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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение пресмыкающихся как важной части биоразнообразия имеет 

большое значение для решения многих общебиологических, экологических, 

эволюционных и зоогеографических проблем (Гончаров, 2016). К примеру, 

прыткая ящерица – один из самых многочисленных и распространенных ви-

дов позвоночных животных Евразии, часто используется герпетологами в ка-

честве модельного объекта для изучения изменчивости и особенностей про-

цесса эволюции внутри вида (Прыткая ящерица, 1976). Кроме того, она вы-

полняет важную роль в регулировании численности насекомых вредителей, 

поедая их в большом количестве. Живородящая ящерица имеет среди репти-

лий самое глубокое проникновение на север за полярный круг, от чего пред-

ставляет несомненный интерес для изучения адаптаций позвоночных живот-

ных к экстремальным температурам среды (Булахова и др., 2011). Они, в ос-

новном, не оказывают существенного влияния на численность насекомых – 

вредителей, ввиду низкой численности и специфических мест обитания, но 

обогащает и без того скудный биоценоз в климатических условиях Россий-

ской Федерации. Представляет огромный интерес признак живорождения 

этого вида, как адаптивная способность репродукции к суровым климатиче-

ским условия.  

 Данная работа направлена на изучение морфологии и степени измен-

чивости данных видов, а также их численности на территории Алтайского 

края. Актуальность работы обусловлена тем, что на территории Алтайского 

края данные аспекты не изучены в отличие от остальной территории РФ. В 

связи с этим были поставлены следующие цель и задачи. 

Цель: изучить морфологические и морфометрические особенности 

прыткой и живородящей ящериц и привести оценку численности этих видов 

в разнотипных биотопах Кулундинской равнины Алтайского края. 
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Задачи: 

1. Выполнить необходимые промеры объектов исследования и про-

вести их морфометрический анализ. 

2. Оценить достоверность признаков, определяющих данные виды, 

по определителям позвоночных животных: Кузнецов, 1974; Банников и Да-

ревский, 1977. 

3. Изучить численность и распространение прыткой и живородящей 

ящериц на двух территориях Алтайского края: г. Яровое и с. Угловское.  
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ГЛАВА 1. МОРФОЛОГИЯ, СИСТЕМАТИКА И ЭКОЛОГИЯ 

ПРЫТКОЙ И ЖИВОРОДЯЩЕЙ ЯЩЕРИЦ И ИХ ЧИСЛЕННОСТЬ В 

ПРЕДЕЛАХ АРЕАЛА 

 

1.1. Морфология ящериц 

 

1.1.1. Морфология ящерицы прыткой (L. agilis) 

 

Длина тела от 9 - 11 см. Длина кистей задних ног равны длине головы 

или короче. Длина хвоста примерно в 1,5 раза длиннее туловища с головой.  

Голова самцов относительно тела крупнее, чем у самок (Кузнецов, 1974).  

Молодые особи сверху окрашены в разные оттенки бурого или корич-

невого цветов со свойственным для них рисунком — три светлые узкие по-

лоски. Средняя тянется вдоль хребта, а две другие проходят по бокам спины. 

Ниже боковых полос с каждой стороны туловища расположен ряд неболь-

ших белых глазков. У взрослых ящериц вдоль хребта появляется один или 

два ряда темно-бурых или черных пятен неправильной формы, с каждой сто-

роны от которых проходят два ряда белых пятен, обшитых черным. Верхняя 

сторона тела взрослых самцов имеет оливковую, салатную, или зеленую 

окраску, а у самок она имеет или коричневую, или коричневато-бурую и ред-

ко зеленую. В окраске брюха преобладают зелено-голубые или коричнево-

желтые тона, встречается и белый цвет. У большинства на брюхе имеются 

темные пятна (Орлова, Семенов, 1999) (Рис.1.). 

Особенности щиткования: межчелюстной щиток обычно не соприкаса-

ется с ноздрей. Задненосовых щитков 1 - 3, скуловых 1 - 2, реже их нет во-

обще. Впереди подглазничного щитка 5, реже 3 или 5 верхнегубных щитков. 

Зернышки между верхнересничными и надглазничными щитками на боль-

шей части ареала отсутствуют, там же, где имеются, число их не превышает 

12. Центральновисочный щиток обычно выражен, а барабанный – нет. Пе-

редневерхний край подглазничного щитка не достигает уровня переднего 
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края глаза. Два более или менее равных по размерам верхневисочных. По 

средней линии горла 14 - 25 чешуй. Узкая, с хорошо выраженными ребрыш-

ками, спинная чешуя четко отличается от более широкой спинно-боковой. 

Вокруг середины тела 33 - 54 чешуйки. Анальный щиток небольшой. Бед-

ренные поры в числе 9 - 18 всегда достигают коленного сгиба (Ананьева и 

др, 1998) (Рис.2, Рис.3). 

 

1.1.2. Морфология ящерицы живородящей (Z. vivipara) 

 

Длина тела 15 – 18 см. Длина кисти задних ног гораздо длиннее голо-

вы. Длина хвоста примерно в 2 раза длиннее тела с головой. Самки крупнее 

самцов, относительная длина головы, хвоста, и задних конечностей у них 

меньше по сравнению с самцами (Кузнецов, 1974).  

Молодые особи темно-коричневые, коричнево-бронзовые или грязно-

желтые, обычно без рисунка. Взрослые коричневатого, бурого, желтовато-

коричневого или зеленоватого цвета с характерным рисунком, обычно состо-

ящим из темной, часто прерывистой полосы вдоль хребта, двух светлых по-

лосок на спине и темных широких полос по бокам, ограниченных по нижне-

му краю светлой линией, разбитой иногда на пятнышки. Характер рисунка у 

самцов и самок различный. Вдоль спины обычно располагается более или 

менее вытянутые темные, светлые пятна и крапинки, но бывает, что рисунок 

на спине не выражен. Брюхо, внутренняя поверхность бедер и основание 

хвоста самцов кирпично-красные или оранжевые с многочисленными тем-

ными пятнами. У самок – белые, кремовые, желтоватые или зеленоватые, 

обычно без пятен. Самцы отличаются еще и тем, что их хвост утолщен в ос-

новании (Орлова, Семенов, 1999) (Рис.1.). 

Особенности щиткования: межчелюстной щиток не касается ноздри. 

Задний носовой щиток обычно один. Скуловой щиток 1 или отсутствует. 

Впереди подглазничного щитка 3, 4, редко 5 верхнегубных. Между надглаз-

ничными и верхнересничными щитками до 5 зернышек; у некоторых экзем-



8 
 

пляров отсутствуют. Центральновисочный щиток, если имеется, то слабо вы-

ражен, барабанный – хорошо. Обычно два разных по величине верхневисоч-

ных. По средней линии горла 13 - 23 чешуйки. Чешуя верхней поверхности 

шеи сравнительно крупная, шестиугольная или округлая, гладкая, без реб-

рышек. Чешуя вдоль хребта вытянуто-шестиугольная или овальная, с реб-

рышками или гладкая. Вокруг середины туловища 25 - 38 чешуй. Анальный 

щиток небольшой. Бедренных пор 5 - 16, доходят до коленного сгиба (Ана-

ньева и др, 1998) (Рис.2., Рис.3.). 

 

 

 

Рис. 1. Отличительные черты внешнего вида прыткой ящерицы L. agilis (слева) и 

живородящей ящерицы Z. vivipara (справа) (http://zoo-

dom.com.ua/breed/379/66600977/66601057.htm; http://interesting-

information.ru/2015/04/zhivorodyashhaya-yashherica-lacerta-vivipara-jacquin) 

 

 

http://zoo-dom.com.ua/breed/379/66600977/66601057.htm
http://zoo-dom.com.ua/breed/379/66600977/66601057.htm
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Рис. 2. Расположение щитков на голове ящерицы сверху (а) и сбоку (б ) (По Кузне-

цову, 1974): 

1 – межчелюстной щиток; 2 – передний носовой щиток; 3 – задний носовой щиток; 4 – 

лобноносовой щиток; 5 - предлобный щиток; 6 - лобный щиток; 7 – лобнотеменной щи-

ток; 8 – межтеменной щиток; 9 – затылочный щиток; 10 - теменной щиток; 11 – верхневи-

сочные щитки; 12 – надглазничные щитки; 13 – верхнересничные щитки; 14 – скуловые 

щитки; 15 - центральновисочный щиток; 16 – ушной щиток; 17 – верхнегубные щит-

ки; 18 – подбородочный щиток; 19 – нижнегубные щитки; 20 – нижнечелюстные щитки; * 

- ноздря; ** - ушная щель 

 

 

 

Рис. 3. Расположение щитков в анальной области ящерицы (По Кузнецову, 1974): 

1 – клоакальная щель; 2 – ряд бедренных пор; 3 – анальный щиток; 4 – брюшные щитки; 5 

– кольца хвостовых чешуй  
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1.2. Систематика ящериц 

 

1.2.1. Систематическое положение ящерицы прыткой (L. agilis) и ящери-

цы живородящей (Z. vivipara) 

 

Тип. Chordata Bateson, 1885 – Хордовые 

п/Тип Vertebrata Cuvier, 1812 seu Craniota L., 1758 – Позвоночные или 

черепные 

Разд. Gnathostomata Zittel, 1879 – Челюстноротые 

Гр. Amniota – Первичноназемные 

Н/Класс Tetrapoda Broili, 1913 – Четвероногие 

Класс Reptilia Laurenti, 1768 – Пресмыкающиеся 

п/Класс Lepidosauria – Лепидозавры 

Н/Отр. Squamata Oppel, 1811 – Чешуйчатые 

Отр. Sauria Mccarthney, 1822 – Ящерицы 

Сем. Lacertidae Bonaparte 1831 – Настоящие ящерицы 

Род Lacerta L., 1758 – Зеленые ящерицы 

L. agilis L., 1758 – Ящерица прыткая 

Род Zootoca Wagler, 1830 – Лесные ящерицы 

Z. vivipara Jacquin, 1787 – Ящерица живородящая 

Оба вида ящериц относятся к семейству Lacertidae – Настоящие ящери-

цы. Семейство включает в себя около 40 родов и 180 видов мелких, средней 

величины, реже относительно крупных ящериц. 

Голова покрыта крупными, симметрично расположенными щитками, а 

туловище – зернистыми гладкими или ребристыми чешуйками. Конечности 

пятипалые, хорошо развитые. Хвост ломкий, способный к довольно быстрой 

регенерации. В окраске тела преобладают коричневые, желтые, серые, голу-

бые или зеленые тона. 
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Большинство видов размножаются, откладывая яйца, но некоторые 

производят на свет живых детенышей (живородящая ящерица). Существуют 

виды, которые размножаются партеногенезом. 

Род зеленые ящерицы (Lacerta) характеризуется четко выраженным по-

ловым диморфизмом в окраске спины. Самцы взрослых особей часто имеют 

ярко зеленый цветовой фон. Ящерицы данного рода имеют размеры от 7 до 

16 см. Включает 8 видов, в том числе прыткую ящерицу (L. agilis). 

Род Zootoca или Лесные ящерицы является монотипическим и включа-

ет всего один вид – живородящая ящерица (Z. vivpara). Относительно круп-

ные ящерицы размером 15 - 18 см. Ранее вид был включен в род зеленые 

ящерицы – Lacerta (Ананьева и др., 2004). 

 

1.2.2. Подвиды ящерицы прыткой (L. agilis) на территории РФ 

 

Так как прыткая ящерица является одним из самых многочисленных 

позвоночных животных, то внутри вида прослеживается четкая внутривидо-

вая изменчивость. Всего герпетологи выделяют 10 подвидов прыткой ящери-

цы, 5 из которых встречаются на территории Российской Федерации. Все 

подвиды между собой делятся на две географические группы: западная груп-

па и восточная группа (Прыткая ящерица, 1976). 

Западная группа (Bischoff, 1984), исходя из названия, приурочена к за-

падной половине ареала прыткой ящерицы. Ящерицы этой группы обладают 

следующими основными морфологическими особенностями: центральные 

чешуи спины более узкие, чем боковые; зеленая окраска самцов появляется 

по бокам и затем распространяется на спину; число рядов брюшных чешуй, 

число чешуй вокруг середины туловища, а также количество бедренных пор 

меньше, чем в восточной группе подвидов; имеется ряд прианальных чешуй. 

На территории РФ из 4 известных подвидов встречается один: Lacerta agilis 

chersonensis Andrzejowski, 1832 – прыткая ящерица южная (Калябина-Хауф, 

Ананьева, 2004). 
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L. a. chersonensis на территории РФ встречается в Ленинградской об-

ласти и юге республики Карелия. Окраска спины самцов зеленая, у самок бу-

рая. Темная непрерывная полоса на спине по бокам окаймлена узкими свет-

лыми линиями, которые у 55 - 90% особей прерывистые. Линия на хребте, 

как правило, отсутствует. На темной полосе на спине выделяются более тем-

ные пятна средней величины или точки. На боках туловища заметны ряды 

белых глазков. Брюхо самцов зеленовато-голубое, у самок – зеленое у боль-

шинства особей (Прыткая ящерица, 1976). 

Верхний скуловой щиток лежит над задненосовым и нижним скуло-

вым, образуя треугольник. Зернышки в количестве 1 - 5 между верхнерес-

ничными и надглазничными щитками встречаются не более чем у 30 - 40% 

особей. Число чешуи вокруг середины туловища 33 - 49, в среднем 38,5. 

Прианальные щитки обычно расположены в один ряд (Калябина-Хауф, Ана-

ньева, 2004). 

Восточная группа (Bischoff, 1984) приурочена к восточной половине 

ареала прыткой ящерицы. Ящерицы этой группы обладают следующими ос-

новными морфологическими особенностями: центральные чешуи спины не-

значительно отличаются по размерам от боковых; зеленая окраска самцов 

появляется на шее и затем распространяется на бока; число рядов брюшных 

чешуй, число чешуй вокруг середины туловища, а также количество бедрен-

ных пор больше, чем у ящериц западной группы подвидов; имеются два ряда 

прианальных чешуи. На территории РФ из 6 известных подвидов встречают-

ся четыре: 

1. Lacerta agilis exiqua Eichwald,  1831 – прыткая ящерица восточная 

2. Lacerta agilis grusinica Peters, 1960 – прыткая ящерица грузинская 

3. Lacerta agilis boemica Suchow, 1929 – прыткая ящерица дагестан-

ская 

4. Lacerta agilis mzymtemsis Tuniyev & Tuniyev, 2008 – прыткая яще-

рица мзымтская (Калябина-Хауф, Ананьева, 2004). 
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L. a. exiqua занимает всю восточную часть ареала от Крымского полу-

острова и Предкавказья. Окраска спины самцов зеленая, у самок бурая, редко 

зеленая. В основе рисунка спины три непрерывные светлые линии (две те-

менные, одна хребтовая). Вдоль середины спины имеется двойной ряд тем-

ных пятен, окаймленных этими линиями. Дополняется рисунок яркими свет-

лыми глазками, которые в 2 - 3 ряда расположены на боках. В окраске брюха 

имеются зеленые тона. (Прыткая ящерица, 1976). 

Задненосовых щитков 2. Зернышки между верхнересничными и 

надглазничными щитками на большей части ареала обычно отсутствуют, но 

в Крыму наблюдаются примерно у 30% особей. Число чешуи вокруг середи-

ны туловища – 38 - 54, в среднем 45. Прианальные щитки обычно располо-

жены в 2 ряда, средняя пара внутреннего ряда увеличена. Ширина анального 

щитка превосходит его длину в 1,6 - 2,4 раза у самцов и в 1,4 -1,7 у самок 

(Калябина-Хауф, Ананьева, 2004). 

L. a. grusinica встречается на побережье и в предгорных районах Крас-

нодарского края. Взрослые самцы и самки в большинстве случаев однотонно 

зеленые с мелкими пятнышками и крапинками на боках. Спинные полосы 

полностью отсутствуют или очертания их вдоль хребта едва просматривают-

ся. Светлые глазки по бокам тела выражены лишь в шейной области (Прыт-

кая ящерица, 1976). 

Отличаются от остальных подвидов частым отсутствием скулового 

щитка. Задненосовых щитков 2. Между верхнересничными и надглазничны-

ми щитками изредка имеются 2 - 3 зернышка. Число чешуи вокруг середины 

туловища 44 - 54, в среднем 49. Прианальные щитки обычно расположены в 

2 ряда, средняя пара внутреннего ряда увеличена (Калябина-Хауф, Ананьева, 

2004). 

L. a. boemica встречается в предгорных районах Ингушетии, Чечни и 

Дагестана. Верхняя сторона тела самцов зеленая, оливково-бурая или салато-

вая. Самки коричневато-бурые или коричневые, реже зеленые. Вдоль спины 

обычно проходит двойной ряд темных пятен, разделенных светлой средин-
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ной линией. Реже светлая хребтовая линия простирается лишь до середины 

или задней трети спины, или совсем отсутствует. В последнем случае слага-

ющие ее пятна остаются разделенными на два продольных ряда. На боках те-

ла два или три продольных ряда светлых глазков, причем нередки случаи, ко-

гда глазки среднего или нижнего ряда сливаются в пунктирную или  сплош-

ную полосу. Встречаются одноцветные особи, без рисунка, зеленого или 

оливкового цвета. У половозрелых самцов (а также иногда и у старых самок) 

в период размножения горло, бока и низ головы (включительно до груди) си-

ние или фиолетово-синие. Брюхо желтоватое, зеленоватое или синевато-

лиловое, часто с голубыми, синими или фиолетовыми пятнами на брюшных 

щитках (Прыткая ящерица, 1976). 

Задненосовых щитков 2. Между верхнересничными и надглазничными 

щитками почти всегда имеются зернышки (1 - 12), образующие обычно пре-

рванный, реже сплошной ряд. Число чешуи вокруг середины туловища 38 - 

49. Прианальные щитки обычно расположены в 2 ряда, центральная пара 

внутреннего ряда обычно увеличена. Нередко впереди анального щитка ле-

жит один сильно расширенный прианальный (Калябина-Хауф, Ананьева, 

2004). 

L. a. mzymtemsis встречается в Западном Кавказе, на побережье реки 

Мзымта в Краснодарском крае. В окраске спины у самцов преобладают ко-

ричневато-зеленые и темно-оливковые и тона, у самок насыщенный коричне-

вый цвет. На спине имеются три светлые полоски (хребтовая и две боковые). 

Боковые полосы выражены слабее хребетного. Вдоль хребта идет два ряда 

темных пятен неправильной формы. У самцов по бокам и верхней части лап 

имеются мелкие темные точки, формирующие потемнение фона до грязно-

зеленого цвета. У самок точек нет. На боковых сторонах тела есть белые ма-

ленькие точки в несколько рядов. Окраска брюха у самцов желтовато-

зеленая, у самок – желтовато-белая. 

Количество чешуи вдоль средней линии пищевода до середины ворот-

ника – 18, вокруг середины тела – 45. Бедренных пор 13 - 14. Задненосовых 
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щитков 2. Прианальные щитки расположены в два ряда, число увеличенных 

прианальных щитков – 4. Длина анального щита составляет 4,4 мм, ширина – 

7,5 мм (Tuniyev & Tuniyev, 2008). 

 

1.2.3. Подвиды ящерицы живородящей (Z. vivipara) на территории РФ 

 

Живородящая ящерица, в отличие от прыткой, не так многочисленна, 

поэтому межвидовая изменчивость у них прослеживается слабее. Внешне 

они почти не отличаются друг от друга. Отличаются по нескольким призна-

кам кариотипа и по последовательностям митохондриальных ДНК, а также 

по способу размножения: яйцекладущие или яйцеживородящие. Среди них 

герпетологи выделяют 4 подвида, один из которых населяет территорию Рос-

сийской федерации: Zootoca vivipara vivipara Lichtenstein, 1823 – номинатив-

ный подвид. 

Z. v. vivipara обитает во всей части ареала, принадлежащей территории 

Российской Федерации. В разных популяциях встречаются как с яйцеживо-

родящим, так и яйцекладущим способом размножения (Куприянова и др., 

2007). 

 

1.3. Экология ящериц 

 

1.3.1. Экология ящерицы прыткой (L. agilis) 

 

Ящерица прыткая широко распространена в Европе и Азии. На терри-

тории Российской Федерации ящерица прыткая встречается от западной гос-

ударственной границы до южного Забайкалья на востоке. На юге ареал до-

стигает южной государственной границы, на севере ограничен 60-м градусом 

северной широты (Рис.4.). 

(http://www.sevin.ru/vertebrates/index.html?Reptiles/25.html) 
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Населяют в основном сухие, хорошо прогреваемые биотопы, встреча-

ются в степях, долинах рек, на склонах оврагов, балок, по обочинам дорог, на 

железнодорожных насыпях, полевых межах, лесных полянах и опушках, в 

садах, разреженных сосновых и лиственных лесах, по окраинам кустарнико-

вых зарослей. Местами проникает в зону полупустыни и на окраины песков. 

В качестве убежищ используют, прежде всего, норы различных грызунов, 

пустоты под камнями, старые пни, нагромождения хвороста. Способны вы-

капывать собственные норы длинной до 70 см (Ананьева и др., 1998). 

 Весной в южных районах активность наступает в марте, на севере и в 

горах – в марте и в апреле (Ананьева и др, 1998). Летом они появляются 

раньше и уходят позже, чем весной и осенью. Основными факторами, влия-

ющими  на время выхода ящериц из убежища – температура и осадки. В 

плохую погоду выход из убежища затягивается и может даже не произойти. 

При температуре среды и тела ниже + 4 - + 10 °С ящерицы малоподвижны и 

находятся в укрытиях. Осенью, по мере дальнейшего охлаждения почвы и 

воздуха, животные теряют способность передвигаться и впадают в оцепене-

ние при температуре + 7,5 °С.  

Брачный период начинается весной, вскоре после пробуждения. Перед 

началом размножения животные линяют, окраска самцов становится очень 

яркой и приобретает зеленые оттенки. Молодые ящерицы вылупляются из 

яиц, начиная с июля - августа. Длина их тела от 23 до 34 мм (без хвоста). До 

ухода на зимовку размеры ящериц вырастают незначительно, но после про-

буждения они быстро растут – на 2 - 3 мм в месяц. Такой интенсивный рост 

продолжается до наступления половозрелости. (Орлова, Семенов, 1999). 

Прыткая ящерица во многих районах очень многочисленна, особенно в 

степной зоне. Снижение численности может быть связано с гибелью яиц и 

неблагоприятными условиями в зимний период, природными катаклизмами. 

Наиболее существенные изменения природной среды, связанные с хозяй-

ственной деятельностью человека, включая чрезмерное использование ядо-
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химикатов в сельском и лесном хозяйстве, также могут приводить к гибели 

животных (Орлова, Семенов, 1998). 

 

 

 

Рис. 4. Ареал обитания прыткой ящерицы (Lacerta agilis) на территории России 

(http://www.sevin.ru/vertebrates/Reptiles/Maps/25.html) 

 

1.3.2. Экология ящерицы живородящей (Z. vivipara) 

 

На территории России ящерица живородящая занимает всю лесную и 

лесостепную зону. На севере, граница ареала продолжаются за Полярным 

кругом до нижнего течения Енисея, далее к востоку пересекает долины Лены 

и ее притоков Вилюя и Алдана и на Дальнем Востоке выходит к морю не-

сколько южнее долины реки Уды. С запада на восток ареал достигает всей 

территории Российской Федерации, включая острова Сахалин и Шантарские. 

Южная граница проходит между степной и лесостепной зонами (Рис.5).  

(http://www.sevin.ru/vertebrates/index.html?Reptiles/25.html). 
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Обычные места обитания для живородящей ящерицы – опушки, зарас-

тающие вырубки и гари в лиственных, хвойных и смешанных лесах, кустар-

никовые заросли по берегам водоемов. Они часто встречаются на пойменных 

влажных лугах, граничащих с лесом или имеющих участки с кустарниками. 

Только живородящую ящерицу можно увидеть на болотах. На севере Сибири 

она кое-где заходит в тундру; там она нередко селится на кочках, окружен-

ной водой. Живет ящерица и вблизи населенных пунктов, где есть влажные 

участки, и соседствует с человеком. На лесных опушках и вырубках ящери-

цы охотнее всего поселяются у отдельных пней, поваленных деревьев, у ос-

нования кустов и между корнями деревьев. Живородящая ящерица отличает-

ся высокой требовательностью к влажности. 

Активность живородящей ящерицы наступает на территории России в 

разное время. В центральных районах европейской части они появляются в 

конце марта - начале апреля, на Дальнем Востоке – в середине или во второй 

половине мая, а вблизи северной границы ареала – в первой половине июня. 

Прекращают свою активность при понижении температуры воздуха до + 10 

°С. Появляются из убежищ, когда в лесу еще местами лежит снег, при темпе-

ратуре от + 4 °С. Активно перемещаться по участку начинают при темпера-

туре воздуха выше + 15 °С. На Крайнем севере они уходят на зимовку в са-

мом конце августа или в начале сентября; в средних широтах – в конце сен-

тября - ноябре, причем молодые сохраняют активность дольше взрослых. В 

отличие от ряда других наших ящериц она часто бывает активна в прохлад-

ные, пасмурные дни и не скрывается в убежище даже во время кратковре-

менных летних дождей.  

Брачный период наступает вскоре после пробуждения, в апреле - мае. 

Длина туловища новорожденных особей 18 - 22 мм (без хвоста). Ящерицы 

быстро увеличиваются в размерах, и к моменту ухода на зимовку длина их 

туловища составляет 50 - 55 мм. Половой зрелости они достигают 2 года. 

(Орлова, Семенов, 1999). 
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Живородящая ящерица – один из наиболее массовых видов евразий-

ской герпетофауны. Однако в Европейской части отмечается быстрое сокра-

щение его численности и ареала, в первую очередь, в результате исчезнове-

ния естественных мест обитания вида, а также под влиянием антропологиче-

ского загрязнения (Семенов, 2009).   

 

 

Рис. 5. Ареал обитания живородящей ящерицы (Z. vivipara) на территории России 

(http://www.sevin.ru/vertebrates/Reptiles/Maps/35.html)  

 

Если посмотреть на Дальний восток, то данный вид здесь может счи-

таться обычным, местами даже редким. Исключение составляет остров Саха-

лин, где плотность её населения достигает 48 экз./км (Лазарева, 2009). 

 

 

 

 

 

http://www.sevin.ru/vertebrates/Reptiles/Maps/35.html
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1.3.3. Экология ящерицы прыткой (Lacerta agilis) и ящерицы живородя-

щей (Zootoca vivipara) на территории Алтайского края 

 

На территории Алтайского края экология прыткой ящерицы и живоро-

дящей ящерицы изучены слабо. В основном исследования этих видов в реги-

оне касались только их численности и распространения. 

Живородящая ящерица в 1983 - 1986 гг. была зафиксирована в следую-

щих районах: Солтонский район - Сузоп; в пойме реки Каменка и ее притока 

– р. Сетовка. Остальная часть местонахождений живородящей ящерицы при-

ходится на территорию нынешней Республики Алтай. 

Прыткая ящерица в этот же период была зафиксирована в следующих 

районах: приток р. Катунь – р. Каменка; устья притоков реки Бия – р. Бехте-

мир, р. Учурга; некоторые населенные пункты Зонального района – Плешко-

во, Соколово, оз. Уткуль, Шубенка; Солтонский район – Солтон и Сузоп; 

Озеро Красилово Косихинского района; Красногорский район – Соусканиха и 

Усть-Иша; Тальменка и Озерки Тальменского района; Первомайский район – 

Казачий, Бобровка, Рассказиха; Южный Залесовского района; Староалейское 

Третьяковского района; Красный яр и г. Бабырган Советского района; Ново-

полтава Ключевсвкого района; окрестности районных центров: Павловск, 

Рубцовск, Чарышское; а также в южных районах ленточного бора Угловского 

района (Яковлев, 1988). Также была зафиксирована прыткая ящерица в Вол-

чихинском районе: Солоновка, Вострово, Пятков Лог, Коминтерн, Правда, 

Волчиха, Березовский, Усть-Волчиха, Новокормиха, Бор-Порфост, Большая 

Елань; озера Чаечье, Золотое, Бычье, пойма р. Волчиха (Яковлев, Леухина, 

1999) (Рис.6.). 

Прыткая ящерица – самая распространенная среди пресмыкающихся в 

Алтайском крае. Встречается преимущественно в открытых местах: поляны 

вблизи согры, поляны с кустарником, степи – от 50 до 90 ос/га. Живородящая 

ящерица менее распространена, встречается в основном по кустарникам сре-



21 
 

ди озер, болот, а также в сограх, предпочитают увлажненные участки – около 

2 ос/га (Котлов, 2008). 

 

 

 

Рис. 6. Районы Алтайского края, в которых обнаружили прыткую ящерицу (Lacerta agilis) 

и живородящую ящерицу (Z. vivipara) (По Яковлеву, 1988): 

Красный цвет – районы, в которых обнаружили прыткую ящерицу; зеленый цвет – райо-

ны, в которых обнаружили прыткую и живородящую ящериц.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Природные условия районов исследования 

 

2.1.1. г. Яровое 

 

Яровое  – город в северо-западной части Алтайского края на берегу 

озера Большое Яровое. Расположен город в Кулундинской степи, в 15 км от 

границы с Казахстаном, расстояния до столицы края Барнаула — 480 км, до 

Новосибирска — 400 км, до Павлодара – 200 км. Высота центра города 95 м 

над уровнем моря.  

В Яровом резко-континентальный климат. Средняя температура зимой 

– 18,9 °С, летом + 20,8 °С, количество осадков – 300 мм 

(https://www.altairegion22.ru/territory/regions/yarovoe/). 

Почвы каштановые, темно-каштановые, черноземы. В непосредствен-

ной близости от озера Большое Яровое совершенно бесплодны, так как возле 

него в основном распространены солонцы и солончаковые почвы. 

Растительность представлена степными видами, в основном злаковы-

ми. Имеется лесополоса.  

(http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/ekologicheskaya-karta-

altaya/slavgorodskiy-rayon/) 

 

2.1.2. с. Угловское 

 

Расположено в 370 км к юго-западу от Барнаула. Район на севере гра-

ничит с Волчихинским, на востоке – с Егорьевским и Рубцовским, на западе 

– с Михайловским районом, на юге – с Казахстаном, т.е. вся южная граница 

Угловского района расположена вдоль границы Семипалатинской области. 

Рельеф равнинный. Разведаны запасы сапропеля. Почвы супесчаные, 

каштановые. 

https://www.altairegion22.ru/territory/regions/yarovoe/
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/ekologicheskaya-karta-altaya/slavgorodskiy-rayon/
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/ekologicheskaya-karta-altaya/slavgorodskiy-rayon/
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Климат резко континентальный. Средняя температура зимой – 18,5 °С, 

летом  + 23 °C. Годовое количество атмосферных осадков 220 мм. 

На территории района расположено 19 озер, в южной части проходит 

ленточный бор. Растут сосна, береза, ива, шиповник, калина, боярышник и 

тд. (http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/ekologicheskaya-karta-altaya/ 

uglovskiy-rayon/). 

 

2.2. Материалы исследования 

 

Объектами исследования являются два вида ящериц: прыткая ящерица 

(Lacerta agilis) и живородящая ящерица (Zootoca vivipara). 

Для проведения необходимых промеров, а также для оценки достовер-

ности признаков, описанных в определителях позвоночных животных, были 

отобраны особи из этикетированных коллекций, собранных студентами 2 

курса разных годов. 

Для исследования численности и распространения данных видов были 

проведены количественные маршрутные учеты особей в двух районах иссле-

дования: г. Яровое, с. Угловское. Объем собранного и обработанного матери-

ала представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Объем собранного и обработанного материала 

Вид работы 

Количество собранного материала, шт 

Прыткая ящерица 
Живородящая 

ящерица 
Всего 

Морфометрия 24 10 34 

Оценка морфологии по опреде-

лителям позвоночных животных 
24 10 34 

Маршрутный учет 167 - 167 

 

http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/ekologicheskaya-karta-altaya/uglovskiy-rayon/
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/ekologicheskaya-karta-altaya/uglovskiy-rayon/
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2.3. Методы исследования 

 

2.3.1. Морфометрия ящериц 

 

Для проведения необходимых промеров особей была использована мо-

нография «Прыткая ящерица» (Прыткая ящерица, 1976). 

При таксономических исследованиях рода собственно Lacerta (куда в то 

время входила живородящая ящерица, ныне она относится к роду Zootoca), спе-

циалисты пользуются обычно  традиционным набором следующих основных 

признаков: 

L – длина туловища, мм (Longitudo corporis)  

L. cd – длина хвоста, мм (Longitudo caudalis)  

L. cap – длина головы, мм (Longitudo capitis)  

G – число горловых чешуй (Squamae gulares)  

Sg – число чешуй вокруг середины туловища, не считая брюшных 

(Sguamae dorsalis) 

P. f. – число поперечных рядов брюшных щитков (Ventralia), Ventr. Число 

бедренных пор (Pori femorales)  

Pr. an. 1/2 – характер расположения прианальных щитков 1 и 2 рядов 

(Praenalia)  

 (Прыткая ящерица, 1976). 

Для промеров были использованы следующие инструменты: 

 Линейка 15 см 

 Лупа 5-кратная 50 мм 

Для морфометрической оценки были вычислены коэффициенты вариации 

(CV) для каждого из указанных выше признаков по Лакину (Лакин, 1990). Ста-

тистическая обработка материала проводилась в пакете прикладных программ 

Statistica (Ver. 6). Исследование проводилось на базе АлтГУ, на кафедре зооло-

гии и физиологии. Было отобрано по 24 особи прыткой и 10 особей живородя-
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щей ящериц из этикетированных коллекций, собранных студентами 2 курса 

разных годов. В общей сложности были исследованы 34 особи. 

 

2.3.2. Оценка достоверности признаков, описанных в определителях 

 

 Для достижения этой задачи были использованы два источника: Кузне-

цов, 1974; Банников, Даревский, 1977. 

По Кузнецову, 1974, были рассмотрены следующие признаки: 

Для прыткой ящерицы: 

1(20) Ряды бедренных пор длинные: они доходят или почти доходят до 

коленного сгиба. 

2(17) Спина покрыта крупными, вытянутыми вдоль тела плоскими, мно-

гогранными чешуйками, с хорошо выраженными ребрышками. 

10(3) Межчелюстной щиток не касается ноздрей. 

11(12) Длина кисти задних ног равна длине головы или короче. Хвост 

примерно в 1,5 раза длиннее туловища с головой. На брюхе у большинства 

имеются темные пятна. 

Для живородящей ящерицы: 

1(20) Ряды бедренных длинные: они доходят или почти доходят до колен-

ного сгиба ног. 

2(17) Спина покрыта крупными, вытянутыми вдоль тела плоскими, мно-

гогранными чешуйками, с хорошо выраженными ребрышками. 

10(3) Межчелюстной щиток не касается ноздрей. 

12(11) Кисти задних ног длиннее головы. Хвост примерно в 2 раза длин-

нее туловища с головой. Брюхо однотонное, без пятен. 

14(13) Позади ноздри лежит один задненосовой щиток. Подглазничный 

щиток недлинный: его передний конец не доходит до вертикали переднего края 

глаза. 

15(16) Между надглазничными и верхнересничными щитками роговых 

зернышек нет (Кузнецов, 1974). 
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По Банникову, Даревскому, 1977, были рассмотрены следующие призна-

ки: 

Для прыткой ящерицы: 

4(1) Ряд бедренных пор доходит или почти достигает коленного сгиба. 

6(5) Подглазничный щиток передневерхним краем не достигает переднего 

угла орбиты. 

8(7) Брюшные щитки располагаются в 6 продольных рядов. 

42(9) Задненосовых щитков не менее 2. 

43(44) Межчелюстной не касается ноздри; хвост обычно менее чем в 2 ра-

за длиннее туловища с головой; кисть задней ноги короче головы 

Для живородящей ящерицы: 

4(1) Ряд бедренных пор доходит или почти достигает коленного сгиба. 

6(5) Подглазничный щиток передневерхним краем не достигает переднего 

угла орбиты. 

8(7) Брюшные щитки располагаются в 6 продольных рядов. 

9(42) Задненосовой щиток 1. 

13(10) Ноздря не касается межчелюстного щитка. 

37(14) Голова не приплюснута, спинная чешуя вытянуто-шестиугольная с 

хорошо выраженными ребрышками. 

39(38) Барабанный щиток хорошо выражен, длина туловища с головой не 

превышает 75 мм. 

40(41) Задний надглазничный щиток не касается переднего верхневисоч-

ного; между верхнересничными и надглазничными щитками нет зернышек 

(Банников, Даревский, 1977). 

Исследование проводилось на базе АлтГУ, на кафедре зоологии и физио-

логии. Для него было отобрано 24 особи прыткой и 10 особей живородящей 

ящериц из этикетированных коллекций, собранных студентами 2 курсов разных 

годов. Для самой оценки достоверности признаков использовался критерий зна-

ков  (Z – критерий) по Лакину, (Лакин, 1990). 
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2.3.3. Метод учета пресмыкающихся на маршрутах 

 

Для исследование численности и распространения ящериц были прове-

дены количественные маршрутные учеты особей в двух районах исследова-

ния: г. Яровое, с. Угловское. 

Учет пресмыкающихся проводился на пеших маршрутах по методу 

Нумерова, 2010. Показателем относительной численности пресмыкающихся 

для исследуемого биотопа является величина, показывающая, сколько особей 

того или иного вида встречается на 1 га осмотренной площади. Для ее опре-

деления необходимо знать расстояние, пройденное на маршруте.  

Чтобы вычислить, какое количество особей учтенною вида встречается 

на 1 га маршрута, находят осмотренную площадь S, умножив длину маршру-

та L (в метрах) на ширину учетной полосы Н (в метрах): 

𝑆 = 𝐿 × 𝐻 (м2). 

Относительную плотность вида на 1 га (N2) вычисляют по формуле 

 

𝑁2 = 𝑛 × 10000/𝑆 (ос./га). 

 

Учеты проводились в утреннее или дневное время, в период  05.06.2018 

– 18.05.2019. Всего было пройдено 51, 9 км, в среднем примерно по 3 км на 

каждый маршрут. Всего было встречено 167 особей. Места проведения 

маршрутов указаны на рисунках 7 и 8 (Нумеров, 2010). 
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Рис. 7. Места прохождения маршрутных учетов в с. Угловское с указанием координат. 
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Рис. 8.  Места прохождения маршрутных учетов в г. Яровое с указанием координат. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При определении ящериц, используя определитель Кузнецова, 1974, 

признак, связанный с разницей между длиной туловища с головой и хвоста, 

рассматривать с известной осторожностью, т. к. он подвержен изменчивости 

в основном по внешним причинам и несет случайный характер. 

2. При определении ящериц, используя определитель Банникова и Да-

ревского, признак, связанный с разницей между длиной головы и кисти зад-

них ног, рассматривать с известной осторожностью по той же причине, что 

указана выше. 

3. Выбирая между двумя определителями, рекомендуется использовать 

определитель Банникова и Даревского по причине того, что в нем описаны 

более точные признаки, принадлежащие данным видам ящериц.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Длины тела и хвоста у обоих видов ящериц (а также длины кисти и 

головы у прытких ящериц) подвержены среднему варьированию как по 

наследственным, так и по внешним причинам. (11%< CV <25%). У прытких 

ящериц это выражено в более яркой форме по причине их большей числен-

ности. 

2. Признаки, связанные с характером щиткования (фолидоз), сохраня-

ют относительное постоянство и слабо подвержены варьированию (CV 

<10%) 

3. В определителе позвоночных животных Банникова и Даревского 

1977 года, по результатам исследования, наиболее точно описаны признаки, 

отличающие данные виды ящериц друг от друга и от других видов. 

4. Наибольшие показатели численности прыткой ящерицы, по резуль-

татам исследования, наблюдаются в окрестностях с. Угловское. 

5. Самыми предпочтительными биотопами для прытких ящериц явля-

ются поля с большим разнообразием растительности, обочины дорог, а также 

лесные массивы.  
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