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Приводится описание нового вида долгохвостки – Takydromus madaensis sp. nov. из Южного Вьетнама (про-
винция Донгнай, лесной массив Мада). От остальных трех видов рода в фауне Вьетнама новый вид отличает-
ся следующей комбинацией признаков: имеет четыре пары нижнечелюстных щитков; три скуловых щитка с 
каждой стороны; теменные щитки отделены друг от друга межтеменным щитком и чешуйкой позади него; 6 
рядов брюшных чешуй поперек середины туловища. Приводится определитель для видов рода Takydromus 
фауны Вьетнама. 
Ключевые слова: долгохвостки, Takydromus madaensis sp. nov., Южный Вьетнам. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Во время просмотра сборов долгохвосток 
(род Takydromus) из Вьетнама, хранящихся в 
герпетологической коллекции Зоологического 
музея Московского государственного универси-
тета им. М. В. Ломоносова, нами был обнаружен 
экземпляр, определенный ранее как Takydromus 
sexlineatus ocellatus Guerin-Meneville, 1829, но на 
самом деле отличающийся по некоторым при-
знакам фолидоза от этого и от других видов ро-
да. Ниже приводится описание нового вида. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Всего обработано 27 экз. представителей 
рода из Вьетнама, в том числе 20 экз. Takydro-
mus sexlineatus ocellatus (из коллекции ZMMU – 
Зоологический музей Московского государст-
венного университета им. М. В. Ломоносова 
(Москва)), 2 экз. T. hani Chou, Nguyen Quang 
Truong et Pauwels, 2001 и 4 экз. T. kuehnei viet-
namensis Ziegler et Bischoff, 1999 (все – из кол-
лекции IEBR – Институт экологии и биологиче-
ских ресурсов (Ханой)).  

Изученный материал. Takydromus sexlinea-
tus ocellatus – Вьетнам – 20 экз. (ZMMU R-4611, 
R-4947, R-6470, R-6896, R-7517, R-7518, R-7523, 
R-8316,  R-8683,   R-11138,  R-11172,  R-11185, 
R-11196, R-11200, R-11470,  R-11480, R-11496, 
R-11524, R-11977, R-11978); 

Takydromus hani – Вьетнам – 2 экз. (IEBR 
L-100, L-101). 

Takydromus kuehnei veitnamensis – Вьет-
нам – 4 экз. (IEBR № 17, 42, 94, 105). 

При обработке использованы стандартные 
морфологические признаки, используемые при 
описании фолидоза настоящих ящериц и кон-
кретно данного рода: подсчет числа пар нижне-
челюстных щитков, числа скуловых щитков с 
каждой стороны, числа надглазничных, заносо-
вых, верхнегубных и нижнегубных щитков; чис-
ла рядов брюшных чешуй поперек середины ту-
ловища; числа подпальцевых пластинок под чет-
вертым пальцем задней конечности. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Takydromus madaensis Bobrov, sp. nov. 

Материал. Голотип (ZMMU R-7772), 
Вьетнам, провинция Донгнай, лесной массив 
Мада, октябрь 1990 г., взрослая самка (рис. 1, 2). 
Сборщик – Д. Н. Тархнишвили. 

Русское название: мадинская долгохвостка. 
Английское название: Ma Da grass lizard. 
Вьетнамское название: Than lan Ma Ða. 
Диагноз. Четыре пары нижнечелюстных 

щитков; теменные щитки отделены друг от дру-
га межтеменным щитком и чешуйкой позади не-
го; 3 скуловых щитка с каждой стороны; 6 рядов 
брюшных чешуй поперек середины туловища. 

Описание голотипа. Четыре пары нижне-
челюстных щитков, две первые из них находятся 
в контакте. Один заносовой щиток с каждой сто-
роны.  Предлобные  щитки  разделены  дополни- 
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òåëüíûì ùèòêîì. 3 íàäãëàçíè÷íûõ ùèòêà ñ êàæ-
äîé ñòîðîíû. 3 ñêóëîâûõ ùèòêà ñ êàæäîé ñòîðîíû. 
6 âåðõíåãóáíûõ ùèòêîâ ñ êàæäîé ñòîðîíû, 
ïÿòûé – ñàìûé êðóïíûé, íàõîäèòñÿ ïîä ãëàçîì. 6 
íèæíåãóáíûõ ùèòêîâ ñëåâà, 5 íèæíåãóáíûõ ùèò-
êîâ ñïðàâà. Òåìåííûå ùèòêè îòäåëåíû äðóã îò 
äðóãà ìåæòåìåííûì ùèòêîì è ÷åøóéêîé ïîçàäè 
íåãî. 6 ðÿäîâ áðþøíûõ ÷åøóé ïîïåðåê ñåðåäèíû 
òóëîâèùà, êàæäûé ðÿä ÷åøóé ñ õîðîøî âûðàæåí-
íûì ïðîäîëüíûìè êèëÿìè.

Èçìåðåíèÿ. Äëèíà òóëîâèùà ñ ãîëîâîé – 
47.8 ìì, äëèíà ãîëîâû (îò êîí÷èêà ìîðäû äî ïå-
ðåäíåãî êðàÿ ãëàçà) – 5.0 ìì, äëèíà ðåãåíåðèðî-
âàííîãî õâîñòà – 132.7 ìì, äëèíà ÷åòâåðòîãî ïàëü-
öà çàäíåé êîíå÷íîñòè – 8.9 ìì. Ïîä ÷åòâåðòûì 
ïàëüöåì çàäíåé êîíå÷íîñòè 17 ïîäïàëüöåâûõ 
ïëàñòèíîê.

Ïðèæèçíåííàÿ îêðàñêà íåèçâåñòíà. Îêðàñêà 
â ñïèðòó: âåðõíÿÿ ñòîðîíà òóëîâèùà, ãîëîâû è 
õâîñòà ñåðî-êîðè÷íåâàÿ, ñ ìåëêèìè ÷åðíûìè êðà-
ïèíêàìè; îò çàäíåãî êðàÿ ãîëîâû äî îñíîâàíèÿ 
õâîñòà ïî âåðõíåé ñòîðîíå òóëîâèùà ïðîõîäÿò äâå 
ïðîäîëüíûå ñâåòëûå ïîëîñû; íèæíÿÿ ñòîðîíà ãî-
ëîâû è òóëîâèùà ñåðîâàòàÿ, íèæíÿÿ ñòîðîíà 
õâîñòà ñâåòëåå.

Ðàñïðîñòðàíåíèå. Ìàäèíñêàÿ äîëãîõâîñòêà 
èçâåñòíà òîëüêî èç òèïîâîé òåððèòîðèè. Ä. Í. Òàð-
õíèøâèëè ñîáðàë òèïîâîé ýêçåìïëÿð â îêðåñò-
íîñòÿõ ýêîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè Ðîññèéñêî-Âüåò-
íàìñêîãî òðîïè÷åñêîãî öåíòðà â ëåñíîì ìàññèâå 
Ìàäà, íàõîäÿùåìñÿ ïðèìåðíî â 100 êì ê ñåâåðî-
âîñòîêó îò ã. Õîøèìèíà. Êîîðäèíàòû ñòàíöèè – 
11°18'50" ñ.ø., 107°04'18" â.ä. (Êóçíåöîâ, 2003). 
Îïèñàíèå ïðèðîäíûõ óñëîâèé ïðèâîäèòñÿ â 
ëèòåðàòóðå (Òàðõíèøâèëè, 1995; Êóçíåöîâ, 2003). 
Â ðàéîíå ñòàíöèè «…ïðåîáëàäàåò ðàâíèííûé ñóê-
öåññèîííûé ñâåòëûé ëåñ èç íåâûñîêèõ äåðåâüåâ,

à                                             á
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Ðèñ. 2.  Takydromus madaensis  Bobrov, sp. nov.  Ãîëîâà
(à – âèä ñâåðõó, á – âèä ñíèçó, â – âèä ñáîêó)
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перемежающийся с зарослями кустарников на 
вырубках и безлесными участками. Местами 
имеются пятна вторичного диптерокарпового 
леса» (Тархнишвили, 1995, с. 123). 

Этимология. Вид назван по типовой тер-
ритории, которая была первой полевой станцией 
Советско-Вьетнамского (ныне – Российско-Вьет-
намского) тропического научно-исследователь-
ского и технологического центра. 

Сравнительные замечания. Род Takydro-
mus включает около 20 видов, распространенных 
в Восточной и Юго-восточной Азии (Arnold, 
1997; Lin et al., 2002; Ota et al., 2002; Lue et al., 
2008). Во Вьетнаме до настоящего времени было 
известно обитание трех видов: долгохвостки Ха-
на (T. hani Chou, Nguyen Quang Truong et Pauwels, 
2001), вьетнамской долгохвостки (T. kuehnei viet-
namensis Ziegler et Bischoff, 1999) и глазчатой 
долгохвостки (T. sexlineatus ocellatus) (Бобров, 
2007; Бобров, Семенов, 2008). Долгохвостка Ха-
на – эндемик Вьетнама, известна из нескольких 
точек в Центральном Вьетнаме – в провинциях 
Хатинь и Куангнам. Вьетнамская долгохвостка 
распространена в Северном и Центральном 
Вьетнаме, а за его пределами – в Южном Китае. 
Глазчатая долгохвостка во Вьетнаме распро-
странена практически по всей стране, за исклю-
чением сплошных массивов лесов, до высоты 
1500 м н.у.м.; за пределами Вьетнама широко 
распространена в южном Китае, Мьянме, Таи-
ланде, Лаосе, Камбодже и на Малайском полу-
острове. 

Все эти виды хорошо отличаются друг от 
друга (таблица). Глазчатая долгохвостка – един-
ственный представитель рода во вьетнамской 
фауне, который имеет три пары нижнечелюст-
ных щитков. От двух других видов рода, встре-
чающихся во Вьетнаме, имеющих четыре пары 
нижнечелюстных щитков, мадинская долгохво-
стка отличается бóльшим числом скуловых щит-

ков (по три с каждой стороны, у двух других ви-
дов – по два) и разделенными теменными щит-
ками (у двух других видов они соприкасаются 
друг с другом позади межтеменного щитка). 

В лесном массиве Мада обитают два вида 
долгохвосток (T. madaensis и T. sexlineatus ocel-
latus). Это не единичный случай в фауне Вьет-
нама. В национальном парке Кукфыонг (про-
винция Ниньбинь в Северном Вьетнаме) также 
обитают в симпатрии два вида долгохвосток 
(T. kuehnei vietnamensis и T. sexlineatus ocellatus) 
(Бобров, 2003 а). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимы дальнейшие исследования в 
лесном массиве Мада и его окрестностях. Осо-
бый интерес представляет изучение межвидовых 
отношений двух видов долгохвосток, обитаю-
щих в этом районе. Нами проводились экологи-
ческие исследования в этом районе, и данные по 
экологии глазчатой долгохвостки опубликованы 
(Бобров, 2003 б). Как и большинство видов рода, 
населяющих Юго-Восточную Азию, этот вид на-
селяет травянистые пространства, никогда не 
встречаясь под пологом леса. Очевидно, что но-
вый вид ведет сходный образ жизни и занимает 
сходные местообитания. Вероятно, мадинская 
долгохвостка может обитать и в других районах 
Южного Вьетнама, где есть подходящие для ви-
дов этого рода местообитания, однако просмотр 
коллекций ЗММУ показал, что все экземпляры, 
добытые в Южном Вьетнаме, принадлежат глаз-
чатой долгохвостке. 
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Таблица для определения видов рода Takydromus фауны Вьетнама 

1 (6) Четыре пары нижнечелюстных щитков  
2 (3) Теменные щитки соприкасаются друг с другом позади межтеменного; не более двух скуловых щитков с

каждой стороны; четыре надглазничных щитка с каждой стороны 
3 (2) Теменные щитки отделены друг от друга межтеменным щитком и чешуйкой позади него; три скуловых 

щитка с каждой стороны; три надглазгничных щитка с каждой стороны . . . . . . . . . . . .  T. madaensis sp. nov.
4 (5) Один заносовой щиток с каждой стороны, 8 рядов брюшных чешуй поперек середины туловища . . . . . T. hani
5 (4) Два заносовых щитка с каждой стороны, 6 рядов брюшных чешуй поперек середины туловища . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . T. kuehnei vietnamensis
6 (1) Три пары нижнечелюстных щитков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. sexlineatus ocellatus
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A new lacertid lizard, Takydromus madaensis sp. nov., from the Ma Da forest, the Dong Nai Province 
(Southern Vietnam) is described. This species has 4 pairs of chin shields; 3 loreals on each side; 3 pairs of 
supraoculars on each side; parietals separated by interparietal and occipital ones; an additional shield be-
tween the prefrontals; ventrals in six longitudinal rows; there are 17 lamellae beneath the fourth toe. A di-
chotomous key to four species of the genus Takydromus in Vietnam is provided. 
Key words: Grass lizards, Takydromus madaensis sp. nov., Southern Vietnam. 




