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Три намеченных выше функциональных типа наружного от
дела звукового анализатора позвоночных являются в то же вре~ 
мя и этапами его эволюции у наземных позвоночных. 

Важным фактором в эволюции слуха было усложнение и 
расширение звуковой среды, создаваемой различными видами 
жиаотных из самых разных систематических групп, исполь
зующих звуки как одно из средств «общения». Это требовало 
значительной интенсификации слуха, которая достигалась мно
гими путями и среди них усовершенствованием звукооргани-
зующих структур наружного уха. Такой путь с акустической 
тачки зрения был одинаков для птиц, рептилий и млекопитаю
щих, что и привело в конечном счете к появлению многочислен
ных аналогий и параллелизмов в эволюции наружного уха. 

Г. Я. Ишунин 

ПИТАНИЕ ПЕСЧАНОЙ ЭФЫ В УЗБЕКИСТАНЕ 

И ТУРКМЕНИИ 

Собранный нами материал, дополненный литературными 
данными (Соловкин, 1915; Пестинский, 1939; Богданов, 1956), 
дает более конкретное представление о питании эфы на тер
ритории Узбекистана и Туркмении. Всего нами использовано 
128 данных, причем за одно данное берется содержимое пище
вода, желудка и кишечника одной змеи, добытой в природе. 
В змеепитомниках Ташкента и Термеза змей кормят обычно 
белыми мышами. Между тем наши материалы показывают, что 
по частоте встречаемости позвоночные составляют 40,6%, 
а беспозвоночные — 84,4%. При этом саранчовые, многоножки, 
скорпионы и сальпуги поедаются в таком количестве, что пол
ностью насыщают змею. Таким образом, в питании эфы значи
тельную долю занимают беспозвоночные, причем у молоди это 
основная пища. Отсюда следует практический вывод: при 
содержании змей в неволе в их рацион должны включаться не 
только позвоночные, но и беспозвоночные животные. При мас
совом разведении змей, скорпионов, сальпуг и многоножек 
с успехом можно заменить черными тараканами и муравьями. 

В. Г. Ищенко 

О НАХОДКАХ СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА НА СЕВЕРЕ 

В 1959 г. в середине августа в среднем течении р. Хады-
таяха (67°40' с. ш.) нами было найдено 14 особей сибирского 
углозуба. Животные были обнаружены на берегу озера на гра
нице прибрежного леса и тундры, среди ивняка. Подавляющее 
большинство особей были взрослыми. У самок был-а обнару
жена икра, готовая к откладке в следующем году. 
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В августе 1961 г. один взрослый экземпляр был найден 
в долине р. Собь на Полярном Урале, в районе станции Крас
ный Камень. В 1962 г. в конце августа нами в том же месте 
Полярного Урала было обнаружено 3 экземпляра молодых 
углозубов, обладающих наружными жабрами, но уже живущих 
на суше. 

Мы предполагаем, что метаморфоз сибирского углозуба. 
на севере протекает в более сжатый период, чем в южных 
частях его ареала (на Среднем Урале, под Свердловском — 
3 месяца). 

С. В. Канеп 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ 

ОСТРОВНЫХ ФАУН ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

П. В. Терентьев (1959), по-видимому, был первым, кто обра
тил внимание на тесную связь между фауной и площадью 
острова и проанализировал данные большинства островов пла
неты. Была применена формула у = Ьх

а
, где у — число видов 

на острове; х — площадь острова; b и а — константы. Нами 
были проверены эти данные для разных климатических поясов. 
Оказалось, что независимо от климата (в общем, для всех 
островов) количество видов пресмыкающихся равно приблизи
тельно y " S , где S — площадь острова. 

Для оценки роли различных факторов были использованы 
данные по герпетофауне 60 морских островов и архипелагов. 
Был использован также метод дисперсионного анализа. Расче
ты проводились по схеме трехфакторного (площадь, климат, 
расчлененность поверхности) пропорционального комплекса. 
Доказано, что эти 3 фактора ответственны за 90,3% всего 
наблюдаемого разнообразия фауны островов. 

Роль каждого из 3 факторов неодинакова. Это видно из 
таблицы. 

Дисперсия 

Факторы Факто-
риальная 
диспер-
. сия 

Общая 
Дисперсия 

Расчл. 
. А 

Кли
мат В 

Пло
щадь 

С 
АВ АС ВС ABC 

Факто-
риальная 
диспер-
. сия 

диспер
сия 

Абсолютное 
значение 812 16423 31295 539 10839 40878 7805 109333 Л 20077 

В % к об
щей . . . 0,7 13,7 26,3 0,5 9 34,1 б 90,3 100 

Результаты анализа применимы только к морским и океани
ческим островам. 
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