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Перед переизданием Красной книги 
Свердловской обл., намеченным на ко-
нец 2018 г., мы публикуем сведения о  
находках редких видов амфибий и реп- 
тилий, занесенных в первое издание 
Красной книги (2008), в различных ле-
сорастительных округах области.

Гребенчатый тритон Triturus cri-
status. По данным Красной книги 
(2008), единственная достоверная на-
ходка вида в Свердловской обл. сделана 
В. Г. Ищенко в июле 2000 г. на террито-
рии Нижнеиргинской дубравы в Крас-
ноуфимском р-не (Большаков, Верши-
нин, 2005). Мы посетили это место в 
конце мая 2017 г. Дубрава расположена 
на плато, приподнятом на 20–30 м над 
уровнем одноименного села и прилегаю-
щей территории. При движении по лес- 
ной дороге через центральную часть лес-
ного массива 24 мая мы сделали ос- 
тановку у колеи заброшенной лесовоз-
ной дороги, частично затопленной талой 
и дождевой водой, размером 7 × 0.5 м,  

глубиной до 40 см (прил. 1). Судя по на-
личию низшей и высшей водной расти-
тельности, эта колея остается затоплен-
ной длительное время — несколько 
недель. В ней и соседних подобных лу-
жах находилась икра лягушек Rana sp. 
на разных стадиях зрелости. Мы пере-
черпали этот временный водоем сачком 
и выловили самца и самку гребенчатых 
тритонов (прил. 2).

На следующий день, спустя почти сут-
ки, мы повторно перечерпали этот водо-
ем и снова отловили, судя по совпадению 
размеров, по-видимому, этих же трито-
нов, а также самца обыкновенного три-
тона T. vulgaris. В соседнем округлом 
водоеме, находящемся на расстоянии 25 
м от первого, размером 5 × 7 м и глубиной 
до 30 см, мы выловили еще одного сам-
ца гребенчатого тритона, а также самца и 
самку обыкновенных тритонов. В третьем 
водоеме, расположенном в 30 м от пер-
вых двух, найдены только обыкновенные 
тритоны.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a01.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a02.pdf
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Размеры гребенчатых тритонов, пой-
манных в одном водоеме: самец — дли-
на тела 75 мм, длина хвоста 42 мм; самка 
— длина тела 80 мм, длина хвоста 47 мм. 
Третий самец, отловленный отдельно, 
имел длину тела 72 мм, длину хвоста 50 
мм. Географические координаты данно-
го места: 56°53' с.ш., 57°27' в.д. Лесная 
дорога здесь проходит по просеке шири-
ной 40–45 м, по краям которой распо-
ложены обследованные нами водоемы. 
В лесу, на удалении до 200 м от дороги, 
мы находили только глубокие карсто-
вые воронки, затопленные водой. Вода 
в этих воронках, по-видимому, слишком 
холодная для развития икры амфибий 
— ни взрослые особи, ни икра в них не 
найдены.

Ломкая веретеница Anguis fragilis. 
Одна особь длиной 15–17 см (прил. 3) 
встречена 29 июня 2017 г. на туристиче-
ской тропе среди горной темнохвойной 
тайги в природном парке «Оленьи Ру-
чьи» (56°30' с.ш., 59°17' в.д.). На садовом 
участке в с. Камышево Белоярского р-на, 
в 250 м от опушки соснового леса 20 июля 
2018 г. обнаружили веретеницу пример-
но такого же размера. Здесь же наблюда-
ли особь заметно крупнее в почвенном 
слое унавоженного парника, где предпо-
ложительно могла находиться ее кладка.

Медянка Coronella austriaca. Змею 
длиной около 60 см (прил. 4) нашли 10 
июля 2017 г. среди торфяных полей неда-
леко от опушки соснового леса в 4 км к за-
паду от с. Камышево Белоярского р-на.
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Приложение 1. Местообитание гребенчатых тритонов в Нижнеиргинской дубраве, 24 мая  
2017 г. Фото В. Е. Полякова.
Appendix 1. Habitat of Northern Crested Newts in the Nizhneirginskoe oak forest, 24 May 2017. Pho-
to by V. E.  Polyakov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a01.pdf

Приложение 2. Самец гребенчатого тритона в Нижнеиргинской дубраве, 25 мая 2017 г. Фото  
В. Е. Полякова.
Appendix 2. Male Northern Crested Newt in the Nizhneirginskoe oak forest, 25 May 2017. Photo by  
V. E. Polyakov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a02.pdf

Приложение 3. Ломкая веретеница в природном парке «Оленьи Ручьи», 29 июня 2017 г. Фото 
В. Е. Полякова.
Appendix 3. Slowworm in the Olenyi Ruchyi Natural Park, 29 June 2017. Photo by V. E. Polyakov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a03.pdf

Приложение 4. Медянка в окрестностях с. Камышево Белоярского р-на, 10 июля 2017 г. Фото  
В. Е. Полякова.
Appendix 4. Smooth Snake in the vicinity of Kamyshevo village of the Beloyarskiy district, 10 July 
2017. Photo by V. E. Polyakov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a04.pdf

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a03.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a04.pdf
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Slowworm Anguis fragilis, Smooth Snake Coronella austriaca, and Great 
Crested Newt Triturus cristatus were recorded in the Sverdlovsk region in 2017–
2018. All these species are included in the regional Red Data Book.

Key words: Great Crested Newt, Triturus cristatus, Slowworm, Anguis fragilis, 
Smooth Snake, Coronella austriaca, Red Data Book, distribution.

REFERENCES
Bolshakov V. N., Vershinin V. L. Amfibii i reptilii Sred-

nego Urala (Amphibians and reptilians of the Mid-
dle Urals), Ekaterinburg, 2005.

Krasnaya kniga Sverdlovskoy oblasti: zhivotnye, ras-
teniya, griby (Red Data Book of the Sverdlovsk re-
gion: animals, plants, fungi), ed. N. S. Korytin, 
Ekaterinburg, 2008.

© Polyakov V. E., Gurin A. E., Eremenko I. N., 2018


	Содержание
	Contents
	Особенности сообществ кровососущих комаров средней тайги Свердловской области
	Условия зимовки и холодостойкость муравьев Lasius alienus и L
	Каталог клопов (Heteroptera) Южного Урала. Часть 2
	Первые данные по беспозвоночным заказника «Белогорский» (Пермский край)
	Кровососущие комары лесотундры поймы реки Пякупур (Ямало-Ненецкий автономный округ)
	Ихтиофауна реки Надуйяха (Западный Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ)
	О расселении озёрной лягушки на Среднем Урале
	К распространению земноводных и пресмыкающихся в Свердловской области
	Новые регистрации охраняемых видов амфибий и рептилий в Свердловской области
	Интересные авифаунистические находки на Урале, в Предуралье и Западном Казахстане
	Лебедь-шипун на юго-западе Свердловской области
	Некоторые итоги полевых работ в Челябинской области в 2018 году
	Орнитологические наблюдения и находки в Свердловской области в 2010–2018 годах
	Предполагаемый гибрид берингийской жёлтой и желтоголовой трясогузок на Тазовском полуострове (Ямало-Ненецкий автономный округ)
	Авифауна котловины озера Богатырь-Хуолу (северо-запад плато Путорана, Красноярский край)
	К фауне птиц лесостепной зоны Челябинской области
	Результаты мониторинга гнездовий некоторых редких птиц в Курганской области
	Наблюдение скопы в Курганской области
	Дополнения к орнитофауне окрестностей города Лянтор (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)
	Встреча слетков седого дятла в Свердловской области
	Местонахождение мамонтовой фауны на Гыданском полуострове (Ямало-Ненецкий автономный округ)
	Первые находки ископаемой териофауны на острове Белый (Ямало-Ненецкий автономный округ)
	К фауне землероек Баргузинского заповедника (Северо-Восточное Прибайкалье)
	Поимка обыкновенной летяги в Ирбитском районе Свердловской области
	Characteristics of blood-sucking mosquito communities in the middle taiga of the Sverdlovsk region
	Wintering conditions and the cold resistance of ants Lasius alienus and L. psammophilus (Hymenoptera, Formicidae) in the south of Siberia
	Catalogue of the true bugs (Heteroptera) of the Southern Urals. Part 2
	First records of invertebrates in the Belogorskiy Nature Reserve (the Perm region)
	Blood-sucking mosquitoes in the river Pyakupur floodplain forest-tundra (the Yamal-Nenets autonomous district)
	Ichthyofauna of the river Naduyyakha (Western Yamal, the Yamal-Nenets autonomous district)
	On the dispersal of Marsh Frog in the Middle Urals
	On the distribution of amphibians and reptiles in the Sverdlovsk region
	New records of protected amphibian and reptile species in the Sverdlovsk region
	Interesting bird findings in the Urals and Western Kazakhstan
	Mute Swan in the southwest of the Sverdlovsk region
	Selected bird observations from the Chelyabinsk region in 2018
	Ornithological observations in the Sverdlovsk region in 2010–2018
	An assumed hybrid between Eastern Yellow Wagtail and Citrine Wagtail on the Taz Peninsula (the Yamal-Nenets autonomous district)
	Avifauna of the Lake Bogatyr-Khuolu basin (the northwest of the Putorana Plateau, the Krasnoyarsk region)
	On the avifauna of the forest steppe zone of the Chelyabinsk region
	Results of the monitoring of the nesting sites of some rare birds in the Kurgan region
	Observation of Osprey in the Kurgan region
	Additions to the bird fauna of the Lyantor town surroundings (the Khanty-Mansiysk autonomous district — Yugra)
	Record of Grey-headed Woodpecker fledglings in the Sverdlovsk region
	Mammoth fauna localities on the Gydan Peninsula (the Yamal-Nenets autonomous district)
	First findings of fossil theriofauna on the Beliy Island (the Yamal-Nenets autonomous district)
	On the shrew fauna of the Barguzin Nature Reserve (the northeastern Baykal area)
	Capture of a Flying Squirrel in the Irbit district (the Sverdlovsk region)
	Пустая страница



