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Природный ареал обширного рода cтенных
ящериц, Podarcis Wagler 1830, охватывает Северо-
Западную Африку, Южную и Среднюю Европу.
Отдельные виды рода, прежде всего итальянская
стенная ящерица (Podarcis siculus (Rafinesque-
Schmaltz 1810)) и обыкновенная стенная ящерица
(P. muralis (Laurenti 1768)), благодаря деятельно-
сти человека вышли за границы своих природных
ареалов и в настоящее время имеют многочис-
ленные жизнеспособные популяции в Северо-
Западной Европе, Передней Азии и Северной
Америке (Schulte et al., 2012; Матвеев и др., 2013;
Silva-Rocha et al., 2014).

В ходе герпетологических исследований авто-
ров в юго-восточной части Апшеронского п-ова
(Азербайджан) 15.06.2019 г. на территории част-
ного землевладения, расположенного на берегу
Каспийского моря в пос. Туркан (администра-
тивно входит в г. Баку) (40.3563 с.ш., 50.2029 в.д.,
h = –27 м ниже ур. м.), обнаружены особи P. sicu-
lus. На площади около 1000 м2 среди декоратив-
ных кустов и на стенах построек было встречено
15 особей, четыре из которых были неполовозре-
лые. При повторном посещении этого места
16.06.2019 г. было учтено 11 половозрелых особей,
три из которых отловлены для коллекции отдела
герпетологии Института зоологии НАН Азербай-
джана (коллекционные № Re 7–9).

Находка в Восточном Закавказье чужеродного
вида ящериц, распространенного преимуществен-
но в Средиземноморье, представляет значитель-
ный научный интерес. Природный ареал ита-
льянской стенной ящерицы ограничен Апен-
нинским п-овом с прилежащими островами и
Адриатическим побережьем Балканского п-ова
(Henle, Klaver, 1986; Crnobrnja-Isailovic et al.,
2009); интродуцированные популяции вида оби-

тают на Пиренейском п-ове и на юге Франции, в
Англии, Греции, северной Анатолии, северо-за-
падной Африке и во многих штатах США (Silva-
Rocha et al., 2014; Ilgaz et al., 2013; Kolbe et al., 2013).

Из сообщения садовников этого землевладе-
ния выяснилось, что в 2016–2017 гг. из области
Тоскана (северо-западная Италия) была достав-
лена партия декоративных деревьев и кустарни-
ков – Olea europaea, Prunus sp. и Yucca sp. Только
после этого на участке были отмечены ярко окра-
шенные ящерицы, которые, по-видимому, нахо-
дились в субстрате во время транспортировки
растений. В провинции Тоскана P. siculus – широ-
ко распространенный и многочисленный вид ла-
цертид, населяющий широкий спектр открытых
ландшафтов, не исключая антропогенно преоб-
разованных (Vanni, Nistri, 2008). Следует отме-
тить, что интродукция с посадочным материалом –
один из наиболее часто встречающихся путей
расселения для мелких видов ящериц, в том числе
и P. siculus (Rivera et al., 2011).

При изучении морфологии пойманных особей
была определена их подвидовая принадлежность –
Podarcis siculus campestris (De Betta 1857). Этот под-
вид распространен на о-ве Корсика, Апеннин-
ском п-ове и западных Балканах и, кроме того,
интродуцирован в США. Показательно, что пред-
ставители именно этого таксона чаще всего ста-
новятся объектом интродукции (Briggler et al.,
2015). Подвид процветает в биотопах, нарушен-
ных деятельностью человека, как и для P. muralis,
его продвижению наиболее благоприятствуют ка-
менные строения, различного рода зеленые на-
саждения в черте населенных пунктов, железно-
дорожные пути (Burke, Deichsel, 2008). Высокая
плодовитость самок (кладка может включать до
12 яиц, а за сезон активности у одной самки их
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бывает до 5–6) и раннее наступление половой
зрелости (на 1–2-м году жизни) способствуют
быстрому росту численности интродуцирован-
ных популяций (Corti, 2006).

Выявленный локалитет расположен на рассто-
янии более 2800 км от ареала вида на Апеннин-
ском п-ове (рис. 1). Наша находка является пер-
вой регистрацией вида на Кавказе.

Обнаруженная в пос. Тюркан микропопуля-
ция P. siculus в дальнейшем может стать источни-
ком для расселения вида на Апшеронском п-ове,
прежде всего в пределах г. Баку – крупнейшей го-
родской агломерации на Кавказе. В населенных
пунктах основным лимитирующим фактором для
данного вида выступает хищничество со стороны
домашней кошки (Adamopoulou, Pafilis, 2019).
Это весьма актуально и для Баку, где именно
кошка – наиболее многочисленное домашнее
животное. Климат Апшерона и Тосканы суще-
ственно различается по количеству и режиму вы-
падения осадков (Мусеибов, 1986; Vanni, Nistri,
2008). По классификации Кеппена, климат севе-
ро-западного побережья Каспийского моря ха-
рактеризуется как аридно-степной холодный
(Bsk), в то время как на северо-западе Апеннин-
ского п-ова, как и всюду в Средиземноморском
регионе, превалирует теплый климат с сухим и
жарким летом или без засушливого периода с теп-
лым летом (соответственно, типы климата Csa и
Cfb) (Kottek et al., 2006; Peel et al., 2007). Однако
мы предполагаем, что очень засушливый климат
Апшерона, близкий к климату полупустынь, ве-
роятнее всего, не будет препятствовать дальней-
шему расширению ареала P. siculus, особенно на
территориях, где применяется полив древесно-
кустарниковых насаждений. Кроме того, на фоне
других видов стенных ящериц P. siculus выделяется
весьма эффективной терморегуляцией (Kapsalas
et al., 2016). Отметим, что синантропный образ

жизни в значительной мере нивелирует влияние
климатических факторов. Среди рептилий из-
вестны примеры успешной интродукции видов
далеко за пределами их естественных ареалов –
в условиях, резко отличных от климата их родины
(Krasylenko, Kukushkin, 2017).

Список фауны настоящих ящериц Апшерон-
ского п-ова включает 4 вида: Eremias arguta trans-
caucasica Darevsky 1953, E. velox caucasia Lantz
1928, Ophisops elegans elegans Ménétriés 1832 и
Lacerta strigata Eichwald 1831. Учитывая отсутствие
на Апшероне видов лацертид, сходных по биоло-
гии с итальянской стенной ящерицей, мы не ожи-
даем негативного влияния P. siculus на местную
заурофауну. По этой причине мы используем в
приложении к этому виду в Азербайджане термин
“адвентивный”, а не “инвазивный” (в понима-
нии National Invasive Species Council – NISC,
2006, p. 1). В то же время в ряде стран Европы ита-
льянская стенная ящерица была признана имен-
но нежелательным инвазивным видом, посколь-
ку при вселении она вступает в конкурентные от-
ношения с аборигенными видами рода Podarcis и
может даже выступать в роли хищника по отно-
шению к ним (Kraus, 2009).

Нам представляется нежелательным купиро-
вать расселение или уничтожать данную популя-
цию, как это было предпринято, например, в
графстве Бакингемшир (юго-восточная Англия)
(Hodgkins et al., 2012) и в Афинах (Греция) (Adam-
opoulou, Pafilis, 2019). При проведении монито-
ринга процесса расселения апшеронская популя-
ция P. siculus может стать ценным объектом ис-
следований биологии средиземноморского вида
пресмыкающихся в совершенно новых условиях.
Отметим, что именно Апшеронский п-ов в XX в.
стал местом проведения экспериментов по пере-
селению рептилий и расширения ареалов ряда

Рис. 1. Карта ареала Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz 1810) (по: Gasc et al., 1997, с изменениями).

Интродуцированная популяция на Апшеронском п-oве

Места находок вида на территории Европы

Места находок вида на территории Тосканы, Италия



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 99  № 12  2020

ПЕРВАЯ НАХОДКА ЯЩЕРИЦЫ 1439

аборигенных видов вследствие антропогенного
преобразования ландшафтов (Алекперов, 1973).

В силу своего географического положения,
ландшафтного и климатического разнообразия
Кавказ является одним из самых уязвимых по от-
ношению к вселению чужеродных рептилий ре-
гионов в пределах бывшего Союза ССР (Кукуш-
кин и др., 2017). В Причерноморье в целом яще-
рицы рода Podarcis, наряду с представителями
семейства Gekkonidae, проявляют себя как наи-
более успешные “колонисты” среди пресмыкаю-
щихся (Дузь и др., 2012; Матвеев и др., 2013; Silva-
Rocha et al., 2014). В пределах Кавказского региона
в последние годы выявлены также факты интро-
дукции представителей других родов семейства
Lacertidae: например, ливанской ящерицы (Phoe-
nicolacerta laevis (Gray 1838)) (Tarkhnishvili et al.,
2017). Принимая во внимание рост товарооборота
между Турцией, Евросоюзом и расположенными
в пределах Кавказа государствами, можно ожи-
дать, что в регионе в ближайшем будущем будут
выявлены и другие случаи натурализации чуже-
родных видов ящериц, в том числе представите-
лей рода Podarcis.
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FIRST RECORD OF THE LIZARD GENUS PODARCIS WAGLER 1830 
(REPTILIA, LACERTIDAE) IN THE CAUCASUS
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Information on the first discovery of the Italian wall lizard, Podarcis siculus campestris (De Betta 1857), in
2019 is provided for Turkan settlement, Baku City, Azerbaijan. The lizards are assumed to have unintention-
ally been delivered to the Caucasus from Tuscany Province, Italy in 2016 or 2017 with garden plant seedlings.
In the future the identified P. siculus micropopulation may become a source for the colonization of the Ab-
sheron Peninsula by this non-indigenous reptile species. We do not expect a negative impact of P. siculus on
the aboriginal saurofauna.
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