходнаго отверст1я эти 

складки почти сходятся другъ съ другомъ, наибольшее раз- 

стоян1е между ними въ середин спины укладывается въ длин 

разстоян1я между концомъ морды и заднепроходнымъ отвер- 

стлемъ 5*%— БИ, разъ. Сверху свЪтло-бураго цв\та съ большими 

или мелкими темными пятнами на спин и по бокамъ, правильныя 

поперечныя полосы на заднихъ ногахъ, на вискЪ широкая темная 

полоса, вдоль края морды узкая св$тлая полоса, сопровождаемая 

темной, нижняя сторона б$лая съ мелкими темными пятнами 

на груди, у живыхъ брюшко часто ярко-розоваго цвЪта; у сам- 

цовъ два внутреннихъ горловыхъ резонатора. Длина до 80 мм. 

Описан!е составлено по экземплярамъ изъ Сванетш и Эри- 
ванской губ. 

Сравнительныя замфтки. Между лягушками описываемаго вида 
попадаются экземпляры съ болфе короткими ногами и пр!о- 
стренной мордой и экземпляры съ бол$е тупой мордой и длин- 
ными ногами. ВоотексЕв описалъ эти двЪ формы въ качествЪ 
особыхъ видовъ. Первую онъ назваль №. сатегатов, вторую 
Г. тастоспетаз. Послфдующие авторы различали эти два вида, 
потому что типичные экземпляры въ дБйствительности разли- 
чимы. Однако Ланцъь и Цирвнъ (1913), имфвние въ рукахъ 
большое количество экземиляровъ этой лягушки изъ Кавказа, 
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убЪдились въ томъ, что указанныя различ1я имфютъ характеръ 

индивидуальныхъ особенностей, что между названными видами 

имются переходныя формы, другими словами, между видами 

В. тасгоспетиз и №. сатегапо никакой разнвцы нЪтъ. 

Распространене. Водится на Кавказ$ и въ Малой Аз!и, даже 

въ южной ея части. 

Первоначально Буленже (1885) описалъ эту лягушку изъ 

Бруссы въ Малой Азш, а впослдотви (1896) по экземплярамъ 

изъ Черепашьяго озера близъ Тифлиса и изъ Риюта на 4200— 

4300 ф. высоты, 03. Табицхури, Ахалкалаки (1886); тотъ же 
авторъ им$лъ экземпляры изъ Карабаха и Гокчи (1896); БЕт- 

ТГЕРЪ (18992) имБлъ большое количество экземпляровъ изъ Че- 

репашьяго озера; въ Тифлисскомъ музез (Вовттвкв 1899) имф- 

ются экземпляры пзъ Тифлиса, Гагръ, Георгевска, Шата- 

евска, Лавачи, Ломисъ-Мта; К. М. Дерюгинъ (1901) нашелъ въ 

Салолетъ-ТопазЪ (близъ Артвина), АрданучЪ на высотЪ 9000 ф.; 
въ нашемъ музеф кромЪ перечиеленныхъ экземпляровъ В. М. 

ДЕРЮГИНА имБются еще изъ Елизаветполя, Еленовки (на Гогч®), 

а также изъ сЗвернаго Кавказа, именно, изъ Владикавказа, 
ет. Казбекъ, Ставрополя, Загисъ-Цвари, Авюуртъ, Давдорак- 
скаго ледника на Казбек, Матъ-Хоха на р. ТерекЪ, горы Иль, 
р. Ассы близъ Алкуна; Кавказск!й музей присылалъ мнЪ мно- 
гочисленные экземпляры, собранные Л. А. Млокосъвичемъ, 

А. Б. Шелковниковымъ, А. Н. КлазнлАковымъ, Р. Г. Шмидтомъ, 

К. А. Слтунинымъ, Е. Г. Кенигомъ, Л. С. Бевргомъ, Ц. ПЦ. По- 

повымъ и А. М. Шугуровымъ въ сл5дующихъ пунктахъ: Ру- 

тулъ Самурскаго окр., Хочалъ-дагь и альшйская полоса близъ 
`Лагодехи, сел. Кущи-билякь Шаруро-Даралагезскаго уЪзда, 

Абусаръ-дагъ, озеро Левангёль на высотЪ около 8000 ф., гора 

Кырмызы-дагь и Яйлаги Алагёлляръ, озеро Чалдыръ, З1а- 
ретъ (6000’), гора Кяпазъ, склонъ горы Гямыоть Елизаветполь- 
ской губ. на высотЪ 8000 ф., Эрюкъ и Мюзаретъ Карской обл., 
Карсъ, плоскогорье Айриджа близъ озера Гокча, озеро Хан- 
чалы-гёль Ахалкалакскаго у$зда, Тебердинекое озеро, озеро 

Табицхури, гора Мараюртъь Ленкоранскаго уЪзда, Мисхамское 
ущелье Эриванской губ., Занзегурсекай уЪздъ на р. Базаръ-ча$; 
Л. С. Бергъ (1910) находилъ эту лягушку въ озерЪ въ спистемЪ 

р. Топоровани и на перевал Цхра-цхаро (1620') и въ озерз 
Табицхури; по Шугурову (1909), она найдена у дачи Кузовлева 
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въ Кубанской обл., а также у холма Утхисубани на высотв 
болЪе 5000 футъ; въ Цетроградекомъ Университет, по сло- 

вамъ г. ДоРовАТОВСКАГО (1913), экземпляры этой лягушки им%- 

ются съ Казбека, Лланусъ-Чамскаго перевала Батумской обл. и 

хребта Ачишхо въ Сочинскомъ округ; НЕестЕРОВЪ (1911) нахо- 

дилъ её въ окр. Батума, а Силднтьввъ (1908) въ ХостЪ. Изъ 

вышеприведенныхъ данныхъ видно, что №. сатегапоё водится 

на всемъ пространств$ Кавказа, при чемъ спускается даже въ 

степь, но, повидимому, предпочитаетъ горныя озера, поднимаясь 

иногда на большую высоту. 

11. Вапа атагепв515$ атиагеп$1$ Вгав. 

Капа атитепяз Воотексев, Ва|. 7001. Егапсе, 1886, р. 598 (Н. Ашаг).—Воб- 
темевв, Апп. Мас. Мафаг. Н13%., 1890, р. 140, р1. 19, Во. 3 (ас. СБапКа, 

Когеа).— Мткотзкх, Негреф. гозз., 1905, р. 869 (Я. Атиаг).—ЕгрРАтов\- 
экг её БаАвАмМЕТЕ\у, 200]. ТаВтЪ., Зузё. ХХТУ, 1906, р. 261 (Тгажзра1- 

КаПа). — ЕлплтьЕвскай (ЕтрРАТУЕ\Узкт), Труды Троицко-Савск.-Кяхт. 

отд. Геогр. Общ., ТХ, 1906, стр. 45 (ТгапзЬалКаПа).—Зткзмкавв, Нег- 

реф. ]арап., 190%, р. 119, 4аЪ. ХТ, Яо. 2—8. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 2212 2 зрг. УМаахозюЕ, Ратлзсне\зкт, 1. Г. 1908. 

№ 2218 врг. 5%. Эсвшако\зКа]а 11 фегга Оззитепз., РаГТзснЕ\ кг, 96. УПТ. 

1908. 

Дуагнозъ. 1. Чейз уошег!13 розё шагошез споапатит ро- 
збет1огез роз, рЦса сабапеа т согрог1з ]1абег из, паса азеа 
шт фетрот из, МЫ о-багзаЙ агЫсиаЯопе оса сепбгаш уе] оси 
шагошетш розбез1отет аш сете, биЪе113 фатза]13 беги! 1опоИм- 

Чте 8 ш 411 ргии 1опоцадше, {1 ргнит райпагат 10051- 

фа те 415141 зесип 41 1опобад пеш аедиалще, 41515 р]апбатати зе- 
и!раа. 

Описане. Сошниковые зубы въ вид двухъ овальныхъ косо 
расположенныхъ группъ помБщаются сзади задняго края хоанъ, 
длина головы равна ея ширинБ или слегка болЪе, морда удли- 

ненная, слегка закругленная, бока морды почти вертикальны, 

края ея ясно выражены, ноздри расположены по середин% раз- 
стоян1я между концомъ морды и переднимъ краемъ глаза, ши- 
рина пространства между вЪками равна шпринЪ вЪка или н- 

сколько больше, или нЪфеколько меньше, д1аметръ барабанной 
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перепонки равенъ */,—\ д1аметра глаза, разстояне между ба- 

-рабанной перепонкой и глазомъ равно '/ д1аметра глаза; первый 
палець передней ноги по. длин равенъ второму, заднйя ноги 
сочленен!емь голени съ кистью касаются глаза или середины 
его, голень много короче переднихъ ногъ, внутренн!й пяточный 

бугорокъ маленьк!Й, овальной формы, длина его укладывается 

въ длин ближайшаго пальца бол$е 2 разъ, обыкновенно 3, 

внЪшняго пяточнаго бугра н$тЪ, сочленовные бугорки на 
нижней сторонЪ пальцевъ слабо развиты, пальцы задних ногъ 

соединены переповкой до */, своей длины; железистыя складки 
кожи по бокамъ спины слабо развиты, епина почти гладкая или 

съ малымъ числомъ бородавокъ, бока и задняя часть живота 

крупнозернисты. Сверху тфло свЪтло-бураго цвЪта съ довольно 
крупными темно-бурыми пятнами, на вискахъ темно-бурыя по- 

лосы, которыя снизу окаймлены желтоватой полоской, протяги- 

вающейся оть ноздрей до переднихъ ногъ, ниже этой полоски 

находится еще бурая полоска, на ногахъ поперечныя полосы, 
нижняя сторона тВла желтовато-бЪлаго цвЪта безъ пятенъ, или 

сънемногими буроватыми пятнышками на горлЪ и передней части 
брюха, самцы безъ горловыхъ резонаторовъ. Длина до 41 мм. 

Сравнительныя замфтки. /.. (27и7си55 напболЪе походить на 

В. азайнса Верв., отъ которой отличается слБдующими особен- 

ностями: 

Вапа атитет8и$. 

Сошниковые зубы почти цЪ- 

ликомъ сзади уровня хоанъ. 

Ноздри смотрять больше 
вверхъ, нежели вбокъ; разстоя- 
н!е между центрами ноздрей за- 
мЪтно больше разстоян1я отъ 
центра ноздри до кончика, мор- 

ды. 
Спинно-боковыя складки ко- 

жи едва зам тны. 

Рапа амайса. 

Сошниковые зубы между хоа- 
нами, только задейй край ихъ 

приходится сзади уровня хоанъ. 
Ноздри смотрятъ больше 

вбокъ, нежели вверхъ; раз- 

стоян!е между центрами ноз- 

дрей равно разстояню отъ 
центра ноздри до кончика мор- 
ды. 

Спинно-боковыя складки ко- 
жи хорошо развиты. 

Распространене. Водится въ сЪверо-восточной Аз1и на с\- 

веръ включительно до Амурскаго края. Въ пред$лахь Росеш 
Флуна Росеи. Земноводныл. 6 
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амурская лягушка найдена близъ станицы Козакевича на 

АмурЪ, откуда она описана Булюнже впервые, а по Елплтьвв- 

скому (1906), въ Забайкальскомъ краЪ. 

11а. Вапа атиатеп$15 КиКипог1$ зпзр. пох. 

Тие. 18, табл. ПН, рис. Зи 4. 

Капа атитепз ВеовтАвА, АтрЫЪ. Ргхе\уа]зК., 1898, р. 91. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 1500 8 5рг. Гас. КаКапог, Рвхв\Атзкг, 1880. 

№ 18232 врг. т Свом-Св2тмАттео, 1890. 

№ 1825 8 врг. Пебаис ргоре КаКкипог, Свом-СвутмлАтго, 1890. 

Диагнозъ. ЗиЪзрес1ез а отта фур1са си ш 1абегаз уепгодие 
1еу1, 4огзо Я\фегеи $ еопса41з огпафо, уепбго пптасиЙабо, в- 

Бег13 шебабатза $ 1овоба@те пом фаала 2 1 41 ргпит 1юп- 
оим те, ае1. 

Описане. Сошниковые зубы въ вид кругловатыхъ группъ 

расположены такъ, что передн!е края нхъ приходятея нЪ- 

сколько впереди заднихъ краевъ хоанъ, а задн1е сзади этихъ 

краевъ, ноздри находятся на одинаковомъ разстоян!и какъ отЪ 
конца морды, такъ и отъ глаза, разстоян1е 

отъ конца морды до глаза зам$тно больше 

разстояня между темными полосками по 

бокамъ морды у передняго края глаза, про- 
межутокъ между ноздрями равенъ ширинЪ 

вЪка и больше ширины промежутка между 

вфками, даметръ барабанной перепонки 

равенъ половинф продольнаго даметра 
глаза; заднйя ноги сочленен1емъ голени съ 

кистью доходятъ до задняго края глаза, 
длина голени въ длин тфла отъ заднепро- 

Рис. 18. Вапа атитеп- ы 
«к рибипонв Мак. Рас- ходнаго отверет1я укладывается несколько 

крытый ротъ. болЪе двухъ разъ; если голень прижать къ 

бедру и поставитьихъ перпендикулярно къ 

оси тБла, то сочленен!я голени съ кистью заходятъ другъ за 

друга на разстояв4е немного меньшее, нежели даметръ глаза, 

голень едва длиннфе переднихъ ногъ, на переднихъ ногахъ 

первый и второй палецъ почти одинаковой длины, четвертый 
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немного длиннЪе ихъ, а трей значительно длиннфе вофхъ 

остальныхъ, перепонка по 0бЪ стороны четвертаго пальца 

задней ноги доходить до второго съ конца сочлененя этого 

пальца, а вырЪзка до третьяго сочленен1я, внутренн!й пя- 

точный бугорокъ высок, длина его въ длинф ближайшаго 

пальца укладывается меньше двухъ тазъ, внфшняго пяточ- 

наго бугра н$тъ; кожа сверху гладкая, но на середин$ спины 

находятся два продольные ряда продолговатыхъ косо раеполо- 

женныхъ бугорковъ, спинно-боковыя складки хотя и слабо вы- 

ступаютъ, но широюя, на бокахъ т$ла кожа слабо зерниетая, а 

на нижней сторон т$ла совершенно гладкая, за исключенемъ 

внутренней и задней части бедеръ, гдЪ она сильно зернистал. 

Сверху шоколадно-бураго цвфта, на бугоркахъ, находящихся 

по середин$ спины продолговатыя черноватыя пятна, по 00- 

камъ тфла кругловатыя пятна, на вискахъ трехугольное темное 

пятно, снизу отороченное свфтлой полосой переходящей на 

верхнюю губу до конца морды, отъ этого конца черезъ ноздрю 

до глаза узкая свЪфтлая полоска, подъ которой неясная темная по- 

лоска, ноги въ черныхъ поперечныхъ пятнахъ, брюхо желто- 

вато-бЪлое безъ всякихъ пятенъ. Длина 42 мм. 

Описан!е составлено по экземплярамъ съ озера Кукунора 

(№ 1500). 

Распространене. Водится въ бассейнЪ озера Кукунора въ 

ТГибетЪ. , 

12. Капа етеЦапо\м1 Жк. 

Табл. П, рис. 2. 

Капа етеапоцл Хткотзку, Апп. Миз. 2001. Аса4. РефегзЪ., ХУ, 1918, р. 149. 

Дтагнозъ. 1. рНса сабапеа 11 согрогз 1абег из паПа, спи 
уа!4е уеггисоза, $П1ае 1ополра те тат Фи ит согротз 1юп- 

опа: та)оге. 

Описане. Сошниковые зубы въ вид$ двухъ маленькихъ 

группъ, у которыхъ передне края расположены на лин!и, со- 
единяющей центры хоанъ; центры этихъ группъ немного далБе 

отстоять оть края хоанъ, нежели другъ отъ друга, ноздри не- 
много ближе къ концу морды, нежели къ переднему краю глаза, 
верхняя сторона морды и ея бока сильно’ вогнуты, сап аз 
тозфга Из сильно выраженъ, межглазничное пространство шире 

6* 
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каждаго вЪка, барабанная перепонка почти круглая, ея да- 

метръ немного больше половины д1аметра глаза; пальцы на 

концахъ не расширены, но и не заострены, первый палецъ 
переднихъ ногъ длиннЪе второго, при основан!и и снизу снаб- 

женъ подушкообразнымъ расширен1емъ, пальцы заднихъ ног 

оторочены перепонкой не вполнЪ, посл$дн1я дв фаланги чет- 
вертаго пальца лишены перепонки, вырЪзка перепонки прихо- 
дится н$сколько выше дистальнаго конца первой (основной) 

фаланги четвертаго пальца; внутреный пяточный бугоръ 

тонюЙ, слабо развитый, но довольно длинный, длина его укла- 

дывается въ длинф ближайшаго пальца 10% раза, внЪшнйй пя- 
точный бугоръ хорошо развитъ, тарзальная складка кожи хо- 
рошо развита, сочлененйе голени съ кистью доходитъ до сере- 
дины глаза, длина голени значительно превосходитъ половину 

длины тфла, складокъ кожи по бокамъ т$ла н6тъ; кожа еверху 

бугорчатая съ 8—10 продольными рядами продольно-раеполо- 

женныхъ валиковъ, длина самаго длиннаго валика больше д1а- 

метра глаза, верхняя сторона головы, вЪки, бока. морда, верхняя 

сторона обфихъ паръ ногъ бугорчаты; на бедрЪ, голени и плюснЪ 

бугорки образуютъ продольныя ребрышки, горло и середина 

живота гладв]я, но бока живота и его задняя часть бугорчаты, 

бедра снизу гладки, за исключенемъ внутренней части задняго 
края ихъ, которая бугорчата. Сверху землисто-с$раго цвЪта 

безъ рисунка, только на ногахъ едва замфтны черныя попе- 

речныя полосы, снизу тБло грязно-желтоватаго цв$та съ мел- 

кими темными пятнышками. Длина 55 мм. 

Сравнительныя замфтки. /›. ете/алоше походить на водящуюся 

въ Японши Дапа 7идоза Эсньев., которую, очевидно, замЪняетъ 
въ Манджури, но отличается слЗдующими признаками: т$ло 

бол$е узкое и длинное, именно наибольшая ширина головы 

укладывается въ длин$ т$ла, считая его отъ заднепроходнаго 

отверстйя до конца морды, 92°, раза, а у И. 7и90за ЭМ, раза; меж- 
глазничное пространство шире каждаго вЪка, у 1. гидоза уже 

вфка; барабанная перепонка меньше, именно д1аметръ ея не- 

много больше половины д1аметра глаза, а у В. гидоза онъ ра- 

венъ % д1аметра глаза; внши!й метатарзальный бугорокъ раз- 

витъ сильно, у В. 7идоза этотъ бугорокъ едва выраженъ; ноги 

значительно длиннЪе, именно задн!е тиб1о-тарзальнымъ сочле- 
нен!емъ достигаютъ середины глаза, а у В. 7и90$а середины 
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барабанной перепонки; длина голени значительно больше по- 

ловины длины т$ла, а у И. гид05а замЪтно меньше этой поло- 

вины; длина наиболЪе длиннаго кожнаго валика на спинЪ 

больше д1аметра глаза, а у ПД. 7н90за меньше. №. гндоза въ пре- 

дфлахъ нашего района не водится. 

Распространене. Единственный извфетный экземпляръ най- 

денъ г. Емельяновымъ на болот$ близъ станнш Китайской Во- 

сточной жел$зной дороги Ильямпо въ Манджурш и находитея 

въ Зоологическомъ кабинет$ Харьковекаго Университета. 

13. Вапа зет1рПеава зу. пох. 

Рис. 14, табл. ПТ, рис. 1 и 9, 

Экземпляры Зооблогическаго Музея. 

№ ? зрг. РоЙалуКа (оаЪ. РгипохзК.), Инокох, 1918. 

Диагнозъ. /. ПЛанае зиитетз ЭтЕезхЕввв") зп ШЗ зе Мю 
фатза атНеаюте пагет поп абшоенфе, $ИШае 1опо бад ше реа! 

апфет!0т15 опоНаЧ тет аедлаалфе, бафет13 тефафатза]з 1пфеги1 1оп- 

эбиате Фо ргпа? р]аагашт опофа4 из Айпь1Ч ит аедиазлфе, 

ЧепИтия уотегии бафег! от пи 10 розбемоге розф сВоа- 

пагит тагошет розбет1огет роз{а, Чет. 

Вата р|с15 спбапе!з 4отзо-]абега из т 4огз1 ратфе апбеготе 

@зремев аз, ЫБобагзаЙ атйсаНопе ти ат @1бапНае 1ибег 
осч[ат еб патеш абтоенфе, беге тпебафагзаЙ ехбегпо 415 пефо, 

НЫзе ]опоате 17/, ш сотгрог1з 1опопНа@те аЪ апо, са зарга 

зиббазаае ]е\1, согроге зарга ол1зео - ра 4о, тасяИ$ поп та 

огпафо, уепго ао от1зео-тася!афо, фетрог из таса]а {азса 
огпа13, гозы1 арйсе 4 Разеиз #5613 фгапзуетза из огпафа; Па- 
баб 1 фегга Оззает$ её Мап4зеВита. 

Описанге. Сошниковые зубы въ вид двухъ косыхъ грунпъ или 
сливающихся другъ съ другомъ на средней лин!и, или лежалцихъ 

близко другъ около друга расположены такъ, что передше крал 

ихъ приходятся на лини, соединяющей центры хоан`ь, а заднйе 

края значительно сзади заднихъ краевъ хоанъ, на нижней че- 

люсти два ясно выраженные, но тупые бугра, противъ которыхъ 

р) ЗтелмЕсев, Негреб. Тарал., 190%, р. 116. 
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въ верхней челюсти есть ямки, между этими буграми на средней 
лин трети бугорокъ меньшихъ размфровъ, ишрина головы 

въ углахъ рта меньше разстоян!я оть конца морды до основанйя 
переднихъ ногъ, морда сильно заостренная съ ясно выражен- 

нымъ сай аз гозйга]1$, длина ея отъ передняго края глаза больше 
разстоян1я между мЪ$етами для темныхъ полосокъ у перед- 

няго края глаза, ноздри расположены на одинаковомъ раз- 
стоян какъ отъ конца морды, такъ и отъ глаза, разетоян!е 

между ноздрями равно разстоянйю ноздри отъ глаза, равно ши- 
ринф вфка и больше ширины межглазначнаго пространства, 

которая немного меньше ширины 

вЪка, барабанная перепонка круглая, 

> ея ламетръ немного больше М про- 
дольнаго д1аметра глаза, разетоян1е 
ея отъ глаза равно разетоян!о ея отъ 

края верхней губы и въ даметрЪ ея 

укладывается 2% раза; концы паль- 

цевъ не расширены, на переднихъ 

ногахъ первый палецъ значительно 

длиннЪе второго, а четвертый немного 

длиннфе перваго, перепонка по обЪ 
стороны четвертаго пальца заднихъ 

ногъ немного заходитъ за второе съ 

конца сочленен!е этого пальца, а вы- 

р’Ъзка не доходитъ до третьяго сочле- 

нен1я, длина внутренняго пяточнаго- 

уе. бугра въ длинф сосфдняго пальца 
Рис. 14. Дапа зепарис@а | и. о м 
зр. п. Голова сбоку и рас- укладывается 2 раза, ширина этого 

крытый ротт. бугорка на всемъ протяжен1ти почти 

одинакова, внзшейЙ пяточный буго- 

рокъ ясно выраженъ, вдоль плюсны сильно развитая складка 

кожи, сочленен!е голени съ кистью немного не доходитъ до ноз- 

дрей, длина голени въ длин т$ла отъ заднепроходнаго отверстия 

содержится только 13/, раза и не меньше длины передней ноги, 

длина кисти заднихъ ногъ отъ проксимальнаго края большого 

пяточнаго бугра немного больше длины голени; если прижать го- 

лень къ бедру и поставить ихъ перпендикулярно къ оси т$ла, то 

сочленен!я голени съ кистью далеко (на длину глаза) заходятъ 

другъ за друга; кожа еверху совершенно гладкая за исключе- 

н1емъ передней части головы и вЗкъ, гдЪ она слегка шагре- 
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невая, спинно-боковыя складки замЪтны только въ задней по- 
ловин тфла, но и зд$сь онф слабо выражены, на передней 

части спины между передними ногами онф совс$мъ исчезают, 

снизу кожа совершенно гладкая, кромЪ задней части бедеръ, 
гдф она слабо бугорчатая. Сверху свфтло-сфраго цвфта въ мел- 
кихъ темно-сБрыхъ пятнышкахъ, иногда этихъ пятенъ весьма 

мало, на верхней сторонЪ ногъ темныя поперечныя полосы, на 

вискЪ отъ глаза черезъ барабанную перепонку до угла рта 
темное трехугольное пятно, на верхней губЪ на концЪ морды 

4 поперечныя темныя полосы, по краю верхней губы до угла 

рта темная полоса, отороченная сверху болБе широкой бЪлой 

полосой, окаймляющей снизу все темное височное пятно, отъ 

конца морды до глаза по краю морды евЪтлая полоска оторо- 
ченная снизу темной, нижняя сторона бЪлая съ незсными сЪ- 

рыми пятнышками. Длина 61 мм. 

О1щепз1опеяз. Разм ры. 

Согротз 1опэ ао аЪ апо 

Длина т$ла отъ заднепроходнаго отверстя. 61 пт. 

Сар; Лай бадо ` 
Е она 2 

Рефат апфегюотит 10опо ао 

Алина передних ь норъ. и... 50 

Рефат розбетогит ]0опоба4о | 
ВО ЕЕ 5 ВЕСЕ ЕТО а ь ава ое бе 

Т1Ыае 1опоа4о 
Е А а и а о ав ЭН 

7 

Сравнительныя замфтки. Описанный видъ боле всего похо- 

дитъ на Вапа 5изитеп5$ Этелх. описанный ЭтезмхЕбЕв’ОМЪ съ 
японскаго берега Цусимскаго пролива и, повидимому, зам няеть 

этотъ видъ на материк восточной Азит. Отлия между ними 

заключаются 51, сл6дующемъ. 

Вапа зетариесаа. Рапа. д3и5 тетя. 

Только задняя половина Группы сошниковыхъь зу- 

группъ сошниковыхъ зубовь бовъ цфликомъ расположены 

приходится сзади задняго края сзади задняго края хоанъ. 

хоанЪ. 

Длина толени равна или Длина голени меньше длины 

больше длины передней ноги. передней ноги. 



Ширина внутренняго пяточ- 

наго бугра на всемъ протяже- 

ви почти одинакова. 

Длина внутренняго пяточ- 

наго бугра равна или немного 

меньше половины длины бли- 

жайшаго пальца. 

Сем. ВОЕОХГРАЕ. 

Ширина внутренняго пяточ- 

наго бугра по середин$ значи- 
тельно больше, нежели на кон- 

цахЪъ. 
Длина внутренняго пяточ- 

наго бугра значительно меньше 
половины длины ближайшаго 
пальца. 

НЪеколько походитъ /. зепирйса также на П. атигеп$$ 

Втбв.. отъ которой, однако, кромЪ$ боле крупныхъ размфровъ 

отличается еще слЗдующими особенностями: 

Вата зетарйсащ. 

Сочленен!е голени съ кистью 

доходить до промежутка между 

ноздрей и глазомъ. 

Спинно-боковыя складки ко- 

жи не доходятъ до головы. 

Длина голени укладывается 

въ длинф тфла отъ заднепро- 

ходнаго отверет!я 15/, раза. 
ИмЪется ясно выраженный 

вн$шей пяточный бугорокъ. 

На спин н%тъ бугорковъ. 

Распространение. /е. зелирсаа 

плярамъ, изъ которыхъь оДинНъЪ 

Рапа атигеп88. 

Сочленен!е голени съ кистью 

доходитъ до задняго края глаза. 

Спинно-боковыя складки до- 

ходять до головы. 

Длина голени укладывается 

въ длинф тБла отъ заднепро- 
ходнаго отверет1я боле 2 разъ. 
ВнЪшняго пяточнаго бугорка 

совефмъ нЪтъ. 

На спин имБются р$дко 

расположенные длинные бу- 

горки, на которыхъ находятся 

темныя пятна. 

описана мной по двумъ экзем- 
быль присланъ мнЪ г. Жуко- 

вымъ изъ Полтавки, Приморской области, а другой г. Емельяно- 

вымъ со станщти Ильямпо, Восточно-Китайской жел$зной до- 

роги въ Манджурш. Второй экземпляръ находится въ зоологи- 

ческомъ кабинет Харьковскаго университета. 

Сем. П. ВаРотлаае. 

Виуоаае СОхтнвк, Саф. Вафг. Ба]. В. Мав., 1858, р. 54 (рагё.).— Воотвх- 

свв, Саф. Вафг. За]. Вг!ф. Маз., 1882, р. 214. 

тагнозъ. МахШае еепфа#ае. ргосез3! фгапзуегз: хегфегае 2 | 



©.) 9 ( Родъ Воко. . 

засгай$ ЧПабай, ратой4ез штаспае, отозегиит  заер1ззите 

паПат. 

Характеристика. Въ верхней челюсти зубовъ н$ть, попе- 

речные отростки крестцоваго позвонка расширены, хряшуь 

(ер1еогаео!а), соединяющий воронью кость и ключицу (ргаесо- 

тасо!4) съ такими же костями другой стороны, состоять изъ 

двухъ половинъ, обыкновенно наложенныхъ другъ на друга, 

отозбетпат обыкновенно отсутетвуетъ, паротиды сильно раз- 

виты. 

Въ нашемъ районф изъ этого семейства водится только 

одинЪъ родъ. 

Родъь П. ВаЮ Глок. 

Ви Гловемтт, Зуп. Верё., 1163, р. 96.— Востемсвв, Саф. Ваётг. Ба]. Вги. 

Маз., 1882, р. 281. 

Ругупе Еитолускв, 8,56. Верф., 1843, р. 33. 

Манпортупе @бмтнев, Ргос. 001. Бос., 1810, р. 402. 

Апзота ЭЗтотлохкл, Ргос. Аз. бое., 1840, р. 153. 

Дуагнозъ. РарШа Вот100а 5, Паола розыее поп етатошаба, 
фепфез уотеги! паШ, футралат 415тобаа уе] 1915 Япеби, 

гате паПаш, 411 раШпагатш рег шетбгапат пой соппех!, 41- 

эл р] ащагашт рег тетбгапал соппеху. 

Характеристика. Зрачекъ горизонтальный, языкъ эллиптиче- 

скй или грушевидный, сзади свободный и не вырЪзанный, 

сошниковыхъ зубовъ н$тъ, барабанная перепонка открыта, 

или покрыта кожей, пальцы переднихъ ногъ свободны, а на 

заднихъ ногахъ соединены болфе или мене развитой пере- 
понкой, концы пальцевъ заострены или расширены въ не- 

большие диски. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБЛЕНПЯ ВИДОВЪ РОДА ВОЕО. 

Г. Съ нижней стороны 38-го сочленешя (считая отъ конца пальца) четвер- 

таго (самаго длиннаго) пальца задней ноги два бугорка. 

В. Ширина каждаго верхняго вБка не меньше ширины промежутка 

между ними, первын (внутренн!й) палецъ переднихъ ногъ не 

длиннЪе, или короче второго ......... .В, саатйа Г.лов. 

Во. Ширина каждаго вЪка замтно меньше ширины промежутка между 

ними, первый внутренн!й палецъь переднихъ ногъ н$еколько 

длиннЪе второго. | 
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С. Лобъ между глазами бородавчатый ........ . В. БШ Г, 

Со. Лобъ между глазами гладый. ..... . .В. заспаНпеп$!$ Мтк. 

И. Съ нижней стороны третьяго сочленен1я четвертаго пальца задней ноги 

одинъ бугорокъ. 

ТР. Конець четвертаго (наружнаго) пальца передней ноги захо- 

дитъ за первое (съ конца пальца) сочленен1е сосЪдняго 

третьяго пальца еее. > - В. МИ ПАбБ 

Т.. Конець четвертаго пальца передней ноги не доходитъ до 

перваго сочленен1я третьяго пальца, или только едва дохо- 

О 

14. ВаРо салащ Ца Глов. 

Ви/о сщматйа Гловехтт, Зуп. Верё., 1468, р. 27, фаЪ. Т, Не. 1.—Еснь\маго, 

Йоо]. Зрес., ПТ, 18381, р. 167 (рагЫш.).- Двигувсвтй (Оутбовзкт), 

Опыть Ест. Ист., Гады, Ш, 1882, р. 36.—Кесслеръ (Кеззрев), Ест. 

Ист. Калев. уч. окр., 1858, стр. 17 (\УИпа).—Бснветвев, Негреф. епгор., 

18715, р. 145.—ТасиАмо\узкт, Ва|. 7001. Егапсе, 18171, р. 168 ( Ро]ота).— 

Воогкмеек, Саб. Раёг. За1епф. Вы. Миз., 1882, р. 298.— \МАгеску, 

Ралчейл. Ему]ост., П, 1883, р. 98.—Вковтавл, ТлигсБепаапа Еатор., 

1891, р. 192.—ЭЗсн\увовв, Соггезр.-В1. Мабат#. Уег. Васа, 1894, р. 1 

(Тлу]ап@1а).— Мткогзкх, Негреф. гозз., 1905, р. 811 (ЕзМап@1а, Каг- 

]ап91а).—ДоровлАтовсклй (Боко\Ато\узкг), Тр. Сиб. Общ. Ест. ХОП, 

1915, стр. 34 (Зюпит). 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

$ 2511 врг. 

261 4 врг. 2? Кипзёхатает, ?. 

> 29т зрг. ? Мивтемз, 1829. 

309 2 зрг. Мопасви, Меснанеглиз, 1832. 

988 3*5рг. Вегойш, Ретецз, 1816. 

‚ 939 2 вре. ь о 1816. 

937 зрг. Теа] (Е збоша), Воззо\у, 1811. 

$ 1018 2 врг. Ргоре Раз, ГатАзтЕ, 1818. 

1019 врг. я ы. 1818. 
1020 8 зрг. я и. 18158. 

2104 8 зрг. ЕзМапа, Мгоовхоовке, 1891. 

2105 зрг. Самат@а, н 1898. 
2111 8 зрг. Саап а, Вабиам, Вамзснхетоек, 1895. 

2230 зрг. Тлу|ап@1а, Климдко\, 1891. 

2365 2 зрг. СойпЪга (Рогфаса!а), Коглетм, 1891. 
2495 зрг. Тажу| (стей. ВортазК и саЪ. МзК), Мово\унко, 1911. 

ы о ы 8. УГЦ. 1910. 

Длагнозъ. В. баЪегсаИз зафатИеат аз Феогит р1ашатат 

АпрИс лаз, райреБтае зарег 1а фа те алат рай 1афегоса- 
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113 ]айба4о поп пипоге, @еНо ргито рабтагат даашт зесипиз 

поп 1опо1оге уе] Ътеу1оте, гутраво рагиш 95$. 

Описане. Морда короткая и тупая, края ея ясно выражены 
и слабо закруглены, боковыя ея поверхности слегка вогнуты, 

разстояе ноздри отъ конца морды равно разетоян1ю ея отъ 

края верхней губы и н$сколько больше разстоянйя ел отъ глаза, 

разетоян1е между ноздрями немного больше ширины межглаз- 

ничнаго пространства и значительно меньше ширины вЗка, ба- 

рабанная перепонка слегка вертикально-продолговатая, ея да- 

метръ въ продольномъ д1аметрЪ глаза укладывается 3—4 раза, 

разетоян!е ея отъ глаза вдвое меньше разстоянйя ея отъ края 

верхней губы и приблизительно равно ея дламетру; пальцы пе- 

реднихъ ногъ соединены перепонками только у основашя, 

первый палецъ ихъ короче второго, четвертый своимъ конпомъ 

не доходитъ до перваго сочленен1я третьяго пальца, при оено- 

ват1и ладони два бугра, изъ которыхъ наружный въ 8—4 раза 

больше внутренняго, задн1я ноги сочленешемъ плюсны съ пред- 

илюсной достигаютъ у самокъ основан1я передней ноги, у сам- 

цовъ барабанной перепонки, длина голени въ длин т$ла укла- 

дывается 3 раза или нфеколько болФе, длина кисти задней ноги 

отъ проксимальнаго края большого пяточнаго бугра немного 

больше длины голени, длина внутренняго пяточнаго бугра укла- 

дывается въ длинф ближайшаго пальца 1% раза, вншей пя- 

точный бугоръ больше внутренняго, сочленовные бугорки на 

нижней сторонЪф пальцевъ обфихъ паръ ногъ двойные, пере- 

понка по обЪ стороны четвертато пальца задней ноги не дохо- 

дитъ до третьяго съ конца сочленен!я, а вырЪзка ея доходитъ 

только до половины длины четвертой съ конца фаланги того же 

пальца; плюсневая складка кожи ясно выражена, верхняя сто- 

рона довольно рЪдко покрыта крупными бугорками, промежутки 

между которыми слегка бугорчаты, паротиды овальной формы, 

ширина ихъ укладывается въ длинЪ 13/—2 раза, наголени же- 

лезы похолжля на паротиды, вЗзки и промежутокъ между ними 

сильно бугорчаты. Сверху свЪтло-сБро-оливковаго цв$та съ 
густо расположенными темными пятнами, вдоль середины спины 

свфтлая полоска; нижняя сторона грязно-б$лая съ мелкими тем- 

ными пятнышками; самцы съ однимъ горловымъ резонаторомъ. 

Длина 62 мм. 

Описан!е составлено по экземплярамъ изъ Западной Польши. 
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Головастикъ. Жаберное отверсте съ лБвой стороны и на- 
правлено прямо назадъ, заднепроходное отверст!е расположено 
симметрично при основан хвоста, губные зубы въ каждой 
сер1и расноложены въ одинъ радъ, такихъ сер сверху дьЪ, 
снизу три, вторая серйя верхнегубныхъ зубовъ широко пре- 
рвана по серединЪ, верхняя и нижняя губы съ зубчатымъ 

краемъ, хвостъ закругленъ на конц, ширина рта значительно 
менфе ширины промежутка между глазами, а этоть промежу- 
токъ почти вдвое шире разстоянйя между ноздрями. Длина до 
30 мм. 

Распространеше. Водится въ Западной ЕвропЪ и въ Западной 

Росси. 

Въ Росси камышевая жаба водится только на западной 

окраинЪ. Эйхвальдъь ') отм$чаеть эту жабу для Литвы, Подол!н 

и Волыни; Звейдлинъ *) для Оетъ-Зейскихъ провинц!й; ВаАЛЕЦЕЙ 

(1882) приводитъ её въ спискЪ польскихъ животныхъ; по на- 

блюденямъ Тачдновскаго (1817), камышевая жаба водится зна- 

чительно въ большемъ числЪ въ еБверной части Польши, не- 
жели въ южной; по словамъ ШВЕДЕРА (1894), её наблюдали на 

берегу моря близъ Риги и еФвернфе на Лифляндскомъ берегу 

у Пермгеля (Регтое]), а также въ Вольмар%; въ Кевской губ. 
К. 0. Кесслелу (1858) не случалось её наблюдать, но, по его 
словамъ, въ зоологическомъ кабинет ЮМевскаго университета 

имфются два экземпляра этой жабы изъ Вильны. Въ нашемъ 

музеБ имфются экземпляры изъ Леала въ Эстонйш, изъ Эстаян- 

дли, Курланди, изъ Рутцау въ Курляни и изъ Языль, Бо- 

бруйскаго уфзда, Минской губернш; по Доровдтовскому (1918) 

въ Петроградекомь универеитетБ имЪется экземпляръ изъ 

Слонима. 

У казашя о нахожденш камышевой жабы въ средней и во- 

сточной Росеш, даже восточной Сибири и Кавказа, основаны 

на ошибочномъ опредБленш вида, ыли вообще на недоразу- 

м$н1и. Такъ, г. КулАгинъ *), правда со знакомъ вопроса, приво- 

дитъ её въ списк$ Московскихъ животныхъ; г. Иковъ*) гово- 

рить о живой камышевой жабЪ изъ подъ Москвы, на самомъ 

1) Егсн\лго, ХабагВ. 5122. у. ТА Лачеп. ефс., 1880. 

2) Беготлти, Уегре1сЬп. 4. бапое6Ъ., Уосе]. ефс. 4. Озвзеерг. 
3) Кулагинъ ш: Руласвзку, РгИо6. Раапае шоздиеплз., 1893, р. 9. 

4) Иковъ, Изв. Моск. Общ, Люб. Ест., ГЛ, в. 9, 1887, стр. 8. 
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дВлЪ, это, вБроятно, В. 91$ Глов.; Доденъ'), руководствуясь 

указанйями Лепехинд, полагаетъ, что эта жаба встрЁчается въ 
степи по Яику; по словамъ МаАлкл ®), она встрчается на АмурЪ 
и въ долинф Уссури; МдАкъ, вБроятно, принялъ за В. саатйа 
похожую на монгольскую жабу (Б. гад 4е Бтк.); Эйхвальдъ°), 
несомнЪнно, ошибочно указываетъ ВБ. сапа для Кавказа. 

Образъ жизни. Объ образ жизни камышевой жабы въ предт- 

лахъ Росси ничего неизвЪстно. 

15. ВаЁРо гааает 5ть. 

Рис. 15. 

Виро сматйа Млдкъ (Млдаск), Путеш. на Амуръ, 1359, стр. 158 (Оззаг!). 

„Ви тааае? Шльдухъ (Бтвлосн), Опис. пресмык. экспед. Пржевал., 1816, 

стр. 58 (Атаг, Оаама, МопооНа).— Воотемевв, Ргос. 200]. Вос. 

Т.опа., 1880, р. 551 (Бипсалт1).—Воотехскв, Сабг. Ваёт. ЗаПепб. Вги. 

Маз., 1882, р. 294.—Мотлак, Уеграпа1. МабатЕ. СезезсЬ. Вазе]., УП, 

188%, р. 258.—Вокттекв, Вег. ОЁйепЪ. Уег., №№ 26, 21, 98, 188$, р. 164.— 

Кулдгинъ (Когдстм), Изв. М. Общ. Люб. Ест., ПУТ, в.9, 1888, 

стр. 81 (Зев|Ка).—Воотямеев, Апп. Мас. Хабаг. Н1з6,, 1890, р. 141.— 

ВервтАсА, АтшрЬ1Ь. Рг2е\уа/зЕ., 1898, р. 42, фаЪ. 1, Во. 1, 1а, Ъ (Огдо=з, 

А]азсВал).—Мткотзку, Негреф. гозз., 1905, р. 312 (Аза от1ешфа].).— 

ИтРАТУЕ\УСЕТ 6$ БВАВАМЕЛЕМ), 200]. ТартЪ., 3узё., ХХТУ, 1906, р. 262 

(Тго12КозалузЕ, К]асЬфа, Нит. ТесЬИко!).—Елилтьквсктй (ЕгрАТлЕ\- 

зкт), Тр. Троицко-Савек.-Кяхт. Отд. Геогр. Общ. ТХ, 1906, р. 48 

(1514.).—Довровлтовсклй (Повомдтомзкт), Тр. Спб. Общ. Ест., ХТЛТ, 
1913, стр. 38 (Васозуез:сВепзК). — Никольской (М№котязкг), Труды 

Троиц.-Савск.-Вяхт. Отд. Геогр. Облт., ХУ, 1914, стр. 86 (ТгаюзЬг- 

Кайа, Нат. Ктао, Н. Б@епса, ргоре 036-КасВфа, ТземКо1, Тго1яКо- 

замузК). 

_Виро гаа4е, узх. РггегазКи, уаг. Резфй Ввовтавл, АтарЬ1>. РехезуазК., 1898, 

р. 48. 

`Экземпляры Зоологическаго Музея. 

- № 566 зрг. Рекше, Вохсе, 1888. 

№ 513 зрг. ПКа&зКк, ? Е, 

№ 609 8 рг. Гас, КепоКа, Малск, 1855. 

№ 636 зрг. Е!. Атог, к 1555. 

№ 637 вре. и г 1855. 
-№ 688 зрг. т .. 1855. 

1) Расим, Н156. пабат. 4ез Верез, УТТ, 1802, р. 164. 
2) ВервтАсА, ГлагсВ. Рампа Еагор., 1891, р. 218. 

3) Етсн\удто, 001. Врес., ГП, р. 165. 
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№ 639 2 зрг. Е]. Атшак, Малск, 1855. 

№ 640 врг. т ., 1855. 

№ 656 зрг. СатшоЕе аа Я. Ашаг, Эснвехск, 1855. 

№ 678 4 5рг. Е1. Оззи а оз6, Н. Клода, Зснвехск, 1855. 
№ 676 зрг. я у 1855. 

№ 688 зрг. ааа, Варок, 1556. 

№ 6842 зрг. Даама, ВБлорк, 1856. 

№ 655 2 врг. Тасап-Оаа, Влоь, 1856. 

№ 921 зрг. Пезегё. А!азсЪап, Рехв\Атякг, 1814. 

№ 922 5рг. Ог4ов, Ркхв\лгзкт, 1814. 

№ 928 зрг. ый ь 1814. 

№ 934 врг. м 1814. 

№ 925 9 врг. 1814. 

№ 1119 зрг. Тзеве-Ра, Глтазте, 1819. 
№ 1261 зрг. Е|. Тао\а ргоре Огоа, Режтхолу, 1887. 
№ 1490 зрг. Оа51$ СБалит, Ритв\ултзкг, 1880. 

№ 1494 врг. Сопу, -- 1880. 

№ 1495 зрг. ы а 1880. 

№ 1496 зрг. Вадап-Ваук, 1880. 

№ 1497 взрг. Тап-ОзеБопза, ы 1880. 

№ 1498 зрг. Глас. КаКа-пог, .. 1880. 

№ 1499 зрг. 1880. 

№ 1651 зрг. СЬб-Коп а4 Н. СпиапсВе, Ротамах, 1881. 
№ 1652 зрг. Кака-Срофо, Ротахих, 1881. 

№ 1815 врг. ПОзсВоп-Мапзе, Ре\тхо\у, 1891. 

№ 1816 2 врг. Р/ап-ТзеВа, т 1891. 

№ 1817 зрг. Е|. Вахуо-еБо, бвом-СвлмАатто, 1890. 

№ 1821 эре. Зиш, Чвом-@витмАи.о, 1890. 

№ 1851 врг. ТапзераЪе, Ротхата, 1891. 

№ 1858 2 вре. Т]апизш, 1891. 

№ 1865 2 зрг. Тип7з]а-Гапиз]а, Ротзадта, 1891. 

№ 1866 2 врг. з: ы 1891. 

№ 1891 зрг. МопооПа, Ктимехи, 1894. 

№ 1893 врк. :: з 1894. 

№ 1987 2 зрг. Кага-Когаш, Влотох, 1891. 

№ 2010 зрг. Кака-Хог, Рехе\атзкг, 1850. 
№ 2255 5рг. Ма1-КарзсВасал, Свом-Свитмлтго, 1. УГ. 1908. 

Диагнозъ. 15. баБегсаНз забатея]аг аз @Фофогии р|апбагаи 
зпарНеиз (вов Чар! елиз), футрапо ум4е @13Япсфо, Фев 

р]апфатит 11098 Чаал а @ти@ ат 1юп 2 а 1118 рег тезжгалата 
соппех15. 

Описане. Морда закругленная, край ел довольно ясно выра- 

женъ, но закругленъ, ноздря расположена приблизительно на 

одинаковомъ разстоянйи какъ отъ конца морды, такъ и отъ пе- 

редняго края глаза, и отъ края верхней губы, межглазничное- 
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пространство немного уже верхняго вЗка и не шире нежели 

разетоян1е между ноздрями, барабанная перепонка явственна, 

круглой формы, ея даметръ въ ЭМ, раза менфе продольнаго 

дламетра глаза, разетоян1е ея отъ глаза меньше разстоян!я ея 

отъ края рта и немного меньше ея д1аметра, паротиды больиия, 

плоскя, различной формы, длина ихъ въ 1/—2, раза больше 

ихъ ширины; первый палецъ переднихъ ногъ по длинЪ равенъ 

второму, конецъ четвертаго пальца не доходить до перваго со- 

членен1я третьяго пальца, перепонка по обЪф стороны четвер- 

таго пальца задней ноги немного заходитъ за третье съ конца 

Рис. 15, Ви/о гадаае тв. Голова сверху, раскрытый ротъ и кисть задней 

ноги снизу. (По Этелмесев?у). 

сочленен!е этого пальца, а вырЪзка далеко не доходить до 
этого сочленен1я, длина внутренняго пяточнаго бугра уклады- 

вается въ длин$ ближайшаго пальца 1/ разъ, сочленовные 
бугорки на нижней сторон пальцевъь одинарные, внфинй 

пяточный бугорокъ, хотя и маленьюй, но ясно выраженъ, пя- 
точная кожистая складка сильно развита, задн1я ноги, вытя- 
нутыя впередъ, сочленен1емъ плюсны съ предилюсной дости- 

гаютъ у самцовъ обыкновенно барабанной перепонки, у самокъ 

основан1я плеча, длина голени укладывается въ длинЪ т$ла не- 
много боле 3 разъ, длина кисти задней ноги отъ проксималь- 
наго края пяточныхъ бугровъ немного болыше длины голени; 
верхняя сторона тфла покрыта неправильно разбросанными 
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плоскими бородавками, вЪки и промежутокъ между ними боро- 
давчаты, на верхней поверхности голени железа, похожая на 

паротиду. Сверху свЪтло-оливковаго, сев$тло-с$раго, зеленовато- 
сБраго или темно-бураго цвфта съ бурыми или черноватыми 

обыкновенно крупными пятнами, у темныхъ экземиляровъ пятна 

незамЗтны, попадаются и св$тлые экземпляры безъ пятенъ; 
вдоль хребта часто свФтлая полоса, нижняя сторона тфла 0%- 
ловатая обыкновенно безъ пятенъ или съ немногими пятнами; 
самцы съ однимъ горловымъ резонаторомъ. Длина до 15 мм. 

Описан!е составлено по экземплярамъ изъ Забайкалья. 

ГоловастикЪъ. Ваберное отверете съ лЪвой стороны и на- 

правлено прямо назадъ; заднепроходное отверст!е расположено 
симметрично при основан хвоста; въ углахъ рта верхняя и 
нижняя губы им$ютъ зубчатый край, въ остальныхъ мЪетахъь 

гладкй, губные зубы въ каждой сер расположены въ одинъ 

рядъ, на верхней губЪ такихъ серй двЪ, на нижней три сер\и, 
ширина рта значительно менфе ширины промежутка между гла- 
зами, который въ 17/, раза больше ширины промежутка между 
ноздрями; хвостъ на конц закругленъ, высота верхней части 
хвостовой оторочки у экземпляра съ едва замфтными задними 
ногами равна ширинЪ межглазничнаго промежутка, высота 
нижней части хвостовой оторочки немного меньше этой ши- 
рины. Весь головастикъ чернаго цвфта, хвостовыя оторочки 
прозрачны, въ верхней половинЪ съ черными. жилками. При 
зачаточныхъ заднихъ ногахъ длина 31 мм., но бываютъ экзем- 
пляры въ 34мм., у которыхъ задн!я ноги вполнЪ еформированы. 
Жабы, закончивпия превращен!е, бываютъ 1М мм. длиной, при 
чемъ свЪтлая спинная полоса у нихъ уже ясно выражена. 

Сравнительныя замфтки. Описанныя Я. В. БедРягОЙй разновид- 

ности уаг. /“2еа 5 и уаг. Лезке нич$мъ кромЪ окраски отъ 

типичной формы не отличаются, при чемъ между типичной 

формой и этими разновидностями существуетъ безконечный 

рядъ переходныхъ формъ. У В. тад4е рггешай ий верхняя сто- 

рона сЪраго цв$та, пятна мало замфтны, а иногда отсутетвують, 

свЪфтлой хребетной полоски н$тъ. У ВБ. гад4е ;7езйе верхняя 

сторона темно-бураго цвЪта; если этотъ фонъ очень темный, то 

пятна совершенно не замЪтны. 

Головастики Вию та44е, какъ это и слЪдовало ожидать, наи- 

‚боле походятъ на головастиковъ Вию саеита ТГлюв. Отъ по- 
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слфднихъ они отличаются тБмъ, что промежутокъ между гла- 
зами въ 1%/, раза больше, ч$мъ промежутокъ между ноздрями, 
а у Био сщатйа почти вдвое больше. 

Распространене. Водится въ ум$ренной части восточной 

Аз!и. 
А. А. Штрдухъ (1876) описалъ этотъ видъ по экземплярамъ 

изъ Амурскаго края, Даур1и и Монгольскихъ пустынь; въ Мос- 

ковскомъ музе$ находится экземпляръ съ р. Шилки (Кулдгинъ 

1888); въ Базельскомъ музе$ изъ Хабаровска; Буленже (1880), 

упоминаетъ объ экземплярахъ съ р. Сунгари; въ нашемъ музеЪ 
кром$ упомянутыхъ выше имф$ются еще экземпляры монголь- 
ской жабы изъ Иркутска, съ озера Кенгка (отъ Маака), р. Амура, 
Гамоке (на Амур?). Цагань-Олуя; Мллдкъ (1859) подъ именемъ 
В. счатйа упоминаетъ объ экземплярахъ съ р. Уссури; Елиа- 

тьЕвский (1906) упоминаетъ объ экземплярахъ Троицко-Сав- 

скаго музея изъ Троицкосавска, Кяхты и разныхъ м$етъ 3а- 

байкалья; тоть же музей присылаль мнЪ (1914) для опредЗ- 

лен1я большое количество этихъ жабъ взрослыхъ и головасти- 

ковъ изъ слБдующихъ мЪетъ Забайкалья: Усть-Киранъ, село 
Преображенское, р. Селенга близъ Усть-Кяхты, поселокъ Ду- 

рены на р. ЧикоЪ и Троицкосавекъ; въ Петроградекомъ Уни- 
верситетЪ, по словамъ г. ДоровлтовскаГо (1914), имЪется экзем- 

пляръ изъ Благов$щенска. 

16. ВчЁРо у11а1$ Глок. 

Ви/о таз Гловехтг, був. Верё., 1168, р. 27, фэЪ. Г.—Тлснтемзтегх, Ует- 

2е1сЪп. ПойЪ]. 001. Маз. ВегИп, 1828, р. 106.—Ввлдмот 10: ТзонтенА- 

тзснике, Уоуасе 4. ’А ал, 1845, р. 444.—Черндй (Слввмду), О фаунЪ 

Харьк. губ., 1850, стр. 91.—Схввхдх, ВаП. Маф. 4е Мозсоц, Т, 1851, 

р. 219.—Чевнлдй (СлевхлАух), Фауна Харьк. губ., 1852, стр. 16 (саЪ. 

СБагКко\).—Ввамот ш: СюнмлАмк’з Ве1зе п. Висрага, 1852, р. 855.— 

Кисслеръ (Киззгев), Ест. ист. Калев. уч. окр., Гады, 1858, стр. 15 (саЪ. 

К 1е\).—Тлонтемзтеим, Мотеос]. Верё|., 1868, р. 42 (ОгепЪато:).—СА- 

БАНЪЕВЪ (ЗАВАМЕЗЕ\), Ви. Маф. 4е Мозсоча, Т, 1856, р. 962.—СлавА- 
нъевъ (БаАвВАМЕЕ\), Позвон. Средн. Урала, 1814, стр. 188 (Зшоевз$К, 

Татоз1а\1, Ташфо\).—Вьдмково, Каз, Регз., Ц, 1816, р. 484.—Ритекз, 

МопафзЬ. Вег|. АКа4., 181%, р. 1317.—Квсслвьъ (Киззтев), Путеш. по 

Закавк. кр., 1818, стр. 68 (Саасазиз).— Етмзсн, УегБап4]. 2001.-Бо%. е- 

зезсв. УПеп, 1819, р.282 (БЗего1оро], ТлерзшзЕ).— Воогемаквк, Саф. Вафг. 

ЗаНепф. Вгй. Миз., 1882, стр. 291.— \Удгкску, Рапиеф. Емуост., П, 
= 

Фауна Росеи. Земноводпыя, ( 
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1382, р. 22 (Рооша).—Богдановъ (Восрлко\), Очерки прир. Хивин. 

оаз., 1882, стр. 89 (СШуа).—Кобррем, Вейт. 2. Кеппёт. 4. Влзз. Весв., 

УТ, 1883, р. 11.—Никольский (М№когзкт), Тр. Спб. Общ. Ест.. ХУ, 

1888, р. 218.—Никольский (Мтког.зкг), Тр. Спб. Общ. Ест., ХУГ, 1886, 

стр. 406.—Вовттеек ш: Ваорк, Рампа и. Е]ога $.-\. Сазр.-СеЪ., 1886, 

р. 19.— Никольский (Мткотзк1), Тр. Спб. Общ. Ест., ХХ, 1881, стр. 169 
(Ва|сБазев, П1)зЁ).— Иковъ (Тко\), Изв. М. Общ. Люб. Ест., Ш, в. 9, 

1881, стр. 14 (Мозача).— Вовттсвв, 001. ТабтЬ., Вузё., ПТ, 1888, р.954.— 

\УАгтвв, П14., р. 983 (ТзееолзеШах).— Кулдагинъ (Котлотх), Изв. 

М. Общ. Люб. Ест., ГУТ в. 2, 1888, стр. 37 (Кегёзсь, А|ехапагоро!).— 

Вовттсвв, ВемсЪф. ОЁерЪ. Уег., №№ 96, 91, 98, 1888, р. 164.— Остьо- 

умовъ (Озтвосмо\), Прил. къ проток. Казан. Общ. Ест., за 1888—89, 

№ 113, 1889, стр. 6 (МапоузсШаК).—Кулдагинъ (Котлсих), Изв. М. 

Обит. Люб. Ест., .ХУП; Тр. зоол. отд., УТ, в. 8, 1890, стр. 31 (Тал- 

гта). — ВервтАед, Гагсретаапа Епигораз, 1891, р. 169. — Илворму, 

Ва|. Маф. 4е Мозсоп, 1891, р. 298 (Атшпч-4ат)а).— АлфЕРАКИ ( АтРЕВАК!), 

Кульлжа, 1891, стр. 46 (А]1аёача).—Кулдгинъ (Коглстх) ш: О\утсов$кг, 

Ргип. аапае тозаепя., 1892, р.9 (=хаЪ. Мозацчепз.).—Никольсклй (Мт- 

когзкг), Позвон. жив. Крыма, 1592, стр. 426 (Таама).— Вовттевк, 

Кафа]. Вабг. Маз. Зепскепф.. 1892, р. 34 (ТепКогат).— Мотляв, Уег- 

Бара]. МабатЁ, СбезеЙзсВ. Вазе], 1899, р. 199 (Затерва).—Рузсклй (Во- 

зкт), Прил. къ проток. Казан. Общ. Ест., № 139, 1894, стр.2 (эЪ. Ка- 

хат, Затата, БииытзК, Оа).—Эсн\мекрвь, Котгезр.-В|. Мафагё Уег. 

Воа, ХХХУП, 1894, р. 28 (Васа).—Здлрудный (Йлвоому), Вай. Маф. 

4е Мозсоп, 11, 1895, стр. 8 (зерага%.) (Н. Ота|, Пек, ОИ, Тетшлг).—Ве- 

РВГАбА, АшрьЬ. Рг2ежа15К., 1895, р. 51, фаЪ. Г, Ве. 8 (Токтак).—Деврю- 

гинъ (Оевзостх), Тр. Снб. Общ. Ест., ХХ[Х, в. 9, 1898, стр. 64.—Ни- 

кольсктй (Мткотзкт), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1899, стр. 11%.— Мтког- 

ску, Негреб. Багап., 1899, р. 15.—Вовттавв 11: Варрв, Маз. Саас., . 

1899, р. 288 (Садсазаз).—Тимоевевъ (ТумовЕеЕ\), Тр. Харьк. Общ. 

Ест., ХХХИУ, 1899, р. 3 (зератаф.) (2аЪ. СБатко\м).—Дерюгинъ (Ок- 

взостм), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1901, стр. 87 (Атбуп).— Кащенко 

(Клзснтзснеимко), Изв. Томск. Унив., 1908, стр. 23 (А ал ).—Тлирногм, 

оо. Сагф., ХМП, 1905, р. 894 (КатоаПазКа]а бер, Хожу) ОЗКо!).— 

СилаАнтьввъ (Зт.АмтоЕ\), Южег. Зоол. Муз. Ак. Н., УТ, 1908, стр. 35 

(№о\ото555Е).— Юлидтьнвскай (ЕгрАтзв\ кт), Научн. резульг. Арал. 

экспед., стр. 3 (Тлфё. её 113. МепзсЬ колу ш 1ас. Ата|).— Мткол.зкх, Нег- 

реф. гозз., 1905, р. 56 (Возза ечгор., Саасази$, Тагкезфат, Тгалз- 

сазр!а, ЭШег. осс14епё.).—БрлунЕРъЪ (Ввлдомев). Тр. Бессар. Облц,. 
Ест., 1907, стр. 7 (Веззага\а).—Никольсклй ( №М1котзкт), Ежег. Зоол. 

Муз. Ак. Н., ХПЦ 1908, стр. 864 (Раплг).—Огневъ (ОсмеЕ\), Изв. 

Моск. Общ. Люб. Ест., ХСУ1Т, 1908, стр. 62 (с1гси]!. МаюоатсВатее]5К 

ш саЪ. Оге!).—Бтанки (ВтАмснт), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУ, 

1909, стр. 138 (барза]).—Кдщенко (Клзснтзснемко), Ежег. Зоол. Муз. 

Ак. Н., ХТУ, 1909, стр. 128 (Мопё. А]ехапаго\узК, стс. Кора], стс. 

П]ахкеоь, ]ас. Т5зук-Ки], ВасВбу, Н. Тегекбу, Мох]. осс14.).— Шугу- 
РОВЪ и ВлсильЕвъ (Эсносово\у её У\Улзиле\), Перв. экспед. препод. 

Кавк. уч. окр., 1909, стр. 117, 189 (Н. КаБап).— Шугуровъ (Эсново- 
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во\у), Прил. кь цирк. Кавк. уч. окр., 190%, стр. 1, 1 (А4зсБала, Вог- 

зероза, Кафалз). — Бергъ (Веве), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1910, стр. 160 

(ас. ТаблисВаг! ш Саасазо).— Шьелковниковъ (Зснегко\мко\), Изв. 

Кавк. Муз., У, 1910, стр. 289.—Нестввовъ (№взтевом), Ежег. зоол. 

Муз. Ак. Н., 1911, стр. 1, 0149 (В. ТэзеБогосЬ шт Тгапзсаясаз).—Ни- 

кольский (Мткотзкт), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУГ 1911, стр. 284 

(С1з5ат, Кага-асафзсЬ, Вахаг-бере ш ВисВага отепф.).— ДоровАТОВСЕИЙ 

(Ровомлдто\узкт), Тр. Сиб. Общ. Ест., ХЕ, 191$, стр. 85 (ЕбзсЬиаа- 

п, Р]амоотзк, Н. Ве]а]а, Мапоузсак, СШуа, Казбек, Зераз{юоро], 

стс. Защу, стс. опа, Таама. сие. ВЦзК, 1ас. Ва]свазсЬ, 13зуЕ-Еч|, 

Возфо\ аа Н. Ооп, оаЪ. Клафалз).— Мткогзкх, Негр. сапс., 1918, р. 911 

(Саасазиз).—Зларудный (ЙИлворму), Изв. Турк. Отд. Геогр. Общщ., ХТ, 

1915, стр. 114 (16. т. Агаепз.). 

Вапа рлаа РАтлАз, Иоост. Возз.-Аз., ПТ, 1811, р. 9 (ЕКабентозам ). 

Ви7о раефиз ДвигувБский (ОЮутеовзкт), Оп. Ест. Ист., Гады, 1832, стр. 85. 

Капа я ифитаа Сковет, Сеост.-рБуз. ВезсЬг. Вазз. ВесВ., 6. 8, Ъ. УТ, 1800, 
р. 1810 (Ота]зК).—Ратл.Аз, Везе 4. уегзсВ. Ргоу. Визз. Весв., Г, 1801, 
р. 458 (В. Тал®). 

Вапа талча 18 Сковеат, 10с. с16., 1800, р. 1811.—Ратл.лз, ВештегК. аа Ве1зе 

Био 

11 541. ЗфабЪа6., 1, 1808, р. 418 (Таама).—РатгАз, Доост. В,03$.-Аз., 

ТП, 1811, р. 13.—Сввлостьяновъ (БемлазтхАМО\), Технол. Курн. Ак. 

Н., Г,.ч. ПШ, 1816, стр. 65.—МЁмктвтез, Сафа]. галзопе, 1882, р. 14 
(Сто7пу). 

Фатла: Тлснтемэтетх 1: Еуввзмлахх’; Везе, 1898, р. 147.—Метвк- 
ровтг, Уоуа5. А ВопКВага, 1826, р. 410.— ВвАмот её ВАт2евова, Ме- 

412. 0о0|., Т, 1829, р. 191.—Ахрвивтожзкт. №. Меш. №аб. 4е Мозсои, 1, ' 

18382, р. 840.—Двигувскти (Оуутеовзкт), Опыть Ест. Ист., Гады, 1882, 

стр. 84.—Квумтскг, ВиП. Хаб. 4е Мозсоп, 188%, р. 67 (хаБ. Клем).— 

Влтткь, Меш. Бау. ег. 4е РАса4. 4е Ребегз\., 18871, р. 298 (Таана).— 

Етсн\лто, Калпа Сазр.-Саас., 1841, р. 159 (Гема).—Съвевцовъ ($к- 
\ЕЕт2о\), Пер!од. явл. въ жизни живот. Ворон. губ., стр. 41, 89, 99, 

110, 192 (\У/огопезсв).—Вкгке, ВаП. Маф. ае Мозсои, Т, 1859, р. 84 

(Кашепефи-Ро4о15Е).—Кисслеръ (Киззтев), Путеш. въ Крымъ, 1860, 

стр. 122 (БпарБегоро!).—Съверцовъ (Зк\уввто\), Турк. жив., 1818, 

стр. 12.—Бснветвев, Негреф. сигор., 1815, р. 141.—ТАсхАмо\узкт, Ва|. 

Гоо1. Егапс., 181%, р. 168 (Рооша).— Квсслеръ (Киззиик), Путеш. по 

Закавк. кр., 1818, стр. 191.—Съверцовъ (Земввтхо\), Зап. Турк. Отд. 

И. О. Люб. Ест., Т, в. Т, 1819, стр. 88 (А]а1).—ВарпАховский (М Ав- 

РАСНО\УЗкТ), Нрил. къ проток. Казан. Общ. Ест., № 68, 1884, стр. 8 

(эаЪ. Ка2ап).— Грумъ-ГржимАйло (Свом-СвитмАатго), Изв. Геогр. 

Общ., ХХНП, 1888, р. 96 (Рапиг).— Кулдгинъ (Котлетм), Изв. М. Общ. 

Люб. Ест. ШУ; Тр. Зоол. отд., 11, 1888, р. 161.—Силднтьквъ ($1- 

ГАМТУЕ\У), Фауна Надовъ, 1894, стр. 126 (саЪ. Батафо\у).—ШПелкднов- 

цевЪ (БонтзснегкаАМОЖтиЕ\), Изв. М. Общ. Люб. Ест. .ХХХУГ; Тр. 

Зоол. отд., Х; Дневн. Зоол. отд., П, №5, 189%, стр. 94.—Силдантьквъ 

(БгАхтзв\м), Зоол. изсл. на участк. лЪен. департ., 1898, стр. 45 (саЪ. 
\УУогопезеЪ). 

Ви/о таттотафиз Ахркгитоузкт, ВаП. Маф. 4е Мозсоп, 1839, р. 91. 
1* 
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ВиГо вазаЪ 13 уат. зайфитаа Елсн\лто, 7001. Брес., ПТ, 1881, р. 167 (Азёга- 

срал). 

ВиГо сала 13 уаг. стисдега Елсн\ ть, 10с. сей. 

Ви/о сшатйа Иковъ (Тко\), Изв. М. Общ. Люб. Ест., ТА, в.2, 1887, стр. 14.— 

Кулагинъ (Коьлдотх) ш: Оутеовзкг, Ргии1. Ралтае тшоздиепв., 1898, 

р. 9. у 

Ви/о оичаз уат. Решгоил, уаг. Убтаис1а, уаг. Стит-Стайпа\о: ВвовтАвл, Ат- 

ры1Ъ. Ргхема]зЕ., 1898, р. 56, 51. 

ВиГо ©4418 уатг. ипсоют Кащенко (Клзситзснемко), Ежег. Зоол. Муз. 

Ак, Н., ХУ, 1909, стр. 138. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 313 врг. ВаКи, Мехютвтез, 1830. 
№ 321 зрг. Ро4оПа? Веззкв, 1888. 

№ 322 зрг. Саасазиз, Мотзснотзкт, 1839. 

№ 35282 врг. ЕПзаЪеро|, Евтске, 1840. 

№ 352 зрг. Аесурбаз, Мдвсозем. 

№ 3583 зрг. 

№ 360 зрг. 

№ 365 врг. 

№ 366 вре. 

№ 367 врг. 

№ 386 зрг. 

Вагпая]1, Сввевв, 1884. 

Возза шег14., Пемтоо\,, 1842. 

Тлф. ог. т. Сазри, Гвнмдмм, 1844. 

ы ы 1844. 
№о\мо-А]ехапаго\мзК, „ 1844. 

ХШо|а]е\у, Кмовве, 1844. 

Тас. Ва]сБазсь, Зснвемск, 1844. 

№ 388 зрг. Е!. Ш, з 1844. 

№ 389 зрг. МапсузсНасЕ, Влаквв, 1852. 

№ 394 3 зрг. Е. ЕшЪа, Бемевт2о\у, 1859. 

№ 401 2 врг. ТапоеазКей (ш 14), ЗЕмМЕВТРО\у, 1851. 

№ 408 2 зрг. /ТеБарезеБафзсЫ, Авихвдзснех,, 1858. 

№ 404 зрг. СБегзопезиз Таличае, Ввахот её Вдрре, 1860. 

№ 410 зрг. АЪБадзсЫт (МапсузсШаК), СЧоевег, 1865. 

№ 452 зрг. Свегзопезаз Тааае, Ковьркх, 1864. 

№ 458 зрг. Ба4асЪ, Козснаске\уттзсн, 1862, 

№ 387 врг. 

№ 454 зрг. Одезза, % 1868. 
№ 455 зрг. КазеБшем, 1868. . 

№ 456 зрг. ТзеВабгась, —„ 1865. 

№ 459 2 зрг. СБегзоп, 5 1864. 

№ 460 4 зрг. Веззагала, 1866. 

№ 4612 зрг. СБойзсВепь, х 1810. 

№ 465 5рг. ВотзеВош, ВкАмрт, 18671. 

№ 469 2 зрг. СЬегзопезиз Таатае, Дампеузкт, 1868. 
№ 4714 зрг. Момо-ЙуьКолу (саЪ. ТзеВегисо\), Глдеорд, 1811. 

№ 481 2 врг. Е|. Веада (КаБар), Воврлхоху, 1818. 
№ 694 2 5рг. К1зу|агмаф, Этеуккз, 1818. 

№ 126 зрг. ТэзсБератА6 (Махап4егаю), КехзЕвллма, 1869. 
№ 146 2 5рг. Огап, Зтвлосн, 1861. 

№ 820 зрг. КазаПизк, Понвамот, 1874. 
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№ 938 зрг. МаКизз, Понвдмот, 1814. 

№ 946 зрг. Кагабаа, Бвмевтго\, 1816. 
№ 961 3 зрг. Тгапззу|уатла, ЭтетхрАснмев, 1816. 

№ 986 зрг. Во4егаа, Воззоху, 187% 
№ 988 зрг. ГепКогап, ВаАевк, 1811. 

№ 997 зрг. Мопф. КагКагайа, Зро\т2о\у, 1811. 

№ 1015 2 зрг. ТВегтае Атазапепзез рг. Н. ВасЬфатта, Тоомехтив\у, 1818. 

№ 1016 3 зрг. ПОез. Агоапабу, РотлАко\у, 1811. 
№ 1017 3 врг. ПОез. Катахаш (Я. ТвсЬ1азс611), РоглАко\у, 181%. 

№ 1050 зрг. Е!. Козсвеу (ХавузсвапКопв), Ротдмгм, 1818. 

№ 1051 2 врг. Е1. СБашл, Ротдмгм, 1818. 

› № 1053 вре. Е|. Ташапау „ 1848. 
№ 1058 2 зрг. Е!. Тагиа тег. (2500’), Рвхв\тэкт, 1815. 
№ 1054 врг. Е!1. Капеезз, т 1818. 

№ 1057 3 взрг. Е. Капеезз тег. ь 18%8. 

№ 1058 врг. ый о 1818. 

№ 1059 зрг. я (3000), ы 1818. 
№ 1060 зрг. АШбуп-Еше]], ицег Кора] её \егподе, Рехе\уАтязкг, 1818. 

№ 1061 2 зрг. ПИ4аз, Рьехв\Атзкх, 1818. 
№ 1062 зрг. Е]. 1 ш{ег. (2000’), Рехе\ульзкт, 1818. 

— № 1066 2 врг. Вахапбал-Со] (5000’), Рвхв\Ацзкт, 1815. 
— ^№ 1105 2 врг. ТзсЬ таз, Воззо\, 1818. 

№ 1106 2 вре. ы -. 18°8. 

№ 1107 зрг. ]5Кап4ег-Ка], „ 1878. 

№ 1108 8 зрг. КагаЕч|, ы 1818. 

№ 1109 зрг. КаПКаал, н 1818. 

№ 1110 зрг. Ога е-бал (10000’), Воззо\у, 1818 

№ 1111 зрг. ЕегоВапа, Мторехровее, 1818. 

№ 1146 зрг. боГушкКа (Стодпо), Ргвзкв, 1819. 

№ 1166 врг. АКзбаёа, ВвАмот, 1819. 

№ 1161 2 врг. Т@еепо\уКа (СоЁёзсва), Ввахот, 1819. 

№ 1110 зрг. Агаусь, Ротлдко\, 1819. 

№ 1184 2 врг. Уегопа, Ое ВЕетта, 1880. 

№ 1185 2 врг. Гагаопо (Уегопа), Ое Ветта, 1880. 

№ 1188 зрг. СБ@зВа, Вюсвег, 1819. 

№ 1190 зрг. Кафа, МиснаАпо\зкг, 1580. 

№ 12213 зрг. Тасаптгое, АтрнЕвАКГ, 1880. 

№ 1251 врг. ТзсВаф, Навввком, 1880. 

№ 1252 5рг. СБахЕ-Оз]аг, АгрнЕвАкг, 1881. 

№ 1258 зрг. СВот=о5, Е 1881. 

№ 1254 2 врг. Га4ав (8000’), —„ 1881. 

№ 1255 зрг. Капсевзз, ь _ 1881. 

№ 1256 зрг. Сва!азеБа, С 1881. 

№ 1260 2 зрг. СаП4-Атзсвал 1а шоше Т}апзсрап, Атрневадкг, 1881. 
№ 1288 зрг, А]асето (Согзса), ВЕовтАСА, 1882. 

№ 1415 зрг. ВасВага от1епф., Вваег, 1885. 

№ 1488 зрг. ТзсВапеала, Рехе\уАтзкг, 1880. 
и ^№ 1489 9 врг. Оазз СВатит, Я 1880. 
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№ 15119 зрг. Сшс. Беголоро], КозснАки\утт5сн, 1881 

№ 1512 зрг. ТазеЬП-Кл|, р 1881. 

№ 1513 зрг. Апа1АзВап, р, 1881. 

№ 1516 зрг. Момо-Вадахеф, Ивымзкт, 1888. 

№ 1557 зрг. ОзсЪ, Чком-СвйгмАтьо, 1884. 

№ 1558 зрг. АсБаЦеке, Илворму, 1885. 

№ 1565 зрг. Клем, Амламом, 1886. 

№ 1581 9 зрг. АЮать Амадмо\, 1886. 

№ 1582 зрг. СБаште1, > 1886 

№ 1591 врг. Бёаф. Казек, Амлмоху, 1886. 

№ 1600 зрг. Оазз Свобат, Рвйв\млт&$кт, 18806. 

№ 1601 зрг. Одз1з ТзеБажукК, з 1886. 

№ 1602 8 врг. н в 1886. 
№ 1608 зрг. АКза-Паг)а, ыы 1886. 

№ 1604 зрг. Оаз1$ По| её Башра]а, Рвйв\ултзкт, 1556 

№ 1605 8 зрг. Оаз1з №Ца, Рахе\лизкт, 1886. 

№ 1614 врг. ТзевПазсВЦат, №ткогзкт, 1885. 

№ 1625 зрг. Гас. \огзша, \М/АвРАСНО\ЗКТ, 1851. 

№ 1633 2 зрг. Реге\моз, ; 1987. 

№ 1634 зрг. Байамт, р 1887. 

№ 1625 6 зрг. Казапеи рг. СБе-Коп, Ротамих, 1887. 

№ 17 зрг. ТзевегпоезКое (=лаЪ. Бёалугоро!), Тевмозузкг, 1835. 

№ 1112 врг. Токшах, Ме41слз 10с1, 1887. 
№ 1733 зрг. МаодегЪепК1 О1аз, Сньювмткоху, 1889. 

№ 17167 зрг. Баае4ав, Воззтко\, 1890. 
№ 1804 зрг. Тазск-Ка], Свомвтзснк\узкт, 1891. 

№ 1809 зрг. Кагазал, Ре\тхо\у, 1891. 

№ 1810 зрг. Тагкепа, г 1891. 

№ 1811 3 зрг. Бага-Китгоап, Ре\тро\, 1891. 

№ 1812 3 врг. ТаазсЬКап-Рама, Ремтхо\у, 1891. 

№ 1818 6 зрг. Тзев&-Туш, з 1891. 

№ 1814 врг. Тшфег ТэсБегёзсВей её №а, Ре\ут7о\, 1891.` 

№ 1818 зрг. КоК-Гат, Ре\ут2о\у, 1891. 

№ 1868 5рг. Сга2, Режзкав, 1899. 

№ 1869 зрг. —„ ос 199: 
№ 1908 зрг. Туан (оаЪ. Каз), КтзтзАколу, УГ. 1895. 
№ 1920 зрг. Ма о-ОегЪепё]ежм а1аз (ваЪ. Азёгасрвап), Снгевхтко\у, 1889. 

№ 1921 зрг. Гасо4дес (Саасазиз), Мтокозге\уттзсн, 1898. ` 

№ 1982 3 врг. БевасВт1з]аЪз, ВасВага осс14., СтАтомо\у, 12. 1. 1892. 

№ 1938 2 врг. Вашатката, СтАзомож, 6. ГП. 1892. 

№ 1947 8 врг. Бба)апу, Саасазиз, У Аврлсно\узкт, 1888. 

№ 1951 зрг. К]афат-Ка]а, Регаа, ог1епё., Илдвоохх, 1896. 

№ 1953 эрг. Весвиаа, Илдворму, 1896. 

№ 1955 зрг. СбаЦаюдаг, „ 15. УТ. 1896. 

№ 1986 зрг. Зума, Миз. Того, 1896. 

№ 1987 зрг. Глас. Тгалоепе, Г баЙа, Маз. Тотг1то, 1896. 

№ 2005 зрг. Раезипа, омлдхом, 1896. 

№ 2008 7 врг. Тагёап, 1, кавь, 1818. 
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№ 2012 зрг. Тегазает, Вомлмо\, 2. У. 1891. 

№ 2018 зрг. ТегеВоп, а 25. 11. 1895. 

№ 2028 Б зрг. П1а-луапа, Клдимдкоху, 18971. 

№ 2029 8 врг. Кемгоп-Оаг\а2, КаймлАком, 189%. 

№ 2080 зрг. Е!ат. \Масьзей., р 1895. 

№ 2081 2 врг. Талу!-Пага, 1895. 

№ 2032 зрг. Ат4апиёзсЪ, стс. Атб\ш, Оввлостх, 1898. 

№ 2088 2 врг. Агбуш, Оевховах, 1898. 

№ 2048 зрг. Е!|. гола шЁег., Зозснктм, 1898. 

2049 4 зрг. Кигаб, ВесБатз, Хлвормх, 1898. 

№ 2050 2 зрг. Веп4ап, Безап, Илдворму, 1898. 

№ 2051 6 зрг. Мазт-Афаа, „’ ы 1898. 

№ 2052 зрг. Сеафе- Сео, Бе156ап, Хлкорму, 1898. 

№ 2112 3 зрг. Сиап41а, Вабхаа, Втмзонметовв, 1898. 
№ 2118 2 вре. я ы я 1898. 

№ 2114 6 зрг. Мопё. Аа, Зтамтову, 1891. 

№ 2115 3 зрг. Абазаг, ? 1899. 

№ 2116 зрг. Мо\мо-А]ехап4та, ТАвмАмт, 1901. 

№ 2157 зрг. КатаКа]| (с1гс. Отга1), бвом-СвутмАтьо, 1898, 

№ 2184 4 зрг. Сеок-фара (съ. ЕПзафе\ро!), Эснегко\умткох, 1901. 

№ 2190 зрг. МасЬафКа (Тапа), Асвехко, 1900. 

№ 9191 зрг. Гав. Кт\, Восотлово\у, 1898. 

№ 2220 2 зрг. Вогзевот, Кайхдко\, 1891. 

№ 2238 зрг. у Н 1891. 

№ 2249 зрг. Реёгостаа, Кохметго\, 1908. 

№ 2265 2 зрг. Регза ошепф., Илворму, 1901. 

№ 2261 зрг. Пезег%. Со1о4пада, Тасовзом, 1908. 

№ 2210 5 врг. С!ге. Рего\зЕ, Симмевв, 1908. 

№ 2287 зрг. А1еВотзсЬ1т (Регз1а ог1еп%.), Илворму, 80. ХПИ. 1908. 

№ 2288 зрг. Па], Е 16. ПТ. 1904. 
№ 2290 зрг. ТзсБезсЬте-госал, о 81. ХП. 1908. 

№ 2298 2 врг. Маапиг, : 28. ХП. 1908. 

№ 2300 зрг. Мавме, 14. Т. 1904. 

№ 2855 2 врг. Гас. ВасвазсВ, Ввва, 4. УГТ. 1908. 
№ 2881 зрг. СлаЪ. БешлтефзсВ., АвкАмоху, 1905. 

№ 2382 зрг. Бизалоуг, у 22. УП. 1905. 

№ 2333 врг. Разеврек, Аввламо\у её Ввсдк, 18. ПТ. 1904. 

№ 2385 зрг. Оезегё. Ма]ап-Киш (26. Буг-дат]а), АввАмо\у её Вквдк, 

| 20. УП. 1904. 

№ 2386 2 врг. Е|. КагаКо|:а, АввАмо\у её Ввслдк, 4. ТУ. 1904. 

№ 2350 2 зрг. ТазевИ-Ка| (ВасЪата), Снове\ её Етхкетэзтегх, 14. ТХ. 1906. 

№ 2864 2 врг. Вопп, Коглстм. 

№ 2389 6 зрг. ГотшазсВепу (с1ге. Атб\ущ), Мезтвволу, 98. УТ. 1909. 

№ 2401 зрг. ТаЪлисрат (ВогзеВота), Ввве, 11. УТ. 1909. 

№ 2408 2 зрг. Вагаефу (сс. АсВа]Ка]а\1), Вввс, 19. УТ. 1909. 

`№ 2406 зрг. Вахат-бере (ВисЪата), Хлкоомх, 10. У. 1910. 

№ 2428 6 зрг. Вабаш, Мезтевох, 8. У. 1910. 

7 
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№ 24255 6 зрг. Сагзсрату (саЪ. Вабат), М№взтвво\, 2. УТ. 1910 

№ 2426 3 врг. Бкера ргоре Агё\у1, ы 19. У. 1910. 

№ 2497 зрг. Ат4асап, и 22. УГ. 1910. 

№ 24928 2 зрг. ОЦу, * 4. УП. 1910. 
№ 2429 8 5рг. Кагаатеап (>аЪ. Катз), ь 25, УП. 1910. 

№ 2482 2 врг. Вафа, = в У. 1910. 
№ 2458 зрг. Реёго- аа о\зЕ, МотлзснаАмоу, 5. УГ. 1911. 

№ 2484 зрг. 036. Аша-4ат)а, Е. Ре ИЕ Е 

№ 2455 врг. н 20. УГ. 1911. 

№ 9466 врг. Сс. о Ктыитзснемко, 96. У. 1909. 

№ 2469 2 зрг. Козшаап (сес. ГепКогал). Ктвлтзснехко, 19. У. 1909. 

№ 24710 2 зрг. ОзБ. Ата-4ат)а, МотлзснаАмо\у, 28. УТ. 1911. 

№ 2411 зрг. Огалё (слге. Гепкогап), Ктвттзснемко, 22. У. 1909. 

№ 2472 зрг. Е|. Огар (саЪ. Кабап), Кокогкоу,, 21. УП. 1910. 

№ 2418 зрг. Вакати (©аЪ. 1181$), Мтокозтвмттзсн, 23. УП. 1910. 

№ 2414 зрг. Гепкогап, Рамо\, 29. У. 1911. 

№ 2415 зрг. Рзефа] (раЪ. КаЪап), \Могмуснгм, 21. ТУ. 1911. 

№ 2416 2 вре. Сс. Тзшай, Тзсневмауутх, 11. УГ. 1912. 

№ 2490 зрг. Батагкара, Ктвлтзснемко, 15. ТУ. 1911. 

№ 2494 2 зрг. Реёто-а]ехап4го\зЕ, МотглзснАмо\, 5. УГ. 1911. 

№ 2518 зрг. „Тару| (с1лге. Вобга1зК), Мово\угко, 8. УПЦ. 1910. 

№ 2519 3 врг. „ ы „ 1911. 
№ 2520 8 зрг. Сше. АКЕегшап, ТэсневмАхутх, 93. ТУ. 1911. 
№ 2566 6 зрг. АККегтап, Ретвомитзсн, 10. УГ. 1912. 

№ 2567 3 зрг. Сс. Бак (эаЪ. МшзЕ), Мовожтько, 1911. 

№ 2568 зрг. С1ге. АККегтапт, Тзсневма\утм, 12. ТУ. 1911. 

№ 2518 8 врг. Тшеа (саЪ. ЕегорВапа), МоттзснАмо\\, 1. УГ. 1918. 

№ 2519 врг. \УасВоп, Мотлвенлмоху, 97. УТ. 1918. 

Диагнозъ. ВБ. баЪегсаПз забагЯеч]ат аз Фоогат р|1апфбатать 

зпарНе!из, фбушрапо 413Япео, @юЛЫз р]атбагат поп шшаз 

пала а@ Чи ЧТат 10191691013 рег тешфгапаля соппех1з. 

Описане. Морда короткая, тупая, края ея сильно закруглены, 

боковыя поверхности слегка вогнуты, ноздри расположены на 

одинаковыхъ разстоян1яхъ какъ отъ конца морды, такъ и оть 
глаза и края верхней губы, разстоян!е между ноздрями равно 

разетоян!ю ноздри отъ глаза и немного больше ширины меж- 

глазничнаго пространства, которая значительно меньше ши- 

рины вЪка, барабанная перепонка явственна, вертикальный 

даметръ ея немного больше горизонтальнаго и въ продольномъ 

д1аметр?Ъ глаза укладывается 2 раза, разстоян!е ея отъ глаза зна- 

чительно меньше разстоянйя ея отъ края рта и въ ея вертикаль- 

номъ д1аметрф укладывается 1'/ разъ; первый палецъ перед- 

нихЪъ ногъ слегка длиннЪе второго, четвертый своимъ концомъ 
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доходитъ или немного не доходитъ до перваго съ конца сочле- 

нен!я третьяго пальца, сочленовные бугорки на нижней сто- 

ронф пальцевъ какъ переднихъ, такъ и заднихъ ногъ оди- 

нарные, при основан!и ладони енизу два большие бугра, изъ 

которыхъ внфшн!Й въ 3 раза больше внутренняго, перепонка 

между пальцами переднихъ ногь доходить до третьяго съ 

конца сочленен!я пальцевъ, сочленен!е голени съ кистью до- 

ходитъ у самокъ до основан1я переднихъ ногъ, у самцовъ нф- 

сколько далФе, длина голени укладывается въ длинф тфла 

3 раза или нфсколько мен?Ъе, кисть задней ноги отъ проксималь- 

наго края большого пяточнаго бугра значительно длиннфе го- 

лени, длина внутренняго пяточнаго бугра въ длинф ближай- 

шаго пальца укладывается 1'/, разъ, внфшн1й пяточный бугоръ 

немного или вдвое меньше внутренняго, перепонка по обЪ сто- 

роны четвертаго пальца задней ноги доходитъ до третьяго со- 

членен!я этого пальца, а вырЪзка ея немного не доходить до 

этого сочленен!я; кожа сверху густо покрыта бугорками, вЪки 

и промежутокъ между ними гладые или слабо бородавчатые, 

паротиды очень больпия, формы бобовидной, почковидной или 

булавовидной, ширина ихъ укладывается въ ихъ длин 1и— 

2 раза, снизу кожа бугорчатая, кромЪ нижней стороны голени и 

плюсны. Сверху евЪтло-сЪро-оливковаго или сЪровато-зеленаго 

цвЪта съкрупнымитемно-зелеными пятнами, отороченными узкой 

черной каемкой, на ногахъ зеленыя поперечныя пятна; иногда 

спина темнаго пвЪта, тогда пятна не замфтны или слабо за- 

мЪфтны, снизу грязно-бЪлаго цв$та безъ пятенъ или съ немно- 

гими темными пятнами; самцы съ горловымъ резонаторомъ. 

Длина до 90 мм. Въ Оренбургской губ. Линдгольмъ (1902) на- 
ходилъ самокъ въ 125 мм. длиной. 

Описан!е составлено по экземплярамъ изъ Екатеринослав- 
ской губ. и западнаго Закавказья, при чемъ кавказсв!е экзем- 

пляры отличалются гладкими вЪками, бол$е широкими пароти- 
дами и большими разм$рами. 

Головастики очень мелк!е; жаберное отверсте съ лЪвой сто- 

роны и направлено прямо назадъ, заднепроходное отверсте 

расположено симметрично при основанйи хвоста; верхняя и 
нижняя губы съ зубчатымъ краемъ, губные зубы въ каждой 

сер1и расположены въ одинъ рядъ, на верхней губЪ такихъ 

сер!Й двЪ, на нижней—три, вторая сер1я верхнегубныхъ зу- 

бовъ по середин$ боле или менЪе прервана, ширина рта 
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В Е ОИ 1 равна ширинЪ промежутка между глазами, который въ Г/ раза 

шире разстоян1я между ноздрями. Длина до 42 мм. 

Сравнительныя замфтки. Зеленая жаба, несмотря на широкое 

свое распространен1е, не даеть никакихъ разновидностей. 

Правда, нфкоторые зоологи устанавливають н$фсколько такихЪ 

формъ, но отлич1я этихъ формъ заключаются исключительно 

въ окраскЪ, а окраска этой жабы до такой степени разно- 
образна, что не легко подобрать два экземпляра съ совершенно 

одинаковой окраской. Не даромъ ПаллАсъ описалъ эту жабу 

подъ назван!емъ Ви сала. Подъ именемъ Бию сгиедега 

Эйхвальдъ описываеть экземпляры, у которыхъ пятна на за- 

тылкЪ$ образуютъ нЪчто въ род андреевскаго креста. Экзем- 

пляры съ розовыми пятнами на спин Меввем') описалъ подъ 

именемъ Ви тозеих. Вию 115 сопсог Самввахо ^) есть ничто 

иное какъ экземпляры обыкновенной В. 111415, но только безъ 

пятенъ, и только В. 073443 феалчсиз Воеттв. 3) отличается тмъ, 

что у нея между пальцами переднихъ ногъь имфются хорошо 

развитыя перепонки. 

Распространеше. Водится въ сЪверной ЕвропЪ, Аз и сЪв. 

АфрикЪ. 

Въ Европейской Росс1и зеленая жаба водитея на всемъ 
пространств на сфверъ до широтъ Петрограда и сЁверной 

части Казанской губ. Въ числЪ польскихъ животныхъ упоми- 

наетъ её Валецкй (1882); по словамъ 'ГАчАновскАГО (1877), 

всюду въ Польшф она обыкновенна, но мене многочисленна, 

нежели сЪрая жаба; по наблюден1ямъ АндрЖЕЮВСКАГО (1832), 

встрЪчается въ Подоли; Шведеръ (1894) упоминаетъ объ экзем- 

плярЪ изъ Риги; БлАнки (1909) находилъ въ ГапсалВ; въ Це- 

троградекой губ., по словамъ того же автора, зеленая жаба не 

водится, что безъ сомнфн!1я не в$рно; въ нашемъ музеф есть 

экземпляръ изъ Петрограда; въ нашемъ музеф имЪются экзем- 

пляры изъ Новой Александр1и Люблинской губ., изъ Рутцау 
въ Курлянди и изъ Голынки, Гродненской губ. по БРАУНЕРУ 

(1907) эта жаба распространена по всей Бессараб1и; по ело- 

вамъ Белкв (1859), зеленая жаба очень .обыкновенна близЪ 

1) Меввым, Буз6. ашрЪ1Ъ., 1850, р. 188. 
2) СамввАмо, Мопосг. АпВЫ апаг. ЦаПатт, 1888, р. 50. 

3) Вовттавв, 200]. Апие!»., 1880, № 12. 
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Каменецъ-Подольска; по наблюден1ямъ Оъверцова (1856), она 

обыкновенна въ Воронежской губ. а по Силлантьвву (1898), 
она массами встрЪчается въ Каменной и СОтаробфльской сте- 
пяхъ Воронежской губ.; по изслЪдоваеямъ Криницкаго (1857), 

по всей УкрайнЪ въ Клевской губ. до Чернаго моря это самая 

обыкновенная жаба, а по К. 9. Кьсслвву (1858), въ губерн!яхъ 

ЕЮевскаго учебнаго округа она встрВчается всюду во множе- 

ствЪ, по числу особенно не уступаетъ, вВроятно, и водяной ля- 

гушк$; гг. ЧЕРнАЙ (1851) и Тимоевевъ (1899) находили её въ 

Харьковской губ. въ ЧугуевЪ и подъ Харьковомъ, по моимъ 

наблюден1ямъ, зеленая жаба обыкновенна, но не очень много- 

численна; по Палладсу (1811), эта жаба (Вапа реа) добыта въ. 

город ЕкатеринославЪ; въ нашемъ музеВ имЪются экземпляры 

изъ Николаева, Одессы, Кишинева, Чабруча, Херсона, Бесса- 

раб!и, Еева и Таганрога. Въ Крыму зеленая жаба водится въ 

огромномъ количеств какъ въ степи, такъ и въ южной части 

полуострова; по свидЪ$тельству ПалласА (1903), зеленая жаба 

водится въ Ирыму въ изобил!и; Ратке (1881) часто видЪлъ 

этихъ жабъ на южномъ берегу, въ особенности у Никитскаго 

сада, замфтилъ также у мыса Партенонъ; въ зоологическомъ 

кабинет Петроградскаго Университета имфются экземпляры 

изъ Севастополя (Никольский 1892); я привезъ эту жабу изъ 

окрестностей Ялты; К. 9. Квсслеръ (1860) видЪль ихъ въ кол- 

лекши Симферопольской гимназ1и, и добылъ въ ТотакоЪ (близъ 

Симферополя); въ садахъ у этого города я встрЪчалъ ихъ во 

множествЪ; г. Куллгинъ (1890) получилъ экземпляръ этого вида 

изъ Салгира; я видЪлъ (10с. св.) зеленыхъ жабъ въ устьЪ 

р. Карасу, въ Тамак$ и на СивашЪ вдоль желЪзнодорожной 

дамбы; въ музеБ Академ Наукъ им$ются экземпляры этого 

вида изъ Крыма вообще, Судака и деревни Мулалатки; въ 

Московскомъ музеЪ им$ется экземпляръ изъ окрестности Керчи 

(КулаАгинъ 1889). 

По словамъ г. Икова (1887), зеленая жаба попадается подъ 

Москвой, хотя р$дко, но по свидЪтельству г. Кулагина (1888), 

встр$чается и въ самой МосквЪ$ и во всхъ окрестностяхъ; 

по изслЗдован1ямъ г. Огневад (1908), зеленая жаба весьма обы- 

кновенна въ Мало-архангельскомъ уфздЪ Орловской губ.; Н.А. 

ВарпАховский (1884) нашелъ её въ с$в. части Казанской губ.; по 
наблюден1ямъ г. Рузскаго, она очень обыкновенна во всей Казан- 

ской губ.; найдена также въ Самарской, Симбирской и Уфим- 
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ской губ.; по словамъ А. А. Силантьввл (1894), въ изобили ветр?- 

‚чается въ Балашовскомъ уЪздЪ Саратовской губ.; Линдгольмъ 
(1902) находилъ её въокрестностяхъ Новаго Оскола Курской губ. 

и въ Каргалинской степи Оренбургской губ.; по словамъ г. СА- 

БАНЪЕВА (1874), зеленая жаба въ Пермской губ. не найдена и 

наврядъ ли водится на восточномъ склонф Урала; въ 1873 г. 

г. САБАНЪЕВЪ нашелъ её на площади въ СмоленскЪ и въ Сер- 

пуховскомъ УЪздЪ Московской губ. характерный крикъь ея 

тотъ же авторъ слышалъ въ окрестностяхъ Ярославля, и въ 

огромномъ количествЪ наблюдалъ ихъ въ Елатемекомъ уЪздЪ 

Тамбовской губ. въ музеБ Академ Наукъ имются экзем- 

пляры изъ Ворсмы и Салавира; Палллсъ (1801) находилъ эту 

жабу въ степяхъ по Яику, а Георги (1800) отмЪчаетъ для 

Уральскаго городка; въ Берлинекомъ музеБ имфются экзем- 

пляры изъ Оренбурга и Киргизской степи (Тлснтехэтегх 1856); 

по наблюден1ямъ Н. А. ЗАРУДнАгО (1895), зеленая жаба ветрЪ- 

чается по среднему теченшю Урала, по Илеку, Чингурлау, 

верхнему Уилу и Темиру, а также въ странахъ на сЗверъ отъ 

средняго течен1я Урала, гдБ эта жаба найдена около Троицка 
и Верхне-Уральска, по рр. Б$лой, СакмарЪ, Ику и Салмыщу; 

по Эйхвлдльду (1831), эта жаба попадается въ степяхъ подъ 

Астраханью; въ этомъ город я встрЪчалъ зеленыхъ жабъ въ 
большомъ количествЪ въ садахъ; въ музеБ Академ Наукъ 

имБются экземпляры изъ Чапчачей (на л$вомъ берегу Волги, 

близъ Баскунчака), Мало-дербетьевскаго улуса (близъ Сареп- 

ты) и Каракуль въ Уральской обл.; въ Базельскомъ музеф есть 

эта жаба изъ Сарепты (Мбтлев 1892). 

На КавказЪ зеленая жаба обыкновенна по обЪ стороны глав- 

наго хребта. По Менетьтв (18852), она очень обыкновенна въ 

Грозномъ; Гворги (1800) отмчаетъ её для Касшйскихъ, Куман- 

скихъ и Калмыцкихъ степей; Кавказский музей присылалъ мнЪ 

этихъ жабъ изъ Караногайской степи и изъ Рутула въ Даге- 

станф; въ нашемъ музе$ имЪются экземпляры этого вида изъ 

Чернол$сскаго Ставропольской губ., Аки-юрта ст. Казбекъ, 
р. БЪлой и Заагдана; К. Н. Россиковъ') находилъ эту жабу 

между ст. Платнировекой, Медв$довской и Динекой, Кубан- 

ской обл. А. М. Шугуровъ и Б.Я. Влдсильввъ (1909) отмВчаютъ 

её для р. Кубани близъ впаден!я въ нее Малаго Зеленчука, 

1) Россиковъ, Изв. Геогр. Общ., ХХУТ, 1890, стр. 198, 254. 



Воко утвгрл®. 109 

между с. Геормевско-Осетинскимъ и с. Секты, между с. Тебер- 

динскимъ и Сенты, близъ Клухорской дорожной будки и у Те- 

берде-эпчикъ-су; А. А. Силлнтьввъ (1908) находилъ эту жабу 

въ Новоросо1йекВ; въ Петроградскомъ университетВ (ДоровА- 

товсктй 1913) имБются экземпляры этихъ жабъ изъ Пятигорска, 

Захаровки, горы Казбекъ, а также изъ нфсколькихъ м$оетъ 

Закавказья; по Эйхвальду (1841), она встр$чается въ Грузш 
и близъ Тифлиса; въ Московскомъ музеё имФется экземпляръ 
изъ окрестностей Александрополя (Куллгинъ 1888); по наблю- 

ден1ямъ К. 0. Кюсслврл (1878), вь Кавказскомъ краЪ зеленая 

жаба встрЪчается почти повсем$стно, и при томъ въ значитель- 

номъ количеств}, поднимаясь до большой высоты; во множе- 

ств$, напримЪръ, попадается вокругъ озера Гокчи (6500 ф.), 

была находима также около станши ЁКазбекъ (6445 ф.); К. 9. 

КесслерЪ упоминаетъ также ‘объ экземплярахъ изъ окрестно- 

стей Эчмйадзина и изъ Божьяго Промысла, гдБ зеленая жаба 

живетъ во множествЪ; въ Зенкенбергскомъ музеБ имфются 

экземпляры этой жабы изъ Ленкорани, Шахъ-Ку (1900) и 
Астрабада (Вокттевв 1892); въ Кавказскомъ музеф—изъ Ново- 

росе1йска, Пятигорска, Куруша, Катарека, Муштаида (близъ 

Тифлиса), Тифлиса, Нахичевани, Геокъ-тапы (Юлисаветполь- 

ской губ.), Казикопорана, Бозъ-Дага, Беласувара, Кубы и Ели- 

заветпольскаго округа (Вовттакв 1899); К. М. ДерРюгинъ (1901) 

находилъ зеленую жабу въ АрданучЪ, АртвинЪ; всюду въ Ба- 

тумскомъ и Артвинскомъ округахъ, по словамъ того же автора, 
она весьма обыкновенна; въ нашемъ музеЪ имБются экземпляры 

изъ Боржома, Ленкорани, Акстафы, Еленовки (на ГокчЪ), Ку- 

таиса, Ново-Баязета, Саагдана, Тквибули, Лагодехи, Сальянъ, 

Ардануча, Артвина и Геокъ-Тапы (Елизаветпольской губ.) 

Л. С. Бвргъ (1910) нашелъ эту жабу на 03. Табицхури; Кав- 
казсый музей присылалъ мнЪ (1918) многочисленные экзем- 

пляры изъ сл$дующихъ м$стъ Закавказья: Тифлисъ, Кумбаши, 

Ахсагларъ, сел. Джи, гора Мараюрть Ленкоранскаго уЪзда, 

оз. Табицхури, Ольты, Бадаль-яйлагъ близъ Дашагиля, Аджи- 

кабулъ Джеватскаго Узда, Дейрюшты въ южной части Муган- 

ской степи, сел. Скрыбашуъ Закатальскаго округа, Сатанахачъ 

на оз. Гокча, Досты на АраксЪ, степь близъ Джебраиля, склонъ 

‘большого Арарата, станщя Абаша, Кутаисской губ., Нуха Ели- 

заветпольской губ., Лалхоръ и Лексури въ Сванети, сел. Ца- 

гери и долина р. Цхенисцхали, Кутаисъ и БЪлогоры; въ з0- 
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ологическомъ кабинетЪ$ Харьковскаго университета имЪетея 

эта жаба изъ Артвина; по наблюден1ямъ А. М. Шугуровл (1909), 

зеленая жаба въ изобили встрЪчается повсюду въ Нижней и 

Верхней Аджар!и по течению Аджарис-цхали; нЪфсколько разъ 

попадалась въ мфетностяхъ, лежащихъ выше Годерекаго пере- 

вала (6100 ф.); въ Тифлисской же губ. она найдена у ст. Коялы, 

Адигюнъ, Абастуманъ, Ахалцыхъи Боржомъ, гдБ ихъ особенно 

много по теченто р. Куры; по словамъ того же автора, около 

Кутаиса эта жаба распространена повсюду; П. В. НествровЪ 

(1911) находилъ зеленую жабу въ довольно значительномъ ко- 

личествВ въ разныхъ пунктахъ Чорохскаго края и между про- 

чимъ въ окрестностяхъ поста Аре1янскаго на высот 8000 ф. 

Въ Закасшйской области зеленая жаба встрЪчается, пови- 

димому, не такъ часто какъ на Кавказ и въ южной Росейи. 

По еловамъ г. ОстРоУмовл (1889), она встрчается у форта Але- 

ксандровска на МангышлакЪ; въ Кавказскомъ музеё имфется 

экземпляръ изъ Асхабада (Вокттевв 1899); ЛихтенштЕейнъ 

(1828) отм$чаетъ её для береговъ р. Илека; я видБлъ её въ ни- 

зовьяхъ Гюргеня и въ горахъ сфверной Переш у Келяте- 

Хыча; г. ВальтеРЪ (1888) вотрфчалъ её на БЪломъ бугБ близъ 

Чикишляра; ВАльтЕРЪ нашелъ въ пескахъ Балъ-кую на сТ- 

веръ отъ Асхабада, на МургабЪ и на нижнемъ течен!и р. Тед- 

жента; на безводномъ пространствБ отъ Узунъ-Ада до Казан- 

джика эта жаба, по слогамъ того же наблюдателя, не встр$Ъчается; 

Н. А. ЗАРУДнЫЙ (1890) часто встр$чалъ её по берегу Аму-Дарьи. 

между Чарджуемъ и Келифомъ; по наблюден1ямъ М. Н. БогдА- 

НОВА (1882), она водится въ Хивинскомъ оазисЪ; Л. С. БЕБГЪ 

(Елилтьввсвкий 19053) нашелъ зеленую жабу на сЪверномъ бе- 

регу Аральскаго моря и на остров Меньшикова въ томъ же 

морЪ; Н.А. ЗАрРУДныйЙ (1915) находиль её въ разныхъ пунктахъ 

береговъ и на островахъ Аральскаго моря, онъ между прочимъ 

имБлЪ экземпляръ съ острова Николая; въ коллекщи А. П. 

Федченко (Мкогзку 1899), имБются экземпляры этой жабы изъ 

Дурманъ-Куля, Улуса, Катты-Кургана и изъ долины Зарев- 

шана; въ коллекщи г. Бедьяги (1898) имБются экземпляры изъ 

Токмака и Чиназа. 

По Съвврцову (1819), на Памир эта жаба поднимается до 

18000 ф. высоты, на Башъ-Ала% болЪе многочисленна, ч$мъ ва 

Памир$; Г. Е. Грумъ-ГржимАйло (1888) находилъ её въ Па- 

мир; по словамъ г. ЩЕелкАНОВЦЕВА (1897), въ Московском 
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музеф получена эта жаба съ береговъ озера Яптиль-куля. На 

томъ же озер добыли её Хорввь и Финкельштейнъ (Николь- 

ский 1908), Билькввичъ (Никольский 1911) привезъ её изъ Гис- 

сара, а Зарудный изъ Базаръ-тепе въ восточной БухарЪ; А. Н. 

КазнАковъ привезъ изъ Д1у-вана въ КаратегинЪ, Кеврона въ 

ДарвазЪ, съ р. Вахшъ, Тавиль-дара въ ДарвазЪ; экземпляръ 
изъ Длувана по бЪфловатой полоскЪ вдоль спины походитъ на 

В. тад4ае, но по относительной длинЪ четвертаго пальца перед- 

нихъ ногъ это Б. 95. 

Въ Музев Академии Наукъ, кромЪ перечисленныхъ экзем- 

пляровъ А. Н. КаАзнАКОВА, имются еще зеленыя жабы съ 

р. Эмбы, Ново-Александровека, Чикишляра, Мангашлыка, Ки- 
зылъ-Арвата, Нукуса (на Аму-ДарьЪ), Ахалъ-теке, восточной 

Бухары, Казалинска, Чиназа, Искандеръ-куля, Ферганы, Анди- 

жана, Опгь, Самарканда, Яшиль-куля, Гокмака, Каратау. Очень 

обыкновенна зеленая жаба и въ СемирЪ$ченской области; я на- 

ходилъ её на сфверномъ берегу Балхаша, вь Лепсинскомъ пи- 

кетф и Илийскомъ выселкБ (Никольский 1887); Финшьъ (1819) 

добылъ свои экземпляры на ст. Караколъ за Сертополемъ и 

вь Алатау близъ Лепсинска, а С. Н. АльФфЕРАКи (1891) наблю- 

далъ этоть видъ въ устьБ Хоргоса и въ КульджЪ; Л. С. 

Биргъ*) нашелъ въ уроч. Джаркымбай-караулъ и Мин-аралъь 

на западномъ берегу Балхаша; экспедищя проф. Сапожни- 

ковА (КАшенко 1909) привезла экземпляры этой жабы изъ 

ущелья Баумское въ Александровскомъ хребтЪ, съ верхняго те- 

чен1я р. Кок-су и р. Алмалы въ Копальскомъ уЪздЪ, изъ окр. 

выселка Охотничьяго въ Джаркентскомъ уЪздЪ, ур. Бахты, до- 

лины р. Теренты при выход ея въ долину Алакуля и изъ 

уроч. Мукуртай къ западу отъ озера Улюнгура въ зап. Мон- 

гол1и; въ Четроградскомъ университетЪ (Доровлтовский 1913) 

имется экземпляръ съ берега оз. Иесыкъ-куля; въ нашемъ 

музеБ имБются экземпляры съ р. Нунгеса, перевала Алтынъ- 

Эмеля (въ ТяньшанЪ), Кульджи, Харкъ-Укюра, Тяньшаня, 

р. Или, Серг1опольскаго уЪфзда, Каракумъ у р. Джинджили, Арга- 
натинской степи, Балхаша и Каркаралинскихъ горъ. 

Въ Сибири зеленая жаба встр чается, повидимому, рЪдко; 

по крайней мБрЪ, о нахождении ея въ этой странф суще- 

ствуютъ только немног1я указан!я, да и въ нашемъ музев 

1) Елпдтьквский, Изв. Турк. отд. Геогр. Общ., 1У, стр. 58. 
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имфютея только немног1е сибирске экземиляры этого вида. 

Указане Н. М. Дьвюгина 1), будто имь найдена зеленая 

жаба у Березова подъ 642 с. ит., по веей вфроятности, основано 

на недоразумЪ нии, и относится, вБроятно, къ сБрой жаб В. Вир. 

Въ нашемъ музеБ имфются экземпляры съ нижняго теченйя 

р. Иргиза и изъ Атбасарскаго уЪзда. Изъ Алтая я привезъ 
этихъ жабъ изъ Рахмановскихъ ключей, гдБ онф живутъ при 

постоянной температурЪ воды въ 39° Ц; по словамъ Н. ©. НА- 

щенко (1902) въ АлтаЪ зеленая жаба должна быть очень рЪдка; 

онъ не находилъ её нигдЪ и не получалъ отъ другихъ коллек- 

торовъ, собиравшихъ въ пред$лахъ Томекаго края; но нЪ- 

сколько южнЪе этого края зеленая жаба вполнЪ обыкновенна; 
Н. 0. Кащенко получилъ нфеколько экземпляровъ съ озера Зай- 

сана, одинъ экземпляръ съ Бектабета (Семипалатинск. обл.); въ 

нашемъ музеф им$ются экземпляры съ Алтая и съ р. Бухтармы; 

г. БЕДРЯГА 2) не сомнЪвается въ точности указанйя БулеНЖЕ © 

нахожденш зеленой жабы въ БарнаулБ и въ истокахъ р. Тун- 

гузки; указавне Мллдкл (1859) о нахожденш В. 0и 8 на Амур 

и въ долин р. Уссури, однако, нельзя считать точнымъ, такъ 

какъ оно можетъ относиться и къ обыкновенной въ Амур- 
скомъ краБ Б. гай4е Бтв. точно также мнЪ кажется сомни- 

тельной достов$рность указан1я Буленже”) о нахожден!и В. %- 

75 на СунгачЪ. Вообще присутстые зеленой жабы въ во- 

сточной Сибири, на мой взглядъ, нельзя считать доказаннымъ. 

Образъ жизни. Объ образЪБ жизни зеленой жабы въ предЪ- 

лахъ Росс1и существуютъ сл$дуюпия св$дЁн!я. По наблюде- 

н1ямъ К. 0. КвослеврА (1858), „зеленая или пятнистая жаба жи- 

ветъ въ л$сахъ, садахъ и огородахъ, на поляхъ и лугахъ, и 

вообще встрЪчается почти повсюду, за исключенемъ развЪ 

только голыхъ, сыпучихъ песковъ и очень водянистыхъ 6о- 

лотъ. Въ большомъ числЪ находится во всБхъ нашихъ горо- 

дахъ и селахъ, гдЪ нер$дко пробирается даже въ жилые дома 

и хаты. Днемъ она держится обыкновенно неподвижно въ ка- 

комъ-нибудь потаенномъ, темномъ мЪетечкЪ и выходитъ оттуда 

лишь подъ вечеръ, на пищедобыван!е. Вообще, однако, гораздо 

1) ДЕРЮГинъ, Тр. Сиб. Общ. Ест., ХХХ, в. 2, 1898, стр. 64. 

2) ВервмАелд, ГлагсБешамо. Епгор., Г, 189, р. 191. 

3) Воотвмсвв, Ргос. 7001. Бос. Тлоп4., 1880, р. 558. 
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менЪе избЪгаетъ свЪфта, нежели сЪрая жаба, и потому нерЪдко 
попадается и среди дня на совершенно открытыхъ мЪстахъ. 
Особенно же осенью молодыя пятнистыя жабы прыгаютъ иногда 

по улицамъ и дорогамъ пфлый день. Въ степяхъ, обитаемыхъ 
сусликами, мнЪ случалось неоднократно находить её въ сусли- 
тьихъ норахъ. Наливаешь бывало такую нору водою и ждешь 
что изъ нея выскочить сусликъ, а вдругъ вм$ето него пока- 
ется огромная пятнистая жаба. 

Весной пятнистая жаба, подобно вофмъ другимъ сухопут- 

нымъ лягушкамъ, находится временно въ водЪ, въ озерахъ, 
прудахъ, канавахъ, лужахъ, гдЪ мечетъ икру. Само собою раз- 

умЪется, что въ воду уходятъ одни недфлимыя взрослыя, а тЪ, 
которыя неспособны еще къ воспроизрожденио, и въ эту пору 

остаются на сушЪ; но странно то, что даже и взрослыя нед®- 
лимыя, повидимому, невсЪ мечутъ икру, потому что въ продол- 

жен1и всей весны встрЪ$чаются очень большия пятнистыя жабы 

на сушЪ, въ далекомъ разстоянши отъ воды. На зиму пятнистая 

жаба, подобно сЪрой, зарывается въ землю. Въ окрестностяхъ 
ЕКева она исчезаетъ обыкновенно не раньше, какъ подъ конецъ 

октября или въ началЪ ноября, а около половины марта опять 
уже выходитъ изъ земли. 

Въ движен!яхъ своихъ пятнистая жаба обнаруживаетъ 

боле живости и проворства, нежели сБрая жаба, но впрочемъ 

п она большихъ прыжковъ никогда не дфлаетъ. По ровному 

мЪфсту она часто подвигается виередъ такими маленькими и 

безразстановочными скачками, что кажется, будто она бЪжитъ. 
Голосъ ея состоитъ въ какомъ-то протяжномъ и однозвучномъ, 
но впрочемъ не противномъ для уха, рычан!и ирррр..., ирррр.... 

Она кричитъ такимъ образомъ нетолько весною, когда бываетъ 

въ водЪ, но по временамъ также и лЗтомъ, на сушЪ. Питается 
различными насЪкомыми (особенно жуками и муравьями) и ихъ 

личинками, а также пауками, сороконожками (теор из), мокри- 
цами (45еЙиз, Оп15сиз) и другими подобными животными; вм$стЪ 

съ ними глотаетъ иногда и частицы растительныя. Однажды 
мнЪ случилось найти большую пятнистую жабу подлЪ пустого 

гнЪфзда чеккана попутчика (басом оепат Фе), въ которомъ еще 

наканунЪ находилось нЪфсколько яицъ, а потому очень вЪро- 

ятно, что она ихъ пожрала. По удостов$рен1ю Ботаническаго 
садовника г. Гохгутд, жаба эта Ъстъ также и ягоды, особенно 
землянику и клубнику. 

©) 

Фауна Россли. Земноводныя, 5 
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Въ окрестностяхъ ЕЮева, по Квсслеру, метан!е икры про- 
исходить во второй половин апр$ля и въ начал мая. Самецъ 

передними своими лапами обхватываетъ тБло самки около по- 

ясницы и притомъ такъ крЪико, что лапы его на брюхЪ самки 

между собою сходятся, и что нфтъ почти никакой возможности 

его оторвать отъ нея. Икра сходитъ двумя узками, слизистыми 

лентами, которыя обыкновенно обвиваютсея кругомъ подвод- 

ныхъ растен!й. Превращен!е головастиковъ идетъ очень бы- 

стро, такъ что уже въ началЪ поня встрЪ$чалотся вполн% раз- 

витыя молодыя жабки, ростомъ немного болБе полудюйма. Спо- 

собными къ воспроизрожденю он д$лаются вЪроятно не 

раньше, какъ на четвертомъ или пятомъ году жизни“. 

Вотъ что говорить А. А. Силлантьввъ (1894)1) о зеленой 

жабЪ въ Балашовскомъ уЪфздЪ, Саратовской губ. 

„Весной ей нужна вода для откладки яиць, почему её и 

можно встр$Зтить въ степныхъ прудахъ, разныхъ ямахъ по 

оврагамъ, наполненнымъ водою, близъ береговъ озеръ и зато- 

новъ, причемъ, повидимому, самымъ любимымъ м$стопребыва- 

немъ ея являются наиболЪе мелюя м$ста, гдБ она можеть 

почти касаться брюхомъ дна, выставивЪ въ тоже время голову 

надъ водою и издавая свое не очень громкое, но чрезвычайно 

мелодичное кваканье. Звуки, издаваемые пятнистой жабой, 

даже строго говоря не могутъ вовсе быть названы кваканьемуъ 

они напоминаютъ скорЪе непрерывно н$которое время продол- 

жающееся бульканье съ прим$сью какого-то звенящаго звука: 

квакнувъ разъ или два, он$ начпнаютъ тянуть свою звонкую 

пЪсенку, нер$дко вблизи васъ, но такъ какъ это происходить 

большею. частью вечеромъ, то часто долго приходится вгляды- 

ваться, пока удастся различить мЪето, гдВ сидитъ жаба. Ве- 

сенн1я пфени начинаются въ серединЪ апрЪая; въ конц мая 

пли начал Тоня маленьмя жабы уже теряютъ хвосты, выл?ф- 

заютъ изъ воды и скачутъ въ громадномъ количеств вблизи 

береговъ своихъ родныхъ водовм$стилищъ. Старыя къ этому 

времени тоже уже живутъ внф воды, залЪзая въ нее, однако, 

иногда по вечерамъ, или же разбредаются по безводнымъ про- 

странетвамъ, гд$ днемъ прячутся оть палящихъ лучей солнца 

въ трещинахъ земли, въ норахъ мышей, сусликовъ или сур- 

ковъ, или же залБзая подъ лежапие на землБ предметы, подъ 

вечеръ же выходятъ наружу и отправляются за добычей. 

1) Силантьввъ, Фауна Падовъ, 1894, стр. 197. 
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Иногда ихъ можно вотрЪтить насухомъ водораздВлЪ въ нЪ- 

сколькихъ верстахъ отъ степного пруда. Такъ, мнЪ случалось 

нерЪдко встр$чать пятнистую жабу при изел$дован!и норъ ко- 

пающихъ животныхъ. Въ нЪкоторыхъ случаяхъ, быть можеть, 

ей даже и не приходится выходить наружу за добычей; такъ, 

напримЪръ, если жабЪ удалось залЪать въ сурчину, куда, кромЪ 

нея, понабрались еше разныя насЪкомыя или сътою же цфлью, 

какъ и она, или же ради сурочьихъ испражнен1й, каковы раз- 

ные Ар/лои5’ы и ОпФоррадиз’ы; ей это выгодно еще въ томъ 

отношенш, что пользуясь вБчно пцарящими подъ землей сумер- 

ками и прохладой, она можетъ продолжать свою охоту и днемъ, 

если представится удобный случай. Изъ воБхъ случаевъ нахо- 

жден1я пятнистой жабы, наибол$е интереснымт оказалось при- 

сутствые ея на мокрыхъ солонцахъ между Грошевымъ и Кри- 

вымъ прудами; оба эти пруда соединяютея узкою, извиваю- 

щеюся низинкою, м$стами еще и въ Пон заключающею въ 

ямахъ воду. Берега ямъ, въ особенности всЪ наиболЪфе выдаю- 

штеся ихъ пункты, были 10 1юня 1890 г. сплошь покрыты тол- 

стымъ, бфлымъ налетомъ, имБвшимъ явно соленый вкусъ; 

тутъ же росли и представители типичной солонцевой флоры. 

Несмотря на то, что и вода была солоновата на вкусъ, въ ней 

плавали головастики Вата езсщеща, взрослыя лягушки этого и 

другого вида, Ви/о а 15, а по берегамъ скакали тысячи мо- 

лодыхъ экземпляровъ, несомн$нно выросшихъ въ этихъ ямахъ. 
ДЪятельность жабъ начинается въ первыхъ числахъ апрЪля, 

а быть можетъ, въ благопр1ятные годы и въконц$ марта. Пре- 

вращен!е уже оканчивается въ’ концЪ мая или начал 1юня“. 

Въ Каргалинской степи Оренбургской губ. Линдгольмъ 

(1902) весной 1898 г. слышаль ифн1!е этой жабы, начиная съ 

16 апр$ля, метане икры происходило 50 апрЪля, черезъ пять 
дней изъ икры вылуплялись головастики. Въ окрестностяхъ 

Новаго Оскола Курской губ. тотъ же авторъ наблюдалъ спа- 
риван1е зеленыхъ жабъ въ 159$ г. 29 мая, первыя жабы только 

что кончивиия превращене зам чены имъ были 6 1юня. 

По наблюден1ямъ Съверцовл (1856), въ Воронежской губ. 

въ 1849 г. зеленыя жабы проснулись 19 апр$ля, до 22 стали 

спариваться, въ сентябрЪ закапываются въ землю; г. ОъвеР- 
цовъ предполагаетъ, что он$ и среди л$та залегаютъ въ спячку. 
Близъ Симферополя К. 0. Кесслеръ добылъ очень мелкихъ го- 
ловастиковъ въ конц мая, нфкоторые еще не вылупилиесь изъ 

9+ 
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яйца; конець превращен1я В. 09. Квсолеръ отм$чаетъ 2 поля 

( Никольский 1892). По наблюден1ямъ г. Рузсклго (1894), въ Ка- 

занской губ. икрометан1е зеленой жабы происходитъ въ течене 

всего мая и первой половины поня, а въ Мало-архангельскомъ 

УЪздЪ Орловской губ., по наблюден!ямъ Огнввл (1908), во второй 
половин апрЪля и начал мая. Зимуетъ эта жаба большими 

обществами въ глубокихъ норахъ обыкновенно подъ строе- 

н1ями, въ погребахъ. Въ теплицахъ Ботаническаго сада въ Ка- 
зани на зиму не засыпаетъ. 

17. Ва БаЕо ЦРО (Тлмме). 

Рис. 16. 

Капа Фи/о Тлкмк, 5уз6. М№аф., Г, 115$, р. 310.—Своват, Ветегк. Ве. т 

Влазз. Весь., Г, 1715, р.115 (Та\апЧ1а).—Е1зснев, Уегз. Мафагоезсь. 

у. [А\ала, 1191, р. 237 (Тау]ап@а).—Своввнтегм, Еаапае шолт1с. рго- 
Чгото., 1198, р. ХУП (Ттерз1а).— Своват, Сеост.-рЬуз. Везет. 4. Влз8. 

ВелсвВ., 1800, $ 3, Ъ. УТ, р. 1869.—РаАтл.лз, Йоосг. Воз5з.-Аз., ПТ, 181, 

р. 14.—Бловым, РКаапа Ёепшса, 1819, р. 85 (Кепша). 

Вапа тифеата Етзснев, |0с. ©16., 1191, р. 281.—Свревнтвьм, 106. с16., 1198, 

р. ХУП.—С@коват, 10с. с14., 1800, р. 1810. 

Капа ъеттисозазз та Ратл.Аз, Доост. Возз.-Аз., Ш, 1811, р. 15. 

? Вапа саисаяеса РАтл‚Аз, 10с. с. 
ВиХо со1с№сиз Елсн\дтю, 2001. Брес., ПП; 1881, р. 167. 

Био саисазасиз Мвхптелкз, Саёа]. гайзопе, 1885, р. 74. 
ВиТо зеттисозозята ЛвигувБсклй (О\уутеовзкг), Опытъ Ест. Ист., Гады, 1882, 

стр. 36 (Н. Вах). 

Ви/о зи датз Елсн\улАто, ХаАагВ13$. Би. у. Уо|уп. ебс., 1880, р. 284 (ТА ла- 

та, \Мо|уша).— Елен\лто, 00]. Брес., ИТ, 1881, р. 161.— А мовхвто\- 

зкт, Ва. Маф. 4е Мозсои, 1889, р. 81.—Ввлдмот 10: ТзснтснатзсневкЕ, 

Уоуас 4е РА Ца1, 1845, р. 441.— Слввхлу, Ва|. Маф. Ае Мозсот, Г, 1851, 

р. 219 (СБагко\).—КесслерЪ (Киззгик), Ест. ист. Клев. уч. окр., 1858, 
стр. 11 (°Ъ. Клем).—Шовмелмск, Ва|. М№аё. 4е Мозсоа, Ш, 185%, 

р. 250.—Меллкоке, Ва|. Маф. 4е Мозсом, ТУ, 185%, р. 589 (\/о]о=Аа).— 

Ветки, Ви!. Хаб. 4е Мозсоч, Г. 1859, р. 88 (Катепефи-Родо15К).—СА- 

вВАНЪЕВЪ (БАВАМЕЛЕ\), ВиП. Хаф. ае Мозсоц, 1, 1811, р. 215.— Етэснев, 

оо]. Сахф., ХТУ, 1813, р. 831 (Рефгоста4).—Эснветвев, Негреф. епгор., 

1815, р. 188.— ВгАмгоко, Еазф. Регз., 1, 1816, р. 485.—Квсслеръ (Квз- 

зтив), Путеш. по Закавк. кр., 1818, стр. 119 (Саисаза$).—Эсдуловъ 

(ЕзАото\), Тр. Спб. Обш. Ест., [Х, 1818, стр. 918 (РэКо\).—Еимзсн, 
УетЪ. 2001.-Ъ0%. Сезе]. У ев, 1819, р. 283 (В. Вас фагшта).—Метл, Уег- 

фефг. Репплса, 1882, р. 260, фаЪ. УПТ (Еепша).—\\Улдтеску, Раплейт. 

Е1му)ост., П, 1882, р. 21 (Ро]ота).—Воотвмевв, Сафа]. Ваёг. баПепф. 

Вт. Миз., 1882, р. 308.—Никольскли (М№котзкт), Тр. Сиб. Общ. Ест., 

ХУ, 1885, р. 213 (АКа?).— Кбррем, Вет. #. Кеппиа. 4. Вазз. Весь., 
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УТ, 1883, р. 16.-ВАрплховский (\УАвРАСНО\узк1!, Прил. къ проток. 

Казан. Облт. Ест., № 63, 1884, стр. 8 (Кагап).—Круликовский (Кво- 

тлко\узкг), Зап. Урал. Общ. Люб. Ест., ХГ, 1881, стр. 235 (Багара).— 

ВАРпАХОВСКТй (\АвРАСНОХУЗКТ), НЪскол. словъ о зоол. изслЪд. въ 
Нижегор. губ., 1888, стр. 10 (М№13сВп]-Мо\усого4).—Кулагинъ (Кот- 

атм), Изв. М. Общ. Люб. Ест., МУТ, 1888, в. 2, стр.31.—Вовттавв, Вег. 

ОНешЪ. Уег., №№ 96, 27, 38, 1888, р. 164.— ВирвтАсл, Ва|. Маф. ае Мо- 

соц, П, 1889, р. 316.—ВковгавлА, ТлагсВ. аппа Елгора’з, 1891, р. 169 

(Затпата, Я. Ооп).—Куллгинъ (Коълетх) ш: О\утвовзкт, Рги16. Фалл. 

шозацепз., 1892, р. 9 (еб. Мозчаепз.).— Вохлтбвв, Кафа!. Вафг. Маз. 

ЗепскепЪ. Сезе|зсЬ., 1895, р. 86 (АЪсБаз!а).—Никольсктй (Мткотзкт), 

Позвон. жив. Крыма, 1899, стр. 495 (Таама). — Рузскти (Во2зкт), При- 

лож. къ проток. Казан. Общ. Ест., № 189, 1894, стр. 2 (Кахап, Зип- 

ЫтзЕ).—бсн\увреы, Коггезр.-В1. Маф. Уег. Вага, ХХХУИ, 1894, 

р. 71 (Озёзее).—Злрудный (Йлворму), Ви. Хаб. 4е Мозсои, ИТ, 1895, 

р-2 (зераха%.) (Я. Ога], Пек, Тепмат).— ВервтАвл, АшрЫЪ. Рг2е\уа]зК., 

1898, р. 81.—Мкотзкух, Негреф. багап., 1899, р. 16.— Вовттвев 10: ВАорк, 

Маз. Салс., 1899, р. 289 (111, Вабяш).—Тимоовевъ (Тиморвкх), Тр. 

Харьк. Общ. Ест. ХХХТУ, 1999, р. 3 (СЪахко\).—Кдщенко (КА- 

эснтзснимко), Результ. Алтайск. экспед., 1899, стр. 121.—Елплдтьввскти 

(ЕтрАтле\зкт), Зап. Зап. Сиб. Отд. Геогр. Общ., ХХУЩ, 1901, р. 181 

(е1гс. ОтзЕ).--Круликовсклй (Квотлкомзкт), Зап. Урал. Общ. об. 

Ест.,ХХП, 1901, стр.1.-Кащенко(Клзснтяснимко), Изв. Томск. Унив., 

1902, стр. 99 (аъ. ТотзЕ).—Тлмоногм, 001. Статё., ХТАИ, 19053, р. 395 

(КатоаНИизка]а Эферр ш счЪ. Огепфиго).—Силантьевъ (Би.АмтэЕ\), 

Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., УПТ, 1908, стр. 34 (Зофземт, Свозёа).— Мт- 

когзку, Негреф. гозз., 1905, р. 881 (ратё. Возза еатор., Сачсазиз, 51- 

Ъеа).—Брлунеръ (Ввломкк), Тр. Бессар. Общ. Псет., 190%, стр. 1 

(Веззата 1а).—Огневъ (Овме\), Изв. М. Общ. Люб. Ест. ХСУШ, 

1908, стр. 68 (с1гс. МаЙоатсВапее]5К ш саЪ. Оге]).—Никольсви (М№- 

котзкт), Изв. Красноярск. Подотд. Геогр. Общ., 1908, стр. 2 (сте. 

АбзсЫюзК шт саЪ. Еп1зе15Е).—Бтанки (Втамснг), Ежег. Зоол. Муз. Ак. 
Н., Х[Х, 1909, стр. 138 (заЪ. Рейгорой$.).—ПТугуровъ (Веновово\), 

Прилож. къ цирк. Казан. уч. окр., 1909, стр. 7 (саЪ. Киёа4з).— НестЕ- 

ровъ (Мезтеко\), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1911, стр. 1 (Вафа, ба- 

оту, Сада шт Салсазо).—Чугуновъ (Тзсновоко\), Ежег. Зоол. Муз. 

Ак. Н., ХУГ, 1911, стр. 298 (эаЪ. Ешзе1зК).—Чугуновъ (Твсновомо\у), 

Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУПГ 1918, стр. 251 (сс. Абземизк, М 
пазтзЕ).—Доровдтовсктй (Оово\\лто\узкт), Тр. Сиб. Общ. Еет., ХТ, 

1913, стр. 34 (Реёгоро!, Рагхо1о\уо, сте. Зюпию, Виза, Срадалфу её Аа- 

1ег ш Садсазо).—Мкотзку, Негреф. сапсаз., 19153, р. 214 (Саасазиз).— 

Чугуновъ (Тзрновомо\), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХХ, 1918, стр. 598 

(Магу). 
Био стегеиз ВвАмот её Влтиввовс, Ме41и. 700]., 1, 1829, р. 198.--Ахрвиет- 

о\узкт, М. Меш. Маф. 4е Мозсои, Ш, 1882, р. 889 (\Уо!узша, Ро4оНа).— 

Двигувский (Оутаовзкг), Опытъ Ест. Ист., Гады, 1882, стр. 86.— 

Етсн\ АТО, ЕКаапа Сазр.-Салс., 1841, р. 160, фаЪ. ХХХТ (Салсазиз).— 

Вглэгоз, Ве!зе пп епгор. Влаз31., Г, 1844, р. 265 (Атерапее]зК).—Илтвв- 
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хЕкв, Егакап4е, Сойу. Регш., 1858, р. 321 (эаЪ. Регт).— БРАНДТЪ 

(Ввлмот), Позв. животн. сЪв. Европ. Росси, 1851, стр.12.—Кесслеръ 

(Киззткв), Путеш. вь Крымъ, 1860, стр. 192.—Кесолеръ (КЕеззьЕв), 

Матер. для познан. Обонеж. кр., 1868, стр. 30 (Опеда).—САБАНЪЕВТЬ 

(ЗАВАМЕЛЕ\), Ва]. Хаб. 4е Мозсоч, Т,'1868, стр. 279 (Татозам).—СА- 
БАНЪЕВЪ (БАВАМЕЗЕ\), Позвон. Средн. Урала, 1814, стр. 187 (Мопё. 

Ота1|).—ТасгАмо\узкт, Виа]. 200]. Егапсе, 1811, р. 168 (Рооша).— 

Иковъ (Тко\), Изв. М. Обит. Люб. Ест., ТЛ, в.9, 1887, стр. 14 (505. 

Мозачепв.). ` 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 618 зрг. Г'Кабзк, Влорв, 1856. 

№ 619 2 зрг. Татге-пог, Влоре, 1856. 

№ 686 зрг. Оз. Я. Вагеда, Ваоок, 1851. 
№ 681 2 врг. СЫшесалп, я 1851. 

№ 156 врг. Рагоо]о\мо (Рейор.), ЭткАосн, 1869. 

№ 898 зрг. Газ. НосШава, КоеррРех, 1815. 

№ 919 зрг. ИтешосотзЕ, Эгомтто\у, 1876. 

№ 1013 зрг. Коюп-Кагаса рг. Я. ВасБбатта, Тломемтивху, 1818. 

№ 1014 врг. ы ы 1818. 
№ 1086 8 зрг. Ситой4е, ГлатАзте, 1818. 

№ 139 вре. БасБаш-Кае, Сиввмха\узкт, 1819. 

№ 11402 вре. : у 1879. 
№ 1145 зрг. боушка (@годпо), Ревзке, 1879. 

№ 1148 зрг. Сс. Вого\мизсЬ (М№омсого4), Снгевхтко\у, 1819. 

№ 1186 зрг. Уае 4е Магсейзе, Пе ВЕтта, 1880. 

№ 1250 взрг. СВаг!ато\уа Стога (Реёгор.), Вбснмвв, 1881. 

№ 1268 2 зрг. Мопётеах, РАнозсн, 1816. 

№ 1266 зрг. Глезуазево\уо (Реёгор.), Ргвзкк, 1882. 
№ 1969 2 зрг. Вото\уйзев (М№оусого4), Сньввмко\у, 1882. 

№ 19710 9 вре. > : 1889. 

№ 1296 2 зрг. Ебар (Реёгор.), АмАмо\х, 1882. 

№ 12972 вре. >. у. 1882. 
№ 1298 врг. Роуепе2 (0]0пе2), Оемвхтув\, 1889. 
№ 1414 зрг. СБаатолуа Сога (Реёгор.), Ргезке, 1854. 
№ 1566 зрг. Ро4зотеу (рг. Кле\у), АмАхо\у, 1886. 
№ 1591 зрг. Сис. М№еме1К (\МИеЪзЕ), Вартулхо\узкт, 1886. 
№ 1641 зрг. РогеёзсВе (Зшо]епзК), Рехв\тэзкт, 1881. 

№ 1659 зрг. ЕЁ. Кеа, Этомтро\у, 1888. 

№ 1688 6 зрг. №17а, ВеовтАвА, 1888. 
№ 1544 зрг. Реёгоро], Рьвзкв, 1891. я 
№ 1867 4 зрг. Стат, Рькзке, 1899. 

№ 1905 зрг. Роагаподе (еаЪ. \Уо]уп), Снтявхткоху, 1894. 

№ 2021 взрг. Реёзсвога, \АвРАСНО\ЗКТ, 1897. 
№ 2117 врг. Хо\уо-А]ехапама (2аЪ. ТлаЪИп), Тавхлдмт, 1901. 

№ 2118 зрг. Е. Мо сВо\, Атеввакг, 1901. | 

№ 2119 3 врг. Хомо-А]ехапама, Тдвхамт, 1901. 
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№ 2152 8 врг. Сс. Епзе], Ввозмигтлм, 1897. 

№ 5160 зрг. Гас. Те] э2Ко)е (Алая), ТемАто\у, 1901. 

№ 2161 6 врг. ый з 1901. 

№ 2167 врг. 5 ь. 1901. 

№ 9185 2 врг. бобзет (юиЪ. ТзеБегпотаогзК), Вуколу, 1900. 

№ 2186 2 врг. х т 1900. 
№ 2915 9 зрг. Е|. Веада зарег., \оковавлу её Еилртзснехко, 20. УТ. 1908. 

№ 3286 зрг. Тлу|ал@1а, Глорох, УТ, 1908. 
№ 2816 зрг. З1ауава (2аЪ. \о]уп), Ввломев, 1. УПТ. 1904. 

№ 2828 8 врг. Е1. ОотапеВе (сте. Сима), Ззохвуу, 10. Х. 1905. 

№ 2866 2 зрг. №и7та, Коглелм. 
№ 2491 зрг. Сайсазаз, аа ш. №Метат, Иввмоху, У. 1910. 

№ 2192 зрг. Сие. Тцарзе, ЗаАснмо\узкт, УП. 1912. 
№ 2498 врг. Сиси|. Ватра (5аЪ. ТотазК), Говт, 11. УТЦ. 1912. 

№ 2593 врг. ИсЬтга-исваго (ргоре ВогвсВош), Мтокозте\ултвсн, 15. У ИТ. 1911. 

№ 2594 8 врг. Тау! (сте. Вофга1зК), Мово\упко, 8. УТ. 1910. 

№ 2569 зрг. Апуп-асайзсь (Салсазиз), Мтокозте\уттесн, 18. У. 1911. 

№ 9610 вре. ЕгтоожзЕ (гаЪ. ТзевегпотаотзЕ), СхАве\узкт, УГ. 1914. 

Дуагнозъ. ВБ. баЪегсаНз зифатыстат аз Фотогат р1атфатит 
фарИе лаз, ра!ребгае зарег1ог1з Тай а те даа зрафт ифетост- 
]а1з аб ба@о путоге, Фгопфе хуеггисоза; 41еюо ргипо рафтагат 
лат зеспидиз ]опо1оге, 4151: р]атбагит поп п\!таз Чаатш а4 

Апиа 1оро а 115 рег теифгапат соппех!5. 

Описане. Морда слегка закруглена, края ея ясно выражены, 
бока ея слегка вогнуты, ноздри расположены на одинаковомъ 
разстоянш какъ отъ конца морды, такъ и отъ глаза, или ближе 
къ глазу, разетоян!е между ноздрями равно разетоянтю ноздри 

отъ края верхней губы и болЪе разстоян1я ея отъ глаза и не- 
много больше половины ширины межглазничнаго пространства, 
ширина вЪка почти равна ширинЪ межглазничнаго простран- 
ства, барабанная перепонка маленькая, иногда совс$мъ скрытая 

подъ кожой, паротиды большя, почковидныя, ширина ихъ укла- 
дывается въ длинф 2—91/, раза; между передними пальцами пе- 
репонокъ совеЪмъ нфть, первый палецъ на нихъ не длиннЪе 
или немного длиннфе второго, который короче четвертаго, тре- 
т1й—самый длинный, съ нижней стороны ладони 2 бугра, изъ 

воторыхъ наружный вдвое или втрое больше внутренняго, со- 
членовные бугорки на нижней сторон пальцевъ обфихъ паръ 
ногъ двойные, сочленен!е голени съ кистью достигаетъ у сам- 
цовъ до барабанной перепонки или глаза, а у самокъ до ‘оено- 
аня переднихъ ногъ; если прижать голень къ бедру и поста- 
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вить ихъ перпендикулярно оси т$ла, то сочленен]я эти не до- 
ходятъ другъ до друга, длина голени укладывается въ длин%® 

тБла оть заднепроходнаго отверстя 2—8 раза или нЪеколько 

больше, кисть задней ноги отъ проксимальнаго края большого 
пяточнаго бугра значительно длиннЪе голени и немного длиннЪВе 
бедра, длина внутренняго пяточнаго бугра въ длин$ ближай- 

шаго пальца укладывается ГИ, раза, вншн!й пяточный бугоръ 

въ 2—4 меньше внутренняго, перепонка по обЪ стороны че- 

твертаго пальца задней ноги доходитъ до второго съ конца, а 
иногда перваго сочленен!я, а вырЪзка ея не доходитъ до третьяго 

сочленен!я, плюсневой складки кожи н$тъ; верхняя сторона 

тфла, головы и ногъ покрыта многочисленными крупными бу- 
горками, симметр!я въ распредБлен!и ихъ наблюдается только 
между паротидами, межглазничное пространство иногда слабо- 

бугорчато, иногда гладкое, вЪки бугор- 

чаты, нижняя сторона т$ла мелко-бугор- 
чата. Сверху грязно-бураго цвЪга съ не- 

ясными боле темными пятнами, или 
безъ пятенъ, снизу желтоватаго цвЪта 

съ неясными темными пятнами, на внЪ- 
шнемъ краю паротидъ темная полоса, 

Рис. 16. Ви/о Био иногда очень слабо выраженная, самцы 
фиуо Т». Ротъ голова- р Е 125 ее безъ горлового мЬшка. Длина до 125 мм. 

свв’У). Описан1е составлено по экземплярамъь 

изъ Волынской губ. и изъ Закавказья, 

при чемъ закавказске экземпляры по большей части ничЪмъ, 

кромЪ боле крупныхъ размфровъ, отъ волынекихъ не отли- 

чаются. У одного экземпляра въ 125 мм. длиной изъ Цебельды 

Батумекаго округа на спин находятся пятна темнаго кирпично- 

краенаго цвЪта. 

Головастикъ. Жаберное отверст1е расположено съ лЪвой сто- 

роны и направлено прямо назадъ, заднепроходное отверее 

расположено симметрично при основан!и хвоста; губные зубы 

въ каждой сер!и расположены въ одинъ рядъ, на верхней губЪ 

сер!й двЪ, на нижней—три, вторая сер1я верхнегубныхъ зубовъ 

по серединЪ прервана очень узкимъ промежуткомъ, верхняя 

и нижняя губы съ зубчатымъ краемъ, хвостъ закругленъ на 

конц, ширина рта равна по меньшей мфрЪ ширинВ промежутка 

между глазами, который въ свою очередь въ два раза шире 

разстоян1я между ноздрями. Длина съ хвостомъ не боле 29 мм. 
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Распространене. Водится въ ЕвропЪ, умБренной Аз!и на во- 
стокъ до Восточнаго океана, исключая прибрежныхъ къ нему 

странъ, а также въ сЪв.-зап. Африк?. 
Въ Европейской Росс1и серая жаба водится на всемъ про. 

странств$ этой страны, на сЪверЪ до 66° с. ш., а можетъ быть 

и далЪе. По словамъ Бллзтусл (1844), эта жаба найдена вблизи 
Архангельска; по словамъ Междковл (1857), она встрЪчается 

во всей Вологодской губ.; Слделинъ (1519) помБщаетъ её 

въ спискф финляндекихъ животныхъ, а Серввниютм (1195) 

въ спискв „Каапае шот!сае“; по словамъ Мегл (1882), сЪрая 
жаба водится почти на всемъ пространств Финляндш, кромЪ 

крайняго сВвера, именно на сфверъ доходитъ до 66° с. ш. 
По Фишькру (1813), это есть единственная представительница 

жабъ въ Петроградской губ., гдЪ, по Бллнки (1909), она очень 

обыкновенна повсюду; въ Петроградекомъ УниверситетЪ (До- 

РОВАТОВСКЙ 1918) имЪются экземпляры изъ Риги, Петрограда 

и Парголова; о существоваи ея близъ Петрограда говоритъ 

также БрАндтъ (1857); по наблюден1ямъ К. 9. Кюсслерл (19868), 
она довольно распространена въ Обонежскомъ краф; по сло- 

вамъ г. Эслуловд (1818), она многочисленна въ 'Торопецкомъ 

и Холмекомъ уЪфздахъ Поковской губ.; въ Зоологическомъ 
музе Академи Наукъ имЪются экземпляры изъ Пов$нца 

(Олонецкой губ.), съ р. Печоры у Волока, и изъ многихъ 

мфетъ Петроградской губ., а именно: изъ Парголова, Харла- 

мовой Горы, Левашова и Этупа; Валецкий (1882) приводитъ её 

въ епискЪ польскихъ животных, а по словамъ ТАЧАНОВСКАГО 

(18771), она обыкновенна всюду въ ПольшЪ; по БрлунЕРУ (1907), 

она водится и въ Бессараб1и; по Гворги (1500) и Фишеру 

(1791), вБрая жаба ветр$чается въ Лифлянди; Шведеръ (1894) 

полагаетъ, что она распространена во вс$хъ Остзейскихъ про- 
винщяхъ; въ нашемъ музеБ имБются экземпляры съ острова 
Гохланда, изъ Голынки (Гродненской губ.), Невельска (Витеб- 

ской губ.), Ново-Александри (Люблинской губ.), Подлужнаго 

(Волынской губ.), ПорЪчья (Смоленской губ.), кромЪ того изъ 

Боровичей (Новгородской губ.), съ р. Волхова и изъ окрестно- 

стей Клева; Андржеговский (1882) называетъ сБрую жабу очень 

обыкновенной жабой въ Волыни, Подоми и Херсонской гуоб., 
а по Эйхвальду (1830), она обыкновенна въ ЛитвЪ и Волыни; 

г. Иковь (1887) и г. Куллагинъ (1892) говорятъ объ экземпля- 

рахъ изъ подъ Москвы, а г. Тимоовввъ (1879) имЪлъ въ рукахъ 
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изъ подъ Харькова; по словамъ ЧерндАя (1850, въ Харьков- 
ской губ. она встрЪ$чается очень р$дко; по наблюден1ямъ К. 6. 
Квсслерл (1858), въ губерняхъ Еевекаго учебнаго округа сЪрая 
цаба водится повсюду, но ветрЪ$чается рЪже, чЪмъ зеленая 

жаба; по Белке (1859), сЪрая жаба очень обыкновенна близъ 

Каменецъ-Подольска; по словамъ Двигуьсклго (1832), она встрЪ- 

чается въ степныхъ м$фетахъ по р. Бугу; по наблюден1ямъ 

ОгнввА (1908) она очень обыкновенна въ Малоархангельскомъ 

уЪздЪ Орловской губ.; Бевдряга (1891) наблюдалъ её въ области 
Дона въ Воронежской губ. Въ Крыму сБрая жаба ветр$чаетея 

въ незначительномъ количеств; К. ©. Кесслеръ (1860) ви- 

дфлъ этихъ жабъ въ коллекщи Симферопольской гимнази, 

кромЪ того нашелъ головастиковъ въ луж на Чатыръ-ДагЪ; я 
видфлъ одну огромную сЪрую жабу въ саду близъ Симферополя 

(1892). 

Въ восточной Росс1и сЪБрая жаба хотя не многочисленна, но 

довольно обыкновенна. СлБАнъввъ (1868) вид$лъ её одинъ разъ 

подъ Городищемъ Ярославской губ.; по словамъ Н. А. ВАРПА- 
ховокаго (1888), не часто она встр$чается въ Нижегородской 
губ.; тотъ же наблюдатель (1884) нашелъ её въ сЪверной части 

Казанской губ.; г. Рузсклй (1894) видЪлъ только два экземпляра 

въ Тетюшекомъ уфздЪ; по словамъ того же автора, водится въ 

Ардатовскомъ, Симбирскомъ и Алатырскомъ уЪздахъ Симбир- 

ской губ.; по наблюден1ямъ г. КРУЛИКОВСкАгО (1887), она изрЪдка 

попадается по сырымъ л$енымъ опушкамъ въ окрестностяхлт» 

Сарапуля; Бедрягл (10с. с.) наблюдалъ её въ Московской и 

и Самарской губ.; ЦерРЕнЕРЪ (1858) отм$чаетъ её для Перм- 
ской губ.; по словамъ г. САБАНЪЕВА, въ Пермской губ. сЪрая 

жаба имЪетъ, повидимому, одинаковое распространен1е съ плос- 

коноеой лягушкой; г. СаАБАНЪЕВЪ (1874) встрЪчалъ её довольно 

часто по всему Уралу до 60° с. ш. и въ БогословскВ она хо- 

рошо изв$етна подъ именемъ боровой лягушки; по наблюде- 
нямъ г. КруликовскАГО (1901), она встрЪЗчается повсюду въ 

Малмыжекомъ уЪздЪ Вятской губ.; Линдгольмъ (1902) находиль 

её въ Каргалинской степи Оренбургской губ.; въ Астрахан- 

ской губ., по моимъ наблюден1ямъ, она встрЪчается рЪдко; не 

часто попадается она и на КавказЪ. 

По Эйхвальду (1841), она водится въ кавказскихъ лЪсахъ; 

для Кавказа отм$чаютъ её также ПдллаАсь и ГюльдЕНШТЕДТЪ; 

по наблюден1ямъ К. ©. Кесслерл (1878), на КавказЪ сЪрая жаба 
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встр$чается довольно р$дко; по крайней мБрЪ ни К. 0. Кес- 
СЛЕРУ, ни Г. Порчинскому и Де-Филиппи не удалось её найти 

тамъ; въ Зенкенбергекомъ музеф им$ется экземпляръ с$рой 
жабы изъ Чеирска (Новый Аеонъ) въ Абхазии (Вокттакв 1892); 

въ Кавказскомъ музе (Вовттсвв 1899) изъ Тифлиса, Ба- 

тума и Сухума, въ нашемъ музеф—-изъ Сухумъ-кале и Сочи 

(Черноморской губ.); Кавказе й музей присылалъ мн? (1918) 

для опредфлен1я н$феколько экземпляровь изъ сл$дующихъ 

мфетъ Закавказья: Ольты, Лагодехи, Ахсагларъ Ленкоран- 

скаго уБзда, Цебельда Сухумскаго округа, Гагры, сел. Бед1я 
Сухумскаго окр. и БЪФлогоры; ШугуРовъ (1909) получилъ сЪ- 

рыхъ жабъ изъ БЪлогоръ, Квалити и изъ окрестностей Ку- 
таиса; П. В. НЕестЕРОВЪ (1911) находилъ ихъ въ Гаграхъ и 

близъ м. Гадауть Сухумскаго округа, а А. А. Силднтьввъ (1908) 

въ ХостБ и Сочи. По сЪверную сторону Кавказскаго хребта 
сВрая жаба пока не найдена, но, навЗрно, она водится и тамъ. 

Странно, что въ пред$лахъ Турана, т. е. Закасш ской обл., 

Туркестана и СемирЪчья сЗрая жаба до сихъ поръ не найдена, 
хотя едва ли можно сомнфваться, что она водится тамъ, по 
крайней мЪрЪ на границф этого района, напримЪръ, въ Семи- 

р$ченской области, на границ съ Семипалатинской. 
Въ Сибири же и вообще по восточную сторону Урала она 

хотя и не многочисленна, но, повидимому, боле обыкновенна, 
нежели зеленая жаба, и на востокъ доходитъ почти до Восточ- 
наго океана. Н. А. ЗАвРУДНЫыЙ (1895) находилъ её во многихъ мЪ- 

стахъ по среднему теченпо Урала по Илеку (отъ устья до уро- 
чища Бишъ-Томакъ), по Чингурлау, верхнему Уилу и Темиру; 

г. ЕлпАтьЕвСскай (1901) находилъ сЪрую жабу въ камышахъ 

р$чки Аганъ-карасу, впадающей въ оз. Кызылъ-Какъ (Ом- 
скаго у.), въ степи въ низовьяхъ р. Селеты, на берегу оз. Се- 

леты и на пр$сном‘ьозерЪ Чагалалы (Омскагоу.); Лихтенштейнъ!) 

получилъ этихъ жабъ изъ Оренбурга и Киргизской степи; 

въ нашей коллекши есть экземпляръ съ р. Кеты (отъ г. Слов- 

цовА); Чугуновъ (1914) нашель её въ сЪв.-вост. части Нарым- 

скаго края. Въ АлтаЪ сБрая жаба, повидимому, довольно обы- 

кновенна; Плллдсъ *) говоритъ объ ‚„ужасныхъ жабахъ“ въ де- 
/ 

1) Таентвхэтетх, Хошепс|. Верё. Маз. Вего], 1856. 

2) ПаллАсъ, Путеш. по разн. м$ет. Роес1йск. госуд., ч. 1. кн. 9, 1786) 
стр. 296. 
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ревнЪ Екатерининской въ 30 в. къ ю. оть ЗмЪиногорска; Финить 
(1819) нашелъ эту жабу въ долинЪ р. Бухтармы. Я находилъ её 

по дорог въ деревню Тоуракъ (18838); Н. 9. Клщенко (1902) 

имфлъ въ своемъ распоряжении экземпляры изъ окрестностей 

'Гомска, изъ восточной части Томской губ. (станши Ижморская 
и Красная), изъ села Черги (въ АлтаВ) и изъ пр1алтайскихъ 

степей (село Саушка, поселокъ Шульбинск!й); по словамъ Чу- 

ГУНОВА (1918) вь Красноярскомъ музеф имБются экземпляры 
изъ Ачинскаго у’Ъзда, а въ Минусинскомъ музеф н$сколько 

мфетныхЪъ экземпляровъ. Тому же автору (1911) были доета- 
влены сЪрыя жабы съ берега р. Кана Енисейской губ.; въ на- 

шемъ музеф имБются экземпляры изъ Зминогорска, Котонъ- 

Карагая (у Бухтармы), съ Телецкаго озера и изъ Енисейскаго 

округа; Гкорги ') отм$чаетъь сЪ$рую жабу для берега Байкала; 

Млдкъ*) находилъ эту жабу на среднемъь и нижнемъ АмурЪ, 
но на нижнемъ АмурЪ водится, вБроятно Би фир аяайсиз; 

въ нашемъ музеБ изъ восточной Сибири имются экземпляры 

изъ Иркутска, устья р. Буреи и съ Хингана. 

Образъ жизни. О жизни сФрой жабы въ пред$лахъ Росси 

существуютъ слБдуюцйя св$дВн!я: по наблюден!ямъ К. ©. Ккс- 

СЛЕРАЗ), „сфрая жаба держится предпочтительно въ м%стахъ 

темныхъ и влажныхъ, какъ, напримфръ, въ подземельяхъ, под- 

валахъ, погребахъ, хл$вахъ, пещерахъ, подъ камнями, брев- 

нами, толстыми кореньями. Изъ подобныхъ притоковъ выхо- 

дитъ обыкновенно только при наступлен1и вечернихъ суме- 
рокъ и возвращается туда до разсвЪта. Въ вод бываетъ лишь 
рано весною, въ продолжен!е того времени, въ которое происхо- 

дитъ метан1е икры. На зиму зарывается въ землю. 
Хриплый голосъ, издаваемый сЪрою жабою почти безпре- 

рывно, когда она весною находится въ вод, имБеть нзкоторое 
сходство съ лаемъ собаки, хотя впрочемъ у ней нЪть вовсе 
гортаннаго пузыря. Движен!я ея, особенно на сушЪ, медленны, 
тяжелы; большихъ прыжковъ она не дФлаетъ, а подвигается 
впередъ очень маленькими скачками, или какъ бы ползкомъ. 

СЪрая жаба питается различными мелкими насЪкомыми, осо- 
бенно жуками и муравьями, атакже пауками, стоножками (ииз) 

"= 
1) Своваг, Вешегк. е. Ве1зе ип Влзз. ВейсЪ., Г, 1755, р. 115. 

2) МАлкъ, Путеш. на Амуръ, 1859, стр. 158. 

3) Квсслеръ, Ест. Ист. Клевск. учебн. окр., 1858, стр. 18. 
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и другими подобными животными. Кром того, мнЪ случалось 

пногда находить у ней въ желудкЪ частицы гнилыхъ растений, 

но частицы эти вВроятно были проглочены ею случайно, вмЪетЪ 
съ животною добычею. Въ народ$ существуетъ повЪр1е, будто 

большця сЪрыя жабы высасываютъ иногда молоко у коровъ и 

тВмъ причиняютъ у нихъ болфзнь вымени. Ихъ даже назы- 

ваютъ на этомъ основан! коровницами. СЪ$рая жаба, конечно, 

встр$чается нерЪдко на скотныхъ дворахъ и въ хлфвахъ, но 

единственно потому, что она тамъ находитъ множество насЪко- 

мыхЪ. 
СЪрая жаба необыкновенно живуча и въ извЪетныхъ обстоя- 

тельствахъ можеть прожить безъ пищи, или, лучше сказать, 

оставаться въ состоян!и, сходномъ съ зимнею спячкою, чрез- 
вычайно долго. Были случаи, что находили живыхъ жабъ въ 

пустотахъ скалъ (известняковыхъ и песчаниковыхъ) и де- 

ревьевъ, со всЪхъ сторонъ закрытыхъ, въ которыхъ онЪ оста- 
вались, по всей вЪфроятности, заключенными въ течене мно- 

гихъ лЁтъ. Академикъ БрРандтъ полагаетъ, что сЪрая жаба, въ 

обыкновенныхъ обстоятельствахъ, живетъ до 86 лЪтъ. 

Въ окрестностяхъ Кева метан!е икры происходитъ обыкно- 

венно еще въ первой половин апр$ля. Самецъ, который всегда 

значительно меньше самки, взбирается къ ней на спину и пе- 

редними своими лапами очень крЪпко обхватываетъ её въ па- 
хахъ. Икра сходитъ двумя длинными студенистыми лентами (изъ 

которыхъ каждая имфетъ иногда въ длину до 20 футовъ), которыя 

прицфпляются къ’подводнымьъ растен1ямъ. Число отдБльныхъ 
яичекъ, по показан!ю г. БРАНДТА, простирается до 1200. Раз- 

вит!е головастиковъ идетъ довольно быстро, такъ что совер- 
шенныя молодыя жабки оставляютъ воду уже въ первой поло- 
винЪ поня, или еще раньше. Он бываютъ первоначально ро- 

стомъ мене полудюйма и дБлаются епособными къ воспроиз- 

рожден!ю только на пятомъ году жизни“. 

По наблюденйямъ г. САБАНЪЕВА '), СЪрая жаба чаще всего 
попадается въ борахъ, въ пенькахъ и подъ корнями деревьевъ. 

Въ юго-восточной части Пермской губ. она вовсе не водится 
въ лиственныхъ лЪсахъ и очень р$дко встр$чается въ селе- 

тияхъ, по крайней мЪрЪ далеко не въ такомъ количеств, какъ 

въ большей части средней Росс1и, гдЪ® г. САБАНЪЕВЪ не нахо- 

1) СаваАнЪЕвЪ, Позвон. животн. Средн. Урала, 1814, стр. 188. 
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дилъ её ни разу вдали отъ жилья. Но мн$5нНо того же автора, 

глух!е лЪса составляли первоначальное обиталище этой жабы. 

Чалце всего она попадается весной во время метаня икры, 

именно въ конц апр$ля, рёже въ начал мая (въ Москов- 

скомъ у.). 
По наблюден!ямъ ДенгингкА') въ КишиневЪ, за пер1одъ 

времени съ 1845 по 18356 годъ (включительно) самое раннее 

пробуждене сВрой жабы пришлось въ 1358 г. 18 февраля, а 

самое позднее въ 1854 г. 19 апр®ля. 

Г. Витвицеий 2) описываетъ два случая нахожден1я живыхъ 

жабъ въ пустотахъ жел зной руды въ Верхнеуфалейской дачЪ 

на УралЪ. Хотя г. Витвицекйй не опредБляетъ вида жабы, но 
судя потому, что одна была „немного меньше рукавицы“, надо 

думать, что эта жаба принадлежить къ виду Би/ю фи/о. Первую 
нашли въ пустот$ до одного аршина въ дламетрЪ, въ двухъ 

аршинахъ оть почвы выработки, вторую нашли въ пустотВ до 
6 вершковъ въ д1аметрЪ. ОнЪ были найдены въ шахтЪ на глу- 

бинЪ 16 аршанъ; надъ первой было 2? аршина руды и 12 ар- 

шинъ глины, вторая находилась ниже первой на 4 аршина, а 

сверху надъ ней было Таршинъ руды съ пластомъ глины такой 
же толщины, какъ и надъ первой. ОбЪ находились почти въ 

самой серединф пласта руды въ пустотахъ штуфовъ руды. 

Не будучи геологомъ, я не берусь разсуждать о томъ, какъ 

могли попасть эти жабы въ пустоты руды. Во всякомъ случаЪ 

онЪ сидЪли тамъ недолго, не боле н$сколькихъ л$тЪ. 

1‘а. ВаРо раЁо абайеи$ {Зтетхо.). 

Рие. 14. 

Ви/о 594118 уаг. ларотеса МддАкъ, Путеш. на Амуръ, 1859, стр. 158 (Зевап- 

оЪал). 

Ви/о и дат1з таг. аззайса Бтегхрдснхев, Хоуага Ехре4., /оо]., Г, Ашрё., 

1869, р. 39. } 

Ви/о ©9143 Воогимавв, Апи. Мас. Маб. Н1з6 (6), №, 1890, р. 141 (СваЪа- 

го\узЕ, Оззи, Когеа).—Воогехевв, Та. Вафг. Еатор., 1898, рр. 218, 

841 (рахб.).— Мткотзку, Негреф. гозз., 1905, р. 881 (ратб.) (Атпаг, Оззи . 

Сышта). 
Виуо ларотасиз Зтохе, Ртос. РЬЙ. Асад., 1899, р. 188 (Мопео1. отеп%.). 

Вио ЪиГо азайсиз Зткамескв, Негреф. }фарап., 19075, р. 66. 

1) овмстмек, ВаП. Хаб. 4ае Мозсоа, Г, 185%, р. 950. 

2) Витвицкий, Зап. Уральск. Общ. Люб. Ест., ХУ, 1898, в. Т, стр. "3. 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 654 зрг. Е|. Ашаг ргоре Оззит1, Эснвехск, 1855. 

№ 655 врг. Ро44эе аа Я. Атшаг, и 1855. 
№ 6714 зрг. Ау4еЁ! аа Я. Оззи, Н 1855 

№ 615 зрг. Казы, ыы 1856. 

№ 1843 врг. Ов$. Я. Зиргип, Рогллко\, 1888. 

№ 1505 зрг. СБапКкоч, ГлутзснлАеоуу, 1880. 

№ 9949 врг. УЛаагуозюК, Рагляснв\узкт, УТ, 1902. 

№ 2250 зрг. Е|. БапфасВега, г УТП. 1902. 

№ 9521 зрг. Тегга Оззаметяз тег4., Сиввзкт, 19. ТУ. 1912. 

№ 2522 врг. х я 1911. 

№ 2562 8 зрг. Эт. Рейт Мао, т. Таропвепз$., Ко#мет2о\\, 1912. 

№ 2568 9 зрг. МааБхозок, Вхрхв\узкт, 29. У. 1911. 

№ 2564 зрг. Глас. СБапка, Сиювзкт, 9. ТУ. 1912. 

№ 2565 4 врг. р Пе: а 

Дтагнозъ. ЗиЪзрес!ез а огша бур!еа фабезг1$ ш 1абег из асл- 

пп аф1, Фазс1а пота [аба ш рагом@з ]абеге ехбез1оте 11 согрот1з 

1абеге {тапзоте еле, А1Рет. 

Описане. Оть типичной формы отличается 

главнымъ образомъ тЪмъ, что бугорки на 00- 

кахъ тфла увЪнчаны навершин® шипикомъ, по 

внфшней сторонЪ паротидъ тянется черная про- 

дольная полоса, которая переходить на бока 

тБла; барабанная перепонка или очень малень- 

кая, или скрытая подъ кожей; перепонка по обЪ 

стороны четвертаго пальца задней ноги не до- 

ходить до второго еъ конца сочленен!я этого 

пальца, а вырЪзка ея далеко не доходитъ до 

третьяго сочленен1я; верхняя сторона т$ла по- 

крыта большими бугорками, въ расположени 

которыхъ наблюдается слабо выраженная сим- 

метричность, бугорки на бокахъ т$ла на вер- Рис. 11. Ви/о 
Фио азайсиз 
(Бтетмо.). Кисть шинЪ заостренные Въ ШИПИиКки, промежутокъ 

между вЪками гладюй. Сверху свБтло-оливково- = ноги. 
. О ОТЕУМЕ- 

сБраго цвЪЗта, на спинф три темныя широкя сиу). 

продольныя полосы, съ внутренней стороны па- 

ротидъ широкая черная полоса, которая переходитъ на бока 
тфла, но въ задней ея половинЪ разрывается на нЪеколько 

пятенъ, подъ этой полосой рядъ черныхъ пятенъ, на перед- 

немъ краЪ: плеча и предплечья н$еколько черныхъ пятент, 
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нижняя сторона желтоватая безъ пятенъ, или съ немногими 

маленькими пятнышками въ задней сторонф живота. Длина 
до 85 мм. Въ остальныхъ отношен1яхъ не отличается отъ ти- 

пичной формы. 

Описан!е составлено по экземплярамъ съ р. Тюмень-Ула въ 

Приморской обл. на границ съ Кореей. 
Распространене. Водится въ восточной Монголи, Манджур1и, 

Амурскомъ и Уссурскомъ краяхъ, КореЪ, соЪв.-восточномъ 

Кита и, согласно ШтейндахнвРУ (1869), какъ это ни покажется 

страннымъ, въ Испан!и. Въ нашемъ музеЪ имЪются экземпляры 

съ нижняго течен1я Амура, р. Уссури, устья р. Супруна и 

Ханькоу. 

11Ъ. ВчРо БаГо дфароп1еи$ (Зснтюа.). 

Ви/о о дал ларотасиз ЭЗснтивит, Каппа ]ароп., Вер%., 1888, р. 106. 

Ви/о сдала Евитю, МИ. ПепфзсЪ1. безей. Оз%.-Азлепз, У, 1891, р. 239 

(Тез5о). 

Виго Фиро ларотсиз Этезмесев, Негреф. ]арап., 1907, р. 69. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 118 врг. Тароша, \/вззег, 1812. 

№ 1353 врг. Масазак1, Ротлдко\, 1888. 

№ 1841 врг. ы [5Алю\ её Пешувох, 1892. 
№ ‘2180 врг. т Тот, ХГ 1896. 

№ 2299 зрг. ТоКкуо, №рроп, Ка7мдком, 1902. 

Диагнозъ. БиЪзрестез а Ёогта фур!са согрог1з ратёе шЁепоге 
п1ототаса]аба, тап@а[а Ппеа п1ота ]1опобад1та| огпафа, А ет“. 

Описане. Отъ типичной формы отличается тЪмъ, что нижняя 
сторона тЪла покрыта черными пятнами, вдоль нижней челюсти 
тянется тонкая продольная черная полоса; барабанная пере- 
понка большая, ея д1аметръ составляетъ %/ продольнаго дйа- 
метра глаза; перепонка по об стороны четвертаго пальца 
задней ноги доходитъ только до третьяго съ конца сочленен1я 
этого пальца, а выр$зка ея до половины длины четвертаго съ 
ковца фаланги этого пальца; верхняя сторона т$ла покрыта 
рЪдко и неправильно расположенными мелкими и крупными 
бугорками, на вершинЪ даже самыхъ крупныхъ бугорковъ 
нЪть шипика, промежутокъ между вЪками гладкй, ширина его 
не больше ширины вЪ$ка, вЗки бородавчаты, задн!я ноги сверху 

покрыты густо расположенными бугорками, на вершин кото- 
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рыхъ ясный шипикъ, нижняя сторона бородавчатая. Сверху 

темно-оливковаго цвЪ$та съ неясными боле темными пятнами, 

съ нижней стороны паротидъ черная полоса, которая перехо- 

дитъ на бока т$ла, вдоль края нижней челюсти узкая черная 
полоска, нижняя сторона желтая въ черныхъ пятнахъ. Длина 

115 мм. 

Описан1е составлено по экземпляру изъ Хакодате на 

островЪ [ессо. 

Распространене. Водится въ Япон!ш, между прочимъ и на 

островЪ Тессо. 

18. ВаГРо заспаНпеп$1$ (М№к.). 

Рис. 18, таб. ТП, рис. 8 и 4. 

Виуо хи дал уаг. заса тетя Мткогзкх, Негреф. гозз., 1905, р. 889. 
_ВиГо заспа тет: Этезхвавв, Негреф. }фарал., 1907, р. 65. 

`Экземпляры Зоологическаго Музея. 

„№ 1984 зрг. Басра, Ворвомвмко, 1890. 

„№ 1985 зрг. к, я 1890. 

№ 1936 8 врг. |: 1890. 

Длагнозъ. Б. бабегса 0 забагНеалтраз о огат р]апфатит 

АарН сз, ра[ребгае зирег1от1з ]1айба те дпаш зрабй шфег- 

оси] ат15 1аббадо ттоте, Ёгоше поп уеггаеозо, Ио ргипо ра]- 

таги даа зесип аз ]опологе, 411415 р]апфатат поп п1пиз 

«дат а пота ]1опоа4 1113 рег тешгапат соппех15. 

Описане. Морда скорЪе заостренная, края морды рЪзко вы- 

ражены, бока морды н$сколько вдавлены, ноздри ближе къ 

глазу, нежели къконцу морды, разстоян1е ихъ другъ отъ друга 

нЪсколько больше разстоян1я ихъ отъ глаза, равно разстоян!ю 

ноздри отъ края верхней губы и н$сколько больше половины 

ширины межглазничнаго пространства, посл$днее совершенно 
плоско и покрыто гладкой не бородавчатой кожей, ширина 

вфка укладывается въ длинЪ морды около ПИ раза, барабанная 

перепонка весьма явственна, д1аметръ ея равенъ %—9/, да- 
метра глаза, разстояне ея отъ верхней губы въ 1% раза больше 

ея даметра, а отъ глаза замЪтно меньше ея д1аметра, паротиды 

большя, но не шировя, ихь ширина укладывается въ ихъ 

длин 2, раза; пальцы переднихъ ногъ не соединены пефре- 
Флуна Росси. Земноводныя. 9 
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© понкой, изъ нихъ трей самый длинный, второй самый ко- 

ротк!й, первый короче четвертаго, два сильно развитыхъ бугра 

при основан! кисти переднихъ ногъ съ нижней ихъ стороны, 

изъ нихъ внЪшн!Й вдвое или болыше чЪмъ вдвое превосходитъ 

по величинЪ внутренн1й, сочленовные бугорки на нижней сто- 

ронф пальцевъ двойные, пальцы заднихъ ногъ соединены пе- 
репонкой до / своей длины, внутреныйй пяточный бугоръ 

большой, длина его равна или нфсколько меньше продольнаго. 

д1аметра глаза и немного меньше длины ближайшаго къ нему 

пальца, вн шн!й пяточный бугоръ по крайней мёрЪ въ 2—2 . 
раза меньше внутренняго; по внутреннему краю плюсны тя- 
нется складка кожи, спина покрыта бугорками, которые раепо- 
лагаются въ продольные ряды, нижняя сторона зернистая. 

Сверхуоливково-сЪраго. 

цвБта съ крупными не- 

ясными темными пятна- 
ми, так1я же пятна на 

верхней сторонЪ ногъ, 

по наружному краю па- 
ротидъ тянется ясная 

черная полоса, которая 

переходитъ на бока т$ла 

Рис. 18. Ви/о и (№тк.). Голова и доходить до задних 

ногъ; какъ сверху, такъ 

и снизу эта полоса ото- 

рочена боле широкой полосой свЪтло-сЪраго цвфта, верхняя 

изъ этихъ полосъ переходитъ на вн®ше]й край бедеръ, брюхо 

грязно-желтоватое въ черныхъ пятнахъ. Длина 10 мм. 

Распространене. Водится на островЪ СахалинЪ, откуда напть. 

музей имЪетъь нфеколько экземпляровъ отъ д-ра СуУПРУНЕНКО. 

Примпчане 1. По словамъ БЁтТгГЕРА ') въ Кавказскомъ музеЪ 

имЪется одинъ экземпляръ Би/ю ойтасеиз ВгАме. доставленный 

К. А. Слтунинымъ изъ Муганской степи близъ Белясувара; 

К. А. Слтунинъ 2) однако сообщаетъ, что опредЪлен1е этого 

экземпляра было сдЪлано провизорно, почему въ опредЗлен!и 

вкралась ошибка. Био ойласеиз на КавказБ не водится, она не 

1) Вокттавк 11: Влорк, Маз. Сапс., 1899, р. 289. 
2) Сатунинъ, Изв. Кавк. отд. Геогр. Общ., ХУПТ, 1905—1906. 
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найдена даже въ сопред$льныхъ съ Росаей странахъ вътомъ 

объемЪ, какъ эти страны понимаются въэтой работ®. Эта жаба 

ьстр$чается въ южной Пераш и БелуджистанЪ. 

Примьчате 2. По словамъ гг. ЕлпАТЬЮВСКАГО и САБАНЪЕВА \), 

въ Зоологическомъ кабинет$ Московскаго Университета имфется 

одинъ экземпляръ Би/о таитйаюеиз Бснька. изъ Нахичевани 
отъ В. А. Слтунина. На мой запросъ К. А. Сатунинъ сообщиль 

мнЪ, что этотъ экземпляръ, какъ и друме того же вида, онъ 
привезъ не изъ Нахичевани, а изъ Алжира. 

Скм. Ш. НуПаае. 

Нуйаае, Раоатуааае её РуПотедизаае Сбмтнвв, Саф. Вабт. Ба]. Вей. Моз., 

1858. 
Нуйаае Сорв, №аф. Н156. Веу., 1865.— Востемевв, Саф. Вафг. Ба]. ВгЁ. Маз., 

1882, р. 880. 

Дуагнозъ. МахШае Чепфафае, ргосезз1 фгапзуегз1 уегбефгае за- 
сгайз АЙщай, рузапоае @отТогита феглита]е; аи о огтев. 

Характеристика. Верхн1я челюсти, а иногда и нижн!я снаб- 
жены зубами, поперечные отростки крестцоваго позвонка рас- 
ширены, конечная фаланга пальцевъ ногтевидна и расширена 
при основанш; хрящуь (ер1согасо!4), соединяющий воронью 

кость и ключицу (ргаесогасо14) состоитъ изъ двухъ половинъ, 

наложенныхъ одна на другую. 

Изъ значительнаго числа родовъ, водящихся по большей 

части вь АмерикЪ, въ нашемъ район встр$чается только 
одинъ родъ На. 

Родь Ш. Н@, Глов. 

Нда Г.довевмтг, Зупорз. Вер%., 1168, р. 32.——Воогехакв, Саф. Вабг. БаПепб. 

Ви. Мав., 1885, р. 887. 
Ощатйа Бонмвтовыь, Н156. Ашрь.., Г, 1199, р. 151. 

Нуаз \МАдвтав, 5у36. Атшрь., 1880, р. 201. 

Торез Еттилкаив, Вуз6. Верё., 1845, р. 80. 

Длагнозъ. РарШа Вог12о06а1з, Ппоаа розйсе поп ешаготафа, 

Чепфез уотег11 ргаезепфез, 94101 ар1се 415е0о шэтасйы, Фе 

1) ЕгрАТУЕ\$кт её БаАваМЕЗЕ\, 2200]. УархЪйсв., Вуз, 1906, р. 24. 
9* 
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р1апфатила рег тет гапат соппех!, ргосезз1 фгапзуетз1 уегбебгае 

засга]1з АПабай. 

Характеристика. Древесныя лягушки съ дискообразными рас- 
ширен1ями на концахъ пальцевъ, зрачекъ горизонтальный, 
языкъ сзади не вырЪзанъ и болЪе или менфе свободенъ, сош- 

никовые зубы имфются, барабанная перепонка открыта или за- 

тянута кожей, пальцы заднихъ ногъ соединены другъ съ дру- 
гомъ перепонкой, на переднихъ ногахъ пальцы свободны или 
соединены бол$е или менЪе развитой перепонкой, поперечные 

отростки крестцоваго позвонка расширены. 
Родъ этоть по распространен!ю почти космополитичесвй, 

такъ какъ представители его, которыхъ насчитываютъ свыше 
200 видовъ, ветр$чаются во всЪхъ зоогеографическихуь обла- 

стяхъ, кромБ Эе1юпской области; однако, большинство свой- 
ственно Америк и Австралии и только немног!е живутъ въ 

Аз и Европ$. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕЕРЯ ВИЛОВЪ РОДА НУГА. 

Т. Длина голени, отложенная на спинЪ, укладывается 2 раза въ раз- 

стояви отъ заднепроходнаго отверстя до лини, соединяющей ноздри, 

или середины промежутка между ноздрей и глазомъ, или передые 

края глазъ; присоски на пальцахь по величинф равны пяточному бу- 

о ИЕ .. 

1. Длина голени, отложенная на спинЪ, укладывается 2 раза въ раз- 

стоявйи отъ заднепроходнаго отверслйя до лини, соединяющей задте 

края глазъ; присоски на пальцахъ меньше пяточнаго бугорка... .. 

Н. ${ерпеп! Вгав. 

19. Ну1а агбогеа авротеа (Тлхх.). т 

Рис. 19 и 20. 

Капа ат®отеа Тлумв, Зуз6. Хаф., Т, 1158, р. 212.— С0товхзтА от, Ве1зе 4. Вла$31., 

Т, 1137, р. 251 (Тгапзсаясая1а).— Нлвтлет, Рьуз. Везерт. 4. Талг. 5фа4Я- 

Ъа]+.. 1789, р. 842.—Еизснив, УегзасЬ. 4. Мабагоезсв. у. Тлу]апа.., 

1791, р. 288 (Тлуап@1а).— СеревнтеЕм, Кампае 1оз1с. ргог., 1198, 

р. ХУП.—@ковст, Сеост.-рЬуз. Везевг. 4. Влаз5. ВесвВ., %, 3, Ъ. УТ, 
1800, р. 1812.—Ралл.лз, Йоо2т. Возз.-Аз., Ш, 181, р. И.—Барвмм, 

Раапа Ёепса, 1819, р. 35.—Кепиенъ (КбРРЕх), Журн. Мин. Госуд. 

Имущ., ХУТ, 1845, стр. 262 (Тама). 
Нуа за; Елсн\уАто, МабатЬ!5:. Зкее, 1880, р. 284 (Та6Биама, Уо]уша).— 

Елсн\ Ато, 001. Зрес., 1, 1881, р. 166 (раг6.).—ДЛвигуьский, Опытъ 

Ест. Ист., Гады, 1889, стр. 32.—СхевхАх, ВаЙ. Маф. 4е Мозсоп, Т, 
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1851, р. 280 (СЪагКо\у).—ЧернАй, Фауна Харьк. губ., Г, 1852, стр. 18 

(СБатко\).—Кесслеръ, Ест. Ист. Калев. Уч. Окр., Гады, 1853, стр. 68 

(2аЪ. Кле\м).—КбрРехм, Вейт. #. Кепобп. 4. Вмзз. Весв., УГ, 1888, 

р. 16 (Тамма). —Кулдгинъ (Коглоетм), Изв. М. Общ. Люб. Ест., ЛУ; 
Тр. Зоол. Отд., 1, 1888, стр. 308.—Кулдтинъ (Коглсеим), Пы4., ИХУЦ; 

Тр. Зоол. Отд., УТ, в. 3, 1890, стр. 81 (Таама). 

Ну1а атФотеа Амрвтезо\узкт, М. Мёт. Ма. 4е Мозсои, П, 1882, р. 341 (Родо- 

Па).—Квумтскг, Ва. Маф. 4е Мозсоч, 188%, р. 61 (СватКо\).—Амрв- 

лето\узкг, Ва. Хаф. 4е Мозсоч, 1839, р. 21.—Чввнди, О фаунЪ Харь- 

ков. губ., 1850, стр. 97.—Ввгке, Ви|. Маб. 4е Мозсоа, Т, 1859, р. 84 

(Кателеёи-Ро4о1зК).—Кесслерь, Путеш. въ Крымъ, 1860, стр. 196 

(Тала).—бонке!вев, Негреф. еигор., 1815, р. 109.—Вглдхвоко, Еаз6. 

Регз., П, 1816, р. 488.—\МАтескх, Рапиефа. Е1ху]оот., Ш, 1889, р. 9.— 

Воотемаевв, Саф. Вафг. ЗаПепф. Вгй. Миз., 1882, р. 819.—Золотницкий, 

Изв. М. Общ. Люб. Ест., ГЛ, в. 8, 1881, стр. 16.—ТАсхАмо\узкт, Ва|. 

оо]. Егапсе, 188%, р. 168 (Ро4опа).—ВервгАад, Гагсвеп{аапа Епгор., 

1891, р.218.—Никольскли (Мткотзкт), Позв.жив. Крыма, 1893, стр.481.— 

Вокттавв, Кафа]. Ваёг. Маз. Зепскепь. СезеИзсв., 1892, р. 42 (ТЪео- 

4оз1а).—Эсн\еЕрЕв, Коггезр.-В]. МафбатЕ. Уег. са, ХХХУП, 1894, 

р. 28, 11 (Еюа).—Залрудный (Йлвкорму), ВяП. Маб. ае Мозсои, ТП, 
1895, р. 4 (зерага$.).—Тимоевевъ (Т1моквв\), Тр. Харьк. Общ. Ест., 

ХХХГУ, 1899, стр. 8.—Дерюгинъ (Овкгостм), Тр. Спб. Общ. Ест., 
ХХХ, в. 2, 1889, стр. 15.—Дерюгинъ (ОЮввлослм), Ежег. Зоол. Муз. Ак. 

Н., 1901, стр. 81 (Вабаш, Атёмш, Ат4апа6зсВ).—БрРАУНЕРЪ (ВвАОХЕВ), 

Тр. Бессар. Общ. Ест., 190%, стр. 7 (Веззаха ла). 

На атфотеа уах. олетайз ВервтАбА, ГаусВеп{аапа Еагор., 1889, р. 414. 

Экземпляры Зоологическаго Музея 1). 

№ 348 2 врг. Раего, Етзснев (ицегтефа Вьев.). 

№ 358 зрг. Кем, Носннотн, 1840. 

№ 392 зрг. Реёгоро!$, Ногёаз Бобалистз, 1851. 

№ 410 2 зрг. Таама, Оампкхузкт, 1868. 

№ 488 зрг. Момо-ЙуфКком (ТэзсБегиео\), Глеворл, 1811. 

№ 525 зрг. Э1сШа, РАвввуз$, 1842 (ицегтема Втев.). 
№ 125 4 зрг. Огобама, Мторевмоовк, 1867 (теюотай8 Вттав.). 

№ 152 3 врг. А1!сема, Этвлосн, 1861. 

№ 158 8 врг. Тил-Оптоп (А]5ема), Бтклдосн, 1861. 

№ 1304 8 врг. Кашепеви-Ро4о]5К, Чвом-СвинтмАтто, 1882. 

№ 1666 3 врг. Огофауа (Тепе#На), Атенввдкт, 1888 (тет опа Вттев.). 

№ 1689 6 зрг. М№та, ВервтАсА, 1888. 

№ 1126 2 зрг. Огофаха, Ковуте, 1889 (тетюпайз Вттек.). 
№ 1981 2 зрг. ЦаПа, Маз. Тог!., 1896. 
№ 1982 2 зрг. Багапма, Маз. Тот1., 1896. 

1) Въ этомь спискф, кромЪ экземпляровъ типичной формы, перечи- 

слены западно-европейск!е подвиды, не встр$чаюциеся въ нашемъ 
районЪ. 
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№ 2106 5рг. ВееЕк (Таата), Кохметхоуу, 1898. 

№ 2219 зрг. СаЪ. Бее»2, ЗЕВЕВВУАКО\, 1898. 

№ 2368 Б зрг. Рама, Коглстх, 1898. 

№ 2369 2 врг. №тта, . (знегопой Втте..). 
№ 2447 врг. С1тся]. ТзтайЙ, ТзсневмА\утх, У. 1911. 

№ 2448 врг. ы у 1911. 
№ 2450 2 врг. ы |] 24. У. 1911. 
№ 2452 врг. Се. АККегтап, Тэсневмахутгм, 17. ГУ. 1911. 
№ 2496 4 врг. У/ПКомо (саге. Тзтпай), Гзсневхдлутх, 99. УТ. 1911. 

№ 2526 зрг. КИца (с1ге. Гзша!), з 14. У. 1911. 

Длагнозъ. Н. Чет из уотег!п1з пфег сБоапаз 41зрозИаз, зра- 

$1 шфеготЬ Каз ]аёа@ше ра!рефтае ]ай фа тет аедфаалфе, уе] 
рал]о та)оге, Фзутрапата @13Я пси, 1013 ращагиш а4 % 1оп- 

оИа 1113 рег шештапал соппех!$, 413013 ш @10Цогат ар1ее 

раз]о чала Футрапат п1поге еф фафего фатзаЙ аедпа аз, та- 
сз т 4огзо редЪаздае пав, Разе1а Разса т 1афегиз поп т- 
фетгарёа её аа ТатЪит зтаафа. 

Описане. Сошниковые зубы въ вид двухъ овальныхъ 

косыхъ группъ близко другъ около друга расположены такъ, 

что передн!е края ихъ приходятся на линш, соединяющей пе- 

редн1е края хоанъ, а задн!е края значительно сзади заднихъ 

краевь хоанъ, ширина головы немного больше ея длины, 

ноздри расположены въ 1/—13/, раза ближе къ концу 
морды, нежели къ глазу, разстояне между ноздрями мене 

разстоян1я ноздриоть края верхней губы и значительно 
меньше ширины межглазничнаго пространства, которая въ 

1/, раза больше ширины вЪка, барабанная перепонка слегка 

продолговатая или почти круглая, ея д1аметръ немного больше 

половины продольнаго д!аметра глаза, ея разстоянйе отъ глаза 

больше ея разстоян1я отъ угла рта; пальцы переднихъ ногъ 

соединены перепонкой только при основан1и, первый палецъ 

самый коротюй, трейй самый длинный, четвертый длиннее 

второго, диски на концахъ ихъ такой же величины какъ 

диски на пальцахъ заднихъ ногъ и по поверхности замЪтно 
меньше барабанной перепонки, сочленен!е голени съ кистью 

доходить до глаза и н$сколько дальше, длина голени нЪ- 

сколько меньше половины длины тЗла, а длина кисти задней 

ноги отъ проксимальнаго края пяточнаго бугра равна длин® 

голени; если голень прижать къ бедру и поставить ихъ пер- 

пендикулярно къ оси тЪла, то сочленен!е голени съ киетью 
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<легка заходятъ другъ за друга, перепонка по обЪ стороны че- 

твертаго пальца задней ноги доходитъ до второго съ конца со- 

членен!я этого пальца, а 

выр$зка ея немного не 

доходит до третьяго со- 

членен1я, длинавнутрен- 

няго пяточнаго бугра 

укладывается въ длинЪ 

ближайшаго пальца не- 

много мене двухъ разъ, 

повеличин онънемного 

больше или не больше 

диска на четвертомъ 

пальц задней ноги, внЪ- 

шняго пяточнаго бугра 

нВтъ, вдоль плюсны 

© кладка кожи; кожа свер- 

ху гладкая, снизу зер- 

нистая, кром нижней 
стороны голени, гдВ она 
тоже гладкая, отъ глаза 

поверхъ барабанной пе- 

репонки до м$ета при- 

кр$пленя  переднихъ 
: нес Рис. 19. Головастики рода 1018с091088и8 и 

ногъскладкакожи. В@р- рода Ну. ап-—заднепроходное отверсте, 
хутравяно-зеленаго цвЪ- $р— жаберное отверслте. (По ЭтЕлмЕсЕв”У ). 

та безъ пятенъ, отъ ноз- 

дри до глаза темная полоска оторо- 
ченная сверху бЪлой, та же полоска 

и сътой же оторочкой сильно расши- 

френная продолжается за глазомъ че- 

резъ барабанную перепонку по 0о0- 

камъ т$ла и въ задней части бока 

образуетъ вверхъ глубокую петлю, 
полоска продолжается на наружные Р и и 
края бедра, голени и кисти, край верх- ЭЗенимвеЕ’У). 
ней губы отороченъ бЪлой каемкой, 

по середин? которой неясная прерывающаяся темная полоска, 
©низу бБловатаго цвЪта безъ пятенъ; у самцовъ на горл% боль- 
зной резонаторъ. Длина до 42 мм. 
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Описан1е составлено по экземплярамъ изъ Херсонской губ. 

Головастикъ. Жаберное отверсте находится съ лфвой 

стороны и направлено назадъ и вверхтъ, заднепроходное от- 
верст!е съ правой стороны значительно выше нижняго края 
хвоста; губные зубы расположены въ каждой сер въ одинъ 

рядъ, на верхней губЪ двЪ сер!и зубовъ, на нижней три, ниж- 

няя губа опоясана сосочками; верх хвостовый гребень про- 

тягивается впередъ почти до промежутка между глазами; глаза, 
на боку и видны какъ сверху, такъ и снизу головы. Длина 

головастика съ двумя ногами не болЪе 46 мм. 

Сравнительныя замфтки. Описанная изъ Харьковской губ. 

На атфотеа очетаЙ; ВервтАвА отличается только тфмъ, что 

петля, находящаяся по бокамъ т$ла, бываетъ оторвана отъ 

боковой полоски, которая въ свою очередь иногда бываетъ 

слабо выражена. Однако эта особенность обнаруживается 

далеко не у всЪхь харьковскихъ экземпляровь и едва ли 

поэтому можетъ послужить основанемъ для выдВлен1я особой 

разновидности. 

Распространене. Бодится въ зап. ЕвропЪ и зап. Росси на 

востокъ до р. Дона, въ Крыму, Малой Азш и въ Африк$. 
Въ Европейской Росс1и древесная лягушка достов$рно 

водится въ западной части; указан1я о существованйи ея 

въ восточной Росс1и не достов$рны. 

По словамъ 'ТАчАНОВОКАГО (1887), квакушка обыкновенна 

въ южной части Польши, менфе многочисленна въ окрестно- 

стяхъ Варшавы и не встр$чается въ окрестностяхъ Ломжи; 

по Эйхвальду (1810), она нер$дко встр$чается въ Литв$ ип 

Волыни; по Фишкрву (1791), она изр$дка попадается въ Лиф- 

ляндш; тоже утверждаеть Шведеръ (1894), по словамъ котораго 
её видЪли въ Кагбепро{ на ЭЯпазее, а также у Риги и на Ма- 
р1енбургскомъ озерЪ; по БРАУнЕРУ (1907), она распространена 

въ Бессараб1и; Саделинъ (1819) помфщаетъ квакшу въ списк® 

животныхъ Финлянд!и, однако достовЪрность этого указан1я 

сомнительна; по словамъь АндржЕтовскАго (1832), древесная 

лягушка водится въ Подолши, Волыни и вь Херсонской губ. 

до Чернаго моря; я находилъ её въ Подлужномъ въ Волын- 

ской губ; Сковвниигм (1798) помфщаетъь квакшу въ списк® 

„Калпае шот1еае“, однако, надо думать, совершенно ошибочно; 
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около Харькова, по словамъ ЁКриницклго (1887), она: встр%- 

чается 'р$дко; ЧеРнлй (1851) прибавляетъ, что рфдко она по- 

попадаетъ и вообще въ Харьковской губ.; проживъ въ Харь- 

ковЪ 12 лБть, я не могу сказать, чтобы здфеь она была‘ елиш- 

комъ рЁфдка; каждую весну въ Зоологическй кабинетъ Уни- 
верситета мнф приносили ихъ по нЪсколько штукъ; близъ 

вокзала въ ЧугуевЪ каждую весну я слышаль крикъ квакпгь; 

У себя въ саду въ ЧугуевЪ за 10 лЪтъ я вид$лъ и поймалъ однако 

всего одинъ экземпляръ; по словамъ К. ©. Квсслерл (1858), она 

встрЪчается во всВхъ л$сахъ, рощахъ и кустарникахъ въ губер- 
няхъ Еевскаго учебнаго округа; по наблюденямъ БЕлкЕ'), 

она весьма многочисленна въ окрестностяхъ Каменецъ-По- 
дольска; въ нашемъ музеф имЪются экземпляры изъ Каменецъ- 
Подольска и Ново-Зыбкова Черниговской губ. 

Въ Крыму квакушка обыкновенна въ горной части полу- 

острова въ особенности на южномъ берегу. Хотя Паллдсъ!) 

и утверждаетъ, будто она встрЪ$чается въ Крыму р3дко, однако 

на южномъ берегу всюду можно слышать крикъ этой лягушки; 

тамь находили её между прочимъ П. Квипенъ (1845) и 

9. П. Кеппенъ (1888); К. 0. Квсслетъ (1860) говорить о дре- 

весныхъ лягушкахъ Ялты, а г. Куллгинъ (1890) объ экземпля- 

рахъ изъ Исаръ близъ Ялты; я слышалъ крикъ квакушекъ 

въ горахъ надъ Ялтой близъ пояса крымской сосны, кромБ 

того въ БишуЪ и нер$дко въ окрестностяхъь Симфероноля; 

К. 0. Кессльръ получиль н$сколько экземпляровъ съ вершины 

Чатырдага, гд6 квакушки были взяты изъ воды; онъ же добылъ 

взрослыхъ и головастиковъ въ ЕнисалБ и Тотако$ (Николь- 

сый 1892); въ Зенкенбергскомъ музеф есть экземпляръь изъ 

Оеодос1и (Вовттввв 1892). 

СвЪдВн1я о нахождеши древесной лягушки въ восточной 

Росси, какъ мнЪ кажется, не вполнЪ достов$рны. Фишеръ *), 

говоря о томъ, что въ Петербурской губ. квакша, какъ 

кажется, не водится, прибавляетъ, что въ Московской губ., 

по Симлшко, она попадается часто; однако ни Двигувоский, 
ни г. Кулдгинъ не приводятъ её для Московской губ.; правда, 

по словамъ г. Золотницклго °), по н$которымъ свЪдБн!ямъ, 

1) РАгл.а$, ВешегЕ. ал 4. Ве1зе т з141. баб. П., 1808, р. 413. 
2) Етзснев, 001. Сатё., ХТУ, 1318, р. 896. 

8) Золотницктй, Изв. М. Общ. Люб. Ест., Ш, в. 9, 1887, стр. 16. 



188 НуглА АВВОВЕА. 

квакша встр$чается около Мытишь подъ Москвой, но, 
какъ полагаетъ г. Золотницюй, это есть одичалыя квакши, 

(или вЗрнЪе выпущенныя на свободу изъ террар!я); ДоровАТОВ- 

ский (1918) сообщаетъ объ экземпляр, пойманномъ въ Петро- 

градф, очевидно сбЪфжавшемъ изъ террарйя; Г. СаАБАНЪЕвъЪ ") 

сообщаетъ, что по собраннымъ имъ св дБн1ямъ, квакша встр} - 

чается въ среднемъ УралЪ въ липнякахъ (въ Нязепетровекомъ 

Урал$), однако въ другой своей статьЪ?) къ этому же св$дЪ- 

но г. САБАНЪФевъ прибавляетъ, что онъ самъ не наблюдалъ 
квакушки на УралЪ и не имЪетъ ни одного экземпляра, а гово- 

ритъ со словъ жителей о „лягушкахъ, живущихъ на деревьяхъ“; 

однако никоимъ образомъ нельзя поручиться, что эти лягушки 

на деревьяхъ принадлежать къ виду Н. а’фогеа; на поваленное 
или наклоненное дерево можеть забраться и обыкновенная 

лягушка изъ рода Лапа; далЪе г. СаБАНЪЕвЪ говоритъ, что 

въ средней Росош древесница идетъ, быть можетъ, до Волги; 

экземпляръ ея изъ Нижегородской губ. былъ доставленъ въ 

Лрославсвй музей, и она встр$чается также въ окрестностяхъ 

Москвы; однако едва ли можно сомнЪваться въ томъ, что въ 

Нижегородской губ. квакша въ дикомъ состоян!и не водится; 

достовфрно она не найдена нигдё на Волг$, хотя по этой 
рВкЪ производили изел$дован1я мног1е зоологи; только Эйх- 

ВАЛЬДЪ °) утверждаетъ, будто она встр$чается въ нижней Волг$; 
по Георги“), она встр$чается на ВолгВ и на р. Урал$; однако 
относительно именно нижней Волги я глубоко убЪжденъ, что 

тамъ не встр$чается древесная лягушка; я самъ выросъ 
въ Астраханской губ. и хорошо знаю м$етную природу и не 

могъ бы не замБтить по крику эту лягушку, если бы она тамъ 

водилась; ЦеРРЕНЕРЪ 5) утверждаетъ, что НУ“ атФотеа довольно 
часто встр$чается въ лБсахъ Пермской губ; на мой взглядъ, 

уже одно выражен!е „довольно часто“ указываеть на то, что 
ЦЕРРЕНЕРЪ СЪ древесной лягушкой смфшиваетъ какую-нибудь 

другую; наконецъ, мы имфемъ еще указан!е Н. А. ЗАРУДдНнАГО 5), 
по словамъ котораго древесная лягушка въ очень небольшомъ 

1) САБАНЪЕВЪ, Позв. Средн. Урала, 1814, стр. 181. 

2) Е1сн\мато, Еаапа Сазр.-Салс., 1841, р. 151. 
8) Сковат, Сеосг.-рБуз. Везсвт. Ваз$1, Весв., Т.3, Ва. УТ, 1300, р. 1812. 

4) Хвввехьвв, ЕгакКапае 4. Сочу. Регт, 1853, р. 831. 
5) ЗАРУДныЙ, Ви|. Хаб. ае Мозсои, ПТ, 1895, р. 4 (зерага%.). 

6) САБАНЪЕвЪ, Ва. Маф. ае Мозсои, Ш, 1811, р. 914. 
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числ попадается около самаго Оренбурга въ Караваевской 
рощ; больше нигдЪ эта лягушка на всемъ изслЪдованномъ 

пространствЪ$ Оренбургскаго края Н. А. ЗаАлудномУ не встр?- 
чалась; мнЪ кажется, что изъ этого показан1я можно сдфлать 
тотъь выводъ, что если въ Караваевской рощ (бокъь о бокъ 
съ городомъ) въ дЪйствительности находили квакушекъ, то. 
это такъ же, какъ и подъ Москвой, квакушки, выпущенныя 
на свободу изъ террар1я; Линдгольмъ`) не нашел её не только 
въ Каргалинской степи Оренбургской губ., но и въ окр. Новаго 

Оскола Курской губ. 
Указан!я о нахожден!и квакши въ западной Сибири, безъ 

сомнзн1я, ошибочны. У казан1я эти слБдуюпия: Георги?) утвер- 
ждаетъ, будто она водится въ Сибири, у Тобольска и у Бай- 

кала 3), а по Двигуьскому “), она встр$чается въ южной части 

Сибири; далфе, Брандтъ”) помфщаеть квакушку вЪ спискЪ 
западно-сибирскихъ животныхъ. 

Образъ жизни. Относительно образа жизни обыкновенной 

квакушки въ пред$лахъ Росси существують слЗдующйя 

свБдЪн1я. 

По наблюденямъ В. 0. Кесслерл (1858), вь губершяхъ 

Елевскаго учебнаго округа, квакушка наичаще держится „на 
дубахъ, грабахъ и ивахъ, при чемъ такъ плотно прижимается 

къ листьямъ этихъ деревьевъ, что чрезвычайно трудно бываетъ 

ее разсмотрЪть на нихъ. Часто также держится на широко- 
листныхЪ травянистыхъ растен1яхъ. Весною впрочемъ, для 

метан1я икры, находится въ водЪ и остается тамъ довольно 

долго, до половины мая или даже до начала поня. Голосъ у ней 

весьма громк1й, состоитъь изъ однозвучнаго, пронзительнаго 
крика, съ большою быстротою повторяемаго много разъ сряду. 

Притомъ же она кричитъ такимъ образомъ не только весною, 

но также лФтомъ и осенью, хотя и рЪже. Крикъ ея всегда 

бываетъь слышимъ на большое разстоян!е, особенно же далеко 

раздается въ ясные осенн!е дни, когда въ л$сахъ и кустарни- 

кахъ почти совсфмъ уже замолкнутъ пернатые ихъ обитатели. 

1) Тлмоногм, #001. Сатф., ХТАЦ, 19052, р. 890. 

2) Сковат, 106. с. 
8) бвоват, Вешегк. Ве!зе па Влазз. ВееЬ., Г, 1715, р. 116. 

4) Лвигувсктй, Опыт. Ест. Ист., Гады, 1882, стр. 82. 

5) Ввахот ш: Тзонтснатзснеге, Уоуасе 4е ’АШал, 1845, р. 44. 
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Въ окрестностяхъ ЕКева квакушка начинаетъ обыкновенно 

издавать голосъ въ первыхъ числахъ апрЪля и продолжаетъ 

нер$дко кричать до начала октября. Движен1я квакушки какъ 

въ водЪ, такъ и на сушЪ, бываютъ довольно медленны, вялы, 

почему всегда очень легко можно поймать её. Главный способъ 

спасен]я ея, когда застанешть её на сушЪ, подлЪ воды, какъ это 

весною часто случается, состоитъ въ томъ, что она старается 

скрыться подъ листьями травъ, даже совершенно прицВпляется 

къ нижней поверхности листьевъ. БолБе проворства и силы 

она показываеть при ловли добычи, на которую по большей 

части бросается нечаянно и съ болышою стремительностью, 

дфлая иногда прыжокъ на цфлый футь разстоян1я. Наичаще 

достаются ей въ добычу маленьюке пауки, жуки, травяные 

клопы, ночныя бабочки и различныя друшя насЪкомыя; охотно 

она пожираетъ также личинокъ и гусениць насЪкомыхъ. 

Метан!е икры происходить обыкновенно въ конц апрЗля 

и первой половин$ мая. Самецъ передними лапами весьма 

кр$ико обхватываетъ самку въ пахахъ. Икра очень мелка нп 

сходитъ студенистыми массами, которыя падаютъ на дно воды. 

Развит!е головастиковъ идетъ довольно медленно, такъ что 

только подъ конецъ л$та вполнЪ оканчиваются ихъ превра- 
щения“. 

На южномъ берегу Крыма г. Квппенъ') наблюдалъ самое 

раннее пробужден!е квакушки за нфеколько лЪтъ въ 1888 г. 

1-го февраля, а самое позднее въ 1880 г. 20-го апр?Ъля. 
К. 9. Квсслвръ (1860) наблюдалъ въ Крыму, какъ головастики 

квакши съ жадностью бросались на кузнечиковь и другихъ 

насЪкомыхЪ, попавшихъ въ воду, и пожирали ихъ почти сполна, 

оставляя только головки. Бли они также яблоки, выгрызая изъ 

нихъ мякоть. Въ Крыму квакушки залегаютъ въ спячку въ 

октябрЪ или ноябрЪ, смотря по погодЪ. На южномъ берегу 

г. Кеппенъ (1888) за нЪеколько лЪтъ самое позднее засыпан1е 

наблюдалъ въ 1861 г. 15 ноября, а самое раннее въ 1867 

въ началЪ октября. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНЯ ПОДВИДОВЪ НУГА АВВОВЕА Т.. 

Т. Темная полоса по бокамъ тЪла въ области паха образуетъ кверху боль- 

пгую петлю. о: о Е о 

1) КбрРЕх, Влзз. Веуце, 1888, рр. 235, 286. 



НутА АБВОВЕА. 141 

1П. Темная полоса по бокамъ т$ла не образуетъ кверху въ области паха 

петли. 
А. На верхней губЪ подъ переднимъ краемъ глаза нЪть темнаго 

о ее авиа О а ро Н. агбогеа зам! опу! Аср. 

Ао. На верхней губ$ подъ переднимъ краемъ глаза находится темное 

пятно. 
В. Между нозлрей и глазомъ нЪть темной полоски, между 8-мъ и 

4-мъ пальцами переднихъ ногъ н$тъ перепонки. ....... 
Н. агрогеа 'ттасша{а Вттсв. 

Ве. Между ноздрей и глазомъ имется широкая темная полоска. 

С. На спинЪ темныя пятна, брюхо зернистое. . Е 

Н. агбогеа ое о 

Со. На спин нЪтъ пятенъ, брюхо покрыто многоугольными 

плоскими табличками кожи .. . .Н. агБогеа иззимеп$!з Мтк. 

19а. НУЛа агрогеа зау1опу1 Аоь. 

Нуа заллдпуё Асроотх, Оезст1р+. Есурё. Зарр., 182%, р. 183, фаЪ. П, Не. 18. 

Нуа сила Етсн\ульр, Кампа Сазр.-Салс., 1841, р. 151 Е — У дамев, 

Ве1зе п. Ко]с1з, 1850, р. 835 а. 

На ат®отса Микитетьз, Сафа]. гайзоте, 1882, р. 14 (Й. Кага, Гепкогал).— 

Вьлмково, Вазё. Реге., 11, 1816, р. 438 (Регз!а).—Квослюръ (Киззрев), 

Путеш. по Закавк. кр., 1818, стр. 15, 190 (В. Кафа, Тегек, Влоп, 

Атах, Кига, Рой). Вовлтввв 1: Варов, Каппа ‘а. Е1ота в.-\. Сазр. 

СеЪ., 1886, р. 19.—Мткогзкх, Некреф. фагап., 1899, р. 76.—Вовттвев 

ш: ВАрорк, Маз. Сапсав., 1899, р. 289 (Мох4ок, басту, Вафа, Клафаль, 

ВогзВош, Ром, Т1 1, Гепкогал).—Дерюгинъ (Певлостх), Тр. Спб. 

Общ. Ест. ХХХ, в. 9, 1899, стр. 15.—Дерюгинъ (Ревтосбтм), Ежег. 

Зоол. Муз. Ак. Н., 1901, стр. 81 (Вабаш, Атбуш, Ат4апа$зеВ).—Си- 

лАНТЬЕВЪ (Этлахтов\), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1908, УП, стр. 85 

(Моуогозз К, Зобзев1, СВозва, Аег).—Мкогзкх, Негреф. гозз., 1905, 

р. 895 (рагф. Саасазиз).— Шутгуровъ (Эсновово\), Перв. экси. преп. 

Кавк. уч. окр., 1909, стр. 140. —Шугуровъ (Бсновово\), Прилож. къ 

цирк. Кавк. уч. окр., 1909, стр. 8 (Кафа). —Пелковниковъ (Зснег- 

ко\мтко\), Изв. Кавк. Муз., У, 1910, стр. 188, 210 (Бамапё 1 Тгапз- 

салсаз.).—Нексткровъ (Мезткво\), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 191, 

стр. 1, 0142 (Агёуут, Вафат).—Мткотзкх, Негреф. саасаз., 1918, стр. 218 

(Сапсазиз).—ДЛоровдтовсктй (Пово\’лдто\узкт), Тр. Сиб. Оби, Ест., 

ХГЛТ, 1913, стр. 89 (раг+. Хо\уогозз]зЁ, Ебзсви али, Рой, ХаКау, 

АзёгаЪаа, МасЪ зеВемал, Бозе, Р1иаи4да шт Тгапзсаясав.). 

ВН а атфотеа уаг. зал дтуё Вооткмакв, Саб. Вафг. БаЦепб. Вгй. Миаз., 1882, 

р.380.—ВвовтАвл, Глагсвепаапа Ептораз, 1889, р.414.— Мткотзку, Нег- 

реб. садсаз., 1913, р. 219. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 318 врг. Саасазиаз, Нонвмасквв, 1888. 

№ 327 зрг. ЕНзаферо!, Евтокв, 1840. 

№ 390 зрг. Саасазиз, Мторвхровее. 
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№ 391 врг. МасьИзеВелуап, Вонзв, 1850. 

№ 402 взрг. АзсБаг-а4е, Зв\ввтхо\у, 1859. 

№ 409 4 зрг. Авага, Соввег, 1864. 

№ 940 зрг. Пицег МапдазсЬ в её АЪЪаз-Афа4, Ововоомкоху, 1815. 

№ 1142 2 врг. БасВат-Кае, Тзсневмхд\узкт, 1819. 

№ 1191 зрг. Кафба1з, МтснаАго\увкт, 1880. 

№ 1516 зрг. \УМаКалуКаз, АмАнох,, 1886. 

№ 15711 врг. Ве4апть, ь 1886. 

№ 15871 зрг. АШап хе 1886. 

№ 1588 зрг. Мопз П, 1886. 

№ 1169 2 зрг. баагааи, Воззткоху, 1890. 

№ 20571 3 зрг. Вабат, Оввтослм, 1898. 

№ 2291 4 зрг. Масошет! 11 Регз!а ог1еп%., Хлкоокмх, 5. Ц. 1904. 

№ 2292 зрг. Мазге о 5 17. П. 1904. 

№ 2298 зрг. Раш-С]айзсв, [а Е 25. Ш. 1904. 

№ 2301 врг. А1еБотзсЬ!т, ы р 80. ХИ. 1908. 

№ 2302 8 зрг. БевеП]ай ы я 4. ПТ. 1904. 

№ 2808 врг. Мазые, ы . 19. 1. 1904. 

№ 2304 зрг. Азфгафаа, 2 фа 4. Х. 1908. 

№ 2390 зрг. ГотазеВепу, сгси|. Агёхуш, Хезтевож, 10. УТ. 1909. 

№ 2390а 5 зрг. К \агисвапу, с1гса|. Агбуш, Мезтвво\, 91. УТ. 1909. 

№ 21430 4 зрг. Вабаш, Мезтеволу, 19. У. 1910. 

№ 2431 зрг. АгзЦап, саЪ. Вабат, Мезтевоху, 17. УГ. 1910. 

№ 2449 врг. ВаКканап, Мгокозтехуттвсн, УП. 1910. 

№ 2451 эрг. Е. Гепкогапка, Роро\, 99. У. 1911. 

№ 2154 зрг. Рзера], хаЪ. Кафап, \Уогхоснгм, 91. ТУ. 191. 

№ 2525 врг. Тлё, шт. №011 ш Сайсазо, Иввмоуу, У. 1910. 

№ 2544 2 врг. СеепазсЬ 5, Вхмлзсне\зкт, 10. УПТ. 1911. 

Дуагнозъ. Н. атфотеа Аогзо ре@изаае Пптасиа в, Газе1а 
Газса ш Пафег раз 1пфеггарба её аа ата поп зшааба. 

Описане. Отъ .типичной формы отличается главнымъ 

образомъ отсутстыемъ петли въ полоскф по бокамъ тВла у 

заднихъ ногъ и тБмъ, что полоска эта обыкновенна бываетъ 

разорвана на н$сколько частей; разстоян!е между ноздрями не 
меньше разстоянйя ноздри отъ края верхней губы и немного 
меньше ширины межглазничнаго пространства, которая немного 

больше ширины в$ка, д1аметръ барабанной перепонки равенъ по- 
половин продольнаго дламетра глаза, ея разстоян1е отъ глаза не 

больше разстоян1я ея отъ угла рта; диски на пальцахъ разв 
только едва меньше или не меньше барабанной перепонки, кисть 

задней ноги отъ проксимальнаго края пяточнаго бугра замфтно 
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короче голени, если прижать голень къ бедру и поставить ихъ 

периендикулярно къ оси т$ла, то сочленен!я голени съ кистью 

только касаются другъ друга, но не заходятъ другъ за друга, 

перепонка по обЪ стороны 4-го пальца задней ноги слегка 

заходить за второе съ конца сочленен!е этого пальца, а 

вырЪзка ея съ внутренней стороны доходитъ до третьяго 

сочленен1я, длина внутренняго пяточнаго бугра укладывается 

въ длинф ближайшаго пальца 2 или даже нВсколько болфе 

2 разъ, по поверхности онъ не больше диска на 4-мъ пальц® 

задней ноги. Боковая бФлая съ черной оторочкой внизу полоса 

у заднихъ ногъ не образуетъ петли, темная оторочка въ зад- 

ней части боковъ иногда прерывается. Въ остальныхъ 

отношен1яхъ не отличается отъ типичной формы. 

Описан!е составлено по экземплярамъ изъ Ленкоранскаго 

уЪзда. 

Распространене. Бодится на ЭльбЪ, КорсикЪ, Сардинш, 
КипрЪ, въ ПалестинЪ, Сири, Мессопотами, ЕгиптЪ, Малой 

Азш, сЪв. Пераи и на КавказЪ. Въ пред$лахъ Росси этотъ 

подвидъ водится только на КавказЪ, какъ по южную, такъ и 

по сЪверную сторону Главнаго Хребта. По Эйхвлальду (1841), 

она встрЪчается у Кизляра, а по КвослЕрУ (1878) вь долинЪ 
Кубани и Терека; въ нашемъ музеБ им$ются экземпляры 

изъ Владикавказа, Заагдана и горы Илъ близъ Владикавказа; 

въ Кавказскомъ музеф (Вовттевв 1899) им$ютея экземпляры 

изъ Моздока, Хасафъ-юрта, Гагръ, Батума, Кутаиса, Боржома, 

Поти, Тифлиса и Ленкорани; по словамъ К.0. Кесслерл (1878), 

квакушка въ весьма большомъ количеств встр$чается на 

островЪ между рукавами Р1она, особенно въ ольховыхъ ку- 
стахъ, водится также въ окрестностяхъ Поти, по Араксу, КурЪ, 

около Закаталь и Эчм!адзи!на; по Гюльденштедту (1187), она 

ветрЪчается у Мухрани въ Закавказскомъ кра; по наблю- 

ден1ямъ К. М. ДерюгинА (1901), она обыкновенна въ окрестно- 

стяхъ Батума, дал$е къ востоку становится рЪже, хотя найдена 

у сел. Хеба, сел. Борчха, г. Артвина и Ардануча; въ Зенкен- 

бергскомъ музеЪ (Вовттеквь 1892) есть экземпляръ изъ Кутаиса; 
по наблюден1ямъ Менетр1е (1882), квакша обыкновенна на 

КурЪ и въ л$сахъ у Ленкорани; въ нашемъ музеБ имфются 

экземпляры изъ Ашуръ-аде, Астары, Елизаветполя, Аббасъ- 
абада, Нахичевани, Сухумъ-кале, Кутаиса и  Батума; 
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А. А. СилаАвтьввъ (1903) находилъь квакшу въ НоворосейскЪ, 

Сочи, Хост и АдлерЪ; Кавказсый музей присылалъ мнЪ для 

опред$ленйя (1918) многочисленные экземпляры изъ слфдующихъ 

пунктовъ Закавказья: Геокъ-тапа Елизаветпольской губ., Кубу- 

леты, Машханъ, с. Эшакчи и ©. Джи Ленкоранскаго Узда, 

Караязъ, Текъ-келль на высотЪ 5000 ф. Елизаветпольской губ., 

Ордубадъ, ст. Шародиль, Поти, БЪлогоры, ст. Бакур1ани, 

ст. Р1онъ, Кутаисъ; по наблюден1ямъ Шугурова (1909), у Ку- 

таиса квакша крайне обыкновенна и встр$чается повеюду; 

А. Б. Шелковниковъ (1910) разсказываетъ, что его удивило 

обил1е квакшъ на безлВеныхъ голыхъ, выжженныхъ солнцемъ 

склонахъ горъ выше сел. Джи въ ЗувантЪ; здЪсь онЪ ползали 

во множествЪ, охотясь за бОЪгавшими по земл$ пауками; въ 

Арешекомъ уфздЪ; по словамъ того же наблюдателя, квакша 

обыкновенна вездЪ, гдБ есть древесная или кустарниковая 

растительность; въ Чорохскомъ краЪ П. В. НЕстЕРОВЪ (1911) 

неоднократно находилъ квакшъ въ окрестностяхъ города 

Артвина ниже поста Салолетъ-топасскаго и по дорог$ къ Беша- 

ульскимъ рудникамъ, а также въ окрестностяхъ Батума. Въ 

пред$лахъ Закастшйской области квакша не найдена, но она 

можетъ встр$Зчаться тамъ гдЪ нибудь на грани съ Пераей, 
такъ какъ мной (1886) найдена въ Переш близъ русской гра- 

ницы, именно между кр$постью Акъ-Калой и ауломъ Ноукянъ, 

который приходится верстахъ въ 15 на сЪв. оть Астрабада. 

Едва ли можно сомнЪваться въ томъ, что въ Туркестан квакша 

не водится. 

Образъ жизни. По наблюден1ямъ А. Б. Шелковниковад (1910), 

квакан!е квакши въ Арешскомъ уфздЪ Елизаветпольской губ. 
слышно уже въ конц февраля или въ половинф марта и 
продолжается оно всё лЪто вплоть до ноября, особенно по 
вечерамъ. 

Примъчаще. Остальныя европейсмя формы обыкновенной квакши въ 

нашемъ районЪ не встрЪчаются. Эти формы сл$дуюция: НУа атфотеа те- 

71410п1ай8 Вокттаев 1): боковая полоска между передними и задними ногами 

отсутствуетъ, зеленый цвфтъ верхней стороны т$ла переходитъ и на 

грудь; если голень прижать къ бедру и поставить ихъ перпендикулярно 
къ оси т$ла, то голени далеко заходятъ другъ за друга; водится въ южной 

Транщи, на Пиринейскомъ полуостров, ТунисЪ, Канарскихъ островахъ, 

- 1) Вовттевв, АЪВ. ЗепсК. Сезе!., 1814, р. 66. 
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"ГенерифЪ. Ниа атФогеа затаа Ов ВеттА 1): сверху сЪраго или буроватага 

цвЪта съ болЪе темными, но разнообразнаго цв$та пятнами, на ногах по- 

перечныя полосы; водится на КорсикВ и Сардини. Н. атботеа тоЙеге Вк- 

ОЕТАСА 2) изъ Португами, повидимому, должна быть отнесена къ типичной 

формЪ. Н. атфогеа 1тегте@а Вооткхавк 3); имфетъ боковыя полоски между 

‘ногами, какъ у типичной формы, но зеленый цв$тъ верхней стороны т$ла 

зерехолитъ на грудь, какъ у те юпа; водится въ Итати и Сицилйи, 

195. НуПпа авбогеа дфароп1са Соехтн. 

Рис. 91. 

Нда атдогеа Зсньвавг, Каппа Тар., Верё., 1888, р. 112 (Фароша). 

На атФотеа уаг. даротаса Совхтнев, Саф. Вафг. Ба]. Вг. Миз., 1858, р. 109 

(Тароша).— Воотехвкв, Саф. Вафг. За]. Веги. Миз., 1882, р. 381. 
На атфотеа уаг. залдпу: Востехсев, Апп. Мах. Хаб. Н15%. (5), ХХ, 1850, 

р. 67 (Когеа). 

„На зерйепя №ткотзку, Негреб. гозз., 1905, р. 401 (ратб. Тарота). 

„На атфотеа заротаса Бтезмксев, Негреф. }арап., 1907, р. 16, 6. 1Х, Е. 1—8 

(Тарозла, Когеа). 

„“Экземпляры Зоологическаго Музея. 

„№ 569 4 зрг. НоКо4же, Атвьвснт, 1865. 

№ 691 зрг. Каша (ргоре НоКодаёе), Махемо\уттзсн, 1868. 

№ 692 зрг. Тезво, Махамо\уитзсн, 1865. 

№ 2119 8 зрг. Опзеп (Тароша), Вохск, 7. УГ. 1898. 

„№ 2197 -- зрг. ТоЕ1о, №Мрроп, Каимлкох, 1902. 

Диагнозъ. Забзрес1ез а №огша фура шасша Газса ш ао 

зирегоге заб осаН шагоше атбетоге, азеИз Ёгапуегз!$ №513 

т рефат розбегогат ратфе зарезоге, ет. 

Описане. Отъ типичной формы отличается присутстшемъ 

темнаго пятна на верхней губЪ подъ переднимъ краемъ глаза 

и темными поперечными полосами на заднихъ ногахъ. Ноздря 
расположена нфсколько ближе къ концу морды, нежели къ глазу, 

разстоян!е между ноздрями меньше разетояв!я ноздри оть 
верхняго края губы и меньше промежутка между внутренними 

краями вЪкъ, который въ свою очередь значительно больше 

ширины вЪка, барабанная перенонка почти круглая, даметръ 

ея равенъ половинВ д1аметра глаза, разстоян1е ея отъ глаза 

1) Ое ВветгА, Сафа]. ВеиШ, 1855, р. 24. 

8) ВЕрвтАЗА, ГлагсБешаапа Еагораз, 1889, р. 414. 

3) Восгемеек. Саба]. Вафг. ЗаПепф. Вт. Маз., 1882, р. 251. 

Фауна Росен. Земноводныя. 18 
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больше. разстоян1я ел отъ угла рта; пальцы переднихъ ног 

соединены явственной перепонкой, 1-Й изъ нихъ самый ко- 

роткй, 4-й длиннЪе 2-го, 3-й самый длинный, диски на этихъ 
пальцахъ слегка больше дисковъ пальцевъ заднихъ ногъ и 

приблизительно равны по величинф барабанной перепонкЪ, 
задн!я ноги сочленен!емъ голени съ кистью достаютъ середины 

глаза эти сочленен!я касаются другъ друга, если голень 
приложить къ бедру и поставить ихъ перпендикулярно оси 

тфла, пальцы заднихъ ногъ соединены перетяжкой до половины 
или немного бол$е ч$мъ до половины ихъь длины, 3-й палецъ. 

на нихъ равенъ по дланЪ 5-му, внутренн!й пяточный бугорокъь 

овальный по величин® приблизительно’ равенъ 

диску самаго длиннаго пальца задней ноги, 
внфшняго пяточнаго бугорка нЪтъ, сочленовные 

бугорки на пальцахъ ясно выражены; кожа 
сверху гладкая, енизу зернистая за иеключе- 
немъ внутренней стороны голени, гд$ она глад- 
кая, железистая складка отъ глаза съ нижней 

стороны барабанной перепонки до м5ета при- 

крЪплен!я переднихъ ногъ, сильно развитая 

складка на груди между подмышками. Сверху 

Рис. 91. На зеленаго цвЪта, на спин н$фсколько крупных. 

итботеа дарот ба темныхь пятенъ, между глазомъ и ноздрей 
товмтн. Кисть ) 
задней ноги.(По узкая темная полоса, сзади глаза черезъ бара- 

Этвомков”У).  банную перенонку широкая темная полоса, тем- 
ное пятно на верхней губЪ подъ переднимъ 

краемъ глаза, вдоль края верхней губы св$тлая полоса, по 

бокамъ тБла темная полоса со свфтлой оторочкой, эта полоса 
не доходить до паха, около котораго она разбивается на мелкйя 

червеобразныя пятна, на верхней сторон переднихъ и заднихЪъ 
ногь даже на плюсневой части темныя поперечныя пятна, 
нижняя сторона. бфловатая, на груди мель!я темныя пятнышки. 

Длина до 81 м, м. (ЭТЕзхЕВЕВ). 

Распространеме. Водится’въь Япони, `между прочимъ на 

островЪ Тессо; а также въ Кореф.. | С 

19с. Ну1а агоогеа 1птасц1аба (Вокттв.). 

Да смпеп$1$ уаг. ттасшайа Вокттавк, Вог. БерскепЪ. ХабатЁ. Сезе!., 1888, 

р. 189. 
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На атфотса уаг. иптасщае Вовттекв, Каф. Ваёг. Маз. Бепск., 1899, р. 48. 

Нуйа атфотеа зтлпасш а Зтезувавв, Негреф. фарап., 190%, р. 82. 

Диагнозъ. БиЪзресез Н. атбогеае уароплсае зов, ве шеш- 
Ъгапа бег фегёГат её Чпиатбат 4@100з рефиат албемогат паПа, 
Нпеа Разса ш гесо1опе фотеа! па]а, аете. 

Описане. БолБе всего этотъ подвидъ походитъ на Н. аифогее 

Ларотлса, отъ которой отличается тБмъ, что между третьимъ и 

четвертымъ пальцами переднихъ ногъ совсфмъ нЪть перепонки, 

между тБмъ какъ у )аротса перепонка эта простирается прибли- 

зительно на И, длины этихъ пальцевъ; пальцы заднихъ ногъ 
у иптасшаа соединены перепонкой только до И ихъ длины 

(у Ларотеа до У длины); между ноздрей и глазомъ нЪтъ темной 

полоски; голень длиннЪе бедра (у 7аротеса короче). 

Распространене. Водится въ вост. Кита и Монголи. 

194. НУ1а авгботеа и55ат1е1516 ваЪвр. пота. 

Рис. 95. 

Дтагнозъ. Н. атфогеа Н. атфотгеае зароплсае Схтнв. еб Н. атбо- 

увае иптасшаае Вттав. вп, ве а Н. атФогеа раропаса Фет о 

®41оюо р]апфата 0@8Ыпсфе даа сдышфав ]оподоге, уешго пов 

этапа]050, зе $аЪе]18 сибапе1з маавоаН3 тас013 фесбо, дотво 
итася]афо, Разеиз $галзуегв1з ш рейШаз розбемог аз паШв, 
а Н. атботеа иттасщаиа тетгава 1офег @оИоз бет дааг- 

Фишапе ра|пагаш  уа]4е 415Япсба, шетшфгапа ег ов 
р!апбагал а4 Ашо1Атата ]опоа9 из Фоогаш абшеоеще, ЯЫае 

юпоИа@те дпал етот1з ]опоа4о путоге, Фазоа Разса И\фег 
пагеш её осп|ат, ат. 

Описаше. Походитъ на Н. атбогеа уаротса 

@хтнв. и Н.атбогеа иптасйаа Вттсв. Отъ пер- 
вой отличается тВмъ, что сочленен!я голени 
съ кистью не касаются другъ друга, если го- 

лень прижать къбедру и поставить ихъ пер- 
пендикулярно къ оси тфла, на заднихъ но- ь 
гахъ 5-й палець зам тно длиннЪе 5-го (у.]ар0- Рис. 99. Нуа атбо- 
пса не длиннфе); брюхо покрыто крупными Ко мавитаенатм Мик. 

А ве - ожныя таблички 
многоугольными табличками кожи (у 7аройеса брюшка,Узеличено. 

10* 



148 Нугла АВВОБЕА. 

зерниетое), на спинк% нЪть пятенъ и на заднихъ ногахъ нфть 
темныхъ поперечныхъ полосъ. Отъ Н. атфогеа зпипасЧаа отли- 

чается тЪфмъ, что между 8-мъ и 4-мъ пальцами переднихъ ногь 

имБется яветвенная перепонка, доходащая приблизительно до 
и длины пальцевъ (у йлтасшеиа ея совсфмъ нфтъ); между паль- 
цами заднихъ ногь перепонка доходить до М, длины пальцевъ 

(у иинасщаа до”), голень короче бедра (у йттасшаа длиннЪе), 
между ноздрей и глазомъ широкая темная полоса. 

Ноздря расположена въ 1% раза ближе къ концу морды, 

недели къ глазу, разстояне между ноздрями меньше 
разстоян1я ноздри отъ края верхней губы и почти въ 2 раза 
меньше ширины промежутка между вЪками, которая въ свою 
очередь въ 1% раза больше ширины вЪка, барабанная 

перепонка почти круглая, ея даметръ равенъ %/ продольнаго 

даметра глаза, разстоян!е ея оть глаза больше ея разстоян!я 
отъ края рта; пальцы переднихъ ногъ соединены яветвенной 

перепонкой, перепонка между 3-мъ и 4-мъ пальцами доходить 

приблизительно до И, длины пальцевъ, 3-й палецъ самый длин- 

ный. 4-й длиннЪе 2-го, диски на переднихъ пальцах слегка 

больше дисковъ пальцевъ заднихъ ногъ, но значительно 

меньше барабанной перепонки, задн1я ноги сочлененемъ голени 

съ кистью достигаютъ середины глаза, если голень прижать 

къ бедру и поставить ихъ перпендикулярно къ оси т$ла, то 

эти сочленен!я далеко (на д1аметръ глаза) не доходятъ другъ 

до друга, длина голени меньше длины бедра и укладывается 

два раза въ разстояни между заднепроходнымъ отверст1емъ 
и лишей, соединяющей передн1е края глазъ, пальцы задних 

ногъь соединены перепонкой боле чЪмъ до половины ихъ 

длины, 8-й палецъ этихъ ногь замфтно длиннЪе 65-го, внутрен- 

ый пяточный бугорокъ овальный и по величин приблизи- 
тельно равенъ диску самаго длиннаго пальца задней ноги или 
слегка больше его. внфшняго пяточнаго бугорка нЪтъ; кожа 

сверху гладкал за исключешемъ лба, гдЪ она мелко зерниста, 
снизу въ особенности на животБ она покрыта крупными 

плоскими многоугольными н$сколько продолговатыми таблич- 
ками на подоб1е торцовой мостовой (рис. 22), въ серединЪ живота 

эти таблички немного меньше внутренняго пяточнагобугоркаили 
равны ему по величин; сзади угловъ рта железистая складка 

кожи, на груди между подмышками сильно развитая складки: 
полулунной формы. Сверху зеленаго цвЪта безъ пятенъ, меду 

УЧРОСРЕЧУИРЧЕР Е 
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глазомъ и ноздрей широкая темная, но неясная полоса, оторо- 
ченная сверху, а въ заднемь конц$ и снизу неясной очень 
узкой бЪлой каемкой, на верхней губЪ подъ переднимъ 

краемъ глаза неясное темно-сЪ$рое пятно, вдоль верхней губы 

до угла рта свЪ$тлая полоса, между глазомъ и барабанной 
перепонкой п сзади перепонки темная полоса, которая пере- 

ходить въ темную отороченную сверху б$лымъ полосу по 

бокамъ т$ла, въ задней половинЪ боковъ темная полоса въ нф- 
сколькихъ мЪ$стахъ прерывается, верхняя сторона бедра 
совс$мъ безъ пятенъ, на верхней сторон$ голени и плюсны не- 
яеныя темныя пятна, нижнля сторона бЪловатая, горло съ сВрымъ 

налетомъ, зеленый цвЪть спины переходить и на стороны 

передней части живота. Длина 49 мм. 

Отепз1оте&. Измфреня. 

Тополбадо 60$а$ аб апо 
Вея длина отъ заднепроходнаго отверстя. ... , .49 ша. 

Сар Из 1аба4о 
Урна томов сиси «в осейвых офи пенирЫе Г 

Т1Ыае ]1опоИа4о 
а а о И а ао 

Распространеше. Единственный экземпляръ этой квакши 

былъ присланъ мнЪ г. Емельяновымъ изъ окрестностей с. Чер- 

ниговки въ Приморской области. 

20. НУ1а зберпепу Вутсв. 

Вне. 25. 

Нуа яерйет Вослехавь, Ргос. 2001. Зос. Тлопа., 1887, р. 519, баЪ. ТМ, ВЕ. 1 

(Когеа).—Восгеменв, Апп. Мах. Мабаг, Н1з6., 1890, р. 142 (Н. О5- 

5ит!).—М1котзку, Негреф. гозз., 1905, р. 401 (Б!ег. от1еп$.).-ЕлпатьЕв- 

скай (ЕтРАТЗЕ\ КТ), Труд. Троицко-Савск.-Кяхт. Отд. Геогр. Общ, 

ТХ, 1906, стр. 48 (ТгапзалсаЙа).—бтезмескв, Негреф. ]арап., 190%, 

р. 87 (Котеа, О з5иг1).-Доровдтовсклй (Рово\лто\зк1), Труд. Спб, 

Общ. Ест., ХЬЦ, 1918, стр.31 (В1азохуезсЬ&зсВепзК).- Никольскти (№1- 

когзкт), Труд. Троицко-Савск.-Кяхт. Отд. Геогр. Общ, ХУ, 1914, 

стр. 81 (ТгапзФалсаПа). 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 538 врг. МегёзсЬтзЕ, Роро\у, 1854. 
№ 554 врг. Е!. БерИКа, х —. 
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№ 618 врг. Е1. бапеабзсЬ1, Мллск, 1855. 
№ 644 зрг. Паша, ” 

№ 649 врг. Е. Одват тед. | 1860. 
№ 652 врг. Е1. Оззат, бонвехое. 1855. 

№ 639 врг. СЫшеаа, Влоре, 1851. 
№ 1344 зрг. Рогё Мо\усого4зК, РотлАкоху, 1888. 

№ 1399 6 зрг. \аагуозоЕ, Резка, 1884. 

№ 2513 врг. Е1. АзсЪ1еВ, Мапазсвама, Гллроуетм, УЛ. 1905. | 

№ 2453 врг. Кашеп]-ВуЪо]о\ ргоре 1ас. СБапКа, Сиввзку, 8. УП. 1910. 

№ 2545 врг. Гас. Свапка, м 21. УП. 1910. 

№ 2546 6 врг. Е. О4агкКа, оаЪ. РгитотзК., о 31. У. З9ТЕ 

№ 2541 врг. УаЧуовоЕ, Вхривузкт, 29. У. 1911. 
№ 2548 врг. Тлф. вт. Реф1-Маотя (т. Тароп.), Вхривлузкт, 1919. 

Длагнозъ. МУ Н. а’фогеае зп Из, зе @13е1з ФоИогии даата 
фафег фатза]15 плот рав. 

Описаше. Сошниковые зубы въ видЪ двухъ слегка косыхъ 

группъ близко другъь около друга, расположены такъ, что 

передн!е края ихъ приходятся неколько сзади лини, соединяю- 

щей передн!е края хоанъ, а задн!е края значительно сзади 

Рис. 25. Нда 8е- 
ррЪе’л Вьак. Кисть 

задней ноги, 

заднихъ краевъ хоанъ; ширина головы зна- 
чительно больше ея длины, морда закруглен- 

ная, края морды ясно выражены, боковыя ея 
поверхности слегка вогнуты, ноздри распо- 

ложены въ 1% раза ближе къ концу морды, 

нежели къ глазу, разетоян!е между ноздрями 

равно разстоян1ю ноздри отъ края верхней 
губы, немного меньше разстоян1я ея отъ глаза, 

и значительно меньше ширины межглазнич- 

наго пространства, которая въ 1/,—14 рава 
больше ширины вЪка, барабанная перепонка 

круглая, даметръ ея равенъ \, продольнаго 

даметра глаза или слегка больше, ея раз- 
стоян1е отъ глаза больше ея разстоянйя отъ 

угла рта и въ д1аметрЪ ея укладывается 

около 1/, раза; пальцы переднихъ ногъ ео- 
единены перепонкой только при основанни 

(рис. 25), 1-Й палець самый коротюй, 3-й самый длинный, 

4-й длинн?Ъе 2-го, диски наэтихъ пальцахь немного больше дис- 

ковъ на заднихъ ногахъ и по площади значительно меньше бара- 

банной перепонки, сочленене голени съ кистьюдоходитъ до глаза, 
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или до промежутка между нимъ и барабанной перепонкой, 
длина голени въ длинЪ тфла укладывается 2 раза, длина 

кисти задней ноги отъ проксимальнаго края пяточнаго бугра 

очень немного превосходитъ длину голени, если голень при- 

жать къ бедру и поставить ихъ пернендикулярно къ оси т®ла, 
то сочленен1я голени съ кистью не доходятъ другьъ до друга, 
на заднихь ногахъ 8-й палецт,ь значительно длиннЪе 5-го, пере- 

понка по обЪ стороны 4-го пальца залней ноги н$сколько 
заходить за второе съ конца сочленене этого пальца, а вырЪзка 
ея немного не доходизъ до третьяго сочленен!я, длина внутрен- 

няго пяточнаго бугра въ длинф ближайшаго пальца уклады- 

вается несколько болЪе 1'/, раза, по величинЪ онъ много больше 

диска на 4-мъ пальцЪ задней ноги, вн шняго пяточнаго бугра 

нфтьили онъ едва обозначенъ, вдоль плюсны складка кожи; 
сверху кожа гладкая, снизу бугорчатая за исключен1емЪ голени и 

плюсны. Сверху травяно-зеленаго цвЪта, безъ пятенъ (бывают 
экземпляры съ немногими крупными темными пятнами), по 

краю верхней губы свЪтлая полоска, въ серединЪ которой едва 
замЪтная темная полоса, оть ноздри до глаза нфтъ никакой 

полоски, между глазомъ и барабанной перепонкой темная 
полоска едва выражена, сзади барабанной перепонки широкая 
темная полоска, отороченная снизу бЪлой переходящей 

въ бфлую полоску верхней губы, на бокахъ тфла въ задней 

ихъ половин$ темная неясная широкая полоска, отороченная 
сверху бЪлой, проходитъ не образуя петли до паха, оттуда по 

наружному краю бедра и голени, снизу бЪлаго цвЪта, горло 

©Ърое, по ниже заднепроходного отверст!я сЪрая полоса, оторо- 
ченная снизу бТЪлой, у самцовь на горлЪ резонаторъ. Длина 

до 39 мм. 

Описан!е составлено по экземплярамъ съ р. Тюмень-ула въ 

Приморской области на границЪ съ Кореей. 
Головастикъ. Жаберное отверст!е съ л$вой стороны и на- 

правлено назадъ и вверхъ, заднепроходное отверст!е съ правой, 

но немного выше нижняго края хвоста; губные зубы въ каждой 

сер!и расположены въ одинъ рядъ, на верхней губЪ такихъ 
сер1й двЪ, на нижней три, всЪ онф непрерывны, верхн1я серия 
длиннфе нижнихъ, нижняя губа усажена на краю сосочками, 
которые переходятъ на боковыя части и верхней губы; верх- 

н1й хвостовый гребень начинается далеко сзади глазъ, именно 

отъ лини, соединяющей задн!е края глазъ на разстоян!и, равномъ 



152 Свм. РЕГОВАТЛАЕ. 

приблизительно длинЪ морды, конецъ хвоста сильно заостренъ; 

верхний гребень хвоста выше нижняго. Длина головастика безть 
ногъ 97 м. м., съ заднами ногами 40. 

Описан1е составлено по экземплярамъ съ р. Тюмень-ула, 

въ Приморской обл. на границ съ Кореей. 

Сравнительныя замфтки. Головастики На зерйепе отъ голова- 

стиковъ Н. атфогеа отличаются главнымъ образомъ тЪмъ, что. 

спинохвостовый гребень начинается у нихъ далеко сзади глазъ.. 

именно на разстоянйи отъ нихъ, равномъ приблизительно 

длинф морды, тогда какъ у Н. атфогеа онъ начинается почти 

згежду глазами; кромЪ того заднепроходное отверсте у Н. 88- 

рйет расположено съ правой стороны недалеко оть нижняго 

края хвоста, тогда какъ у Н. атфогеа значительно выше этого. 

края. 

Распространене. Буленже первоначально описалъ эту ква- 
кушку изъ Кореи, впослфдетв!я онъ получилъ два экземпляра 
съ р. Уссури; въ нашемь музеф имБются эти лягушки изъ 
Нерчинска, Дамгу (отъ Млдкд), изъ Хингана, съ р. Шилки;, 

Сунгачи, Уссури, Оратавы (отъ Миддендорфла), Новгородскаго 

порта и Владивостока; въ Петроградекомъ Университет. 

(ДорРовАтовскй 1913) есть экземпляръ изъ БлаговЗщенска; 

'ТГроицкосавск!й музей присылалъ мнЪ (1914) и г. Елплтьвв- 

скому (1906) эту квакшу съ р. Чикоя въ ЗабайкальЪ. 

Сем. 1У. Реорайаае. 

таофанаае Восткхавв, Саб. Вабг. БаЙеп+., 1882, р. 4832. 

Дуагнозъ. МахШае Чепфафае, папа а ефепба, Фол ар1ее 

пой ЧИабай, рарШа уег@са|з. | 

Характеристика. Верхн!я челюсти вооружены зубами, нижняя 
челюсть лишена зубовъ, языкъ большой, сзади ерЪзанный; 

концы пальцевъ не расширены, зрачекъ вертикально эллипти= 

ческлй. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН!Я РОДОВЪ СЕМ. РЕГОВАТТДАЕ. 

1. Барабанная перепонка скрыта, пальцы задних ногъ соединены сильно- 
развитой‘ перепонки . Реова!ез. 

И. Барабанная перепонка замБтна, хотя и слабо; перепонка на заднихъ 

ногахъ находится только при основаши пальцевъ. ... . . Р@оду{е$. 
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Родъ 1У. Реобабе$ \М’лсе. 

Таофайз \дсьвв, Зуб. Атрь., 1830, р. 206.— Воогвхаев, Сай. Вай". ЗаЙелё., 

1882, р. 481. 
Сий"рез Моглкв, Тэ15, 1832, р. 386. 

Дтагнозъ. Тлпопа розысе |ега, бутравиш {а10$, Чо 

раПтатили ]Иет1, редез розбезогез ра] за, раго4ез паПае. 

Характеристика. Языкъ круглый, слегка срзанный и свобод- 

ный сзади; сошниковые зубы въ видф двухъ маленькихь 

групиъ; барабанной перепонки н$тъ; пальцы переднихъ ногъ 
безъ перепонокъ, на заднихъ ногахъ съ сильно развитыми 
перепонками, концы пальцевь не расширены, внутренн1й 

пяточный бугорокъ имфетъ видъ заступа; позвонки передне- 

вогнуты. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕЛВЛЕН!Я ВИДОВЪ РОДА РЕГОВАТЕЬ. 

Е. На лбу и темени выпуклость въ видЪ бугра; первый и второй пальцы 

переднихъ ногъ одинаковой длины „...... о. -Р, 864$ Глов, 

1. Лобъ ин темя плоске; первый палецъ переднихъ ногь длиннЪ$е второго. 
Р. зумасиз$ УЕвх. 

21. Ре!орайе$ Габецв (Г.лок.). 

ВиГо Гизсиз Гловкматг, Зупорз. Верё., 1168, р. 28.—Ахрвикзо\узкт, №. Мет. 

№26. 4е Мозсот, П, 1832, р. 840 (\У’оГуша, РодойЙа, эЪ. СВегзоп).— 
Квумгскг, Ва. Маф. 4е Мовсоп, 1837, р. 68.— А ховивзо\зкт, Ва|. Маб. 

_ 4е Мовсот, 1889, р. 21 (оаЪ. Калем). 

Папа чезрегипа Сковат, Сеост.-рвуз. ВезсЪтг. Влзз. Велоь., 6. 3, Ь. УТ, 1800, 
р. 1810 (гаЪ. Затага).—Ратл.лз, ВетшетК. ап Ве1зе ш зйа1. ЗА Вае. 

П, 1801, р. 470 (Тааза).—Ратлдз, Вече 4. уегзеВ. Ргоу. Влзз. ВейсВ., 

Т, 1801, р. 209 (гиЪ. Затпага).—Сковат, МасНу.. #. беозт.-рвуз. Везсьг. 

Вазз. Ве!еЬ , 1809, р. 391.—Ратглз, Йоосг. Возз -Аз., Ш, 1811, р. 18.— 

Сквастьяновъ (Зе\АзтгАМО\), Технол. Журн. Ак. Н., т. Г, ч. ПТ, 

1816, стр. 65.— Мехктвтез, Саба|. гайвопс, 1882, р. 14 (Стогпу #1 Сажс. 

зербепфт.). 

Воптаог Гизсиз Елену’ то, 0091. Зрес., Ш, 1831, р. 168. 

Виго сезрегития Лвигувоктй (О\тасвзкт), Опытъ Ест. Ист., Гады, 1888, 

стр. 35. 

Раовщез Гизсиз Чкрнлй (СлввкАх), О фаунЪ Харьк. губ., 1850, стр. 91.— 

СунвмАх, Ви. Маф. 4е Мозсоп, Г, 1851, р. 280 (СБатКолху).— КЕсслекгрть 

(Кеззтев), Ест. Ист. К1ев. Уч. окр., 1858, стр. 61 (ваЪ. Клеж).—Тлсен- 
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ТЕХЗТЕГх, Мотеюс]. Вер. Мав. Ъего]., 1856, р. 40.—Съверцовъ (Бе- 

\Ект2о\у), Пер1од. явл. въ жиз. жив. Ворон. губ., 1856, р. 3885 (аъ. 

У'огопевсв).—Ветке, Ва. Маф. 4е Мозсои, Т, 1859, р. 84 (Катепе”- 

Ро4о]зК).—СаваАнъЕвЪ (ЗаАВАМЕЗЕМ), ВиП. Маб. 4е Мозсоп, Т, 1863, 

р. 502 (5аЪ. Тагоза\).—Савлнъевъ (ЗаАвАхЕлЕм), Ва. Маф. 4е Моз- 

соп, 1, 1811, р. 914.—Савлнвевъ (ЗАвВАМЕЗЕМ), Позвон. средн. Урала, 

1514, стр. 186 (5аЪ. Мозацепе.).— Эснквтвев, Негреф. епгор., 1815, 

р. 92.—Эслуловъ (Езлото\), Тр. Спб. Общ. Ест., 1Х, 1818, стр 988 

(2аЪ. Реко\).—\\Улгиску, Рапиет Ему]фост., ЦП, 1889, р. 18.—Вос- 
темакв, Сафг. Вабг. БаНепё. Вг!6. Миз., 1882, р. 481.—Кбррем, Вейу, и. 

Кепифо. 4. Ваз. Ве1сь., УТ, 1888, р. 11.—Иковъ (Тко\), Изв. М. Общ. 
Люб. Ест., Ш, в. 8, 1881, стр. 8 (Моздча).—ТАсрАмолузкт, Вай. 2001. 

Егапсе, 1817, р. 168 (Роота).—Квуликовсктй (Квтляко\узкт), Заи. 

Урал. Общ. Люб. Ест., ХТ, 18871, стр. 285 (Кагап).—Кулдгинъ (Когл- 

тм), Изв. М. Общ. Люб. Ест., ГУТ, в.2, 1887, стр. 38 (Тл\ап да, 

ТвсБеггисо\у, Ко!отпа).—Кулдагинъ (Котлдегу), 1014., ТЛУ, Тр. Зоол. 

отд., П, 1888, р. 308.—ВарплАховсклй (\УАвВРАСНОУЗКТ), НЪск. словт, 

`о зоол. изсл. въ Нижегор. губ., 1888, стр, 10 (№15сЬп]-Мо\хогоа).— 

Кулагинъ (Коглотм), Изв. М. Общ. Люб. Ест., .ХУП, Тр. Зоол. отд. 

УТ, в. 8, 1890, стр. 81 (Таата).—Веовтасл, Ва. Маф. 4е Мозсоп, Ш, 

1890, р. 514.— ВвовтАсА, Глагсреп{аапа Еагораз. 1891, р. 241.—Зе\укв- 

т20\, ВиЦ. Маф. ае Мозсоч, 1891, р. 148 (с1гса1. ВоЪго\у ш саЪ. Мого- 

пезев, стс. Ребго\узК ш са. Багабо\ }. — КулдАгинъ (Коглсим) т: О\1- 

зовзкг), Рени. Раапае Мозчиепз., 1899, р. 10.—Никольский (№кот-- 

экг), Позвон. жив. Крыма, 189, стр. 485.—Рузскай (Во7зкт), Прил. 

къ проток. Казан. Общ. Ест., № 189, 1894, стр. 8 (раЪ. Кагаю).— Сн- 

лаАНТЬЕВЪ (У1рАМТУЕ У), Фауна Падовъ, 1894, стр. 138 (2аЪ. Багабо\).— 

ЭЗсн\ЕрЕв, Коггезр.-В]. Мабат#. Уег. Васа, ХХХУП, 1894, р. 28.—ЗА- 

рудный (Йлворму), ВаЙ. №аб. 4е Мозсоч, ПШ, 1895, стр. 8 (зерага.} 

(Я. Батага, Пек, Зигеа6).—Илмовв, Коггезр.-В|. МабахЁ. Уег. Васа, 

ХХХ, 1855, р. 62, 18 (Гепкотал).—Силантьввъ (ЗтамтэЕ\), Зоол. 

изслЪд. на участк. лЪен. департ., 1598, стр. 45 (саЪ. \огопезсеВ).— 

Бокттбвв т: Влаорк, Миз. Салс., 1899, р. 214 (Саасаз).—Тимоевевъ (Т!- 

МОРЕЕ\), Трул. Харьк. Общ. Исп. Пр., ХХТУ, 1899, стр.3 (СБахКо\ ).— 

Никольскли (Мгкотзкг), ВаП. Маф. ае Мозсоя, ПТ, 1899, р. 868.—Тилхь - 

ногм, #00]. Сатё., ХГЛИ, р. 39% (Моху! ОзКо!).— Мткотзкх, Негре&. 

то53., 1905, р. 402 (Возз1а, Садсаз.).—БрРлАунЕРЪ (ВкдомЕв), Тр. Бессар. 

Общ. Ест., 190%, стр. 1 (ВеззагаЫа).—Огневъ (Осме\), Изв. Моск. 

Общ. Люб. Ест., ХСУПГ р. 68 (с1тс. Ма1о-Агсватсе]$К т оаЪ. Оге]).— 

_ Дниникъ (О1ммск), Изв. Кавк. муз., ТУ, 1909, стр. 959 (Зёа\утгоро]).— 

Бтанки (ВтАмсн!), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХМУ, 1909, стр. 184.— 

БЕРГЪ (Вкве), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУ, 1909, стр. ПТ (ргоре 

жгЬ. Туатлеп т саЪ. ТоЪо1зК).—Мткогзкх, Негреф. саисаз., 1913, р. 221 

( Саалсази$).—Лоровдтовсктй (Боко\ултолузкг), Тр. Спб. Общ. Ест., 

ХИТ, 1918, стр. 30 (Мохуг 16 =оЪ. Мшзк, ЭЗиорЬегоро], 1ас. ВазКип- 

$зсВак, саЪ. Мо\ухого4а, СБаткож ). 

РАокцез сатрезй1з Съверцовъ (Бе\иктто\у), Пер!од. явл. въ жиз. жив. Во- 

рон. губ., 1856, стр. 48, 99. 
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'Эвземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 323 врг. СБатко\, Мотзсногзкт. 

№ 854 4 врг. Ро4оПа, Виззкв. 

№ 363 2 врг. ОтазЕ, Кктзевтлма, 1849. 

№ 364 эрг. К1е\, Мтоовхровев, — 

№ 385 зрг. №Ео]ае\х, Кмоввв, — 

№ 395 8 зрг. Е|. Ета, Зе\уввт2о\у. 
№ 458 эрг. Егапеа, Козснаке\итвсн, 1564. 

3№ 466 врг. МороЦе (эаЪ. КатзЕ), Тзснквмтазузкт, 1868. 
№ 415 2 врг. Можо-ЙуЪко\ (хаЪ. ТвсВегшеох), ГАаорА, 1511. 

№ 482 зрг. баШпо (ваЪ. Батафо\у), ВоврАмо\, 1818. 

„№ 5002 зрг. Напеата, РАввЕТЗ$, 

№ 1011 эрг. Ершау, Глтазте, 1878, 

№ 1012 зрг. $ ., — 

№ 1219 2 врг. Тасапгос, аи 1880. 

№ 1220 8 врг. й 2 —. 

№ 18349 9 врг. ВазкапёзеВа&, Мткотзкт, 1888. 

№ 1350 4 врг. —. 
„№ 1415 врг. ОЕ а Сога (2), Ргазкв, 1884. 
№ 1510 зрг. Казш (рг. Кле\м), Ахдмо\у, 1886. 
№ 1626 2 врг. Глас. У/огэща, и 188%. 

№ 1621 2 врг. Вограко\о, 5 —. 

№ 1635 2 зрг. Баам1т, р —. 

№ 1686 2 зрг. Тлф. и Й. УГо]еае рг. №1] -МХозузотоа, \АВРАЗНОЖЗКГ, 
1887. 

№ 1189 врг. Мао4егЪье&зк1) О1аз, Ситгевуткоху, 1889. 

№ 17199 зрг. Во!зсЬ3е Оу (заЪ. БЗатафо\у), ЗтьАхтле\у, 1891. 
№ 1800 зрг. Радаху, —. 

№ 1980 2 врг. ЦаПа, Маз, Того, 1896. 
№ 1998 врг. Сс. Вофго\у (еаЪ. Уогопезев), Каихдкоу, 1896. 

№ 2047 врг. Е!. Гголх 1шЕег., бозснким, 1898. 
№ 2146 зрг. СБашатохуа Сога (с1гс. @4о\). Ввонувв, 1899. 
№ 2141 врг. ТазсвКепф, х 1899 (1агу.). 

„№ 2148 врг. Вабая (Сайао4), Влмзснхетовв, 1898. 

№ 2211 врг. ОгаллепЪаята, Клямлко\\, 1885. 
№ 2221 врг. Сис. ВофгозузК (слаЪ. УГогопезсВ), Каямлко\у, 1885. 

№ 2226 2 врг. — 
№ 2818 врг. Ве Етаа (аъ. ее В УЕ 1904. 

№ 2367 8 зрг. Вазе], Вкрвтдсл, УТ. 1904. 
„№ 2314 зрг. Е. реа (сте. Туашев, оаЪ. Тофо]5Е), \УАковоркв, 1У.1906, 

Дуагнозъ. Р. гео1опе #опбо раллебаП сопуехо, @5о ргиао 

ра\тагит Фаала зесит4из поп 1опе1оте, фифего тебафатзаЦ 

Вауезсете Ёазсо. 

Описане. Сошниковые зубы въ вид слегка косыхъ группь 
расположены такъ, что передне ихъ края приходятся почти 
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на лини, соединяющей передн!е края хоанъ или слегка сзади 

ел, а задн1е края немного езади заднихъ краевъ хоанъ, морда 

закругленная, боковыя ребра ея не выражены, ноздри располо- 

жены н$фсколько ближе къ глазу, нежели къ концу морды, 

разстоян1е между ноздрями равно ширинф межглазничнаго 

промежутка, которая въ свою очередь нЪеколько больше 

ширины вЪка, лобъ и темя сильно выпуклые, сзади глаза на- 

ходится бугоръ по величин$ н$еколько меньпий нежели глаз; 

длина переднихъ ногъ почти равна половин длины т$ла 

съ головой, пальцы ихъ совсфмъ лишены перепонки, 1-Й и 2-Й 
пальцы одинаковой длины и слегка короче 4-го, 8-й самый 

длинный, одинть сочленовный бугорокъ замфтенъ только при 

основани внфшнаго пальца, при основавши ладони большой 

внутренн!! бугоръ и маленыйй внфшн!, сочленен!е голени 

съ кистью достигаеть угла рта, длина голени укладывается 

въ длинф тВла съ головой нфеколько менЪе 3 раз, длина кисти 

задней ноги отъ проксимальнаго края пяточнаго бугра больше 

длины голени, если прижать голень къ бедру и поставить ихъ 

перпендикулярно оси тфла, то сочленен1е голени съ киетью не 

доходятъ другъ до друга, перепонка между пальцами заднихъ 

ногъ доходитъ до самыхъ кончиковъ пальцевъ, за исключен1емъ 

4-го пальца, гдф она не доходитъ до перваго съ конца сочлене- 

н1я, внутренн!й пяточный бугорокъ большой имЪфеть форму 

заступа, съ острымъ краемъ, длина его превосходить длину 

ближайтаго пальца, внфшнаго пяточнаго бугра нфтъ; кожа. 

сверху покрыта рЪфдко расположенными плоскими и елабо 

замЪтными бугорками, у самцовъ на верхней сторонЪ плечевой 

части передней ноги сильно выдающаяся продолговатая железа; 

резонаторовъ у самцовъ н8тъ, складки кожи вдоль плюены 

нфть. Сверху бураго цв$та съ болфе темнымъ мраморнымъ 

рисункомъ, вдоль спины болфе свЗтлая полоса, снизу кожа 

гладкая и бЪФлаго цвЪта безъ пятенъ, пяточный бугорокъ 

желтовато-бурый. Длина до 56 мм. 

Описан1е составлено по экземплярамъ изъ Херсонской 
губерн!и. 

Головастики травянки или чесночницы отличаются огромной 

величиной, они достигаютъ въ длину до 95 мм. Заднепроходнов 

отверст1е расположено симметрично при основанйи хвоста, 

жаберное отверст1е находится на лЪвой сторонф и направлено. 

вверхъ и назадъ, губные зубы расположены въ каждой сер 



РЕГОВАТЕЗ #058608. 157 

въ одинЪъ рядъ, на верхней и нижней губахъ такихъ сер но 

четыре, р$дко по пяти, первая сер!я верхнегубныхъ зубовъ 
коротка, клювикъ совершенно черный, конецъ хвоста заостренъ 

и безъ черныхъ поперечныхъ лин!й. 

Сравнительныя замфтки. Обыкновенная чеесночница не даетуь 

сколько нибудь ясно выраженныхъ разновидностей. Описан- 

ная изъ сЪверной!) Итажми Раофез Гизсиз зтзиф сих СовмАагла 

( Раобщез 1ай}топ$ Невох-Вовев)?) отлачается только нЖеколько 

бол$е широкимъ лбомъ; по словамъ Эснкегвев’а °) подобные 

экземпляры попадаются и въ Германи, почему эта особен- 

ность, повидимому, есть не болЪе какъ особенность индивиду- 

альная. 

Распространене. Водится въ средней ЕвропЪ, Еврон. Росе!н, 

Туркестан и на КавказЪ. Въ Европейской Росс!и чесночница 
водится на всемъ пространств$ на сБверъ до Оран!енбаума 

Петроградской губ.; въ Польшф, по словамъ ТаАчАновскАго (1887), 
чесночница менфе обыкновенна, нежели друйя лягушки, 

но встр$чается повсюду; по Андржетовскому (1832), она водится 

въ’ Волыни, Шодоли и Херсонской губ. до Чернаго моря; 
по БрлунЕРУ (1907), найдена подь Аккерманомъ; я находилт, 

её въ Подлужномъ Волынекой губ.; по Доровлтовскому (1913), 

въ Петроградскомъ Университет имЪется экземпляръ изу, 

Мозыря Минской губ.; по свидЪтельству Шведерл (1894), она 

попадается и въ Прибалтскихъ губерн!яхъ; найдена, на- 

примЪръ, около Риги, Гелленорма и Юрьева; въ нашемъ музеЪ 

есть экземпляръ изъ Подолм и Рутцау въ Курлянд!; по 

Андьржетовскому (1839), чесночница водится въ Юевской губ.; 

по наблюден1ямъ К. ©. Кесслерл (1853), въ губершяхъ 

Юевскаго учебнаго округа она встрЪчается почти повеюду, 

въ окрестностяхъ Клева даже очень многочисленна; по словамь 

того же автора, въ Зоологическомъ музеБ Юевскаго У ниверси- 
тета имБются экземпляры изъ Полтавской губ., изъ окреетно- 
стей самой Полтавы, изъ окрестностей Стародуба (Чернигог- 
ской губ.), изъ Ягорлыка (Подольской губ.); СЪверцовь (185, 

1891) находиль её въ Воронежской губ.; по словамъ г. Силли- 

1) Совкатлл, А531. Вос. Уеп. Тгепф., ЦП, 1813, р. 44. 

2) №евох-Воавк, Ва. бос. 7001. Егапсе, 1888, р. 58, 108. 

3) Эснвитвев, Негреф. епгор., 1912, р. 191. 
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тьЕввА (1898), въ ХрЪновекомъ бору Воронежской губ.чесночница 
попадается на каждомъ шагу; г. Тимоекевъ (1899) находиль её 

въ окрестностяхъ Харькова; по наблюден1ямъ Черная (1851), 
въ Харьковской губ. она встр$Зчается часто; по Белке (1859), 

она попадается въ окрестностяхъ Каменецъ-Подольска. Чес- 

ночница водится и въ Крыму, главнымъ образомъ въ степной 
части полуострова; по словамъ Палласл (1801), эта лягушка 
водится въ Крыму въ изобили; г. Куллдгинъ (1890) нашелъ её 

эзь ЕвпаторШекомъ уфздБ по дорог$ въ Симферополь; В. 6. 

КесслЕРЪ (Никольский 1892) нашелъ головаетиковъ этой лягушки 

въ ставк$ Славича въ долин верхняго Салгира. Въ Музез 
Академи Наукъ им$ются экземпляры изъ Ново-Зыбкова 
(Черниговской губ.), Боброва (Воронежской губ.), Харькова, 
ева, Николаева, Казина (близъ В1ева), Таганрога, Францен- 

фельда (въ Крыму) и изъ Мирополья (Курской губ.); въ Мо- 

сковскомъ музе$ имБются экземпляры изъ Лифляндш, Чернигов- 

ской губ. изъ сел. Касино (Московской губ.) и окрестностей 

города Коломны (Кулдгинъ 1888); г. Иковъ (1587) говоритъ объ. 

экземпляр изъ окрестностей Москвы; по наблюдевямъ 

Огневл (1908), чесночница довольно обыкновенна въ Мало- 

архангельскомъ уфздЪ Орловской губ.; по словамъ ДоровАтов- 
скАГО (1913), вь Петроградскомъ Университет имфетея эк- 
земпларъ изъ Новгородской губ. Самые сЪверные пункты 
нахожден1я чесночницы Орашенбаумъ и Харламова гора въ 
Гдовскомъ уфзд$ Цетроградской губ., откуда у насъ имфются 

экземпляры этой лягушки. По свид$тельству Эслдуловл (1878) 
уже въ Торопецкомтъ и Холмекомъ уЪздахъ Пековекой губ. 

чеснсчница встр$чается чрезвычайно рЪдко, въ течен1е десяти 
слишкомъ лЪЬтъ г. Эслулову случилось найти еб только одинъ 
разъ въ Торопецкомъ уЪздЪ; однако, въ настоящее время 

въ этихъ широтахъ чесночница, повидимому, не представляетъ 
такой р$дкости; кром$ двухъ экземпляровъ изъ Гдовскаго. 

УЪзда (Харламова гора) мы имфемъ головастика чесночницы 
изъ окрестностей Пекова; возможно, что за послфдне года, 

можеть быть, по м$рЪ вырубки лЪсовъ чесночница постепенно 

подвигалась къ сЪверу; г. СаБАНФЕвъ (1868) встр$чалъ эту 
лягушку въ Вареговомъ болот Ярославской губ.; Н. А. ВАРПА-- 
ховскй (1538) находилъ въ большомъ количеств, но только 

въ южной части Нижегородской губ. и доставилъ въ нашъь 

музей экземпляры этой лагушки изъ Воремы, Барнукова, Сала-- 
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внра и Нижняго Новгорода; по словамъ г. Рузсклго (1894), 
чесночница была добыта въ Казанскомъ, Лапшевскомъ, Мама- 

дышскомъ, Чистопольскомъ и Тетюшекомъ уЪздахъ; г. Кру= 
ликовский (1887) нашелъ еб въ окрестностяхъ Казани; г. САБА- 

н$евъ (1871) полагаетъ, что онъ вид лъ её въ озерахъ Шадрин- 

скаго Узда, а также въ Московской губ.; въ послЪдней губ., 

но словамъ того же автора (1874), она встр$чается уже довольно 

часто, найдена, напр., на Воробьевыхъ горахъ, въ Четровско- 

Разумовскомъ и проч.; головастиковъ чесночвицы г. Савд- 

нфЕВЪ ‘имфлъ изъ Смоленской губ.; по свид$тельству ПАл- 

лАсл (1801), она встрЪчается въ Самарской губ.; то же самое 

говорить Гковги (1800); А. А. Силантьввъ (1894) находилъ ихъ 

въ огромномъ количествЪ, но только местами, въ Балашовекомъ 

уУ$здь Саратовской губ. (Пады), Линдгольмъ (1902) въ окр. 

Новаго Оскола Курской губ. въ нашемъ музеБ имются 

экземпляры изъ ШБольшихъ Орловъ, Падовъ и Голицыно 

Саратовской губ., изъ окрестностей оз. Баскунчака и Мало- 

дербетьевскаго улуса (близъ Сарепты); близъ Баскунчака я 

нашелъ чесночницъ въ ям съ водой въ голой’ стени; по 

словамъ Н. А. ЗавуднАГО (1895), чесночница въ небольшомъ 

числЪ найдена въ болотахъ на верхней СамарВ, очень р$дко 

попадается въ низовьяхъ Илека, найдена въ достаточномъ 

числ въ Самарской губ. по рр. Сургуту и Соку. 
На Кавказ чесночница представляетъ рЪдкое явлене. 

Менетрие (1839) находилъ её въ садахъ Грознаго у р$чки 

Сунжи; для Кавказа отмфчаеть её также Эйхвлдльдъ (1881); 
сначала я считалъ эти указан!я не вполнЪ достовЪ$рными, такъ. 

какъ не было подтвержден!й у вовЪйшихъ изсел$дователей; 

однако Н. Я. Динникъ (1909) нашель чесночницу въ окрестно- 
стяхъ Ставрополя; кром того Кавказеюй музей присылалъ 

мн% для опредЖлен1я одну чесночницу, добытую въ Карано- 
гайской степи между Кумой и Терекомъ и этоть экземпляръ 
и экземпляры Динникл, которые были у меня въ рукахъ; не 

отличаются отъ чесночниць Саратовской губ. Водителя чееноч- 

ница и въ Закавказскомъ кра, гдф она найдена только въ 

степяхъ восточной части края; Цандеьъ (1895) имЪль экзем- 

пляры изъ Белясувара и Ленкорани; эти экземпляры, по словамъ 

БиттгЕРА (1899), отличаются совершенно особымъ рисункомъ 

и много болЪе массивной головой; Кавказск!й музей присылал 
мнф для опредЪленйя 4 экземпляра изъ окрестностей Аджи- 
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кабульскаго озера Бакинской губ.; я не нашель въ нихъ 

никакихЪ отли Й отъ саратовекихъ экземпляровъ. Въ зЗакас- 
шШйской области и ТуркестанЪ чесночница не найдена, но она, 

вЪроятно, водится въ ТуркестанЪ; въ нашемъ музеф имЪется 
экземпляръ головастика, несомнфнно, изь рода Роба; съ 
помЪткой Ташкентъ, но, какъ кажется, изъ Казалинека. 

Въ запалной Сибири чесночница встрЪ$чается, на сколько 
извЪотно, не дал$е Тюменскаго УЪзда Тобольской губ. По 

Двигувскому (1882), она водится въ умБренной части Сибири; 

БрАндтъ!) помфщаеть её въ спискЪ западно-сибирскихть 

животных; 1. С. БеРГЬ упоминаетъ о двухъ экземплярахъ, 

доставленных въ напгь музей г. ВордРОИПЕРОМЪ иЗЪ окр. 
Чернор$чинскаго завода Тюменскаго уЪзда Тобольекой губ. 
въ 35 в. кь югу оть г. Тюмени; въ Берлинскомъ музеЪ (Таснтех- 
этегх 1856) имБется экземпляръ изъ Киргизской степи; въ 

нашемъ музе$ имЪется экземпляръ съ р. Эмбы; ЦП. П. Сушкинъ 

доставилъ намъ съ низовьевъ р. Иргиза (Никольский 1899). 

Образъ жизни. О жизни чесночницы въ предБлахь Росейя 

существуютъ сл$дуюцщия св$д$н1я. К.0. Квсслеръ (1853) сообща- 
етъ о ней слЗдующее: „Толстоголовая травянка, сколько я могъ 
замЪтить, предпочтительно придерживается влажных луговъ н 
болотъ, но впрочемъ встрчается также и въ м$етахъ сухихъ, 
въ значительномъ разстоян1и отъ воды. Такъ, наприм$ръ, мнЪ 
случилось однажды найти одну травянку подъ корнями 

дубоваго куста, въ обширномъ и сухомъ соеновомъ бору; а 
студенть Александръ Чеклновок1й находилъ травянокъ (въ 
окрестностяхъ Ягорлыка, въ начал Поля 1851 года) подъ 

камнями, на возвышенныхъ м$етахъ. Около №ева травянка 
держится преимущественно на низменныхъ лугахъ, которые 
разстилаются по берегамь ДнЪпра и которые подъ конецъ мая 
бываютъ иногда совершенно ею усфяны. Весною, отъ начала 
апр$ля до половины мая, она находится въ водЪ, избирая 

своимъ пристанищем особенно небольшая озерца и лужи, 
оброспйя осокою или травою. Въ подобныхъ озерцахъ изр$дка 
попадается и лЗтомъ. Осенью мн никогда не случалось вотрт- 
чать ее посл половины сентября, а потому ‘и надобно предпо- 
лагать, что около этого времени она удаляется на зимовку въ 

1) Ввахот ш: Тзонтсндатзснегв, Уоуасе 4е Абай, 1845, р. МТ. 
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глубину земли или въ подводную тину. У травянки н$тъ 

гортанныхъ пузырей, а отъ этого голосъ у ней тихй и обык- 
новенно совершенно заглушается громкимъ крикомъ другихъ 

лягушекъ, обитающихъ по сосЪдству отъ нея. Если же случится 
найти уединенную лужу, исключительно населенную травян- 

ками, то издаваемые ими звуки производятъ какой-то неопред- 

ленный шумъ, нфеколько сходный съ журчанемъ быстро- 

течнаго ручья. Движен1я травянки не отличаются ни силою 

ни проворствомъ. Находясь въ водЪ она, при приближе- 

ни человЪка, уходитъ обыкновенно на дно или старается 

спрятаться между подводными растен1ями; на сушЪ же, въ 

травЪ, подвигается впередъ лишь очень медленно, весьма не-. 
большими прыжками. Поэтому можно бываетъ поймать ее 

руками гораздо легче, нежели всякую настоящую лягушку. 

Никогда я не замЪчалъ, чтобы схваченная руками травянка 
выпускала изъ себя вонючую, пахнущую чеснокомъ, жидкость 

какъ повфствуетъ Резвль. Питается травянка попреимуществу 

маленькими жуками и гусеницами, живущими на землф или 
въ травЪ, рёже другими небольшими насфкомыми или слизня- 

ками и улитками (Ней ]израа). Иногда мнЪ случалось также 

находить у ней въ желудкЪ песчинки и частицы растенйй, 

которыя, по всей вЪроятности, были проглочены ею случайно, 

вмЪ ст съдобычею животною“. По наблюден!я ЛиндгольмАа (1902), 

въ окрестностяхъ Новаго Оскола Курской губ., чесночница 

настоящее ночное животное. Днемъ, за исключенемъ времени 
размножен1я, она зарывается въ землю на глубину до 2 футьъ, 

однако молодыя еще съ маленькимъ хвостикомъ бодрствуютъ 
и среди дня. Главную пищу чесночницы составляютъ жуки. 
Линдгольмъ точно также никогда не зам$чалъ чесночнаго 

запаха у этой лягушки. Молодыя чесночницы еще съ малень- 
кимъ хвостикомъ, по наблюден1ямъ того же автора, уже на- 
чинаютъ зарываться въ землю, при этомъ он подгибаютъ свой 

хвостикъ на бокъ. Къ этимъ наблюден1ямъ К. 09. КЕсслЕРА и 

Линдгольмд я могу добавить, что приблизительно съ половины 

лЪта травянка оставляетъ водные бассейны и переселяется 

на сушу. Въ своемъ саду въ ЧугуевЪ, перекапывая землю между 
деревьями, я постоянно выкапывалъ чесночницъ, начиная 
съ конца 1юля. Такъ же какъ К. 09. Кесслервь и Линдгольмъ я 

никогда не зам$чаль чесночнаго запаха у этой лягушки. 
Никогда не зам чали его и мои дфти, которыя очень любили 

Фауна Росс. Земноводныя. 11 



162 РЕеГОВАТЕЯ ЗУВТАСО$. 

чесночницъ, охотно брали ихъ въ руки и сажали или въ бакъ 
съ водой или на кучу песку. Поэтому назван1!е чесночницы, 

перешедшее въ русскую литературу отъ н$мцевъ (КпоаясВз- 

Кгбфе), совершенно не соотвЪтствуеть дЪйетвительности. 
На песк$ чесночница немедленно начинала зарываться, при 

чемъ роетъ она задними ногами въ сидячемъ положении, т. е. 

держа голову кверху, и погружаясь въ ямку задомъ напередъ, 

роетъ она очень быстро, при этомъ изъ подъ заднихъ ногъ ея 

вылетаютъ фонтаны песку. 
Въ окрестностяхъ Клева метан!е икры, по наблюден1ямъ 

К. 0. Кесслкрл, происходить обыкновенно около половины 

апрЪля, при чемъ самецъ передними своими лапами обхваты- 

ваетъ самку около ляшекъ. Икра сходитъ длинными и толетыми 

слизистыми лентами, которыя пристаютъ къ водянымъ расте- 

нямъ и неправильнымъ образомъ кругомъ ихъ обвиваются. 

Выходянце изъ яичекъ головастики растутъ очень быстро и 

достигаютъ весьма значительной величины, бываютъ больше, 
нежели головастики всЪхъ другихъ лягушекъ. Когда начинаютъ 

показываться у головастиковъ ноги, то они опять постепенно 

уменьшаются, такъ что молодыя травянки, получивиия совер- 

шенный видъ, бываютъ длиною не бол$е одного дюйма. 

Способными къ воспроизрожденю травянки, повидимому, 

бываютъ уже на второмъ году жизни. Въ Орловской губ., по 
наблюден!ямъ Огневл (1908), метан!е икры происходитъ въ 

конц$ апрЪля. 
По наблюден1ямъ г. СилАнтьввл (1898), въ Воронежской губ., 

чесночница попадается въ бору во множествЪ, только въ сплош- 

номъ чернол$еьЪ ветр$чается рЪже, попадается и въ степи. 

Такъ какъ черноземъ при засыхан!и затверд$ваетъ, то чесноч- 

ница въ такое время не можеть зарывалться и потому, подобно 
жабамъ, пользуется чужими норами для защиты отъ зноя. 

Г. СилаАнтьЕквъ приводить пять случаевь нахожден!я подъ 

кожей чесночницъ личинокъ мухъ Гисйа Фифоттота Момтег. 

По наблюден!ямъ Съверцовл (1856), въ Воронежской губ. 

чесночница, засыпаетъ въ сентябрЪ. 

22. Реорабез вузасиб Увкм. 

Реофез зутасиз \Уввмвв, 00]. Апе1о., ХПИ, 1889, р. 144.— Вооьимавв, 
Апп. Мас. Маф. Н136. (6), ХП, 1898, р. 61.—\Уввмкв, 812. Вег. АКад. 
Уеп, шафЪ.-пабагу. С1азз., СХТ, 1905, р. 1109. 
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Диагнозъ. Р. геолопе Фгопфорамеба1 р]апа еф гиса]оза, @1ео 

ргнио рапагат даа зесипаз ]опо1оге, фабего шебафагзва! 
Пауо. 

Описане. Ширина головы въ задней ея части значительно 
больше ея длины, пространство между глазами плоское и 
морщинистое, виски слабо вздуты, сери сошниковыхъ зубовъ 
длинн$е нежели у Р. }и5сиз и отдВлены другъ отъ друга зна- 
чительно болЪе узкимъ промежуткомъ, языкъ сзади н$сколько 

вырЪ$занъ; кожа сверху почти гладкая; первый палецъ перед- 
нихъ ногъ длинн$е второго, перепонки между пальцами заднихЪъ 
ногъ глубоко вырЪзаны. Сверху свЪтлаго грязно-с$раго или 

свфтло-желтоватаго цвфта съ крупными ЁрЪзко обозначен- 
ными черными пятнами, по бокамъ такого же цвфта боле 
мелк!я пятна, нижняя сторона безъ всякихъ пятенъ; пяточный 
бугорокъ желтый. Длина до 78 мм. 

Головастикъ. Губные зубы какъ на верхней, такъ и нижней 

губ образуютъь по одному непарному и тремъ парнымъ 

рядамъ, но на нижней губЪ посл$дейй рядъ на своихъ концахъ 

состоитъ изъ отдВльныхъ мелкихъ группъ, на нижней губЪ 

сосочки до угла рта двухрядные, на краю верхней губы одно- 

рядные. Длина до 185 мм. 

Распространенте. Водится въ Сир!и и Малой Аз!и. 

Родъ У. Ре]о4у&ез Вокль. 

Реоду!ез ВохАрдвтЕ, Каппа Тфа]., 1828.—Восьемакв, Саф. Ваёг. БЗаПеп%., 1882, 

р. 487. 

Реодуюрз1з Мткогзкх, Апп. Миз. 700]. Аса4. РефегзЪ., 1896, р. 187. 

Дуагнозъ. Глпоца розЫсе Пега, фбупрапаш рал]о 418птофбата, 
редез розфег1огез у1х раШпам. 

Характеристика. Языкъ полукруглый, слегка срЪзанный и 
свободный сзади, сошниковые зубы въ видЪ двухъ маленькихъ 

группъ, барабанная перепонка слегка обозначена; пальцы 
переднихъ ногъ безъь или со слабо развитыми перепонками, 
пальцы заднихъ ногъ соединены перепонкой при основан!и. 

ты 
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23. Ре!оау$ез сачсаз1еи$ Вьосв. 

Таб. П, рис. 5 и 6. 

Реодуез саисазсиз Воотемокк, Апп. Мао. Хабаг. Н15%., ХУП, 1896, р.406 (Тло- 

1113 ш Сачсаз).—Воотимекв, Ргос. 7001. Бос. Глоп4., 1896, р.551, +. ХХГ, 

Но. 2.— Вовттввв ш: Варов, Миз. Салс., 1899, р. 289, $. ХТХ (Гопиз-, 

тифа, Васит1а01).—Силднтьввъ (Бт.АмтлЕ\), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 

УГТ, 1908, стр. 6 (СБозфа 11 =аЪ. ТзеВегпотогзК).— Мткогзкх, Негре%. 
гоз5., 1905, р. 408 (Саласазиз).— Мткотзку, Негреф. сапсаз., 1918, 

р. 228 (Сажсазиз). 

Раоду!юрз8 саисаяса М№ткотзкх, Апп. Маз. 700]. Аса4. РефегзЪ., 1896, р. 187 

(Т.ахоа4есв1). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 1913 2 врг. Гасодесы (Тгапзсаясаз1а), Мьокоззте\ттвсн, 1898. 

№ 2612 2 врг. Егшо|ожзЕК (саЪ. ТзсБегпотогзК), СиАвек\узкт, УТШ, 1914. 
№ 2618 2 зрг. ВаКатал, в Колтоуузкт, 8. УПТ. 1914. 

Дуагнозъ. Р. Чепыбаз уошеги1з оБМааш 413роз1з, р|Пса. 

слфапеа 11 з6егпо паПа. 

Описане. Сошниковые зубы расположены между хоанами и 
отдЪлены другъ отъ друга очень узкимъ промежуткомъ, длина, 

головы равна ея ширинЪ или только немного мене послЪдней, 
морда пр1острена, лобъ имЪФетъ видъ плоскаго треугольника, 
двЪф стороны котораго съ боками морды составляютъ болЪе 
или менЪе острыя ребра, сходяпйяся на концЪ морды, ноздри 

расположены отъ конца морды на разстоян1и вдвое меньшемъ, 

нежели отъ передняго края глаза, межглазничное пространство. 
въ 14/. раза больше, нежели ширина верхняго вЪка, д1аметръ 

барабанной перепонки немного менфе половины д!аметра глаза, 

или равенъ ей, край перепонки отетоитъ отъ глаза на разстоя- 
нш, равномъ “ ея д1аметра; первый палецъ передней ноги ко- 

роче второго, задн1я ноги, будучи вытянуты впередъ, достают 

сочленен1емъ берцовой кости съ предплюсневыми до передняго. 

края глаза, или н$сколько далЪе, берцовая кость короче пе- 
реднихъ конечностей, вн шн!й предилюсневой бугорокъ очень 

малъ, сильно сжатъ и напоминаетъ по внЪшнему виду чешуйку, 

внутренняго предплюсневого бугорка совсфмъ н$тъ, бугорки 
близъ сочленен!й фалангъ пальцевъ на заднихъ ногах едва. 

замфтны, на переднихъ же развиты сильно, пальцы заднихъ 

ногъ снабжены перепонкой до И, своей длины; кожа на брюхЪ 
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и по бокамъ тфла сильно бородавчата, бородавки имЪются и на 
спинЪ, но у самки он зд$сь разрозненны, у самца же сильно 

развиты. Окраска: у самки верхняя сторона т$ла на свтло- 
зеленовато-сЪромъ фонЪ им$етъ зеленовато-черныя вытянутыя 

по длин т$ла пятна, ограничиваюцщя на передней части спины 

свЪтлую фигуру въ видЪ косого креста, у самца этого креста 

нфтъ, ноги испешрены поперечными пятнами зеленовато-чер- 
наго цвфта, на верхней губЪ н$Ъсколько пятенъ того же цв$та, 

брюхо бЪловатое безъ пятенъ. Длина 41 мм. 

_ Головаетики неизвЪстны. 

Распространенте. Водится въ горахъ Закавказья. Эта инте- 

ресная, описанная одновременно Буленже и мной, лягушка по- 

лучена Буленже отъ д-ра Радде изъ Ломиса на высот 7000 ф., 
въ нашемъ музез имются экземпляры изъ Лагодехъ, Баку- 

р1ани и Ермоловска Черноморской губ., и наконецъ въ Тифлис- 

©комъ музеф, по словамъ Б&ТТГЕРА, имБются экземпляры изъ 

Ломисъ-Мта и Бакур1ани. А. А. Силлнтьввъ (1903) поймалъ 
самца этой лягушки въ ХостЪ въ глубокой ямЪ съ водой. 

Подотрядъ П. Соза4а. 

Созай ТлАтАзтЕ, Ас%. Бос. Глип. Вог4еаах, ХХХ, 1879, р. 839. 
Созайа Этезмесев, Негреф. }арап., 190%, р. 50. 

Дуагнозъ. Тлосиа ргаезепз, созбае ргаезепфез, ибгадае фаЪа 
эпзбасШае зиа арегбага 11 оз зе ареепз, ]атуае ипо зрагасо 
ш Поеа шед1а 6Ъогас1з 1пзёгасвае. 

Характеристика. Лягушки снабженныя ясно сформирован- 

ными ребрами, соединенными подвижно съ поперечными отрост- 

ками переднихъ позвонковъ, языкъ вполнф развитъ, каждая 

евстахева труба открывается въ ротъ собственнымъ отвер- 

ст1емъ, головастики съ однимъ дыхательнымъ отверст1емъ, рас- 
положеннымъ симметрично на средней лини груди (см. рис. 19 

на стр. 1385). 
Къ этому подотряду относится только одно семейство: 

Сем. У. П1зсоР1овзаае. 

Т1зсод1озз14ае Соье, Маф. Н15%. Веух., 1865.—Воотимеев, Сафа]. ВафгасЪ. За1. 

Вгц. Миз., 1882, р. 444. 
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Длагнозъ. МахШае Чепфафае, ргосезз1 фгапзуегв1 уегфефгае за- 
сга!з АПафай, збегпат 4аофаз ргосезз18 розНсе уегоепи Баз ш- 
эгаебат. 

Характеристика. Верхн1я челюсти вооружены зубами, попе- 
речные отростки крестцоваго позвонка расширены, грудная 
кость снабжена двумя отростками, направленными назадъ и на- 

ру ВУ: 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕД’ЛЕНТЯ РОДОВЪ СЕМ. ОТ5СОСТ,О55ТЛАЕ. 

Т. Барабанная перепонка скрыта подъ кожей, зрачекъ треугольный ... 

ВотЫпа. 

П. Барабанная перепонка явственна, зрачекъ эллиптический. . . о. Ау{ез, 

Родъ УГ. ВошЬта Оккх. 

ВотЫта Оквк, лев. 2001., П, 1816, р. 201. 

ВотЬтают Меввем, Тепф. 5у56. Ашрь., 1820, р. 118.—Воотгкмакв, Саф. Ваёг. 
Ба]. Вги. Миз., 1882, р. 446.—\Улагев, Маф. Бузё. Ашрь., 1880, р. 206, 

Диагнозъ. РарШа 4&апоа]ал1з, Паола розЫсе гобап4афа, 4еп- 
$ез уошеги\! ргаезепфез, футрапат паПШаш, 411 р]ащагат рег 
шетфгапало соппех1, фабае еазбасВИ пшитае. 

Характеристика. Зрачекъ треугольный, языкъ сзади закру- 

гленъ, сошниковые зубы имфются, пальцы переднихъ ногъ безъ 

перепонки, на заднихъ съ перепонкой, барабанной перепонки 

нЪтъ, евстахевы трубы слабо выражены. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА ВОМВТМА. 

Т. Концы пальцевъ об$ихъ паръ ногъ сверху черные. .. .В. БотЫпа То. 

П. Концы пальцевъ обфихъ паръ ногъ желтые или красные (на спирто- 

выхъ св$тлые). р 

А. Животъ въ желтыхъ пятнахъ, кожа на немъ ус$яна р$дко распо- 

ложенными мелкими бугорками. ........ В. зава Эснкдмк. 

Аз. Животъ въ красныхъ или оранжевыхъ пятнахъ; кожа на немъ со- 

вершенно сладкая . . . В. омещай$ Вьев. 

24. Вош1па рот 1та (Тлмм.). 

Рис: 34 

Капа ФотЫта Тимм, Кали. биес., 1761, р. 101.—Е1тзснев, УегвасВ. е. Мафит- 

зезсН. у. Тлу]апа., 1791, р. 288 (Тлу]апа1а).—СеревнтЕьм;, Еаапае т- 
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эт1сае ргодгота., 1198, р. ХУП.—@коват, беост.-рБуз. ВезсЬг. Влазв. 

Весь., $. 3, Ь. УГ 1800, р. 1810, (ТлуУ1апа1а, Гпет1а).—Своват, Мас. 

Г. сеост.-рЬуз. ВезсЬг. Влз5. Ве1сВ., 1802, р. 327 (Туег).—Бареглк, 

Калпа епшса, 1819, р. 35. 

Вапа стиета РАтл.А5, Дооог. Возз.-Аз., Ш, 1811, р. 18. 

Ви/о 1дпеиз Елсн\улдтьо, МафатВ1з$. Эхе, 1880, р. 284 (У\У’о]уша).— Амрвивх- 

о\зку, М. Меш. Маф. 4е Мовсот, 11, 1832, р. 340 (РодоПа).— Аковгел- 
о\зкх, Ви. Ма&. 4е Мозсол, 1889, р. 21 (аъ. Клеу). 

Виро ботЬтиз Двигувсклй (Оутеовзкг), Опытъ Ест. Ист., Гады, 1889, стр. 85. 

Виуо стиетиз Двигуьский, 1ос. с14. 

ВотЬталот 1дпеиз Етон\Ато, 0001. Брес., ТП, 1881, р. 168.—Квумтскт, ВаП. 

Маф. 4е Мозсоц, 1837, р. 68.—Черндй (Схевмду), О фаунЪ Харьк. губ., 

1850, стр. 27 (СБатко\).—Сиввмду, Ва. Маё. 4е Мозсоа, Т, 1851, 
р. 279 (СБатко\).—Касслеръ (Киззгек), Ест. Ист. Калев. уч. окр., 1865, 

стр. 65 (Клем).—Съверцовъ (Бе\Ект2о\у), Пер1од. явл. въ жиз. жив. 

Ворон. губ., 1856, стр. 89 (\Могопезсв).—Витка, ВаП. Маф. 4е Мозсом, 

Т, 1859, р. 34 (Катепе$и-Ро4о13Е).—СлдвАнъЕвъ (ЗАВАМЕТЕ\), Позвон* 

средн. Урала, 1814, стр. 187 (Мопёз. Отга]).—Бснввтвив, Негр. епгор.» 

1815, р. 91.— Воотвмакв, Сафа]. Вафг. Ба]. ВгЁ. Маз, 1885, р. 447 (раг- 
&т).— \Глгкскх, Раптефт. Е12у]ост., Ш, 1882, р. 11 (Ро]оша).—Воб- 

гемакк, Ргос. 2001. Бос. Гоп4., 1886, р. 499, р1. 1.—ТАас2Амо`узкт, 

ВаИ. 700]. Егапсе, 1887, р. 168 (Ро]ота).—Иковъ (Тко\), Изв. М. 

Общ. Люб. Ест., ТМ, в. 2, 1881, стр. 14 (Мозаиа).—Кулдгинъ (Коглд- 

атм), Изв. М. Общ. Люб. Ест., УТ, в. 2, 1888, стр. 88 (Тзевеги1еоуу, 

Веззега1а,).—Кулдгинъ (Коглатм), 114., ТЛУ; Тр. Зоол. отд., П, 1888, 

стр. 161.—Кулдгинъ (Котлезм) ш: Оутсовзкт, Реп. аапае тоз- 

даепз., 1892, р.10.—Бсн\уврев, Коггезр.- В]. Мафитё. Уег. Яра, ХХХУП, 
1894, р. 28 (Кагапа1а).—Рузсклй (Во7зкг), Прил. къ проток. Казан. 

Общ. Ест., № 189, 1894, стр. 3 (Кахап).—Силантьввъ (БтАамтуе\у), 

Фауна Падовъ, 1894, стр. 194 (слаЪ. Загафо\).—Злрудный (Йдворму), 

Вай. Маф. 4е Мозсоч, ТП, 1895, стр. 3 (зерага%.) (Я. Пек, Ота]).—Ти- 

моекевъ (Ттмогев\у), Тр. Харьк. Общ. Исп. Прир., ХХХТУ, 1899, 
стр. 3 (СБатко\у).—Тлмрногм, 700]. батф., ХТЫП, 1905, р. 400 (Мо\уут 

ОзКо] шт 2аЪ. КиатзК).—Мкотзку, Негреф. гозз., 1905, р. 409 (Воззла 
епгор.).—Огневъ (Осмк\), Изв. М. Общ. Люб. Ест. ХСУТЦ. 1908, 

стр. 63 (с1гс. Ма]оагсеВатсе]5Е 11 саЪ. Оге]).-—БтАнки (ВтАмснг), Ежег. 

Зоол. Муз. Ак. Н., ХУ, 1909, стр. 184.—Динникъ (Отммтск}, Изв. 

Кавк. муз., ГУ, 1909, стр. 259 (БЗёажтгоро!).—Кизерицклй (Кизевлтекг), 

Бюлл. Харьк. Общ. Люб. Прир., 1913, стр. 33 (8. Роп).— Мкотзку, 

Негреф. салсаз., 1913, р. 224 (Бфалугоро!).—ДоровАтовсклй (Пово\жА- 

то\зкт), Тр. Сиб. Общ. Ест., ХТ, стр. 97 (Мохуг ш гаЪ. МаазЕ, ст- 
са]. Зашу, стс. БеВИззе!иге, багерфа). 

ВотЫутают ботбтиз ВервтАвА, Гагсвепаапа Епгорав, 1891, р. 398. — Зсн\к- 

рев, Коггезр.-В1. МафбатЕ, Уег. ЕЁйса, ХХХУП, 1894, р. 17.— БРАУНЕРЪ 

(Вкломив), Тр. Бессар. Общ. Ест., 190%, стр. 8 (Веззата а). 

Вот та Фотб9та ШугуровЪ, Изв. Кавк. муз., ГУ, 1909 (ЕЕабегшо4ат). 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 15 2 врг. ? КапзбКалет, ?. 

№ 357 4 зрг. Клем, Носннотн, 1840. 

№ 400 2 врг. Е]. Ог варегог, Беуквтго\, 1851. 

№ 4716 2 зрг. Момо-ЙуЪКо\ (хаЪ. ТзсБегиео\), Гасо4а, 1811. 

№ 1512 врг. Вегои Этвдосн, 1810. 

№ 942 9 врг. Епгора, Эсниллма, 1876. 

№ 1222 2 врг. Тасапгое, АтРнЕвАКУ, 1880. 

№ 1511 8 врг. Казш рг. Клеху, Амлчом, 1886. 

№ 1512 4 врг. ,. . —. 
№ 1801 8 врг. Ра4иагу, Эт.Амтовл\у, 1891. 

№ 1802 зрг. БеголехуКа аа СБорег, Зп.Амтэв\, 1891. 

№ 1803 2 врг. Когеппа]а Ва]ап4а, я —. 
№ 2149 3 зрг. Можмо-А]ехапама (саЪ. ГаЪИп), ТАвхАхг, 1901. 

№ 2159 врг. МаеваЙом, =аЪ. В]ахаю, Котлм, 1901. 

№ 2241 4 врг. СаЪ. СБегзой, Вкломвв, 1908. 

№ 2320а зрг. Виза, с1гса]. Апапе\м (хаЪ. СБегзов), Ввломев, УТ. 1905. 

№ 2320Ъ зрг. СЬегзоп, Ввломев, 10. ТУ. 1898. 

№ 2361 2 врг. Ва4дарез, Коьлатм, —. 

№ 2438 зрг. АЕКегтап, Реткомитзсн, У. 1911. 

№ 2441 6 врг. С1гс. АККегтат, Тэзсневмдхутм, 16. ТУ. 1911. 

№ 2442 врг. КИЦа, с1тс. 15тай, н 18. У. 1911. 

№ 2443 6 врг. Сшс. АККегтал, $ ТУ. Тот. 

№ 2444 6 врг. }, х 16. ТУ, 19; 

№ 2508 2 врг. Тау], се. ВобгизЕ (саЪ. МтзЁ), Мовох\утько, 1911. 

№ 2516 зрг. АККегшаю, Ретвохуттзсн, 92. ТУ. 1912. 

№ 2550 6 врг. Сшс. АККегшал, ТзсневмА\тх, 16. ТУ. 191. 

Диагнозъ. В. оЦогаш ар1е ав п10т15; уепбго габго, п1ото- 

шаси]афо, сай ш рагфе согро!г1; 1пЁе1оге зсафга. 

Описане. Сошниковые зубы въ видЪ слабо овальных слегка 
вытянутыхъ поперекъ групиъ расположены такъ, что передейе 

края ихъ приходятся н®околько сзади лин!и, соединяющей пе- 

редн1е края хоанъ, а задн!е края далеко сзади заднихъ краевъ 

хоанъ, языкъ овальный, сзади ср$занный, морда закругленная, 

боковые края ея не выражены, ноздри расположены н$сколько 

ближе къ глазу, нежели къ концу морды и на такомъ же раз- 
стояни какъ отъ края верхней губы, разстоян1е между ноз- 

дрями нЪсколько больше ширины межглазничнаго простран- 
ства, которая въ свою очередь равна или нфсколько больше 

ширины вЪка, барабанная перепонка не замЪтна, паротиды 

слабо выражены; передн!я ноги короче половины длины т$ла 

съ головой, пальцы ихъ коротк1е, плосвые и при основанйи со- 

единены перепонкой, первый самый коротюй, третй самый 
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длинный, четвертый и второй одинаковой длины, сочленовныхъ 

бугорковъ на пальцахъ н$тъ, но при основан!и ладони имЪется 

большой внутренн!й бугоръ и маленьюмй внЪше!йЙ, сочленене 

плюсны съ предплюсной достигаетъ задняго края глаза, длина 
голени въ длин тфла укладывается нзсколько больше 8 разъ, 

длина кисти задней ноги отъ проксимальнаго края пяточнаго 

бугра больше длины голени, если прижать голень къ бедру и 
поставить ихъ перпендикулярно къ оси т$ла, то сочленения го- 

лени съ кистью едва доходятъ или немного не доходятъ другъ 
до друга, пальцы заднихъ ногъ соединены перепонкой, которая 

доходить почти до самаго кончика пальцевъ, третий палецъ 

значительно длиннЪе пятаго, а второй немного короче пятаго, 
внутренн!йЙ пяточный бугорокъ маленьюй, длина его въ длинЪ 

ближайшаго пальца укладывается 

5—6 разъ, внзшняго пяточнаго 

бугра н$тъ; верхняя сторона по- 
крыта мелкими неправильно раз- 

бросанными бугорками, верхушки 
которыхъ не снабжены шипикомъ, 

разница въ величин этихъ бугор- 
ковъ небольшая, самые крупные 

изъ нихъ не больше какъ въ 2— рис. 94. Вотьта ЪотБта (Ть). 
3 раза превосходятъ по величинё Ротъ ие (По Зонват- 

вив’У). 
самые мелк1е, кожа нанижней сто- 

рон$ т$ла ясно бугорчатая, бу- 
горки эти расположены густо, вдоль нлюсны складка. Сверху 
аспидно-сфраго, темно-оливковаго или почти чернаго цвЪта, 

иногда съ неясными темными пятнами, снизу оранжеваго или 
краснаго съ чернымъ мраморнымъ узоромъ, концы пальцевъ 
сверху черные. У самцовъ на горлЪ резонаторъ, въ пер1одъ 
размножен1я на внутренней сторон предплечья и двухъ вну- 
треннихъ пальцахъ, появляются черныя шероховатости, а на 
спин зеленыя пятна. Длина до 46 мм. 

Описане составлено по экземплярамъ изъ Самарской губ. 
Головастикъ. Жаберное отверст!е расположено симметрично 

по средней лин!и т$ла, заднепроходное отверстйе расположено 
тоже симметрично; сосочки на губахъ окружаютъ весь ротъ 
кругомъ, верхняя половина рта имФетъ форму треугольника, 
сторонамъ этого треугольника параллельны изогнутые подъ 
угломъ ряды верхнегубныхъ зубовъ, губные зубы сверху въ 
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двЪ, снизу въ три сер!и, каждая сер1я или по крайней м$рз 
вторая, состоитъ изъ двухъ рядовъ зубовъ; жаберное отвер- 
ст1е ближе къ заднему, нежели переднему концу туловища; 
хвостъ не болЪе какъ въ 1 раза длиннфе т$ла, длина хвоста 
въ 2—2 раза превосходить его высоту, хвостовый гребень 
съ тонкими черными перекрещивающимися лин1ями. Длина го- 
ловастика до 45 мм. 

Распространене. Водится въ Европ. Въ Европейской Росейи 
жерлянка пользуется почти такимъ же распространенемъ какъ 
чесночница, съ той разницей, что на с$веръ поднимается не 

такъ далеко какъ чесночница (приблизительно до 51—58° с. ш.), 

отсутствуетъь въ Крыму и въ степяхъ юго-восточной Росаи 
по нижней ВолгЪ. 

По свид$тельству Вллецкдго (1882) и ТачАновскаго (1887), 

жерлянка въ Польш? всюду обыкновенна, а по БРАУнЕРУ (1907), 
она обыкновенна также и въ Бессараб1и; Фишеръ (1191) при- 

водить ее въ числ животныхъ Лифлянд!и; по Эйхвальду, 

(1880) она встр$чается въ Литв$ и Волыни; АндрЖЕТЕВСЕЙ 

(1882) отм$чаеть ее для Волыни и Подол!и; я во множеств 

видфлъ ихъ въ Волынской губ. ШведЕеРъ (1894) упоминаетъь 

объ экземплярахъ изъ Курлянд1и. Серевнтегм (1198) помВщаеть 
жерлянку въ списк$ животныхъ „Каапае шот1сае“, а САДЕЛИНЪ 

(1819) въ списк$ финляндекихъ животныхъ; достовЪ$рность 

посл$дняго указан1я мнф кажется сомнительной, такъ какъ 

позднфйций авторъ Мегл ничего не говорить о жерлянк®; 

Бтлнки (1909) увБряетъ, что жерлянка не водится въ Петро- 

градской губ., однако, по словамъ Доровлдтовскаго (1908), въ Пе- 

троградскомъ У ниверситет$ им$ется экземиляръ изъ дер. Шель- 

дихи Шлиссельбургскаго уЪзда около 60? с. ш.; по Георги 

(1800), жерлянка встр$чается въ Лифляндш, Ингр!и, по ВолгЪ, 
между прочимъ найдена въ Твери (1802); г. Тимоевевъ (1899) 

находилъ ее въ окрестностяхъ Харькова; по ЧернаАю (1859), 

ВЪ Харьковской губ. она встрЪчается не р$дко; СъвЕРцовъ 

(1856) находилъ её въ Воронежской губ. Въ Московскомъ музе$ 

имЪются экземпляры изъ Черниговской губ. и изъ Бессараб1и 

(Кулдгинъ 1888); по Андрьжешввскому (1839), жерлянка водится 
въ Юевской губ.; по изсл$дован1ямъ К. 9. Кесслерл (1853), въ 
губерн1яхъ Еевскаго учебнаго округа она ветр$чается по- 

всюду и въ значительномъ числ$; по словамъ Белке (1859), 
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она очень многочисленна въ окрестностяхъ Каменецъ-По- 
дольска; г. Иковъ (1887) говоритъ объ экземпляр, пойманномъ 

подъ Москвой, а г. Кулагинъ (1888) объ экземплярахъ изъ 

селъ Московской губ.: Измайлова, Волынскаго и Голицына; по 

наблюден!ямъ г. Рузскаго (1894), жерлянка встр$чается въ Ка- 

занской губ. въ долинахъ Суры, Волги, Камы, но въ двухъ по- 

сл$днихъ спорадически; въ долин же Суры, въ УЪздахъ Кур- 

мышскомъ и Алатырскомъ Симбирской губ. весьма обыкно- 

венна; по словамъ А. А. СилантьвЕвА (1894), жерлянка водится 

повсемЪстно въ ими Пады Балашовскаго уЪзда Саратов- 

ской губ. а по Линдгольму (1902), въ окрестностяхъ Новаго 

Оскола Курской губ. и, по ДоРовАтовскомУ (1918), въ Петро- 
градскомъ Университет$ имЪется экземпляръ изъ Сарепты; въ 
самыхъ низовьяхъ Волги, въ очень хорошо знакомой мнЪ Астра- 
ханской губ., жерлянки н$тъ, въ чемъ я р$шительно убЪжденъ; 

въ низовьяхъ Дона, именно въ озер Аксайско-Донского зай- 
мища её находилъ г. КизЕРИЦЕ!Й (1918); по словамъ г. САБА- 

нъЕвл (1874), жерлянка встрЪчается не только въ Челябин- 

скомъ УЪздЪ, но и въ южныхъ частяхъ Екатеринбургскаго 
УВзда, гдБ г. ОдБАНЪЕВЪ нашелъ её въ Каслинскомъ Урал$; 
очень можетъ быть, что она распространяется и до окрестно- 
стей Екатеринбурга; подъ Москвой тотъ же авторъ находилъ 
жерлянку на Воробьевыхъ горахъ и видфлъ экземпляры 
изъ Петровско-Разумовскаго; по наблюден1ямъ Огнвва (1908), 

жерлянка очень обыкновенна въ Мало-архангельскомъ уЪздВ 
Орловской губ. по ФАрРУдномУ (1895), она весьма обы- 

кновенна въ долинф Илека, гд$ прослЪжена включительно до 
урочиша Бишъ-Томакъ, а также въ долинахъ Улу-Хобды, 
Кара-Хобды, нижней Сара-Хобды, въ долин Урала между 

'Уральскомъ и Верхне-Уральскомъ, по нижней и средней Сак- 
марЪ, на СалмышЪ, не особенно р$дка она въ южныхъ и запад- 

ныхъ частяхъ Челябинскаго у$зда; однако, Линдгольмъ (1902) 
проживпий въ Оренбургской губ. весну и л$то не видалъ и 

не слыхалъ ее тамъ; въ нашемъ музеф имфются экземпляры 
изъ Новой-Александр!и (Люблинской губ.), Клева, съ верхняго 
течен1я р. Орь, изъ Ново-Зыбкова (Черниговской губ.), Казина 

близъ КЛева, Михайлова (Рязанской губ.), Таганрога, Падуръ, 

Сершевка, Коренной, Баланды (Воронежской губ.). 
Въ Крыму жерлянки рфшительно нфтъ, нфтъ ея и въ За- 

каст] йской области и ТуркестанЪ. На КавказЪ, но только по 
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сЪверную сторону Главнаго хребта, она найдена недавно; Н. Я. 
Динникъ (1909) видБлъ её въ окрестностяхъ Ставрополя, а 

А. М. Шугуровъ (1909) въ окрестностяхъ Екатеринодара; ука- 

завйе Георги), будто она водится въ Георги, т. е. въ Закав- 

казскомъ краЪ не подтверждается нов5йшими изсл$дован1ями 
и, вЪроятно, основано на недоразумВ ни. 

Образъ жизни. О жизни жерлянки въ пред$лахъ Росси су- 

ществуютъ слфдуюпия св$дВн1я. По наблюден!ямъ К. ©. Ккс- 

СЛЕРА (1858), „жерлянка живетъ предпочительно въ стоячихъ 

водахъ, имБющихъ глинистое или иловатое дно; небольшие 
пруды, глубокя лужи и канавы, даже тавя, въ которыхъ вода 

очень мутна, служатъ любимыми ея пристанищами. Она выхо- 
дить изъ воды еще рЪже, нежели водяная лягушка, почти 
исключительно только въ сумерки, и .притомъ же никогда не 
удаляется далеко отъ края воды. При приближен!и челов$ка 

быстро уходитъ на дно воды и зарывается въ илъ. Голосъ у 
ней тих, однообразный, состоитъ изъ одного немного протяж- 

наго звука у, повторяемаго обыкновенно много разъ сряду, но 

съ значительною разстановкою. Когда она такимъ образомъ 
укаетъ, то всегда немного выставляетъ голову изъ воды; но 
тЪмъ не менфе голосъ ея звучитъ такъ глухо, что кажется 

какъ бы выходящимъ изъ подъ воды или изъ глубокаго жерла. 

Въ окрестностяхъ Кева унылое уканье жерлянки начинается 
обыкновенно подъ конецъ марта и продолжается до поздняго 
лфта. Въ подводные зимн!е свои притоны она удаляется, пови- 

димому, въ сентябрЪ. Питается маленькими жуками, мухами, 
комарами, муравьями, однодневками, личинками различныхъ 
насфкомыхъ и другими подобными животными, которыхъ ло- 
витъ или въ самой водЪ, или на берегу. 

Метан!е икры происходитъ, сколько я могъ зам тить, въ маЪ 

мЪсяцЪ, при чемъ самецъ передними своими лапами обхваты- 

ваетъ тБло самки впереди бедеръ. Икра сходитъ слизистыми 
комками, падающими на дно воды. Развит!е головастиковъ идетъ 
довольно медленно, такъ что они получаютъ видъ совершен- 
ныхъ животныхъ не раньше, какъ уже въ концЪ л$та“. 

По наблюден1ямъ г. Рузсклго (1894), въ долин$ Суры икро- 
метан!е жерлянки происходитъ въ маЪ, а въ Мало-архангель- 

1) Чковат, Сеост.-рвуз. ВезсЬг. Влзз. Вейс. $. 8, Ъ. УГ, 1800, р. 1870. | 
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скомъ УЪздЪ Орловской губ. по Огнвву, въ начал апрЪля и 
продолжается до конца мая. Въ Воронежской губ., по словамъ 

ОъВЕРЦОВА (106. ©14.), въ 1849 г. жерлянка проснулась 19 апр$ля. 

Въ Балашовскомъ уфздЪ Саратовской губ. по наблюден!ямъ 

А. А. СилантьЕвл (1894)"), весенняя дЪЗятельность ихъ начи- 

нается въ первыхъ числахъ апрФля, а иногда, вЗроятно, и въ 

конц марта. Въ 1891г. укали уже 7 апр$ля. Въ августВ попа- 

даются молодыя, около 7 м. длины. 16 апр$ля встр чалось много 
самокъ съ раздутымъ брюхомъ и была отложена масса икры. 

Самыми любимыми ея мЪстами являются ямы, наполненныя 
водою по оврагамъ, не пересыхающуе даже и лЗтомъ неглубове 

затоны, берега озеръ и степныхъ прудовъ, при чемъ на посл д- 

нихъ ихъ лучше всего искать въ хвост; нерЪдко впрочемъ 

ихъ можно вид$ть плавающими и на чистой поверхности пруда 

на глубокомъ м$ет$, не поросшемъ растен1ями. 
По наблюденйямъ Н. А. ЗаАРУДНАГО (1895)?), въ Оренбург- 

ской губ., „въ брачную пору жерлянки перекрашиваются, м$няя 
черноватый цв$тъ своей верхней стороны на свЪтло-буроватый, 

иногда съ оливковою примЪсью и очень часто съ темно-бурыми 
пятнами. МнЪ много разъ случалось наблюдать за поющей жер- 
лянкой: она такъ сильно наполняетъ свои легюмя воздухомъ, 
что т$ло ея раздувается въ стороны и д$лается нетолько круг- 
лымъ, но иногда даже болЪе широкимъ, чЁмъ длиннымъ; голова, 

р$зко отдфляющаяся отъ раздувшагося туловища, круто под- 

нимается кверху, горло вздувается и переднею своею поверх- 
ностью выдается за нзсколько лин за конецъ мордочки такъ, 

что даже при разсматриван!и жерляночки сверху ясно видишь 

красную горловую кожу и син1я на ней пятна; передними лап- 

ками она держится за какой-нибудь предметъ-палочку, стебе- 

лекъ, листъ, и пр,—задн!я ножки широко растопыриваетъ, все 

же тБло ея лежитъ на поверхности воды, какъ про Въ мо- 

ментъ издаван1я всфмъ извфетнаго крика: „ункъ“. горло и бока 
туловища одновременно сокращаются, и, какъ видно, по расхо- 
дящимся по водф мелкимъ кругамъ, вибрируютъ. Каждый 

„ункъ“ повторяется въ течен!е одной минуты отъ трехъ и до 
восьми разъ. Разгаръ тока бываетъ вскорЪ посл того, какъ 

сойдутъ полыя воды и зазеленфютъ луга. Уже въ конц 1юня 

1) Силантьввъ, Фауна Падовъ, 1894, стр. 125. 

2) ЗАРУДНЫЙ, Ви. Маё. 4е Мозсом. 1Ш, 1855, р. 8 (зерат.). 
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и въ началЪ 1юля я не разъ замВчалъ жерляночекъ, покидав- 

шихъ луга и пробиравшихся на возвышенности, гдф он за- 
рываются въ землю. Если застать жерляночку вн воды и гла- 
дить ее по спинкЪ, то она очень часто изгибаетъ свое тЪло 

дугою внизъ, при чемъ насколько возможно поднимаетъ кверху 

голову, оттопыриваетъ сложенныя ноги и заворачиваетъ ихъ на 
спину, вывертывая вверхъ ладони и ступни“. 

Въ болотцахъ по берегу Донца близъ Чугуева жерлянки 
водятся во множеств. Все лЪто они держатся въ водЪ, а на зи- 

мовку вылЪзаютъ насущу. Я находилъ ихъ въ начал октября 

во множеств на дн ямъ, выкопанныхъ у меня въ саду для 

посадки деревьевъ. Садъ мой отстоитъ отъ берега Донца са- 

женъ на 300, такъ что жерлянкамъ приходилось совершать до- 

вольно большое сухопутное путешестве. Когда въ одной изъ 

такихъ ямъ я побезпокоилъ жерлянокъ палкой, они всЪ, какъ 

одна, изогнули т$ло дугой, т.е. подняли голову и задн!й конецъ 

т$ла кверху, напоминая въ такомъ положен1и полозья кресла 

качалки. При этомъ красныя пятна горла и задней части жи- 

вота отлично бываютъ видны, если смотрЪть даже сверху. Безъ 

всякаго сомнЪн!я красная окраска нижней стороны т$ла у жер- 

лянки имфетъ значен!е предупреждающей окраски. Несомн$нно 

жерлянки ядовиты и ихъ неЪдятъ нетолько птицы, но и рыбы. 

Я пробовалъ давать рыбамъ въ аквар1умЪ крошечныхъ, только 

что вылупившихся изъ яйца головастиковъ жерлянки. Рыбы 

брали ихъ въ ротъ, но тотчасъ же выбрасывали. 

25. Вом1та $а15а (Зснвдмк). 

Рис. 95. 

Виуо за15из БснкАмк, МафатЬ. Вт1еёе, Г, 1189, р. 808. 
Капа заза Смет., Тлмхв, Вуз. Маф., Г, 1199, р. 218. 

ВотЫытадог распуриз Еттелмакв, ВомАРАВТЕ, Тсопост. Каап. Ца]. Ц, 1888.— 

Воогенсев, Апп. Мас. Маф. Н13%,, 1890, р. 144.—ВвовтАвд, Гатгевеп- 

Ралпа Епгораз, Т, 1891, р. 818.—М№котзкх, Негреф. гозз., 1905, р. 414.— 

Зснветвев, Негреф. епгор., 1912, р. 114. 
Вотьтают 1дпеиз Воогемаев, Саф. Вафг. За]. Вх. Мав., 1883, р. 441 (рат+.). 

Воттицог распуриз уаг. Коотфадояе: ВеовтасА, |0с. сй., 1891, р. 815. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 310 3 зрг. Мопасв1, МтснАнеглиаз, 1882. 

№ 154 зрг. СаШа, Эткдосн, 1861. 
№ 158 4 врг. Най (Апзфг.), Вткдосн, 1810. 
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№ 1024 4 врг. Пер. Гойте, Глдтазте, 1818. 

№ 1183 2 зрг. Уегона, Ов-Ветта, 1880. 

№ 1812 2 врг. Сгал, Рькзке, 1892. 

№ 18713 зрг. ы к —. 

№ 1919 3 зрг. Уепела, Миз. Тогшо, 1896. 

№ 2225 4 зрг. У/1зЪа4е, Глмрногм, ТУ. 1901. 

№ 28362 4 зрг. Вазе], Коглеим. 

Длагнозъ. В. 41<Цогаш ар1оПлаз Нау1з, уепбго Науо, шото- 

таспафо, сё! 11 рагёе согрот1з 11Ёег1оге зсаЪга. 

Описане. Сошниковые зубы въ вид$ двухъ слабо вытяну- 
тыхъ поперекъ группъ расположены такъ, что передее края 
ихъ приходятся н$сколько сзади лини, соединяющей центры 
хоанъ, а задн1е края значительно сзади заднихъ краевъ хоанъ, 
языкъ овальный, сзади срЪзанный, морда закругленная, боковые 

ея края не выражены, ноздри расположены на одинаковомъ 
разстоян1и какъ отъ конца морды, такъ и отъ глаза и немного 
ближе, нежели отъ края верхней губы; разстояне между 

ноздрями равно или несколько 
меньше ширины промежуткамежду 
вЪками, которая въ свою очередь 
н$сколько больше ширины в$ка, 
барабанная перепонка незамЗтна, 
паротиды узюыя и длинныя, но 
слабо выражены; передн1я ноги 

значительно короче половины дли- 

ны тфла съ головой, перепонки 

можу пальцами изъ находитод Рио Ром от 
только при основан!и, первый па- вину). 
лець самый коротвый, третмй са- 
мый длинный, второй замЪтно длиннЪе четвертаго, сочленовныхъ 

бугорковъ н%®тъ, но при основан!и ладони имется большой вну- 

тренн!й и маленьюый внфшн!й бугорокъ, сочленен1е плюсны съ 

предплюсной не доходитъ до задняго края глаза, длина голени 

въ длинЪ всего тфла укладывается н$сколько меньше 8 разъ, 

кисть задней ноги отъ проксимальнаго края пяточнаго бугра 
длиннЪе голени, если приложить голень къ бедру и поставить ихъ 

перпендикулярно къ оси тфла, то сочленен1я голени съ кистью 

касаются другъ друга, перепонка на заднихъ ногахъ доходитъ 
почти до кончика пальцевъ, внутренн1й пяточный бугоръ малень- 

в, длина его въ длин ближайшаго пальца укладывается около 
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5 разъ, внфшняго пяточнаго бугорка н$тъ; верхняя сторона 
тфла покрыта мелкими неправильно разбросанными бугорками, 

вершина которыхъ не снабжена шипикомъ, разница въ вели- 
чинЪ этихъ бугорковъ небольшая, самые крупные изъ нихъ 
не больше какъ въ?—8 раза превосходятъ по величинЪ самые 

мелк!е, нижняя сторона тБла покрыта рЪдко разбросанными 

бугорками чернаго цвфта, вдоль плюсны складка кожи. Сверху 
темно-оливковаго цвфта, бугорки черные, снизу желтаго цвЪта 
съ черными пятнами и черными крапинками, приходящимися 
на бугоркахъ, концы пальцевъ какъ снизу, такъь и сверху 

желтые, резонаторовъ у самцовъ н%Фтъ, но во время половой. 
ДЪятельности на пальцахъ переднихъ ногъ и на предплечьВ у 
нихъ появляются наросты чернаго цвЪта. Длина до 41 мм. 

Описан1е составлено по экземплярамъ изъ Болгарйи. 

ГоловастикЪъ. Жаберное отверст1е расположено симметрично 
по средней лин!и тфла, заднепроходное отверстйе тоже симме- 

трично; сосочки на губахъ окружаютъ весь ротъ кругомъ, 
верхняя половина рта имЗетъ видъ половины эллипсиса, губные 
зубы сверху въ двВ сер1и, имБюпия видъ пологой дуги, снизу 

въ три сер1и; жаберное отверст!е ближе къ заднему, нежели 

переднему концу туловища; хвостъ не боле какъ въ ПА раза 
длиннЪе туловища, на конц онъ тупо закругленъ и отороченъ 

съ обфихъ сторонъ одинаковой высоты каемкой. Длина до 45 мм. 

Сравнительныя замфтки. В. 59454 въ разныхъ м$стахъ своего 
распространен!я даетъ н$сколько разновидностей, таксономи- 

ческое значене которыхъ совершенно не выяснено. Изъ этихъ 

разновидностей въ нашемъ районЪ встр$чаются: В. 5ай5а роот- 
Боос (ВЕрвтАбА) отличается сильнымъ развитемъ бугровъ на 

кисти переднихъ ногъ у самповъ во время размножен!я, 06о- 

баго развит1я достигаетъ бугоръ, лежацй между бугромъ боль- 

того пальца и бугромъ на противуположномъ первому бугру 
краЪ ладони. Водится въ Далмацщи. В. 53а имдтиети“з (Обьлк- 

сем) отличается т$мъ, что нижняя сторона почти сплошь чер- 
наго цв$та, желтыя пятна маленьк1я и находятся въ незначи- 

тельномь числ$; водится въ Бостйи и Монтенегро. 

Б. 5а15а расуриз (Етт7.) водится въ Итали. 

Распространене. Водится въ Западной Европ, между про- 

чимъ въ Греши, Далмацщи и Молдавш. Въ виду того, что В. 5918@ 



ВомвмА овмехтав. 17 

найдена въ Молдавш и Далмаши!) возможно, что эта жерлянка 

попадается гдф нибудь у насъ въ Бессараб!и. По словамъ 
г. ДОРОВАТОВСКАгГО °*), въ Петроградскомъ университет имфется 
экземпляръ этого вида изъ Чернигова, при чемъ авторъ пред- 
полагаетъ, что этотъ экземпляръ взятъ изъ террар1я; я же 

думаю, что это обыкновенная жерлянка ВБ. фотта, неврно 
опред$ленная за В. 54454. 

26. Вот та омепба|$ (Вгсв.). 

Рис. 96. 

Вотбтают 1дтеиз Воотемавв, Саф. Вафг. За]. Вт. Мав., 1882, р.447 (рагф.СБе#и, 

Сышпа).—Вокттавв, ОЁепЪасв. Уег. МафатЕ. 24—25, 1835, р. 164. 

ВотЫтают отетщайз Воотимавв, Апп. Мао. М№аё. Н1з. (6), 1890, р. 143, 
фаЪ. ТХ, Вх. Эс (СЫша зерё., Когеа, СБафаго\узК).— Востимсев, Ргос. 

оо. Бос. Гоп4оп, 1890, р. 326 (СЪега, Когеа, Оз;ит1).— Мткогзку, Нег- 

реф. гозз., 1905, р. 415. 

Вотбта отетайз Этелхкавь, Негреф. ]арап., 1901, р. 51 (Котеа). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 1346 зрг. Ротё. Мо\усогойз 1, Ротлдкоуу, 1888. 

№ 1398 зрг. УЛаагмозфоЕ, Ргжзки, 1884. 
№ 1504 врг. СБап]Койа, ГутзснАво\, 1880. 

№ 2150 2 врг. Согеа, Бос1её.-Сеостарь., 1898. 
№ 2251 8 зрг. УЛад!гхозоЕК, Раттзсне\узкт, 1909. 

№ 2269 2 взрг. з Певвкк, УП. 1902. 
№ 2213 зрг. Тегга Оззимепз., Эснтмелкеу, 25. УП. 1912. 

№ 2251 врг. Е. ОдагКа, с1ге. Гпап (оаЪ. РгипогзК), Сивкзкх, 25. УТ. 1911. 

Дтагнозъ. Б. Ч1оЦогит ар1еаз гар, уепёго гафго, п1отота- 
ст] афо, са 11 согрот1з рагфе шРет1оте 1е\1. 

Описане. Сошниковые зубы въ вид$ двухъ овальныхъ 

группъ расположены такъ, что даже передше ихъ края при- 

ходятея сзади линш, соединяющей задн!е края хоанъ, морда 

закругленная, боковые края ея не выражены, ноздри располо- 

жены на одинаковыхъ разотояяхъ какъ отъ конца морды, 

такъ отъ глаза и края верхней губы, разстояв!е между нозд- 
рями равно ширин$ промежутками между вЪками, которая въ 

свою очередь равна или нфсколько менфе ширины вЪка, паро- 
тиды узк1я, длинныя и слабо замфтныя; переднйя ноги длиннЪе 

1) ВвовтАел, Гагсвепаава Елгораз, 1901, р. 891. 
2) Дороватовсклй, Тр. Сиб. Обит. Ест., ХТИТ, 1913, р. 91. 

Фауна Росси. Земноводпыя, 12 



178 ВомвмлдА ОвЕХТАТАВ. 

или не длиннфе половины длины туловища съ головой, пере- 

понки между ихъ пальцами находятся только при основани, 
1-й самый коротвый, 8-й самый длинный, 2-й и 4-й болфе или 
мене одинаковый длины, при основан! ладони большой 

внутренн!йй бугоръ и крошечный, едва замБтный внфшнйй, 

сочленен!е голени съ кистью немного не доходитъ до угла рта, 
а сочленене плюсны съ предплюсной достигаетъ ноздри, длина 
голени въ длин$ т6ла укладывается болЪфе 2. разъ, кисть 
задней ноги отьъ проксимальнаго края пяточнаго бугра короче 
голени, если прижать голень къ бедру и поставить ихъ 
перпендикулярно къ оси т$ла, то сочленен1я голени съ кистью 

только касаются другъ друга, перепонка на пальцахъ заднихъ 
ногъ доходитъ почти до концовъ пальцевъ, 8-й палецъ длин- 

нЪе 5-го, а 5-й длиннЪе 2-го, внутренн!Й пяточный бугорокъ 
маленью, длина его въ длинф ближайшаго 

пальца укладывается около 5 разъ, вн шняго 
пяточнаго бугорка нЪфтъ; верхняя сторона 

т$ла густо покрыта бугорками различной ве- 
личины, болЪе крупные въ 4—5 разъ пре- 
восходятъ по величин$ боле мелке, круп- 

ные на вершинЪ снабжены шипикомъ и у 
многихЪ экземпляровъ распредЪляются 4 про- 

а ши“ дольными изогнутыми внутрь рядами, кожа 
Раскрытый роть. нанижней сторон т$ла совершенно гладкая, 
(По Бтелувавву). иногда только небольшой участокъ ея близъ 

заднепроходного отверст1я бываетъ слабо бу- 

горчатый. Сверху темно-сЪраго или св$тло-с$раго цвЪта, въ по- 
слБднемъ случаЪ на епинЪ замЗтны мелкля черныя пятнышки, 

а на ногахъ поперечныя полосы, на верхней губЪ черныя попе- 
речныя полосы, снизу оранжеваго или краснаго цвЪта съ чер- 
ными пятнами, концы пальцевъ какъ снизу, такъ и сверху свЪт- 
лые, самцы не им$ютьъ резонаторовъ, равно какъ и наростовъ 
на пальцахъ заднихъ ногъ во время размножен]я, но въ это 
время у нихъ бываютъ наросты на внутренней сторон пле- 

чевой части передней ноги. Длина до 48 мм. 

Описан1е составлено по экземплярамъь изъ Приморской 
‹области. 

Распространеше. Водится въ умфренной части восточной 
Аз. Буленже (1890) описываеть этотъ видъ по экземилярамъ 
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изъ Чифу, сЪв. Китая, Кореи и Хабаровска; въ нашемъ музез 
имфются экземпляры изъ Новгородскаго порта, Владивостока, 

Ханькоу, Уссур!Йскаго края, р. Одарки и Кореи, а въ 3Зооло- 
тическомъ кабинет$ Харьковскаго Университета изъ Уссур- 
‚скаго края, съ берега Амурскаго залива, Черниговки Примор- 
‚ской области и станщи Восточно-Китайской желЪзной дороги 

„Ильямпо. 

Родъ УП. А1Туе$ Улог. 

_Апез \Млетвв, Маф. Вузё. АтшрЫЪ., 1880, р. 206. —Воотвмавв, Саф, Вафт. 

За]. Вг. Миз., 1885, р. 448. 

Диагнозъ. РирШа еШрЫса, Шпола гофап4а, 4ерфез уотлег1 

фгаезепфез, бушрапиш 415 пебат, Чюлы р]апбагат а4 ша 
фег тешфгапаля соппехт, 4151 раПпагат рег пеш гапат поп 
<оппех1. 

Характеристика. Зрачекъ эллиптическй, языкъ круглый, 

сзади свободный только въ незначительной степени, сошни- 
ковые зубы вполнЪ развиты, барабанная перепонка открыта; 

пальцы переднихъ ногъ свободны, на заднихъ ногахъ они 

‹соехинены перепонкой только при основаши. Изъ этого чисто 

европейскаго рода въ нашемъ районБ водится только одинъ 
видъ. 

21. А1у6е5 объбей1сапе (Г.лов.). 

3Ви/о обзейчеатз Тлловемтт, Зуп. Верё., 1168, р. 28.—Двигувский (О\теов- 

зкт), 1ос. с1ф., 1882, р. 86.—Ил\лрзкт, Саи. Каапа, р. 156. 

_Апдез офзейчсатз ЧввнАй (Слввмдх), О фаунЪ Харьк. губ., 1850, стр. 31.— 
Стевмдх, Ви. Маф. 4е Мозсоч, ТГ, 1851, р. 280.—Кисслеръ (Кеззгвв), 

Ест. Ист. Калев. уч. окр., Гады, 1858, стр. 59.—Воотимавв, Саф. Вафг. 

ЗаНепё. Вг!. Мив., 1882, р.448.—ВервтАел, ГагсВепампа Еагораз, 
Т, 1891, р. 848. 

„Капа {еттези15 Амовтето\узкт, №. Мет. Маф. ае Мозсои, П, 1833, р. 342.— 

Двигувсклй (ОЮжтсовзкт), Оп. Ест. Ист., Гады, 18382, стр. 84.—Амрк- 

тето\узкт, Ви|. Маф. ае Мозсоп, Т, 1899, р. 21. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 346 зрг. Епгора, Эснтми, 
-№ 1021 2 вре. Ралз, ГлатазтЕ, 1818. 

„№ 1022 8 врг. —„ р — 

„№ 1028 Б врг. Я ы — 
12* 
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№ 1218 зрг. Н1врама, ВеовтАсА, 1882. 

№ 2870 4 зрг. Егеаго, КогАдвтм. 

№ 2311 врг. СопиЪга, 2 — (у. 508саё Тлдт.). 

Длагнозъ. 4. Фо зесип4 райлагат ]0оп5НаФте Фе 

лат ]опобатет аедааще, фафегса $ тефасагра из 4г1в, 
сий ш согро11з рагёе зарегоге зса,га. 

Описане. Сошниковые зубы въ вид двухъ поперечныхъ 

лин!йЙ расположены далеко сзади хоанъ, морда закругленная,. 
края ея не выражены, ноздри расположены на одинаковомъ. 
разстоян!и какъ отъ конца морды, такъ и отъ глаза, но нЪеко- 
лько дальше отъ края верхней губы, разстоян!е между ноздрями 

равно ширинф промежутка между вЪками, которая въ свою- 
очередь несколько меньше ширины в$ка, барабанная перепонка 

круглая, д1аметръ ея равенъ */, продольнаго д!аметра глаза, 

разстоян1е ея отъ глаза нфеколько меньше разстоян!я ея отъ 
края рта и въ ея д1аметрЪ укладывается 2, раза; длина пе- 
реднихъ ногъь значительно больше половины длины т$ла, 

пальцы соединены перепонкой только при основан!и, 
1-й палецъ самый коротейй, 3-й самый длинный, 2-Й равенъ по’ 
длин 4-му, при основан]и ладони 8 бугорка, изъ нихъ внфшн! И 
и внутреней бол$е или мен$е одинаковой величины, а средн! 

значительно меньше ихъ, сочленен!е голени съ кистью доходить 
до барабанной перепонки, длина голени въ длинф тфла укла- 

дывается нЪфсколько болЪе 2№ разъ, кисть задней ноги отъ- 
проксимальнаго края пяточнаго бугра короче голени, перепонки 
на пальцахъ доходятъ почти до ихъ концовъ за исключенемъ 
4-го пальца, гдЪ он далеко не доходятъ до конца, но перепонки 

эти глубоко вырЪзаны, 1-Й палецъ самый коротый, 2-й равенъ 

по длин 5-му, длина внутренняго пяточнаго бугра въ длин 

ближайшаго пальца содержится 2—3 раза; кожа сверху 
бугорчатая, им ются маленьк!я паротиды, на верхней сторонЪ- 

предплечья и голени по желез, снизу кожа бородовчатая,. 
сверху оливково-с$раго цв$та съ мелкими бол$е темными 
пятнышками, брюхо желтовато-бЪ$лое безъ пятенъ. Длина 44 мм. 

Описан!е составлено по экземпляру изъ Франщи. 
Головастикъ. Жаберное и заднепроходное отверст!я располо- 

жены симметрично по средней лин!и тфла; сосочки на губахъ- 
окружаютъ весь ротъ кругомъ, губные зубы на верхней губЪ 
расположены въ двЪ, на нижней въ три сер, въ каждой 
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верш приходится 2—3 ряда зубовъ; жаберное отверст!е ближе 
къ переднему, нежели къ заднему концу туловища; хвостъ по- 
крайней мБрБ въ 1% раза длиннфе туловища, длина хвоста 

въ 2%— 38 раза превосходитъ его высоту, на хвостЪ н$тъ 
черной сЪтки. Длина до 53 мм. 

Распространене, Водится во Франши, Швейцари, Бельгия и 

зап. Герман!и. : 
По свидфтельству Андьжетввсклго, повитушка встр$чается 

въ Подольской губ., а по Двигувскому, въ Екатеринославской; 

ЧЕРНАЙ отмфчаетъ ее для послЗдней губ. повидимому, только 

со словъ Двигувсклго; вообще, фактъ существован1я пови- 

тушки въ пред$лахъ Росс!и, на мой взглядъ, нельзя считать 

доказаннымъ, такъ какъ нЪтъ ни одного экземпляра этой 
лягушки, достовЪрно происходящаго изъ Росойи. 

Отрядъ П. Хвостатыя—Сачаафа. 

"Саиаай ОПомввит, 700]. Апа]., 1806, р. 94. 
“Саида Оврег, Отап, Вер%., 1811, р. 12. 

{Лгоаей Етзснквв, Иоосптова, 1813, р. 58. 
“Стабепяа Меввем, Вуз. Атрь., 1820, р. 166. 

Отоайа ТГ.дтвкилв, Кат. №аб. Вёеспе Апш., 1825, р. 105. 

Дуагнозъ. Реез сад4адцие ргаезетез. 

Характеристика. ОбЪ пары ногъ хорошо развиты, тБло длин- 

ное, хвостъ сохраняется на всю жизнь. 
Отрядъ хвостатыхъ раздЪляется на три подотряда: 1) са- 

ламандрообразныя (Миф) отличаются т$мъ, что послБ 
окончан!я превращен!я утрачиваютъ жабры, обЪ пары ногъ 

развиты хорошо; 2) сиренообразныя (Эй’етаае)—въ течене 

всей жизни сохраняются внЪшн!я жабры, задн!я конечности 

отсутствуютъ; 8) протеи (Ргое@а)—въ течен!е всей жизни 
сохраняются внЪшн!я жабры, глаза зачаточны, имЪются обЪ 
пары конечностей, хотя и слабо развитыхъ. Въ нашемъ район 
водятся представители 1-го и 8-го подотрядовъ. 

Таблица для опредфлен!1я русскихъ хвостатыхъ амфиб\й. 

Т. Пальцы вооружены когтями. ...... о. . Опусподайуш$ гозз1си$ Мтк- 

ЧТ. На лальцахъ н"%$тъ когтей. 
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А. Хвостъ круглый, на протяжен1и первой трети толщина его равна» 

его высот$. 

В. Небные зубы расположены поперекъ головы въ видЪ двухь ту- 

пыхъ угловъ, вершинами направленныхъь впередъ. ...... 
беото!9е Изспегг Вгтск.. 

Ве. Небные зубы расположены вдоль головы въ видЪ двухъ лин. 

изогнутыхъ на подоб1е буквы 5. 

1 Хвостъ не длинн$е туловища съ головой... ..... 
За!атап4га за!атапага (Т..).. 

11 Хвостъ длиннЪе туловища съ головой ......... 
За!атапдга саисаз!са (\УАслА).. 

Ао. Хвостъ веслообразный, начиная съ основаня сжатый съ боковъ. 

С. Небные зубы расположены двумя далеко отодвинутыми 
другь отъ друга дугами, выпуклостью направленными вие- 

редъ или вбокъ. 

Г. Небные зубы въ вид$ двухъ короткихъ дугъ, длина 
хорды каждой дуги меньше разстоян1я между хоанами „ 

т. 

Н. 
ПГирина языка не болЪе половины ширины пасти , 

Ваподоп $№1си$ КЕЗЗг. 

ПГирина языка болЪе половины ширины пасти. .. 

Каподоп Ко2йеупКо\! Утк. 

Го. Небные зубы въ видЪ двухъ длинныхъ дугъ, длина 

хорды каждой дуги больше разстоян1я между хоанами. - 
Тигапото!де тепз ег Утк. 

Со. Небные зубы расположены двумя или четырьмя линйями, 

параллельными или сходящимися подъ угломъ. 

*. ДВЪ лини небныхъ зубовъ; он$ или параллельны, или 

сходятся напереди угломъ. 

Ж* 

а. 

ао. 

Небные зубы расположены двумя лишями почти па- 

раллельными, рЪже расходящимися; гребень наспин?. 

зубчатый, брюхо оранжевое въ черныхъ пятнахъ. .. 

Мо!де сгиз4а4а Глок. 

Небные зубы расположены 2 ливями сходящимися 

впереди подъ угломъ, брюхо безъ пятенъ, отъ перед- 

нихъ ногъ до заднихъ по бокамъ тфла тянется св$т- 

лая (оранжевая) полоса; спинной гребень высою в 

не сливается съ хвостовымъ . . . Мо!ще уЧайа Свлу. 

Небные зубы сходятся подъ угломъ, брюхо безъ пя- 

тенъ, сзЪтлой полосы по бокамъ т$ла нЪфтъ, спинной 

гребень низкый ........ о. Мое а!рез44$ Глок» 

Небные зубы сходятся подъ угломъ, грудь и горло. 

болЪе или менЪе пятнисты, ширина тфла замтно: 

меньше его высоты, брюхо свБтлое сть темными пят- 

НАМИ вика а а аа ах М0 МПО 0 

Небные зубы расположены 4 лин1ями, которыя сходятся 

подъ угломъ, направленнымъ вершиной назадъ, и двум 

углами, направленными впередъ, 
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Ве Ея ваднихт нота малеиа ео ое еее 

За!атапагеНа КеузегИтог Пув. 

Ее. На заднихъ ногахъ 5 пальцевь . а.о. 

НупоБи$ +игКез{фатсиз$ Хтк. 

Таблица для опредфлен1я личинокъ главнфишихъ русскихъ 

представителей хвостатыхъ амфибий. 

Т. Задвйя ноги съ 4 пальцами. ...... . За!атапдгеНа Кеузе!той Пув. 

П. Задн1я ноги съ 5 пальцами. 
А. Пальцы съ когтями. ....... . . . Опусподас{у$ гоз$1си$ Мтк, 

Аа. Пальцы безъ когтей. 
В. Конець хвоста длинный, почти нитеобразный. Мо!десм$1а4а лов. 

Во. Конецъ хвоста безъ нити. 
С. Разстояне между ноздрями замтно больше нежели раз- 

стоян1е между ноздрей и глазомъ. 

О. Хвостъ короче туловища съ головой... ....., 

За!атапага за!атапага Т.. 

Оо. Хвостъ длиннЪе туловища сть головой... ... о. 

За!атап@га саисазса \Улслд. 
Се. Разстоянйе между ноздрями не больше разстоянйя между 

глазомъ и ноздрей. 

Е. Продольный даметръ глаза немного короче или 

столь же длиненъ какъ разстоян1е между об$ими 

ноздрями и короче или столь же длиненъ какъ раз- 
стоян1е ноздри отъ глаза. .. .Моще арез4ч$ Г.лок. 

Ез. Продольный д1аметръ глаза больше разстоян1я между 

обЪими ноздрями и больше или столь же длиненъ 

какъ разстоян1е ноздри отъ глаза, 
ЕК. Разстояв1е ноздри отъ края рта равно трети раз- 

стоян1я ноздри отъ глаза... .. „М, УМ 9ам$ Г. 

Ео. Разстоян1е ноздри отъ края рта боле половины 

разстоян!я ноздри отъ глаза. , . „М, Ма Ск. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ПОДОТРЯДОВЪ ХВОСТАТЫХЪ 
ЗЕМНОВОДНЫХЪ (САОРАТА). 

+ Езаза скрыты поль кожей. о. Денев $ сле 200085. 

АЕ Е ее ме ео ооо а Иа Ва. 

Подотрядъ Г. МщаБШа. 

Миша Меввем, 3уз6. Ашрь., 1820, р. 166. 
оатататае Сботлокозз, НапаЪ. 7/001., 1, 1820, р. 129. 

Дуагнозъ. ВгапсьП шебатогрВо8! розё паШ, рейез апфезтогез 

розбег1огезаае ргаезепфез. 
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Характеристика. ОбЪ пары ногъ развиты хорошо, жабры по 
окончанйи метаморфоза исчезалотъ, глаза открыты. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН!Я СЕМЕЙСТВЪ ПОДОТРЯДА 
МОТАВИЛА. 

Т. Небные зубы расположены близъ средней линйи неба въ два продольные 

ряда, которые по направленлю кзади расходятся, позвонки задневогну- 

ы@. ии а ЬЯ аа х бас: а АВЕ 
11. Небные зубы расположены въ поперечные ряды или по внфшнему 

краю неба, позвонки двояковогнутые. ......... . Атбу{ютае. 

Сем. ТГ. Залатапазваае. 

баатататаае Свлх, Апп. РЬи., 1825.--Вопьвмавв, Саёа]. Вабгасв. СгаФ1епт%. 

Вгё. Михз., 1882, р. 2.—Этезмкакыь, Негреф. Тарап., 1907, р. 11. 

Диагнозъ. МахШае шап@адиаез деп Баз 1зёгасвае, 4епфез 

раа 01 11 4паз земез ]опоа4та]ез рагаЙЛе]аз уе] 11 роз@се 
@уегоепез @зрочы, ра]рефгае фргаезепфез, уегфебгае орл- 
збпосое]ае. 

Характеристика. Какъ верхняя, такъ и нижняя челюсти во- 
оружены зубами, небные зубы расположены въ два продольные 
параллельные другъ другу ряда пли въ два ряда, расходящиеся 
по направлено кзади, вЪки вполнЪ развиты, позвонки 

задневогнутые. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН!Я РОДОВЪ СЕМ. ЗАГАМАМОВТЛАЕ. 

Т. Небные зубы въ видЪ двухъ продольныхъ лин, изогнутыхъ въ вид 

буквы В и спереди не сливающихся другъ съ другомъ, хвостъ болЪе 

или менЪе круглый въ разрЪзЪ, по крайней мЪр$ при основании ... 

За[атапага. 
11. Небные зубы въ видЪ двухъ продольныхъ лин, которыя сливаются 

другь съ другомъ на переднемъ концЪ, хвостъ сжатый съ боковъ. 
А. Верхняя сторона тБла по окраскБ напоминаетъ саламандру, т. е. 

темно-бурато цв$та съ желтыми овальной или округленной формы 

пятнами, 4 ое в Бао с ВВ 

А». На верхней сторон т$ла н$тъ округленной или овальной формы 

желтыхъь пятен нь В оо ос о 

Родъ Г. ЗайатапаАга Глов. 

батапага Гл оввхтг, Бупорз. Верё., 1168, р. 41.— Воотгемавв, Саёа/. Вайт. 

Ста 1етф. Вг!6. Маз., 1882, р. 8. 
Ехаегеиз \УАсА, Веуце её Масал. И00]., 1816, р. 338. 
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Диагнозъ. ГЛооца забоуаз, Четфез райаш ш Чааз ветев 
1опоНадта]ез сигуафаз, редез розбег1отез 5 Чо аз шябгае м, 
сал4а забеуНпалса. 

Характеристика. Языкъ довольно большой, полуовальный, 

свободный по бокамъ и слегка свободный сзади, небные зубы 
имБютъ видъ двухъ продольныхъ лин, искривленныхъ въ 

зидБ буквы Ю; на заднихъ ногахъ 5 пальцевъ, хвостъ болЪе 

или менфе цилиндрический, т. е. круглый въ разрЪз$Ъ. 

'ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЗЛЕРНЯ ВИДОВЪ РОДА БАГАМАХМОВА. 

Т. Хвостъ значительно длиннЪе туловища съ головой. $. сашсазса \МАслд. 

ЧТ. Хвоетъ не длинн3$е или едва длиннЪе туловища съ головой. 

А. Сверху чисто чернаго цвЪта безъ пятезъ ..... .$. аа Глов. 
Ао. Сверху чернаго цв$та съ желтыми пятнами или желтаго съ чер- 

ными пятнами. 

В. Небные зубы расположены двумя продольными лин1ями, пря- 

мыми почти на всемъ протяжен!и, только передн1й конецъ 

искривленъ внутрь, а задн!й загибается подъ угломъ кнаружи. 

$. мзспап! Этетхо. 

Во. Небные зубы расположены продольными рядами, искривлен- 

ными въ вид$ буквы 5.. „..... ее... - $. ЗАатапага То. 

1. баатапага за1атапага (Тлхх.). 

Рис. 91. 

Тасе а зйатаптага Тлкхк, Бузё., Г, 1158, р. 871. 
Эщататага тасйоза ТлАсвимтт, Зуп. Верф,, 1168, р. 29.—Квссльръ (Кеззивв), 

Ест. Ист. Клев. уч. окр., Гады, 1858, стр. 81.—Бснветвик, Негреф. еч- 

тор., 1815, р. 80.—Воогемеев, Саф. Ваёг. Чгаа. Вх. Маз., 1882, р. 3.— 

\Ултескх, Раплебт. Емуост., Ш, 1882, р. 26.—Бснукокв, Коггезр.-В1. 

ХабатЕ Уег. ЕЮса, ХХХУП, 1894, р. 18.—ВвовтАад, ГагеЬЁРаапа 

Еигор., Ш, 1897, р. 111.—М№котзкх, Негреф. гозз., 1905, р. 419.—Дорго- 

зАтовский (ово\Ато\зкт), "Гр. Сиб. Об. Ест., ХТИЦ, 1918, стр. 25 

(ТаУап@1а). 
Заатапага 4еттезич8 Двигувскай (О\утаовзкт), Нов. Магаз. Ест. Ист., Г, 

1898, стр. 98.— Елсн\уАто, МабикВ1з6. ЗК16ге, 1880, р. 283 (\Мо1ута).— 

Етсн\улто, 7001. Зрес., ПГ, 1881, р. 165 (ТлёБаалма). 

Э@атапага зетепоз Мизтево\, Апп. Маз. 700]. Аса4. Бе. ае Реёгост., ХХТ, 
1916, р. 21, аъ. УТ, Во. 8, 4аЪ. ТЦ, В. 1, 2, 8. 

‘Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 1 врг. Мопасви, Маснанвстз, 1852. 

„№ 2 врг. СаШа, Этвлоон, 1861. 
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№ 3 зрг. Еигора, Реётор. ешрь., 1863. 
№ 4 зрг. Сегтала? батмтм, 1810. 
№ 5 врг. > г — 

№62 5рг. Бахоша (Р]ааеп), ЗснАокоз$, 1810. 

№т 5рг. ’ ” ЕТ / 

№ 8 врг. Тлазбаша (ЕзётеПа), ЗснАокоз$, 1810. 
№9 5рг. == 

”’ ’ 

№ 10 зрг. Б1егга МеЦега (Н1зраша зерф.), ЭсндоЕозз, 1810. 

№ 11 врг. Газйалла (ЕзфгеПа), ь — 

№ 1135 зрг. Е у!уалю, Возт, 1819. 

№ 1244 врг. Согаппа, Беуапе, 1881. 
№ 1264 зрг. Мотпётеах, Ранозсн, 1846. 

№ 1265 ъзрг. т Е — 

№ 1283 2 врг. Вососпапо (Согэса,), ВервтАСА, 1882. 

№ 1686 зрг. М№17а, ВЕрвтАсА, 1888. 

Диагнозъ. 5. саа4а длат согриз зпи]сит сарЦе поп 1опел1оге,„ 
еп раз ра!а113 ш Чааз зеез шсигуабаз, 4огзо шото 
Науотася]афо. 

Описане. Небные зубы (рис. 27) въ вид двухъ продольныхъ. 
рядовъ, начинающихся нфсколько впереди лини, соединяющей 

передн!е края хоанъ и не соединяющихся здЪсь 
другъ съ другомъ, отъ передняго конца эти лини 
расходятся другъ отъ друга, образуя фигуру, 

похожую на ухватъ, на середин$ своей длины 
он сходятся, идуть нФкоторое время парал- 
лельно другъ другу, а на заднемъ конц почти 

Рис. 97. бам.  ПОДЪ прямымъ угломъ снова расходятся; голова 
тапага зйатап- очень плоская, морда широко закругленная, 
а ноздри направлены больше вбокъ, нежели вие- 
небныхъ зу- редъ, и сверху почти не видны, ноздря распо- 

р ложена на одинаковомъ разстоянйи какъ отъь 
конца морды, такъ и отъ глаза, но нфеколько. 

ближе къ краю рта, разстоян1е между ноздрями приблизительно- 
равно ширинЪ промежутка между вЪками, которая превосхо- 
дить ширину вЁЪка, длина головы отъ горловой складки укла- 
дывается въ разстоянйи этой складки отъ передняго конца 
заднепроходнаго отверст1я почти 8 раза; туловище приплюсну- 
тое, ширина его значительно больше высоты; передня и 
задн1я ноги, вытянутыя на ветр$чу другъ другу, покрываютъ. 
другъ друга пальцами, перепонки какъ на переднихъ, такъ и 
на заднихъ ногахъ находятся только при основан!и пальцевъ, 

о © 
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пальцы плосве и широке, на переднихъ ногахъ самый длин- 
ный 3-й, 2-Й немного длиннфе 4-го, на заднихъ 1-Й палецъ 

_ самый коротюй, 3-й и 4-й одинаковой длины, 2-Й немного длин- 

нЪе 5-го, сочленовные бугорки на нижней сторон пальцевъ. 

не выражены, при основан!и ладони одинъ слабо выраженный 

бугорокъ, внутренн!й и внфшн!Й пяточный бугорки плосве; 

хвостъ только на конц$ слабо сплюенутъ съ боковъ, при 

основании же почти круглый сеъ закругленной верхней и 
нижней стороной, длина его отъ передняго конца задне- 

проходной щели менфе разстоян1я отъ этого конца до конца 

морды, гребня ни на хвостЪ, ни на спин не бываетъ; кожа 

сверху гладкая, по бокамъ т$ла группы бугорковъ, располо- 
женныя поперечными рядами, на вершинахъ бугорковъ поры, 

сзади глаза большия сильно выдающ!яся паротиды съ крупными 
порами, по бокамъ тфла 10—11 поперечныхъ бороздокъ, 
горловая складка сильно развита, снизу кожа гладкая, на 
живот$ 25—21 поперечныхъ бороздокъ, поперечныя бороздки 
имфются и на хвостБ. Сверху чернаго цвфта съ крупными 
желтыми пятнами, на спинЪ иногда сливающимися въ ДвВЪ. 
продольныя полосы, желтыя пятна по бокамъ т$ла, на ногахъ 

и хвост$; снизу темно-оливковаго цвЪта, на горлБ крупныя 

желтыя пятна, животъ безъ пятенъ, но бываетъ и съ пятнами. 

Длина 145 мм., бываютъ экземпляры до 9380 мм. 

Описан!е составлено по экземплярамъ изъ Швейцар!и. 
Личинка. Ширина головы н$сколько превосходитъ половину 

разстоян1я между м$стами прикр$плен!я переднихъ и заднихъ 

ногъ, хвостъ немного короче туловища, съ довольно высокой, 
на конц закругленной оторочкой, спина съ кожистымъ греб- 

немъ, продольный д1аметръ глаза больше разотоянйя между 
глазомъ и ноздрей и почти равенъ %/, разстоян1я между об$ими 
ноздрями, на заднихъ ногахъ 5 пальцевъ. Длина 40—15 мм. 

Сравнительныя замфтки. Различаютъ нЪсколько подвидовъ 

обыкновенной саламандры, изъ которыхъ однако ни одинъ не 

водится въ предБлахъ нашего района. Такъ, 5. заатапага 

сотзса (БЗлдуг)) водится въ Корсик$; 95. эатапага тойем 

(ВЕрвтАвА)?) въ Португалии, 5. заататата ата (ВЕрвлАбА) 3) 

1) Влауг, Зцоуо С1огпа]е 4е! Глевегам, 1888, р. 208. 

2} ВковтАвд, ГлагсН{аапа Еагор., Ш, 1897, р. 109. 

3) ВвовтасА, 10с. с1ё., р. 111. 
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въ АлжирЪ. Что касается разновидностей этой саламандры, 

различаемыхъ нЪкоторыми авторами въ предЪлахъ нашего 
района, каковы, 5. з4ататага аепица (Обълавм) и 5. зататата 

диаатитдаа (Обьлсвк)"), то всЪ особенности этихъ разно- 

видностей заключаются въ окраскЪ, или, точнЪе, въ распре- 

дБлен!и и формЪ желтыхъ пятенъ, а это распред$лен!е бываетъ 

до такой степени разнообразно, что трудно подобрать два 

экземпляра, совершенно одинаково окрашенныхъ. Въ тому же 
то или другое распредЪлен1е пятенъ можно получить иекус- 
ственно, воспитывая молодыхъ при различномъ осв$щен!и. Что 

касается описанной П. В. НестеРОвымъ изъ Курдистана 94а- 

папАга зетепоб, то я не нахожу въ ней никакихъ отлий отъ 

эвропейской ©. за4ататага. Единственная особенность, которой, 
на первый взглядъ, она отличается отъ европейской саламандры, 

заключается опять таки въ окраскЪ. Курдистанск!е экземпляры 
покрыты сверху мелкими желтыми пятнами, неправильной 

формы и неправильно расположенными; однако П. В. НЕСТЕРОВЪ 

даеть рисунокъ одного боле мелкаго экземпляра (таб. ПТ, 
фиг. 2) своей 5. зетепой съ крупными округленными желтыми 

пятнами, расположенными на спин въ два продольные ряда, 

такъ что этоть экземпляръ даже и по окраскЪ не отличается 
отъ типичной формы. Къ тому же экземпляры съ мелкими и 

многочисленными пятнами попадаются и въ ЕвропЪ. 

Распространене. Водится въ средней и южной ЕвропЪ, 

АлжирЪ, Сири и Малой Аз1и. 
Въ предВлахъ Росс1йской Импер!и саламандра встр чается 

только въ зап. Росаи и крайне рЪдко. По Эйхвлльду, она 
попадается въ ЛитвЪ (1881) и Волыни (1830); по ДвигувскомУ 

(1828), она водится въ Елевской, Екатеринославекой губ., въ 

землЪ Донскихъ казаковъ и въ губ. Воронежской, гдБ самъ 
ДвигуБскй находилъ саламандру; изъ дальнйшаго описан1я 

видно, что подъ именемъ Фбаатапдта Фегтезиаз Двигувский 

разумфетъ настоящую Эаатапага тасшоза; однако, землю Дон- 

скихъ казаковъ, авторъ помфстилъ въ числЪ м$етъ обитаня 

саламандры, по всей в$роятности, по ошибк. КромБ этихъ 

старинныхъ авторовъ никто другой не указываетъ саламандру 

для Росам, кром$ ШвЕдЕРА (1894), по словамъ котораго, 

1) Обвтевх, Пел 6зсВ]ап4$ АтшрЫЪ. ча. ВерёЦ., 1891, р. 511. 
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это животное поймано въ Риг$; однако, по вполн основатель- 
ному предположеню самого ШВЕДЕРА, этотъ экземпляръ, 
вЪроятно, убфжалъ изъ террар!я. А. Н. КазнАковъ подарилъ 
налпему музею саламандру изъ Лифлянд!и. 

2. бааатапага сацсазса (\\Асл). 

Рис. 98. 

Ехаегефиз саисазасиз \МАсл, Веуче её Масал. /00]., 1846, р. 328, фаЪ. 16 (Бе- 

Кат). —Кисслюеъ (Кеззьев), Путеш. по Закавк. кр., 1818, стр. 198. 
Катапата сачсазса Воотвмавв, Сафа]. Ваёг. Чта4. Вх. Миз., 1882, р. 5.— 

Вовттсек, Вег!сВ$. ЗепскепЪ. СезеПзсВ., 1892, р. 132 ( АЪаз-батап).— 

Воквттакв, Кафа]. Ваёг. Маз. БепскепЪ. Сезезсь., 1892, р. 53 (АЪа5- 
фиттап, АазсВал1а,).— Воотюмавв, Ргос. 7001. $0с. Глопа., 1896, р. 558, 

фаЪ. ХХИ, Ве. Т (Тюш1з-пфа).— Мткотзкх, Апп. Маз. 7001. Асаа. Ре- 

фегзЬ., 1896, р. 220.—\\Уотлевзтовге, В18$. аг Ачдааг. Тегг.-Егелиае, 

1898, рр. 92, 92.—\Уогтввзтовее, Га ЕеаШе 4ез Тепп. Мафаг., 1898, 

р. 162.— Вовттавв т: ВАров, Маз. Сацсаз., 1899, р. 290, фаЪ. ХТХ (То- 

1115-пба, ВогзВот, АЪаз-батапт).—Мткотзкх, Негреф. говзз., 1905, р. 420 
ВотзВош, Тгадесфаз, Бекат).—Кмовтълосн, Вег. ЗепскепЪ. (тезеП., 1905, 

р. 88, фаЪ. У.—Кновлдухъ (Кмовьдосн), Изв. Кавк. муз., П, 1905, 

стр. 25, фаЪ. У.— Бергъ (Ввва), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1910, стр. 16% 
(Т.отп1з-шфа).—Нистеровъ (Мезтево\), Южег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1911, 

стр. 5 (Агёут).— Шугуровъ (Зсновово\), Изв. Кавк. муз., У, 191, 

стр. 817.—Схвьм, Вег, ЗепскепЪ. МабатЕ. Сезе!., 1911, стр. 115 (Ат- 

$%10).—Т,лмти, В]856. Раг Адпаг. и. Теггаг.-Кап4е, 1911, р.3 (Аг- 
$ут).—НестЕлРовъ (Мезтеком), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1911, 

стр. 0152 (Н. ТзевогосВ).—Мткогакх, Негреё, саасаз., 1918, р. 227 

(Салсазиз).— ДорРовАтовоктй (Рово\лдтохузкг), Тр. Сиб. Общ. Ест., 

ХИ. 1913, стр. 95 (Агёуш, Газо4есН1). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 1145 зрг. Тгадесфаз Бекаг, Мгокоэзлеуитзсн, 1889. 

№ 17146 зрг. у ы Е 

№ 1818 врг. ВотзВота ‚„ ВАрорв, 1892. 

3% 1829 Эзре. Е $ те 

№ 1897 эрг. ы „ АрРрНВВАКГ, 1882. 

№ 1888 зрг. ы Е. у — 

№ 1889 врг. > я - — 

№ 1890 3 зрг. „ р Е. — 

№ 1930 -н зрг. „ н р - 

№ 2195 врк. е „‚„ КАимАКОУ, 1902. 
№ 2391 зрг. Кууахисвапу (с1гс. Атб\у1а), Мезтево\у, 29. УТ. 1909. 
№ 2402 6 зрг. Г.оп1$-пфа, Вква, 19. УГ. 1909. 

№ 2405 зрг. Се. Агбуш, №Мкотзкг, 1909. 
№ 2424 + зрг. Агбуш, Мизтевоху, 91. У. 1910. 

№ 2446 зрг. МафатЪу (саЪ. 1181$), Мгокозте\уитвсн, 22. УП. 1910. 
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Диагнозъ. 5. саа4а дааш согриз зипа]еат сарйе 1опэлоге, 
еп!раз ра\а 113 ш Чааз зе1ез шсигуафаз, согроге зарга п1ото 

Науотася]афо. 

Описане. Небные зубы (рис. 28) въ вид двухъ продольныхъ 
рядовъ, начинающихся близко другъ около друга далеко 
впереди хоанъ, отъ передняго конца ряды расходятся, образуя 
фигуру въ вид$ щипцовъ, около середины своей длины 
они близко сходятся и ипдутъ параллельно другъ другу, 

а на конц опять расходятся приблизительно подъ угломъ 
въ 45°, оба эти ряда по своей фигур очень напоминаютъ 
акушерске щипцы; голова очень плоская, морда широко 
закруглена, ноздри находятся по серединЪ разстоян1я между 
концомъ морды и глазомъ, разстоян!е между ноздрями немного 
больше ширины промежутка между вЪками, которая въ 2— 
2% раза больше ширины вЪка, глаза больпие и выпуклые; 

т$ло длинное и немного приплюснутое, ширина его больше 
длины, длина головы отъ горловой складки въ 

о К разетоянйи отъ этой складки до передняго конца 

заднепроходнаго отверст1я укладывается З\, 
раза; ноги тонк1я, пальцы приплюснутые и с0- 
единены какъ на переднихъ, такъ и на заднихЪ 
ногахъ перепонкой только при основании, на пе- 

реднихъ ногахъ 8-й палецъ самый длинный, 4-й 

Рис. 98. бйа- немного длиннЪе 1-го, на заднихъ 8-й очень не- 

К много длинЪе 4-го, 2-й длинн?Ъе 5-го, а 5-Й длин- 
расположеншя. нЪе 1-го, заднйя ноги, вытянутыя впередъ, вто- 

ры ву рымъ съ конца членикомъ самаго длиннаго 

пальца касаются у самцовъ концовъ пальцевъ 
переднихъ ногъ вытянутыхъ назадъ, а у самокъ концы паль- 
цевъ переднихъ и заднихъ ногъ немного не доходятъ другъ 
до друга; хвостъ въ 16 —1,3 раза длиннфе туловища еъ го- 

ловой; кожа сверху мелко шагреневая, но блестящая, на верх- 
ней сторон$ головы и на живот совершенно гладкая и бле- 
стящая, какъ лакированная, паротиды сильно развиты, длина 
ихъ равняется /, длины головы, по бокамъ тЪфла находятся 
12—13 поперечныхъ, косо расположенныхъ желобковъ, у самца 
при основави хвоста сверху находится кожистый зубецъ въ 
форм треугольника или параллелограмма, кромЪ того у него 
на внутренней сторон плеча имЪется небольшое возвышен!е. 
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Сверху тБло блестяще-коричнево-чернаго цв та съ желтыми 
-овальными пятными, расположенными на спин$ въ два ряда, 
а на хвост$, за исключен1емъ его основан!я, въ одинъ рядъ, 
на верхней сторон переднихъ и заднихъ ногъ находятся 
-отъ 1 до 1 мелкихъ пятенъ, нижняя сторона тфла цвта 

жаренаго кофе, у однихъ экземпляровъ совершенно безъ 
‘пятенъ, у другихъ, какъ самцовъ такъ и самокъ, съ много- 
численными мелкими, неясными желтоватыми пятнышками, не- 

правильно разбросанными не только на брюхЪ, но и на горлЪ 
и хвостЪ. Длина до 188 мм. 

Описан!е составлено по экземплярамъ изъ Боржома. 
Личинка. Ширинаголовы укладывается въ промежутк между 

передними и задними ногами 2%— 3 раза, хвостъ, считая его отъ 

передняго конца заднепроходной щели, длиннЪе остального тфла 
на половину или на всю ширину головы, высота хвостовой 
-оторочки равна приблизительно /\ пирины промежутка между 
‘глазами, на конц хвоста эта оторочка остро закруглена, на 
спин$ даже у маленькихъ (49 мм.) нфтъ кожистаго гребня, а 

наоборотъ глубокая бороздка, продольный д!1аметръ открытой 

части глазницы не больше разстоян!я глазницы отъ ноздри 
и [Г раза укладывается въ промежуткВ между ноздрями, 

Тазетоян!е между ноздрями замфтно больше, нежели разетоян1е 

между ноздрей и глазомъ, разстоян!е отъ ноздри до края 

верхней губы равно половин разстоян!я отъ ноздри до 
глазницы; первый палецъ переднихъ ногъ слегка длинн%е 

половины второго пальца и замтно длиннЪе разстоян!я отъ 
ноздри до края губы; глаза полуобращены вверхъ, ширина 
лба, т. е. разстоян!е между основан1ями вЪкъ, замВтно больше 

разетоян1я отъ передняго края глазницы до ноздри и вдвое 
‚больше ширины в$ка, задн!й конецъ ротовой щели далеко 

не достигаетъ вертикали задняго края глазницы; на краю 
жаберной щели по три жабры, длина верхней жабры у мел- 

.кихъ (49 мм.) н$Ъеколько короче разстояшя отъ конца 
морды до задняго края глазницы, а у крупныхъ (85 мм.) равна 

разетоян!ю отъ конца морды до передняго угла глазницы, съ 
нижней стороны шеи даже у наиболЪе крупныхъ экземпляровъ 
находится глубокая щель; туловище значительно уже, но 
значительно выше головы, по бокамъ т$ла 12—14 поперечныхъ 

бороздокъ, а на брюхЪ 8-—9 такихъ же бороздокъ, по бокамъ 

тБла съ каждой стороны по одной довольно глубокой бороздЪ; 
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передн1я ноги достаютъ до передняго угла глаза, длина задних. 
ногъ укладывается 1 раза въ промежуткЪ между передними 
и задними ногами, 4-й палецъ переднихъ ногъ замЪтно длин- 
нфе 1-го, 8-й самый длинный, 2-й немного короче 8-го; на 
заднихъ ногахъ 1-Й палецъ самый короткй, 5-й почти вдвое 

длинне 1-го и немного короче 2-го, 3-й и 4-Й почти равны по 
длинЪ, или 4-й едва длиннЪе 8-го; верхняя часть хвостовой 
оторочки начинается сзади заднихъ ногъ, толщина хвоста при 
основанйи немного превосходить его высоту, въ серединЪ 
длины хвоста толщина его 1 раза укладывается въ его 
вышинЪ, не считая кожистой оторочки, а у конца до двухъ 
разъ. Молодыя въ 49 мм. длиной сверху и снизу бураго цвЪта, 
сверху въ неясныхъ темно-бурыхъ пятнахъ, снизу безъ 
пятенъ; болфе старыя (въ 85 мм.) сверху чернаго цвЪта 
съ однимъ рядомъ крупныхъ красно-бурыхъ пятенъ съ каждой 
стороны спины, нижняя сторона тфла цвфта жженаго кофе. 
Наибольшая длина 85 мм., наименьшая 35 мм. 

Распространене. Водится на КавказЪ и въ ближайшей части 

Малой Ази. Вадгл (1816) описалъ кавказскую саламандру по 

экземплярамъ съ Зекарскаго перевала; БЁттгЕРЪ (1892) упоми-- 

наеть объ экземплярахъ изъ горъ близъ Абасъ-тумана и по 
дорог изъ Кеды на Батумъ въ Аджар!и; д-ръ РаАдде отправилъ 

въ Британсый Музей цфлую сершо экземпляровъ съ горы 
Ломисъ-мта на высотЪ 1.000 ф. (Воотехавк 1896); въ Кавказскомъ 

музеБ имФются эти саламандры изъ Ломисъ-мта, Боржома и 

Абасъ-тумана (Вовттбвв 1899), вь Музе$ Академи Наукъ изъ 

Боржома и Зекарскаго перевала; Л. С. БерГгъ (1910) нашелъ 

взрослыхъ саламандръ и личинокъ въ 64 мм. въ родникЪ подъ. 
камнями въ ущельи Банисхеви под’ь горою Ломисъ-мта у Бор- 

жома; Кавказсвй музей присылалъ мн$ саламандръ изъ Боржома; 
г. СЕРБИНОВЪ ДОСТавилъ въ Зоологическйй кабинеть Харьков- 

скаго Университета личинокъ саламандры изъ Артвинскаго 
округа; П. В. Нестеровъ (1911) находилъ взрослыхъ и личинокъ 

близъ Артвина, приблизительно на высот 3.000 ф.; тамъ же 

нашли ихъ Циренъ и Ллнтцъ (1911); КноБллухъ (1905) пере- 

числяетъ еще экземпляры: изъ Карчхальскихъ горъ (2.800 м.), 
Цхра-цхаро (2.100 м.) въ В$нскомъ музеф, окрестности Кеды въ 
Аджари (въ Британскомъ музеф); П. В. НЕсСтЕРОВЪ (1911). 

нашелъ саламандру въ окр. Бешауло-Кварцханскихъ рудниковъ. 
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въ Чорохскомъ кра на высотБ около 5.000 фут; указатя 
К. 0. КесслерА и Кновллухл, будто Млокосъвичъ, открывпий 

это животное, нашелъ его около Лагодехъ и вообще въ Кахетт, 
какъ показалъ А. М. Шугуровъ (1911), основано на недоразу- 

м$нш; самъ Млокосъвичъ въ дЪйствительности только жилъ 

въ Лагодехахъ въ Кахетш, но саламандры были имъ найдены 
на Зекарскомъ перевалЪ въ горахъ водоразд$ла между Курой 

и Р1ономъ; въ Кахет!и же кавказская саламандра не найдена; 
по словамъ ДорРОВАТОВСКАГО (1918) въ Петроградскомъ Уни- 

верситетЪ им$ется экземпляръ, доставленный будто бы мною 

изъ Лагодехъ; однако въ этомъ указави кроется какое то 
недоразумЪ н!е; я не доставлялъ туда кавказской саламандры. 

Изъ этихъ данныхъ видно, что кавказская саламандра водится 
только въ Закавказскомъ краЪ, именно въ горахъ, составляю- 
щихъ водоразд$ль между Курой и Р1ономъ и въгорахъ близъ 

Артвина, при чемъ придерживается исключительно горъ и 
поднимается довольно высоко (2.800 м.), но вблизи моря въ 

болфе влажномъ климатЪ спускается и до 500 м. 

Образъ жизни. Д-ръ Кновллухъ (1905) (въ Франкфурт на 

Майн) получилъ отъ А. Н. КаАзнАКОВА живыхъ кавказскихъ 

саламандръ и довольно долго наблюдаль ихъ въ террарш. 
`Хвостовой зубецъ самца КноБллухъ считаетъ за половой воз- 

будительный органъ, тогда какъ БуленжЕе предполагаетъ, что 
этотъь зубець помогаеть самцу цЪплятся за самку во время 

спариван1я. Я въ своей первой стать$ о кавказской саламандрЪ 

высказалъ предположене, что самка цфпляется за этотъ зубецъ 
во время спариван1я. Однако наибол$е правдоподобнымъ 

елфдуетъ считать предположен1е ЕКновллухл, потому что, по 
наблюден!ямъ ПеллерА, у европейской саламандры самецъ во 

время совокуплен!я залЗзаетъ самкЪ подъ брюхо и обхваты- 

ваетъь ее передними ногами сзади ея переднихъ ногъ. Если 
также поступаетъ самецъ кавказской саламандры, то при 
такомъ его положен!и его надхвостный зубецъ придется какъ 

разъ у половой щели самки. Что именно таково назначене 

этого зубца подтверждаютъ также наблюден!я Паренд (1911) 

въ природЪ. Возвышене на плечевой части передней ноги 

служитъ къ тому, чтобы кр$иче держать самку. 

По словамъ А. Н. КлдзнаковА (Мкогзку 1913), кавказская 
саламандра ведетъ вполнф ночной образъ жизни, а по наблю- 

18 Фзуна Росели. Земноводныя. 
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деннямъ ПирЕнл, она даже боитея свЪта. На свобод она 

питается личинками комаровъ, другихъ двукрылыхъ, малень- 

кими мухами, многоножками, пауками и мокрицами. Но А. Н. 
КлдзнАковъ находилъ у нихъ въ желудк и бокоплавовъ 
(Саттагиз), что указываетъ на то, что кавказская саламандра 

добываетъ себф пищу и въ водЪ. Едва ли можно сомнЪваться 

въ томъ, что кавказская саламандра, подобно своимъ европей- 
скимъ сородичамъ, родитъ живыхъ дЪтенышей. Эти дЪтеныши, 

подобно тому какъ у ©. таси0за, имфютъ жабы. 

3. Зааатапага абта Глок. 

Рис. 99. 

баатапата сита Т.ловехтт, Буп. Верё., 1168, рр. 49, 142, фаЪ. 1, Вв. 2.— 

Эткдосн, ба]ат.-Сгафф., 1810.—Воотгемсев, Саф. Вафг. бгаа. Вги. Миз., 

1885, р. 4. ВервтАбА, Глусвефаапа Епгор., П, 189%, р. 18%.— Бснвег- 

век, Негреф. еагор., 1912, р. 140. 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 12 врг. Мопасьи, Мтснанелжз, 1882. 

№ 13 врг. > з — 

№ 14 врхг. г ы — 

№ 15 взрг. ы ы — 

№ 16 врг. А]. Ббумае, РАквву5$, 1889. 

№ 17 зрг. - т — 

№ 18 врг. ? С. 1841. 

№ 20 врг. Аесурёаз (?), Квптиг, 1868. 

№ 21 врг. Сегташа {?), бльмтх, 1810. 
$ 1664 4 зрг. Ба]Ъаге, Екокттзтоху, 1888. р с 

Диагнозъ. 5. согрог1з 1абетриз ба Бегогил земе ]опоНадтай 
1096706453, согроге зарга п1ота, таса$ аЪздае, саадае 10оп91- 

$9 411% даа согро1з ]опейао ш1тоге. 

Описане. Небные зубы (рис. 29) въ видЪ двухъ продольныхъ 

рядовъ начинающихся близко другъ около друга далеко впереди 

хоанъ, оть передняго конца ряды эти расходятся и въ по- 

слЪдней трети длины сходятся, однако подходятъ другъ другу 
не близко, а на конц$ опять расходятся; голова очень плоская, 
морда закругленная, ноздри находятся ва одинаковомъ раз- 

стоян!и какъ отъ конца морды, такъ и отъ глаза и направлены 
больше вбокъ, нежели впередъ, промежутокь между ними 

значительно больше ширины промежутка между вЪками, которая 

въ 2 раза больше ширины каждаго вЪка, длина головы отъ 
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горловой складки въ длинЪ тБла отъ той же складки до перед- 

няго конца заднепроходнаго отверст1я укладывается 8 раза; 

т$ло длинное и приплюснутое, ширина его значительно прево- 

сходитъ вышину; ноги, вытянутыя на встрЪчу другъ другу, 

покрываютъ другъ. друга всей ладонью или ступней, пальцы 

плоеке, перепонокъ между ними н$тъ, на переднихъ ногахъ 

3-й палецъ самый длинный, 1-й самый коротый, 2-й немного 

длинне 4-го, на заднихъ 3-й и 4-й самые длинные и одинаковой 

длины, 2-Й значительно длиннфе 5-го; хвостъ въ разра 
четыреугольный, высота его немного больше ширины, съ 

нижней стороны у него находится продольный 

желобокъ, длина его отъ передняго конца задне- -. > 

проходнаго отверст!я немного больше разетоя- 

н1я отъ этого конца до горловой складки; кожа 

сверху почти гладкая и блестящая, на бокахъ 

морщинистая, на горлЪ бугорчатая, на животЪ 

гладкая, но изр$зана поперечными морщинами, 

паротиды почковидныя, больная и сильно вы- 

даюпцяся, по бокамъ спины по одному правиль- Рис. 29. баа- 
татата та 

ному продольному ряду круглыхъ бугорковъ, —Тлон. Схема 

на вершин которыхъ по отверет!ю, въ каж- О 
неоныхЪ зу- 

домъ ряду такихъ бугорковъ до 10, вдоль хреб- Ри й 

та менфе правильный рядъ такихъ же бугор- 

ковъ меньшихъ размфровъ. Самцы отличаются отъ самокъ 
болфе тонкими ногами, болЪе длинными пальцами и боле ши- 

рокими кистями ногъ. Сверху чисто чернаго цвЪта безъ пятент, 

снизу сЪровато чернаго. Длина 112 мм. 
Описан1е составлено по экземплярамъ изъ Швейцарии. 

Молодыя черныя саламандры родятся уже закончившими 
превращен!е и отличаются отъ взрослыхъ только меньшими 

размВрами. 

Распространен!е. Водится высоко въ горахъ Альповъ и Кар- 

патовъ, вотрЪчается и въ ГерцоговинЪ. Нашъ экземпляръ съ 
пом$ткой Аесурбаз (?) безь сомнфн1я происходить не изъ 

Египта. 

4. Заатапага 1авепапу (Этетхь.). 

Моде Тизсйата Этетурлсныив, ЗИгапезрег. \Леп. АКа4. \155епзсв., Г АЪЖЪ., 

Ва. 100, 1891, р. 308. 
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Диагнозъ. 5. саа4а дпат согриз зпиа]еит сарйе поп ]опе1оте, 
Чен ЪБиз ра]аб из 1 4паз зеез Ёеге поп шсигуабаз, зол асе 
апфегоге 11 ёга 1пеатуафо её ар1се розфег1отеехга пс Ппафо, согроге 

зарга Науо Разсотаси]афо. 

© 

Описанше. Небные зубы расположены двумя параллельными 

прямыми рядами, только въ переднемъ конц эти ряды слабо 

заворачиваются внутрь, а на заднемъ расходятся подъ тупымъ 

угломъ, они начинаются на лин!и между хоанами или нЪсколько 
впереди этой лини, языкъ большой кругловатый, съ боковъ 

свободный; голова сильно приплюенута, ширина ея равна ея 

длинЪ, которая въ длин тфла безъ хвоста содержится 4— 

5 разъ, паротиды длинныя и ‘узкя и рЪзко выступаютъ, 

длина ихъ равна разетоян!ю задняго края глаза или центра 

глаза отъ конца морды, горловая складка сильно развита; 

длина переднихъ ногъ равна или почти равна разстоян1ю ихъ 

отъ конца морды, задн!я ноги у молодыхъ по длин равны 
переднимъ, у взрослыхъ длиннЪфе; хвость слегка сжатый съ 

боковъ, овальный въ поперечномъ разрЪзЪ, длина его равна 

длин$ туловища съ головой; кожа совершенно гладкая и сильно 

пористая. Спина и бока живота лимонно-желтаго цвфта, на 

верхней сторон$ спины и головы темно-бурыя неправильныя 

пятна или такого же цвЪта мраморный рисунокъ, иногда пятна 

бываютъ крупныя и р$зко ограниченныя, пятна находятся 

также на хвостЪ и ногахъ. Длина до 114. мм. 

Распространене. Водится въ Малой Азш (Додурга Алсари 

въ Лики). 

Сравнительныя замфтки. Эта интересная саламандра, которую 
ЮТЕГМрАСНМЕВ ОТНесъ къ роду тритоновъ (106), ближе всего 

стоитъ къ кавказской саламандрЪ (5. саисаяеа УТАсА). 

Родъ П. Меагег?аз Соьк. 

№еитегдиз Соъв, Ргос. Аса4. Хафаг. 5с1. РЫЦаа., 1865, р. 848. 

ЕмИто от Мезтеком, Апп. Маз. 7001. Асад. Бс. Реёгостаа, ХХТ, 1916, р. 1. 

Дуагнозъ. Пешез райабш! ш 4ааз земез 1опо бад та]ез апсе 

сопуегоепфез, ре4ез розбег1огез 5 Че шзбгаей, саада сот- 

ргезза, оз тахШаге оз рёегусо!Чеит абЫпоепз. 
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Характеристика. Языкъ по краямъ свободенъ, небные зубы 
въ вид двухъ прямыхъ лин, расходящихся кзади и сходя- 
щихся спереди подъ угломъ, околоушныя железы ясно или 
слабо выражены; на заднихъ ногахъ пять пальцевъ; хвостъ 
сжатый съ боковъ; верхнечелюстная кость (талате) касается 
‚крыловидной (4етудощеит). 

Родъ № ихгегдиз представляетъ въ н®которыхъ отношеняхъ 

переходъ отъ рода саламандръ (5атап4та) къ роду тритоновъ 
(11019е). Переходъ этотъ выражается въ томъ, что окраска тФла 
у него саламандроваго типа, и личинки очень походятъ на 

личинокъЪ саламандры, между тБмъ по расположен!ю небныхъ 
зубовъ, плоскому хвосту и слабо выраженнымъ паротидамъ 
онъ приближается къ 10106. 

5. Мепгегоив сгосафиаб Сорк. 

№ итетдиз стосфиз Сорк, Ргос. АсаА. Мафаг. Бс1. РЬЙаае]рь., 1862, р. 848. 

Моде б4таисм Этетмодснмвв, 5167апозЪег. АКа4. \М1еп., ХСУТ, Т, 1889, р. 69, 

фа. 1. 

Моде сгоса Воотиюмевв, Ргос. 7001. Вос. Тлопа., 1890, р. 28.—\ввмвв, Эх, ° 

Вег. АКа4. УЛеп, СХТ, 1905, р. 49. 

ЕмИтой" Нот аетуидии, В. аетлидата пистозрйоиз Мезтевом, Апп. Маз. 2001. 

Аса4. 5с. Реёгогт., ХХТ, 1916, рр. 4, 5, 6. Г, #. 1—5; & Ш, Е. 2. 

Дуагнозъ. №. ета ра]апогат земефяз розИсе ЧФуегоеп- 
из, саа@а фиат сограз зпич]саш сарфе 1опэ1оге, уепёго Вауо 
потася]або, Чогзо шасяЦз Нау1$ шасп13, уе| рагу1$, огпафо; 

рагом4 ав 4151с418. 

Описане. Небные зубы въ вид двухъ продольныхъ рядовъ, 

широко расходящихся кзади и начинающихся на лини, 

соединяющей заднй!е края хоанъ; разетоян!е отъ горловой 

складки до конца морды въ разстоян!и этой складки отъ задне- 

проходной щели укладывается около трехъ разъ или н$сколько 

мене; голова приплюснутая, туловище вальковатое, лишенное 

гребня, вдоль средней лин!и спины тянется бороздка, паротиды 

яено развиты и имфютъ видъ овальныхъ довольно длинныхъ 

возвышенй ; передния ноги, вытянутыя впередъ, заходятъ или не 

заходятъ за конецъ морды пальцами, а задн!я ноги, вытянутыя 

впередъ, концомъ самаго длиннаго третьяго пальца касаются 

конца самаго длиннаго третьяго пальца переднихъ ногъ, у болЪе 
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мелкихъ экземпляровъ ноги покрываютъ другъ друга паль- 
цами, 4-й палецъ заднихъ ногъ немного короче третьяго, 
3-й палецъ переднихъ ногъ довольно значительно длиннЪе 

второго, а этотъ послБдн!й немного длиннЪе четвертаго, пальцы 

довольно длинные, кисть заднихъ ногъ сильно расширена; 

хвостъ длиннфе тфла съ головой, при основан!и онъ цилиндри- 

чесюй, далВе сжать съ боковъ, на верхнемъ кра его зачаточ- 

ный гребень, на нижнемъ кожистая узкая оторочка, по бокамъ 

хвоста въ передней его половинф вертикальныя бороздки, по 

бокамъ живота таюя же, но менфе выраженныя и болЪе много- 

численныя бороздки, отд$ленныя другъ отъ друга очень 

узкимъ промежуткомъ, эти бороздки переходятъ и на животъ; 

кожа сверху сильно бугорчатая, снизу бугорки менЪе выражены. 

Сверху буровало-чернаго цв$та съ овальными желтыми пятнами, 

величина которыхъ очень различна, отъ мелкихъ до очень 
крупныхъ, нижняя сторона шафрано-желтаго, у живыхъ 
краснаго цв$та, безъ пятенъ; горло и нижн!й край хвоста 

н$сколько свЗтлЪе живота. Длина до 190 мм. 

Личинка. Разстоян1е между ноздрями больше разетоян1я 

ноздри отъ передняго края глаза, глаза полуобращены вверхъ; 
конецъ верхней жабры едва достигаеть м$ета прикрЪплен!я 

переднихъ ногъ; начиная отъ середины спины вдольея и вдоль 

хвоста тянется перепончатая оторочка, такая же оторочка на 

нижнемъ краЪ хвоста, вдоль боковт, тБла отъ м$ста прикрЪ- 
плен!я верхней жабры до конца передней трети хвоста тянется 

продольная бороздка, по бокамъ туловища 12—13 вортикаль- 

ныхъ бороздокъ, такля же бороздки по бокамъ передней части 

хвоста. Сверху красновато-бураго цвфта съ грязно-желтыми 

пятнами, снизу блЪднаго розоватаго цвЪЗта безъ пятенъ. Длина 

до 11,5 мм. (НвствтовЪъ 1916). 

Сравнительныя замфтки. П. В. Нестеловъ (1916) описываетъ 

новый родъ и видъ тритона изъ Курдистана— Ви Йитой“`йот 4егди- 
фи. Изъ описан1я видно, что этотъ тритонъ во всякомъ случаЪ 

очень походитъ на описаннаго ЭтетхрАснмев’омъ (1889) подъ 

именемъ Л/09е зтаисм, который оказался идентичнымъ съ 

№ итегдиз стосафиз Совв. Однако полнаго сходства въ описан!яхъ 

НЕестеЕРОВА и ШтеЕЙНДАХНЕРА не существуетъ. По Штейндах- 

НЕРУ, у его Л/0{9е зтаис а имфются ясно выраженныя паротиды, 

передн1я ноги концами пальцевъ заходятъ за конецъ морды, 
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и вдоль середины спины тянется желобокъ. По НЕСТЕРОВУ, у 

его Ато иот аегридий паротидъ нЪтъ, переднйя ноги не за- 

ходятъ за конецъ морды, а о желобкВ вдоль спины авторъ 

ничего не упоминаеть. Во вс$хъ остальныхъ отношен!яхъ, 

включая сюда расположен1е небныхъ зубовъ, форму и длину 

хвоста, относительную длину пальцевъ переднихъ и заднихъ 
ногь и окраску, сравниваемые тритоны вполн одинаковы. 

Однако, когда, по моей просьбЪ, П. В. НестерРовъ прислалъ 

мнБ для просмотра два экзампляра описанныхъ имъ тритоновъ, 
то оказалось, что паротиды у нихъ имБются, передн!я ноги у 

этихъ экземпляровъ концами пальцевъ заходятъ за конецъ морды 
и вдоль спины тянется желобокъ. ВелБдстве этого для меня не 
остается никакихъ сомнЪн!й въ томъ, что сравниваемые тритоны 

идентичны. Такъ какъ для этого вида еще Сорк (1862) устано- 

вилъ особый родъ М№итегдиз, то за этимъ названйемъ остается 

пр1оритетъ. 

Что касается описаннаго ПЦ. В. НестеРОВвымъ подвида Ай йто- 

фт 4егриди пистозрЧойиз, характеризующагося мелкими жел- 
тыми пятнами на спин въ отлич!е отъ типичной формы съ круп- 

ными пятнами, то едва ли установлен!е этого подвида можно 

считать обоснованнымъ. Величина и количество этихъ пятенъ, 
очевидно, у этого вида весьма изм$нчивы въ томъ родЪ, какъ 

это наблюдается у обыкновенной саламандры (Эаатапата заа- 

татага), на которую описываемый тритонъ очень походитъ по 

окраскВ. На рисункБ у ШтЕейндаАХНЕРА пятна эти еще болЪе 

мелки, нежели у разсматриваемаго подвида. 

Распространене. Найденъ этотъ тритонъ въ Малой Азш 

близъ озера Ванъ, въ горахъ Курдистана и въ Ливи. 

Образъ жизни. По наблюден1ямъ П. В. НЕСТЕРОВА, въ Курди- 

стан они держатся въ горныхъ ручьяхъ съ чистой и прозрач- 

ной водой, при чемъ не поднимаются вверхъ выше верхней 

границы распространен!я древесной растительности; питаются 

мелкими водяными животными, каковы, наприм$ръ, рачки изъ 

рода Сапипагиз и личинки комаровъ. 

Родъ ПШ. Мое Мььь. 

Теиот (поп Тимма) Гловимтг, Зуп. Верьё,, 1168, р. 38.—5твлосн, За]алпапа.- 

Са/ф., 1870, р. 84. 



<: 

200 Могав св1$ЗТАТА. 

Моде Меввем, Тепфат. 5у5%. ашрЫЪ., 1820, р. 185.— Воотемаев, Сафа]. Ва/г. 

Стаа. Вг. Маз., 1882, р. 6. 
Тлетяси из Е Апп. оЁ Маёаге, Т, 1820, р. 5. ее Негреф. 

Тарап., 1907, р. 15. 

Длагнозъ. Пепбез ра]айп1 ш 4ааз зеез 1опоадта]ез апЯсе 
сопуегоещез, реёез розбемотез 5 4121$ шебгаеМ, саада сош- 

ргезва, оз пахШаге оз рёегусо1Чеит поп аб штсепз. 

Характеристика. Языкъ свободенъ по краямъ и болЪе или 

менфе свободенъ сзади; небные зубы расположены въ вид® 

двухъ прямыхъ или слегка искривленныхъ продольныхъ 

рядовъ, которые спереди сходятся другъ съ другомъ; около- 

ушныя железы (паротиды) слабо выражены или отсутетвуютъ; 

на заднихъ ногахъ 5 пальцевъ; хвостъ сжатый съ боковъ; 

верхнечелюстная кость (шахШаге) не касается крыловидной 

(рёегусо1Чеит). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА МОГСЕ. 

1. Животъ пятнистый. 

А. Животь б$лый за исключенемъ середины живота, которая оран- 

жеваго цвта. ое сео з № рава эонунооа 

Ао. Весь животъ оранжевый въ темныхъ пятнахъ. 

В. Высота т$ла (не считая гребня) замЪтно больше его ширины. - 

М. ушдаг!$ Т.. 

Ве. Высота т$ла, не считая гребня, не больше его вирины. ...- 

М. су$4айа Глок. 

П. Животъ одноцв$тный, безъ пятенъ. 

С. По бокамъ т$Ъла отъ переднихъ ногъь до заднихъ и по 6о0- 

камъ хвоста широкая свЪтлая продольная полоса. .. 
М. уНЧа\а ба, 

Со. По бокамъ т$ла и хвоста нзтъ широкой св$тлой полосы. 

Т. Ряды небныхъ зубовъ расходятся другъ отъ друга, на- 

чиная отъ переднихъ концовъ этихъ рядовъ (Л). . .. 
М. а[рез#1$ Г.дов. 

Те. Ряды небныхъ зубовъ расходятся другъ отъ друга, на- 

чиная нфсколько сзади отъ концовъ этихъ рядовъ( А) 

М. топ{апдоп! Вгев. 

6. Мо1эе ег15баба сызбаца (Гловк.). 

Рис. 30 и З1а, Ъ. 

Тасеа рашимзй“з Тлкмв, Вуп. Маф., Г, 1158, р. 200 (рагё.).—Етзснвв, УегвасВ 

МабагоезсН. у. ТлУ1апа, 1791, р. 288 (Та]ап1а).—Серевнтегм, Кадпае 

шет1с. ргодгота., 1798, р.ХУП (Тпелла).—Скокват, Сеозт.-рБуз. ВезсЪг. 
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Вазз. Весь., Т. 8, В. УТ, 1800, р. 1813.—Блрелах, Капа, Репса, 1819, 

р. 85 (Еера).—О\утеовзкт, Ргпи!%. Раппае тозаценз., р. 47. — 

“Тийоп стая: Гловехтг, Зуп. Вер+., 116$, р. 39.—Ен\жлтр, 700]. Брес., 

ТП, 1881, р. 165.—Ккумскт, Ва. Маф. 4е Мозсоя, ПГ, 188%, р. 68.— 

Ахрв2Ело\узкт, Ви!|. Маф. 4е Мозсот, 1889, р. 21.—Стввмдх, Виа. Маф. 

де Мозсоп, Т, 1851, р. 280 (Сватко\).—Ввькв, Виа. Маф. 4е Мозсоч, 
Т, 1859, р. 85 (Кашмепе&-Ро4о1зК).—Слванъввъ (ЗаАВАМЕЗЕМ), Ви, 

№ аб. 4е Мозсой, Т, 1868, стр. 958 (юаЪ. Тагоа\).—Квсслеръ (Кез- 

згЕв), Матер. для позн. Обонежск. кр., 1868, стр. 80 (Реёгоро1, Реёгота- 

уо4зК).—Этвлосн, За]атапатг!4.-Са66., 1870, р. 49.—СлвАнъввЪ (БА- 

вВАМЕЕ\), Ва. Маф. 4е Мозсоц, 11, 1811, р. 955 (ЕЕэбегшЪаг=).—Ет- 

зснев, 00]. Салтф., ХГУ, 1813, р. 321 (саЪ. Реёторо1.).—САБАНЪЕВЪ 

(ЗАВАМЕЛЕ\М), Позвон. Средн. Урала, 1814, р. 189.—Бснветвек, Негреб. 

Ептор., 1815, р. 58.—Тас”Амохузкт, ВаЦ. 700]. Егалсе, 1811, р. 168 (Ро- 

1о11а).—Кисслеръ (Кеззгив), Путеш, по Закавк. кр., 1818, стр. 16, 192 

(Рой).—Кеззьвк, Ва. Маф. 4е Мозсом, 1Ш, 1818, р. 212 (Таама).— 

Эслуловъ (ЕзАото\), Тр. Спб. Общ. Ест., 1Х, 1818, стр. 238 (15. 

Рзком).— \/лгискх, Раплефт. Е1лу]ост., Ц, 1882, р. 29 (Ро]опа).—Кбр- 

Рем, Вейт. 2. Кепифи. 4. Вазз. ВезсЬ., УГ, 1888, р. 45. ВАРПАХОВСКЙ 

(\УАвРАСНОЖЗКГ), Прил. къ проток. Казан. Общ. Ест., № 68, 1884, 

- стр. 8 (еаЪ. Казап).—Вовттевв Ш: Влдорв, Каапа п. Е]ота $.-\. Сазр. 

Стеъ., 1886, р. 82.—Иковъ (Тко\), Изв. М. Общ. Люб. Ест., ТД, в. 9, 

1887, стр. 12.—Кулдгинъ (Когдатлм), Изв. М. Общ. Люб. Ест., ХУ; 

Тр. Зоол. отд. Ш, 1888, стр. 161 (саЪ. Моздаепз.).—чКмудзиновичъ 

(Эснморитмо\утт$сн), 1514., ТЛУ; Тр. Зоол. отд. Ц, 1888, стр. 889 (\Мо- 

1024а).—ВарпАхОвский (М АВРАСНО\ЗК!), НЪск. словъ о зоол. изсл$д. 

въ Нижегор. губ.. 1888, стр. 10 (№1з3сЬи1-МХоухого4).—Зсн\еркв, Сог- 

тезр.-В1. МафатЕ. Уег. Влса, ХХХУП, 1894, р. 29, 18 (Таке\у, Каао- 

41а).— \Мтэтвева, П4., р. 81.—Злаьудный (Йлворму), ВаЦ. №а6. 4е Мо- 

зсои, ПТ, 1895, стр. 8 (зерага%) (Н. Затлата).—Тимоевевъ (ТтмогЕЕ\), 
Тр. Харьк. Общ, Исп. Прир., ХХХТУ, 1899, стр. 3 (СБатко\).—Крву- 

ликовсюй (Ккотлко\узкг), Зап. Урал. Общ. Люб. Ест., ХХИ, 1901, 

стр. 1 (Майлувсь). 

баататата афаотатам$ ДвигуБсклй (Оутвовзкт), Нов. Магаз. Ест. Ист., Г, 

1828, стр. 96. 

Эататага сте Двигувсклй (О\жгеовзку), 10с. с1ё., 1828, стр. 96.—Амов- 

пезо\зкт, №. Мет. Маб. Мозсоя, Ш, 1882, р. 848. 

2 баатапата сте Двигуьский (Оутвовзкт), 10с. с16., 1828, стр. 9% (Уо]уща). 

Тасета. адиайса Ратл.л$, Иоост. Воз$.-Аз., Ш, 1881, р. 84 (рат%.) (Талича). 

Ттиюот Тасизичз Елсн\дАтр, Мабаг|В136. ЗЕ1ите, 1830, р. 2383 (Табааша, Уо- 

1упла). 

Ттйоп райизи“8 Елсн\’АТО, 10с. с16., 1880.—Кисолвръ (Киззгив), Ест. Ист. 

Кйев. уч. окр., Гады, 1858, стр. 19 (хаЪ. Кле\м).—Мегл, Уегерт. #еп- 

п1са, 1889, р. 963, фаЪ. УЛШ (Еепща). 

Моде рйизтз Двигувьсклй (О\утеовзкт), Опытъ Ест. Ист., 1Ш, 1882, стр. 88. 

баатапата таттотаа (поп Тллтв.), Амровлето\узкг, М. Меш. Маф. 4е Мозсоч, 

П, 1882, р. 348 (Ктетепеф2). 
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Ттйоп тагтогаёиз (поп Гтв.), Елсн\уАто, 1001. Брес., Ш, 1881, р. 165.— 
АковгЕзо\зкт, Ва. Маф. 4е Мозсоч, 1889, р. 21 (Кле\у).—Кесслеръ 

(Кеззгвв), 1ос. с16., 1858, стр. 87. : 

Моде тагтогаиз Двигувсый (ПО\утсовзки), 106. с16., 1882, стр. 39. 

Тгйоп пусТетегиз У ламев, Везе п. Ко] 3, 1850, р. 840. 

Тьиот стая из уаг. сиЧосерйиз Едтто, Каапе 4. УегёеЪг. Би1ззе, Ш, 1812, 

р. 59%. 

Моде стужа Воотемсвв, Саба]. Ваёг. Чтаа. Вг!. Маз., 1882, р. 8—КулА- 

гинъ (Коглб1м), Изв. М. Общ. Люб. Ест., ГУТ, в. 9, 1888, стр. 38.— 

КулдАгинъ (Коглетя) ш: Оутеосвзкт, Ргии!. Раапае тозачепз., 1892, 

р.9 (хаЪ. Мозааепз.).—Никольсктй (М№котзкг), Позв. жив. Крыма, 

1892, стр. 484.—Рузсклй (В07зкг), Прилож. къ проток. Казан. Общ. 

Ест., № 189, 1894, стр. 2 (саЪ. Кахап).—ВервтАвА, Глагсвепалапа 

Епгора’з, П, 1897, р. 985.— Мкоизкх, Негреб. гозз., 1905, р. 421.— 

БРАУНЕРЪ (ВвломЕв), Тр. Бессар. Общ. Ест., 1907, стр. 8 (Веззаха- 

Ыа).—Огневъ (ОсмЕ\), Изв. М. Общ. Люб. Ест., ХСУ Ш, 1908, стр. 68 
(с1гса1. МаоатеБВавое]зК 10 саЪ. Оге|).—БгаАнки (ВтАмснт), Ежег. 

Зоол. Муз. Ак. Н., ХТУ, 1909, стр. 184.—Доровлдтовский (Пово\Ато\- 

зкт), Тр. Сиб. Общ. Ест., ХТЛТ, 1913, стр. 21 (Рагооо\уо, аЪ. КатзК, 

оаЪ. Кахап, са. Загабо\у, В]ахап, Мозача, Елза]а 11 Таата, Реёто- 

2амоазк, ОгепЪигс).—Мткотзкх, Негреф. саасаз., 1918, р. 232 (Сал- 

сазиз). 
? Тииюп 1дпеиз ШАврОвъЪ (ЗснА\во\), Изв. М. Общ. Люб. Ест., Г, в. Г, 1886, 

стр. 15 (Н. Влоп, 1ас. Ра]еозбот). 

Тейот стазфафиз уатг. 40%тодсиз Ктьлтаезсо, Виеф. Бос. 4. Зсище Висит. ХИ, 

1908, р. 262. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 28 зрг. Кле\, Мтоовмоовее, 1842. 

№ 24 взрг. с > -— 

№ 25 зрг. Т11з, ВАвтногомдвт, 1856. 

№ 26 врг. и $ — 

№ 27 зрг. Ро4оНа, Виззвв. 
№ 28 врг. СаЙа сепёг., Этвдосн, 1861. 
№ 99 врг. та й. —- 

№ 30 зрг. о ы — 

№ 312 зрг. Реёторой$, Мемвтвтиз, 1860. 
№ 32 зрг. Таама, Оамшяуузкт, 1868. 

№ 38 зрг. о р — 

№ 34 врг. г. ; — 

№ 35 зрг. ы р — 

№ 36 зрг. Вегой1, Баткомзкг, 1868. 

№ 31 врг. МиороЦе (оаЪ. КатзК), ТёсневмА\зкг, 1868. 

№ 38 взрг. Е Е — 

№ 39 взрг. к т — 

№ 40 врг. ы м — 

№ 4183 5рг. и и — 



„№ 42 вре. 
№ 43 зрг. 
„№ 962 6 врг. 

№ 1089 зрг. 

№ 1101 8 зрг. 

№ 1137 8 вре. 

№ 1113 3 ъзрг. 

№ 1114 5 5 врг. 
№ 1115 2 врг. 

№ 12713 ърг. 
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Рагооо\уо (Реёгор.), Этклосн, 1869. 

МгороЦе, ТзсневмгА\зкт, 1868. 

Тгатззу]уаща, ЭтетхрАснхев, 18716. 

УШесвейЕ (Магпе), Глдтдзте, 1878. 

№ 1040 эзрг. Рат, ы 

Зппо!еп$Е, РкйЕ\АТЗКТ, 

бисваш-Кае, ТзснивмлА\узктг, 1819. 

Ейуай (Уегопа), Пе Ввтта, 1880. 

Сатхато (Уегопа), я 

Моаепа, т 

ВогомИзсЫ (Мо\’оогой), Сньевмтко\, 1882. 

№ 1308 зрг. Калпепеё”-Ро4о1зК, Свом-СклмАтто, 1882. 

№ 1513 2 взрг. 

№ 
№ 
№ 1685 3 врг. 

№ 1142 8 врг. 

1681 4 зрг. 

1682 зрг. ТзсБегпасВа, 

Бом рг. Клем, Амлмо\,, 1886. 

Т,ас. рг. Н. Т]озсВа, \МАвтРАСНО\ЗКТ, 1881. 

НеЧеЪеге, ВеровтАсА, 1888, 

Кчпеаг (2аЪ. Регт), ее. 1889. 
№ 1898 6 зрг. С!геч]1. МаКор, Квдткто, 1894. 

№ 1908 эр. Род!азсЬподе (эаЪ. \о]уп), Сньввмгко\у, 1894. 

№ 2155 эрг. Во]осо]е ‘хаЪ. М№омхото4а), Илттив\, 1901. 

№ 2238 6 врг. 
№ 2244 3 врг. 

№ 23112 вре. 

№ 2460 3 зрг. 

№ 2461 6 зрг. 

№ 2510 2 врг. 

СаЪ. Реёгостаа, К д7мАко\у, 1881. 

СаЪ. Мозсоу., Эмтвмо\, УПЦ. 1908. 

Митсого4 (эаЪ. Ро{ажа), Вдаво\’, [Х. 1909. 

Тазу1 (сте. ВоЪгилзЕ, са. МшзЕ), Моко\тико, 1911. 

СаЪгасе\м16зсЬ1, Мовр\уггко, 1911. 

С/гс. БепкепзК (хаЪ. Мох!е\), Втвотл, 22. УП. 1906. 

№ 2511 зрг. Кармапу (с1те. КазсВепех), ТэсневмАмтм, 29. У.-1911. 

№ 3512 4 врг. Тазу| (с1гса1. ВоБга1зЕ, оаЪ. МиззК), Мово\жько, 8. УП. 1910. 

Дтагнозъ. 1. сг1з6а Чогза1 Чепфафа, уепфго га, птогота- 

сп]Таба, агса Ёгопфо-зоаалтозо паПо. 

Описане. Небные зубы (рис. 80), въ вид двухъ 

почти параллельныхъ другъ другу лин, начина- о Жо 

ются нфеколько впереди хоанъ, языкъ маленьюй, 

ширина его н$сколько болыше половины ширины 

пасти, морда закругленная (рис. 315), наибольшая 

ширина головы равна разстоян!ю отъ горловой 

складки (на бокахль головы) до задняго края или до 

конца передней трети длины глаза, ноздри смотрятъ 

впередъ и слегка вбокъ и сверху едва видны, раз- 

стоян1е между ними меньше ширины промежутка между вЪ- 

ками, которая въ свою очередь вдвое больше ширины каж- 

тфло кругловатое въ разрЪзЪ или слегка при- 

разстоян!е отъ горловой складки до конца морцы 

Рис. 30. Мо1- 
де стзиийа 
(Глов.).Схе- 
ма небныхъ 

зубовъ. 

даго вЗка; 

плюснутое, 
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укладывается въ разетоян!и оть этой складки до передняго 
конца заднепроходнаго отверст!я четыре раза; передн1я и 

задн1я ноги вытянутыя навстрЪчу другъ другу, далеко (на 
ширину головы) не доходятъ другъ до друга, перепонокъ 

между пальцами переднихъ нотъ н$тЪ, 8-й палецъ самый 

длинный, 2-Й значительно длиннфе 4-го, перепонки между 

© 

[8 

бе 4 

Рис. 81. а— Моде сичзеа ства (Глов.) 6. 5—голова сверху, с- М04е 
стлз а саттареж (Глов.) о, а4—голова сверху. (По Бснветвев’у). 

пальцами заднихъ ногъ доходятъ до третьяго съ конца сочле- 

нен1я пальцевъ; хвостъ сжатый съ боковъ и кончается остр!- 

емъ, верх и нижн!И края его слабо пр1острены, а во время 

размножен!я у самцовъ снабжены кожистой оторочкой, при 

чемъ верхняя очень широкая и зубчатая, длина его отъ пе- 

редняго конца заднепроходнаго отверст!я н$еколько меньше раз- 

стоян!я отъ того же конца до конца морды, у сампцовъ во время 

размножен1я съ верхней хвостовой оторочкой соединяется 

очень высовй спинной гребень (рис. 31а), который начинается 
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между глазъ и вдругъ понижается между задними ногами, 
иногда спинной гребень бываетъ отд$ленъ отъ хвостового 

узкимъ промежуткомъ, наибольшая высота спинного гребня 
приходится по серединф его длины, а къ концамъ гребень 

значительно понижается, у самокъ на мВст гребня желобокъ; 

кожа сверху бугорчатая, паротиды выражены ясно, снизу 

кожа слабо бугорчатая, на живот поперечно морщинистая, 
но поперечныя бороздки на живот не выражены, горловая 

складка сильно развита. Сверху бураго или черноватаго цвЪта 

съ черными пятнами, которыя иногда сплываются съ темнымъ 
фономт, на бокахъ иногда свфтлыя крапинки, на голов у 

самцовъ во время размножен1я мраморный рисунокъ изъ 

чернаго и бЪлаго цвЪтовъ, у самцовъ въ то же время по 

бокамъ хвоста бфлая продольная полоса, нижняя сторона 
оранжеваго цвВта съ крупными черными пятнами, концы паль- 

цевъ свЪтлые, иногда пальцы желтые съ черными широкими 

кольцами. Длина до 132 мм. 

Описан!е составлено по экземплярамъ изъ Херсонской 

губернии. 
Личинка. Ширина головы болфе половины разотоянйя 

между мЪстами прикр$плен1я переднихъ и заднихъ ногъ, 
хвостъ длинн%е остального т$ла, или въ конц превращеня 

немного короче его, съ высокой оторочкой и длиннымъ ните- 

образнымъ концомъ, спинной плавникъ занимаетъ всю спину; 
д1аметръ глаза почти равенъ разетоянйю между ноздрями, 

которое меньше, нежели разстоян1е ноздри отъ глаза, ширина 

вЪка болфе половины разстоян!я между обоими вЪками, ко- 

торое не много менЪе разстоян1я ноздри отъ глаза; по бокамъ 
тфла 15—16 поперечныхъ бороздокъ, на брюхЪ 9— 10 по- 

перечныхъ бороздокъ; разетоян1е ноздри отъ края рта равно 
1, —1/ разстоян1я ноздри отъ глаза, задн1я ноги съ 5 пальцами. 

Длина всего т$ла отъ 50 до 82 мм. 

Сравнительныя замфтки. Попадаются экземпляры ЛИ. с/з, 

у которыхъ черныя пятна на живот разрастаются до 

того, что весь животъ становится чернымъ; съ другой 

стороны попадаются экземпляры, у которыхъ, наоборотъ, 

черныя пятна на животф исчезаютъ. Такя экземпляры изъ 
долины р. Роны КезивуАву!) описалъ въ качествЪ особой 

1) Еевеулвх, 2091. Апге12., ХХХУТГ 1910, р. 190. 
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разновидности: 106 с7зиИа уаг. Ладдаята Еезкву. Иногда. 

желтый цвфтъ переходитъ на бока и на спину, въ такомъ 

случа вся спина оказывается желтой или оранжевой безъ 

или почти безъ всякихъ пятенъ. Таке экземпляры Вя!- 
СНЕМВАСН ") описалъ въ качеств особой разновидности Тит. 
стоя уаг. етса Весн. 

Распространене. Водится почти во всей ЕвропЪ Кром 

южныхЪъ ея государствъ и на Кавказ. 
Въ Европейской Росе!и гребенчатый а тритонъ водится на 

всемъ пространств$ на сЪверъ приблизительно до 62° с. ш. 

или нЪеколько далЪе. Только въ степяхъ юго-восточной Росси 

его н$тъ. 

Въ ПольшЪ, по изслфдован:ямъ ВАалецкаго (1882) и 'ТАчА- 

новскаго (1887), этотъ тритонъ всюду обыкновененъ; по Эйх- 

ВАЛЬДУ (1880), онъ ветр$чается въ болотахъ Литвы и Волыни; 

въ нашемъ музеБ имФется экземпляръ изъ села Подлужнаго- 
Волынской губ.; ДвигувБскй (1828) находилъ его (баатапага 

ста) въ маленькомъ озерк$ недалеко оть Радзивилова Волын- 

ской губ.; по словамъ ШВЕДЕРА (1894), онъ найденъ въ КоКеп- 

Визеп, близъ Юрьева, въ АПВа!еп (Курлянд!я) и въ Капдап; 
по ФишеЕРрУ (1791), вотрЗчается вь Лифлянд!и; гг. Тимо- 

окевъ (1899) и ЧЕРнАй (1851) находили его въ Харьковской губ.; 

‘по Андржетовскому (1839), онъ водится въ ЕКевекой губ.; по 

наблюден!ямъ К. ©. КесслерА (1853), въ губерн!яхъ ЕЮевскаго 

учебнаго округа гребенчатый тритонъ ветрЪчается почти по- 

всюду, но, повидимому, въ сЪверной полос чаше нежели въ 
южной; Белке (1859) находилъь его въ окрестноетяхъ Каме- 

нецъ-Подольска; Андьжеювскй (1832) отмБчаетъ его для 

окрестностей Кременца (Тийой тагтотаиз); въ нашемъ музеЪ 

имБются экземпляры изъ Подол, Каменецъ-Подольека, окре- 

стностей Кева, Мирополя Курской губ., Смоленска. 
Въ Крыму, въ особенности на южномъ берегу, гребенчатый 

тритонъ встрфчается часто. Подъ именемъ Гасеа адиайса. 

(для Крыма) Палллсъ (1881), очевидно, говоритъ о гребенчатомъ 

тритонЪ, который, по его словамъ, часто ветрЪчается на 

южномъ берегу; по словамъ К. ©. Кесслерл (1818), этотъ три- 
тонъ во многихъ экземплярахъ доставленъ Данилевскимъ съ 

1} Вегснемвдсн, Хоуа Асфа Ас. Тиеор.-Саго]., ХХХП, 1865, $аъ. 1. 
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южнаго берега; эти экземпляры помфчены у насъ просто 
„ГалиЗа“; самъ К. 9. КесслерЪ получилъ гоебенчатаго тритона 
изъ Енисалы въ верхней части Салгира. 

По словамъ Мегл (1882), онъ весьма рЪдко встр$чается въ 

южной части Финлянди; для той же страны его отм$чаетъ 

Слделинъ (1819); СерЕвниЕьм помфщаеть его въ спискЪ жи- 

вотныхъ „Каппае шот1сае“; по наблюден!ямъ г. Жмудзино- 

вича (1888), онъ распространенъ повсеместно въ Вологодской 

губ.; возможно, впрочемъ, что г. Жмудзиновичъ смВшиваетъ 

гребенчатаго тритона съ обыкновеннымъ (1(019е у 9атз Т..), о 

которомъ онъ ничего не говоритъ, однако нельзя сомнЪваться, 

что въ Вологодской губ. встрЪчается и 1. с745йа, потому что 

онъ попадается и въ Петроградской губ.; по словамъ Фишера 
(1873), онъ здЗеь встрЪ$чается часто; въ нашемъ музеф имфются 
экземпляры изъ самаго Петрограда п изъ арголова; по 
словамъ ВН. 9. КесслеЕРА (1868), онъ даже во множествЪ населяетъ 

пруды кругомъ Петрограда и попадается также въ окрестно- 
стяхъ Петрозаводска; по ДоРовАтовскому (1913), въ Петроград- 

скомъ УниверситетЪ имфются экземпляры изъ Парголова и 

Петрозаводска; Бганки (1909) напрасно искалъ этихъ тритоновъ 

въ сБверныхъ УуЪзлахъ Петроградской губ., изъ чего дфлаетъ 
выводъ, что указан!я СерЕвнЕМ’а и Е1зснев’а о томъ, что они 
водятся въ Петроградекой губ., лишены достов$рности; однако 

изъ того, что Бланки ихъ не нашелъ, можно сдЪлать только: 
одинъ выводъ, именно, что онъ ихъ не нашелъ; по наблюден1ямъ. 
Эслулова (1818), этотъ тритонъ не очень часто встр чается въ 

Торопецкомъ и Холмекомъ уЪздахъ Пековекой губ. въ Мо- 

сковскомъ музеБ имФются экземпляры изъ окрестностей 
Москвы, сель Михайлова, Волынскаго, Косина (Московской 

губ.), а также изъ Кевской губ. и изъ окрестностей Смоленска 

(Котлотм 1888); по словамъ г. Кулагина (1892), въ Московской 

губ. онъ ветр$чается не р$дко; подъ Москвой его находилъ 

также г. Иковъ (1887); по словамъ Огневл (1908), онъ вотр?- 

чается въ Мало-архангельскомъ УуЪздЪ Орловской губ.; по 
наблюден1ямъ г. СаАБАНЪВВА (1868), онь во множеств встрЪ- 

‘ается въ Ярославской губ. по сосЁдетву съ человЪкомъ, и 
рЪже по р. Которости; по словамъ Н. А. ВАРПАХОвВсСКкАГО (1888), 
онъ водится въ очень многихъ озерахъ Нижегородской губ.; 

тотъ же зоологъ (1884) нашелъ его въ сфверной части Казан- 
ской губ.; по наблюден1ямъ г. Рузскаго (1894), онъ встрЪчается 
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въ Ядринскомъ, Царевококшайскомъ, Чебоксарскомъ, Цивиль- 

скомъ, Казанскомъ, Чистопольскомъ и Спасскомъ уЪздахь; 
въ Симбирской губ. тоть же авторъ наблюдалъ его въ 

Симбирскомъ и Курмыжекомъ уУЪздахъ; по словамъ г. КрРУли- 

ковскаго (1901), онъ очень р$дко попадается близъ Малмыша; 

по наблюден1ямъ Н. А. ЗаАрРуУднАГО (1895), чаще, чВмъ 1. 941- 

9115, онъ попадается въ старицахъ и озерахъ долины нижней 

Сакмары, а также въ долин верхней Сакмары, Ика и въ 
верхнемъ течен!и р. Самары; по Доровлтовскому (1913), въ 

Петроградскомъ УниверситетБ имФются экземпляры изъ 

Курской, Казанской, Саратовской губ., Рязани, Москвы и 

Оренбурга; по словамъ г. САБАНЪЕВА (18711), гребенчатый тритонъ 
найдень подъ Екатеринбургомъ, куда онъ перешель съ 

западной стороны, часто встр$чается въ Палевскомъ заводЪ, 
но въ Каслинскомъ Урал$ и въ черноземной равнин$ Средняго 

Урала не найденъ. 
Вь нашемъ музеБ имБются экземпляры изъ Бологова и 

Боровичей (Новгородекой губ.), изъ р. Теши и съ Чернухи 
(Нижегородской губ.) и изъ Кунгура (Пермской губ.). Такимъ 

образомъ восточной границей распространен1я гребенчатаго 
тритона надо считать мерид1анъ, проходяцпай вдоль подножя 

Уральскаго хребта по восточную его сторону. 

На Кавказ гребенчатый тритонъ встрЪчается по обЪ 

стороны Главнаго Хребта, но чаще по южную. К. 9. КЕСслЕРЪ 

(1878) въ значительномъ количеств$ находилъ ихъ въ окрест- 

ностяхъ Поти; г. ШлавРовъ (1886) находилъ въ болотахъ около 

озера Палеостома и около устья Р1она тритона, называемаго 

имъ ТуйЙоп 49пеиз, который, надо думать, есть ничто иное какъ 

М. сязица. На ряду съ подвидомъ са’т/ех въ Закавказскомъ 

краЪ водится и типичная форма гребенчатаго тритона. Такъ, 

въ нашемъ музеЪ типичные экземпляры имЪются изъ Сухумъ- 
Кале, Майкопскаго уЪзда и Тифлиса. Кавказскай музей при- 

слалъ мнЪ (1913) типичную форму этого тритона изъ Лен- 

корани, Сурама, Атенскаго ущелья Горййскаго уЪзда, Гагръ, 

Бакурани и Сенакскаго уфзда Кутаисской губ.; НЕСТЕРОВЪ 

(1911) получилъ 11 экземпляровъ изъ одного и того же водоема 

въ Чорохскомъ краЪ, при чемъ только 1 принадлежали къ 
подвиду са’т}ех; Шугуровъ!) получилъ экземпляръ этого три- 

1) Шугуровъ, Прилож. къ цирк. Кавк. уч. окр., 1909, стр. 8. 
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тона изъ окрестностей Кутаиса; по словамъ Динникл "), гребен- 
чатый тритонъ встр$чается въ болотахъ Псебая Кубанской 
области. $ 

Въ Закастйской области гребенчатый тритонъ не найденъ, 

но въ виду того, что Астрабадъ находится недалеко отъ русской 
границы, возможно, что этотъ тритонъ встрЪчается гдЪ-нибудь, 

напримЪръ, по р. Атреку. — 

Образъ жизни. Обь образЪ жизни гребенчатаго тритона, 
называемаго К. 9. КесслетРОМъЪ болотной уколой, въ Росси 

существуютъ сл$дующя свЗд$ния. 

По словамъ В. 9. Кесслерл (1818), „болотная укола живетъ 

въ водЪ отъ ранней весны до поздняго лЪта и выходить на 
сушу, какъ кажется, только для прискан!я себЪ удобнаго 

зимняго пристанища. Она держится. въ прудахъ, озерахъ, 
канавахъ, лужахъ и вообще во вефхъ стоячихъ водахъ, 
обросшихъ, хоть только по краямъ, травянистыми растен!ями. 
Плаваетъ и ныряетъ очень проворно, но по большей части не 

долго остается подъ водою, а черезъ каждыя дв или три 
минуты подплываетъ къ поверхности воды и выставляетъь изъ 
нея носъ, чтобы подышать атмосфернымъ воздухомъ; при 
этомъ каждый разъ выпускаетъ изъ горла пузырекъ газа. На 

сушЪ, по причин тонкости ногъ, ползаетъ очень медленно. 
На зиму иногда прячется въ гнилыхъ древесныхъ дуплахъ 
или подъ кучами сухихъ листьевъ, а иногда зарывается въ 
подводную тину или въ землю. Весною уже очень рано 
оставляеть опять зимн!е свои притоны; въ окрестностяхъ 
_Еева, напримБръ, встр$чается часто въ водф уже во второй 
половин марта. 

Питается различными нас$комыми, червяками, слизняками, 
икрою безхвостыхъ лягушекъ. Нер$дко я держалъ у себя 
болотныхъ уколъ въ банкахъ, наполненныхъ водою и кормилъ 
ихъ мухами, которыхъ онЪ брали очень охотно. При этомъ 
мн случалось также видЪфть неоднократно, какъ болотныя 

уколы проглатывали цфликомъ, хотя и съ большимъ усишемъ, 
малыхъ уколъ, посаженныхъ въ одну съ ними банку. ОнЪ 
проглатываютъ схваченную ими добычу всегда подъ водою, 
при чемъ стараются дать ей такое положене, чтобы она вошла 

1). Динникъ, Зап. Кавк. Отд. Геогр. Общ., ХХИ, 1908, стр. 5. 

Фауна Росси. Земноводныл. 14 
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въ глотку головою впередъ. Звуки, издаваемые по временамъ 
болотною уколою, нфеколько сходны съ крикомъ жерлянки, но 
несравненно тише, такъ что ихъ можно слышать только на 

самомъ ‘близкомъ разстоян!и. 

Кладка яицъ въ окрестностяхь ЮМева происходитъ во 

второй половинЪ апр$ля и въ маЪ. 
Выходяпия изъ яиць личинки отличаются уже на первый 

взглядъ отъ головастиковъ безхвостыхъ лягушекъ по мень- 
шей толщин передней части т$ла. Передн1я ноги вырастаютъ 

у нихъ раньше заднихъ. Совершенно взроелыя личинки, 
готовяпяся сбросить жабры, им$ютъ длину около трехъ дюй- 

мовъ. Подобныя личинки встр$чаются у насъ до исхода 1юля. 

Способными къ воспроизрожден!ю болотныя уколы д$лаются, 

повидимому, на третьемъ году жизни“. 
По наблюден1ямъ г. Рузокдго (1894), въ Казанской губ. 

гребенчатый тритонъ мечеть икру въ апрЪлЪ, личинки съ 

жабрами были находимы въ августБ и сентябрЪ (озеро Ка- 

банъ). Главнымъ мфетопребыван1емъ этого тритона служатъ 

травянистыя и тинистыя озера и старицы р$чныхъ долинъ; 

нерфдко г. Рузскому случалось наблюдать ихъ въ ямахъ и 

лужахъ. 

ба. Мое ст15баба сагп!Ёех (Т,лок.). 

Рис. 81с, 4 и 32, табл. ТУ, рис. би 1. 

Топ ваттауех Гловемтг, бупорз. Верё., 1168, рр. 38, 41. 
Ттйоп, Гатейти ЭтвАосн, Баатпаюаг.-Стаф6., 1810, р. 49, фаЪ. Т, Ве. 1.— Вглх- 

гово, Еаз6 Регза, П, 1816, р. 485.— Влрок, Рампа п. Е1ога $.-\. Сазр. 

СефЪ., 1886, р. 82. 

Ттиоп 1опобрез Зтклосн, Ба]атарак.-Ста4ф., 1810, р. 44, фаЪ. Г, Во. 9.— Вглх- 
гово, Еаз6 Регза, П, 1816, р. 486.—Вдрок, Каппа п. Е]ога в.-\у. Сар. 

СеЪ., 1886, р. 89.—Воотжмакв, Апп. Маса2. Маф. Н13%,, 1893, р. 144. 
Моде сч аа уаг. Катей Воотехавв, Саф. Вафг. Сга4., 1883, р. 10.— Вовт- 

товк, Кафа|. Ваёг. Маз. БепскепЪ. СезезсЪ., 1892, р. 54 (Клёал5).— Мт- 

котзку, Негреф. фагал., 1899, р. 18.—Вовттввв ш: ВАрре, Маз. Салс., 
1899, р. 290.—Силантьввъь (Бигамтэв\), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1908, 

стр. 86.—М№котзку, Негреф. гозз., 1905, р.424 (Саасаза$).— НЕСТЕРОВЪ 

(Мезтево\), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 1911, стр. 5, 0148 (Н. Тзево- 
госВ).—ДоровАтовский (Бово\лто\зкт), Тр. Спб. Общ. Ест., ХТЛЕ, 

1913, стр. 21 (Рой, ГепЕогап, Агё\уш, Бофзе 1). 
1019е сизфаа уах. 1опогрез Вовттевк, Каба]. Ваёг. Маз. БепскепЪ. СевеПзст., 

1892, р. 54. 

1) Рузский, Прил. Е прот. Казан. Общ. Ест., № 132, 1894, стр. 2. 
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Энземпляры Зоологичеснаго Музея. 

№ 44 зрг. Регяа, Кавемх, 1868, 

№ 45 зрг. ы — 

№ 46 зрг. и к —= 

№ 47 вре. в — 
№ 199 вре. оо Влорвк, 1810. 

№ 1309 зрг. Мазза (ГаПа), АИ 1888. 

№ 1430 2 зрг. Вгазза (5000’), Тлухдел, 1885. 

№ 1880 зрг. Вогзевош, Вдова, 1892. 

№ 1885 8 врг. и АттЕвАКк1, 1899. 

№ 1886 5 врг. > я. = 

№ 1925 6 зрг. Ко4]апу (1000’), Атеввдкг, 1898. 
№ 1926 6 ърг. С я — 
№ 1990 2 зрг. Уепежа, Маз. Тогш., 1896. 
№ 1991 8 вре. — 

№ 2398 врг. Кх агесвапу Е Атб\у1р), Мезтевом, ШП. 1910. 

Дтагнозъ. Забзресез а гта бур1са Чепйаш раЙайпогат 

зет1ефиз, розыее уэ]4е @уегоеп 5, сарше ша]оге, гозёго 1а- 
Чоте, согроге Бгеу1оге 41ет+. 

Описане. Отъ типичной формы отличается большими раз- 
м$рами головы, боле широкой мордой, болфе короткимъ 
т$ломъ и небными зубами (рис. 32), ряды которыхъ по напра- 

влен1ю кзади сильно расходятся; спинной гребень 
У самцовъ ниже и на всемъ протяжен!и почти оди- о о 

наковой высоты и не отд$ленъ отъ хвостового про- 
межуткомъ (рис. 31); небные зубы въ видЪ двухъ 
лин!й, которыя начинаются на лини, соединяющей 

передн!е края хоанъ, на большей части своего 
= 

протяжен!я идутъ параллельно другъ другу и 
только въ заднемъ своемъ конц расходятся подъ 

острымъ угломъ; ширина языка немного больше 
половины ширины пасти; морда сильно закруглен- 
ная; наибольшая ширина головы равняется разстоя- 

Рис. 38. Мо1- 
де ста 

сатпа}ез (Т.А- 
ов.), Схема 
расположе- 
вя небныхъ. 

зубовъ. 

но отъ горловой складки до (на бокахъ головы) пе- 

редняго края глаза, разстоян1е между ноздрями неменьшеширины 

промежутка междувЪ ками, которая въ 13/—2 раза больше ширины 

каждаго в$ка; разстоян1е отъ горловой складки до конца морды 

въ разетоян1и отъ этой складки до передняго конца заднепро- 

ходнаго отверст!я укладывается только 3 раза, или неполныхъ 
3 раза; передн!я и задн!я ноги, вытянутыя на встрЪчу другъ 

друга, покрываютъ другъ друга самыми длинными пальцами, или 

14* 



212 МотаЕ АТРЕЗТЬТв. 

только касаются кончиками ихъ; кожа сверху сильно бугор- 
чатая, снизу бугорки менЪфе выпуклы, горловая складка хо- 

рошо развита; пальцы желтые съ черными широкими кольцами, 

конечная фаланга вся желтая. Длина 115 мм. 

Описан!е составлено по экземплярамъ изъ Горскаго уфзда 

Тифлисской губ. 

Сравнительныя замфтки. У меня н$тъ экземпляра описываемой 

формы изъ западной Европы, поэтому я не могу сдфлать ера- 

внен!е западноевропейскихь съ кавказскими, но, по аналог!и 

съ №М09е да тег опа, надо ожидать, что кавказске 

представляютъ особую, отличную отъ западноевропейскихъ 

форму. Въ такомъ случаЪ за кавказскими должно сохраниться 
назван!е ЛГ. с715а фагейии (Зткь.), а за западноевропейскими— 

М. спа сагтфех (ГАов.). 

Распространене. Водится въ Персш, на КавказЪ, въ Италии 

и Далмащи. Въ нашемъ музеБ имЪются экземпляры этого 

подвида изъ Ленкорани, Боржома и Коданъ Ардаганекой 

окрестности (7.000’). Въ Кавказскомъ музе южная форма 
имется изъ мфетъ: Анитино, Псебай, Банисъ-хеви (близъ Бор- 

жома) и Бетани, а въ Зенкенбергскомъ музеБ изъ Кутаиса 
(Вовттавв 1892); РАдде говоритъ объ экземпляр Гоп 10п9рех 

изъ Талыша; А. А. ШтРАУХЪ описываетъ этотъ послБдай 

видъ изъ окрестностей Астрабада; Кавказевй музей при- 

сылалъ мнЪ для опред$лен1я изъ Ленкорани (М№1когзку 1915). 

П. В. НЕСТЕРОВЪ (1911) получилъ 11 экземпляровъ этого вида 
изъ одного и того же водоема въ Чорохскомъ краЪ, при чемъ 
17 экземпляровъь принадлежали къ подвиду сагтфех (фатейт.), 

а А. А. СилантьЕевъ (1908) нашелъ этотъ подвидъ на берегу 

р. Хосты; по словамъ Доровлтовскдго (1913), въ Петроград- 

скомъ УниверситетЪ имфются экземпляры этого подвида изъ 
Поти, Ленкорани, Артвина и Сочи. 

1. Мо]ое а1ре5ёг1$ (Т.док.). 

Рис. 83 и 34. 

Тейоп рези“ Гловехтг, Зуп. Верё., 1168, р. 38, %а5. 2, Во. 4.— У/АьЕску, 

Рапчет. Ешу]ост., П, 1888, р. 80.—\Млгвскх, Рьузюст. ОепкзсЪ., П, 

1882, р. 358. 
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Моде рез Востехбек, Сафа]. Вафёг. бта4. Вх. Мав., 1882, р. 12.— Мгкот- 

зку, Негрев. гозз., 1905, р. 428.—Дороватовсклй (Оово\Ато\зЕТ), Тр. 
Сиб. Общ. Ест. ХТАТ 1913, стр. 18. 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 53 4 зрг. ? Мльтемз, 1829. 

№ 54 3 вре. ? я — 

№ 55 3 вре. ? И — 
№ 56 врг. Неуейа, Оклаохттвсн. 
№ 51 врг. ЧаШПа, Этвдосн, 1861. 
№ 58 зрг. Сгасо\м1ае, Маз. Вего]., 1857. 

№ 59 врг. ВегоП, Бдтко\узкт, 1868. 

№ 819 врг. КоБепзбет ('Т1го1), ВкАмот, 1814. 

№ 1029 8 врг. 8%. Сегташ еп Гауе, Глтазте, 1818. 
№ 1030 6 врг. > 5: — 

№ 1100 5 зрг. СБаларегу (Вех) 4000, ВвАхот,  — 

№ 1161 4 зрг. 5%. бегтатш, ГлАтдзте, 1819. 
№ 1180 3 зрг. УаШе 41 Моп, Пе Вветта, 1819. 
№ 11818 врг. Моще-РазеПа, Пе Ветта, 1819. 

№ 1684 2 зрг. Уегпу, ВЕовтАСА, 1888. 
№ 1992 6 врг. Мопё. Аррешшепз, Маз. Тоза., 1896. 
№ 2254 + зрг. УЯзра4еп, Тлмонотим, ТУ. 1901. 

Дуагнозъ. 1/. сг1зба Чогзай пап е4епба|а, уепго таЮ, пата- 

сп]або, атси. гот фо-здаалаозо Поалтенфео. 

Описане. Небные зубы (рис.33) въ вид$ двухъ прямыхъ лин, 
начинающихся отъ линш, соединяющей середины хоанъ и 

раеходящихея отеюда подъ острымъ ‘угломъ; наибольшая 
ширина языка меньше половины ширины пасти; морда сильно 

закруглена, края ея слабо выражены и закруглены, боковыя 
стороны ея наклонны, ноздри направлены впередъ и сверху 
слабо замЪтны, разстоянйе ноздри отъ кончика морды въ 2— 
2, раза меньше разстоян!я ея отъ глаза, промежутокъ между 
ноздрями меньше ширины промежутка между вЪками, которая 
въ 2—21/ раза болыше ширины в$ка; голова плоская, длина 
ея отъ горловой складки до конца морды въ разетояни отъ 

этой складки до передняго конца заднепроходнаго отверст!я 
укладывается 3—3'/, раза; спина немного горбатая, наиболь- 

шая высота т$ла приходится на серединЪ разстоян1я между 
передними и задними ногами или ближе къ переднимъ ногамъ, 

везд$ высота тБла превосходитъ его ширину; передн1я и задн!я 
ноги, вытянутыя на встрЪчу другъ другу, покрываютъ другъ 
друга или концами пальцевь или всей ладонью и ступней, 
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пальцы плоск!е и коротве, перепонка между ними находится 
только при основани, но каждый палецъ даже и на переднихъ 
ногахъ отороченъ узенькой кожистой каемкой, на переднихъ 
ногахъ 8-й самый длинный, 4-й длиннфе 1-го, на заднихъ 

ногахъ 8-Й самый длинный, 5-й длиннЪе 1-го, но короче 2-го; 

хвостъ сильно сжатъ съ боковъ, съ острыми верхнимъ и 

нижнимъ краемъ, на концЪ слабо пр1остренъ, длина его отъ 
передняго конца заднепроходнаго ‘отверст1я немного меньше 
разсотоян1я отъ этого отверст!я до конца морды, во время раз- 

множен1я у самцовъ какъ сверху, такъ и снизу хвостъ снабженъ 
незубчатой кожистой оторочкой (рис. 34), изъ которыхъ верхняя 

шире нижней и непрерываясь переходитъ въ низк!Й незуб- 

чатый спинной гребень, который начинается на затылкЪ; кожа 

сверху скорЪфе морщинистая, нежели бугорчатая, снизу почти 
гладкая, кромЪ горла, гдЪ она часто продольно-морщинистая, 

Рис. Э9. Рис. 34. 

Рис. 83. Мое а@резй“з (Тллок.). Схема расположен я небныхъ зубовъ. 

Рис. 84. Моде арезй“з (Т.дов.). (По Эснветвев’у). 

на передней части головы многочисленныя поры, расположен- 

ныя неправильно, паротиды выступаютъ довольно р%зко, 

горловая складка слабо обозначена. Сверху темно-бураго 

цвЪта, по бокамъ тЪла на границ брюха продольный рядъ 

мелкихъ пятнышекъ, спинной гребень бЪловатаго цвЪзта съ 

темными пятнышками, нижняя сторона оранжеваго цвЪта, 

брюхо безъ пятенъ, горло иногда съ мелкими темными пятныш- 

ками. Длина 95 мм. 

Описан1е составлено по экземплярамъ изъ Швейцар!и. 

Личинка. Ширина головы боле половины разстоян1я между 

мЪстами прикрфплен1я переднихъ и заднихъ ногъ, длина 

хвоста не боле длины остального тфла, хвостъ съ высокой, на 

концЪ заостренной или слегка закругленной оторочкой, спин- 

ной гребень выдвигается впередъ до середины длины спины, 

продольный д1аметръ глаза короче или столь же длиненъ, какъ 
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разстоян1е между глазомъ и ноздрей, которое равно или длин- 
н$Зе разстоян1я между ноздрями. Разстоян!е ноздри отъ края 
рта равняется \/, разстояня отъ ноздри до глаза, пальцевъ на 
заднихъ ногахъ 6. Длина 32—18 мм. 

Распространене. Водится во Франщи, Белыми, Голландти, 

Германи, Австр1и, Швейцари, СЪверной Иташи и Западной 

Росси. Валецкий (1882) указываетъ его для польскихъ губер- 

н1й; по словамъ Доровдтовсклго (1918), въ Петроградекомъ 

УниверситетЪ имется экземпляръ этого тритона изъ города, 
Мозыря Минской губ. отъ Сайковскакго. 

Ча. Мо1<е а1ре$&т1$ ге15ет1 Уьккьх. 

Моде срезйчз уаг. Везет \Увкукв, УетБап 4]. 2001.-Б0$. СезеЙзсв. \У1еп, 

ТТ. 1908.0. 

Диагнозъ. ЗиЪзресез а Югша Ффур1са сарйе 1Тайоге еф 10п- 

э1оге, согроге Ътеу1оге аетф. 

_ Описане. Отъ типичной формы отличается главнымъ образомъ 
большими разм$рами головы и болЪе короткимъ туловищемъ. 
Ширина головы превосходить ширину туловища, длина ея 
отъ конца морды до горловой складки въ длин туловища 
содержится немного болФе трехъ разъ, задн1я ноги вытянутыя 
впередъ доходятъ концомъ самаго длиннаго пальца до локтя 
переднихъ ногъ, вытянутыхъ назадъ; голубая полоска, нахо- 
дятся на границ между окраской спины и оранжевымъ живо- 
томъ, безъ пятенъ. Длина до 110 мм. 

Распространене. Водится въ горахъ Боснии. 

$. Мо1>е райпаф$а (Зснхе!о.). 

Рис. 55а и Ъ. 

о@атапата райтейа ЗЭснхетроев, Н13$. Ашрь., 1190, р. 12. 

5алтатага ратирез ГАтввиле, Н15$. Зайати., 1800, р. 55, фа. 6, Не. Т. 

Ттйот райтайи Тзснорт, С]азз. Вайт., 1888, р. 95.—ПОомевлт, её Втввом, Е!т- 
рев. =ёп., ТХ, 1854, р. 148.—Бснкетвев, Негреф. епгор., 1915, р. 18. 

Ттиот Ттешейсиз Тлвхртс, Атсв. Р. Мафаго., 1865, р. 220.—Бтвлдосн, За]али.- 

Сабф., 1810, р. 50. 

Моде райтоа Воотамсев, Саф. Вафг. Ста4. Вг. Миз., 1882, р. 16.—ВерктАсА, 
ТГагереп{алюа Епгор., Ш, 1897, р. 184. 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 162 врг. баШа, бтвдосн, 1861. 
№1223 врг. * ге — 

№ 1823 вре. ы т — 

№ 192 вре. г. ы = 

№ 80 2 врг. х й — 

№ 1021 -н зрг. 56. дегташ еп Гауе, Глдтдзтк, 1818. 

№ 1028 врг. я —. 

№ 1211 врг. Вопвае, ВЕоктАСА, 1882. 

№ 2258 - врг. \У/1зЪа4еп, Тлхонотдг, ТУ. 1901. 

Дтагнозъ. 7/. ст1зба Чотзай ара@ шагет Баш, саа4а рго- 

сеззо ВПотим ар!се 1збгасва, Фо ралбагит ара@ тагет 
зе! ра]тай1з, са Эа га. 

Описане. Небные зубы расположены двумя рядами, расходя- 

тцимися кзади или отъ переднихъ концовъ (рис. 35а) или нЪ- 

сколько отступя отъ передняго конца (рис. 85Ъ), и начинаются 

на лин!и, соединяющей хоаны; языкъ маленьюй, эллиптической 
формы, по бокамъ свободный; длина го- 

бло -в° ловы больше ея ширины и въ длин 

тла содержится у самцовъ 2, у са- 
мокъ 3 раза; у самцовъ т$ло болЪе или 

менфе четыреугольное, по бокамъ его 

а Ъ по одной съ каждой стороны кожной 

а складкё, на хребтЪ низк!й гребень; у 
ложен1я небныхъ зубовъ. самокъЪ т$ло почти круглое въ разрЪз$; 

у самцовъ въ перодъ размножен!я паль- 

цы заднихъ ногъ оторочены широкой кожистой каемкой, при 

основан!и кисти переднихъ и заднихъ ногъ по два бугорка; 

хвостъ слегка длиннфе туловища съ головой и во время раз- 

множен1я снабженъ верхнимъ и нижнимъ гребнемъ, у самцовъ 

онъ ер$занъ на конц и снабженъ нитевиднымъ придаткомъ, 
у самокъ этотъ придатокъ едва замфтенъ; кожа гладкая, на го- 

ловЪ явственные ряды поръ. Верхняя сторона бураго или олив- 

коваго цвЗта съ мелкими темными пятнышками, на головЪ тем- 

ныя продольныя полосы, изъ которыхъ внфшн!я проходятъ че- 

резъ глазъ, у самцовъ на голов темно-бурыя крапинки, спин- 

ной и верхн!И хвостовый гребень, а также кисти заднихъ ногъ 

черноватаго цв$та, нижняя сторона б$лая за исключен1емъ се- 

редины живота, которая окрашена въ оранжевый цвЪтъ, на жи- 
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вот$ обыкновенно н$сколько черноватыхъ пятнышекъ, нижн!й 
гребень хвоста безъ пятенъ, оранжеваго цвфта у самокъ и 

голубовато-сФраго у самцовъ. Длина до 16 мм. 

Личинка. Ширина головы болЪе половины разстоян!я между 
м$етами прикр$плен1я переднихъ и заднихъ ногъ; длина 

хвоста менЪе или равна длинЪ остального тфла, на конц 

хвостъ снабженъ заостренной кожистой оторочкой, спинной 

гребень выдвигается впередъ дальше середины длины спины; 
продольный д1аметръ глаза больше ширины промежутка между 
ноздрями и равенъ разетоян!ю ноздри отъ глаза, разстоян1е 

между ноздрями обыкновенно короче разстоян1я ноздри отъ 
глаза, разетоян!е ноздри отъ края губы равно \/, разстоян1я 

ноздри отъ глаза; на заднихъ ногахъ 5 пальцевъ. Длина 29 мм. 

Распространеше. Водится въ западной Европ, начиная отъ 

Великобритани на югъ до с$верной Испанш и на западъ 
включительно до западной Герман и Австр!и. 

9. Мо1>е тошапаоп1 (Вт.вк.). 

Рис. 86 и 31. 

Тгйоп пощапаотй Восгехавк, Ва. Бос. 0001]. Егапсе, 1880, рр. 81, 157, 

баЪ. 7. 

Моде тотапаота Воотехавк, Саф. Ваёг. бгаа. Вгй. Миз., 1883, р. 11. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 1696 2 врг. Эта]а, Зснве!ввк. 

№ 16912 врг. т 

№ 18112 зрг. Тгапзу!уата, Эснке!ввк. 

Дпагнозъ. Л/. ст1зба Чогза! ара тагет паПа, уепбго патася- 

]1або, сарйе $13] сафо. 

Описане. Небные зубы (рис. 36) расположены въ 
два ряда, которые расходятся кзади н$еколько от- о > 
ступя отъ передняго конца этихъ рядовъи начина- 
ются налин1и, соединяющей обЪ хоаны, языкъ оваль- 

ной формы и свободный по бокамъ, длина головы 

слегка больше ея ширины и въ длинЪ тфла содер- ы а 

жится около трехъ разъ, на верхней ея сторон три 40т (Вьев.). 

ясныя продольныя бороздки, морда закругленная,  Схемараспо- 
>, : : ложенля неб- 

гуоныя лопасти въ пер1одъ размножен1я хорошо ныхъзубовъ. 
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развиты; т$ло у самцовъ четырехугольное въ разрЪзЪ, на 

каждой его сторонЪ по одной хорошо ‘развитой складк$ кожи, 
спинного гребня. у нихъ нЪтъ, у самокъ т$ло почти круглое; 
пальцы не соединены перепонкой, бугорки при основан!и кисти 

переднихъ и заднихъ ногъ явственны; хвостъ во время размно- 
жен!я съ верхнимъ и нижнимъ гребнемъ и у самцовъ кончается 

нитью, длина его равна или немного меньше длины туловища 
съ головой; кожа сверху слегка бугорчатая, снизу гладкая, го- 

лова съ ясными рядами поръ, 
горловая складка явственна. 
Сверху оливковаго или бурова- 
таго цвЪта съ боле темными 

неясными пятнами, у самокъ 
вдоль хребта болЪе свЪтлая ли- 

Ь н1я, у самцовъ голова въ чер- 
ныхъ точкахъ, кисти заднихъ 
ногъ черныя, нижняя сторона 
оранжеваго цвЪта безъ пятенъ, 
ниж! хвостовый гребень оран- 

С жевый, у самцовъ съ черными 

Рис. 37. Моде тошатаота (Вьев.). ЗЭРТИБАЛЬНО, | рАбНОлОВЕ а 
а раскрытый ротъ, Ь—попереч- пятнами. Длина до 85 мм. 

НЫ О Личинка. Ширина головы нецъ хвоста. (По Эснвввев”У). р 
больше половины разетояня 

между передними и задними ногами, длина хвоста больше или 

равна длинЪ остального тфла, хвость съ ум$ренно широкой, 

на концф$ закругленной или тупо заостренной кожистой 
оторочкой, спинной гребень низЙ и выдвигается впередъ 

дал$е середины длины спины, продольный д!аметръ глаза 
нфеколько больше ширины промежутка между ноздрями и 
больше или равенъ разстоян!ю ноздри отъ глаза, разетояне 
ноздри отъ края губы равняется И, — И. разстоян!я ноздри отъ 
глаза, на заднихъ ногахъ 5 пальцевъ. Длина 91 мм. 

о 

Распространене. Водится въ Молдав!и. 

10. Мо1>е у1Щаба у1Щафба (ЛТехухз). 

Рис. 38 и 89. 

Ттиоп из Ткхухз, Мап. Ът1ё. уееЪг.-аплта., 1835, р. 805. 

Моде ща Востахеакв, Саё. Ваёг. бтаа. Вг!. Мив., 1882, р. 13 (рагё.). 
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Лтйоп я Вайиз Фогтаа бураса \Мотлевзтовее, 700]. Ап2ес., ХХ[Х, 1906, р. 651. 

Ттйот аз огта елсибйог \отлевзтовее, 10с. с16., р. 651. 

Дтагнозъ. ЛГ. ст1зба ЧотзаП Чепфафа, сиш ста саадаП поп 

сопВиете, уепёго Науо, патаст]афо, агеа Ёгопф0-5Чпа1050 оз5ео. 

Описане. Небные зубы (рис. 38), расположены 
двумя рядами, которые въ передней трети свой 

длины касаются другъ друга, а далЪе расходятся, 

и начинаются на лин!и между хоанами, длина го- 

ловы немного больше ширины и въ длин туло- 

вища содержится 3№ раза, наибольшая ширины ет 
головы приходится въ углахъ рта, морда закру- 1еа(Тьхумз). 

гленная, губныя складки хорошо развиты вовремя  СхХемараспо- 
; ложеня неб- 

размножен1я; туловище закругленное, у самцовЪ ныхъзубовъ, 

СА и мм 

Рис. 89. Моде обиаца збода (Твмухз) ©. (По Зснкввек’у). 

во время размножен1я высовй слабо зубчатый гребень (рис. 39), 

который вдругъ опускается въ области таза, у самокъ на этомъ 
мфотф, слегка возвышающееся ребрышко; пальцы ум$ренной 

длины, пальцы заднихъ ногъ у самцовъ во время размножен!я 
соединены при основанйи перепонкой, пяточныхъ бугровъ 

два, иногда они слабо выражены; хвостъ немного длинн%е 
туловища съ головой, кончается заострен1емъ, во время 
размножен1я сильно сжать съ боковъ и снабженъ верхнимъ и 
нижнимъ гребнемъ; кожа гладкая или мелко бугорчатая, 
голова и паротиды съ ясными порами, горловой складки нЪтЪъ. 
Сверху сЗраго или бураго цвЪта съ черными пятнами, спин- 
ной гребень съ черными поперечными полосами, которыя по 
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очереди то болБе широкая, то болЪе узкя, бока т$ла и хвоста 
съ б$лой, отороченной чернымъ полосой, грудь въ темныхъ 

пятнышкахъ, животь оранжеваго цв$та безъ пятенъ, или съ 
небольшимъ числомъ мелкихь темныхъ пятнышекъ. Длина 

до 111 мм. 

Распространене. Водится въ Сирии. 

10а. Мо1>е у1баца орбгу@Мса (Вевтн.). 

Тгиоп о итуйсив Вевтного, 96 пс. Хасрт., 1846, р. 189.— \лехев, Ве!5е п. 

Ко|ср15, 1880, р. 335 (Тгапзсаасаза).—ЭтвАосн, За]алпаюаг.-Стафвипо,., 

1810, р. 42, баЪ. ТГ, Вс. 3 (Саасази$). 

Туйопт сииз Кесслеръ (Кеззгев), Путеш. по Закавк. кр., 1818, стр. 192 

(Тгапзсаисаза).— Влоре, Еаапа ча. Рога $.-\у. Сазр. Сеь., 1886, 

р. 82.—Эснветвев, Негреф. епгор., 1912, р. 31. 

Моде ой ища Востехаев, Саёа]. Ваёг. бтаа. Вги. Миз., 1882, р. 18 (рат4.).— 

Вокттавв, Вегср$. Зепск. СезеПзсЬ., 1882, р. 183.—Вовттвевв, Кафа|. 

ВафтасЬ. ЗепскепЪ. Маз., 1892, р. 55 (Кабаз, ТН 5).—Востемавв, Ргос. 

оо]. Зос. Т.опа., 1896, р. 554, фаЪ. ХХИ, Но. 2 (ВогзеБот).— Вовттбвв 

шт: Влоов, Маз. Садс., 1899, р.290 (ВогзсВош, Вабат).—Мткотзкх, Нег- 

реф. гозз., 1905, р. 429 (Саасазиз).— Нвствровъ (Мезтево\), Ежег. Зоол. 

Муз., 191, стр. 4 (Н. ТзевогосВ).—Нестеровъ (МЕзтЕвОм), Т14., 

стр. 0148.— М!когзку, Негреф. саасаз., 1913, р. 284. 

З/о1де сища орртуйса Плхтр, В1&66. Гат Ачаах.-Теггаг.-Као4де, ХХТШ, 1913, 

№ 12 (ЗисБит, Агбуш, Вабит, ВогтзеВот).—Лоровдтовскгй (Рово\мд- 

то\зкг), Тр. Спб. Общ. Ест., ХТ. 1918, стр. 14 (Рой, МаКор, Агё- 

хууш, 506561). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 60 зрг. Т!, Вавтногоматз, 1856. 

№ 1851 зрг. ВогзсВош, ВАрре, 1892. 

№ 1852 5рг. ° ” х 

№ 1881 вре. за — 

№ 1882 2 5рг. „ы  Аптввакы 1892. 

№1883 7 5рг. * 5, =. 

№ 1884 3 зрг. = о == 

№ 1894 3 зрг. Сше. Макор 1—9000’, Кваткио, 1591. 
№ 1921 6 зрг. Ко4}ата (1000’), Атеввакт, 1898. 
№ 1928 врг. к ых — 

№ 1943 зрг. ВогзеВотт, м -- 

№ 1945 6 врг. „ ы — (Паху.). 

№ 2103 2 врг. Ка4]апу (1000’), э — > 
№ 2521 зрг. Сше. Охагоев (оаЪ. Киба1$), Батомих, 15. УШ. 1902. 

№ 2392 2 зрг. КууагисВапу (стс. Агбуш), Мевтево\, 22. У. 1909. 

№ 2459 зрг. ВаКамала (2аЪ. Т1815), Мтокозтелуттвсн, 1. Х. 1910. 
№ 2510 6 зрг. Вотзевот, | ; 18. УТ. 1911. 

№ 9511 5 зрг. з р 10. УП. 1911. 
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Дтагнозъ. Зибзрес!ез а огта фурса Айпепз!оте шадоге, си!- 
збае Чогзаз аа ше уа]4е шалоге, Фазс1а ]абегаЙ аа апол- 

зНоге, 4121; райпагашт ара тагет фепи!Ьиаз, А ета. 

Описаше. Отъ типичной формы кавказсый подвидъ отли- 
чается боле крупными разм$рами, очень высокимъ спиннымъ 
гребнемъ у самцовъ, при чемъ поперечныя черныя полосы на 

этомь гребнф имЪютъ боле или менфе одинаковую ширину, у 

самповъ этого подвида пальцы на переднихъ ногахъ тоньше, 
бЪлая полоска по бокамъ брюха уже, ч$мъ у типичной формы, 

брюхо безъ пятенъ. 
Небные зубы въ видЪ двухъ продольныхъ ливй, которыя 

начинаются между передними или задними краями хоанъ, на 
передней трети своей длины касаются другъ друга, а потомъ 

расходятся, языкъ маленьк!й, его ширина н$еколько меньше 

половины ширины пасти, ноздри смотрятъ впередъ и сверху 
едва видны, разстоян!е между ними меньше разстоян1я ноздри 

отъ глаза, почти равно ширинЪ промежутка между вЪками, 

которая въ свою очередь почти вдвое больше ширины каждаго 
вЪка, морда закругленная; тфло въ поперечномъ разр четыре- 
угольное съ закругленными углами, разстоян!е отъ конца 

морды до неясно выраженной горловой складки въ разетоян!и 

отъ этой складки до передняго конца заднепроходнаго отверст1я 

укладывается н$сколько менЪе 3 разъ; передн!я ноги вытяну- 
тыя на встр$чу заднимъ у самцовъ концомъ самаго длиннаго 
пальца доходятъ до колфна, а задыйя до локтя переднихъ, у 

самокъ только пальцы переднихъ и заднихъ ногъ покрываютъ 
другъ друга, пальцы переднихъ ногъ соединены перепонкой 

только при оснозан1и, 8-Й палець на нихъ самый длинный, 
2-й длиннЪе 4-го, перепонка между пальцами заднихъ ногъ 

доходятъ у самповъ до третьяго съ конца сочленен1я, у самокъ 
не доходятъ до него; хвостъ сильно сжалтъ съ боковъ и кон- 

чается остр1емъ, верхй и нижн!Й края его им$ютъ видъ 

остраго ребра, а во время размножен!я снабжены кожистой 
зубчатой оторочкой, при чемъ верхняя оторочка шире нижней, 

длина его отъ передняго конца заднепроходнаго отверст!я 

н$сколько превосходить разстояне отъ этого конца до конца 
морды, у самцовъ во время размножен1я съ верхней хвостовой 

оторочкой соединяется сильно зубчатый гребень спины, 
который начинается нфеколько впереди глазъ, наибольшая 
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высота этого гребня немного менфе высоты т$ла, у самокъ 

этотъ гребень слабо развитъ; сверху кожа шагреневая, но у 
самцовъ во время размножен!я гладкая, на горл$ и впереди 

заднепроходнаго отверст1я шагреневая, а на животЪ поперечно 

морщиниетая, горловая складка едва зам$тна или незамтна, 

паротиды коротыя и имфютъ неясныя очертан!я, на животь 

9—10 поперечныхъ бороздокъ, которыя иногда переходятъ и 

на бока тфла. Сверху сЗраго или бураго цвЪта съ мелкими 
черными пятнышками кожи, которыя у самокъ иногда бываютъ не 
замЪфтны, на гребн$ спины черныя поперечныя полосы, при- 

ходяпицяся на мфет зубцовъ гребня, ширина этихъ полосъ 

болЪе или менЪфе одинакова, верхн!й и нижн!И гребни хвоста 
чернаго цвфта, между передними и задними ногами по бокамъ 
тЪла бЪлая полоса, отороченная сверху и снизу черной полосой, 

по бокамъ хвоста при основанйи двЪ ©ъ каждой стороны 

широк!я черныя продольныя полосы, а дал$е одинъ продоль- 

ный рядъ вытянутыхъ поперекъ черныхъ пятенъ, у самокъ 
весь этотъ рисунокъ слабо выраженъ, нижняя сторона желтаго 

цвЪта безъ пятенъ, только горло въ черныхъ пятнышкахъ: 

Длина до 128 мм., бываетъ и 185 мм. 

Описан!е составлено по экземплярамъ изъ Артвинекаго 
округа въ западной части Закавказья. 

Личинка. Ширина головы значительно больше половины 
разстоян1я между м$етами прикрЪплен!я переднихъ и заднихъ 

ногъ; хвостъ короче остального тфла, съ невысокой на конц 
заостренной оторочкой, на спинф кожистый гребень, который 

начинается отъ затылка; продольный д!аметръ глаза больше 
разстоян1я между ноздрями, которое равно разстоянтю ноздри 

отъ глаза, ширина вфка менфе половины разстояня между 
правымъ и лЪвымъ вЪкомъ, которое немного больше или равно 
разстоян!ю ноздри отъ глаза, разстояше ноздри отъ края рта 
болфе половины разетоян!йя ноздри отъ глаза; задня ноги съ 

5 пальцами; по бокамъ т$ла 13 поперечныхъ бороздокъ. Длина 

28—32 мм. 

Распространене. Водится на Кавказ и ближайшей къ 

нему части Малой Аз!и. | 
Въ предФлахъ Росе!и кавказск!й тритонъ водится только 

на КавказЪ по обф стороны Главнаго Хребта; придерживаетея 
он’, повидимому, главнымъ образомъ горныхъ мЪетъ. 
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Въ музеБ Академи Наукъ имются экземпляры изъ Майкоп- 
скаго Узда Кубанской облаети, съ высоты 1000—9000 футъ, 

большое количество экземпляровъ изъ Боржома, изъ Коданъ 
(4000 футъ) и изъ Тифлиеа; въ Кавказскомъ музеф (Вокт- 
тоник 1899) изъ м$етъ: Боржомъ, Батумъ, Банис-хеви (6000 ф.), 
Бетан1я, Гагры, Ломис-мта; К 09. Кесслеръ упоминаетъ объ 
экземпляр$ изъ долины Р1она въ 650 в. отъ Поти; въ Зенкен- 

бергскомъ музеф (Вовттекв 1892) имфются экземпляры изъ 

Кутаиса, Лечхума и Черепашьяго озера близъ Тифлиса; 
Буленже (1896) упоминаетъ объ экземплярахъ изъ Боржома, и 
кромЪ того изъ Малой Аз!и (Брусса и Трапезондъ); Кавказский 

музей прислалъ мнЪ (1913) для опредБлен1я по экземпляру 
изъ Боржома отъ А. Б. Шелковникова и изъ Бешаула Артвин- 
скаго округа отъ Ю.Н. ВороновА; П. В. НестеРОВЪ (1911) 
добылъ 62 экземпляра этого вида въ небольшомъ болотЪ въ 
окр. Бешауло-Кварцханскихъ рудниковъ въ Чорохскомъ 
краЪ; по словамъ Доровлтовскаго (1918), въ Петроградекомъ 
Университет имЪются экземпляры изъ Поти, Мойкопа, Артвина 
и Сочи. 

10ъ. Мое у Жаба с1сепв15 (\Мотлтевет.). 

Тгиот аз Фогила с сепзз \Уотлевятовке, 700]. Ап2е1ю., ХХХ, 1906, 

р. 650. 

Дуагнозъ. Зибзресез а Югша бур1са ст1збае 4огзаИз а] ба те 
ша) оге, Газс1а ]абегаП аа ]абоге, уепёго пасшафо, Чет. 

Описане. Оть типичной формы отличается меньшими 
разм$рами, именно въ длину не превосходитъ 100 мм.; хвосто- 

вый гребень выше, чЪмъ у типичной формы, но ниже, ч$мъ у 

ориг иса; пальцы на переднихъ ногахъ у самцовъ тоньше, ч$мъ 

у типичной формы и толще, чЪмъ у ори Иса. Сверху самецъ 

бронзоваго или св$тло-оливково-зеленаго цвфта съ менфе 
многочисленными, но бол$е крупными, нежели у типичной и 
кавказской формъ, пятнами; самка сверху оливково-зеленаго 
цвЪта съ темными боковыми полосками, на спин$ и по бокамъ 

тфла рисунокъ слабо выраженъ; верхняя и нижняя черныя 
полосы, окаймляюция бфлую боковую полосу, относительно 
шире, нежели у орт са, нижняя изъ этихъ полосъ иногда 

бываетъ разбита на рядъ пятнышекъ, бФлая полоска шире, 
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нежели у орй’И са, горло въ мелкихъ пятнышкахъ, брюхо 
пятнистое. 

Распространене. Водится въ южной части Малой Аз1и (Кили- 

кли) въ окрестностяхъ Адана. 

11. Мое уц1аг!$ уц1>аг1$ (Тлхх.). 

Рис. 40 и 41, 

Тасеча тат Глххк, 3,36. паб., 1158, р. 206.—@коват, Сеосг.-рвуз. ВезсЪг. 

Влвз. Веср., Т. 3, В. УТ, 1800, р. 1876. 

Тасета адиайса Елзснев, УегзасВ. е. МабагеезсН. у. ТлуЙап@, 1191, р. 239 

(Тлу]апа).—Сеоввнтегм, Каапае 1пот1сае рго4гот., 1198, р. ХУПИ 
(оет!а).—Своват, Сеост.-рВуз. ВезсЬг. Влазз. Ве!сВ., Т. 8, В. УТ, 

1800, р. 1813.—Бдареллх, Каппа Фепттса, 1819, р. 35. 

Тийоп раётайиз (поп Эснметрвв), Елсн\уАто, 00]. Зрес., ПТ, 1881, р. 165 (Тл- 

В чаша). 

Тии!оп рипекийиз Елсн\ Ато, 1ос. сй.—Квумскг Ви|. Маб. 4е Мозсои. ПТ, 

1837, р. 68.—Ахввивхозузкт, Ва]. Маф. ае Мозсоп, 1889, р. 21.—Схев- 

МАХ, Ви. Хаб. 4е Мозсои, Т, 1351, р. 280 (саЪ. СБагКолу). — Егзснев, 

700]. Сал4., ХТУ, 1818, р. 828 (га. Рейоро!).—ТлсеАхо\узкт, Ва. 

оо]. Егапсе, 181%, р. 168 (Ро]оша).—Иковъ ком), Изв. М. Общ. 
Люб. Ест., ТМ, в. 9, 1887, стр. 12 (Моздиа). 

Мо ще рипека Лвигуьсктй (О\утаовзкт), Опытъ Ест. Ист., Гады, 1882, стр. 39 

(Ро4опа). 
баатапага рипснёа Ахрвивзо\узкт, №. Мет. №аб. 4е Мозсои, 11, 1832, р. 844 

(Ро4опа). 

б@атапата Тасерейй Ахрвхезо\узкт, ос. сй., 1889, р. 845 (еаЪ. Кем). 

Моде Тасередй ДвигувБсклй (Оутаовзкт), 10с. с1%., 1882, стр. 39. | 

Тейоп Гасере@й Аховхезо\зкт, Ва. Маф. 4е Мозсоп, 1889, р. 21. 

Туцоп абаотттай; Квухтскт, Ва. Хаф. 4е Мозсоч, ТП, 18331, р. 68.—Сиквхлду, 

Ва|. Маф. 4е Мовсоч, Т, 1851, р. 280. 

Ттиоп Заетаиз Кесслеръ (Кеззгев), Ест. Ист. Калев. уч. окр., 1858, стр. 88 

(хаЪ. Ро4о15Е, Ро{ама).—Мехглкогк, Ва|. Хаб. 4е Мозсоч, ТУ, 1857, 

р. 589 (\о]ое4а).— Ветке, Ви]. Маё. Ае Мозсоч, Т, 1859, р. 385 

(Калпепе$я-Ро4о]5К). — Кесслеръ (Кеззрев), Матер. для позн. Обо- 

неж. кр., 1868, стр. 30 (Реёгоро!, Реёгогалуо4зЕ).—СаБАнъевЪ (БА- 

ВАМЕЕ\), Ви. Маб. а4е Мозсои, Т, 1868, р. 262 (оаЪ. Тагоз1ам).— 

ЭтвлАссн, баатап4.-Ста4%., 1810, р. 49.—САаваАнъевъ (ЗАвАмЕзЕ\у), Вай. 

№Хаф. 4е Мозсоа, ТТ, 1811, стр. 215.—СлваАнъевъ (БАВАМЕзЕ\), Позвон. 

Средн. Урала, 1814, стр. 189 (шопф. Отга]).—бснввтвев, Негреф. Епгор., 

1815, стр. 30.—Эслуловъ (ЕзАото\), Тр. Спб. Общ. Ест., ТХ, 1818, 

стр. 288 (саЪ. Р:Ко\).— \У дткскт, Рапмефа. Ему]оет., Ш, 1883, р. 81 
(Ро]оша).— ВАРПАХОВСЬЛИ (\\М АВРАСНОУУЗКТ), Прил. къ проток. Казан. 

Общ. Ест., № 68, 1884, стр. 8 (гаЪ. Кахап).—Иковъ (кож), Изв. М. 
Общ. Люб. Ест. ТМ, в.9, 18871, стр. 19.—Кулдгинъ (Котлатх), Изв. 

М. Общ. Люб. Ест., ШУ; Тр. Зоол. отд., 1, 1888, стр. 161 (рахф.) (еаЪ. 

финны №5 
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Мовацепв.).— ВАРПАХОВСклй (У АБРАСНО\$КГ), НЪск. словъ о зоолог. 

изелЪд. въ Нижегор. губ., 1888, стр. 11 (№5е11-Мо\согод).—бон\е- 

рев, Коггезр.-В]. МафатЕ. Уег. Ва, ХХХУП, 1894, р. 29 (Ваха, 

Такем).—Силлантьввъ (ЭтьАмтов\), Зоол. изслЪд. на участк. лЪен. 

департ., 1898, стр. 45 (хаЪ. Уогопезеь).—Тимоевевъ (Ттмовгвв\), Тр. 

Харьк. Общ. Исп. Прир., ХХХТУ, 1899, стр. 3. 

Течоп ошдатаз Етзснвв, 200]. Сгатф., ХТУ, 1813, р. 328.—ЗАрудный (Илворху), 

ВаП. Маф. 4е Мозсоч, ТП, 1895, стр. 8 (зерага%ф) (В. ЗаКтата). 

Ттиоп адиайсиз Метл, Уегберг. Рептшса, 1883, р. 262, фаЪ. У (Еепша). 

Моде ой дат Воотемавв, Сафа]. Ваёг. Сбга4. Вг!. Миз., 1889, р. 16.—Кулл- 

гинъ (Коглатм), Изв. М. Общ. Люб. Ест., ГУТ, в. 8, 1888, стр. 83.— 

Куллгинъ (Коглетм) ш: Оутвовзкх, Ргии!. Фаапае тозапепз., 1892, 

р.9 (2аЪ. Мозаченв.).—Рузскти (Во7зкг), Прил. къ прот. Казан. Общ. 

Ест., № 139, 1894, стр. 1 (хаЪ. Кахап).--ВковтгАсА, ГагсвепРаапа ЕВого- 

раз, 1, 189%, р. 152.—Клащенко (КАзснтзснимко), Изв. Томск. Унив., 

1902, стр. 21 (хаЪ. ТотзК).—Тлконогм, 200]. Сатё, ХМЫШ, 1902, 

р.408 (№ому1ОзКо!).—Мткотзкх, Негреф. гозз., 1905, р. 481.— БРАУНЕРЪ 

(Ввломвв), Тр. Бессар. Общ. Ест., 1907, стр. $ (Веззагаа).—Огневъ 

(Оаме\), Изв. Моск. Общ. Люб. Ест., ХСУ Ш, 1908, стр. 68 (с1гс. Ма- 

]а-атсЪашое]зК ш 2аЪ. Оге]).—Бтанки (ВтАмснт), Ежег. Зоол. Муз. Ак. 

Н., ХТУ, 1909, стр. 134 (хаЪ. Реёгоро|.).—ДоровАтовсклй (БовомА- 
то\зкт), Тр. Сиб. Общ. Ест., ХТИТ 1913, стр. 11 (юаЪ. РёКоху, Кагап, 

МпазЕ, Реёгоро], О]опе2, Ваал). 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 614 зрг. МопасЬи, МтснАнвттяз, 1832. 

№ 62 2 врг. Агшеша, Мотзснотзкт. 
№ 68 3 врг. Клеу, Мтоовмровее, 1842. 

№ 64 8 врг. Рефгоро|5, Овввт. 
№ 65 8 вре. : ВвАмот. 

№ 66 4 врг. ” ‚ 1855. 
№ 67 2 врг. СаШПа сепё:., Этвлосн, 1861. 
№ 68 врг. о > — 

№ 69 2 врг. Мгоро{е (даЪ. КагзК), ТзсневхмтАзузкт, 1868. 

№ 10 зрг. \Моге (Еепла), -- 

№ 
№ 
№ 

ры 

11 врг. Рам]1о\узЕ, Бдуко\зкг, 1868. 

12 зрг. — Э ” 

13 зрг. РадегВо} ( Реёгор.). Озтем-ЗАсккм, 1869. 
№ 14 3 врг. ЕзёейЙе (Тлазйалиа), ЭснАоровз, 1870. 

№ 15 8 врг. ы у 

№ 200 4 зрг. Ра4егво#, Ватллом, 1871. 

№ 201 2 зрг. Гезпо1 (Реёгор.), Ватллом, 1811. 

№ 1026 6 зрг. 86. Чегтал еп Глауе, Гллтдзте, 1818. 

№ 1162 2 зрг. СБатр!епту, ГлатАзтЕ, 1819. 

№ 1176 2 врг. Моо4епа, Ое Ввтта, 1880. 
№ 1117 6 врг. Мошфог1о (Уегопа), Ое Вьтта, 1880. 

№ 1262 9 врг. СБатКом, ТзсневмлА\зкт, 18719. 

№ 1281 2 врг. Веппез (СаШа), Вервтдел, 1882 (]ату.). 

Фауна Росси. Земноводпыя. 15 
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№ 1298 2 зрг. Реёторой8, Рикзка, 1880. 
№ 1294 6 врг. Ебар (Реётгоро!.), Амдмоху, 1882. 

№ 1811 врг. бога, ВеовтАсА, 1888. 

№ 14716 зрг. СБатаютоз\уа Сога, Рьвзке, 1884. 

№ 1612 2 врг. АзбтасВап, Снтевмтко\у, 1882. 

№ 1116 6 зрг. Текабегифиатго, Бос. Отаепя., 1888. 

№ 11411 врг. Капсае (Регт), Сневвмткоу, 1889. 
№ 1881 8 врг. ЗеБшебке (Мегекя!), Нививмзтетх, 1890. 

№ 1846 2 врг. Ббагафо\, ЭтьАмтою\у, 1891. 

№ 1845 3 зрг. РебегВо&, Ргвзке, 1891. 

№ 1814 врг. Стал, Режзкв, 1892. 
№ 1395 зрг. \У Кез, Втвотл, УП. 1894. 

№ 1907 5рг. Ро@атоде (гаЪ. \Уо1уп), Снгввыткох,, 1894. 

№ 217138 врг. ТаБама, ВехнаВТЕХ, ? 

№ 2205 4 зрг. РефегВоё, Камлко\, 1889. 

№ 2268 зрг. Збага]а Вазза. АтрЕвАКт, УП. 1908. 

№ 2455 врг. КИЦа (с1те. 15та!), Тзсневмл ут, 18. У. 1911. 

№ 2156 6 зрг. Гаап@1а, Глором, 1908. 

№ 2451 2 врг. Тазу| (стс. Вофга15Е, са. МатзК), Мово\итгко, 1911. 

№ 2458 2 зрг. Сис. Ро|о2К (гаЪ. \УЦеЪзЕ), Втвзоневт, 2. УГИ. 1905. 

№ 2518 врг. РатКагу (с1тс. АЕКегтап), Твенввмл\утм, 15. ТУ. 191. 

№ 2514 6 врг. Таху| (се. ВоЪги1К), Мово\тико, 11. УПТ. 1910. 

=] 

Дуагнозъ. Л. ст1зба ЧогзаЁ 4епфаба, уепёго Науо, п19то таст- 

]або, отса Ёгопфо-здаатозо Ноатепфео. 

Описане. Небные зубы (рис. 40) въ видЪ двухъ продольныхъ 

лин!Й, начинающихся междухоанами, въ передней половин онЪ 

проходять параллельно другъ другу и касаются другъ друга, 

а въ задней расходятся подъ острымъ угломъ, языкъ на перед- 
немъ конц сильно съуженъ, на заднемъ расширенъ, наиболь- 
шая ширина его равна или меньше половины ширины пасти, 

голова плоская, морда притупленная или срЪзанная, края ея 

ясно выражены, боковыя поверхности ея почти вертикальны, 
ноздри направлены впередъ, вбокъ и вверхъ и сверху хорошо 

видны, разстояне ноздри отъ кончика морды въ 19/ раза меньше 
разстоян!я ея отъ глаза, промежутокъ между ноздрями н$сколько 
Уже ширины промежутка между вфками, который въ 2/— 

2%) раза больше ширины каждаго вБка, голова плоская, на 

передней ея части 8 продольныя бороздки, длина ея отъ горло- 
вой складки въ разстояи этой складки отъ передняго конца 

задненроходнаго отверст1я укладывается 2, — 29/, раза; т$ло въ 
разрЪзВ четырехугольное, особенно у самцовъ, высота его 
превосходить ширину; передн!я и задн1я ноги вытянутыя наё- 
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встр$чу другъ другу, едва касаются другъ друга кончиками 

пальцевъ, перепонки между пальцами обЪфихъ паръ ногъ на- 

ходятся только при основан ихъ, но у самцовъ во время 

размножен!1я пальцы заднихъ ногъ оторочены кожистой склад- 

кой, пальцы длинные и тонве, на переднихъ ногахъ 1-й самый 

коротевй, 8-Й самый длинный, 2-Й длиннЪе 4-го, на 

заднихъ ногахъ 1-Й самый коротюый, 5-й немного Я ъ 

длиннЪе 4-го, а 2-йзначительно длиннЪе5-го; хвостъ 

сильно сжатъ съ боковъ и кончается заостренемъ, 

лина его отъ передняго конца заднепроходнаго 
д |9 и. | д Рис. 40. М01- 
отверст!я значительно больше разетоян!я отъ этого дес дат зщ. 

конца до конца морды, во время размножен1я у т а 

самцовъ на верхней и нижней сторонахъ хвоста ма располо- 

широк1я кожистыя оторочки, верхняя зубчатая  ЖеЯ нео 
.. ныхЪъ зуоовъ. 

оторочка значительно шире нижней и, не преры- 

ваясь, переходить въ зубчатый гребень спины, который на- 

чинается между глазами, наибольшая высота спинного гребня 

въ 2—9, раза меньше высоты т$ла; кожа у самцовъ какъ 

сверху, такъ и снизу ясно бугорчатая, у самокъ сверху про- 

дольно, а снизу поперечно морщинистая, на головЪ продольныя 

ряды ясно выраженныхъ поръ, паротиды короткя и широкя, 

Ь 

Рис. 41. Моде 99а ода (\У/отлевзт.). а—06 сбоку, Ь поперечный 
разрЪзъ черезъ т$ло. (По Эснве!вев’у). 

горловая складка кожи слабо выражена или совсЪмъ не выра- 
жена. Сверху св$тло-бураго цв$та съ темно-бурыми круглыми 
пятнами, находящимися и по бокамъ т$ла, на верхней сторонЪ 
головы двф темныя продольныя полосы, такая же полоса отъ 
конца морды черезъ глазъ до переднихъ ногъ, другая вдоль 
нижней губы, у самокъ и молодыхъ пятны спины сливаются 
въ продольныя полосы; нижняя сторона нфеколько свЪтл%е 

15* 
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верхней съ крупными у самцовъ и съ боле мелкими у самокъ 

темно-бурыми пятнами, на горл$ пятна мельче, нежели на 
животЪ, дламетръ пятенъ на живот равенъ или немного меныне 

промежутковъ между ними. Длина 81 мм. 

Описав!е составлено по экземплярамъ изъ Саратовской губ. 
Личинка. ТФло тонкое, ширина головы у самповъ меньше, 

у самокъ больше половины разстоян1я между м$Зетами при- 

кр$фплен!я переднихъ и заднихъ ногъ, хвостъ короче или длин- 
нЪе туловища, съ высокой на конц заостренной плавниковой 
оторочкой, спина съ высокимъ кожистымъ гребнемъ, который 

выдвигается впередъ до середины длины спины; продольный 
дламетръ глаза больше разстоян1я между ноздрями и болыше 

разстоян1я ноздри отъ глаза, ширина вЪка равна половинЪ 
разстоян1я между правымъ и лБвымъ вЪкомъ, которое (разетоя- 
н1е) почти равно разстоян!ю ноздри отъ глаза, разстояне но- 

здри отъ края рта равно приблизительно И, разстоян1я ноздри 
отъ глаза; задн!я ноги съ 5 пальцами. Длина до 34 мм. 

Распространеше. Водится въ ЕвропЪ за исключен1емъ Испа- 

ни и Португамя, а также въ ум$ренной части западной Азии. 
Въ Европейской Росе!и обыкновенный тритонъ пользуется 

почти такимъ же распространенемъ, какъ гребенчатый, съ той 
только разницей, что отсутствуетъ въ Крыму, р же попадается 

на югЪ, нежели на сЪверф и поднимается на с$веръ дальше, 
именно, приблизительно до 64° с. ш. и въ распространен!и на 

востокъ перевалилъ У ральсвй хребетъ. Въ Польшф, по еловамъ 

ВАлеЕцклго (1882) и ТАчАНОвВСКАГО (1877), онъ очень обыкно- 

вененъ; по Эйхвальду (1881), водится въ ЛитвЪ, а по Двигув- 

скому (1882), въ Подольской губ.; по Фишвру (1191), въ стоячихъ 

водахъ Лифляндш; по словамъ Швведерл (1894), этотъ тритонъ 

очень часто встр$чается у Риги, не р$дко близъ Юрьева; въ 

нашемъ музеБ им$ются экземпляры изъ Подлужнаго (Волын- 

ской губ.) и изъ Витебска; по Андьжетовскому (1832), часто 

встрЪчается въ л$сахъ Подоми (5аататата рипа), попа- 

дается и въ Жевской губ. (Туйопт Гасере@?) (1839); по БРАУНЕРУ 

(1907), найденъ въ Сорокскомъ и Хотинскомъ у$здахъ Бес- 
сараб1и; г. Тимоокквъ (1899) находилъ въ окрестностяхъ Харь- 

кова; по словамъ ЧЕРнля (1851), въ Харьковской губ. этотъ 
тритонъ встрфчается не р$дко; по наблюден1ямъ К. ©. Висс- 
ЛЕРА (1853), онъ въ значительномъ числ$ встр$чаетея повеюду, 
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начиная отъ южныхъ частей Подольской и Полтавекой губ. до 

с<фверныхъ уЪздовъ Черниговской; Белке (1859) находилъ его 
въ окрестностяхъ Каменецъ-Подольска; по наблюден!ямъ Силан- 

ТЬЕВА (1898), обыкновенный тритонъ не рЪдко вотр$чается въ 

озерахъ переходной полосы ХрЪновскаго бора (Воронежской 
губ.), найденъ также въ пруд на Старо-БЪльскомъ участк®; 
въ нашемъ музеф имфются экземпляры изъ ЕЛева, Харькова и 

Мирополья (Курской губ.). Въ Крыму обыкновенный тритонъ 
не найденъ и, повидимому, тамъ не водится. 

По изел$дован1ямъ Мегл (1882), онъ часто вотрЪчается въ 

южной части Финляндии и поднимается въ этой странф на 

сЪверъ до 64° с. ш.; Серевнтвгм (1798) пом щаетъ его въ спискЪ 

животныхъ „Каппае шотсае“; въ нашемъ музеБ имфются 
экземпляры изъ Выборга, Петрограда, Павловска, Дудергофа, 
ЛЪсного, Этупа, Мерекюля, Петергофа и Харламовой горы; по 

Фишеру (1878); онъ часто встр$чается въ Петроградской губ.; 

по словамъ К. 9. Кесслерл (1868), обыкновенный тритонъ во 
множеств населяетъ пруды кругомъ Петрограда, встр$чается 

также въ окрестностяхъ Петрозаводска; въ Петроградекомъ 

УниверситетБ (ДорРовАтовский 1918) имются экземпляры изъ 

Олонецкой губ. Парголово Петроградской губ. Чековской, 
Минской, Рязанской; Межлковъ (1867) въ большомъ количе- 

отв находилъ ихъ близъ Вологды; по наблюден1ямъ ЭсдуловлА 

(1878), обыкновенный тритонъ чаще гребенчатаго встр$чается 

въ Торопецкомъ и Холмекомъ уфздахъ Пековской губ.; г. Иковъ 

(1887) находилъ его подъ Москвой; по словамъ г. КУлАГИНА 

(1888), онъ найденъ въ сел. Волынскомъ, Голицын и близъ 

Вереи (Московской губ.); въ Московскомъ музеф имБются 

экземпляры изъ окрестностей Москвы и изъ Курской губ. 

(Кулдгинъ 1888); по словамъ Огневд (1908), встрБчается въ 

Малоархангельскомъ уЪздВ Орловской губ.; по изслФдован1ямъ 

Н. А. ВАРНАХОвскАГО (1888), очень р$дко попадается въ Ниже- 

городской губ.; однако, по словамъ г. САБАНЪЕВА (1868), во 

множеств водится въ Ярославской по сосЪдетву съ челов комъ; 

Н. А. ВАРпАХОВСклй (1884) нашелъ его въ сЪверной части 

Казанской губ.; г. Рузсокй (1894) находилъ въ Казанекомьь, 

Чистопольскомъ, Мамадышскомъ, Лаишевекомь и Царево- 

кокшайскомъ уфздахъ и у Васильсурека Нижегородекой губ.; 
Н. А. Зарудный (1895) въ очень небольшомъ числ встрЪчалъ 

этого тритона въ старицахъ и озерахъ нижней Сакмары; въ 
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нашемъ музеБ имфется экземпляръ изъ Саратова и другой отъ 

В. А. Хльвниковл съ’помфткой „Астрахань“; я сильно сомнф- 
ваюсь въ томъ, что онъ въ дЪйствительности изъ Астрахани; 
въ этомъ городЪ, какъ вообще въ самыхъ низовьяхъ Волги, о 
тритонахъ ничего неизвЪстно; едва ли можно сомнФваться въ 
томъ, что тамъ ихъ н$тЪъ; по наблюденямъ г. САБАНЪЕВА (1811, 

1874), обыкновенный тритонъ встрЪчается въ Среднемъ У ралф. 
но р$же ч$мъ гребенчатый; по предположен!о того же автора, 

обыкновенный тритонъ, подобно гребенчатому, перешелъ съ 
запалнаго склона Урала на восточный. Самый восточный 
пунктъ нахожден!я обыкновеннаго тритона это Лысая гора 

на р. ЯЪ, приток р. Чулыма, впадающей съ востока въ 
р- Томь; здесь былъ найденъ одинъ молодой экземпляръ, до- 

ставленный Н. ©. Клщенко (1902), по словамъ котораго, 
здЪеь эти тритоны до чрезвычайности рЪ$дки; несмотря на 

почти ежегодные поиски въ различныхъ м$етахъ этотъ экзем- 
пляръ единственный изъ Томекаго края; по предположен!ю 

Н. 90. Кащенко, въ фактЪ нахожден1я его столь далеко на 

востокъ надо видЪть доказательство движен1я этого тритона въ 
восточномъ направлен; такимъ образомъ восточной границей 
распроетранен1я обыкновеннаго тритона надо считать мери- 
данъ упомянутой выше Лысой горы. 

Въ Закасшйской области и ТуркестанЪ описываемый видъ 
не водится. 

Образъ жизни. О жизни обыкновеннаго тритона или малой 
уколы въ пред$лахъ Росси существуютъ ел дуюцщая свЪд$нйя: 

По словамъ К. 0. Кесслерл (18583), „малая укола менЪе живетъ 

въ водВ, нежели укола болотная. Нед$лимыя, не достигнувия 
еще полнаго возраста, никогда даже, повидимому, не бываютъ 
въ водЪ, а постоянно находятся на сушЪ, держатся въ гнилыхъ 
пняхЪъ, подъ отсталою корою деревьевъ, полъ кучами сухихъ 
листьевъ, въ погребахъ и другихъ подобныхъ м$стахъ. Взрослыя 

нед$лимыя бываютъ въ вод отъ начала весны до половины 
лфта, а потомъ также выходять на сушу и расползаются по 
различнымъ т$нистымъ, влажнымъ мЪотамъ. Малая укола 
держится въ такихъ же стоячихъ водахъ, въ какихъ живетъ 
укола болотная, и потому чаето и та и другая вотр$чаются 
весною вмЪстЪ, въ однихъ и тЪхъ же озерцахъ и лужахъ. Малая 

укола зам$тно проворн$е и живфе болотной, съ которою впро- 
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чемъ очень сходна по образу жизни. Питается маленькими на- 

сЪкомыми, пауками, червяками, икрою лягушекъ. 
Кладка яицъ производится такимъ же способомъ, да и въ 

ту же пору (или немного развЪ ране) какъ и у болотной 

уколы. Личинки, готовящ1яся сбросить жабры и обратиться въ 
совершенныхъ молодыхъ уколъ, бываютъ длиною въ полтора 
дюйма. Полной величины молодыя достигаютъ, кажется, не 

раньше, какъ на третьемъ или даже на четвертомъ году жизни. 

Притомъ же мноя изъ нихъ такъ далеко удаляются отъ 
воды, что трудно понять, какимъ образомъ онЪ, при меллен- 

ности ихъ движен!я на сушЪ, усп$ваютъ добраться до воды, 

когда почувствуютъ къ тому потребность для кладки яицъ. 

МнЪ извЪстно нЗеколько случаевъ, что малыя уколы были 
находимы во рвотныхъ извержен!яхъ людей, страдавшихъ 

желудкомъ. Явлен1е это, по моему мн$н!ю, объясняется тЪмъ, 
что уколы эти часто живутъ въ погребахъ, подвалахъ и другихъ 

подобныхъ мВстахъ, гд$ он легко могутъ попасть въ молоко 

и друг1я яства“. 
По наблюден!ямъ г. САБАНЪЕВА ') (1864), обыкновенный три- 

тонъ несетъ яйца ранфе гребенчатаго, именно, въ первой по- 
ловинъ мая; держится онъ иногда въ небольшихъ ямахъ, даже 

лужахъ. По наблюден!ямъ же г. Рузскаго *) (1894), икрометане 

его въ Казанской губ. начинается въ апр$лЪ, а по Огнвву 

(1908), въ Орловской губ. въ серединЪ апрЪля. 

11а. Мое уц12’аг15 1ап621 \Моьтввет. 

Рис. 49, табл. ТУ, рис. 1 и 8. 

Туиют, Заета!из Кесслвръ (Киззгав), Путеш. по Закавк. краю, 1818, стр. 198 

(Тгапзсаясазла). 

Моде ощ9далз уаг. тетопайз (поп Воотемевв), ВовттсЕв ш: Влаорк, Мав. 
Салдс., 1890, р. 290.—Мткотзку, Негрею]оза салсав., 1913, р. 281 {Сал- 

сазаз). 

Тгиот ойдатз заЪзр. Нурса уаг. Тлий2 \Моглтевзтовек, АЪРалпа!. Маз. Ма- 
фигу 135. Уегеш ш Масо4еьаго., Ш, 1914. 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 1138 6 вре. Засваш-Кае, ТзонивмгА\ экг, 1819. 

№ 2462 4 врг. Атшамит, \Могмоснты, 10. ТУ. 1911. 

1) САвАНЪЕвЪ, Позв. Средн. Урала, 1814, стр. 190. 

2) Рузскли, 106. 16. 
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№ 2468 2 зрг. Зофзещ, Кохзтамтимо\, 1910. 

№ 2465 5 врг. РвеЪал (=аЪ. КаЪап), \Могмоснтм, 21. ТУ. 1911. 

№ 2549 врг. ВогзВош, Мт.окозтелуттвсн. 10. УП. 1911. 

Диагнозъ. Зибзрес1ез а огта бурса Фитепз1юпе ш1тохге, ог156 а 

отза 1 Нат, шасаз ш уепёго рагу15, Чепыат уотегтогат 

зечериз апсе ш\фег зе поп сопйпсены аз, Чет. 

Описане. Небные зубы (рис. 42) вь видЪ двухъ продольныхъ 

лин!Й начинающихся отъ лин1и, соединяющей задн1е края хоанъ, 

только въ передней трети они проходятъ параллельно другъ 

другу (и то не совефмъ), при чемъ не касаются другъ друга, а 

далЪе они сильно расходятся; наибольшая ширина языка 

нЪфсколько меньше половины ширины пасти, ноздря раеполо- 

жена въ 9, раза ближе къ концу морды, нежели къ переднему 

краю глаза, промежутокъ между ноздрями немного 

уже ширины промежутка между вЪками, которая 

въ 2 раза больше ширины каждаго вЪка, длина 

головы отъ того м$ста, гдВ должна быть горловая 

о о 

складка въ разстоян!и этого м$ета отъ передняго 

конца заднепроходнаго отверст1я укладывается 

Рис. 42. Мо-- ЗУ, раза, высота т$ла не превосходитъ его ширину; 

и а ноги, вытянутыя на ветрЪчу другъ другу, покры- 

тевзт. Схема ваютъ другь друга средними пальцами; хвостъ 
расположе- у : ня небныхь На КОоНЦЪ сильно заостренъ и кончается нитью, 

зубовь. длина его отъ передняго края заднепроходнаго 

отверет1я равна разстоянтю этого края отъ конца 

морды; кожа сверху слабо бугорчатая, снизу почти гладкая, 

горловой складки совсёмъ нёть, даметръ пятенъ на животЪ 

вдвое меньше промежутковъ между ними, продольныя полосы 

на верхней сторонф головы слабо замЪтны, за то полосы по 

бокамъ головы и на нижней губЪ выражены очень рЪзко; епин- 

ной гребень у самца ниже, нежели у типичной формы. Длина 

взрослаго экземпляра 68 мм. 

Описан!е составлено ‘по экземплярамъ изъ окрестностей 

Кутаиса. 

Распространене. Водится на КавказЪ, при чемъ онъ ветрЪ- 

чается не только въ западной части Закавказья, но и въ во- 

сточной. Въ Московскомъ музеф есть экземпляръ изъ Поти 

(Куллгинъ 1888), въ Кавказскомъ изъ Батума (Вовттавв),; а въ 
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музеБ Академи Наукъ изъ Армен и Сухумъ-кале; однако, 

мн кажется сомнительнымь мЪстонахожден!е „Арменйя“; 
Кавказский музей присылалъ мнЪ для опред$лен!я по экзем- 

пляру изъ Гагръ и Пицунды на берегу Чернаго моря, Кутаиса, 
Бакур!ани и Ленкорани; А. М. Шугуровъ (1909) получилъ 

3 экземпляра этого тритона изъ окрестностей Кутаиса; по \/ог- 
тЕвзтовЕЕ’у, встр$чается также въ Новоросс1йск®. 

115. Мое уш1эаг18 Каттегег1 (\Уоглеват.). 

Рейоп ощдатаз заЪзр. Руреса огта Каттетет4 \\ отлевзтоввв, 001. Ап2., ХХ ХТ, 

1907, р. 7110. 

Дуагнозъ. Уатебаз а огта $ур1са 4отзо тасиНз рагу15 Чепве 

огпафо, уепге рапо шасшафо, Чет. 

Описане. Отъь типичной формы эта разновидность отличается 

главнымъ образомъ тЪмъ, что у самки спина покрыта мелкими 

густо расположенными пятнышками, полосокъ по бокамъ т$ла 

совсЁфмъ нЪтъ, животъ оранжеваго цвЪфта съ малымъ количе- 

ствомъ пятнышекъ, которыя сосредоточиваются главнымъ 
образомъ по средней лин!и его, у самцовъ спинной гребень 

очень высоюй и зубчатый, зубцы отстоятъ далеко другъ отъ 

друга, на концЪ хвоста короткая нить. 

Распространене. Водится на большой высотЪ (850 метровъ) 

въ Альпахъ въ Австр!и. 

11с. Мо1е уп12аг1з тег1А1опа|$ Втск. 

Рис. 48. 

Тэуйой рагадохиз (поп ВАтоом.) ВвковтАвл, Ва, Ма5. 4е Мозсоц, 1881, р. 281. 

Моде 51дал4; уаг. тетопай; Воотехаев, Саб. Ват. бта4. Вг1ё. Миз., 1882, 

р. 16 (аПа, @таесла,. 
Моще ой даттз заЪзр. кар@апа Мент, Апо. Маз. Напс., Ш, 1905, р. 241. 

Туйоп. ой датаз заЪзр. дтаеса, Г. сотсугепз1, +. Тотазтия У/огтеввтовкк, \о- 

сЪепзерт. Ё. Адиаг.-Теггат.-Кишае, 1908, р. 28. 

Тубоп ойдатаз Роттпа, Эсйте бете У оллевзтовее, АБВапа!. Маз. Хабаг\1в$. 

Уегеш ш Мас4ефаг»,=11, 1914. 

Туйоп тет опайз Эснветвьк, Негреф. ецгор., 1912, р. 18. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 1694 зрг. Регас]а, ВиовтАсбА, 1819. 
№ 1998 3 зрг. Тагш, Маз. Тогшо, 1896. 
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Диагнозъ. Зибвресез а !огта бурса Члиепзюпе штоге, 

согроге ара тагешт забааа4гавоа]аге, ст1з6а 4огзаЗ Ваш 
сала Б]атепфо ар1ее шэбгасфа, тасаНз рагу1з, аНЁет%. 

) 

Описане. Отъ типичной формы отличается главнымъ образомъ 

меньшими размБрами, именно въ длину достигаеть не боле 
30 мм., спинной гребень значительно ниже, именно высота его 

укладывается въ высот$ тфла 3—4 раза или болЪе, туловище 

Ой 

Рис. 48. Моще о датз тетонай: Вта. а-0, Ь —поперечный разр$зъ че- 
резъ т$ло, ‹—конецъ хвоста. (По Бснкигвев”У ). 

у самцовъ почти четырехгранное велдств!е того, что спина 

болЪе или менЪе плоская и съ боками т$ла образуетъ явствен- 
ное ребро, на конц хвоста у самцовъ находится нить, пятна 

на живот значительно боле мелкя, нежели у типичной 

формы и расположены рЪдко, такъ что даметръ ихъ значи- 

тельно (въ 2—3 раза) меньше ширины промежутка между ними. 

Распространене. Водится въ сЪверной Итал!я, сос дней части 

Австр!и и въ Грещи. 

Сравнительныя замфтки. Описанныя изъ Далмацщи КоломвБА- 

товичемъ разновидности /М014е о дат; ащтайса Котомв. и М.%и1- 
4044; щегтейа Котомв. (Котомватоутс, СНазп. Нгу. Магзу. Агазва, 

ХХ, 1907) мн неизвЪстны, но, по мнн!ю Эснввтвек’а (Негрефо]. 

епгор., 1912, р. 89), онЪ мало отличаются отъ типичной формы 

и едва ли могутъ быть разсматриваемы какъ разновидности. 
Описанная \оттевзтовееЕ’омъ (1914) форма М. о\9ат8 зсргефет 

ничЁмъ существеннымъ отъ М. 44194715 тег опайз не отличается. 
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Сем. П. АтБузбопаАае. 

АтЫузютзаае, Е рзоозззаае Натлю\ег, Тойгп. Аса4. РЬПаа. (2), ПТ, 1858. 

Атбузоттаае Этезмкввв, Негреф. Гарап., 1907, р. 24, 

Диагнозъ. МахШае шапди]адае 4епыЪаз 1азёгасфае, Чешфез 

райа 1 ш зезез фгапзуегза]ез, уе] ш зечез розЫсе сопуегоеп- 

фев 41зроз@, ра1ребгае ргаезетфез, уегбеЪгае 01еопсахае. 

Характеристика. Какъ верхн!я, такъ и нижн1я челюсти во- 

оружены зубами, небные зубы расположены поперечными 

рядами или рядами, которые по направлен!ю кзади сходятся, 

вЪки развиты, позвонки двояковогнутые. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я РОДОВЪ СЕМ. АМВУЗТОМТЛАЕ. 

Т. Изогнутая или изломанная линйя небныхъ зубовъ по серединЪ пре- 

рвана. 

А. Небные зубы расположены двумя углами, вершины которыхъ на- 

правлены впередъ. ... еее‘; @еотоще. 

Ао. Небные зубы расположены двумя дугами выпуклостью впередъ 

или вбокъ. 

В. Длина каждой дуги небныхъ зубовъ меньше разстоян1я межлу 

В М са с > > ое 480008: 
Во. Длина каждой дуги небныхъ зубовъ значительно больше раз- 

стоян!я между хоанами. ........... о. . Тщтапотое. 

П. Изогнутая или изломанная ливня небныхъ зубовъ по серединЪ не пре- 

рвана. 
С. Среднйй, направленный назадъ уголъ линш небныхъ зубовъ 

своей вершиной заходитъ назадъ дал$е, нежели концы этой 

лини, пальцы безъ когтей. 

Г. Пальцевъ на заднихъ ногахъ 4... . .. . ЗаатапогеНа. . 

Те. Пальцевъ на заднихъ ногахъ 5. ...... . Нупобме. 

Со. Среднйй, направленный назадъ уголъ лини небныхъ зубовъ 

своей вершиной не заходитъ назадъ далЪе концовъ этой 

лини, пальцы съ когтями. ........ . Опусподае\уз. 

Родъ ТУ. ЗайалаатагеПа ув. 

батататеПа Оуво\зкт, УегЬ. 2001.-606. СезеШзсВ. \М1еп., 1810, р. 231. 

Тзодасуйит Зтваосн, За]ало.-Са4ё., 1810, р. 55. 

Диагнозъ. Пешез раа 1 11 4ааз зеез тшаспаз роз@Яее ап- 
оо сопуегоепбез еф Чааз зет1ез рагуаз саш зечебаз шаст1з 

ап се 4аофиз апоаз сопуегоепез, рефез розфеогез 4 13 
шзгасы, сааа сошргезза. 
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Характеристика. Языкъ большой, эллиптическ!й, съ боковъ 

свободный, переднйй конець его слегка свободен; небные зубы 

въ видЪ четырехъ прямыхъ лин, образующихъ три угла: 
одинъ, средн!й, вершиной направленъ назадъ и два, боко- 

выхъ, вершинами направлены впередъ; пальцевъ на задних 

ногахъ четыре; хвостъ сильно сжатъ съ боковъ. 

12. Заатапаге!а КеуБвегИпо11 Отв. 

Рис. 44. 

? баатапага 4еттез1т18 Двввемвк, ЕгАакапае Содцу. Регш., 1858, р. 831. 
Туйоп поу. зр. Мддкъ, Путеш. на Амуръ, 1859, стр. 154 (ВаКа1, Оаама). 

батататеЦа Кеузе’туй Оуво\зкт, УегН. 2001.-60$. СЧезеЙзсь. \М1епв, ХХ, 

1870, р. 986, фаЪ. УП (топ+. Даопоу., Я. шсо4а).— Воотемавв, Саф. 
Вайт. Ста4. Вги. Миз., 1882, р. 34.—Метлжв, УегБапа]!. Мабат#. @е- 

зеЙвсВ. Вазе], У, 1887, р. 250 (СБаЪаго\узК).—Кулдгинъ (Ковдбтм), 

Изв. М. Общ. Люб. Ест., Г, УТ, в. 3, 1888, стр. 84 (51. осс14.).— Воотех- 

век, Апп. Масал. Маф. Н13%., 1890, р. 144.—Словцовъ (Зто\утхо\), Позв. 

Тюмен. окр., 1893, стр.15 (Татеп).—Клалценко (Клдзснтзснимко), Изв. 

Томск. Унив., Х, 1896, стр. 1.— ВервтАвА, АшрЫ. Рг2е\уа]зК., 1898, 
р. 8.—Аникинъ (Амгктм), Отч. о команд. вь Нарым. кр., 1902, стр. 104 

(Магуп). — Кащенко (КАзснтзсньмко), Изв. Томек. Унив., 1908, 

стр. 20 (ТотазК, Вал’аЪа).— Мткотзку, Негреф, гозз., 1905, р. 486 (З1е- 

"1а).— ЕлплАтьввский (ЕгрРАТУв\узкг), 'Груд. Троицко-Савск. Кяхт. отд. 

Геогр. Общ., 1Х, 1905, стр. 48 (ТгаазЪалкаПа).—ЗЭтезмесвв, Негреё. 

Тарап., 190%, р. 87, 6аЪ. У, Вс. 1, 8 (КапафзевафКа, 1ас. ВаКа|).— Чугу- 

новъ ('ТГэзсновоно\), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУТ, 1911, стр. 980 (51Ъ. 

Еглзедетз.).— Чугуновъ (Тзсновомом), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 

ХУПГ 1918, стр. 950 (слгс. Васат$К ш саЪ. П'Ка5К).—ДороВАТОВ- 

сктй (Покомлто\зкт), Тр. Спб. Общ. Ест., ХТИЦ. 1918, стр. 28 (ЕКа- 

{етшБаге, КатобзсвафКа).— Никольсклй ( №ткотзкг), Гр. Троин.-Савск.- 

Кяхт. отд. Геогр. Общ., ХУ, 1915, стр. 81 (ТзеБа, ТгаюозБалкайа).— 

Чугуновъ (Тзсновоко\), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., Х[Х, 1914, стр. 588 

(с1ге. Зигриб ш саЪ. ТоБо]5К). 

Тзоаасвувит бегепекий Этклосн, За]атаапаг.-Са%6., 1810, р. 56, фаЪ. Ц, В». 1.— 

САБАНЪЕВЪ (БАВАМЕЗЕ\), Позв. Средн. Урала, 1814, стр. 188 (топф. 

Ога1).—Гонддлти (Сомрлттг), Изв. М. Общ. Люб. Ест., У; Тр. Зоол. 
отд., Ш, 1888, стр. 4571 (Я. ОПп#).—Зларудный (Йлворму), Ва. Маф. 
4е Мозсоа, 1, 1895, стр. 2 (зерат.) (ВазеВкича).—Беатком, 700]. 

Ап2е15., 1895, р. 165 (ЕКабегтЪаго).—Житковъ (Звитко\), Дневн. 

Отд. Ихтюол. Общ. Акклим. жив., в. 2, 1900, стр. 41. 

Тзоаасувит  У’озпезепзКи ЭтвАссн, За!атапаг.-Сафф., 1810, р. 58, $аЪ. П, 

Во. 9. 

Тводасгувит зр. СаАБАНЪЕВЪ (ЗАвАмЕлЕ\), ВаП. Маб. 4е Мовсой, Ш, 1811, 

стр. 245. 

бщатапатей« У’озпезепзки Воотемскв. Саф. Вафг. Стад. Вгф. Миаз., 1882, 
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р. 34.—Куллгинъ (Коглотм), Изв. М. Общ. Люб. Ест., ГУТ, в.8, 1888, 

стр. 14. 

Эчатапатейа игаепз5 Никольский (Мкогзкт), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 
1896, стр. 18. 

За]атапагеЙа КеузегИтдй узг. “чаасиДа Мткотвку, Негреф. говв., 1895, р. 491 
(\Уаагмоз Е). 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 110 зрг. ? Копзбкаштег, ?. 

№ ИЕ вре. 2? ? Ге 

№ 112 врг. Е!. БсБИКа, Ророке, 1854. 

№ 113 вре. г ы — 

№ 114 врг. ы 4 — 

№ 115 зрг. Аз4ек аа Оззат, Эснвемск, 1855. 
№ 1162 зрг. Била ог1еп%., Варе, ? 
№ 117 врг. Е|1. БеБЙКа, МАлск, 1855. 

№ 118 врг. Гас. Вайса], „, 

№ 119 врг. ПОев. КАгелвог, Мотёснотзку, 

№ 120 врг. Лахша, КатшфзеБафЕа, \Уохмезьмекг, 1846. 

№ 121 врг. 

№ 122 врг. 

№ 138 зрг. 

№ 124 врг. 

№ 125 3 врг. 

№ 126 8 врг. 

№ 1212 врг. 

№ 128 3 врг. г. 

№ 129 6 зрг. №5№пе-ТасИзЕ, ВлАво\,, 1846. 

№ 1289 зрг. Мшазшзк, МаАвтзадмо\,, 1882. 

№ 1488 4 зрг. Мопф. Ога] ше4., Завамезв\м, 18123. 

№ 1486 4 зрг. ТапеазКа 1п{ег., СхвкАмо\зкг, 1818. 

№ 1613 4 врг. КапёзсВав ка, Оуво\узкт, 1884. 

№ 1649 2 зрг. ПОо|=а]осЬ, Вомаев её Толл,, 18891. 

№ 1656 зрг. Бу-6всВа-ап (СЬта), РотАмтм, 1881. 

№ 1657 эрг. Бу-6зеВч-ап (Н. ГашЪа), Ротамтх, 1887. 

№ 1896 4 зрг. \УегсБо]апзЕ, Тотл, её Вомав. 

2. 

№ 1900 зрг. 

№ 1901 зрг. 

№ 1922 врг. 

№ 1928 зрг. 

№ 1924 врь. 

№ 1929 врг. 

№ 1941 врг. 

№ 1942 врг. 

Е!. Озват, 55. Кох|о\узКкада, Вукоуу, 28. УГ. 1894. 

Апауг, Огзовтеху, 10. ХТ. 1894. 
Ел. А]4ап, Саввзкт, 1892. 

Така&зк, Тотл, УП. 1898. 
Е. Гепа зарга ЭсЬ1оатзК, Гогл, 1898. 

МопхоНа зербепфг. Гкуутм, 1898. 

115. Басвайп, Боркомвкко, 1890. 

ЕКабемтЪиаго, Ркозтозквоо\, У1. 1895. 

№ 1946 3 врг. Е]. Гепа зарга ЭсЫ1еаюзК, Тот, ? аку. 

№ 2004 зрг. ЕКабегшЪиго, Реозтозевро\у. 1896. 
№ 2222 зрг. Тегга Оззатепв., Каймлком, 1896. 

№ 2256 зрг. \МегсВо]апзЕ, Реггвкмеукв, 10. УТ, 1901. 
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№ 2214 4 врг. Коо\узКа]а аа Н. Озвит, РатлзонЕ\вкт, [Х. 1908. 
№ 2216 2 врг. Тегга Оззатепз., р 26. УТП. 1908. 

№ 2211 3 вре. я 7 з 

№ 2219 зрг. УЛаагховюЕ, ь 20. 1Х. 1908. 

№ 2323 врг. Бершако\зкКалда (Тегга Оззатепев.), „ 26. УТШ. 1908. 

№ 2894 4 зрг. Е|. Ру4егаба (гаЪ. ТоЪо1зК вер%.), Раттзсне\зкт, 1909. 

№ 92445 зрг. Е|. Йе] (РоШакКа), №:клеово\, 1910. 

№ 2521 6 врг. Тегга Овзитеп$. шег1!1ю0р., Бенлкелке\, 25. УП. 1912. 

№ 2542 4 врг. С1гс. ПтаозК (2аЪ. Ргипог$К), Сивкзкг, 22, ТУ. 1911. 

№ 2548 6 врг. я = = т. ПУ. ТТ. 

№ 2513 3 врг. М№а4о-Ша-ре-та], Хллтивм, 92. УГ. 1909. 

№ 2625 2 зрг. Е1. ГЕаф, Вввего\узкг, 1901. 

Дтагнозъ. Опш1са зреслез за! оепетз. 

Описаше. Небные зубы (рис. 44) расположены четырьмя 
прямыми лин]ями, образующими 3 угла, изъ нихъ два болЪе 

острыхъ направлены вершинами впередъ, вершины эти при- 

ходятся впереди хоанъ, третйй уголъ менфе острый, вершиной 

направленъ назадъ, ширина языка значительно больше поло- 

вины ширины пасти, голова плоская, морда закругленная, края 

ея не выражены, глаза большие, разетоян!е между ноздрями не- 

много больше ширины промежутками между вЪками, которая 

въ 19/, больше ширины каждаго вЪка; т$ло слегка приплюс- 

нуто, разстоян1е отъ конца морды до горловой складки въ раз- 

стоянйи отъ этой складки до передняго конца заднепроходнаго 

отверст!я укладывается 3/,—4 раза; передн!я и заднйя ноги 

вытянутыя на вотрЪчу другъ другу не доходятъ другъ до друга 

на разстоян1е четырехъ промежутковъ между поперечными 
складками на животЪ, пальцы плосве, перепонка 

переднихъ ногъ находится только при основа- 

ни пальцевъ, на заднихъ развита немного болЪе, 

нежели на переднихъ, на переднихъ ногахъ са- 

Рис. 44. ба- мый длинный палецъ 2-й, самый короткий 4-й, 

о на заднихъ ногахъ 4 пальца, изъ нихъ 4-й не- 

ма расположе- Много длинн$е 1-го, 83-й самый длинный; хвост 

р и. — плосюй, верха! край его закругленъ, ниже!й 

пр!остренъ, длина его отъ передняго конца зад- 

непроходнаго отверст!я значительно меньше раз- 

стоян1я отъ этого конца до конца морды и немного больше раз- 

стоян1я отъ заднепроходнаго отверст!я до горловой складки; какъ 

сверху такъ и снизу кожа гладкая, по бокамъ тЪла 12—13 сильно 

развитыхъ поперечныхъ бороздокъ, которыя переходятъ и на 

э о 
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животъ, горловая складка сильно развита, паротиды большшя, но 

не`сильно выдаются, отъ задняго края глаза поверхъ паротиды 

бороздка, доходящая почти до горловой складки. Сверху бу- 

раго цв$та, по сторонамъ средней лин!и спины по одной вол- 

нистой темной полосЪ, бока съ мелкими черными пятнами, жи- 

вотъ нфеколько свЪтл$е спины и безъ пятенъ, горло еще свЪт- 

лЪе. Длина 95 мм., бываютъ экземпляры и въ 130 мм. 

Описав!е составлено по экземплярамъ изъ Томской губ. 

Личинка. Ширина головы мен$е половины разетоян!я между 

м$стами прикр$илен1я переднихъ и заднихъ ногъ; хвостъ по 

крайней мВрЪ въ 1% раза короче остального тфла и отороченъ 

невысокой кожистой каемкой, которая по серединф длины 

хвоста выше нежели при основанш, конецъ хвоста заостренъ; 
на спин высоюй кожистый гребень, который протягивается 

впередъ почти до переднихъ ногъ; продольный д1аметръ глаза 

зам$тно больше разетоян1я между ноздрями, которое въ 2— 

29. раза больше разстоянйя ноздри отъ глаза, ширина вфка 

равна приблизительно половинф промежутка между правымъ и 

лёвымъ вЪкомтъ, который уже нежели разстоян{е между ноздрями, 

разстояне ноздри отъ края рта почти равно разстоян1ю ноздри, 
отъ глаза; на заднихъ ногахъ 4 пальца. Длина до 40 мм. 

Сравнительныя замфтки. Видъ, описанный А. А. Ш\ТРАУХОМЪ 

подъ именемъ [. %0зпезепз®и изъ Камчатки, на мой взглядъ, 

нельзя считать даже разновидностью. Отлич1е этого вида отъ 
5. Кеузе’тай заключается въ томъ, что въ небныхъ зубахъ два 

угла, направленные вершинами впередъ, не такъ остры, а хвостъ 
ниже нежели у 5. йеузе'Итдй. Однако вершина упомянутыхъ 
угловъ весьма изм$нчива, въ этомъ отношен!и наблюдается 
полный рядъ переходовъ; что касается высоты хвоста, то этотъ 
признакъ не имВетъ никакого значен1я, такъ какъ высота эта, 
очевидно, м$няется даже у одного экземпляра въ зависимости 
отъ времени года. 

Распространене. Водится въ Сибири отъ У рала включительно 
до Камчатки и въ сосЪднихъ частяхъ Манджур1и и Монголи; 

на сЗверъ онъ поднимается выше полярнаго круга, на югъ до 
государственной границы, а въ западной Сибири до южно- 
сибирскихъ степей. На УралВ г. СаАвАНЪЕвъ (1874) находилъ 

этого тритона отъ границъ Оренбургской губ. до Богословска, 
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между прочимъ онъ найденъ подъ ИЕкатеринбургомъ и въ 

Каслинскомъ УралЪ; въ степи, примыкающей къ Уралу, его 

нфтъ; Житковъ (1895) наблюдалъ сибирскаго тритона подъ 

Екатеринбургомъ; въ нашемъ музеБ имЪются экземпляры 

изъ Средняго Урала и Екатеринбурга; Н. А. ЗаАрУДныЙ (1895) 

говоритъ о нфеколькихъ экземплярахъ, доставленныхъ откуда 
то изъ горной Башкир!и, во всякомъ случа изъ пред$ловъ 
Оренбургекаго края, почти нав$рно изъ Челябинскаго -уЪзда; 

г. Словцовъ (1892) находилъ сибирскаго тритона въ окрестно- 

стяхъ Тюмени и въ Тобольскомъ уЪзлЪ, а Чугуновъ (1914) въ 

Сургутскомъ уЪздЪ Тобольской губ.; г. ГондаАтти (1888) до- 

ставилъ въ Московскй музей съ р. Сосьвы (противъ нижней 

Оби); г. Аникинъ (1902) нашелъ одинъ экземпляръ въ На- 

рымскомъ краб; въ Московскомъ музеБ (Куллдгинъ 1888) 

имфется экземпляръ съ р. Рактья въ западной Сибири; Н. 6. 
Клщенко (1902) нашелъ этого тритона въ большомъ числЪ въ 

окрестностяхъ Томска, кромЪ того въ БарабЪ; тому же зоологу 
былъ доставленъ этотъ тритонъизъ восточной части Томской губ. 
(станши Ижморская и Красная); въ АлтаЪ онъ не найденъ, 
хотя, вБроятно, водится и тамъ; по словамъ г. МаРТЬЯНОВА "), 

тритоны (вфроятно, сибирсв!е) водятся въ сырыхъ мёстностяхь. 

по р$ёчк$ НичкЪ вь Минусинскомъ краЗ; отъ г. МАаРТЬЯНОВА 

въ нашемъ музеЪ имЪется экземпляръ сибирскаго тритона изъ 

Минусинска, кромЪ того мы имемъ изъ Киргизской степи (отъ 

Мочульсклго); Чугуновъ (1911) находилъ ихъ въ большомъ 

количествЪ на станци Иланской въ 26 верстахъ отъ Канска 
Енисейской губ., а также (1918) въ Балаганскомъ у$здЪ Иркут- 

ской губ.; ЕлпАтьввский (1906) имЪлъ въ рукахъ экземпляры изъ 

разныхъ м$стъ Забайкалья; оттуда же, мнЪ (1914) присылало 

ихъ Троицкосавеко-кяхтинское отдфлен!е Географическаго 

Общества; ЭтезмЕеввв имБлъ экземпляры съ озера Байкала 

и Камчатки; Дывовсклй (1870) ветр$чалъ этотъ видъ за 

Яблоновымъ хребтомъ въ лугахъ системы р. Ингоды; МАДдкъ 
(1870) находилъ сибирекаго тритона (1Т7%оп поу. зр.) у южной 

оконечности Байкала близъ деревни Култукъ, а также въ 
Даури у Усть-Стр$лки; въ нашемъ музеЪ имются зкземпляры 

съ Байкала, Нижней Тунгузки, Долгулока, Верхоянска, 
Якутска, съ р. Лены выше Жиганска, съ р Иркута, р. Шилки, 

1) Мартьяновъ, Минусинск. музей, Томекъ, 1881, стр. 85. 
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Уссури, р. Алдана, Анадыри, Сахалина, Нижнетагильска и изъ 
Явиной въ Камчатк ; въ Московскомъ музеБ имБются экзем- 

пляры съ р. Амура (Куллгинъ 1888) и изъ сел. Конина въ Кам- 

чатк ; въ Базельскомъ музеБ находится экземпляръ изъ 

Хабаровска (Мбтлев 1887). 

Образъ жизни. О жизни сибирекаго тритона существуютъ 

слдуюпия св$ дя: 

Н. 0. КаАщенко (1896) находилъ этихъ тритоновъ въ ма 

м$еяц$ близъ Томска въ углублен1яхъ земли подъ слоемъ 

прошлогоднихъ листьевъ близъ пруда. Въ водЪ кром$ времени 

кладки икры они, по словамъ того же автора, не живутъ. 
Метан1е икры подъ Томекомъ происходитъ около середины 

мая. По наблюден1ямъ Чугунова (1911), въ 1юлБ близъ Канска 

эти тритоны смирно лежали среди мокрой растительной гнили 

и зарывались въ нее, когда ихъ побезпокоили. 
По словамъ Н. ©. Клщенко, „икра всегда бываетъ заключена 

въ колбасовидные прозрачные мфшки, прикр$пляюцеся къ 
подводнымъ растен1ямъ недалеко отъ поверхности воды, обыкно- 
венно на 1—2 вершка и во всякомъ суча не глубже одной 

четверти. МЪшки всегда, безъ исключен!я располагаются по- 
парно, такъ что видимо каждая пара м6шковъ откладывается 
одной самкой. СтЗнка м$шка состоитъ изъ эластическаго 
желатиноподобнаго слизистаго вещества, хорошо выдерживаю- 

щаго давлен1е и толчки въ водЪ, но немедленно разрывающа- 
гося, подъ дЪйстнемъ тяжести своего содержимаго, при первой 

попыткВ вынуть мфшокъ изъ воды. Форму отдБльный мБшокъ 

имфетъ всегда спиральную, съ двумя или тремя постепенно 
суживающимися оборотами, такъ что въ общемъ получается 

фигура конусовидной спирали. МЪстомъ для прикр$плен!я 

м$шковъ можетъ служить какое угодно подводное растене, 

также какъ и случайно упавпия въ воду сух1я вБтви близъ 

сетоящихъ деревьевъ. 

Окончан!е личинной жизни четырехпалаго сибирскаго три- 

тона и выходъ его на сушу происходитъ при естественныхъ 

услов1яхъ въ ТомскЪ, въ конц$ первой половины августа. 
Боле же скорое развите личинокъ, содержащихся при искус- 
ственныхъ условяхъ, зависитъ, по всей вЪроятности, отъ болЪе 

высокой температуры воды и можеть быть также отъ слишкомъ 
обильнаго питан!я“. 

‚Фауна Росси. Земноводныя. 16 
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По наблюден1ямъ г. Житкова ') (1895), описавшаго впервые 

метан1е икры у сибирскаго тритона и развит!е его, личинки 

выходять въ аквар!Ъ на солнц черезъ 14 дней, а безъ солнца 

черезъ 23 дня; только что вышедшая личинка имЪфетъ 10 мм. 

длины. 

Родъ У. @еотло0]ве Вск. 
Сеото1де Воотвхавв, Ргос. 001. Бос. Г.опа., 1886, р. 416. 

Дуагнозъ. Пепфез ра]а\и1 ш 4 зейез Чао апол]о$ уег@се 
ап се зресбалбез еб ищбег зе поп сопошаенбез Ёогтапез, сааа 

]опоа, поп сотшргезза, ре4ез розфегогез 5 Чл шзбгасы. 

Характеристика. Языкъ широк, полукруглый, свободный на 

краяхъ; небные зубы (рис.45) въ видЪ четырехъ лин, обра- 
зующихъ два тупыхъ угла, направленныхъ вершинами впередъ 
и отд$ленныхъ другъ отъ друга узкимъ промежуткомъ, стороны 
угловъ равны другъ другу; хвостъ длинный и на большей части 
своего протяжен1я круглый, только на конц слегка сжатый съ 

боковъ; на заднихъ ногахъ пять пальцевъ. 

13. Сеото1>е Нзспет! Вгск. 

Рис. 45. 

Сеотоще Изсйет Воотвхсев, Ртос. 2001. Бос. Гоп4., 1886, р. 416, фаЪ. ХХ ХХ, 

в. 2. —Воогемсев, Апп. Мао. Мабаг. Н156., 1890, р. 144.— Мткотзкх, 

Апп. Маз. /001. Аса4. Р6егзЪ., 1896, р. 11. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 1904 2 зрг. Е!ат. БзабзсВап, Воззв, 1898. 

Дуагнозъ. Оп1са зрес1ез зат сепет1з. 

Описане. Голова узкая, ширина ея въ 1,4 раза меньше 

длины; морда закругленная; глаза выпуклые; отъ задняго конца 
паротидъ поперекъ горла ясная складка кожи; туловище ци- 
линдрическое, въ 4—5, раза длиннфе головы, и въ 13 раза 

короче хвоста, считая начало поел$дняго отъ передняго конца 
анальнаго отверст!я; высота туловища 

о чм — по середин$ содержится въ длин его 

отъ 6,з до 8,2 раза; по бокамъ т$ла 14— 
Рис. 45. @еотоще Лзейе 15 реберныхъ бороздокъ; наибольшая 
Втак. Схема расположе- з 
Е: высота хвоста при его основавйи укла- 

| дывается отъ 18л до 134 раза въ его 

1) Бнигко\, 700]. Апте!х., 1895, р. 165. 
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длинЪ, высота его по серединЪ составляетъ 07 наибольшей вы- 

соты, толщина хвоста на всемъ протяжен!и, за исключенемъ 

послдней /, приблизительно равна высотВ, взятой въ той же 
точкЪ; длина передней ноги равняется разетоян!ю ея основанйя 

отъ передняго края глаза; заднйя ноги только немного длиннЪе 

переднихъ, по длин онф равны разстояншо отъ основаня пе- 

реднихъ ногъ до ноздри, но онф много толще переднихъ; на 

переднихъ ногахъ 4 пальца, изъ нихъ внутрены!Й самый ко- 

ротюый, слБдующие два возрастаютъ въ длинЪ, а вн. шн!й зани- 

маетъ по длинЪ среднее м$сто между 1-мъ и 2-мъ, на заднихъ 

ногахъ 5 пальцевъ, изъ нихъ три средн!е приблизительно оди- 

наковой величины и длиннфе остальныхъ, изъ посл$днихъ 

боле длинный первый, у самцовъ кисть задней ноги расши- 

рена, ширина ея равняется длинЪ бедра; заднепроходное отвер- 

сте имфетъ видъ продольной щели, пересБченной на переднемъ 

‚концф еще щелью поперечной. Сверху буроватаго цвЪта съ 

черными или пепельно с$рыми пятнышками, которыя съ каждой 

стороны хребта почти сливаются въ неясную продольную по- 
лосу, бока туловища свфтл$е, брюхо грязно-бЪлое. Длина 164 мм. 

Личинки неизвестны. 

Распространене. Водится въ Уссур!секомъ краЪ. Буленже 

{1886) описалъ этотъ видъ по двумъ экземплярамъ изъ Хаба- 

ровска, а въ нашемъ музеЪ имБются два экземпляра изъ долины 

р. Сучана. | 

Родъ УТ. Нупоа$ Тзснорт. 

Рзеиаозататата Тзсноот, С]аз{. Вафг., 1888, рр. 56, 91. 

Нуповзиз Тзсноот, Сазз{. Вабг., 1888, рр. 60, 94.— Воотвхавв, Саф. Вафт. 

Ста4., 1889, р. 81.—Этегхвавв, Негреф. Тарап., 19071, р. 95. 

Е р5091083а Оомеви, еф Втввом, Егрбф. о6п., [Х, 1854, р. 91.—Бтвлдосн, За- 

]элпапаг.-Сафвато;., 1810, р. 54. 

Диагнозъ. Пеп{ез райабш1 ш паз зе1ез штаспаз розИсе 

апо1]о сопуегоепвез еф Чиаз зегез рагуаз сиш зечебиз шасп1з 
апйсе апои[з сопуегоетез, ре4ез розбетогез 5 411 з шзбгаси, 
саада ар1се сошргезза. 

Характеристика. Языку (рис.46) эллиптической формы, широ- 

кй, бока его свободны, передн!Й край едва свободенъ, небные 

зубы (рис. 47) расположены 4 рядами, изъ которыхъ два длинные 
16* 
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средёые ряда еходятся кзади острымъ угломъ, а два коротве 
крайн!е ряда образуютъ со средними рядами по одному съ каж- 

дой стороны острому углу, вершина котораго направлена внпе- 

редъ; пальцевъ на заднихъ ногахъ 5; хвостъ при основаи 

болЪе или менфе круглый въ поперечномъ разрЪзЪ, къ концу 
же сжатый съ боковъ. 

Родъ Нупо из близко стоить къ роду ЭаататагеЙа, отъ 

котораго отличается только присутствемъ на заднихъ ногахъ 

5 пальцевъ, вместо четырехъ. . 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБЛЕН]Я ВИДОВЪ РОДА НУМОВГО®. 

Т. Длина большого ряда небныхъ зубовъ не больше половины ширины 

БАЛ т ее ее она Зе а ее 4 Юр 

П. Длина большого ряда небныхъ зубовъ равна не менЪе какъ 2/3 ширины 

И а СО 5. 

14. Нупобтав 1еесв И Вгав. 

Рис. 46. 

Нупомиз 1еесй Воотемсев, Апп. Мас. Маф. Нлет. (5), ХХ, 1881, р. 61.— 

Воогемакь, Ргос. 200]. Бос. Г.оп4., 1890, р. 326.—Бтезявакв, Негреф. 

Тарап., 1907, р. 29, фаЪ. ТУ, Во. 8. 

Дтагнозъ. Н. саа4а поп сагшаба, дашф ФоЦо рашбагат 

шаспо, депат уошегтогат эй е1 1опоба4те Пполае а ба 4 111$ 

Чат аедаалфе. 

Описане. ПГирина сер! небныхъ зубовъ больше ея длины, 

длина каждой большой сер1и отъ передняго до задняго угла 

равна половинф ширины языка; голова приплюснутая, длина 

ея немного больше ширины, морда короткая 

закругленная, разстоян!е отъ конца морды до 

горловой складки содержится около трехъ разъ 

въ разстоян!и горловой складки отъ передняго 

края заднепроходнаго отверст!я; ноги, вытя- 

нутыя на встрЪчу другъ другу, не касаются 

другъ друга, пятый палецъ заднихъ ногъ хо- 

Рис. 46. Нипо- рошо развитъ; длина хвоста равна разстоянио 
из Цееста. Рас- = 
крытый ротъ.  ОТЪ горловой складки до заднепроходнаго отвер- 

(По БтелхЕ- ст1я, хвостъ сжатъ съ боковъ и не снабженъ 

т продольнымъ гребнемъ, задн! конецъ его тупо 

"уУ< 
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заостренъ, по бокамъ его вертикальные бороздки; кожа гладкая, 

по бокамъ т$ла 18 поперечныхъ бороздокъ. Сверху бураго 

цвЪта, съ свЪтло-бурыми пятнышками, верхняя сторона хвоста 

св$тло-буроватая съ немногочисленными черными пятнышками. 

Длина 83 мм. 

Распространене. Найденъ этотъ видъ въ ГензанЪ въ Кореф. 

15. Нупо1а$ фбаргкезбфап1еи$ №к. 

Рис. 41, табл. ТУ, рис. 4. 

Нупозиз итфезатлсиз Никольский (М№когзкт), Тр. Харьв. Общ. Исп. Прир-». 

хи, 1909. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 2404 зрг. ТагКезфап, №!котзкт (поп алфог), 1908. 

Дтагнозъ. Н. сааа сатштафба, дашафо Фо1бо р]апбатат таопо, 
Чета. уотегтогии зет1е1 ]опо а ште Ипомае % ай ба 411$ 
аедяате, сарз 1опобааше ш согромз 1опоНа@ште (сап4а 

арзаче) 4%. 

Описанге. Голова приплюснутая, длина ея больше ея ширины, 

морда закругленная, длина рыла равна ширин$ межглазничнаго 
пространства, длина рядовъ небныхъ зубовъ, считая эту длину 

отъ передняго края этихъ рядовъ до задняго угла, равна 

3 ширины языка, ширина этой сер!и зубовъ не больше, скорЪе 

даже меньше, ея длины, продольный д!а- 

метръ глаза укладывается въ длин морды и 

въ ширин$ межглазничнаго пространства 

около 11/, раза, глаза выдаюцеся, губныхъ 

лопастей нЪтъ; тЬло цилиндрическое, слегка Рис. 41. Нупоиз 

приплюснутое, длина головы укладывается 9 р 

въ длинЪ тБла съ головой, но безъ хвоста, я небныхъ зу- 

4'/, раза, разстоян1е отъ конца морды до гор- оо 
ловой складки укладывается въ разстоянйи 

отъ горловой складки до клоаки ЗИ, раза; ноги, вытянутыя на 

встр$чу другъ другу, не доходятъ другъ до друга на раз- 

стоян1е, превосходящее длину головы, пальцы довольно 

длинные, приплюснутые, 5-й палецъ заднихъ ногъ большой, 

длина его только въ 11 меньше длины сосЪдняго 4-го пальца, 

о о 
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тарзальные и карпальные бугорки незамфтны; длина хвоста 
равна разстоянйо отъ горловой складки до передняго конца 

шели клоаки, хвостъ сильно сжатъ съ боковъ и снабженъ 
острымъ килемъ какъ сверху, такъ и снизу, киль этотъ отсут- 
ствуетъ только на первой четверти длины хвоста, конецъ хвоста, 
заостренъ; отверст1е клоаки у самки имфетъ видъ продольной 

щели съ сильно вздутыми краями; поперечныхъ бороздокъ въ. 
этой щели нфтъ; кожа гладкая, вдоль середины спины тянется 
глубоый желобокъ. который на затылкВ раздваивается на два 

желобка; на темени сзади находится продольная плоская бороздка, 

по бокамъ тфла находятся по 14 съ каждой стороны попереч- 

ныхъ бороздокъ, которыя переходятъ на животъ, паротиды 
большая, плоскя и находятся по бокамъ головы езади угловъ. 
рта, горловая складка кожи сильно развита, она переходитъ и 
на бока головы, поперекъ горла отъ одного угла рта до другого 

расположена еще вторая менфе ясная горловая складка, по 
бокамъ головы отъ боковой части горловой складки впередъ по. 

направлен1ю къ глазу тянется глубокая продольная горизонталь- 
ная бороздка, которая, однако, далеко не доходитъ до глаза. 
'Тло сверху красновато-бураго цвЗта въ мелкихь темно-бурыхъ 

пятвышкахъ, бока и нижняя сторона тфла желтовато-бураго 

цвЪта безъ пятенъ. Длина 90 мм. 

Распространене. Найденъ въ русскомъ Туркестанф между 

Самаркандомъи Памиромъ. Единственный извЪстный экземпляръ 
находится въ кабинет сравнительной анатомш Московекаго 

Университета. 

Родъ УП. Вапо@доп (Кеззг.). 

Каподоп Кеззтжь, ВаП. Хаф. 4е Мозсоц, 1866, р. 126. 

Ватаепз Восгемаев, Саб. Вафг. Сга4. Вгц. Миз., 1882, р. 86. 

Дуагнозъ. Пегфез ра]аф11 1 4паз зезез Чао агеаз сопуехЦафе 
ап се зресфажез огтап{ез, саа4а сотргезза, реез розфегогез 

5 412115 шэбгаей. 

Характеристика. Языкъь скорфе большой, полукруглый, 

свободный по бокамъ, небные зубы въ видБ двухъ короткихъ 

дугъ, расположенныхъ поперечно выпуклостью впередъ и 
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отдфленныхъ другъ оть друга промежуткомъ, длина каждой 
дуги меньше промежутка между хоанами, пальцевъ на заднихъ 

ногахъ пять, хвостъ сжатъ съ боковъ. 

16. Рапоаоп 51511е4$5 КеЕззь. 

Рис. 48, 49а, 50а, 51а, 52а, 58а, 54а и 55а. 

Капойот, зчсиз Кеззгев, Ва|. Маф. 4е Мозсой, 1866, р. 126 (ЗешираЛа- 

ЧтзК).—Руволувкг, Уегвап4]. 2001.-Боё. СезеПзеЪ. \1еп, ХХ, 1810, 

р. 241.—Этвлосн, За]ататаг.-Стафё., 1810, р. 66, фаЪ. 11, Вх. 3 (Ка а- 
зсва).—Оъверцовъ (Зе\вЕт7о\), Туркест. жив., 1878, стр. 72 (\ет- 

пу).— Никольский (Мкотзкт), Тр. Спб. Оби. Ест., ХХ, 1881, стр. 162. 

КВаподоп КезЯетё Ватллох, Ва|. Маё. 4е Мозсой, 1868, р. 188 (Кора ).—Оух- 

во\у5кт, [0с. с!4., 1870, р. 241.—Съверцовъ (ЗЕ\МЕвтТ2О\), 10с. с1., 1813, 

стр. 12. 

Ватлаепз зФичсиз Вооткмекк, Сафа|. Вафг. Ста4. Вг!. Мав., 1885, р. 36.— 

Вокттскв, Вег1сЬ$. ОЙепЪ. Уег., №№ 26, 2%, 28, 1886, р. 169.— М1кот- 

зкт, Негрее. багап., 1899, р. 59 (саЪ. Бешитефзсв.).— Мткотзкх, Негреф. 

го55., 1905, р. 441 (эоаЪ. Зешитефсв.).—Доровлтовский (Повомлдтом- 

зку), Тр. Спб. Общ. Ест. ХТ, 1918, стр. 25 (Кора], Бешрайа- 
Я05Е).—ШнитниковЪ (Зонхитмтко\), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУ, 

1913, стр. 58. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 138 зрг. Кш@азсВа, Мторехровке, 1868. 

№ 139—152 зрг. ОтЬз. Кора], У глззехко, 1869. 

№ 1944 зрг. Е!. ВауЕбу (ргоре Кора/), Котлавко, 18856. 

№ 2440 -+ зрг. Тасап-бас (А]аёам), Зснмитхтко\, УТ. 1908. 

Дуагнозъ. Г. деп иш уотеттогиюм зечефаз раза оП ааа 

41зрозНаз, Ппомае ]аааште тахйпа даало 0г13 1айфаЧпиз @пи1- 
) > 

ат уа]Че та]оте, саа4а ар!ее заЪфаз сигуафа, Чо зесип4о 

райтагаю дааа фегЫиаз рама 1опо1оге, 460 чаагфо даа 

ргипяз уа!4е 1опо1логе, 4 Йо фегйо р]атбагит даа даагбаз 

раза 1опэ1оге, 41 о дао узЙЧе чаала ргйпаз 1оп1оте. 

Описане. Небные зубы (рис. 48, 50а), въ видЪ двухъ корот- 

кихъ дугъ, выпуклостью направленныхъ впередъ и располо- 
женныхъ довольно далеко другъ отъ друга нфеколько косо, т.е. 
такъ, что передн!е края дугъ приходятся впереди лин!и, соеди- 
няющей передн!е края хоанъ, а наружные концы этихъ дугъ 
выдвигаются назадъ дальше нежели внутренне, языкъ (рис. 51а) 

большой и широей и занимаетъ почти всю ширину пасти, го- 
лова очень плоская, морда (рис. 49а) широко закруглена, края 
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ея не выражены, въ задней части верхней губы свфшивается 

внизъ полукруглая, но не очень широкая (не высокая) лопасть, 

ноздри направлены вбокъ и впередъ и сверху слабо замЪтны, 

разстояе ноздри отъ конца морды немного больше разстоян1я 

ея отъ передняго края глаза и значительно больше разстоян1я 

ея отъ края верхней губы, разстоян1е между ноздрями немного 

больше ширины промежутка между вЪ$ками, которая въ 11/4 раза 
больше ширины вЪка, наибольшая ширина головы значительно 

меньше разстоян1я отъ конца морды до горловой складки на 

горлЪ, длина головы отъ горловой складки на горлЪ въ раз- 

стоян!и отъ этой складки до передняго конца заднепроходнаго 

отверст1я укладывается 8, раза; туловище закругленное, ши- 

рина его больше высоты, приблизительно въ 1% раза, переднйя 

и задн1я ноги, вытянутыя на встр$чу другъ другу, покрываютъ 

другъ друга пальцами, перепонки между пальцами какъ перед- 

нихЪ, такъ и заднихъ ногъ находятся только при основанти, 

пальцы плоск!е и широве, на переднихъ ногахъ (рис.53а) 2-й 

немного длиннЪе 3-го, 4-й значительно длиннЪе 1-го, на зад- 

нихъ (рис. 54а). 3-й немного длиннЪе 4-го, 2-й 

о > о значительно длиннЪе 5-го, а 5-й значительно 

СВ Ра длиннЪе 1-го, длина внутренняго пяточнаго бу- 

$Фичсиз Кеззт. Горка немного меньше длины ближайшаго паль- 

Схема распол9- ца внЪшей пяточный бугорокъ значительно 
жешя неоныхъ 

зубовъ. меньше внутренняго, хвостъ (рис. 52а) сильно 

сжать съ боковъ, на концЪ слабо пр1остренъ, 

верхняя сторона конца выпукла, нижняя слабо вогнута, такъ 

что конецъ походитъ на ножъ, лезнемъ направленнымъ вверхъ, 

верхн!й край его заостренъ, нижн!Й закругленъ, гребня на хво- 

ст$ не бываетъ, длина хвоста отъ передняго края заднепро- 

ходной щели немного боле разстоянйя отъ этого конца до 

конца морды; кожа какъ сверху, такъ и снизу блестящая, хотя 

и покрыта мельчайшими бугорками, на верхней сторон темени 

и затылка 5 глубокихъ продольныхъ бороздъ, изъ нихъ средняя 

переходить въ бороздку на средней линйи спины, доходящую 

до вертикали передняго конца заднепроходнаго отверст!я, край- 

н1я бороздки идутъ отъ глаза къ большимъ и плоскимъ пароти- 

дамъ, пом5щающимся сзади угловъ рта, горловая складка хорошо 

развита, по бокамъ т$ла 12 поперечныхъ глубокихъ бороздокъ, 

которыя переходятъ на животъ, вдоль боковъ т$ла продольная 

складка, которая однако иногда бываетъ выражена слабо; задне- 

а 
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проходное отверст!е (рис. 55а) имЪетъ видъ продольной длинной 

щели, близъ передняго конца которой находится съ каждой 
стороны по одному очень короткому едва зам$тному попереч- 

ному желобку. Сверху бураго цвфта безъ пятенъ, снизу нЪ- 

сколько св$тлЪе и тоже безъ всякаго рисунка. Длина 140 мм. 

(Бываютъ экземпляры и въ 210 мм.). 

Описан1е составлено по экземплярамъ изъ окрестностей 
г. Копала. 

Личинка. В. Н. Шнитниковъ (1913) сообщаеть слфдуюпая 

свфдЪн1я о личинкЪ: только что вылупившаяся изъ яйца личинка 
имфеть около 1,45 см. длиной; вылупляются он съ хорошо 

развитыми передними ножками и едва замфтными зачатками 

заднихъ. Хвостовый гребень въ вид тончайшей прозрачной, 
усянной чернымн точками, кожицы, доходитъ у нихъ сначала 
до самой головы, но вскор$ затБмъ исчезаетъ, такъ что у 

личинки, не достигающей 2,5 см. длиной и вЪроятно возрастомъ 

въ нфоколько дней гребень этотъ доходитъ только до середины 

спины; у такой личинки имфются уже и задн1я ноги, жабры 

бываютъ у личинокъ до 85 мм. длиной. По окраскЪ личинки 

отличаются отъ взрослыхъ, он$ н$фсколько свфтлЪе, при чемъ 

по основному желтоватому фону у нихъ разсБяна множество 

мельчайшихъ буроватыхъ крапинокъ. Приведенное описан!е 
требуетъ однако значительныхъ дополнений. 

Распространене, Водится въ горахъ Алатау. Найденъ до 

сихъ поръ въ сл6дующихъ мЪстахъ: К. 9. Кеослиръ (1866) 
‚описалъ этотъ видъ изъ окрестностей Семипалатинска; однако, 
г. Шнитниковъ убЪжденъ въ томъ, что въ окрестностяхъ Се- 
мипалатинска этотъ тритонъ не водится. По наблюден1ямъ 

‘этого автора, семирЪченскай тритонъ держится въ горныхъ 
ручьяхъ на значительной высот, подъ Семипалатинскомъ же 
такихъ услов!Й не существуетъ; г. Швитниковъ находилъ ихъ 

на горномъ перевал, соединяющемъ Копальскай у$здъ съ Джар- 

кентскимъ въ ручейкахъ на высот отъ 1900 до 2000 метровъ; 
Баллюнъ (Кисслевръ 1868) получилъ изъ города Копала; по сви- 

дфтельству А. А. ШтрдухА (1810), найденъ въ КульджЪ; по 
СъвЕРцову (1873), добыть въ садахъ у р. Малой Алматинки 

близъ ВЪрнаго на высотЪ 6000 ф.; въ нашемъ музеф имЪется 

большое количество экземпляровъ изъ г. Копала, а также изъ 
Кульджи и р$чки Балыкты близъ Копала; указане Н. 0. Кл- 
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щенко 1) на то, что семир$ченск!Й тритонъ найденъ къ сЪ- 

веру отъь Алтая въ пред$лахъ Томской губ. впосл$детв!и ока- 
залось невфрнымъ; Н. 09. Клщенко *) убЪдился въ томъ, что это. 

былъ молодой тритонъ (1404е о дата Г..); тотъ же авторъ слы- 

шалъ въ казачьемъ поселкЪ Ульбинскомъ о какихъ то трито- 

нахъ и полагаетъ, что эти разсказы относятся къ Вапойот яфич- 

сиз, что однако едва ли справедливо. Такимъ образомъ, Вапойот 

54сиз въ Сибири не водится. Экземпляръ изъ Ташкента въ 

Московскомъ УниверситетЪ оказался принадлежащимъ къ осо- 

бому виду В. Козсйеши оц» (см.). 

Образъ жизни. По наблюден1ямъ В. Н. Шнитниковл, семи- 
рЪфченсвй тритонъ держится высоко въ горахъ не ниже 

1850 метровъ, въ маленькихъ ручейкахъ съ незначительной, 

иногда до И, аршина, глубиной, но съ быстрымъ теченемъ и съ 

прозрачной ключевой водой. Днемъ прячется онъ подъ камнями, 
хотя иногда выл$заетъ изъ воды на оброспие мхомъ камни. 

Только съ наступленемъ вечера тритоны выходятъ изъ подъ 

камней и выползаютъ на сущу. Тогда ихъ можно встр$тить не 

только по берегамъ ручьевъ, но даже довольно далеко отъ 

нихъ, среди зарослей арчи (Уиифегиз) или просто гдЪ нибудь 

въ травЪ. Питаются они мелкими рачками и водяными личинками 

насЪкомыхЪъ. Находилъ В. Н. Шнитниковъ въ ихъ желудк$В и 

остатки жуковъ, къ сожалЪн!ю, неизвЪстно водяныхъ или сухо- 
путныхъ. Лица тритонъ откладываетъ, повидимому, въ первыхъ 

числахъ юля. Икра прикрЪфпляется къ камнямъ на быстромъ. 

течен!и, которое мотаетъ гроздья икры изъ стороны въ сторону. 
Яйца заключены въ особые мшки изъ плотной слизи. При 

выход личинки изъ яйца въ окружающей его слизи противъ. 

каждаго яица образуется отверстйе, черезъ которое личинка 
выходить на волю, прорывая предварительно оболочку яйца 

быстрыми и рЪзкими изгибами тЪла во всЪ$ стороны. По вылу- 
плен1и всЪхъ личинокъ слизевой м5 шокъ, пустой и съеживпийся, 

остается висфть на камнЪ. РазмБры такихъ м6шковъ колеблятся 

оть 2—3 вершковъ до И, аршина; соотвфтственно этому 

колеблется и число заключающихся въ мшк% яицъ. Въ м6шкЪ 

въ 2% д. длиной В. Н. Шнитниковъ насчиталъ около 25 яицъ; 

1) Кащенко, Научн. очерки Томск. края, 1898, стр. 40. 

2) Кащенко, Изв. Томск. Унив., 1902. стр. 20. 
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д1аметръ яйца съ готовымъ къ вылуплен!ю зародышемъ равенъ 

приблизительно 1 см. 
Киргизы и казаки употребляютъ высушенныхъ и истолчен- 

ныхъ въ порошокъ семир$ченскихъ тритоновъ какъ лекарство, 
помогающее быстрому сращенйо костей, почему ихъ ловятъ 
очень усердно. Въ н$которыхъ м$етахъ, гдБ они раньше 

встр$чались въ изобил!и, теперь они истреблены окончательно. 

17. Ваподоп Ко2веуп!КоОУ1 зр. пох. 

Рис. 49Ъ, 50Ъ, 51Ъ, 52Ъ, 53Ъ, 54Ъ и 55Ъ, табл. ПП, рис. 3. 

Ватлаепз 6 и1сиз Кулдгинъ (Кот.лолм), Изв. М. Общ. Люб. Ест., ГУТ, в. 8, 
1888, стр. 34 (ТазсЬКепф).—ЕгрАтов\зкт её ЗАВАМЕТЕ\, 2001. ЛаВтЪ., 

Зуз6., ХХТУ, 1906, р. 268 (ТазсЬКеп%). 

Дтагнозъ. Р. Чепыат уотегшпогаш зепефаз фгапзуегзат 

(поп оБааит) 41зрозйз, Ппомае ]а Мате шахипа даа ог 
Лаба 1013 Чиа пышоге, согрот1з а№фбате Реге 2 ш еаз 
Лаба ше, 410160 зесип4до ра]тагат уа]4е дпата ф$егаз ]опологе, 
4110 даатфо даа ргипаз поп ]опэ1оге, ео его р1ашагат 

аат  Фаагбаз уае 1опо1оте, 4150 дао фаал ргтИпо$ поп 
]1опо1оге, саадае 1опоаште даа согрог1з зпиа]е ат сарЦе уа]4е 
ша]оге, саа4а ар1се зигзаш сагуаба, са бафегса $ пп 115 а 

фесфа, 4огз? Ппеа уегбергаЙ поп за]саба, ап! Фогашше гофап4о 
54]ео 1опо фата розысе шзбгаево, ]афег аз 12 391615 фтапз- 

уегза аз 1пзбгас в, 1опо ао ф$обаИз 192 шит.; Баба ш Тагке- 
збапо ргоре игЪешт 'ГазеВКеп%. 

Описане. Небные зубы (рис. 505) въ вид двухъ короткихъ 
дугъ, выпуклостью направленныхъ впередъ и расположенныхъ 

довольно далеко другъ отъ друга прямо поперекъ, т. е. не косо, 
передн!е края дугъ приходятся впереди лини, соединяющей 

передн!е края хоанъ, и концы дугъ значительно сзади хоанъ, 

при чемъ какъ наружный, такъ и внутренн!й конецъ дугъ при- 

ходится на одной и той же поперечной лин!и, языкъ (рие. 515) 

узяй, наибольшая ширина его не больше половины ширины 

пасти у его’ задняго края, голова (рис. 495) очень плоская, морда 
широко закругленная, края ея не выражены, на задней части 

верхней губы св$шивается внизъ широкая полукруглая ло- 

пасть, ноздри направлены впередъ и слегка вбокь и сверху 
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почти не видны, разстоян!е ноздри отъ конца морды немного 

больше разстоян1я ея отъ передняго края глаза и значительно 

больше разстоян1я ея отъ края верхней губы, разстоян1е между 

ноздрями равно ширинЪ промежутка между вЪками, которая въ 

13/, раза больше ширины взка, наибольшая ширина головы лишь 

немного меньше разстоян1я отъ конца морды до горловой складки 

на горлЪ (не на бокахъ головы), это посл$днее разстояне въ 

длинЪ разстоян!я отъ горловой складки до передняго края задне- 

проходнаго отверст!я укладывается ЗИ; раза; туловище плоское, 

ширина его вдвое превосходитъ его высоту, передн!я и задн!я 

ноги, вытянутыя на встр$чу другъ другу, по- 

крываютъ другъ друга пальцами, перепонки 

) (| между пальцами какъ на переднихъ, такъ и на 

| заднихъ ногахъ находятся только при основа- 

ни, пальцы плосюе и широве, на переднихъ 

ногахъ (рис. 55Ъ) 2-й палецъ значительно длин- 

а нЪе 3-го, 4-й не длиннЪе 1-го, на заднихъ но- 

гахъ (рис. 545). 3-й значительно длинн$е 4-го, 

2-й значительно длиннЪе 6-го, а 5-й не длин- 

нЪе 1-го, ни внутреный ни внфше!й пяточные 

|) и бугры не выражены, хвостъ (рис.52Ъ) при оено- 

ван1и четырехугольный въразрЪзЪ, далБе сильно 
сжать съ боковъ, но въ разр$зЪ треугольный, 

верхн!! край его сильно пр!остренъ, нижн!й пло- 

св й, конецъ закругленъ и завороченъ кверху, 

Ь такъ что верхняя сторона конца вогнута, а ниж- 

няя выпукла, такъ что конецъ напоминаетъ 
Рис. 49. Голова к 
сверху: а—Ва- ножъ, лезыемъ направленнымъ внизЪ, длина 

те и хвоста отъ передняго края заднепроходнаго 
Когпеот кой Мк.  ОоТтверстя превосходитъ разетоян1е этого края 

до конца морды на длину головы отъ горловой 
складки; кожа какъ сверху, такъ и снизу блестящая, но на 
спинф р$дко разбросаны мельчайпие бЪ$лые бугорки, которые 
на хвостЪф въ особенности по бокамъ его значительно крупнЪе 

и расположены значительно гуще, снизу кожа почти гладкая, 
на верхней сторонф головы только три очень плоскя очень 

слабо выраженныя продольныя бороздки, изъ нихъ средняя на 
темени не доходитъ даже до затылка, вдоль середины спины 
нЪтъ желобка, боковыя бороздки головы отъ глаза къ пароти- 
дамъ весьма слабо выражены, паротиды плоск!я и шировя и 

с дал мн 
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расположены между угломъ рта и горло-боковой складкой, эта 

носл$дняя складка развита чрезвычайно сильно, по бокамъ т$ла 

между ногами 12 поперечныхъ не очень глубокихъ бороздъ, 

переходящихъ и на животъ и на боковыя части спины, вдоль 

боковъ т$ла неясно развитая складка, заднепроходное отверсте 

(рис.55Ъ) имЪетъ видъ кометы, т.е. состоитъ изъ круглаго отвер- 

ст1я, отъ котораго назадъ отходитъ короткая продольная щель 

и вбокъ съ каждой стороны по три желобка, края. Какъ самаго 
отверст!я, такъ и продольной щели не вздуты, какъ сверху 

такъ и снизу свЗтлобураго ивЪта безъ всякихъ пятенъ, за исклю- 

чен1емъ бЪ$лыхъ точекъ бугорковъ. Длина 192 мм. 

Дутепз тез. Измтьреная. 

Топо{а4о фафаз 
О А. ов: >. 192 п. 

ТопоНма4о саадае а ап1 шагоше апфег!оге 

Длина хвоста отъ передняго края заднепроходнаго 
Е ео. =. 95 

Топоа4о сар!з а рПеа оати 
Длина головы отъ горловой складки. ...... 19 

Тайбаао сар!з 
Е О а а: - 1 

ТайфаЧо согрот13 ш рагфе ше а 
Ширина туловища въ серединф. ........ 165} 

АШа4о согрог1з ш рагбе ше1а 
Высота туловита въ серединё =. се. а Зо 

Тоюпоба4о рефдашт ащетогат 

ВЕ РЕНИ НВ НО. о: асе од. солей 

ТГопоба4о рефаш розбемогит 
ЕЕ ВЕС НОА ето бы вв ее: оо 

Сравнительныя замфтки. За исключенемъ сибирскаго баатая- 
атеЦа веузе’Итдй, приспособившагося къ жизни на низмен- 

ностяхъ и въ холодномъ климат и распространеннаго по 

всей сЪФверной Аз1и, вс остальныя хвостатыя амфиби Ази 
пользуются очень узкимъ распространенемъ, при чемъ мЪето 

жительства одного вида или одного рода бываетъ отдфлено 
широкимъ промежуткомъ отъ м$ета обитан!я другого вида или 

другого рода. НесомнЪнно, аз1атеюя хвостатыя амфиб1и пред- 
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ставляютъ жале!е остатки нЪ$когда богатой, но теперь вымирющей 

древней фауны этихъ амфиблй. 

По этому мнЪ всегда казалось невЪроятнымъ, чтобы Вапойот 

фики, водящйся въ горахъ СемирЪфчья могъ встрЪчаться 

также и около Таликента, откуда, по словамъ г. Кулагина (1888), 

въ Московскомъ УниверситетБ имфется экземпляръ, привезен- 
ный еще Федченко. По этой причин еще до 1899 г., когда я 
писалъ свою „Негреюода Фиталеса“, я просилъ администрацию 

Зоологическаго кабинета Московскаго Университета выслать 

мн этотъ экземпляръ на просмотръ. Мн однако было отказано 
въ этомъ на томъ основанйи, что въ кабинетЪ установлено 
правило не высылать никаке предметы, внесенные въ шнуровую 
книгу. Мн не оставалось ничего иного, какъ высказать 
сомнЪн!е въ правильности опред$лен1я вида, что я и едЗлалъ 

въ 1899 г. въ своей Негредофда Фитатса. Въ 1902 г., когда я 

писалъ свою „Негреофа тозяса“, я снова высказался въ томъ 

смысл, что указан!я г. КулаАГИНА объ экземплярЪ Ваподот 

5фи4сиз изъ Ташкента мнЪ кажется основаннымъ на недоразу- 

мЪн!и. ВпослЪдетыи въ 1906 г. гг. ЕлпАтьЕвскй и САБАНВЕВЪ 

подтвердили фактъ нахожден!я въ Московскомъ Университет 

экземпляра Вапойдот $фичсиз изъ Ташкента, но мои сомнЪЕ!я въ 

правильности опредЪлен1я вида не разсоФялись. Поэтому я 
вторично просилъ зав5дующаго нынЪ кабинетомъ проф. Г. А. 

Кожевниковл, именемъ котораго я называю этотъ видъ, 
прислать мнЪ этотъ сомнительный экземпляръ; и на этотъ разъ 
получилъ его. Оказалось, что онъ въ дФйствительности при- 
надлежитъ не къ виду Ванойоп 5фичси$, а къ особому еще не 
описанному виду. Считаю долгомъ отм$тить то обстоятельство, 
что существовавийя до сего времени описан1я Каподот 9%ичсиз 

на столько неудовлетворительны по своей элементарности, что, 
руководствуясь только этими описан!ями, въ ташкентскомъ 
экземплярЪ и нельзя было бы признать особаго вида. Безъ 
сравнен!я съ экземплярами настоящихъ Ватодот я6ичси$ изъ 

Семир$чья всяюй другой опредБлилъ бы ташкентекй экзем- 

пляръ за Ааподоп зфичсиз, хотя отлич1я его настолько суще- 

ственны, что Ваподот Гогйеси ой надо считать прекраснымъ ви- 
домъ, видовая самостоятельность котораго не можетъ возбу- 
ждать никакихъ сомнн!й. Между тЪмъ въ Зоологическомъ каби- 
нетБ Московскаго Университета, повидимому, не было ни одного 

экземпляра настоящаго Рапойоп 5йичсиз К взят. изъ СемирЪчья. 
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Различ!я сравниваемыхъ видовъ заключаются главнымъ 

образомъ въ сл$дующемъ: 

Ваподот зфчсиз. Ваподот Ро2йеста[о. 

Дуги сошниковыхъ зубовъ Дуги сошниковыхъ зубовъ 

(рис. 50а) расположены косо, (рис. 500) расположены прямо 
` 

Е Ех 
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те 
с ОЕ а; ; т а 

ее 

Рис. 50 

Ж9Х Е 
| 

Ь 
Го. й Рис. 52. 

В жк Ь Рис. 54. 

Рис. 51. ВЕ, 

Рис. 50. Схема расположен!я небныхъ зубовъ: а—Ватодоп зфичсиз КЕЗЗт,, 
5—8. КогфеуилКоя Мак. 

Рис. 51. Языкъ: а—Вапо@от з®йчсиз Ккззт., 6— В. Когйесилком Мтк. 

Рис.52. Конецъ хвоста сбоку: а—Вапоот 5и“лсиз Квззг., 6—В. Когйеьта 
роза Мтк. 

Рис. 53. Кисть передней ноги: а— Ваподот з®ичсиз Киззг., 6— В. КогЙеотл- 
ротё Мк. 

Рис. 54. Кисть задней ноги: а—Вапойоп з®ичеиз Киззг., 6— В. Козретя- 
Коза Мтк. 

Рис. 55. Анальное отверсл!е: «а Вапойот зйчсиз Кеззг., 0—В. Когйезил- 
Кота Мтк. 

такъ что наружный конецъ поперекъ, такъ что оба конца 
дуги отодвинутъ значительно дуги приходятся на одной по- 

дальше назадъ, нежели вну- перечной лин!и. 

тренний. 

Языкъ (рис. 51а) шировй и Языкъ (рис. 51) узк1й, наи- 

занимаетъ почти всю ширину большая ширина его меньше 
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пасти, такъ что наибольшая ши- 

рина его значительно больше 

половины ширины пасти у его 

задняго края. 

Конецъ хвоста (рис. 53а) со- 

гнутъ внизЪъ, такъ что верхв!й 

край его выпуклый, и ниже 

слабо вогнутый. 

На переднихъ ногахъ 2-й 

палецъ немного длиннЪе 3-го, 

а4-й значительно длинн$е 1-го 

(рис. 53а). 

На заднихъ ногахъ 8-й 

палецъ немного длиннЪе 4-го, 

а 5-й значительно длиннЪе 1-го 

(рие. 54а). 

Заднепроходное отверст1е 

въ видБ продольной щели 

(рис. 55а). 

Родъ Товлхомогве. 

половины ширины пасти у его 

задняго края. 

Конецъ хвоста (рис. 525) со- 
гнутъ вверхъ, такъ что верхн!й 

край его сильно вогнутъ, а 

нижн!Й сильно выпуклый. 

На переднихъ ногахъ 2-й 

значительно длиннЪе 38-го, а 

4-й не длиннЪе 1-го (рис.53Ъ). 

На заднихъ ногахъ 3-й 

палецъь значительно длиннЪе 

4-го, а 5-й не длиннфе 1-го 

(рис. 54Ъ). 

Заднепроходное отверсте 

круглое съ продольной щелью, 

отходящей назадъ отъ отвер- 

ет1я (рие. 555). 

Распространене. Единственный экземпляръ этого вида былъ 

доставленъ еще Федченко въ Зоологическй кабинетъ Москов- 

скаго Университета изъ Таликента. 

Родъ УШ. Тагапопо0]5е оепаз поуй. 

Длагнозъ. Глиспа шасва, фоба рагёе шп Ёетоте аЧВаегепз, депфез 

ра]а т! 11 Чааз зет1ез рагаш сигуабаз ]опофа@шта]ез ш Вит 
апфегоге пфег зе 4156апМа таспа 413] апсфаз, розё сВоапаз ве 

шср1елфез, Чл р]апбагат 5, саада сошргезза. 

Характеристика. Языкъ большой, прироспйй всей своей 
нижней поверхностью, небные зубы въ вид$ двухъ слабо 

изогнутыхъ рядовъ, расположенныхъ вдоль головы выпуклостью 
кнаружи и начинающихся сзади хоанъ, въ переднемъ конц 
обЪ дуги отд$лены другъ отъ друга широкимъ промежуткомъ, 
въ заднемъ конц$ промежутокъь этоть еще больше, длина 
каждаго ряда значительно больше промежутка между хоанами, 

пальцевъ на заднихъ ногахъ 5, хвостъ сжатъ съ боковъ. 
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Сравнительныя замфтки. Родъ Тигалото де ближе всего стоитъ 

къ роду Памодот. Главная особенность его заключается, какъ у 

большинства родовъ хвостатыхъ амфиб1й, въ расположен!и 
небныхъ зубовъ. Если представить, что у Ванодой внЪишн1е 
концы дугообразныхъ рядовъ продвинулись далеко назадъ, то 

получатся ряды небныхъ зубовъ Тигатото[де. 

18. Тагапото1э'е пепз ет зр. пох. 

Рис. 56, табл. ТУ, рис. 8. 

`Экземпляръ Зоологическаго Музея. 

№ 2626 1 зрг. Тагкезбаю, Мгкогзкт (поп аафог), 1918. 

Дуагнозъ. 7. деп ат ра]абшпогаю зегериз а оса Фата 

з5НосепйЮчз, Ипомае ]аба Фе ог1з ]1а фа 1тетш Ёеге аодпалфе, 
41з$ап Ма Тшбег пагез зрабй фегося]атз а балет Феге аедт- 

алфе, едаз4ет зраб! ]аб фа ше ш 2% даа раЁребгае а ба4о 
та)оге, сар1Ыз 1опоца@те 3 11 согрогз 1опоца те зиоеат 

сарце, ред яз розбет1огиз апЫсе аббтасыз рег 41018 ре4ез 

апбет1огез розЫсе абгас$аз фесеп из; Ч@1о1Ыз 10опо1з5, фепа ив, 

саада узэ]4е сотргезза, ар1се асиптафа, салае ]1опо1ба те даата 
согрог!з 1опоа4о зпп]еит сарйе уа]4е п1поге, согрот!з ]аёе- 

таз 12 за[е1з фгапзуегза аз 1136гис413, з9|с13 11 уепгет поп 

фгапзеип раз, рагой4 аз таст1з, ]опоа4о (]лауепи) 61; ВаБбаф 

шт Тагкезбапо гоз81со. 

Описане. Небные зубы (рис. 56) простираются назадъ приблизи- 
тельно до середины длины глаза, языкъ широк, на поверхности 
его по одному съ каждой стороны продольному желобку, въ ши- 
`рину онъ занимаетъ почти всю ширину пасти, голова плоская и 
узкая, наибольшая ея ширина укладывается въ длин 19/, рава, 

‘морда сильно притупленная, края ея хотя и выражены, но 
закруглены, боковыя поверхности слегка наклонены, ноздри 
направлены впередъ и немного вверхъ, такъ что сверху хорошо 
видны, ноздря расположена значительно ближе къ концу морды, 
нежели къ глазу и еще ближе къ краю верхней губы, раз- 

©стояше между ноздрями почти равно ширинЪ промежутка между 
взками, которая въ 2. больше ширины каждаго вЪка, длина 

головы отъ задняго края жаберной') щели на бокахь головы 

1) Оба экземпляра еще не утратили внфшн!я жабры, но во всЪхъ 
«остальныхъ отношешяхъ похолятъ на взрослыхъ, кромЪ размЪровъ. 

Фауна Росси. Земповодныя. 17 
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въ длин всего т$ла съ головой до передняго края задне- 

проходнаго отверст1я укладывается 8 раза; туловище закру- 

гленное, высота его зам$тно больше ширины, передн1я и заднйя 

ноги, вытянутыя на ветрфчу другъ другу, покрываютъ другъ 

друга пальцами, перепонки между пальцами какъ переднихъ, 

такъ и заднихъ ногъ находятся только при основанш, но. 

продолжаются еще на короткое разстоян1е въ видЪ узкой 

оторочки пальцевъ, пальцы очень длинные и тонке, длина. 

кисти задней ноги отъ сочленен!я ея съ голенью равна 

разстоян1ю отъ конца морды до угла рта, на переднихъ ногах 

3-й палецъ немного длиннТе 2-го, 1-й и 4-Й значительно короче 
ихъ, при чемъ 4-й немного длиннфе 1-го, на заднихъ ногахъ. 

3-й палець самый длинный, 4-й немного короче его, 2-й не- 

много короче 4-го, а 1-й немного короче 5-го, бугорки при 

основан!и ладони и пяточные бугорки не замЪтны; ХВОСТЪ СИЛЬНО 

сжатъ съ боковъ и кончается заострен1емъ, какъ 

сверху такъ и снизу его сохранилась круглая 

кожистая оторочка, представляющая, вЪроятно, 

остатки кожистой оторочки личиночной стад1и, на 

спину эта оторочка не переходитъ, длина хвоста 

ОТ передняго конца заднепроходнаго отверет1я 

значительно меньше разетоян1я ОТЪ ЭТОГО Конца до 

Рис. 56. Ти- конца морды; кожа какъ сверху, такъ и снизу 
тапото]де 

теплее Хтк. 
Схемараспо- основан1я хвоста продольный желобокъ, по бо- 
ложеня неб- 
ныхЪъ зу- 

мелко-бугорчатая, почти гладкая, отъ затылка до> 

камъ тфла по 12 поперечныхъ, слабо выражен- 

бовъ. ныхъ, желобковъ, которые на животъ не перехо- 

дяхъ, на верхней сторонЪ передней части головы 

три продольныхь ПЛОСКИХЪ желобка, сзади глазЪ больпия, СИЛЬНО. 

выпуклыя паротиды. Сверху свЪтлаго грязно-буроватаго цвЪта 
безъ пятенъ, снизу н$сколько свЪтлЪе и тоже безъ пятенъ, по 

бокамъ головы по 8 длинныхъ внфшнихъ жабры. Длина 61 мм. 

Видъ названъ именемъ проф. М. А. МЕнзЗБИРА, такъ много. 

потрудившагося надъ изученемъ природы Турана. 

Распространене. Два молодыхъ еще не утратившихъ жабры 

экземпляра этого вида были получены ВЪ Зоологическомъ 

кабинет$ Харьковекаго Университета отъ студента Московскаго- 

Университета В. Никольсклго изъ Туркестана; къ сожалЪн!о,,. 

осталось неизвЪстнымъ, откуда именно. 
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Родъ 1Х. Опуспоаасву1а8 Тзснорт. 

ОпусводасиДиз Тзсноот, С]азз!. Вафг., 1838, рр. 571, 92.—бтваосн, Ба]ат.- 

Сафб., 1810. р. 60.—Вобтямакв, Сай]. Вафбг. Ста4. Вгй, Мав., 1882, 
р. 35.—Бтезмеавв, Негреф. Гарап., 190%, р. 42. 

Опусвориз Помвви, её Втвком, Егрё&. сеп., 1Х, 1854, р. 118. 

Дтагнозъ. Пегёез ра]а 1 11 4цаз сагуаз зеез шфег споапаз 
розКаз, Че пися из шзбгаей, рефез розфег!огез 5 @1ев 
1ттзбтасй, саада сотргезза. 

Характеристика. Языкъ широкй, полукруглой формы со 

свободными боковыми краями, небные зубы расположены въ 
вид двухъ дугъ, выпуклостью направленныхъ впередъ и 

помфщенныхъ между хоанами; самцы постоянно, а самки въ 
пер!одъ размножен!я на всЪхъ пальцахъ им$ютъ острые когти, 

которые у личинокъ бываютъ болЪе развиты, нежели у 

взрослыхъ, пальцевъ на заднихъ ногахъ пять; хвость при 

основан круглый въ разрЪзЪ, къ концу же сжатый съ боковъ. 

19. Опуепоааебу1а5 го551еи$ Мк. 

Рис. 51 и 58, табл. ТУ, рис. 6. 

ОпусйподасйДиз тоз81сиз Никольский (Мткогзкг), Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н.., 

(Тегга Оззаметз.).— Никольский (№ко15кг), Труд. Троицко-Савско- 

Кяхт. отд. Геогр. Обит., ХУ, 1915, стр. 38, рис. 

Экземпляръ Зоологическаго Музея. 

№ 2440 зрг. СаЪ. РгизогзК., Бос. Сеост. п Тго16Ко-бамжзк, 1912. 

Длагнозъ. О. сааа Чиаш согриз зпаа]сат сарЁе ЪБтгеу1оге, 1а 
ре аз розбемогИаз фегНо ео ]опэ13зйпо. 

Описаше. Сошниковые зубы (рис. 51 и 58) въ видЪ двухъ дугъ, 
выпуклостью направленныхъ впередь; передн1й край этихъ 
дугъвыходитъ несколько впередъ, залинно, соединяющую хоаны; 
голова плоская, морда закругленная, ноздри находятся на одина- 
ковомъ разстоян!и какъ отъ глаза, такъ и отъ конца морды, раз- 
стоян1е между ноздрями значительно больше ширины межглаз- 
ничнаго пространства, которое больше ширины в$ка, длина го- 

т 
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ловы (отъ горловой складки) укладывается въ длинЪ разстоян1я 

отъ горловой складки до передняго конца заднепроходнаго отвер- 

ст1я 8—3; раза; передн!я и задн]я ноги, прижатыя къ тЪлу 

навстрЪчу другъ другу, не доходятъ другъ до друга на ширину 

одного промежутка между боковыми бороздками, пальцы какъ 
переднихъ, такъ и заднихъ ногъ, вооружены острыми крючко- 

видными когтями чернаго цвЪта, на переднихъ ногахъ 4 пальца, 

изъ нихъ самый длинный третй, четвертый слегка длиннЪе 

перваго, на заднихъ ногахъ первый палецъ слегка короче 

пятаго, который короче второго, трет! самый длинный; хвостъ 

короче туловища съ головой на половину длины головы, хвостъ 

‚ при основан!и почти цилиндрический, 

о\М № въ конечной половин сжатъ’ съ боковъ, 
конецъ его закругленъ; по бокамъ тЪла 

и _ 14 ясныхъ бороздокъ, которыя перехо- 

положеня небныхъ зу- дятъ и на животъ, по бокамъ шеи пло- 

Пи ск1я паротиды, сверху он ограничены 

бороздкой, идущей отъ глаза до гор- 

ловой складки, горловая складка слабо 

выражена, по бокамъ головы остатки 

двухъ паръ жаберъ, по средней лиши 

спины, шеи и основан1я хвоста плосвй 

желобокъ; заднепроходное отверст1е въ 

вид простой продольной щели сослегка 

вздутыми губами. Сверху тБло свЪтло- 

бураго цв$та съ неяснымъ темнымъ ри- 

Рис. 58. Опуспода Уз  сункомъ по бокамъ спины и хвоста, 
г0381сиз №к. Раскрытый 

ротъ. снизу грязно-бЪ$лаго цвфта безъ пятенЪъ. 

Длина до 16 мм. 

Личинка на хвост$ имЪетъ кожистыя оторочки, сверху эта 

оторочка доходитъ до основанйя хвоста, снизу не доходитъ до 

заднепроходнаго отверет1я на разстоян1е равное наибольшей 
высотБ хвоста безъ оторочекъ, ширина (высота) верхней 

оторочки по серединЪ длины хвоста равняется приблизительно 

высот самаго хвоста безъ оторочекъ, къ концу хвоста она 

больше высоты хвоста, нижняя оторочка слегка уже верхней, 

вдоль верхней стороны плеча и предплечья до основаня 
внутренняго пальца тянется складка кожи, которая шире на 

плеч$ и съуживается по направлено къ кисти; такая же 

складка находится вдоль бедра и голени до 5-го пальца. ЦвЪтъ 
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тБла грязно-бЪлый съ мельчайшими черными точками, по бокамъ 

головы коротк1я жабры. Длина 59 мм. 

Распространене. Руссклй когтистый тритонъ замБняетъ собой 

на материкЪ Аз!и японскаго когтистаго тритона (Опусфодас из 

Ларотлсиз Ноптт.). Онъ описанъ мной по четыремъ экземплярамъ, 
присланнымъ мнЪ 'Гроицко-Савско-Кяхтинскимъ отдЪломъ Гео- 

графическаго Общества изъ Приморской области, безъ боле 
точнаго указан1я м$стности, но откуда-то изъ южной части 
области. Изъ упомянутыхъ выше 4-хъ экземпляровъ одинъ на- 
ходится въ Зоологическомъ МузеБ Академ1и Наукъ, одинъ въ 

Зоологическомъ кабинет Харьковскаго Университета, а два 

въ музеЪ Троицко-Савско-Кяхтинскаго отдБлен!я Географиче- 
скаго Общества. 

Подотрядъ П. Ргофа@а. 

Тепуозава ЗтвАосн, Ба]ат.- С а4%., 1810 (рат.). 
Риде4а Этезмксев, Негреф. Тарап., 190%, р. 3. 

Дтагнозъ. УегбеБгае Мсопсауае; реез апфегогез розфбег!огез 
чае ргаезепфез, Ч1о1Ыз поп раз пати даафаог 1пзёгасЫы; БгапсВ И 

рег ошпешт у1али ртаезепфез. 

Характеристика. Позвонки двояковогнутые; какъ передн!я 

такъ и задн1я ноги им$ются, но снабжены уменьшеннымъ 

числомъ пальцевъ, которыхъ не боле четырехъ; жабры сохра- 

няются въ течен!е всей жизни. 

Сем. Ш. РрРобаЧае. 

Ргодааае (рат#.) Тзсноот, С]азз. Ваёт., 1888.—Овлу, Саё. Ваёг. ата4.— Вос- 
темсев, Саб. Ваёг. Ста4. Вг!6. Миз., 1889, р 88. у 

Длагнозъ. Оп1са Раш Ша зи заБот41015. 

Характеристика. Единственное семейство своего подотряда, 

почему признаки подотряда можно относить и къ семейству. 

Родлъ Х. Ргоеа8 Глов. 

Рьоеиз Гловехтг, Буп. Верф., 17168, р. 31.— Осмивть её Вивв., Егрб6. оёп., [Х, 
1854, р. 185. — ВоогЕмевв, Саё. Вайёг. Ста4. Вг6. Миз. го р. 85. 

Нуросоп Меввым, Бу. Ашрь., 1820, р. 188. 
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Дуагнозъ. Тлпсиа рагуа, оси заЪ си ]абепфев, райтае ф14а- 

сфУае, р]атёае А1ЧасУЛае. 

Характеристика. Языкъ маленьк!Я, свободный на переднемъ 

конц, сошниковые зубы въ вид двухъ слабо выраженныхъ 

группъ, глаза скрыты подъ кожей, на переднихъ ногахъ три, 

& на заднихъ два пальца. 

20. Ргощец$ ап?’и1тав5 апэ’а1таб Гдов. 

Рговиз апдитиз Гловьхтт, Зуп. Верф., 1168, р. 31, фаЪ. 4, Во. 8.— Вобьвх- 

авв, Саф. Вафг. Чгаа. Вт. Миз., 1882, р. 85, заЪ. Ц, Н©. 5.—Бснве!вев, 

Негре%. епгор., 1912, р. 18. 

Нурос от 1аитепй Меввем, 5у56. Атрь., 1820, р. 188. 

Нуросмоп Эсйтефетзи, Н. Лтеует Еитэлкавв, 57.-Вег. АКаа. У\У1еп, 1850, 

р. 299. 

Нуросй ют фазатдет, Н. хат йозсив Еттлхаев, 10с. с16., рр. 800, 801. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 188 3 5рг. СагтоПа, МтснАснегл,вз, 1882. 

№ 189 врг. о Раккеуз$, 1839. 

№ 190 ърг. р Зснгмй, 1889. 

№ 1912 врг. ы О2Автко\5кт, 1839. 

№ 202 зрг. ь. Млхреквзтоввх, 1859. 

№ 546 врг. ы Мквтемз, 1889. 

№ 1109 зрг. Аае]5ъега, ? 1811. 

Диагнозъ. Отйса зрес1ез зи1 хепе!1в. 

Описаше. Кдинственный видъ своего рода. Многочисленныя 

формы, описанныя въ качеств$ особыхъ видовъ, представляютъ 

индивидуальныя или половыя фразлич1я или, самое большее, 

могутъ быть приняты какъ подвиды или разновидности. Голова, 
продолговатая, морда длинная, узкая, конецъ ея срЪзанъ, ротъ 

узюй, губныя лопасти хорошо развиты, т$ло тонкое, продолго- 
ватое, ноги тонк1я слабо развитыя, пальцы притуплены, хвостъ 
коротк1й сильно сжатый съ боковъ, конецъ его закругленъ 

или тупо пр1остренъ, по бокамъ головы съ каждой стороны по 
три наружныя жабры; кожа гладкая, горловая складка кожи 

боле или менЪфе явственно выражена, по бокамъ тфла 26— 

21 поперечныхъ бороздокъ; все тфло не пигментировано, т. е. 
бЪлаго цвфта съ розовымъ оттнкомъ вслФдотв1е проевЁчиван1я 

кровеносныхъ сосудовъ. Длина до 283 мм. 



Рвоткоз Ам0!м0$. 263 — 

Распространене. Водится въ подземныхъ водахъ Альпъ въ 

КарнолЪ. | 

20а. Рроец$ апоа1па$ саггагат Е!тг. 

„Нуросмот саттатае Еттэлхсвв, В1.-Вег. АКа4. \М1еп, 1550, р. 800. 

Ридеиз апдипиз уат. саттатае Воотехавк, Саф. Вайт. Ста. Вт. Маз., 1882, 

р: 86; 5. во 6. 

Дуагнозъ. ЗаБзрес1ез а гогта бур1са гозёго 1опо1оге её ум4е 
апоазЯоге, 24 зи]е13 созбаПЬаз а ег. 

Описане. Подвидъ, отличающийся отъ типичной формы болЪе 

вытянутой и очень узкой мордой и присутстыемъ по бокамъ 

тБла только 24 поперечныхъ бороздокъ. 

Распространене. Водится въ подземныхъ водахъ Далмации. 

20ъ. Рргофеа$ ап?’и1ти5 20131 Еш2. 

Нуросот гой Еттелхскы, 5162.-Вег. АКаа. УЛеп, 1850, р. 290. 

Ргофеиз апдилпиз уаг. 2015й Воптемаев, Саф. Вафг. Чга4. Вг!6. Миз., 1882, р. 86, 

фаЪ. П, Во. 1. 

Дуагнозъ. Зибзрес!ез а огша фур1са гозбго годап4афо, 25 41613 

созба аз Ч ег. 

Описанге. Тодвидъ, отличающийся отъ типичной формы боле 

короткимъ тБломъ, значительно боле короткой головой, имЪ- 

ющей грушевидныя очертан1я, закругленной мордой и 365 по- 

перечными бороздками по бокамъ т$ла. 

. Распространене. Водится въ Каринтии. 



0бзоръ фауны земноводныхъ России и происхожденге этой фауны. 

Въ настоящее время въ пред$лахъ всей Росс!и найдено 
всего только 30 земноводныхъ, изъ которыхъ 18 видовъ прихо- 
дятся на безхвостыхъ и 12 на хвостатыхъ. По семействамъ. 

и родамъ число видовъ распред$ляется слфдующимъ образомъ: 

Есаиааа. Сана. 

Сем. Вамаае. Сем. вататаячаае. 
ата. 1’. © ВИДОВ. баатапата .. .23 вида. 

Сем. Би/отаае. Моде то. о 
В ое Сем. Атфузютиаае. 

Сем. Нуйаае. ощатапатгейа . .1Т видъ. 

Нуа ..... 2 вида, @еото де: оо 
Сем. [18с0910354ае Вапофп ....2 вида. 

Боевое ОпусподасйЙиз . .1 видъ. 

Сем. Реофанаае. Нупобиз” ЗВ, 
Реобмез . . .1 видъ. Тигапото ще ...Т 
В Всего 30 видовъ. 

Съ 1909 г. когда я писалъь евою Негредофа тозяса къ. 

числу извфотныхъ тогда изъ Росои амфибШ прибавилось. 

5 видовъ и все это новые виды, изъ нихъ одинъ принадлежить 

даже къ новому роду Гигапото де; четыре вида относятся къ. 

отряду хвосталыхъ и одинъ къ безхвостымъ. Изъ отряда 

хвостатыхъ и впредь мы можемъ ожидать прибавлен!й къ 

русской фаунЪ, въ особенности въ Туркестан и Уссур!скомъ. 

краЪ. 
При такой бЪФдности фауны земноводныхъ, конечно, не 

можетъ быть и р$чи о попытк$ разд$лен1я занятой Росаей 

части палеарктической области на подобласти въ зависимости 

отъ распространен!я именно земноводныхъ. Нельзя также отм$- 

тить отдЪльные виды, которые были бы характерны для каждой 
изъ подобластей, въ особенности подобластей, занимающихъ. 
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сЪфверное положен1е. Въ полосе тундры изъ амфибй вотрЪ- 
чаются только три вида лягушекъ, именно Лала етротата, 

Е. аттайз и В. азайса, а въ Сибири еще сибирскй три- 
тонъ (З4ататагеЙа Теузе ий), но ихъ нельзя считать хара- 

ктерными для этой полосы; они только заходятъ въ тундру, 
водятся во вс$хъ полосахъ палеарктической области въ опре- 

дфленныхъ долготахъ. Въ полосе тайги къ этимъ четыремъ 

видамъ присоединяются еще нЪеколько; таковы: Вию биуо, /1019е 

ти дат и М. саяща. КромЪ того сюда заходятъ также Папа 

езсшета, Ботта Фотта, Реобафез изсиз, Био ой. Въ полосЪ 
лиственнаго л$са въ западной части Европейской Росси къ 
этимъ видамъ присоединяется только древесная лягушка (Нуа 

атботса), а въ полосЪ степи не прибавляется ни одного новаго 
вида. Однако характерной формой для южно-русскихъ степей 

можно считать чесночницу (Реофа{ез }изсиз), хотя, какъ уже было 

сказано, она встрфчается не только въ полосЪ лиственнаго 

лЪса, но даже въ полосЪ тайги. | 
Въ распространен!и земноводныхъвъпред$лахъ перечислен- 

ныхъ выше полосъ палеарктической области надо отмЪтить 

постепенное обЪднЪн!е фауны этихъ животныхъ по направленно 

на востокъ. Такъ, камышевая жаба (Би/о сщатиа), свойствен- 

ная Западной ЕвропЪ, въ распространен!и на востокъ доходить 

только до Польши и Курляндш, древесная лягушка (НУа ахбо- 

7еа) только до Дона, зеленая жаба (Ви/о ий 15), жерлянка (Вот- 

та Фотбта), гребенчатый тритонъ (1404е стазийа) не дальше 

Уральскихъ горъ, хотя въ ТуранЪ зеленая жаба идетъ дальше 

на востокъ, травянка (Реофаёз Гизсиз) до Тюменскаго УуЪзда 
Тобольской губ., съфдобная лягушка (Вата езсшеша) включи- 

тельно до водъ Аральскаго бассейна, малый тритонъ (1409е ©и- 
9ат18) до Томской губ. Такимъ образомъ на долю большей части 

Сибири, если не считать УссурШею! край, изъ земноводныхъ, 

свойственныхъ западной части Европейской Росси, остаются 

только три вида: травяная и остроносая лягушка (Вапа 4етро- 

тата и В. атоайз) и сЪрая жаба (Био ви). Изъ азйатекихъ 

формъ къ фаунЪ земноводныхъ Сибири опять таки безъ Уссу- 
райскаго края, прибавляется только сибирскй тритонъ (544а- 

тапатеЙа Теузетуй) аз1атская лягушка (Вапа азайса) и на 

границ$ съ Монгошей монгольская жаба (Би/о гадае?). При- 
чины, почему перечисленные виды, задерживаются въ своемъ 
разселен1и на востокъ на томъ или другомъ меридан?Ъ, должны 
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быть различны. Распространено нЪкоторыхъ земноводныхъ 

на востокъ отъ Уральскаго хребта, несомнЪнно, препятствуетъ 
самъ хребетъ, какъ преграда чисто механическая. Но разселен1е 

древесной лягушки и камышевой жабы (Био с@апща) за- 

держиваютъ, очевидно, не механическ!е барьеры, га причины, 

другого характера. Я думаю, что древесная лягушка не двигается 
на востокъ дальше Дона велЪдств1е того, что дальше на востокъ 
клималъ становится боле континентальнымъ; хотя лЪто тамъ 

имЪетъ, можетъ быть, достаточно высокую для этой лягушки 

температуру, но зимы для нея слишкомъ суровы. Иныя при- 

чины. повидимому, останавливаютъ фазселен!е на востокъ 
камышевой жабы дальше Курлянди и Польши. Жаба эта изъ 

Польши не переходить даже въ юго-западную Росс1ю, напри- 

мЪръ, въ Бессараб!ю, гдЪ климатъ во всякомъ случаЪ мягче, 
нежели въ Курляндш. НЪтъь Бию сйатИа также на Балкан- 

скомъ полуостров$ и въ Иташи, гдЪ вмЪето нел водится В. 018. 

Во Франщи и Ппринейскомъ полуостров$ н$5тъ Б. 1$, но 
видится Б. сщатйа. Въ Германи живутъ совмЪфстно оба вида. 

Очевидно такое распространен1е вызывается какими-нибудь 

иными причинами, но не услов1ями климата. Надо думать, что 

указанное выше распространен!е зеленой и камышевой жабъ 

обусловливается главнымъ образомъ исторей разселенйя этихъ 

видовъ въ связи съ распредЪлешемъ горныхъ хребтовъ, къ 

чему мы вернемся еще впослЪдетв!и. Но, какъ мнЪ кажется, въ 

данномъ случаЪ мы имБемъ д$ло также съ примфромъ взаимнаго 

вытЪенен!я двухъ близкихъ видовъ, т. е. съ такимъ случаемъ, 

когда одинъ видъ исключаетъ существован1е другого. Еели въ 
одномъ мЪстЪ водится, напримЪръ, Б. $$, то самое существо- 

ван!е этого вида исключаетъ возможность переселен1я сюда 
В. сматйиа и наоборотъ. Хотя въ Германи водятся оба эти 
вида совмЪетно, однако подробности распространеня ихъ въ 
предлахъ этого государства намъ неизв$етны. Возможно, что 

и тамъ въ опредфленныхъ районахъ или въ опредфленныхъ 

стащяхъ существуетъ такое взаимное вытБенен!е. Безъ допуще- 
н1я такого вытфснен1я я не могу объяснить того обстоятельства, 

почему камышевая жаба не подвигается на востокъ или по 

крайней мЪрЪ на юго-востокъ дальше Курляндии и Польши. 

Задержка разселенйя съфдобной лягушки на востокъ далфе 

водъ Уральскаго бассейна можеть быть объяснена изоли- 

рованностью водъ его оть сосфднихъ бассейновъ Балхашскаго 
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и Ледовитаго, а также геоисторическими причинами, о кото- 

рыхъ будеть сказано ниже. 

Къ ередиземноморской подобласти въ предфлахъ Росеш 
принадлежитъ горная часть Крыма и Кавказъ. Въ Крыму къ 

тБмъ видамъ амфиб!й, которые встрЪчаются въ полосЪ листвен- 

наго лЪса, не прибавляется ни одного новаго вида, поэтому 

тамъ н$фтъ ни одного вида амфиб]й, который заставлялъ бы 

насъ относить Крымъ именно къ средиземноморской подобласти, 

и если мы относимъ его къ этой подобласти, то на основан!и 

распроетранен!я представителей другихъ классовъ животнаго 
парства. Мало того, вь Крыму не достаетъ сравнительно большого 

числа амфиб1й, водящихся на материкЪ Европейской Росс!и, 
наприм$ръ, въ южно-русскихъ степяхъ, именно тамъ н$тъ 
травяной лягушки (Папа {етрогатю), остроносой лягушки (В. а/- 
ай), жерлянки (ВотЬта фотта) и малаго тритона (1019е 0щ- 

9718), т. е. не хватаеть четырехъ видовъ. Четыре вида я на- 

зываю большимъ числомъ по той причинЪ, что они составляютъ 

около 40%/ того десятка видовъ, который водится въ южно-рус- 
скихъ степяхъ. Въ этомъ отрицательномъ факт$ выражается 

островной характерь фауны Крыма. ИзвЪетно, что онъ вы- 

ражается также и въ отсутетыши н$Ъкоторыхъ представителей 

другихъ классовъ животнаго царства, въ особенности млеко- 
питающих, но ни въ одномъ класс$ процентъ недостающих 
видовъ не достигаетъ такой высокой цифры (40%), какъ въ 

класс земноводныхъ. Я думаю, что этотъ фактъ находится въ 
связи съ тБмъ обстоятельствомъ, что Крымъ въ течене своей 

геологической истор1и долгое время былъ настоящимъ мор- 
<кимъ островомъ, т. е. находился въ такихъ условяхъ, при ко 
торыхъ переселен1е туда земноводныхъ находилось въ самыхъь 

невыгодныхъ условяхъ. Изв$стно, что земноводныя принадле- 
жать къ типичнымъ пр$еноводнымъ животнымъ и не выносятъЪ 
даже слабо соленой воды. Собственно говоря, по отношенио къ 

земноводнымъ, онъ и въ настоящее время находится въ такихъ 
же условяхъ, въ какихъ быль въ то время, когда онъ зани- 

малъ островное положене, потому что безводный и солонча- 

ковый Перекопсвый перешеекъ и ближайпия къ нему части 

крымской степи, велБдств!е своей безводности, столь же непе- 

реходимы для земноводныхъ, какъ и морской проливъ. 
Въ отличе оть Крыма въ фаун$ земноводныхъь Кавказа 

имфется типичный представитель средиземноморской подобла- 
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сти. Это Реойуез саисаясиз, замБняющий собой на Кавказ свой- 

ственный юго-западной ЕвропЪ Реойуез рипеиз (Роъ.). Этотъ. 

видъ является на КавказЪ вмфетВ съ тЪмъ и эндемическимъ, и 

какъ всЪ$ эндемическе виды амфибий Кавказа или Кавказа и 

Малой Аз1ш, взятые вмфстЪ, принадлежитъ къ высокогорнымъ- 

животнымЪъ. Онъ встр$чается на высот до 1000 ф. и если и 

попадается на небольшой высотЪ, напримЪръ, въ ХостЪ, то. 

только вблизи моря. То же самое наблюдается и по отношен!ю, 
къ другимъ эндемическимъ амфиб1ямъ, каковы ОФататага сач- 
сазса, Моде ъйкца. ЭндемичесвйЙ видъ лядушки Вапа тасгосте-: 
715 хотя и попадается на низкихъ м$стахъ вдали отъ моря, 

напримЪръ, подъ Ставрополемъ, но все же относится по пре- 

имуществу къ горнымъ животнымъ. Изъ земноводныхъ, при- 

сутстве которыхъ на Кавказ$ можно было ожидать, но кото- 
рыхъ въ дЪйствительности тамъ н$Ътъ, надо отм$тить какъ. 

разъ тЪ самые виды, которыхъ н$тъ и въ Крыму, кромЪ только. 

малаго тритона; а именно на КавказЪ отсутствуютъ травяная 

и остроносая лягушки (В. трогала. и П. атоа$) и жерлянка. 

(Ботбта Фотбта). Правда, жерлянка водится въ Кубанской 

области, т. е. по сЪверную сторону Главнаго Кавказекаго 
хребта, куда она переселилась изъ сосЪднихъ южно-русскихъ 

степей, но въ самомъ КавказЪ, т. е. въ его серединЪ, по южную. 

сторону хребта, она не встрЪчается. 

Необходимо отм$тить, что эти отсутствующие на КавказЪ 
виды земноводныхъ не принадлежать къ горнымъ животнымъ. 

За исключен1емъ приведенныхъ выше эндемическихъ для Кав- 

каза (съ Малой Азей) видовъ на КавказЪ по сравнен!ю съ 

примыкающей къ нему частью Европейской Росси не приба- 

вляется ни одного новаго вида земноводныхъь, но зато убавляется 
три вида, почему фауну земноводныхъ Кавказа для его южнаго 
положен1я и теплаго климата нельзя не признать чрезвычайно 

бЪдной. 

Еще боле бЪдна фауна земноводныхъ той части Средне- 

азлатской подобласти, которая входить въ предлы Росейи, 

т.е. Закасшыйской обл., Туркестана и Семир$чья. Въ Закас- 
шйской области нЪзть ни одного представителя хвостатых. 

амфиб!й, нЪтъь древесной лягушки, жерлянки, травяной и 

остроносой лягушки, не найдена и сБрая жаба и не приба- 
вляется ни одного гида изъ аз1атскихъ формъ. Въ результатВ 

оказывается, что во всей Закастйской области водятся только 
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два вида земноводныхъ: съ$добная лягушка (Вапа езсщеща) и 

зеленая жаба (Ви/о 0413). ТЪ же отрицательныя черты характе- 

ризуютъ и фауну земноводныхъ Туркестана и Семир$ченской 
области. Тамъ отсутствуютъ тБ же европейсв!е виды, какихъ 

нфтъ въ Закасшйской области, но къ фаунБ Туркестана и Се- 

мирЪчья прибавляются аз1атскля формы хвостатыхъ амфиб!й, 

именно въ Туркестан Нупобииз @иТезеалисиз, Титапото1де тепз- 
Фет, Ваподот Гогйегтайоя, а въ СемирЪчьи Лаподот фичсиз. КромЪ 
того въ Туркестан найдена травянка (Ре[обае; }изсиз). Въ Се- 

мир$ченскую область проникаютъ изъ Сибири Вапа {етрогала 

и В. азайса. При переход5 къ крайнему востоку Сибири къ 

Уссур!йскому краю, составляющему часть Манджурекой про- 

винщи Китайско-Гималайской подобласти, картина фауна зем- 

новодныхъ сразу м$няется. Къ тмъ пяти видамъ, которые на 

огромномъ протяжен1и большей части Сибири, являются един- 
ственными представителями класса земноводныхъ (Вапа {етрота- 

74а, В. атоайз, В. азбайса, Виго Ъиро и батапагеЦа Кеузе той) сразу 
прибавляется значительное число новыхъ видовъ. Изъ этихь 

новыхъ видовъ н$которые принадлежать къ родамъ, которые 
мы видфли въ Ювропейской Росси; таковы Ботфта отлета и 

Ну, Яерйет; друге являются видами близкими и зам няющими 

нзкоторыхъ представителей европейской фауны. Такъ, вмЪето 
Вапа езсшеща въ Восточной Азли и въ Уссур!йскомъ кра во- 
дится близкая къ ней Капа эидготасшеаа, вмЪсто Вию сйатиа 

здфсь живетъ Ви/о га44е; кромЪ того вь КореБ найдена НУ“ 
атфотеа дароплса, а въ У ссур!йскомъ краЪ Нуа атфотеа ‘из$итетз45, 

зам5няющая зд$сь нашу На а’Фотеа атфотеа. Къ этимъ пред- 

ставителямъ европейскихъ родовъ присоединяются на востокЪ 
Аз еще виды чисто аз1атскихь родовъ. Къ числу такихъ 

аззатскихъ формъ относятся хвостатыя амфиб!и, а именно Ому- 

сподасй из т055еиз и еотощце йзсйет; кромЪ того въ Корез во- 

дится Нупобииз (ее ий, видъ восточно-аз1атекаго рода, ииБющаго 

однако, какъ мы видфли, своего представителя и въ ТуркестанЪ 

(Нупо из Фитфеяатясиз). Въ фаунЪ амфиб1й материка Восточной 
Аз противъ Японскихъ острововъ встрЪчаются виды, зам?- 

няюне здфсь собой виды японске. Такъ, вместо японскаго 

Опусродаси Диз уаротсиз (Ностт.) здЪсь водится упомянутый выше 

`Опустодас $ тоз5сиз; вмЪсто японской Вапа тидоза Эснтев., въ 

Манджур!и водится Папа ете7 100; вместо японской Вапа 

45и;теп$15 Бтезх. на материкЪ живетъ А. зетрИса. При этомъ 
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весьма интереснымъ представляется то обстоятельство, что эти 
материковые виды замфняютъ собой виды, водящ1еся въ южной 

Япон!и, южнфе Сангарскаго пролива, отд$ляющаго островъ. 
Тессо отъ другихъ острововъ. Этотъ фактъ указываетъ на то, 

что японсве острова, помимо той связи съ материкомъ, которая 
несомнЪнно была на с$верВ черезъ островъ Тессо и Сахалинъ, 

соединялись съ материкомъ въ южномъ направлен!и черезъ Ко- 
рею на мЪет$ Цусимскаго пролива, при чемъ это соединен!е 

было въ не очень отдаленное отъ насъ время. 
При изсл$дован1и вопроса объ истор!и заселен1я суши жи- 

вотными большую помощь можетъ оказать изучен1е географи- 

ческаго распространен1я амфибй. Едва ли можно сомнЪваться 

въ томъ, что амфиб]и съ самаго начала появлен!я ихъ на зем- 
номъ шарЪ всегда были пр$еноводными животными. ПрЪено- 

водными были древнЪйпие представители амфиб1й—стегоцефалы 

каменноугольной эпохи, и даже та группа рыбъ, которая пред- 

ставляетъ переходную форму отъ рыбъ къ амфиб1ямъ, именно. 

двоякодышащ!я рыбы, по крайней мЪрЪ въ настоящее время, 

является исключительно пр$еноводной. Поэтому истор!я разсе- 
лен!я амфиб!й по лицу земли находится въ тБеной зависимости 

съ истормей суши, т. е. съ изм5нен!ями въ ея конфигуращи, а 

также съ измЪнен!ями въ распредБлени и размБрахъ прЪе- 

ныхъ бассейновъ, а эти измБнен1я стоятъ въ связи съ ороше- 

немъ суши, т. е. съ количествомъ атмосферныхъ осадковъ. 
Въ этомъ смыслЪ при изучени истор1и заселенйя живот- 

ными палеарктической области представляетъ особый интерес. 

географическое распространен!е хвостовыхъ амфиб!й. 

Изъ нын$ существующих родовъ хвостатыхъ амфиб!Я зна- 

чительное большинство свойственно ОСФверной Америк, тамъ. 

же водится большинство существующихъ родовъ съ примитив- 

ными чертами организатщши именно съ двояковогнутыми позвон- 

ками и жабрами въ течене всей жизни. Америк® свойственны 

вс цБликомъ семейства Р/еЙодопидае и Оезтодпа иаае. За СЪ- 

верной Америкой по числу родовъ хвостатыхъ амфибй сл[- 

дуетъ Аз1я, въ которой хотя большинство родовъ имЪетъ двоя- 

ковогнутые позвонки, но н$Ътъ родовъ съ жабрами на всю. 

лгизнь. Въ Европ водится незначительное число родовъ этихъ. 

амфиб!й, при чемъ всЪ съ задневогнутыми позвонками за исклю- 

ченемъ пещернаго рода Ргоеи$, сохраняющаго, подобно нЪко- 
торымъ американскимъ родамъ, жабры и двояковогнутые по- 
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звонки. Отсюда можно было бы сдЪлать тотъ выводъ, что хво- 

статыя амфиб!и возникли въ СЪв. АмерикФ, откуда переселились 
въ Азшо, а изъ Ази въ Европу, при чемъ первобытныя черты 

организаци Ргоеиз можно объяснить тЪмъь обстоятельствомъ, 

что амфиб1я эта живеть въ пещерныхъ бассейнахъ, совер- 

шенно изолированно, почему и могла уц$л$ть до сего времени 

и при такой организащи. Однако надо обратить вниман!е на 

тотъ фактъ, что фауна хвостатыхъ амфиб1й въ Аз!и по составу 

и по распространеню, носитъ ясные признаки, во-первыхъ, 

древности происхожден!я, во-вторыхъ, вымиран!я. НесомнЪнно, 
это жалюе остатки древней фауны. Признаки эти заключаются въ 

томъ, что всЪ роды аз1атскихъ хвостатыхъ амфиб! имЪютъ очень 

незначительное число видовъ, чаще всего по одному виду, при 

чемъ роды эти имфютъ крайне узкое распространен!е и раз- 

бросаны въ различныхъ, далеко удаленныхъ другъ отъ друга 

частяхъ Азш. Если же родъ имфетъ болфе одного вида, то въ 

распространен1и впдовъ наблюдается прерывчатость. Роды эти 

слФдуюцие: 1/0й`йоп съ двумя видами, одинъ въ Юнь-нанЪ и 

Гималаяхъ, другой въ Японш, Нупоиз$ съ Т видами, изъ кото- 

рыхъ большинство свойственно Японш, одинъ въ КореёБ и 

одинъ въ Туркестанф, баатапагеЙа съ однимъ видомъ въ Си- 

бири, Паподоп съ двумя видами въ ТяньшанЪ и Туркестан, 

№ еитегдиз въ Малой Аз1и, Вай’аирегиз въ КитаЪ, Опусйодас и 

съ двумя вилами въ Чпонши и Уесурскомъ кра, Сеото9е съ 

однимъ видомъ въ Уссур!скомъ кра. еда офагасТи$ съ однимъ. 
видомъ въ Японм, Гигайото де съ однимъ видомъ въ Турке- 

станЪф. Ничего подобнаго не наблюдается среди хвостатых 

амфиб!й СЪв. Америки. Тамъ роды съ однимъ видомъ соста- 

вляютъ исключен!е; родъ Атфузюта имЪетъ тамъ до двухъ де- 

сятковъ видовъ, родъ бр@егрез боле двухъ десятковъ, родъ. 

Р4е/Фодой около десятка. Не наблюдается здЪсь такой прерывча- 

тости въ распространен!и родовъ и видовъ какъ въ Аз!и. 

Отсюда можно придти къ такому заключен!ю, что въ Ази въ 
прежн!е геологичесве пер1оды хвостатые амфиб1и пользовались 

широкимъ распространен1емъ и съ течен1емъ времени стали 

вымирать, Такъ что въ настоящее время отъ этой древней фауны 

сохранились жалек]Ле остатки. Я склоненъ даже думать, что хво-- 

статыя амфиб1и возникли именно вь Аз1и, откуда они пересе- 

лились въ Сфв. Америку и въ незначительномъ числЪ въ Юв- 

ропу. Въ Америк$ они нашли благопр1ятныя услов1я для своего» 
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существованйя, заключаюнияся въ обилли пр$еныхъ водъ, и про- 

должали развиваться, а въ Азш услов!я ихъ существован!я, 

вслЪдств!е исчезновення пр$еныхъ водъ, измнились къ худ- 

шему и они стали подвергаться вымиранио. М$етомъ возникно- 

веня хвостатыхъ амфиб1йЙ можно считать страны высокой Аз1и, 

занятыя теперь пустынями Тибета, Монгол!и и Восточнаго Тур- 
кестана. Если даже допустить, какъ это д$лаютъ нЪкоторые 

геологи, что пустыни эти н®когда были покрыты моремъ, то 

прежде чЁ$мъ превратиться въ пустыни поверхность назван- 

ныхъ странъ въ течен1е долгаго времени была покрыта ц$пиью 

пр$еныхъ озеръ, питаемыхъ многочисленными рЪками, стекаю- 

щими съ окружающихъ эти страны горъ. ВЪроятно эти страны 

были заняты небольшимъ числомъ исполинскихъ пр$сныхъ 

озеръ. 
То обстоятельство, что мномя изъ центрально-аз1алскихъ 

озеръ, въ особенности въ ТибетЪ, принадлежать къ числу со- 

леныхъ, никоимъ образомъ не указываетъ на то, что озера эти 

получились непосредственно изъ усыхающаго моря. И пр$еное 

озеро, если оно находится въ котловинЪ, т. е. не только не 

имЪеть стока, но наоборотъ принимаетъ въ себя воды, стекаю- 

ция со склоновъ этой котловины, и если при этомъ оно вох- 
нетъ, неизбЪжнымъ образомъ должно превратиться въ соленое. 

Срели озеръ Восточнаго Туркестана и Монгол!и не мало та- 

кихЪ, которыя имютъ пр$снуюводу,какъ напримЪръ, Лоб-норъ. 
Друг1я по временамъ бываютъ то пр$еными, то солеными, въ 

зависимости отъ количества пресной воды, приносимой р$ками. 

Такое озеро между прочимь представляетъ изъ себя и нашь 
Балхашъ. Въ 1884 г., когда я былъ на БалхашЪ, вода была въ 

немъ на столько соленая, что ее съ трудомъ можно было пить. 

Въ 1908 г. посяБ повышен1я уровня какъ Балхаша, такъ и 
Аральскаго моря, очевидно, вел детв!е обильнаго притока воды 

изъ р$къ, вода въ Балхаш сдЪлалась настолько пр$еной, что 
т. С. БЕРГъ, плававпий въ этомъ году въ западной части Бал- 

хаша, называетъ это озеро пр$енымъ. Что въ прежнее время 
озера Восточнаго Туркестана и Монголи занимали гораздо 
большее протяжен!е, въэтомъ не можетъ быть никакого сомн?- 
н!1я. Берега ихъ по большей части пологи и низменны, такъ 

что достаточно небольшаго повышен1я уровня такихъ озеръ 
для того, чтобы они затопили огромную площадь, и чтобы отд®- 
-ленныя другъ отъ друга озера селились въ одно большое озеро. 
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НЗкоторыя озера, въ настоящее время отдЪленныя другъ отъ 
друга, обнаруживаютъ, однако, ясные признаки общности своего 
происхожден1я, при чемъ одно изъ этихъ озеръ можетъ быть 
пр$енымъ, а другое соленымъ. Таковы, напримЪръ, пр$сное озеро 
Хара-усу и соленое Дурга-нуръ (на югъ отъ Киргиз-нора '), 
МЪостами, въ особенности въ западной Монголи, мелкихъ озеръ 
насчитываютъ сотни. Если допустить, что р$ки, стекаюцйя съ 
горъ, окружающихъ Монголю и Восточный Туркестанъ, въ 

прежнее время вносили въ озера большую, нежели теперь, массу 
воды, то и площадь этихъ озеръ въ то время, очевидно, была 
больше. НесомнЪнно, это такъ и было, потому что воды этихъ 
р$къ во многихъ м$стахъ разбираются жителями на пашни въ 
многочисленныхъ оазисахъ, разбросанныхъ тамъ и зд$сь среди 

пустыни. Пустыни Восточнаго Туркестана окаймлены почти 

сплошнымъ кольцомъ оазисовъ, находящихся у подножая горъ, 
окружающихъ эту страну. Стало быть до пер1ода заселен!я 
этихъ м5етъ человЪ$комъ, воды, перехватываемыя въ настоящее 
время у подножя горъ, доходили до озеръ и увеличивали ихъ 
площадь. Если еще допустить, что въ прежн!е геологическле 

пер1оды количество атмосферныхъ осадковъ было больше, не- 

жели теперь, то не трудно придти къ заключен!ю, что пу- 
стыни Монгол!и и Восточнаго Туркестана, а в5роятно и Тибета, 
были заняты небольшимъ числомъ пр$еныхъ озеръ исполин- 

скихъ размЪровъ. Л. С. Бергъ?) указываетъ на то, что „въ по- 
слфднее время мног!е склоняются къ взгляду, что такъ назы- 
ваемыя ханхайск1я отложеня (въ Центральной Аз!и) не при- 

надлежалъ не только къ морскимъ или пр$еноводнымъ, а явля- 
ются отложен1ями неземными, происшедшими подъ вмянемъ 

субаеральной денудащи. Однако, субаеральная денудащя не 

можетъ дать т$хъ плоскихъ равнинЪъ, настоящихъ степей, ко- 
торыя всюду встр$чаются въ пустыняхъ Монгоши и въ осо- 
бенности въ Восточномъ ТуркестанЪ и которыя могли образо- 
ваться только попъ водой. 

- М. А. Мензвиръ 3), опираясь на геологическ!я изелФдован!я - 
МЕРЦБАХЕРА, время превращен!я поверхности центрально-аз1ат- 

1) См. Позднзевъ, Монгол!я, въ Энциклопедич. СловарЪ Брокгауза и 
ЕФРОНА. 

2) Бергъ, Зап. Ак. Наукъ, 1909, № 9, стр. 958. 

8) Мензвиръ, Зоологич. участки Туркест. края, 1914, стр. 111. 

Фауна Росси. Земноводныл. 18 



274 ОБЗОРЪ ФАУНЫ. 

скихъ странъ въ пустыни относитъ къ эоцену. Что эти пу- 
стыни въ дфйствительности древняго происхожден!я видно 
также изъ того, что тамъ сложились эндемическе для этихъ 
пустынь роды и роды весьма своеобразные. Таковы, среди 
класса пресмыкающихся роды ящерицъ Р/гупосерюиз и Тегаю- 
зетеиз. Если пустыни образовались въ течен1е эоцена, то пер!одъ 

наибольшаго развит!я озеръ центральной Азш надо относить 

ко времени, предшествующему эоцену, или по крайней мЪрЪ къ 
самому эоцену. 

Эти то древн!я озера представляли отличныя условя для 

развит1я амфибй. НаиболЪе благопр1ятнымъ моментомъ для 
превращен1я чисто водныхъ амфиб!! въ полуводныхъ, ли- 

шенныхъ во взросломъ состоянии жаберъ, надо считать пе- 
р1одъ высыхан!я этихъ озеръ. Возможно, что въ этотъ пер1одъ 

были небольшйя озера, существовавийя только въ опредЪ- 

ленное время года, напримЪръ, въ пер1одъ дождей, а потомъ 
высыхавиия, а таюмя озера представляютъ особенно благо- 
праятныя условя для превращен1я водныхъ животныхт, въ 
наземныхЪъ. ЗатЪмъ, когда страны превратились въ пустыню и 

отъ озеръ остались жалюе остатки, хвостатыя амфиб!и въ вы- 

сокой Азш вымерли, сохранившись только въ нзкоторыхъ м$- 
стахъ ея въ горныхъ р$чкахъ или въ сосфднихъ странахъ съ 
хорошимъ орошен!емъ, куда эти животныя могли переселиться 
черезъь окружающие высокую Аз!ю горные хребты по горнымъ 
р$Ъкамъ. Въ высокой Ази можно различать два обширныхъ 
бассейна такихъ древнихъ озеръ. Одинъ изъ нихъ на мфстЪ 

Монгол1и и Восточнаго Туркестана ограниченъ съ сФвера си- 
стемой сибирскихъ горныхъ хребтовъ, съ востока Большимъ 

Хинганомъ, а съ юга Куенъ-Лунемъ, переходящимъ въ хре- 

бетъ Цинь-Линъ, который въ свою очередь упирается въ Во- 
сточный океанъ между устьями р$къ Хуанхе и Янцеюжангомъ. 
Этотъ бассейнъ, по причинамъ, которыя будуть указаны ниже, 
можно считать м$стомъ возникновен1я семейства Атфузютизаае. 

Отсюда представители этого семейства переселились въ СЪв. 
Америку, гд$ достигли большого развит!я, въ Европу же они 

не переселялись. Другой бассейнъ на югъ отъ Куэнъ-Луня на 

мБотЪ Тибета ограниченъ съ юга Гималаями и восточнымъ и 

западнымъ продолженемъ этого хребта. Въ немъ могло возник- 

нуть семейство баатапатаае, представители котораго пересе- 

лились въ Европу и въ меньшемъ числ въ СЪв. Америку. 
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Въ этомъ же бассейнЪ возникло древнфйшее изъ современ- 
ныхъ амфиб1й сем. Ргое@ае, давшее въ Европ родъ Риои$, з 

эъ СЪв. Америк родъ №смгиз и вымершее въ Аз!и, 
Въ фаунЪ азатекой Росеи большой интересъ предста- 

вляетъ семейство хвостатыхъ амфиб1й Атбузютщае, характе- 

ризующееся двояковогнутыми позвонками и поперечнымъ рас- 
положен!емъ рядовъ небныхъ зубовъ '). 

Двояковогнутые позвонки, какъ первобытныя черты организа 
пи, указываютъ на большую древность происхожден!я этого се- 

‘мейства. На то же указываютъ прерывчатое распространене ро- 
довъ этого семейства и ограниченность района распространен1я 
многихъ изъ этихъ родовъ. Къ этому семейству относят 8 ро- 
довъ, изъ которыхъ 6 водятся только въ Аз!и и 2 рода въ Аме- 

рик, причемъ одинъ изъэтихъ родовъ (Айфузюта)имЪетъодного 

представителя и въ Ази. По расположен!ю небныхъ зубовъ 

эти роды могутъ быть раздЪлены на 2 группы: 1) роды съ дуго- 

образно изогнутыми рядами небныхъ зубовъ. Сюда относятся: 

ОЭпусподас Диз, виды котораго водятся въ Японши и Уссур- 
<комъ краЪ, Ожатрюдоп въ Калифорн!и; Вапойот въ ТуркестанЪ 
и горахъ Алатау, Гигапотоде въ 'ТуркестанЪ, ВБай’асГурегиз въ 
Кита, Атфузюота съ большимъ количествомъ видовъ въ Св. 
_АмерикЪ и однимъ видомъ въ С1амЪ. 2) Роды съ рядами неб- 

ныхъ зубовъ изломанными подъ угломъ. Сюда принадлежатъ: 
„Нупо Ми; въ Японш, Кореф и Туркестан, баатапатеЙа въ Си- 
бирии @еотоде въ У ссур!йскомъ кра. Изъ приложенной схемы 
расположен!я небныхъ зубовъ (рис. 59) видно, что разныя формы 

расположен!я зубовъ въ пред$лахъ каждой изъ этихъ двухъ 
группъ легко получаются одна изъ другой. Такъ, зубы 0:- 
сатрю4оп, Вапо4доп и Батасурегиз получаются изъ зубной си- 

стемы Опусйойас Низ, если представить, что середина двухъ ду- 
гообразныхъ рядовъ, гдЪ сходятся двЪ дуги, выпала, при чемъ 

зубы Вай’асйурегиз и Вапойой очень сходны другъ съ другомъ; 

1) Выражене „небные зубы“ означаеть только то, что зубы эти сидятъ 

на нёбЪ, но они могутъ быть и не на нёбныхьъ костяхъ. Такъ, у предста- 

вителей сем. Атфузотиаае зубы сидятъ на задней части сошниковыхъ ко- 

стей, почему и занимаютъ поперечное положен1е; у представителей же 

<ем. батапатаае они расположены на внутреннемъ кра вытянутыхъ 

назадъ небныхъ отростковъ соединенной кости небносошниковой, соот- 

вЪтетвующихъ небнымъ костямъ, почему ряды зубовъ получаютъ про- 

дольное расположен!е. 

18* 
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разница между этими родами заключается въ томъ, что у Ваис- 

4от на заднихъ ногахъ 5 пальцевъ, а у Бай’асурегиз—4. Зубы 

Капойоп получаются изъ зубовъ Гиганотоде, если представить, 

что ряды ихъ сильно укоротились. Возможно, впрочемъ, преп- 

р 
()! 
2 м 9 

>` с 

^^ ^^: 
Рис. 59. Схемы располо- 
жен1я небныхъ зубовъ 
у родовъ: а— Тигапото1де 
(Туркестанъ), 6— Пасат- 
ртоаоп (Калифорн1я), е— 
Опусвоааси из (Японя и 
Вост. Сибирь), 4—Вапо- 
4оп (горы Алатау) и Ва- 
таспурегиз (Китай), е— 
Атбузюота(СЪв. Америка 
и Самъ), У—Нупови8 
Япон1я, Корея и Турке- 
станъ) и б\щатапатейа 
(Сибирь и сопред$льный 
Китай), д4— беотоще (У с- 

сурисый край). 

положить, что первичную форму прел- 
ставляютъ зубы Аапойоп, &а вторичную 
зубы Тигапото де. Точно также можео 
вывести зубную систему Сеотое изъ 
зубной системы Нупойиз и Эщататате! а, 

если представить, что вершина средняго 
угла, направленная назадъ, исчезла. При 
этомъ у Нутобиз и офатапатеЙа зубы 

расположены совершенно одинаково. 
Вся разница между этими двумя родами 
заключается въ томъ, что у Нупофии$ на, 

заднихъ ногахъ 65 пальцевъ, а у 9010- 
тапатеЙа—4. Однако у н5Бкоторыхъ вл- 

довъ рода Нупобиз (Н. регориз Вива.) 

пятый палецъ хотя и существуетъ, но 
бываетъ зачаточный. Возможно допу- 
стить, что ходъ изм$нен!я зубной си- 

стемы шелъ въ обратномъ порядкЪ, т.е. 

непрерывающеся ряды, какъ у Опус/о- 
дас из (рис. 59°), возникли изъ рядовъ 

прерывающихся узкимъ промежуткомъ, 
какъ у АтВузюта (рис. 59е), а эти по- 

слфдн1я изъ рядовъ, прерывающихся 
широкимъ промежуткомъ, какъ у Д’:- 

сипрю4оп и ПКаподоп. И этотъ ходъ ка- 

жется мн болЪе в$роятнымъ по слБ- 
дующимъ соображен!ямъ: у молодыхь 
басипатагеЙа Теузе’ти, по изслЪдовл- 

н1ямъ Я. В. БЕдрРяги '), изъ всей сер 

небныхъ зубовъ имЪются только обЪ бо- 

ковыя вЪтви, а средыйй уголъ отсут- 

ствуетъ (рис. 60); такъ какъ молодыя жи- 

вотныя въ большей мфрБ сохраняютъ первобытныя черты орга- 

низац!и, то надо думать, что первобытная зубная система со- 

1) ВЕрвтАбА, АшрЫ®. Рг2е\уа1зК., 1889, р. 6. 
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стояла изъ двухъ широко прерванныхъ рядовъ, а смыкан!е 
этихъ рядовъ представляетъ явлен!е вторичное. Еели это со- 
ображен!е вЪрно, то наиболЪе древней формой изъ числа на- 
званныхъ родовъ мы должны считать родъ Дапо4оп, свойствен- 

ный высокимъ частямъ Алатау. Какъ боковую вЪтвь его надо 

считать родъ ВБай‘асйурегиз, свойственный долинамъ Китая. Что 

этоть родь есть производное отъ рода Вапойоп видно изъ того, 
что Аапооп сохраняетъ по сравненшю въ БВагасрурегиз болЪе 
примитивныя черты организащ]и, что выражается въ присут- 
стёи у него на заднихъ ногахъ 5-ти пальцевъ, въ то время 

какъ у Батасфурегиз 5-й палецъ исчезаетъ. Отъ общаго родо- 

начальника родовъ— Вато4оп и Ваёасйурегиз происходятъ съ 

олЕой стороны американске роды Ожатрюдоп и Атфузюта, а, 
съ другой японеко-уссурИсвй родъ Опусро4ас Лиз, а также тур- 
кестансюй Тигапотое. 

Изъ вышесказаннаго видно, что роды сем. 
Атбузотаае имфютъ два корня. Роды второй ’ ^^ 

группы съ изломанными рядами зубовъ, несо- х. 
м=нно, азатскаго происхожден!я, такъ какъ ^ ^^ 
не имфютъ нигдЪ представителей кром$ Аз!и. . 
Изъ родовъ первой группы съ дугообразными Ъ 

рэдами зубовъ родъ Ожатрюдоп водится только 

въ Налифорн!и, а изъ многочисленныхъ видовъ Рис. 60. байа- 
тапатеЦа Геу- 

рода Атфузюта громадное большинство водится — зетой Отв. 
въ, СЪв. Америк и только немног!е въ С1амЪ. Схема располо- 

2 жешя небныхъ 
Остальные четыре рода (Опусрлодасй/ из, Вапооп, зубовъ: а—мо- 

Тчтапотоде и Ва’асЛурегиз) водятся только въ  ПОдОго, —варо- 
: слаго живот- 

Аз!п. Такимъ образомъ большинство родовъ и наго. 
этой второй группы свойственно тоже Аз1и. По- 

этому надо думать, что все семейство Атфузотие@ае аз1атскаго 

происхожден1я. Возникло оно, вФроятно, въ горахъ Ази, откуда 

которые представители его по перешейку, бывшему на м$ет5 
Берингова пролива, проникли въ СЪв. Америку, гдЪ и сложи- 

лись два м$етные рода: Осатрюдоп и Атфузюта. Если о1амек1й 

зидъ Атбузюта регзиийе Свлх въ дБйствительности принадле- 

жить къ роду Атфузюта, а не къ какому-нибудь особому роду, 

то придется допустить или что видъ этотъ является въ Ази 
переселенцемъ изъ Америки, или, что родъ Атфузюта тоже аз1ал- 

скаго происхожден!я, но въ АмерикЪ, гдБ водится большое 
число видовъ этого рода (около двухъ десятковъ), существуютъ 
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гораздо боле благопр1ятныя условя для эволющи этого рода- 

нежели въ Аз!и. 

Въ распространен!и сем. Апфузютае характерно полное. 
отсутете его представителей въ Европ и преобладане ихъ. 
въ сфверной половинЪ Аз1и. Это обстоятельство заставляетъ. 
думать, что родоначальникъ этого семейства возникъ въ Ази 
по с$верную сторону Высокой Аз, т. е. на сФверъ и отъ Ти- 

бета и оть Монгоми гдЪ нибудь въ горахъ или у подноя]я 

горъ южной Сибири или СемирЪфчья, такъ какъ именно эта 
цЪпь горныхъ хребтовъ не имЗетъ связи съ горными хребтами 

Европы. Если относить возникновен!е этого родоначальника. ко 
времени до эоцена, то м$стомъ его возникновен1я можно считать. 
ир$еноводный бассейнъ, быви!й на мфетф Монготи, между 

горными хребтами Куэнъ-Лунемъ и Тянь-Шанемъ. 
Изъ группы родовъ съ изломанными, но прямолинейными 

рядами небныхъ зубовъ наиболБе древней формой надо счи- 

тать родъ @60то де. Что касается родовъ Нупоб из и Э4атап- 

4теЦа, иифющихъ одинаково расположенные зубы, то едва ли 
можно сомнфваться, что родоначальной формой ихъ является 

горный родъ Нупо из съ 5-ю пальцами на заднихъ ногахъ; отъ. 
этого рода произошелъ родъ ЗаатапагеЙа съ 4-мя пальцами на 
заднихъ ногахъ. Единственный видъ этого рода приспособился 
къ жизни на низменностяхъ, однако распространился только 
въ с$верныхъ странахъ съ такихъ же холоднымъ климатомъ, 
какъ и въ горахъ, гдф и занялъ огромную площадь всей Си- 

бири и сос$днихъ частей Китая. 
Второе семейство хвостатыхъ амфиб1й нашего района, пред- 

ставляющее интересъ въ зоогеографическомъ отношен!и, это 
`сем. баатапатаае, характеризующееся продольнымъ раеполо- 
жен1емъ рядовъ небныхъ зубовъ. Судя по тому, что позвонки 
представителей его принадлежатъ къ болЪе совершенному типу, 
именно къ типу опистоцёльныхъ позвонковъ, судя также по 
тому, что въ немъ не наблюдается столь рфзко выраженной огра- 
ниченности въ район распространен1я родовъ и видовъ и 
столь широкой прерывчатости въ распространен!и родовъ, надо 
думать, что семейство это по сравненйо съ семействомъ Ату- 

зботадае боле новаго происхожденйя. 

По строен1ю черепа представителей этого семейства можно 
разд$лить на Згруппы родовъ. 1) Роды, у которыхъ въ череп 

нЪть ни верхней ни нижней скуловыхъ дугъ. Сюда относятся 
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роды байипапага и 070910854. 2) Роды, у которыхъ имфется 
верхняя скуловая дуга (Ёопо-здиатозит), образованная съ 
одной стороны отросткомъ лобной кости, съ другой отросткомъ 
чешуйчатой кости (здаатозат), но нфтъ нижней дуги. Сюда 

относятся роды 1/049е, Заатататта и Расрууйгцоп. 3) Роды, у ко- 
торыхъ въ череп$ имЁется только что описанная верхняя ску- 
ловая дуга, а также нижняя, образованная костями верхнече- 
люстной (чиа4гафо-иоа]е и диаЧ4габию). Сюда относится только 
одинъ родъ Т/оюй“от. Эти группы родовъ я считаю возмож- 
нымъ соединить каждую группу въ особое подсемейство, а 
именно 54атапаттае, Мо дтае и Тфоой‘Иоттае. К какой группЪ 
надо относить родъ Меигегдиз покажутъ будупйя изел$дован1я. 

По распредфлен1!ю небныхъ зубовъ въ 
семейств балнапатаае, подобно тому какъ и 

въ сем. Афузюте4ае, можно различать двЪ 

группы родовъ. Въ одной групп оба ряда 
на всемъ протяжен!и отд$лены другъ отъ 
друга и имБютъ изогнутый видъ въ форм 

буквы В (фиг. 61а). Сюда относятся родъ 6а- 

1атапага, представители которой встр$чаются 
въ центральной и южной Европ, АлжирЪ, 
М. Ази и на КавказЪ и родъ 0740900554 изъ 
Испан!и и Португами. 

Родство двухъ посл$днихъ родовъ выра- с 
жается еще въ томъ, что въ отлич1е отъ слф- 
дующей группы родовъ съ прямолинейными 

рядами зубовъ у того и другого рода въ че- 
репБ отсутствуетъь лобно-чешуйчатая или 

верхняя скуловая дуга (#01$0-здазтозит). 

Судя по тому, что боле обширный родъ 
этой группы — б@атап@га въ значительной 
мЪр?Ъ, во всякомъ случа боле другихъ ро- Рис. 61. Схема рас- 

в положенля нео- 

довъ всего семейства, приспособленъ къ на- ныхь зубовъ: а— 
земному ‘образу жизни и является кътому же баататата, $— у ооразу у Моще, а— бщатат- 
живородящимъ, надо думать, что группа эта, ата,  е—Туою- 
по сравнен!ю со сл$дующей группой, болЪе Ио, 

новаго происхожден1я, 

Во второй групп родовъ ряды небныхъ зубовъ спереди 

сходятся другъ съ другомъ и имЪютъ прямолинейныя очер- 
тан!я (фиг. 61Ъ, с, 4). ВмБетЪ съ тфмъ общимъ признакомъ для 
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этихъ родовъ надо считать присутотв!е въ ихъ черепЪ верхней 

скуловой дуги, образованной отросткомъ чешуйчатой кости 

(здпалозит) и идущимъ кънему навстр$чу отросткомъ лобной 

кости (готбае). Въ большинств$Ъ случаевъ эта дуга сплошь ко- 

стяная, рЪже въ заднемъ концЪ она принимаетъ строен!е связки. 
Единственное исключен!е представляеть видъ 1Л/09е сиза 

Т.лов., у котораго эта дуга исчезаетъ. Къ этой групп принад- 
лежатъ роды Гуююй“Иоп изъ Гималаевъ и Японш, Расиу"оп изъ 

Китая, оатапагта изъ Итами и 1Л10де, довольно многочислен- 

ные виды котораго водятся въ Европ$, Малой Аз1и, на Кав- 
казЪ, АлжирЪ, на побережьЪ Вост. Аз1и, но не ветрчаются 
внутри материка Аз, между прочимъ ихъ н$тъ въ Сибири, 

за исключен1емъ одного 10196 54 9ат1з Т»., который, повиди- 

мому, только въ посл$днее время начинаетъ переселяться изъ 
Европейской Росе!и въ Зап. Сибирь. КромЪ того немнот1е пред- 

ставители рода 00е встрЪчаются и въ Св. АмерикЪ. Изъ на- 
званныхъ четырехъ родовъ въ анатомическомъ отношен!и наи- 
больший интересъ представляетъ гималайско-японсвый фродъ Ту- 

[оой`йоп. Въ черепЪ его кром$ верхней скуловой дуги (гошо- 

зааалаозит), характерной для сем. байатапатаае, имЪется еще 
нижняя скуловая дуга, характерная для безхвостыхъ амфиб!:й 

и составленная костями: верхнечелюстной (шахШаге), чпаЧгабо- 
осае и Чаадтафат. На безхвостыхъ амфиб]й родъ Туоюй`Иоп 
походить еще въ томъ отношен1и, что крыловидныя кости до- 
ходятъ у него до верхнечелюстныхъ. Такимъ образомъ родъ 

этотъ совмВщаетъ въ себЪ признаки хвостатыхъ и безхвостыхъ 

амфибй. Если считать, что безхвостыя произошли отъ хвоста- 

тыхъ, то родъ Гуоюй`Йоп можно былобы считать въ отношен!я 

черепа переходной формой отъь хвостатыхъ къ безхвостымь; 

въ такомъ случа пришлось бы считать его высшей, а потому 
и нов$йшей формой своего семейства, а такъ какъ семейство 

батапагЯае, несомнфнно, занимаетъь высшее м$сто среди хво- 
статыхъ амфибй, то родъ Гуоюй`йот пришлось бы считать и 

новфйшей формой всего отряда хвостатыхъ амфиб. Хотя 

нижняя скуловая дуга свойственна въ дфйствительности выс- 

щимъ формамъ амфиб1й, именно безхвостымъ, а также пресмы- 

кающимся, но присутсте ея у рода Гу0юй`йоп, на мой взглядъ, 

нельзя считать указавемъ на то, что этотъь родъ занимаетъ 

высшее м$ето въ системБ хвостатыхъ амфиб1й. Я думаю, что 

родъ Гуююй`йоп слБдуетъ считать скорЪе осколкомъ того древ- 
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яго сборнаго типа, отъ котораго съ одной стороны развились 
хвостатыя амфиб!и безъ нижней скуловой дуги, но съ верхней 

дугой, а съ другой хвостатыя амфиб1и безъ верхней и нижней 

скуловыхъ дугъ. Другими словами, родъ Гуоюй-йот я склоненъ 
считать за наиболЪе древн!й родъ въ сем. Э4атапатчаае. На древ- 

ность его указываетъ также и спорадичность распространен]я 
зидовъ этого рода. Одинъ видъ встрЪ$чается въ Гималаяхъ, а 

другой на островахъ японекаго архипелага Р1у-Ку. По строе- 
=1ю’реберъ и небнымъ зубамъ къ роду Гуоюй’йюот приближается 
испансый родъ Реигойее; съ единственнымъ видомъ Р). ий 

Мтенан., родъ, который, однако, герпетологи, едва ли, впрочемъ, 
основательно, соединяютъ съ родомъ 1/01. 

Мене древнимъ, но все же древнфе всЪхъ остальныхъ, 

хром Туоюй‘Йоп, родовъ сем. ЭЧатапа нае надо считать ки- 
тайсый родъ Расйуй‘Иоп, у котораго хотя нижняя скуловая дуга 
исчезла, но подобно тому, какъ у ГуоюйЙоп и безхвостыхъ ам- 

фиб!й, крыловидныя кости доходятъ до верхнечелюстныхъ. 
Такимъ образомъ родъ Гуюоюй‘йоп есть древнЪйпий предста- 

зитель сем. Заатанатааае. Въ виду того, что представители этого 

семейства встр$чалются въ Европ, южной Азш, на побережьЪ 
зосточной Азии, и въ СЪв. АмерикЪ, но не встр$Зчаются въ 

середин$ Аз1атскаго материка и во всей сфверной Аз!ш, надо 
думать, что родоначальникъ семейства появился гдЪ-нибудь въ 
горахъ южной Аз, по южную сторону Монголи, вфроятнЪе 

зсеговъпрЪсноводномъ бассейн бывшемъ между Куэнъ-Лунемъ 
и Гималаями, гдЪ до сихъ поръ живетъ древнЪйпий современ- 
ный предетавитель семейства. По мБрЪ развит1я предетавители 
этого семейства распространились отсюда на западъ по гор- 
нымъ хребтамъ Афганистана, южной Перс!и и Малой Аз!и въ 
Езропу и на востокъ до побережья Восточнаго океана, откуда 

эзъ Св. Америку. При этомъ родъ Расйу от сложилея въ гор- 
ной части южнаго Нитая, роды Эжщатанатята и С0908за евро- 
пейскаго происхожден!я, родъ Эфатат га возникъ или въ Аль- 
иахъ или въ горахь Малой Азш, а родъ 404е возникъ гд®- 
нибудь близко отъ 10с13 пазсеп 1 всего семейства, т. е. у под- 

ноля Гималаевъ, откуда разселился на западъ въ Европу и 
черезъ побережье восточной Аз!и въ СЪв. Америку, на мБетЪ же 
своей родины родъ Л404е вымеръ. Ни одинъ родъ сем. Зайатал- 
агае не проникъ на сЪфверъ отъ Тибета и Монгол, между 
прочимъ и въ Сибирь, вБроятно потому, что къ времени опи- 



282 ОБЗОРЪ ФАУНЫ. 

сываемаго разселен!я орошен1е страны приближалось болЪе 
или менфе къ современному, т. е. сдфлалось достаточно бЪд- 
нымъ, связь различныхъ пр$еноводныхъ бассейновъ нарутна- 
лась и равнины страны принимали характеръ пустыни. 

Такимъ образомъ въ краткихъ чертахъ истор!я возникнове- 
в1я и разселен!я представителей сем. Атфузютадае и ЭЧатапатаае 
представляется мнф въ слфдующемъ вид$. Сначала у поднож1я 

Тянь-Шаня возникаетъ сем. Атфузютидае, представители котораго 

разселялись главнымъ образомъ на востокъ по горнымъ хреб- 
тамъ южной Сибири, откуда проникли и въ СЗв. Америку. Н\- 
сколько позже въ Гималаяхъ возникаетъ сем. бфататаае, пред- 

ставители котораго разселялись главнымъ образомъ на западъ 
включительно до Европы, но также на востокъ до побережья 

Великаго океана, откуда перешли въ СЪв. Америку. На мфетЪ 

же своего происхожден!я, т. е. въ горахъ южной Аз!и боль- 

шинство представителей этого семейства по неизв стной при- 

чинЪ вымерло. 
Въ распространенйи земноводныхъ палеарктической области 

и въчастности Росе!и обращаетъ на себя вниман!е фактъ пре- 
рывчатаго распространен!я нфкоторыхъ видовъ и родовъ. Такъ, 
родъ жерлянокъ (Вотбта) въ своемъ распространен!и въ Ев- 
ропЪ доходитъ до Уральскаго хребта, дальше на востокъ исче- 

заетъ, такъ что отсутствуетъ почти во всей Аз!и, но на край- 
немъ востокф ея снова проявляется. Въ Восточной Сибири во- 
дится Вотбта омеща$, а въ Юнь-нанЪ ВотЬта тазлта Вувв. 

Родъ древесныхъ лягушекъ (НУ) доходитъ въ Европейской 

Росс1и до Дона, но дал$е на востокъ исчезаетъ; однако, на- 

чиная съ Забайкалья снова обнаруживается. Въ восточной 
Аз!и водится На Яерйет и несколько подвидовъ На атфогеа. 

Родъ хвостатыхъ амфибий Нупофии5, свойственный главнымъ 

образомь Япон!ши, имфетъ одного представителя въ КореЪ 
(Н. 1еесий), но далЪе на западъ не встрЪчается; однако въ Тур- 

кестан$ снова мы находимъ одного представителя этого вида— 
Н.дитфезвтисиз №тк. Родъ тритоновъ (10196), свойственный ЕвропЪ, 

отсутствуеть во всей Сибири, кром$ западной ея части, но 
снова проявляется въ Японии и Кита. НЪкоторые роды съ 
широкимъ распространен1емъ им$ютъ зам$няюще другъ друга 
виды съ одной стороны въ ЕвропЪ, съ другой на крайнемъ во- 
стокЪ Ази. Такъ, наша съ$добная лягушка (Вапа езещета), во- 
дящаяся въ Европ$ и Арало-Касшйскомъ бассейнЪ, отсут- 
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ствуетъ въ Сибири, но на крайнемъ востокф Аз появляется 

заместитель ея Вапа тадтотасшаа, видъ настолько близ:й къ 

В. езсщеща, что нфкоторые герпетологи (Воптехевв) ечитаютъ 

его разновидностью этого посл$дняго вида. Къ числу такихъ же 

зам$няющихъ другъ друга видовъ я отношу камышевую жабу 
Западной Ювропы (Био сщатиа) и монгольскую жабу (Вию 
’а44е?), виды, несомнфнно, очень близюе другъ другу. Суще- 
ствуетъ даже одинъ видъ съ такимъ же прерывчатымъ распро- 
странен!емъ; это наша обыкновенная древесная лягушка (Ну@а 

атфотеа), доходящая до Дона, но снова проявляющаяся въ Япо- 
ви въ вид подвида Н. а’фотеа ларотса, въ Монголии — под- 

вида Н. атфотеа иптасщеаа и въ Уссур!скомъ кра — подвида 

Н. атфотеа из5и74ет515. Случаи такого же прерывчатаго распро- 
странен1я наблюдаются также и среди другихъ классовъ цар- 
ства животныхъ, а также среди растений. 

Л. С. БеЕргъ') приводить слФдуюцие прим$ры прерывчатаго 
распространен1я рыбъ съ одной стороны въ Европ$ и ближай- 

шей части западной Аз1и, съ другой въ бассейн Амура. 

Европа и ближайшая часть 
Западной Дз!и: Бассейнъ р. Амура: 

кариъ (Сурутиз сагр}, кариъ (Оуритиз сагр), 

горчакъ (Вфойеиз зе7сеиз), горчакъ (Вйю4еиз зетсеи$), 

вьюнъ (150итпиз 05815), вьюнъ (150иттиз 05515 атди- 

спсаиаа из), 

б$луга (Низо 1450), калуга (Низо ааитсиз). 

Кром того Л. С. Бервгъь перечисляетъ нфеколько родовь, 
которые, по его мн$н!ю, замВняють другъ друга на крайнемъ 

восток$ и назападЪ Евраз!атскаго материка. Среди птицъ при- 
м8ръ такого прерывчатаго распространен!я представляетъ го- 
лубая сорока, одинъ видъ которой Суапорса соо водится на 
Пиринейскомъ полуостров, а другой Суапорса суатиз въ во- 
сточной Ази. Изъ млекопитающихъ столь же прерывчатымъ 
распространен1емъ пользуется безхвостая мартышка, одинъ 
видъ которой (ЛМасасиз чттииз) водится около Гибралтарскаго 

пролива и даже на Европейской сторонЪ, а также въ сЗв.-вап. 
АфрикЪ, а другой (Масасиз зресзиз) въ Япон1и. Л. С. БЕРГЪ при- 

1) БЕргъ, Рыбы бассейна р. Амура. Зап. Ак. Наукъ (УПТ), ХХТУ, №9, 

1909, стр. 258. 
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водить кромЪ того длинный рятъ различныхъ безпозвоночныхъ 
животныхЪъ и растен1й какъ наземныхъ, такъ и водныхъ, поль- 
зующихся прерывчатымъ распространен1емъ съ одной стороны 
въ западной части Евраз, съ другой на крайнемъ восток® ея. 

Безъ сомнЪн!я, указанный перерывъ въ распространении на- 
званныхъ животныхъ и растен!й представляетъ явлене вто- 

ричное, т. е. получился впослЁдетв!и, благодаря тому, что на 

протяжен1и этого перерыва эти животныя и растен1я по какой- 
нибудь причин исчезли. 

На причину, по которой сложилось указанное прерывчатое 

распространен!е живолныхъ первыми указали конхил1ологи и 
геологи. Э1мьзох!') въ своемъ обзорЪ классификащи и геогра- 
фическаго распространен1я прЁеноводныхъ перловицъ отм%- 

чаеть тотъ фактъ, что одни пл1оценовые представители рода 
[Пио изъ зап. части Австро-Венгр!и (Славони) почти вполнЪ 
походятъ на нын$ живущ!е виды этого рода въ Соединенныхъ 
Штатахъ, а друше представители приближаются къ нынЪ жи- 

вущимъ въ КитаЪ. Обращаясь къ объяснен!ю того, какъ могло 

сложиться такое сходетво, К!мМРзом (р. 840) предполагаетъ, что 
въ третичную эпоху однородная фауна этихъ моллюсковъ 
на всемъ протяжении Европы (кромЪ ея западной части) была 

также во всей умБренной Ази и СЪв. АмерикЪ. Наступивпий 
же впослЪдств!и ледниковый пер1одт, уничтожилъ эту фауну въ 

большей части Азии. 
Къ такому же выводу приходитъ геологъ Андрусовъ*), по 

словамъ котораго мног1е факты указываютъ на связь современ-_ 

ной прЪеноводной фауны восточной Азш сътретичными пр$о- 

новодными фаунами Европы. Связь эта, идущая глубже пл!о- 

цена, подтверждается отложен1ями съ остатками моллюековъ 
изъ сем. (лиоп4ае китайско-американскаго типа 1) у Самары на 

ВолгЪ, 2) найденными БогАчевымъ на р. Салу и 3) на Иртыш 
у Омска. Находки эти указываютъ на обширное распроетра- 
нен1е пр$еноводной фауны славоно-румынскаго типа, указы- 

ваютъ на то, что въ р$кахъ южной Росси и Сибири когда то 

1) мРзох, ТЬе с\азЙсайоп ап сеостарЬ1са1 а15и1айоп оЁ Ве 

реату АгезЬ-мхафег тлазЬе]з. Ргос. 0%, Ба. №а6. Миз., ХУПГ (1895) 1896, 

р. 295—848. 

2) Андрусовъ, СлЪды палюдиновыхъ пластовъ въ ю, Росаи. Зап. Калев. 

Общ. Ест., ХХ, 1908, в. 8, стр. 385—496. 
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существовала фауна моллюековъ, напоминающая современную 
китайскую. Наступлен!е ледниковаго пер!ода— продолжаетъ 
АндрРусовъ— оттБенило эту фауну къ югу и даже уничтожило 

её. То же объяснен1е прим$няетъ Л. С. Бергъ (10с. с!., 1909) 
по отношеню прерывчатому распроетраненю современныхъ 
животныхЪ съ одной стороны на западЪ, съ другой на край- 

немъ восток Евразии. 
По мн$нйо названнаго автора, флора и фауна умЪренной 

части восточной Ази (Манджурш, Амурскаго края и Японм) 
носитъ реликтовый характеръ; это есть остатокъ субтропиче- 
ской природы, имфвшей въ верхнетретичную эпоху распро- 

странен!е по всему сфверному полушар!ю. Остатки такой флоры 
и фауны кромВ восточной Азш мы находимъ еще въ ум$рен- 
ныхъ широтахъ Европы и на Кавказ. Какъ подтверждене 
того предположен1я, что въ доледниковое время названныя 
вше животныя и растен1я водились и на мБет$ перерыва, 
Л.С. Бевгъ указываетъ на фактъ нахожден1я остатковъ н$кото- 

рыхъ такихъ животныхъ въ пл1оценовыхъ отложен1яхъ Сибири. 
Въ течен!е ледниковаго пер!ода пл1оценовыя животныя и расте- 

н1я въ Сибири должны были вымереть или удалиться въ болЪе 
южныя широты. Остались они лишь въ м$стахъ, которыя и въ. 

течен!е ледниковаго пер!ода сохранили бол$е ум$ренный кли- 
матъ, таковы: западное Закавказье, Талышъ Ленкоранскаго 
уЪзда, Манджур!я, Япон!я и атлантическ!е штаты ОЪв. Аме-. 
рики. Таково мнфн!е Л. С. БЕРГА. Нельзя, конечно, сказать, что. 
вс случаи прерывчатаго распространен1я животныхъ и ра- 
стен!й на восток и запад$ Евраз!и удовлетворительно объ- 
яснялись уничтожающимьъ влян!емъ ледниковаго пер1ода и 
только этимъ вмянемъ. На мой взглядъ мало правдоподобно 
такое объяснен!е прерывчатаго распространен!я безхвостой 
мартышки съ одной стороны въ Японии, съ другой близъ Гибрал- 
тара, а также прерывчатое распространен!е голубой сороки 
въ Амурскомъ кра$ и Пиренейскомъ полуостров. Не приложимо 

оно потому, что оставляеть невыясненнымъ вопросъ, почему, 

напримфръ, голубая сорока сохранилась на Пиренейскомъ по- 
луостровБ и на АмурЪ, а не сохранилась.въ другихъ м$етахъ 
своего бывшаго, предполагаемаго Л. С. Бергомъ распространен!я, 
гд климатъ въ ледниковое время долженъ быть не менЪе 
умфреннымъ, нежели въ Амурскомъ кра, напримЪръ, во 

Франиш, Иташи и на Балканскомъ полуостровЪ или у насъ въ 
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Закавказскомъ краЪ. Едва ли относительно всЪхъ разсматрива- 
емыхъ животныхъ и растенй можно утверждать, что они 

водились раньше на мфетахъ нынфшняго перерыва въ ихъ 

распространен1и непрем$нновъширотахъ, бывшихъ доступными 

вл1ян!ю ледниковаго пер1ода, т. е. въ широтахъ Сибири. Весьма 
возможно, что нфкоторыя изъ разсматриваемыхт, животныхъ и 

растен!й возникли гдЪ-нибудь въ промежутк$ между м$етами 

своего нынфшняго распространен1я, но не въ тЪхъ же широтахъ, 

а гд$-нибудь значительно южнЪе. Отсюда они распространялись 
на востокъ и на западъ, дошли до т$хъ м$етъ, гдВ водятся 

нынЪ, а на мБстБ своей родины вымерли, по причинамъ, не 
имфющимъ ничего общаго съ ледниковымъ пер1одомъ. Такимъ 
путемъ, на мой взглядъ, сложилось, наприм$ръ, прерывчатое 

распространен!е безхвостой мартышки и голубой сороки. 

Вообще вопросъ о причинахъ образован!я указанных ин- 
терваловъ въ распространен!и животныхъ и растен1й мнЪ ка- 

жется болБе сложнымъ. Нельзя не обратить вниман1я на то 
обстоятельство, что громадное большинство примровъ такого 

прерывчатаго распространен1я падаеть на прЪеноводныхъ жи- 
вотныхЪ. Среди пресмыкающихся, наприм$ръ, мы не знаемъ 
ни одного подобнаго случая, а среди амфибай, хотя этотъ клаесъ 

бЪднфе представленъ въ разсматриваемыхъ странахъ, такихъ 
примЪровъ н$еколько. За исключен!емъ сомнительнаго прим ра 
безхвостой мартышки мы не знаемъ ни одного такого прим ра 

также въ классЪ млекопитающих, въ классЪ птицъ ихъ очень 

немного, тогда какъ среди рыбъ значительно больше. Почему 
случаи такого распространен!я приходятся главнымъ образомъ 

на пр$еноводныхъ животных, на этомъ вопросз Л. С. БЕРГЪ 

не останавливается. КромЪ того Л. С. БЕРГгь не объясняетъ 
причину, почему ледниковый перюодъ уничтожилъ пзоцено- 

выхъ животныхъ въ серединЪ Европейско-Аз1атскаго материка 

и почему не сд$лалъ этого на окраинахъ его. Если они сохра- 

нились въ Японйи, гд$ климатъ оставался теплымъ и въледни- 

ковое время, то такой же теплый климатъ былъ на всемъ про- 

странствЪ этого материка южнЪфе границы вл1ян!я ледниковаго 

пер1ода. Отчего эти плюценовыя животныя не сохранились въ 

другихъ долготахъ этого материка? Несмотря, однако, на нЪзко- 
торую необработанность изложеннаго выше взгляда Л. С. БЕРГА, 

онъ при н$которой обработкВ отлично объяеняетъ мно\е слу- 
чаи указаннаго прерывчатаго распространен!я, въ особенности 

ПЧ 
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же это объяснене приложимо къ такому распространен1ю рыбъ, 
амфиб]й и другихъ прЪЗеноводныхъ животныхъ. 

Прежде чЪмъ перейти къ выяснен!ю той роли, какую сыгралъ 
ледниковый пер1одъ въ распространен!и земноводныхъ пале- 

арктической области, а въ частности Росси, я долженъ отм?- 

тить одну весьма любопытную подробность въ распространен!и 

нЪкоторыхъ видовъ, населяющихъ Евраз1атсый материкъ съ 

одной стороны на крайнемъ восток, съ другой на крайнемъ 

запад$. Насколько мнЪ извЪстно, ничего подобнаго не было 

‚ подм$чено въ распространен!и представителей другихъ клас- 
совъ животнаго царства и растен!й, по крайней мЪрЪ, этого не 

было подчеркнуто, и не придано этому факту какого-нибудь тол- 

кован1я, хотя можно быть увЪ$реннымъ, что н$что подобное 

должно обнаружиться и въ распространенш другихъ организ- 
МоВЪ. 

Подробность эта заключается въ томъ, что между двумя за- 
м5няющими другъ друга на крайнемъ восток и крайнемъ за- 

пад Евраз!и видами бываетъ вдвинутъ трет!й видъ, хотя и 

близюый къ двумъ первымъ, но отличающийся отъ нихъ обоихъ 

въ большей степени, нежели эти два вида отличаются другъ 

отъ друга. Другими словами, видъ, зам6няюпий на крайнемъ 

восток какой-нибудь нашъ европейск!й видъ, въ морфологи- 

ческомъ отношен!и стоитъ ближе не къ тому виду, который 

географически къ нему ближе, а къ виду далЪе отодвинутому 
на западъ, при этомъ видъ, вдвинутый между этими замЗняю- 

щими другъ друга видами, бол$е приспособленъ къ холодному 
климату и пользуется поэтому болБе широкимъ распростране- 
в1емъ. Такъ, восточно-сибирская жерлянка (Вотбта опетай$) 

въ морфологическомъ отношен1и ближе не къ нашей русской 

жерлянкЪ (Вотфта фотЫта), доходящей въ своемъ распростра- 

ненш на востокъ до Урала, а къ западно-европейской Ботта 
5а5а, водящейся во Франщи, Итами и на Балканскомъ полу- 

остров. Близость этихъ видовъ выражается въ томъ, что у 

обоихъ кожа на животф или совершенно гладкая (В. отетайз) 
или почти гладкая (ВБ. $0за), у обоихъ концы пальцевъ свЪтлые 

и у обоихъ животъ желтаго цвЪта; между тБмъ у нашей рус- 
ской В. ботЬта кожа на живот сильно бугорчатая, концы 

пальцевъ темные и животъ оранжеваго цвта. Эта русская жер- 
лянка по своему распространен!ю занимаетъь промежуточное 

между первыми двумя видами мЪсто. Ея нЪтъ во Франщи, Ита- 
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ли и на Балканахъ, а водитея она въ Герман!и, Австро-Бе=- 
гр!и и Европейской Росси, при чемъ на с$веръ доходитъ до 
Петроградской губерн!и. Второй подобный примфръ предста- 
вляютъ жабы. Монгольская жаба (Био та44е), доходящая въ 

своемъ распространен въ Сибири на западъ до Забайкалья, 

въ морфологическомъ отношен!и стоитъ ближе не къ наше 

зеленой жабЪ (Вир ой 15), которая ближе къ ней географи- 
чески, такъ какъ въ своемъ распространен!и на востокъ дохо- 

дитъ до Алтайскихъ горъ, а къ западно-европейской камышевой 

жабЪ (Био сйатйа), которая водится главнымъ образомъ въ 

юго-западной ЕвропЪ, у насъ въ Польш$ и Курляндш, Ес 

отсутетвуетъ въ юго-западной Росси, на Балканскомъ полу- 
островЪ и въ Итами. Сходство монгольской жабы съ западно- 

европейской камышевой жабой выражается въ томъ, что оба 

эти вида отличаются одинаково меньшимъ развитемъ бугорковъ 
на спинЪ, характерной продольной св$тлой полоской на спиЕЪ. 

и у обоихъ видовъ на верхней сторон голени находится 
большая железа. Наша зеленая жаба не имЪфетъ полоски кз 

спинф, железы на голени и кожа ‘у нея значительно болЪе 
бугорчата, нежели у двухъ первыхъ; лучшее приспособлен!е 
ея къ боле холодному климату видно изъ того, что она дальше 

двухъ другихъ заходитъ на сЪверъ, именно до сЪвернсйя 

части Казанской губ. и выше другихъ поднимается въ горы. 

Этихъ жабъ находили на КавказЪ на высот$ 6445 ф. блигъ 

станщи Казбекъ. 
'Грет!й подобный прим ръ представляетъ древесная лягушка. 

Нашему виду НУ@а а’тфогеа, доходящему въ своемъ распростра- 

нен1и на востокъ до р. Дона, на крайнемъ восток Евраз!и со- 
отв$ствуетъ не Ну зерфет, которая ближе къ намъ географи- 

чески, такъ какъ встр$чается въ восточной Сибири, начиная 
уже съ Забайкалья, а соотвЪтствуетъ подвидъ нашего вида. 

Ну атфогеа зттасщав, водящаяся въ восточномъ Кита и бли- 

жайшей части Монгоми и Н. атфогеа иззитчетяз въ УссурШ- 

скомъ краЪ. При этомъ вдвинутая между европейской и во- 
сточной аз1атской квакшами Нуа $ерйет, очевидно, приспосо- 
блена къболе холодному климату, что явствуетъ изъ того, что 

она въ изобил!и водится въ Забайкальскомъ краЪ, гдЪ климатъ 

значительно боле холодный, нежели на сфверной границ рас- 

пространен1я нашей квакши въ Европейской Росси, напри- 
мЪръ, Харьковской и Черниговской губ. 

РЕЧИ 
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Четвертый примБръ представляютъ н$которыя наши такъ 

называемыя бурыя лягушки съ темнымъ продольнымъ пятномъ 

на вискахъ. Водящаяся въ сЪверо-восточной Аз1и Вапа азайса въ 

морфологическомъ отношен]и стоитъ ближе не къ живущей по 

сосздетву съ ней травяной лягушк$ (Вапа Фетрога" за), какъ это 
полагалъ описавпий ее въ качеств разновидности этого поел д- 
няго вида Я. В. БЕДдРЯгА, а къ остроносой яягушк® (Капа атга- 

1$), какъ объ этомъ у меня изложено на своемъ мЪст% (стр. 66). 

Эта остроносая лягушка свойственна восточной Европ и ва- 

падной Ази, на востокъ въ своемъ распространен!и она однако 

доходитъ до западной границы распространен!я В. азайса, такъ 

что между этими двумя видами интервалъ исчезаетъ. Травяная 

лягушка (А. {етрогата) въ свою очередь водится на всемъ про- 

странствЪ, занятомъ какъ остроносой, такъ и аз1атской лягуш- 

ками; вмфетф съ тБмъ травяная лягушка изъ всЪхъ амфибий 

палеарктической области въ наибольшей степени приспосо- 

блена къ холодному климату, на сЪверъ она заходитъ дальше 

вс$хъ амфиб1И, встр$чается между прочимъ выше полярнаго 
круга на нфкоторыхъ островахъ Ледовитаго океана близъ бе- 
рега Лапланд!и; а въ горахъ, напримёръ въ французскихъ 

Альпахъ, поднимается до 9000 ф. высоты. Наконецъ, подобный 
же прим$ръ представляетъ сЪрая жаба (Вию фи). Аз1атеыай 
подвидъ ен (ВБи/о 6/0 аяайсиз) водится на крайнемъ восток 

Аз1и и, какъ это ни покажется страннымъ, согласно указан!ямъ 
ШтейндАХНЕРА (1869), описавшаго этотъ подвидъ, еще въ Иепа- 

ни, а въ промежуткЪ, пользуясь широкимъ распространешемъ 
и съ юга на сЪверъ и съ запада на востокъ, встр$чается ти- 

пичная форма этой жабы (Вию Фиро Фиуо). 

Въ класс птицъ подобныхъ примБровъ прерывчатаго рас- 
проетранен!я двухъ близкихъ формъ съ промежуточнымъ по- 

ложешемъ третьей формы, менЪе близкой двумъ первымъ, вЪ- 

роятно, можно найти нфсколько, но я немогу привести ихъ въ 

большомъ числ потой причинЪ, что безъ спещальнаго изел®- 

дован1я нельзя сказать, какая форма къ какой другой форм$ 

стоитъ ближе всего, а въ литературныхъ сводкахъ по орнито- 
лопи, наприм$ръ у Навтевт’а '), очень мало подобныхъ указан1й. 

Однако, распространен!е черныхъ воронъ и хвостатыхъ синицъ 
предетавляетъь ясный примфръ подобнаго рода. Европейская 

1) НАвтект, О1е Убре] ры &агк%. Раппа, 1910. 

Фауна Росе:ш. Земновохныя, 19 
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черная ворона (Согфиз сотопе сотопе 1») въ своемъ распростра- 
нен!и ограничивается только Западной Европой; восточный 

подвидъ черной вороны ((С070и5 согопе отлета Еуввзм.) водится 

въ восточной Ази, у насъ въ Сибири на востокъ приблизи- 
тельно отъ Алтая до Восточнаго океана, а въ промежуткВ между 
этими двумя формами водится широко распространенный и 
боле приспособленный къ холодному климату видъ сЪрой во- 

роны ((Со7физ согилх). СБрая ворона, несомнЪнно, близко стоить 

къ черной, что видно изъ того, что эти два вида въ м$отахъ, 

гдЪ они водятся совместно, даютъ многочисленныя помБси 

другъ съ другомъ. 
Изъ многихъ подвидовъ хвостатой синицы интересъ для 

насъ предетавляетъ распространен!е слБдующихъ подвидовъ: 
въ южной половин Яповш водится подвидъ этой синицы 

ед ийоз сама из и’илтдади$ Темм. её Эснгес., а наиболЪе близюай 

къ нему подвидъ 4е0йй00$ санаи$ тозеиз (Вьхтн.) водитея въ 

Западной Европ. Въ промежуткЪ же между ними ветр$чаютея 
два подвида близк1е другъ къ другу, но значительно отличаю- 

пцеся отъ двухъ первыхъ, а именно, въ средней Европ 464. 
саида $ еитораеиз (Невм.), а въ восточной Европ и Сибири до 

сБверной Япон!и 464. самааиз саи4аиз (Т».)*). 
Въ класс пресмыкающихся неизвестны случаи прерывча- 

таго распространен1я въ томъ родЪ какъ у земноводныхъ, т. е. 
съ распространен1емъ на крайнемъ восток и крайнемъ запад$ 
Евраз!и, но изв$стны случаи прерывчатаго распространен!я 

сЪверныхъь формъ, въ другомъ направлен!и, когда перерывъ 
наблюдается по меридану, т.е. при сл$дован!и съ сЪ$вера на 
югъ. Такъ, живородящая ящерица (Гасеа оизрата), водящаяся 

въ сБверной Европ и Сибири, не встр$чается въ Крыму ивъ 
степяхъ примыкающихъ къ сфверному склону Главнаго Кав- 
казскаго хребта, но на самихъ сфверныхъ склонахъ Кавказ- 
скихъ горъ опять обнаруживается въ видВ Главе оилрата 8@- 
поераз. Обыкновенная гадюка ((оифег фегиз) встрЪчается во всей 

Сибири и сЪверной ЕвропЪ, а въ средней и южной встрЪчается 
съ интервалами только въ горахъ, между прочимъ попадается 
въ горахъ сфверной Испан!и и Португащи, сфверной Итами, 
интервалы же заняты другими близками видами гадюкъ. Въ 
Европейской Росс1и обыкновенная гадюка на югъ доходитъ до 

1) См. Навтеввт, Убое] ра]ёатк&. Еаапа, 1910, рр. 382—855. 
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«верной границы полосы степей, въ степяхъ замЪняется дру- 
химъ видомъ ((Со[ифег гепат@?), но въ горахъ Кавказа снова обна- 

руживается въ вид Ооибег фегиз @ттясйя. 

Перечисленные случаи прерывчатаго распространен!я жи- 

вотныхъ и въ частности земноводныхъ, несомнЪнно, являются 
результатомъ уничтожающаго вл1ян1я ледниковаго пер!ода. На 
мой взглядъ, тоть же пер1одъ вызвалъь и ту особенность въ 
этомъ распространен!и, которую я только что отмфтилъ. 

На порог$ между третичнымъ и четвертичнымъ пер1одами, 
передъ наступлен1емъ ледниковаго, климатъь въ сЪверномъ 
полушар1и былъ нЪкоторое время н$сколько теплЪе, нежели въ 

настоящее время. Тогда изъ тзхъ трехъ видовъ, которые те- 
перь въ разныхъ м$отахъ Евраз!и замщаютъ другъ друга, 

какъ мнЪ кажется, существовалъ только одинъ видъ, близки 

къ тЪмъ, которые въ настоящее время наибол$е близки другъ 

другу морфологически, но водятся одинъ на крайнемъ западфЪ, 
другой на крайнемъ востокБ Евраз. ВидовЪ, вдвинутыхь 

между этими викарирующими видами и болЪе другихъ приепо- 
собленныхъ къ холодному климату въ то время, т. е. до насту- 
плен1я ледниковаго пер!ода, не существовало совсЁмъ. 

Такъ какъ климать въ то время былъ нЁсколько тепле со- 
временнаго, то эти ледниковые виды въ своемъ распростра- 
нен!и на сФверъ заходили дальше, нежели т два вида, которые 
изъ нихъ впосл$детв!и народились, и вмфотВ съ т$мъ эти до- 

ледниковые виды были распространены съ запада на востокъ 
по всей Еврази отъ Атлантическаго до Великаго океана. Та- 
кимъ образомъ изъ нашихъ жерлянокъ въ то время водился 
только одинъ видъ, одновременно близк!Й къ западно-европей- 
скому ВотЫта заза и восточно-сибирскому ВотЬта очетаз, и 
видъ зтотъ съ востока на западъ былъ распространенъ по всей 
Евраз1и. Нашъ же видъ жерлянки ВотЬта фотЫта еще не воз- 
никалъ. Точно также изъ трехъ видовъ жабъ въ доледниковое 
время существовалъ и былъ столь же широко распространенъ 
только одинъ видъ, близый къ нынфшнимъ камышевой жабЪ 
(Ви/о сйатйа) и монгольской жабЪ (Ви/о тгаа4е). Зеленая же 
жаба еще не нарождалась. То же разсуждевн!е прим$нимо къ 
указаннымъ видамъ квакши (Ну), бурыхъ лягушекъ (Вапа) и 
формамъ сБрой жабы (Вию Фи). 

ДалЪе наступаетъ ледниковый пер!одъ, въ течен!е котораго 
температура постепенно понижается, с$верная и средняя Ев- 

19* 
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ропа покрываются льдами, ледники покрываютъ и гребни вы- 
сокихъ горъ, находящихся даже въ южной Европ. Въ Си- 
бири хотя и не было оледянфн1я страны, но несомн$нно было 
сильное понижен!е температуры, съ гребней сибирскихъ горъ 
стали спускаться ледники, которые сд$лали эти горы абсолютно 

не переходимыми для животныхъ. Въ Европейской Росс!и въ 
пер1одъ наибольшаго оледенЪн1я ледяной покровъ доходилъ до 

ЕЮева и Кременчуга. Кели принять въ разсчетъ, что въ это 

время даже въ сфверной Франщи водились сфверные олени и 
лемминги, то едва ли будетъ ошибкой утверждать, что на всемъ 
пространств Европейской Росеш, за исключен!емъ можетъ 
быть южной окраины ея, и во всей Сибири за время леднико- 

ваго пер1ода не уц$лЪло ни одного пресмыкающагося и ни 
одного земноводнаго. Часть животныхъ погибала, другая же 
часть отступала на югъ въ т$ м$ста, гдБ находила для себя 

подходяпий климатъ. Вымирали земноводныя въ т$хъ м$стахъ 

Евраз!и, гдЪ путь на югъ, по тёмъ или другимъ причинамъ, 
былъ прегражденъ; отступали же они на югъ тамъ, гдЪ не су- 
ществовало такой преграды. 

Разсмотримъ теперь услов1я и возможность такого отету- 
плен!я въ разныхъ м$стахъ обширной южной границы обитан1я 

разсмотр$нныхъ нами ледниковыхъ видовъ амфиб!й и другихъ 
животныхЪ, начиная съ востока (рис. 62). На крайнемъ востокЪ% 

въ Амурскомъ и Уссур!секомъ краяхъ путь отступлен!я на 
югъ былъ совершенно свободенъ. Съ южной стороны тамъ 

нфтъ горныхъ хребтовъ, которые могли преградить этотъ 
путь, н$ть и пустынь, которыя могли, не менфе чЁмъ горы, 

остановить движен!е многихъ животныхъ, въ особенности 
амфиб1й. На югЪ отъ названныхъ странъ находится хорошо 

орошенная Манджур1я, Корея и собственно Китай, гд$ пересе- 
ляюпцяся подъ напоромъ холода животныя могли найти благо- 

праятныя для себя усломя. Туда и отодвинулись жерлянка, 

квакша вида НуУ@а атфотеа, лягушка—родоначальница современ- 
ныхъ Вапа аяайса и К. ата, жаба—родоначальница современ- 

ныхъ Бир тааае и В. с@атйа и сЪрая жаба, похожая на совре- 
меннную Би/о Фию азайсиз. Въ течен1е ледниковаго пер1ода 

тамъ и сложились т$ виды и подвиды, которые теперь водятся 

въ восточной Аз!и, т. е. жерлянка вида Вотфта отетщаЙз, жаба, 

вида Би/о гад4е, квакша подвида НуУа атфотеа ларотлса. СЪрая 
жаба, отодвинувшаяся туда же, повидимому, сохранила до сего’ 
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зремени свои доледниковыя черты, характеризующая совре- 
менную Ви/о фи аззайсиз. По окончан!и ледниковаго пер!ода 
эти земноводныя вернулись приблизительно на тЪ же мЪета, 

не достигнувъ однако столь широкаго распространен!я на с- 
зеръ, какъ въ доледниковое время, такъ какъ климатъ въ по- 
слБледниковое время все-таки былъ н$сколько холоднЪе, не- 

Рис. 62. Схема распредБлен1я главн$йшихъ горныхъ хребтовъ Еврази. 

жели незадолго до этого пер!ода. На сЪверЪ оть Амурскаго края. 
отъ берега Охотскаго моря на западъ протягивается сплошная 
пёпь высокихъ горныхъ хребтовъ, ц$пь, состоящая изъ Ста- 
нового, Яблоноваго, Даурскаго, Саянскаго хребтовъ и кончаю- 
зтаяся Алтайскими горами. На всемъ этомъ протяжени нфть 
=икакихъ проходовъ, которыми могли бы воспользоваться жи- 
зотныя при отступлен1и на югъ подъ напоромъ холода ледни- 
ховаго пер1ода. Не могли эти животныя и перевалить черезъ 
хребты, во-первыхъ, потому, что гребни ихъ были покрыты 
льдомъ или по крайней м$рЪ вЪчнымъ въ пред$лахъ ледни- 

коваго пер1ода сн$гомъ, а во-вторыхъ, потому, что по южную сто- 
рону этихъ горъ, начиная отъ Яблоноваго хребта, они встр®- 
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тили бы пустыни Монголш. Поэтому всЪ сибирск!я земноводныя 

и пресмыкаюнцяся въ указанномъ районЪ въ течен!е леднико- 
ваго пер1ода поголовно погибли. 

Отъ Алтая на западъ тянется система туранскихъ горныхъ 

хребтовъ, начинающихся горами Алатау и по направлен!ю къ 

западу сильно уклоняющаяся на югъ. Между Алатау и отро- 
гами Алтая находится полог!й, такъ называемый Джунгарскй 

проходъ; но этимъ проходомъ животныя не могли отступать къ 
югу, потому что, если онъ не быль въ то время залитъ водами 

Балхаша, то поверхность его была клочкомъ пустыни, недостуг- 

нымъ по крайней мЪрЪ для амфиб!й. Поэтому и въ этомъ участкЪ 

вс амфиб!и, за исключен1емъ горныхъ, а в$роятно и веЪ пре- 

смыкающяся, погибли. Изъ горныхъ амфиб]й въ горахъ Ала- 
тау уц$л$ли только семирЪченек1Й тритонъ (Ваподот зфичеиз), 
вфроятно потому, что онъ живетъ въ холодной и быстро теку- 

шей водЪ, почему и держится высоко въ горахъ. Рыбное на- 

селен!е Балхатшскаго озера погибло за исключен1емъ только 

эндемическаго вида окуня (Регса зсйтепски). По окончанйи лед- 

никоваго пер!ода или, можетъ быть, еще въ течен1е этого. 

пер1ода Балхашъ заселился рыбами, спустившимися туда съ 

Алатаунскихъ горъ, почему въ этомъ озерЪ, несмотря на 

невысокое его положен!е, кром$ названнаго окуня, водятся 

виды исключительно горныхъ родовъ рыбъ, именно: маринки 
(Эсмго ога) и вьюны (Орорру5а). Горные хребты Туркестана 

и Закасшиской области, отодвинуты довольно далеко на югъ, 

именно расположены на широтахъ Испанш или южной Итазми, 

такъ что вл1ян!е ледниковаго пер!ода на климатъ туркестанскихъ 

степей, лежащихъ на с$веръ отъ этихъ хребтовъ, въ виду 
южнаго положен1я этихъ степей, не должно быть значителе-“ 

нымъ. Во всякомъ случаЪ ледниковый пер!одъ не могъ уничто- 
жить зд$сь животную жизнь, а въ частности пресмыкающихся 
и земноводныхъ. И дЪйствительно, въ фаун$ рыбъ Аральскаго 

бассейна этотъ пер!одъ благополучно пережило значительное 
число видовъ, таковы виды лопатоносовъ (Рзеи4озсаритйупсйи$), 

остролучки (Асатйобтата), Азрюиси$ и друг. Однако степи 
Туркестана и Закасшйской области не служили убЪжищемъ 

для спасен1я боле сЗверныхъ земноводныхъ отъ губительнаго. 
влян1я холода ледниковаго пер1ода. Это видно изъ того, что. 

тамъ и н$фть такихъ земноводныхъ, за исключенемъ развЪ тур- 

кестанскаго представителя рода Нупоб из. Какъ уже было ска- 
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зано, во всей Закасшйской области водятся всего только два 

вида земноводныхъ, именно съфдобная лягушка (Вапа езсщета) 

и зеленая жаба (Ви/о 117415), т. е. чиело видовъ здесь меньше, 

чфмъ, напримЪръ, въ Вологодекой губ., а въ ТуркестанЪ, если не 
считать упомянутаго вида Нупобиз, и эндемическаго рода Ги- 
7410то де и Вачодот Тогйезийот, къ этимъ двумъ видамъ при- 

соединяется еще только чесночница (Реофез$ Гизсиз). 

Причина, почему Закасшйская область не служила мБетомъ 

убЪжища для амфибй ближайшей части Сибири, выт$еняе- 

мыхъ холодомъ ледниковаго пер!ода, весьма понятна. Между 

Аральскимъ и Касшйскимъ морями находится довольно вы- 

сокое плато Усть-урта, поверхность котораго въ ледниковый 
перодъ, также какъ теперь, несомннно, представляла безвод- 

ную и безплодную пустыню, по которой переселен!е амфибий 

было невозможно. Что представляли изъ себя въ то время степи 

въ низовьяхъ Сыръ-Дарьи, находивиияся на пути такого пе- 

реселен!я амфиб!й внутрь Туркестана— неизвестно, но вЪро- 
ятно, это были такя же пустыни, какъ и теперь. 'Гакъ. или 

иначе, но земноводныя не отступали въ Туркестанъ. Эндемиче- 
ске для него виды хвостатыхъ амфибй— Нупобиз дифезатеиз и 
Титапото де тепзмет, вЪроятно, принадлежатъ къ горнымъ фор- 
мамъ и представляютъ остатки бол$е древней фауны, суще- 

ствовавшей тамъ задолго до ледниковаго пер!ода, хотя воз- 

можно, что представители рода Нупобииз въ доледниковое время 

водились и въ Сибири на всемъ протяжен1и отъ Туркестана до 

крайняго востока Аз!и. 
Изъ пресмыкающихся, какъ мнЪ кажется, ледниковый пе- 

р1одъ загналъ изъ лЪсовъ южной Сибири въ степи Туркестана 
обыкновенную гадюку Со[ибег Фегиз, родоначальницу современ- 

ной Соифег тепата. ЗдЪсь въ течен!е этого перода сложилея 
видъ степной гадюки ((С0[ибег "ета а?), который, однако, настолько 

близокъ къ обыкновенной, что столь опытный герпетологъ, 

какъ А. А. ШтРАУХЪ, соединялъ оба эти вида въ одинъ. Не- 

смотря, однако, на ихъ близость, стаи ихъ обитан!я рЪзко 

отличаются другъ отъ друга. Въ то время какъ обыкновенная 

гадюка живетъ въ лЪсахъ и преимущественно въ хвойныхъ, 
степная живетъ въ степяхъ; даже въ т$хъ мБотахъ, гдЪ онБ 

водятся совместно, наприм$ръ въ Харьковской губ., обыкно- 

венная держится въ сосновыхъ борахъ, а степная можетъ быть 

и совсмъ рядомъ съ обыкновенной, но непрем$нно въ степях. 
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Поэтому я и думаю, что видъ степной гадюки сложился въ сте- 
пяхъ, и именно въ степяхъ Туркестана, откуда по окончан]и 
ледниковаго пер1ода распространился въ степи Европейской 

Росси, а отеюда на Кавказъ, вБроятно, чрезъ степи Крыма. На 
КавказЪ, однако, степная гадюка заходитъ и въ горы. 

По области распространен1я на степную гадюку походитъ 

степной хорекъ (Риги; еъегзтапий Тлезз.), истор1я котораго, 

вБроятно, имБетъ много общаго съ истор1ей этой гадюки. Мо- 
жетъ быть, оба эти животныя одинаково родомъ изъ туранекихъ 

степей и одинаково спещализировались на ловлЪ какихъ-ни- 

будь опред$ленныхъ степныхъ грызуновъ. Для н$которыхъ 

птицъ Туркестанъ, повидимому, служилъ отличнымь убЪжи- 

щемъ во время ледниковаго пер!ода. Это видно изъ того, что 

многе сФверные виды птицъ имБютъ особый европейск!й и 

особый аз1атсюй подвиды; посл$дн!й, вБроятно, сложился въ 

'ТуркестанЪ, откуда по окончан!и ледниковаго пер1ода и рас- 

пространилея на сЪверъ, главнымъ образомъ въ предфлахъ 

Аз. Такъ, между западно-европейской и японской формами 

хвостатой синицы вдвинуты двЪ формы этихъ синицъ: средне- 

европейская Ае9/0$ сам@из еитораеиз (Невм.) и восточно- 

европейско-сибирская 469. саидщи$ саиааиз (Т..). ВмЪсто налпего 

обыкновеннаго грача (Согоиз }’идЙедиз Ггидйедиз То.), свойствен- 

наго Европ$ и Европейской Росе!и, въ Западной Сибири и 

'ТуркестанЪ водится (07риз /гидЙедиз 45сризй Нлвт.; вмЪето евро- 
пейской сороки (Ра ра ра Г.) въ Сибири и ТуркестанЪ во- 
дится Ра раса басичапа ВР». 

Въ восточной части Европейской Росс1и переселявиияея на 
югъ во время ледниковаго пер!ода земноводныя на своемъ путя 

задерживались Касшйскимъ и Азовскимъ морями и располо- 

женнымъ между ними главнымъ Кавказскимъ хребтомъ. Даже 
и въ настоящее время въ разныхъ м$стахъ этого хребта суще- 

ствуютъ ледники, а въто время ледники занимали гораздо боль- 
шее протяжен!е, какъ горизонтальное, такъ и вертикальное, по- 
чему Кавказъ не могъ служить временнымъ убфжищемъ для 

отетупающихъ подъ напоромъ холода с$верныхъ земноводныхъ. 

Да это видно и изъ самаго состава фауны земноводныхъ. 
ЗдЪеь н$тъ тБхъ перечисленныхъ нами амфиб!й, которыя отли- 

чаются прерывчатымъ распространенемъ, т. е. нётъ никакого 
вида жерлянки ( Ботта), нЪтъ жабы, зам$няющей собой запад- 

ную камышевую жабу (Вию саатйа) и монгольскую (В. га44е), 
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эЪть и лягушки, соотв тствующей остроносой (Вапа ата) и 
Рапа азайса. Правда, зд$сь водится пользующаяся такимъ пре- 

рывчатымъ распространен1емъ квакша (Ну аиФотеа), но до 
Кавказа простирается область распространен1я ея въ южной 
Европ$ и Малой Азш; другими словами, на КавказЪ она не ото- 

рвана отъ западнаго района своего распространен!я. Изъ пре- 
смыкающихся ледниковый пер1одъ загналъ въ кавказск1е лЪса 
обыкновенную гадюку (Соифе’ фегиз) и живородящшую ящерицу 
(Тасеа оилрата); по окончан1и этого пер1ода названныя пре- 

смыкающ]яся поднялись въ горы, но не вернулись въ прикав- 
казскля степи, которыя впосл$детыи были заняты переселив- 

шейся изъ Туркестана степной гадюкой. Такимъ образомъ и 
сложилось изолированное положен!е обыкновенной гадюки и 
живородящей ящерицы на КавказЪ, и тБмъ же путемъ получи- 

лось прерывчатое распространен1е гадюки также въ горахъ 
южной Европы. Предположен!е о доледниковомъ происхождени 

обыкновенной гадюки и живородящей ящерицы на Кавказ 
подтверждается т$мъ обстоятельствомъ, что какъ та, такъ и 
другая представлены на КавказЪ мВстными формами, гадюка— 
С. Фегиз @ттасм №к."), а ящерица — Гас. эфрата зепферз Мк. 
Дал$е, къ западу преградой, съ которой приходилось сталки- 
валься отступающимъ на югъ земноводнымъ, служило Азовское 

и Черное моря, значен!е которыхъ въ разсматриваемомъ дви- 
жен!и не требуетъ пояснен1й. Однако въ географ1и восточной 
половины Европейской Росс1и по сравнен1ю съ Сибирью сл$- 
дуеть отм$тить чрезвычайно важную особенность, которая 
объясняетъ намъ, почему нфкоторыя пр$еноводныя животныя 
въ течеы!е ледниковаго пер!ода вымерли въ Сибири, но сохра- 

нились по западную сторону Уральскихъ горъ. Въ то время 
какъ въ Сибири р$ки текутъ съ юга на сфверъ, въ Европей- 
ской Росси имфются так1я огромныя р$ки, какъ Волга, Донъ 
и Дн$5иръ, текуш1я съ сЪвера на югъ. Поэтому въ Сибири по 

мБр$ наступлен1я холода пр$сноводныя животныя принуждены. 
были отступать вверхъ по р$камъ по направленио къ ихъ 
истокамъ, т. е. переходить въ неблагопр1ятныя для нихъ гидро- 
графическ!я услов!я, переходить въ части р$ки съ болЪе бы- 
стрымъ теченемъ, а въ истокахъ этихъ рЪкъ, т. е. въ сибир- 

1) Впосл$детв!и описанная г. ЦаАРЕВвСКИМЪ ПОДЪ именемъ Упрега: 2 р 

4тта (Ежег. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, ХХГ 1916, стр. 84). 
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скихъ горахъ эти животныя встр$чали надвигающеся нанихъ 
съ горъ ледники. Неудивительно, что они погибали. Въ Евро- 
пейской же Россш, всл$детв!е постепеннаго надвиган!я холода, 

пр$еноводныя животныя безпрепятсетвенно могли отодвигатьея 

на югъ до самаго моря. О$верная часть Европейской Росс! 

съ бассейнами р$зкъ СОЪФверной Двины и Печоры находилась въ 
столь же неблагопр1ятныхъ условяхъ какъ Сибирь, почему 
пр$сноводныя животныя въ бассейнахъ этихъ р$къ были уни- 

чтожены ледниковымъ пер1одомъ. Указанными гидрографиче- 
ческими особенностями Сибири и Европейской Росси, на мой 

взглядъ, объясняется, во-первыхъ, почему случаи прерывчатаго 

распрестранен1я животныхъ падаютъ главнымъ образомъ на 

пр$сноводныхъ животныхъ; во-вторыхъ, почему только въ 
южной половин Европейской Росс! сохранились пл1оценовыя 

формы рыбъ, и почему фауна рыбъ р$къ Ледовитаго океана, т.е. 

СЪ$верной Двины и Печоры, такъ рЪзко отличается отъ фауны 

рыбъ р$къ Чернаго и Каст!скаго морей. Это, можно сказать, 
дв$ совершенно различныя фауны, хотя ихъ не разд$ляють 

как1е-нибудь исключительные по своей непереходимости или 

по древности проиехожден1я физическ1е барьеры. Въ то время 

какъ СЪФверная Двина и Печора въ отношен!и фауны рыбъ съ 
множествомъ видовъ сиговъ ((076д0тиз) и другихъ лососевыхъ 
есть настоящая Сибирь, фауна рыбъ рЪкъ Чернаго и Касшй- 

скаго морей носитъ характеръ южно-европейской фауны. 

Если бы въ Сибири горы находились на сЪфверЪ ея, а р$ки 
текли бы на югъ, то въ настоящее время въ сибирскихъ рЪ- 
кахъ мы видЪзли бы, можетъ быть, такихъ же карповъ и лещей, 
каке водятся въ ВолгЪ, а изъ амфиб1й древесныхъ лягушекъ, 

съ$добныхъ лягушекъ и жерлянокъ. 
На западъ отъ Чернаго моря преградой для переселен!я 

животныхъ могли служить Балканск1я горы и Карпаты, ко- 
торыя, на мой взглядъ, сыграли чрезвычайно важную роль въ 
истори амфиб!й палеарктической области, почему я раземотрю 

ихъ значен!е въ конц этого обзора. Герман!я и западная часть 
Австр1и отгорожены еъ юга ц$лой системой горныхъ хребтовъ, 

изъ которыхъ наиболВе высовя горы Альпы. Поэтому и здЪеь 
небыло прохода для отступлен!я земноводныхъ на югъ, почему 
германск1я и западно-аветрАйскля земноводныя съ наступле- 
э1емъ ледниковаго пер1ода погибали. Во Франщи же им$ются 

отличныя услов!я для такого переселенйя на югъ. Если климатъ 
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сфверной Франщи въ течен!е ледниковаго перода былъ слиш- 

комъ суровъ для доледниковыхъ земноводных, то они не встр{- 
чали никакихъ препятств!й для отступлен1я въ южную Франщю 

по низменности западной Франщи въ долину р. Гаронны, отго- 

роженную къ тому же отъ холодныхъ вЪтровъ съ сЪверо-во- 

стока отрогами Вогезовъ. Здесь и спасались отъ холода лед- 
никоваго пер!1ода различныя земноводныя, между прочимъ и тЪ, 
которыя въ настоящее время пользуются прерывчатымъ рас- 
пространешемъ, т. е. жерлянки, одинаково близк1я къ западно- 
европейской Вотта за[5а и къ восточно-аз1атской ВотЬта отчен- 
$15; жабы, одинаково близк!я къ западно-европейской Вию са- 

[атйца и восточно-аз1атской Вию та44е и т. д. За время ледни- 

коваго пер1ода здЪсь и сложились виды Вотфта 55а, Виро са-- 
1атйа и Вапа атгуаЙз. По окончаи ледниковаго пер!ода эти 
виды тБмъ же путемъ черезъ низменную западную и сЪверную 
Францио распространились на сЪверъ и западъ до тЪхъ мЪетъ, 

въ которыхъ они встр$чаются въ настоящее время. 
Возвращаясь теперь къ роли Карпатъ въ истор1и земновод- 

ныхь и другихъ животныхъ, я долженъ сдфлать небольшой 
орографичесвяй очеркъ окраинъ страны лежащей на югъ оть 

этихъ горъ, или Венгерской и Румынской низменностей. Низ- 
менности эти, занятыя бассейномъ р. Дуная и его притоковъ, 

съ сФв.-запада, сБвера и сЪверо-востока ограничены Карпатами, 
съ запада отрогами Альпъ, съ юго-запада горными страчами 

Кроаш и Далмаши, съ юга Балканскими горами и только 
на восток въ нижнемъ течен!и Дуная эта низменность ничЁмъ 
не отгорожена отъ южныхъ русскихъ степей. Такимъ образомъ 
получается обширная низменная отрана, окаймленная почти 
сплошнымъ кольцомъ горъ и только на востокЪ, начиная отъ 
Трансильванскихъ горъ къ югу, это кольцо широко прервано. 
Черезъ этотъ то прорывъ во время ледниковаго пер!ода земно- 

водныя и друг1я животныя могли отступать въ Румынскую и 
Венгерскую низменности, но дальнфйшее движен!е ихъ на югь 
задерживалось Балканами. Венгерская низменность находится 
въ широтахъ с$верной и средней Францш, а Румынская 

въ широтахъ даже южной Франщи, однако климатъ этихъ 
низменностей значительно холоднфе климата побережья за- 
падной Франши на тБхъ же широтахъ. Въ этой части Фран- 

ци, гдЪ, какъ я думаю, спасались отъ ледниковаго перода мног1я 

животныя, климатъ морской и теплый, зимы почти безснЪжны. 
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Въ Бордо средняя температуры января") равняется -+5,8° Ц., 

а средняя годовая 12,8° Ц. Въ Венгр!и же, въ виду того, что 

страна расположена далеко отъ всфхъ морей, кром$ Адр1ати- 

ческаго, отъ котораго она однако отгорожена высокими горами, 
климатъ гораздо бол$е материковый, онъ болЪе походить на 
климатъ южной Росси; но въвиду того, что Венгр!я защищена 

съ сЪвера и сЪверо-востока горами, здЪсь климать н®еколько 

тепле, нежели въ южной Росси. Такъ, въ СегединЪ, лежащемъ 

немного сфвернЪе Бордо, средвяя температура января — 11° П.., 

а средняя годовая-+- 113? Ц. Въ Будапешт средняя годовая тем- 

пература на 0,3° Ц. выше, нежели въ ОдессЪ, хотя Одесса ле- 

житъ южнЪфе Будапешта на 1 градусъ широты. Въ Румынии, 

хотя эта страна лежитъ южнЪфе Венгри, климатъ суровЪе, кон- 

тинентальнЪе и очень приближается къ климату южной Росси. 
Въ Бухарест$ средняя температура зимы — 2,5? Ц., а на равни- 

нахъ Валахии, хотя и не часто, морозы доходятъ до—80° Ц. 

Изъ этого обзора видно, что климатъ Венгр1а и Румын!и 

замфтно холоднФе климата юго-западной Франци, гдЪ, по моему 

предположен1ю, спасались мног1я животныя отъ холода ледни- 
коваго пер!ода и замфтно теплЪе, по крайней мБрЪ, болЪе бла- 
гопр1ятный для жизни холоднокровныхъ животныхъ, нежели 

въ степяхъ южной Росс1и, гдЪ, по всей вЪроятности, въ течен!е 

ледниковаго пер1ода всЪ так1я животныя были уничтожены. Въ 
течен!е этого пер1ода разница между климатомъ юго-западной 

Франщи и Венгр1и, вЪроятно, была болЪе значительной, такъ 

какъ ледники, находивиеся въ горахъ, окружающихъ Венгр!ю 
въ вид почти сплошного ледяного кольца, не могли остаться 
безъ вллян1я на климатъ этой страны. ВЪроятно, въ это время 
климатъ въ Венгр!и былъ приблизительно такой же, какъ въ то же 
время въ средней Франщи или лишь немного холоднЪе, и н$- 

сколько теплфе, нежели въ сЪверной Франщи, а такъ какъ въ сЪ- 
верной Франщи тогда водились сЪверные олени и лемминги, то 
въ Венгр1и климатъ былъ н$сколько теплЪе современнаго кли- 
мата странъ сЪвернаго оленя и лемминга, т.е. Архангельскойгуб., 
приблизительно, вЗроятно въ томъ родЪ, какъ нынЪ въ губернии 

Петроградской, а въ степяхъ южной Росс!и приблизительно какъ 
теперь въ Архангельской губ. Климатъ Венгр!и въ то время былъ 

1) Данныя о климат Франщи, Венгри и Румынш взяты мной изъ 
Энциклопед. словаря БРОКГАУЗА и ЕФРОНА ВЪ СсООТв5тствующихъ статьяхъ. 
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всетаки настолько теплый, что нфкоторыя земноводныя и пре- 
смыкаюшляся, загнанныя сюда ледниковымъ пер1одомъ, съ усп?- 

хомъ могли приспособиться къ нему, но все же онъ былъ значи- 
тельно холоднЪе, нежели климатъ тЪхъ странъ въ доледниковое 
время, откуда эти животныя сюда переселились. Благодаря ука- 
занному выше расположенно горныхъ хребтовъ вокругъ Венгер- 
ской и Румынской низменностей, животныя во время ледниковаго 
пер!ода попали сюда какъ въ ловушку, дальше на югъ они дви- 
гаться не могли и потому принуждены были мириться съ своимъ 
положенемъ; одни изъ нихъ погибали, друг1я приспособлялись 
къ необычному для нихъ холодному климату. Вотъ тогда то, 
т. е. въ течен!е ледниковаго пер1ода, какъ мн кажется, въ 

Венгерской низменности и сложились т виды земноводныхъ, 
которые по окончан!и этого перюда вышли изъ этой низмен- 
ности и какъ виды, закаленные холодомъ ледниковаго пер1ода, 
завоевали впослБдетыи весь сЪверъ Европейско-Аз!атскаго ма- 
терика. Это тЪ самые виды, которые теперь вдвинуты между 
видами, свойственными крайнему западу и крайнему востоку 

Евраз1и и которые получили теперь наиболфе широкое рас- 
пространен!е на сФверъ, а также съ запада на востокъ. Стало 
быть, въ Венгерской низменности изъ амфиб1й въ пер1одъ вре- 

мени отъ начала до конца ледниковаго пер1ода сложилась наша, 
русская жерлянка (Вот та фот та), зеленая жаба (Вифо 0-15), 

травяная лягушка (Вапа {етрогата) и типичная форма сфрой 
жабы (Би Би Бир). Эти виды есть, такъ сказать, дВти ледни- 
коваго пер!ода, почему ихъ можно назвать ледниковыми видами. 
Изъ пресмыкающихся тамъ сложилась типичная форма гадюки 
(Софибет бегиз). 

Видимиымъ противорфч1емъ изложенной теор!и могутъ слу- 

жить слЗдующаго рода соображен1я. Какъ уже было сказано, 
виды, заполняюц!е теперь промежутокъ между двумя видами 
крайняго востока и крайняго запада Евраз, т.е. виды, кото- 

рымъ я приписываю венгерское происхожден1е, болЪе отлича- 

ются отъ двухъ окраинныхЪ, нежели эти посл$дн!я отличаются 
другъ отъ друга. Такъ, западная жаба Вию сщатиа ближе къ 
восточной Ви/о тга44е, нежели къ живущей въ промежутк® 

между ними зеленой жабЪ и т. д. По только что изложенной 
теор!и виды земноводныхъ, замфняюцие другъ друга на край- 
немъ восток и крайнемъ западЪ Евразш, образовались въ те- 

чен1е промежутка времени отъ момента разрыва прежняго 
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сплошнаго распространен1я по всей Евраз!и подъ вмявемъ 

ледниковаго пер1ода до настоящаго времени. За этотъ проме- 
кутокъ времени образовались изъ одного общаго вида два 

очень близкихъ другъ къ другу вида, а у н$5которыхъ земно- 
водныхъь, какъ, наприм$ръ, у квакши (На) и сЪрой жабы (Вию 

ри), только дв формы, изъ которыхъ одна предетавляетъ 
только подвидъ другой. Т$ же виды, которые переждали лед- 
никовый пер1одъ въ Венгерской низменности и потомъ разсе- 

лились по сФверу Евраз1и, образовались отъ того же общаго 
вида въ болЪе коротейй или по крайней мЪрЪ въ столь же продол- 
жительный срокъ, именно отъ момента, когда ледниковый пер1одъ 

загналъ ихъ въ эту низменность до настоящаго времени; при 
этомь получились виды болфе отличалопияся отъ т$хъ двухъ, 

которые живутъ на крайнемъ восток и крайнемъ запад ЕКвраз!и, 

нежели эти два отличаются другъ отъ друга. Другими словами, съ 
животными, пережидавшими ледниковый пер!одъ въ Венгерской 

низменности въ болЪе коротейй или въ такой же срокъ произошла 
большая перем$на, нежели съ животными, пережидавшими 

ледниковый пер1одъ на крайнемъ западЪ и крайнемъ восток 

враз1и.Однако это противор$ че, какъ мнЪ кажется, устраняется 

слБдующими соображен!ями. Скорость процесса видообразован!я 

не можетъ быть равномЁрной. Никоимъ образомъ нельзя сказать, 
что за такой то промежутокъ времени долженъ образоваться по- 
двидъ, за такой то видъ, родъ и т. д. Скорость эта зависитъ отъ 
многих весьма сложныхъ услов!й и между прочимъ должна нахо- 
диться въ зависимости отъ длительности времени сохранен!я 
первоначальныхъ физическихъ услов1й. Если одни и ТБ же 

физичесвя услоя сохраняются долгое время, то и процессъ 

зидообразован1я замедляется, если же физическя услов:я бы- 

стро м$няются, то темпъ этого процесса долженъ ускоряться. 
Не даромъ на большихъ глубинахъ въ океанахъ, гд$ физиче- 
свя условй1я по всему земному шару очень однородны и въ та- 
комъ вид$ сохраняются, безъ сомнЪн1я, съ давнихъ геологиче- 
скихъ пер1одовъ, до сихъ поръ сохранились роды дотретич- 
наго происхожден1я. ТЪ земноводныя, которыя пережидали лед- 
никовый перодъ на крайнемъ западВ и востокЪ Евразии, вслЪд- 

стве указанныхъ выше причинъ, могли д$лать это при тЪхъ же 
климатическихъ услов1яхъ, въ какихъ они жили и во время, не- 
посредственно предшествовавшее ледниковому пер1оду, такъ 

какъ подъ напоромъ холода могли подвигаться на югъ. Стало 
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быть, съ этого послВдняго времени и до настоящаго момента 
они находились приблизительно въ однихъ и тБхъ же клима- 

тическихъ условяхъ, почему изм$нились незначительно. ТВ же 
земноводныя, которыя были загнаны холодомъ ледниковаго пев- 
рюда въ Венгерскую низменность, принуждены были жить въ 

условяхъ климата значительно боле холоднаго, нежели тотъ, 
въ которомъ они жили въ доледниковое время, почему измЪни- 
лись въ большей степени, нежели ихъ родственники во Фран- 
ши и Манджурш. При этомъ не безынтересно то обстоятель- 

ство, что эти вышедийя, по моему предположению, изъ Венгер- 

ской низменности амфиб1и, не даютъ въ разныхъ м$фстахъ своего 
широкаго распространен!я никакихъ зам$тныхъ разновидно- 
стей, между тБмъ виды, пережившие ледниковый пер1одъ въ 

условяхъ болфе теплаго климата на окраинЪ евроцейско-аз!ал- 
скаго материка, даютъ иногда многочисленные подвиды. Такъ, 

[. Фетротазча на всемъ протяжени отъ Атлантическаго до Во- 
сточнаго океана всюду довольно одинакова, а А. а70аЙ$ даетъ 

подвиды. У нашей жерлянки (ВБотбта фотбта) не подм$чено 

разновидностей, а западно-европейская Ботта 53а въ раз- 
ныхъ странахъ представлена различными подвидами. 

‚ Спрашивается теперь, почему уничтоженныя въ Сибири хо- 

лодомъ ледниковаго пер!ода животныя, по окончанш этого 

пер1ода не вернулись на прежн1я м$ета, т. е. не распро- 
странились снова по всей Сибири. По мн$н!ю АндРУСОВА 
(ос. с1%.), обратная миграшя пр$Зсноводныхъ китайскихъ мол- 

люсковъ въ Европу стала невозможной вел$детв!е возникно- 

вен1я пояса пустынь поперекъ Аз. Это объяснен!е однако 

мн$ кажется не совсЪмъ удовлетворительнымъ по той причинЪ, 

что поясъ пустынь существовалъ, вЪроятно, еще задолго до 
ледниковаго пер1ода. Если бы въ течен!е этого пер1ода по юж- 

ную сторону сибирскихъ горныхъ хребтовъ не было пустынь, 

а наоборотъ находилась страна съ хорошимъ орошенемъ, то, 

можетъ быть, несмотря на присутстве на сЪверной ея окраинЪ 
горъ, земноводныя смогли бы переселиться туда и переждать 
тамъ ледниковый пер1одъ, и въ такомъ случаВ въ настоящее 

время мы не наблюдали бы прерывчатаго распространеня. При- 

чина же, почему Сибирь снова не заселилась животными, со- 
хранившимися въ ледниковое время въ восточной Аз, мнЪ 
кажется довольно сложной. Главнымъ же образомъ это про- 

изошло всл$детв1е того, что по окончани ледниковаго пер!ода, 
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вплоть до настоящаго времени, климатъ не достигъ той степени 
теплоты, при которой возможно было бы такое переселенйе. Въ. 

доледниковое время разсматриваемыя нами животныя, благо- 
даря болфе теплому климату, заходили далЪе на сЗверъ, нежели 

въ настоящее время; въ большей части Сибири климатъ и до 

сего времени оказывается слишкомъ холоднымъ для того, чтобы 

тамъ могли жить эти животныя. 
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