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В 2008 г. проведены наблюдения за популяцией живородящей ящерицы, Lacerta (Zootoca) vivipara, на севере 
Монголии. С помощью комплекса щадящих методов собраны данные по экологии и внешнеморфологиче-
ским особенностям этой краевой популяции. 
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Биологические особенности живородящей 

ящерицы, Lacerta (Zootoca) vivipara Lichtenstein, 
1823 (Dely, Böhme, 1984; Glandt, 2001), делают 
этот уникальный вид модельным объектом для 
самых разных теоретических и прикладных ис-
следований (Семенов, 2009). В связи с этим осо-
бенно актуальна задача комплексного сравни-
тельного изучения локальных популяций из раз-
личных – географических и биотопических – мест 
обитания, а также отработка соответствующих 
стандартизированных методов полевых работ. 

Именно в этом аспекте автор проводил на-
блюдения за живородящей ящерицей на севере 
центральной Монголии в июле – августе 2008 г. 
Интерес к изучению вида в этом регионе связан 
также со слабой изученностью монгольских жи-
вородящих ящериц (Орлова, Тэрбиш, 1997). 
Кроме того, особое теоретическое значение ис-
следований вида в Монголии определяется тем, 
что на территорию страны в четырех местах 
приходятся только его краевые популяции (Ter-
bish et al., 2006), изучение биологии которых 
важно для понимания микроэволюционных про-
цессов. 

Работы велись на станции Хонин-Нуга 
Гёттингентского университета, примерно в 200 км 
к северу от Улан-Батора (49º09′ с.ш., 107º30′ в.д.). В 
окрестностях станции обитают, очевидно, две 
популяции живородящей ящерицы – одна в раз-
реженном лесу на правом берегу р. Еро, вторая, 
вероятно, изолированная, в горах на высоте 1700 м 
н.у.м. В последней популяции и были проведены 

исследовании. Этот район – граница южной тай-
ги с резко-континентальным климатом (Dulamsu-
ren et al., 2005). 

Животных отлавливали вручную и обраба-
тывали на месте поимки. Обработка включала: 
измерение температуры среды в микробиотопе 
(на поверхности субстрата) и температуры тела 
ящерицы (per os) с помощью электронного тер-
мометра (рис. 1); измерение длины тела и хво-
ста; взвешивание с помощью мини-безмена (рис. 
2); описание внешних особенностей; макрофото-
графирование в разных ракурсах для последую-
щего анализа особенностей окраски и чешуйча-
того покрова (при этом животных не обездвижи-
вали) (рис. 3); пожизненное мечение отрезанием 
концевых фаланг; фиксация отрезанных фаланг 
для последующего скелетохронологического 
анализа; взятие тканевых проб (кончик хвоста 
или части сбрасываемых при линьке покровов) 
для молекулярно-генетического анализа; регист-
рация места поимки GPS-навигатором; нанесе-
ние временной метки краской – в виде числа на 
спине животного; описание характера активно-
сти перед поимкой. После обработки ящериц 
выпускали на месте поимки. По этой схеме об-
работано 50 экз. (14 самцов, 27 самок, 9 сеголет-
ков). Для характеристики питания собирали экс-
кременты, полученные во время обработки жи-
вотных, их хранили высушенными. Поскольку 
до сих пор не было известно, размножаются ли 
живородящие ящерицы в монгольских краевых 
популяциях живо- или яйцерождением, двух  бе- 
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ðåìåííûõ ñàìîê ñîäåðæàëè â ïîëåâîì òåððàðèóìå 
äî ïîÿâëåíèÿ ïîòîìñòâà.

Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà äàííûõ ïðîâå-
äåíà â ïðîãðàììå Exel 2003. Äàííûå ïî ñåãîëåò-
êàì â ñòàòèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó íå âêëþ÷åíû.

Èññëåäîâàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé ãåíà 
öèòîõðîìà b ó îñîáåé ýòîé ïîïóëÿöèè ïðîâåäåíà 
ß. Ñóðæè-Ãðîáà ïî ðàíåå îïèñàííîé ìåòîäèêå 

(Surget-Groba et al., 2006).
Â ýòîì ñîîáùåíèè ïðèâîäÿòñÿ êðàòêèå ðå-

çóëüòàòû îáðàáîòêè ñîáðàííîãî ìàòåðèàëà. Áîëåå 
äåòàëüíûå ñâåäåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû ïîçäíåå. 

Â íàáëþäàâøåéñÿ ïîïóëÿöèè ÿùåðèöû 
âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî â íàèáîëåå îòêðûòûõ áèîòî-
ïàõ – íà ëóãó è íà ðàçðåæåííûõ îïóøêàõ ëåñà 
(ðèñ. 4). Íà ëåñíûõ ïîëÿíàõ – õàðàêòåðíûõ äëÿ âè-
äà ìåñòîîáèòàíèÿõ – æèâîðîäÿùèå ÿùåðèöû íå 
íàéäåíû. Ïðè ýòîì ïî ýêñïåðòíîé îöåíêå àâòîðà, 
îñíîâàííîé íà äàííûõ îáõîäîâ ïëîùàäêè 
100×100 ì, ìàðøðóòíûõ ó÷åòàõ è íà êàðòèðîâàíèè 
äàííûõ GPS, ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ ýòîé ïîïóëÿ-
öèè ïðåâûøàåò 100 îñîáåé íà ãà, ÷òî çíà÷èòåëüíî 
âûøå, ÷åì âî ìíîãèõ ïîïóëÿöèÿõ âèäà (Glandt, 
2001).

Ìèêðîáèîòîïè÷åñêîå ñâîåîáðàçèå ðàñïðå-
äåëåíèÿ ÿùåðèö â èññëåäîâàííîé ïîïóëÿöèè çàê-
ëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíè âñòðå÷àþòñÿ â ãóñòîì âû-

Ðèñ. 1. Èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû òåëà

Ðèñ. 2. Èçìåðåíèå ìàññû òåëà

  à                                                             á                                                                 â

Ðèñ. 3. Ôîëèäîç ãîëîâû ÿùåðèöû æèâîðîäÿùåé: à – âèä ñíèçó, á – ñáîêó, â – ñâåðõó

ñîêîòðàâüå è äëÿ òåðìîðåãóëÿöèè èñïîëüçóþò ðåä-
êèå çäåñü ïîâàëåííûå ñòâîëû, âðåìåííûå òðîïû è 
âûâîðîòû çåìëè, îñòàâëÿåìûå ìåäâåäåì, ëèáî 
çàáèðàþòñÿ íà âåðõóøêè òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé 
(íåîáû÷íàÿ äëÿ âèäà ôîðìà ïîâåäåíèÿ). Ïðè ýòîì 
òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí ñðåäû ïðè àêòèâíîñòè – 
14.5 – 29.0°C, à òåìïåðàòóðà òåëà âñòðå÷åííûõ 
ÿùåðèö – 17.3 – 32.0°C. Â ñðåäíåì òåìïåðàòóðà òå-
ëà íà 2.5°C ïðåâûøàåò òåìïåðàòóðó ñðåäû.

Ðàçëè÷èå â ÷èñëå îòëîâëåííûõ ñàìöîâ è ñà-
ìîê íå îòðàæàåò èõ ðåàëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ â ïî-
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ïóëÿöèè, íî, ñêîðåå, ìåæïîëîâûå ðàçëè÷èÿ â õà-
ðàêòåðå àêòèâíîñòè (Glandt, 2001). 

ïðèçíàêîâ îêðàñêè è ôîëèäîçà. Îñíîâíûå êîëè-
÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ïðèâåäåíû â òàáëèöå. 
Ïî ñòàíäàðòíîìó ðàçäåëåíèþ íà 3 òèïà êîíôèãó-
ðàöèè ïðåäëîáíûõ ùèòêîâ (Glandt, 2001) â èññëå-
äîâàííîé ïîïóëÿöèè ïðåîáëàäàåò òèï À – ó 92.9% 
îñîáåé.

Ðèñ. 4. Ìåñòîîáèòàíèå æèâîðîäÿùèõ ÿùåðèö â  ãîðàõ
íà ïðàâîì áåðåãó ð. Åðî

Îñîáè â ýòîé ïîïóëÿöèè ñóùåñòâåííî ìåëü-
÷å, ÷åì â áîëüøèíñòâå èçó÷åííûõ â ýòîì îòíîøå-
íèè äðóãèõ ïîïóëÿöèé âèäà, ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà 
òåëà ñàìöîâ – 51 ìì, ñàìîê – 58 ñì. Ñóäÿ ïî äåìî-
ãðàôè÷åñêîìó ñîñòàâó âûáîðêè (ðèñ. 5), ìîæíî 
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïîëîâîçðåëîñòü â ýòîé ïîïóëÿ-
öèè íàñòóïàåò ïîñëå ïåðâîé çèìîâêè (â äðóãèõ ïî-
ïóëÿöèÿõ – íåðåäêî íà 2-3 ãîäó æèçíè (Glandt, 
2001)), è ñàìêè äîñòèãàþò ïîëîâîçðåëîñòè ðàíü-
øå, ÷åì ñàìöû (âñå ñàìêè â âûáîðêå èìåþò äëèíó 
òåëà, ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîëîâîçðåëîñòè – íå ìå-
íåå 45 ìì, â òî âðåìÿ êàê 42.3% ñàìöîâ íå äîñòè-
ãàþò 40 ìì, ïðèíèìàåìûõ çà ðóáåæ ïîëîâîçðå-
ëîñòè) (Glandt, 2001).

Ïåðèîä íàáëþäåíèé ñîâïàë ñ ïîÿâëåíèåì 
ïîòîìñòâà. Äâå ñîäåðæàâøèåñÿ â òåððàðèóìå ñàì-
êè ïðèíåñëè ïî 4 äåòåíûøà. Òàêèì îáðàçîì, ïîä-
òâåðæäåíî æèâîðîæäåíèå â ìîíãîëüñêèõ êðàåâûõ 
ïîïóëÿöèÿõ. Ïëîäîâèòîñòü íèæå, ÷åì â ïîïóëÿ-
öèÿõ äðóãèõ ðåãèîíîâ (Glandt, 2001). Äëèíà òåëà 
íîâîðîæäåííûõ – 20 – 22 ìì, äëèíà õâîñòà – 21 – 
25 ìì. 

Â èçó÷àâøåéñÿ ïîïóëÿöèè âûñîêèé óðîâåíü 
àóòîòîìèè õâîñòà – 64.3% ó ñàìöîâ è 37.0% – ó ñà-
ìîê. Â äðóãèõ ïîïóëÿöèÿõ âèäà îòìå÷àåòñÿ îáðàò-
íîå ñîîòíîøåíèå (Glandt, 2001). Ýòî óêàçûâàåò íà 
âëèÿíèå â èçó÷àâøåéñÿ ïîïóëÿöèè õèùíèêîâ (â 
ïðîòèâîïîëîæíîñòü ãèïîòåçå î ñîöèàëüíûõ ïðè-
÷èíàõ òðàâìàòèçìà). Íà âîçìîæíîå âëèÿíèå õèù-
íèêîâ (õèùíûõ íàñåêîìûõ, ïòèö, íàñåêîìîÿäíûõ 
ìëåêîïèòàþùèõ) óêàçûâàåò è âûñîêàÿ äîëÿ òðàâ-
ìàòèçìà ïàëüöåâ – 14.3%.

Ïðèæèçíåííûå ìàêðîôîòîãðàôèè ïîçâîëè-
ëè äàòü ïîëíóþ õàðàêòåðèñòèêó ñòàíäàðòíûõ
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Ðèñ. 5. Ðàñïðåäåëåíèå ïî ðàçìåðíûì êëàññàì ñàìöîâ
(1) è ñàìîê (2) æèâîðîäÿùåé ÿùåðèöû èç Õîíèí-Íóãà 

Â ïîïóëÿöèè âûñîêà äîëÿ àíîìàëèé ùèòêî-
âàíèÿ (íåõàðàêòåðíûå øâû è íàñå÷êè íà ùèòêàõ, 
äîïîëíèòåëüíûå çåðíûøêè ìåæäó íèìè) – îíè 
îòìå÷åíû ó 83.3%. Àñèììåòðèè îöåíåíû äëÿ 5 áè-
ëàòåðàëüíûõ ïðèçíàêàì ÷åøóé÷àòîãî ïîêðîâà, èõ 
äîëÿ ñîñòàâëÿåò îò 10.5 äî 42.3%. Â öåëîì òå èëè 
èíûå àñèììåòðèè îòìå÷åíû ó 54.8% ÿùåðèö. Òà-
êèå äàííûå ìîãóò õàðàêòåðèçîâàòü êà÷åñòâî ñðåäû 
è ãåíåòè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü ïîïóëÿöèè.

Àíàëèç ýêñêðåìåíòîâ (n = 5) ïîçâîëèë óñòà-
íîâèòü òàêñîíîìè÷åñêóþ ïðèíàäëåæíîñòü 3 
îáúåêòîâ: ðàâíîêðûëûå Aphrophora sp., äâóêðû-
ëîå ñåì. Syrphidae; ïåðåïîí÷àòîêðûëîå, äàëåå íå 
îïðåäåëåííîå. Êîíå÷íî, ýòè äàííûå íå äîñòàòî÷-
íû äëÿ õàðàêòåðèñòèêè òðîôîëîãèè ïîïóëÿöèè, íî 
îíè èëëþñòðèðóþò ïðèíöèïèàëüíóþ âîçìîæ-
íîñòü àíàëèçà èíäèâèäóàëüíîãî ïèòàíèÿ è ñòå-
ïåíü òî÷íîñòè îïðåäåëåíèÿ êîðìîâûõ îáúåêòîâ ïî 
èõ îñòàòêàì â ýêñêðåìåíòàõ.

Ëèíüêà íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ îòìå÷åíà ó 28.6% 
îñîáåé.

Ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèé àíàëèç ïîêàçàë, 
÷òî îñîáè äàííîé ìîíãîëüñêîé ïîïóëÿöèè – êàê è 
áîëüøèíñòâî âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ è àçèàòñêèõ 
ïîñåëåíèé âèäà (Surget-Groba et al., 2006) – îòíî-
ñÿòñÿ ê êëàäå D «Âîñòî÷íûå æèâîðîäÿùèå» (ãàï-
ëîòèï Vu1).

Êðàòêèé àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïîçâî-
ëÿåò ñäåëàòü äâà ïðèíöèïèàëüíûõ âûâîäà.
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Некоторые внешнеморфологические количественные 
характеристики живородящей ящерицы 

из Хонин-Нуга (среднее значение, ошибка среднего, 
минимальные и максимальные значения, n). 

Признак Самцы Самки 
Длина тела (без хвоста), мм 44.21±1.91 

32–51 
14 

53.26±0.58 
45–58 

27 
Относительная длина хвоста 

1.63* 
1.29±0.03 
1.16–1.44 

9 
Масса тела, г 3.20±0.11 

2.85–3.65 
7 

3.02±0.17 
1.80–4.95 

23 
Количество феморальных пор 
(с одной стороны) 

9.88±0.27 
9–12 
13 

8.75±0.21 
6–10 
20 

Количество брюшных щитков 
(в одном продольном ряду) 

26.93±0.36 
25–29 

14 

29.44±0.21 
27–31 

27 
Количество преанальных 
щитков  

5.69±0.13 
5–6 
13 

4.89±0.17 
4–6 
27 

Количество верхнересничных 
чешуй  

4.11±0.09 
3–5 
14 

4.20±0.08 
3–5 
27 

Количество верхнегубных 
щитков  

3.79±0.12 
3–4 
14 

3.73±0.15 
3–6 
24 

Количество нижнегубных 
щитков 

5.92±0.16 
4–7 
13 

5.69±0.13 
4–7 
24 

Количество горловых чешуй в 
одном продольном ряду 

20.0±0.59 
18–23 

11 

18.58±0.36 
16–22 

19 
Количество щитков воротника 5.75±0.16 

5–6 
8 

5.5±0.14 
5–6 
14 

Примечание. Отличия значений n, различные 
для отдельных признаков, связаны, главным образом, 
с методическими трудностями подсчетов по фото-
графиям. * – в выборке оказался только один поло-
возрелый самец с целым хвостом. 
 

1. Комплекс использованных щадящих ме-
тодов наблюдения позволяет получить довольно 
полную и разностороннюю характеристику по-
пуляции. Особенно важно отметить, что цифро-
вое фотографирование в четырех ракурсах (верх-
няя сторона туловища с головой, нижняя сторона 
туловища с головой, голова в профиль слева и 
справа) позволяет провести детальный анализ че-
шуйчатого покрова и окраски, а также сохранять 
эти материалы без изъятия особей из природы. 

2. Обитающая в субоптимальных условиях 
на краю ареала популяция отличается рядом 
адаптационных и модификационных особенно-

стей. Относительно небольшие размеры – пред-
положительно раннее половое созревание и низ-
кая плодовитость – ответ на нехватку тепла и ко-
роткий сезон активности в горных условиях. 
Высокий уровень врожденных аномалий может 
свидетельствовать о генетической нестабильно-
сти популяции. 
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A population of common lizard, Lacerta (Zootoca) vivipara, at the species area edge in Northern Mongo-
lia was surveyed in the summer of 2008. A set of harmless methods was employed. Materials on the ecol-
ogy and external characters are given.  
Key words: Lacerta (Zootoca) vivipara, demography, external characters, interpopulational variability.  




