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КаК поЛьзоВаться  
опредеЛитеЛьными табЛицами

Для определения систематической и видовой принадлежности 
животного специалисты используют традиционный набор при-
знаков, которые содержатся в определительных таблицах. 

В пособии приводятся таблицы для определения личинок зем-
новодных, а также взрослых амфибий и рептилий. В качестве клю-
чевых признаков использованы внешние особенности строения и 
окраски животных. 

Определительные таблицы составлены из ряда пар тез и анти-
тез (вначале стоит теза, за ней в скобках – антитеза). Определя-
ющему необходимо прочитать как тезу, так и антитезу и выбрать 
ту, которая совпадает с признаками животного. Если после вы-
бранного пункта имеется название животного, то определение 
заканчивается. Если нет, то переходят к следующему пункту. Так 
действуют до тех пор, пока не будет определено видовое наимено-
вание животного.

При определении личинок хвостатых амфибий важными при-
знаками являются количество пальцев на задних конечностях, 
форма хвоста, окраска головы и спины. 

Диагностика головастиков бесхвостых земноводных ведется 
по форме и положению губных зубов, окружающих ротовое от-
верстие, расположению отверстия жаберной полости, заднепро-
ходного отверстия, пропорциям и цвету тела.

Поскольку видовой состав земноводных биостанции невелик, 
большинство взрослых амфибий достаточно хорошо отличаются 
внешне, но если возникают сомнения, описания и определитель-
ные таблицы помогут читателю разобраться в видовой принад-
лежности объекта. 

У хвостатых земноводных важны для определения небные 
зубы, количество пальцев на задних конечностях, форма хвоста и 
окраска тела. Серая жаба отличается от других бесхвостых амфи-
бий по особенностям окраски, кожным покровом, наличию паро-
тид, внешним особенностям стопы. 
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Бурые лягушки, кроме различий по размерам так называемого 
пяточного бугра, хорошо отличаются по окраске брюшка: у остро-
мордой лягушки – однотонное белое, голубоватое или желтое; 
у травяной – желтое с темными мраморными пятнами. У самой 
крупной, озерной лягушки, как правило, в окраске преобладают 
зеленые тона, пяточный бугор низкий, самцы обладают громким 
голосом и серо-черными сферическими резонаторами по бокам 
головы.

табЛица дЛя опредеЛения  
ЛичиноК хВостатых амфибий биостанции

1. (2). На задних ногах 4 (редко 3) пальца; окраска однотонная, 
темная – сибирский углозуб.

2. (1). На задних ногах 5 пальцев. Хвост с высокой заострен-
ной на конце плавниковой оторочкой; спинной гребень высокий 
и выдвигается вперед далее середины спины. На голове имеются 
темные продольные полоски – обыкновенный тритон.

табЛица дЛя опредеЛения  
ЛичиноК бесхВостых амфибий биостанции

1. (3). Заднепроходное отверстие расположено при основании 
хвоста на средней линии брюха.

2. (5). Ротовой диск окаймлен сосочками лишь по бокам, жа-
берное отверстие направлено прямо-назад. Ширина рта пример-
но равна расстоянию между глазами. Расстояние между глазами 
в два раза больше промежутка между ноздрями; окраска черная. 
Хвостовой плавник узкий, на конце закругленный, его внешние 
края параллельны – серая жаба.

3. (1). Заднепроходное отверстие расположено с правой сто-
роны тела асимметрично и открывается близко от нижнего края 
хвоста.



5

4. (7). Губные зубы расположены на верхней части ротового 
диска в 1–3 серии. Губные зубы расположены на нижней части ро-
тового диска всегда в 3 серии.

5. (6). Расстояние между глазами в 1,5–2 раза больше рассто-
яния между ноздрями и много больше ширины рта. Длина тела 
больше половины длины хвоста; тело при взгляде сверху груше-
видное. На верхней части ротового диска всегда больше 1-й серии 
зубов – озерная лягушка.

6. (5). Расстояние между глазами равно или немного больше рас-
стояния между ноздрями и ширины рта – остромордая лягушка. 

7. (4). Губные зубы расположены на верхней части ротового 
диска в 3–5 серии. Губные зубы расположены на нижней части ро-
тового диска в 3–4 серии.

8. (5). Ноздря расположена посередине между глазом и концом 
морды или ближе к последнему – травяная лягушка.

табЛица дЛя опредеЛения  
хВостатых амфибий биостанции

1. (2). Небные зубы расположены поперек продольной оси 
неба. На задних ногах 4 (редко 3) пальца, окраска темная однотон-
ная – сибирский углозуб.

2. (1). Небные зубы расположены вдоль продольной оси неба; 
на задних ногах 5 пальцев. Голова с темными продольными поло-
сками, из которых проходящая через глаз полоса хорошо выраже-
на. Спинной гребень самцов в брачном наряде фестончатый; кожа 
гладкая или мелкозернистая с пятнами – обыкновенный тритон. 

табЛица дЛя опредеЛения  
бесхВостых амфибий биостанции

1. (2). Зубов в верхней челюсти нет, зрачок горизонтальный, за 
глазами хорошо развиты околоушные железы. С нижней стороны 
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третьего сочленения четвертого пальца передней конечности два 
бугорка. Внутренний край предплюсны без продольной кожной 
складки – серая жаба.

2. (1). Зубы в верхней челюсти есть.
3. (6). От глаза через барабанную перепонку к плечу тянется 

темное сужающееся кзади височное пятно. 
4. (5). Внутренний пяточный бугор высокий, овальный, его 

длина меньше длины первого пальца задней ноги в 1,2–2,2 раза. 
Брюхо почти без пятен, белое или желтоватое – остромордая ля-
гушка.

5. (4). Внутренний пяточный бугор низкий, меньше длины 
первого пальца задней ноги в 2,3–6,4 раза. Брюхо или белое или 
желтое с темными пятнами. Голени относительно короткие. Свет-
лой полосы вдоль спины, как правило, нет, цвет брюха желтый 
с мраморным темным рисунком – травяная лягушка.

6. (3). Темное височное пятно отсутствует. Цвет спины зеле-
ный, самцы с наружными резонаторами в виде серо-черных пу-
зырей в углах рта, внутренний пяточный бугор низкий, его длина 
меньше длины первого (внутреннего) пальца задней конечности 
в 2–4,5 раза – озерная лягушка. 

Иллюстративный материал: http://hdl.handle.net/10995/4421 

табЛица дЛя опредеЛения  
рептиЛий биостанции

1. (4). Тело покрыто чешуей. Веки есть. 
2. (3). Спинная чешуя величиной и по форме резко отличается 

от брюшной. Ноги есть. Бедренные поры имеются. Кисти задних 
ног заметно длиннее головы. Хвост примерно в два раза длиннее 
туловища с головой. Брюхо однотонное без пятен – живородящая 
ящерица.

3. (6). Тело змеевидное, покрытое гладкой рыбьего типа чешу-
ей, ног нет – веретеница ломкая. 



4. (1). Веки срослись, образуя наружную прозрачную оболоч-
ку глаз. Ноги отсутствуют. 

5. (8). Передняя часть головы (перед глазами) покрыта сверху 
крупными, симметрично расположенными щитками правильной 
формы. Зрачок круглый. 

6. (7). Чешуи туловища (кроме нижнего ряда, примыкающего 
к брюшным щиткам) с резко выраженными ребрышками. Окра-
ска туловища однотонная, без рисунка и темных пятен. На затылке 
имеется желтоватое или оранжевое пятно – уж обыкновенный. 

7. (8). Чешуи туловища гладкие или со слабо развитыми ре-
брышками на спине и гладкие на боках. Голова слабо отграничена 
от шеи. Окраска спины бурая с красноватым или сероватым от-
тенком и мелкими темными пятнышками. Межчелюстной щиток 
сильно вдается между межносовыми. На голове через глаз прохо-
дит темная полоса – медянка обыкновенная.

8. (7). Передняя часть головы покрыта мелкими неправильной 
формы щитками. Зрачок веритикальный – гадюка обыкновенная. 

Иллюстративный материал: http://hdl.handle.net/10995/4421 
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приЛожение 1
Краткие видовые очерки

кл. амфибии
отр. хвостатые земноводные – Caudata

семейство Hynobiidae – Углозубовые
Сибирский углозуб – Salamandrella keyserlingii

Ареал – от Горьковской области на западе до Сахалина на востоке. Юж-
ная граница распространения проходит в Казахстане, а северная – за По-
лярным кругом. Сравнительно крупное хвостатое земноводное с массив-
ным телом, четырехпалыми конечностями и веслообразным хвостом. По 
бокам тела имеется 12–15 поперечных костальных борозд. Небные зубы 
изогнуты под углом. Кожа гладкая, влажная темно- или светло-коричне-
вого цвета с широкой золотистой дорсомедиальной полосой. С брюшной 
стороны окраска от темно- до светло-серой. На голове за глазами ярко вы-
раженные паротиды (скопления ядовитых желез по бокам головы). 

Половой диморфизм слабо выражен: самцы и самки различаются по 
форме клоаки (у самцов она более выпуклая); кроме того, самцы имеют 
более длинные передние конечности и хвост.

Откладывает икру в виде двух спиральных мешков (максимальная 
плодовитость – 250 икринок). Для углозубов характерны сложные брач-
ные «танцы». Приурочен к лесным массивам. Общая длина – 119–162 мм. 
Питается беспозвоночными (черви, паукообразные, насекомые). Чув-
ствителен к антропогенным изменениям среды. Включен в ряд регио-
нальных Красных книг. 

 

семейство Salamandridae – саламандровые
Обыкновенный тритон  – Lissotriton vulgaris 

Широко распространен в Европе. В Азии южная граница проходит 
по Южному Уралу, северная – по Свердловской области. Небольшие хво-
статые амфибии желтовато-серого или серо-оливкового цвета. Лимно-
фильный вид. Хвост и конечности тонкие – грацильные, характерные 
для обитателей стоячих вод. Самцы имеют округлые темные пятна на 
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теле, у самок мелкий крап только на брюшной стороне. Кожа на брюшке 
окрашена в ярко-оранжевый цвет. Через глаз на боку головы проходит 
темная полоса. Количество пальцев на передних лапах – 4, на задних – 5. 
Взятый в руки тритон способен издавать слабый писк. В период размно-
жения окраска самцов становится ярче и формируется зубчатый гребень 
на спине, не прерывающийся у основания хвоста. В наземную фазу жиз-
ни кожа шероховато-бархатистая, в водную – слизисто-гладкая. Самцы 
и самки отличаются также по форме клоаки. Самка откладывает от 60 
до 100 и более отдельных икринок, заворачивая каждую из них в тра-
ву. Общая длина – 45–105 мм. Питание в наземную фазу сухопутными, 
в период размножения водными беспозвоночными. Кожа тритонов чув-
ствительна к наличию канцерогенов – существует специальный кожный 
тритоновый тест.  

отр. бесхвостые земоводные – Anura
семейство Bufonidae – жабы

Обыкновенная жаба – Bufo bufo
Распространена в Европе, Западной и Восточной Сибири. Южная 

граница проходит через Оренбургскую, Челябинскую, Курганскую, Тю-
менскую области. На Среднем Урале встречается повсеместно в лесах. 
Серая, или обыкновенная, жаба – крупная бесхвостая амфибия коричне-
вой или зеленовато-бурой окраски. Кожа сухая, неровная, покрыта мел-
кими и крупными бородавками. На Урале чаще встречаются однотонно 
окрашенные со спинной стороны особи. Брюхо светлое, часто пятнистое. 
За глазами располагаются крупные паротиды. Барабанная перепонка 
малозаметна. На обратной стороне 2-го и 3-го сочленений четвертого 
пальца стопы – парные сочленовные бугорки. Иногда встречаются осо-
би с розоватыми или красноватыми пятнами. Вид с ярко выраженным 
половым диморфизмом по размерам тела – самки значительно крупнее 
самцов. Длина тела – 53–115 мм. Откладывает икру в виде длинных шну-
ров, где яйца расположены в 1 ряд. Плодовитость – 1002–6840 икринок. 
Питается в основном малоподвижными наземными формами беспозво-
ночных. Активна в ночное и сумеречное время суток. Серая жаба – ти-
пично лесной вид, плохо переносящий любые изменения мест обитания. 
В большом количестве гибнет на автодорогах в период миграций. Токси-
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ны кожи используются в медицине. Включена в ряд региональных Крас-
ных книг.

семейство Ranidae – Лягушки
Травяная лягушка – Rana temporaria 

Травяная лягушка на Восточном склоне Урала находится на пределе 
своего ареала – в Свердловской области проходит восточная граница ее 
распространения. Ее ареал заметно меньше, чем у остромордой, начина-
ется от Британских островов на западе до Зауралья (граница с Тюмен-
ской областью) на востоке, от Северного Казахстана на юге до Заполяр-
ного Урала на севере. Представитель группы бурых лягушек, окраска от 
светло-оливкового и светло-желтой до красноватой, темно-коричневой и 
серой. Морда округлая, от заднего края глаза через барабанную перепон-
ку у большинства экземпляров проходит ярко выраженное темное ви-
сочное пятно. Внутренний пяточный бугор низкий. На затылке обычно 
V-образное пятно, на голове и спине большее или меньшее количество 
темных пятен разного размера. Характер рисунка крапчатый. Брюшная 
сторона желтоватого цвета, с мраморным крапчатым рисунком. У не-
большой доли особей на задней части спины встречается слабо выра-
женная светлая полоса с размытыми очертаниями, не заходящая за за-
тылочное пятно. Самцы с парными горловыми резонаторами и темными 
брачными мозолями на первых пальцах передних конечностей. Размеры 
тела – 34–89 мм. Голос токующих самцов напоминает негромкий скрип. 
Размножение происходит раньше других видов амфибий в хорошо про-
греваемых неглубоких водоемах. Икра откладывается одним большим 
комком. Плодовитость колеблется от 140 до 4000 икринок в кладке. Насе-
ляет равнинные, горные хвойные, смешанные и лиственные леса, по ним 
она проникает в тундру и лесостепь. Отмечается приуроченность этого 
вида к выходам подземных вод. Зимует на дне непромерзающих водо-
емов. Отмечается исчезновение травяной лягушки на городских терри-
ториях и при изменении среды человеком. Включена в ряд региональных 
Красных книг.

Остромордая лягушка – Rana arvalis
Остромордая лягушка – один из самых широкоареальных, экологи-

чески пластичных эвритопных видов бесхвостых амфибий России. Ее 
ареал протянулся от Британских островов до Забайкалья и от Казахстана 
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до Заполярья. На Урале встречается повсеместно. Относится к группе бу-
рых лягушек, окраска разных оттенков – коричневой до кирпично-оран-
жевой, светло-оливковой или желтоватой. Морда заостренная, от задне-
го края глаза через барабанную перепонку у большинства экземпляров 
проходит темное височное пятно. Внутренний пяточный бугор высокий, 
сжатый с боков. На голове и спине остромордой лягушки характерный 
набор темных слегка выпуклых пятен, имеется в разной степени выра-
женное V-образное затылочное пятно. Иногда темный рисунок на спи-
не может отсутствовать. У части особей встречается ясно выраженная 
светлая дорсо-медиальная полоса (морфа «striata»), доходящая до конца 
морды. Брюшная сторона грязно-белого или желтоватого цвета, у самок 
на горле и груди встречается оранжевый крап. Длина тела – 34–68 мм. У 
самцов имеются парные горловые резонаторы и темные брачные мозоли 
на первых пальцах передних конечностей. В период размножения окра-
ска кожи самцов приобретает голубоватый оттенок. На брачных токах 
самцы издают тихие булькающие звуки. Самки откладывают плотный 
изначально сферический комок икринок. Плодовитость – от 100 до 3000 
икринок в кладке. Обитает в лесной, лесостепной и степной зонах. Вне 
периода размножения большую часть жизни проводит на суше. Зимов-
ка, как правило, на суше. Пик активности взрослых особей приурочен 
к вечерним и утренним часам. Как и у большинства амфибий, спектр 
питания широк – все наземные беспозвоночные. Ограничение главным 
образом определяется доступностью и размерами объекта. Вид хорошо 
адаптируется к антропогенным изменениям среды, что сопровождается 
изменением генетической структуры популяций.  

Озерная лягушка – Pelophylax ridibundus
Вид с протяженным европейско-азиатским ареалом. На восточном скло-
не Среднего Урала и далее на восток вид-вселенец (занесенный челове-
ком) с широким набором мест обитания. На восточном склоне Среднего 
Урала представлен генетическими формами, характерными для в Харь-
ковской, Киевской, Житомирской, Херсонской, Одесской и Воронежской 
областей. Вид относится к комплексу европейских зеленых лягушек, ко-
торые ведут полуводный образ жизни. Крупная (до 150 мм) лягушка с 
окраской спины различных оттенков зеленого, иногда темно-серого цве-
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та. Брюшко белое с черными пятнами. Озерная лягушка довольно круп-
ная, с окраской спины зеленого, оливкового, буровато-зеленого различ-
ных оттенков, коричневого, а иногда даже темно-серого цвета окраской 
спины с большим или меньшим количеством черных или темно-зеленых 
пятен. Иногда вдоль спины проходит дорсо-медиальная полоса грязно-
белой, желтой или зеленой окраски. Височное пятно отсутствует. Брюш-
ная сторона белая, с черными мраморными пятнами. Спинно-боковые 
складки хорошо развиты. Внутренний пяточный бугор низкий. Самцы 
с брачными мозолями на первых пальцах передних конечностей, в углах 
рта – черные или серые наружные резонаторы. Голос самцов напомина-
ет стрекотание сорок. Икра откладывается порциями (13–208 икринок). 
Населяет различные проточные и стоячие водоемы в разных природных 
зонах: смешанных и лиственных лесах, лесостепи, степи, полупустыне и 
пустыне. Устойчива к изменениям химизма среды. Питается наземными 
и водными беспозвоночными. При отсутствии наземных кормов лег-
ко переключается на водные. Крупные особи способны поедать мелких 
млекопитающих (полевки, землеройки). Отмечен каннибализм. Зимовка, 
как правило, в воде. Вид широко осваивает антропогенные водоемы и 
становится синантропом.

Ошибочно включен в ряд региональных Красных книг.

кл. пресмыкающиеся – Reptilia
семейство Anguidae – Веретеницевые

Веретеница ломкая – Anguis fragilis 
Ареал охватывает Южную и Центральную Европу, Малую Азию, Се-

верный Иран, Кавказ, Восточную Европу, Западную Сибирь. Северная 
граница ареала на западе доходит почти до Полярного круга. На Среднем 
Урале довольно обычный вид. Безногая ящерица. Единственная безногая 
ящерица в фауне Урала. От змей легко отличима по подвижным векам, 
относительно небольшой голове, наружному слуховому отверстию (ко-
торое по величине меньше или равно ноздре), а также по очень длинно-
му (в сравнении со змеями) закругленному на конце хвосту. Способна к 
аутотомии, но утраченный хвост не восстанавливается. Вдоль боков тела 
нет складки кожи. Ноздря прорезана в одном носовом щитке. Окраска 
спины и боков медного (иногда красно-медного) с металлическим отли-
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вом оттенка, брюшная сторона черного цвета. Форма тела веретеновид-
ная; покрыто совершенно гладкой, без ребрышек циклоидной («рыбьей»), 
закругленной сзади чешуей, расположенной в 21–36 продольных рядов. 
Верхнегубных щитков 10–12. Зубы на челюстях конические, загнуты на-
зад. Оба легких хорошо развиты. Окраска молодых особей сверху светлее, 
чем у взрослых, с двумя тесно сближенными узкими темными дорсо-ме-
диальными полосами. С возрастом спина темнеет, а бока светлеют, но 
обычно остаются более темными, чем спина. Тело покрыто совершенно 
гладкой циклоидной чешуей «рыбьего» типа. Длина тела – до 265 мм. 
Веретеница – вид широколиственных лесов. На Урале также заселяет и 
смешанные, и хвойные леса. Встречается на лугах, в долинах рек. Верете-
ница откладывает яйца с уже развившимися 5–26 детенышами (яйцежи-
ворождение). У молодых особей на спине по осевой линии встречается 
темная полоса. Совершенно безвредна. Потребляет массу беспозвоноч-
ных, в том числе голых слизней. 

Внесена в ряд региональных Красных книг.
семейство Lacertidae – настоящие ящерицы

Живородящая ящерица – Zootoca vivipara
Живородящая ящерица – один из наиболее распространенных поли-

типических видов семейства Lacertidae северной части Евразии. Ее ареал 
охватывает северную половину Евразии – от Ирландии и Пиренеев на 
западе до Колымы и Сахалина включительно на востоке. Заходит за По-
лярный круг, но там чрезвычайно редка. На Урале распространена повсе-
местно – от южной лесостепной зоны до окрестностей г. Воркуты. Самый 
мелкий вид уральских рептилий. Длина тела самцов – до 61 мм, самок –  
до 71 мм. Хвост обычно длиннее туловища. Для данного вида характер-
ны 25–38 чешуй вокруг середины тела. Бедренные поры, которых на-
считывается от 5 до 16, доходят до коленного сгиба. Хорошо выражен 
барабанный щиток. Брюшные щитки расположены в шесть продольных 
рядов; иногда с каждой стороны имеется по одному более короткому до-
полнительному ряду из значительно менее крупных. Шея отделена от ту-
ловища рядом увеличенных щитков – воротником. Их число колеблется 
от 7 до 11. Окраска спины от темно-серой до светло-коричневой. Брюхо 
самцов оранжевое, самок – желтое или зеленоватое. Половой диморфизм 
хорошо выражен в размерах – самки обычно крупнее. По этой причи-
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не относительная длина тела у самок также больше. Самцы имеют бо-
лее крупную голову, чем самки. Новорожденные ящерицы сверху исси- 
ня-черные, молодые – темно-бурые, коричнево-бронзовые или грязно-
желтые. Брюхо и горло темно-серые. Рисунок на теле мелкий, но уже 
заметен. Окраска спинной части взрослых особей колеблется от темно-
серой до светло-коричневой, желтовато-коричневой и зеленоватой. На 
Урале живородящая ящерица широко распространена в лесной зоне, по 
«языкам» леса спускается до степной зоны, а также далеко продвигает-
ся на север. От зимней спячки пробуждаются в конце апреля – начале 
мая. На Урале, как и на большей части ареала, для этого вида характерно 
яйцеживорождение. Оплодотворенные яйца (2–10) задерживаются в ор-
ганизме матери около трех месяцев, после чего обычно в начале августа 
самка рождает детенышей, хорошо развитых, но сидящих еще в тонкой 
прозрачной яйцевой оболочке. Через несколько минут, самое позднее 
спустя 30 минут после откладки, оболочка яиц прорывается. Питается 
беспозвоночными, предпочитая «мягкие» корма. Нередко в желудках 
встречаются растительные остатки. В спячку уходят в конце сентября. 
Иногда становятся прокормителями личинок и нимф иксодовых клещей, 
принимая участие в поддержании очагов клещевого энцефалита.

семейство Colubridae – Ужеобразные
Медянка обыкновенная – Coronella austriaca 

Ареал охватывает почти всю Европу до Западного Казахстана, се-
верной половины Малой Азии, Кавказа и Северного Ирана на востоке и 
юго-востоке. На север проникает до 58° с. ш., встречаясь на Среднем Ура-
ле на лесостепных участках Кунгурского и Кишертского районов Перм-
ского края, в Сысертском и Полевском районах Свердловской области. 
Стройная змея средних размеров (до 65 см). Голова заметно приплюснута 
и слабо отграничена от шеи. Зрачок круглый. Чешуя туловища гладкая. 
Чешуйки с 1–2 апикальными порами. Подхвостовые щитки расположе-
ны в два ряда. Верхнечелюстные зубы постепенно увеличиваются по на-
правлению вглубь пасти, причем последние два не отделены от осталь-
ных промежутком. 

Окраска верхней стороны тела широко варьирует от серого, серо-
бурого и коричневато-серого до желто-бурого, красно-бурого и мед- 
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но-красного цвета. Самцы обычно красноватые, самки буроватые. Рису-
нок тела сильно изменчив. В наиболее полном виде он слагается из 2–4 
рядов проходящих вдоль спины сравнительно крупных, вытянутых по-
перек пятен, сливающихся иногда в сплошные полосы, но чаще они вы-
ражены очень слабо. На шее две короткие бурые полоски или два пятна, 
сливающиеся на затылке. Голова сверху одноцветнотемная или с харак-
терным рисунком из дугообразной, вырезанной спереди полосы впереди 
глаз и ломаной линии, пересекающей надглазничные и лобный щитки. 
От ноздри через глаз и далее до угла рта проходит узкая темная полоска, 
продолжающаяся иногда и на боках шеи. Нижняя сторона тела в соот-
ветствии с окраской спины серая, буроватая, оранжево-бурая, синева-
то-стальная, розовая или почти красная, обычно с темными размытыми 
пятнами и крапинками или с темно-серой полосой посередине. Хвост 
снизу, как правило, светлее и окрашен иначе, чем брюхо. Изредка встре-
чаются совершенно черные особи.

Длина тела самцов – 150–182 мм, самок – 170–200 мм. Обитает в ли-
ственных, хвойных и смешанных лесах, где придерживается прогревае-
мых солнцем опушек, вырубок, облесенных полян и зарослей подлеска. 
После зимовки появляется в конце апреля. Для медянок характерно яй-
цеживорождение. К концу лета самка рождает от 2 до 15 детенышей. Ос-
новная пища медянки – ящерицы. Также поедает обыкновенных ужей, 
полевок, лесных мышей и землероек, птенцов воробьиных птиц, обыкно-
венных чесночниц, насекомых. Обыкновенная медянка широко распро-
странена, но повсеместно редка. На Урале медянка имеет статус редкого, 
малочисленного, возможно, исчезающего вида. Экология этого вида на 
Урале практически не изучена.

Внесена в ряд региональных Красных книг. 

Уж обыкновенный – Natrix natrix
Распространен почти по всей Европе (нет в Ирландии, северной ча-

сти Великобритания и северной части Скандинавского полуострова, где 
известен не далее 67° с.ш.), в Северо-Западной Африке и Западной Азии 
до Северо-Западной Монголии, юга Восточной Сибири и прилежащих 
районов Северного Китая на востоке и юго-запада Ирана на юге. На Урале 
распространен от лесной до степной зоны. Тело черного или серого цвета.  
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По бокам головы два светлых (желтых, оранжевых или белых) пятна. 
Нижняя сторона матово-белая, с вытянутыми поперек прямоугольными 
пятнами, иногда сплошь сливающимися друг с другом. Встречаются чер-
ные или почти черные особи. Стройное и длинное тело, покрытое сверху 
однородной ребристой чешуей; на голове крупные щитки, круглый зра-
чок, длинный хвост. Средние размеры ужей 70–100 см, обычно самки 
крупнее самцов. Излюбленные места обитания – берега и хвойные леса, 
реже смешанные леса и березняки, поляны, вырубки и опушки. Выход 
ужей с зимовки происходит в начале апреля – в мае. Самки откладыва-
ют 6–35 мягких, покрытых тонкой оболочкой яиц, размерами и формой 
напоминающих голубиные. Яйца откладываются в гнилой древесине, в 
пнях, кучах навоза, гниющих листьев, соломы, сена, на свалках и т. п. Уж 
питается головастиками и лягушками. Кроме основной пищи – земно-
водных, поедает мелкую рыбу, мышевидных грызунов, ящериц, мелких 
птиц и птенцов, насекомых. При опасности уж иногда притворяется 
мертвым. На зимовку уходят в конце сентября – в октябре. Зимует под 
старыми деревьями и пнями, в норах грызунов и кротов. В антропоген-
ном ландшафте известны зимовки ужей в кучах навоза, под полом хлевов 
и конюшен, в подпольях домов. Большое количество ужей гибнет во вре-
мя миграций под колесами автомобилей.

семейство Viperidae – Гадюковые
Гадюка обыкновенная – Vipera berus 

Распространена в Европе на север до 67° с. ш., на юг примерно до  
40° с. ш. и в Северо-Восточном Китае. На Урале населяет лесную, лесо-
степную и степную зоны, предпочитая смешанные леса с полянами, бо-
лотами, зарастающими гарями, берега рек, озер и ручьев. Ядовитая змея 
средней величины (до 65–80 см), туловище неуклюжее, часто толстое, 
хвост короткий, резко отграниченный от туловища, как и треугольная 
голова, которая покрыта мелкими щитками. Чешуя туловища с ребрыш-
ками. Кончик морды закруглен, ее боковые края не приподняты. Глаз 
имеет узкий зрачок. Ноздря в середине носового щитка. Тело сверху се-
ровато-, буровато- или красно-бурого цвета, с темной зигзагообразной 
полосой вдоль хребта. На голове Х-образный рисунок. От глаз до угла 
рта проходит темная полоса. Встречаются и совершенно черные особи. 



Пробуждаются гадюки на Урале в конце апреля. Размножение происхо-
дит через 2–4 недели после выхода с зимовки. В северной части ареала 
размножаются не каждый год. Самка рождает 8–12 детенышей. Основу 
питания составляют мышевидные грызуны, в начале лета – птенцы. Те-
плокровную добычу гадюка способна находить в темноте с помощью ре-
цепторов, воспринимающих тепло жертвы. Изредка гадюка ловит яще-
риц. Молодые особи обычно кормятся насекомыми, реже моллюсками, 
червями. Уходят на зимовку во второй половине сентября – октябре. Га-
дюка ядовита, но человека кусает редко. За многие десятилетия известны 
единичные случаи (в основном дети), когда укус гадюки повлек за собой 
смерть. Яд используется для изготовления лекарственных препаратов. 
Следует отметить, что гадюка, как и живородящая ящерица, участвует в 
поддержании очага клещевого энцефалита в Урало-Сибирском регионе.
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приЛожение 2
карты-схемы

Рис. 1. Распространение сибирского углозуба  
в Свердловской области
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Рис. 2. Распространение обыкновенного тритона  
в Свердловской области
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Рис. 3. Распространение серой жабы  
в Свердловской области
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Рис. 4. Распространение травяной лягушки  
в Свердловской области
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Рис. 5. Распространение остромордой лягушки  
в Свердловской области
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Рис. 6. Распространение озерной лягушки  
в Свердловской области
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Рис. 7. Распространение веретеницы ломкой 
 в Свердловской области
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Рис. 8. Распространение живородящкй ящерицы  
в Свердловской области
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Рис. 9. Распространение обыкновенной медянки  
в Свердловской области
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Рис. 10. Распространение обыкновенного ужа 
 в Свердловской области
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Рис. 11. Распространение обыкновенной гадюки в Свердловской 
области
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