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ГЕРПЕТОФАУНА ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КРАСНАЯ ЛУКА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье описываются остатки земноводных и пресмыкающихся из местонахождения Красная Лука. До вида здесь 

определены: Rana temporaria, Rana cf. ridibunda, Lacerta cf. agilis, Natrix natrix, Elaphe cf longissima, а также Telescopus sp. 

Две последние змеи обитают в настоящее время на Кавказе. Это- первая их находка на территории Русской платформы. 

Местонахождение формировалось в условиях леса, а его возраст может быть древнее позднего неоплейстоцена. 
 

Местонахождение Красная Лука открыто 

О.Е.Чумаковым и находится в Лысковском районе 

Нижегородской области. Остатки позвоночных об-

наружены в гравийных аллювиальных отложениях 

р.Сундовик, правого притока р.Волги. А.К.Агад-

жанян по мелким млекопитающим оценивает воз-

раст фауны как микулинский. 

Систематический состав земноводных и пре-

смыкающихся в местонахождениях этого возраста 

обычно близок современному, а находки остатков 

современных видов, как правило, попадают в преде-

лы их современных ареалов [5,7]. В этом отношении 

герпетофауна местонахождения Красная Лука резко 

отличается от известных на территории Восточно-

Европейской платформы микулинских местонахож-

дений уникальным набором змей: половина из них 

обитает ныне значительно южнее.  

Ниже приводится описание систематически 

наиболее важных остатков амфибий и рептилий.  

Класс Amphibia 

Отряд Anura 
Семейство Bufonidae 

Bufo bufo complex 

(серые жабы) 

Материал: 3 позвонка. 

Один из трех образцов - практически полно-

стью сохранившийся сакральный позвонок (рис. 

1А), второй - обломок невральной дуги сакрума, и 

последний - четвертый грудной позвонок. Сакраль-

ные позвонки несут неврапофизы, расходящиеся от 

центральной части невральной дуги на расширенные 

диапофизы. В Западной Европе такая форма сакрума 

приписывается виду Bufo bufo [8], хотя, согласно 

нашим исследованиям [2], она характерна для всех 

представителей серых жаб России. Тело грудного 

позвонка не сжато дорсовентрально, а овально, как 

это свойственно также серым жабам [4]. Видовая 

идентификация не возможна, хотя наиболее вероят-

на принадлежность описанных костей именно к Bufo 

bufo. 

Семейство Ranidae 

Rana temporaria L., 1758 

(травяная лягушка) 

Материал: 3 туловищных позвонка, лопатка, 

плечевая и подвздошная кости. 

Vertebrae (рис.1Б). Принадлежность позвон-

ков к роду Rana подтверждается следующими при-

знаками: процельные тела позвонков с сочленовны-

ми поверхностями овальной формы, выгнутые нев-

ральные дуги с цилиндрическими диапофизами, 

сравнительно крупный невральный канал. Невраль-

ные дуги имеют сверху широкие возвышенные пло-

щадки, что свойственно бурым лягушкам [2]. Верти-

кальные пластины невральной дуги широкие, гори-

зонтальные - длинные. Из видов, населяющих ныне 

территорию Восточно-Европейской платформы, 

такая форма позвонков свойственна виду R.tem-

poraria. 

Scapula (рис.1В). Pars acromialis и p.glenoidalis 

частично перекрываются, facies lunata почти перпен-

дикулярна плоскости кости, что свидетельствует о ее 

принадлежности к роду Rana. Головка лопатки 

больше тела и составляет почти 2/3 длины кости, 

шейка умеренной ширины. Такая морфология ха-

рактерна для R.temporaria. 

Humerus (рис.1Г). Отнесение образца к роду 

Rana основывается на положении следа олекранона, 

длинная ось которого совпадает с длинной осью 

кости, и форме гребней. Медиальный гребень высо-

кий и длинный, латеральный - очень низкий; оба 

гребня отогнуты дорсально, что является признаком 

бурых лягушек [2]. Слабое развитие латерального 

гребня, не подходящего близко к медиальному на 

проксимальном конце, исключает отнесение образца 

к виду R.arvalis. Такая форма плечевой кости свой-

ственна нескольким видам бурых лягушек, из кото-

рых наш образец предпочтительнее идентифициро-

вать с травяной лягушкой. Поэтому он определен 

нами как Rana cf. temporaria.  

Ilium (рис.1Д). Эта кость принадлежала до-

вольно мелкой особи лягушки. Низкий дорсальный 

гребень и возвышающееся над ним tuber superior с 

ясными бугорками на выпуклой латеральной по-

верхности позволяют отнести образец к виду 

R.temporaria. 
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Рис. 1. Остатки земноводных из Красной Луки: А– Bufo bufo complex, сакрум сверху; Б-Д– Rana (cf.) temporaria: 
Б– брюшной позвонок сверху и снизу; В– лопатка сверху и снизу, Г– плечевая кость сверху и снизу, Д– подвздошная 
кость сбоку; Е– Rana cf. ridibunda, подвздошная кость сбоку. 
 

Rana cf. ridibunda Pall., 1771 

(озерная лягушка) 

Материал: подвздошная кость. 

Сохранность кости (рис.1Е) плохая: разруше-

ны крыло кости, pars ascendens и pars descendens. 

Тем не менее, сохранилась нижняя часть tuber supe-

rior с примыкающей частью дорсального гребня. В 

отличие от бурых лягушек, вершинная шишка имеет 

плоскую латеральную поверхность, а низкое поло-

жение этого уплощения сближает образец с 

R.ridibunda. Низкое положение уплощения на tuber 

superior наблюдается также у дальневосточного вида 

R.nigromaculata, но вероятность нахождения этого 

вида в верхнем неоплейстоцене Восточной Европы 

очень мала, и я определяю данный образец как Rana 

cf. ridibunda. 

Класс Reptilia 

Отряд Lacertilia 

Семейство Lacertidae 

Lacerta agilis L., 1758 

(прыткая ящерица) 

Материал: лобная и две верхнечелюстные 

кости. 

Frontale (рис.2А). Удлиненная кость с ямча-

той скульптурой и бороздами в местах контакта ро-

говых чешуй, покрывающих череп. Морфологиче-

ски и по размерам образец сходен с лобными костя-

ми крупных экземпляров L.agilis. 

Maxillaria (рис.2Б). Частично разрушенные 

верхнечелюстные кости с двувершинными плевро-

донтными зубами и рядом отверстий для нервов, по 

размерам и пропорциям соответствующие совре-

менным сравнительным образцам L.agilis. 

Отряд Serpentes 
Семейство Colubridae 

Natrix natrix (L., 1758) 

(обыкновенный уж) 

Материал: туловищный позвонок. 

Наличие гипапофизов, ясно выраженных суб-

центральных гребней и сравнительно небольшие 

размеры котилюса и кондилюса позволяют отнести 

образец к роду Natrix подсемейства Natricinae 

(рис.2В). К сожалению, гипапофиз разрушен и не 

демонстрирует ясных видовых признаков [9,11]. 

Однако, сочленовные грани зигосфена выступают 

над его верхним краем, а индекс CL/NAW=1,64, что 

свойственно виду Natrix natrix [9]. 

Elaphe cf. longissima (Laur., 1768) 

(эскулапов полоз) 

Материал: туловищный позвонок. 

Образец сильно поврежден (рис.2Г): разру-

шены левая задняя часть невральной дуги и оба па-

радиапофиза. Отсутствие гипапофиза свидетельст-

вует о принадлежности этой змеи подсемейству 

Colubrinae. Centrum округлый, без вентрального уп-

лощения. Гемальный киль шпателеобразной формы 

(“spatulate”  sensu  Auffenberg  [6]),  с ясным заостре- 
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Рис. 2. Остатки пресмыкающихся из Красной Луки: А-Б– Lacerta agilis: А– лобная кость сверху и снизу, Б- 
верхнечелюстная кость сбоку; В- Natrix natrix, туловищный позвонок сверху, снизу и спереди; Г- Elaphe cf. longissima, 
туловищный позвонок сверху, снизу, спереди, сзади и сбоку; Д- Telescopus sp., туловищный позвонок сверху, снизу, спе-
реди, сзади и сбоку. 

 

нием на конце, не образует шишечки на нижнем 

котилярном крае. Зигосфен слабо выпуклый на виде 

спереди, его боковые доли выступают вперед даль-

ше широкой центральной доли. Котилюс немного 

сжат дорсовентрально. Паракотилярные отверстия 

хорошо заметны и расположены во впадинах по бо-

кам котилюса. Презигапофизальные сочленовные 

грани частично разрушены, правая постзигапофи-

зальная сочленовная грань скорее округлой формы. 

На боковой поверхности невральной дуги с правой 

стороны заметно латеральное отверстие, располо-

женное под интерзигапофизальным гребнем. Опи-

санный образец морфологически соответствует по-

звонкам E.longissima, однако, сильные повреждения 

вынуждают систематизировать его как Elaphe cf. 

longissima. 

Telescopus sp. 

(кошачья змея) 

Материал: туловищный позвонок. 

Позвонок (рис.2Д) длиной около 3,5 мм без 

гипапофиза, что свидетельствует о его принадлеж-

ности подсемейству Colubrinae. Тело длинное, с уп-

лощенной вентральной поверхностью и сравнитель-

но крупными котилюсом и кондилюсом. Гемальный 

киль довольно высокий, широкий и уплощенный 

снизу; его передний конец плавно расширяется и 

сливается с котилярным ободом. Маленькие субцен-

тральные отверстия немного смещены от центра к 
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переднему концу. Котилюс несколько сжат дорсо-

вентрально и наклонен вперед. Паракотилярные 

отверстия имеются по бокам котилюса. Невральная 

дуга сзади сильно сжата, без зигапофизальных ши-

пов. Неврапофиз низкий, частично разрушен. Лате-

ральные отверстия хорошо заметны под интерзига-

пофизальным гребнем, протягивающимся под ост-

рым углом к оси centrum. Зигосфен выпуклый спе-

реди, со слегка приподнятыми сочленовными гра-

нями; из-за разрушения плохо видна форма зигос-

фена сверху, но кажется, он имел широкую выпук-

лую центральную долю. В передних углах зигантра 

имеются крупные отверстия. Пре- и постзигапофи-

зальные сочленовные грани скорее округлой формы. 

Правый презигапофизальный отросток короткий, 

сужающийся к концу, сжатый дорсовентрально, на-

правлен латерально. Левый презигапофизальный 

отросток и оба парадиапофиза разрушены. Конди-

люс наклонен вперед и отделен от centrum шейкой. 

Своей формой описанный образец сходен с позвон-

ками Telescopus fallax, однако, из-за отсутствия в 

нашей сравнительной коллекции образцов других 

видов этого рода и имея в виду замечание Szyndlar 

[10], что виды рода Telescopus близки по морфоло-

гии, мы определяем его только до рода. Следует 

отметить, что это первая ископаемая находка ко-

шачьей змеи на территории Восточной Европы. 

Семейство Viperidae 

Vipera sp. 

(гадюка) 

Материал: туловищный позвонок. 

Позвонок сильно поврежден: полностью раз-

рушена невральная дуга и гипапофиз. Однако, ок-

руглая форма centrum и относительно крупные ко-

тилюс и кондилюс свидетельствуют о принадлежно-

сти образца к роду Vipera. Видовая идентификация 

невозможна, хотя можно с уверенностью сказать, 

что эта змея не относится к группе восточных га-

дюк. 

Обсуждение 
 

Полный список находок холоднокровных на-

земных позвоночных из Красной Луки выглядит 

следующим образом: Bufo bufo complex- 3, Bufo sp.- 

1, Rana temporaria L.- 2, Rana cf. temporaria L.- 4, 

Rana cf. ridibunda Pall.- 1, Rana esculenta complex- 1, 

Rana sp.- 15, Anura indet.- 13; Testudines indet.- 1, 

Lacerta cf. agilis L.- 3, Natrix natrix (L.)- 1, Natrix sp.- 

1, Elaphe cf. longissima (Laur.)- 1, Telescopus sp.- 1, 

Vipera sp.- 1, Serpentes indet.- 2. Как видно из списка, 

герпетофауна местонахождения весьма богата: есть 

серые жабы, бурые и зеленые лягушки, черепахи, 

ящерицы, ужовые змеи и гадюки. Из них черепахи, 

эскулапов полоз и кошачья змея ныне на территории 

Нижегородской области не обитают [1]. Более того, 

ареалы двух последних располагаются ныне на Кав-

казе. Наличие в герпетофауне Красной Луки двух 

форм, так далеко живущих ныне от местонахожде-

ния, заставляет усомниться в верхненеоплейстоце-

новом возрасте костеносных отложений (по нашему 

мнению, он может быть древнее). Количественные 

соотношения остатков различных видов свидетель-

ствуют о формировании местонахождения в услови-

ях смешанных или лиственных лесов [3]. 
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