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Живородящая ящерица (Zootoca vivipara Jacq.),
как наиболее далеко проникающий на север
транспалеарктический вид пресмыкающихся,
представляет несомненный интерес для изучения
адаптаций позвоночных животных к экстремаль
ным температурам среды. Один из самых трудных
периодов годового цикла пойкилотермных жи
вотных, обитающих в северных широтах, – зи
мовка. Однако именно условия зимовки у этого
разносторонне изученного вида в литературе
описаны крайне скупо – остаются неизвестными
не только температура и влажность, но, зачастую,
даже места и глубина их расположения. В каче
стве зимних часто указываются укрытия, в кото
рых ящерицы встречаются и летом – пустоты
между корнями, трухлявые пни, моховые кочки,
лесная подстилка, норы мелких млекопитающих
и т.п. (Даревский, 1953; Стрелков, 1963; Банников
и др., 1977; Седалищев, Белимов, 1978; Гаранин,
1983; Табачишин и др., 2000). Конкретные описа
ния находок в большинстве случаев не приводят
ся. К числу немногих исключений относятся: ра
бота Тепловой (1957), в которой наиболее подроб
но, среди известных нам публикаций, описаны
условия зимовки живородящей ящерицы в есте
ственных условиях; краткие очерки в публикаци
ях Щербакова (1905) и Фелленберга (Fellenberg,
1983). Находки зимующих ящериц в антропоген
ных местообитаниях более часты, но и о них кон
кретные сведения имеются лишь в единичных ра
ботах (Васильев, Осмоловская, 1989; Куранова,
1998; Гаранин, 2006).
Мы сочли целесообразным опубликовать опи
сание нескольких встреч зимующих ящериц в се
верной и южной подзонах тайги Западной Сиби
ри (рис. 1), позволяющих оценить глубину распо
ложения мест зимовки, от чего в значительной
мере зависят их температурные условия.
В северной тайге Западной Сибири (окрестно
сти вахтового пос. Северный Сургутского рна
Тюменской обл., 62°55′ с.ш., 72°14′ в.д., около
52 м над ур. м.) самец живородящей ящерицы

(длина тела 41.8 мм, вес 2.0 г) обнаружен нами
совместно с Р.В. Королыком 21 мая 2009 г. при ры
тье ловчей канавки на вырубке в березовососно
вом лесу. В кустарничковом ярусе участка преоб
ладали багульник (Ledum palustre) и мирт
(Chamaedaphne calyculata), в напочвенном – ли
шайники (Cladonia и Cladina). Убежище овальной
формы (по размерам свернувшейся ящерицы)
располагалось на глубине около 10 см в слое
влажного торфа с полуразложившимися древес
ными остатками и корнями. Температура воздуха
на высоте 0.5 м была около 2°С, температура тор
фа на глубине зимовки +1.5°С. Несомненно,
ящерица еще находилась на месте зимовки, так
как активные животные появились на освободив
шихся от снега участках верховых болот лишь
25 мая (при температуре воздуха не менее 4.7°С).
Погода до этого времени была неустойчива, отме
чались возвраты холодов со среднесуточными
температурами от –10 до 0°С, высота снежного
покрова в середине мая составляла 12–15 см.
Южнее, в этой же подзоне тайги (окрестности
г. Сургут, 61°19′ с.ш., 73°24′ в.д., около 81 м над
ур. м.), залегшие в зимнюю спячку живородящие
ящерицы обнаружены на картофельном поле
15 сентября 2007 г. зоологом В.В. Духиным (лич
ное сообщение). На глубине до 10 см располага
лись вместе две взрослые самки (длина тела
55.7 мм и 69.7 мм, вес 2.5 г и 4.5 г). Ящерицы были
неподвижны, свернуты спиралью. Будучи изъяты
из зимовочного убежища и помещены на осве
щенную солнцем почву (температура воздуха
около 7°С), животные стали активными через не
сколько минут.
Находки зимующих ящериц, а также наблюде
ния в природе в течение сезона их активности по
казали, что при низких температурах среды
Z. vivipara принимают определенную позу, чаще
всего – спиралью (крайне редко – Sобразную).
При этом голова расположена у основания хво
ста, а конечности приподняты над субстратом
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Рис. 1. Картасхема мест находок зимующих живородящих ящериц (Z. vivipara): 1 – пос. Северный, 2 – окрестности
г. Сургут, 3 – пос. Петропавловка, 4 – с. Подгорное.

(передние разведены в стороны, задние прижаты
к телу), как на рис. 2.
В южной тайге (пос. Петропавловка Колпашев
ского рна Томской обл., 58°19′ с.ш. 82°26′ в.д., око
ло 63 м над ур. м.) в первой половине мая 2003 г.
зимующая живородящая ящерица найдена в ого
роде на глубине примерно 15 см зоологом
И.Г. Коробицыным (личное сообщение).
В этой же подзоне несколько южнее (с. Под
горное Чаинского рна Томской обл., 57°47′ с.ш.,
82°38′ в.д., около 91 м над ур. м.) ящерица найде
на нами 18 сентября 2007 г. в почве при выкапыва
нии картофеля. Взрослый самец находился на
глубине около 15 см в характерном положении,
принимаемом ящерицами при низких температу
рах. Залеганию в спячку предшествовала линька,
о чем свидетельствовало состояние и интенсив
ная окраска покровов животного. Температура
почвы на глубине находки составляла 13.9°С. Бу
дучи поднята на поверхность почвы, ящерица тут
же открыла глаза и попыталась стремительно
скрыться.
Многие авторы (Банников и др., 1977; Гара
нин, 1983; Табачишин и др., 2000; Grenot, Heulin,
1988 и др.) предполагают возможность зимовки
живородящей ящерицы на поверхности почвы
или на глубине нескольких сантиметров.

Для проверки предположения о возможности
поверхностного расположения зимующих Z. vivi)
para на юговостоке Западной Сибири поздней
осенью был тщательно осмотрен участок около
200 м2 (окрестности г. Томска, 56°30′ с.ш.
84°53′ в.д., пояс мелколиственных лесов, 87 м над
ур. м.) (рис. 1). Ящерицы на этом участке появля
ются рано весной и в значительном количестве
встречаются в течение всего сезона активности
(до середины августа). Однако ни под многочис
ленными укрытиями (валежник, куски коры,
брошенные старые доски), ни внутри трухлявых
бревен, ни под опадом, ни в дернине злаков жи
вотные не были обнаружены.
Для выяснения глубины зимовки живородя
щей ящерицы в условиях юговостока Западной
Сибири был проведен эксперимент, давший не
сколько неожиданный результат. В вольере пло
щадью около 2 м2 ящерицам был предложен вы
бор мест для зимовки: в перекопанной почве
устроены искусственные норы из кусков пласти
ковых труб и резиновых шлангов разного диамет
ра (2–5 см), на поверхности разложены куски ко
ры, кучи сухих листьев и влажного мха. При сол
нечной и сухой погоде (температура воздуха днем
около 15°С) во второй половине сентября в во
льеру выпустили 17 взрослых ящериц, которые
вскоре расположились в толще мха и листьев или
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ной Сибири преимущественно в верхних гори
зонтах почвы (не глубже 15 см), но, вероятно, не у
самой ее поверхности.
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Рис. 2. Характерное положение тела живородящей
ящерицы (Z. vivipara) при низких температурах среды
(фото Н.А. Булаховой).

под ними, а также неглубоко в почве. Открытая
поверхность почвы (в том числе и под кусками
коры) осматривалась ежедневно, но в течение
двух последующих недель ящерицы здесь не
встречались. В начале октября десять ящериц бы
ли обнаружены на поверхности почвы под куска
ми коры, все они были живы, но сильно поране
ны (со свежими укусами на шее или на голове, не
которые с поврежденными челюстями или
глазами), часть из них – с аутотомированными
хвостами. Они были оставлены в вольере, и сле
дующим утром под корой были найдены их одно
типные останки: спина с конечностями и хвостом
(если он не был аутотомирован ранее) с практиче
ски неповрежденной на них кожей, голова же и
внутренности были съедены. При разборе волье
ры в толще мха обнаружено гнездо какогото гры
зуна, выложенное березовыми листьями, с 5 но
ворожденными детенышами, а в почве – его ход
диаметром не более 2 см. Здесь же среди мха у гнезда
обнаружены останки еще нескольких ящериц.
Описанный случай свидетельствует об очевид
ной опасности со стороны грызунов, грозящей
ящерицам, зимующим вблизи поверхности поч
вы, под опадом и, вероятно, в обитаемых норах.
Приведенные материалы дополняют имеющи
еся в литературе немногочисленные конкретные
сведения о глубине расположения живородящей
ящерицы на зимовке в естественных и антропо
генных местообитаниях. В совокупности со все
ми известными нам сообщениями, включая со
держащие лишь предположения, наши находки
указывают на зимовку ящериц в условиях Запад
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HIBERNATION SITES OF THE COMMON LIZARD (ZOOTOCA VIVIPARA,
REPTILIA, SAURIA) IN WESTERN SIBERIA
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Four hibernation sites of the common lizard (Zootoca vivipara Jacq. 1787) were described in the northern and
southern taiga of Western Siberia. The depth of their location (10–15 cm) was similar in the natural habitat
(the peat soil of a felled area in a birchpine forest with Ledum palustre and Cladonia and Cladina lichens) and
in the anthropogenic habitat (the soil of gardens). In search of Z. vivipara hibernation sites in Western Siberia,
an area of 0.2 ha where the lizard permanently inhabit nearby the city of Tomsk (56°30′ N, 84°53′ E) was
thoroughly examined. However, no lizards were found in rotten trunks or grass sod and coverts (tree waste,
wind fallen trees, bark pieces, decayed boards). The observations of lizards kept in an openair enclosure
showed a serious danger they face during wintering periods on the land surface (tree waste, moss), in the up
per soil layer (2–4 см) and in holes of small rodents: most of wintering lizards in our experimental enclosure
were killed by rodents. Our results and published data evidence that hibernation sites of common lizards in
Western Siberia are located mainly in the upper soil layer (10–15 см), but not on the soil surface.
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