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Приводятся современные сведения о распространении, биотопической приуроченности, биологии прыткой ящери-

цы на территории Волгоградской области. Рассмотрен характер изменчивости ряда морфологических признаков, 
показаны географические аспекты изменчивости. Ящерицы исследуемой территории несколько крупнее в сравне-

нии с особями популяций Саратовской области и Республики Калмыкия, но имеют меньший размах колебаний и 

среднее количество брюшных щитков. 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Прыткая ящерица (Lacerta аgilis Linnaeus, 1758) – 

один из обычных и широко распространенных видов 

пресмыкающихся на территории Евразии [1], характе-

ризующийся значительным диапазоном изменчивости. 

На территории Волгоградской области обитает восточ-

ная прыткая ящерица (L. а. exigua Eichwald, 1831) [2], 

отличающаяся от остальных подвидовых форм рядом 

морфологических особенностей. Целью работы являет-

ся оценка эколого-морфологических особенностей 

прыткой ящерицы Волгоградской области. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

Полевые исследования и сбор материала осуществ-

лялся на территории Волгоградской области в период с 

2005 по 2012 гг. Учет численности ящериц проводили 

на маршрутных полосах и пробных площадках по 

стандартной методике [3]. Статистическую обработку 

данных проводили по стандартным параметрам с ис-

пользованием программы Statistica 6.0. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Распространение. Прыткая ящерица на территории 

Волгоградской области встречается повсеместно. По-

селения вида приурочены к лесным, лесостепным, лу-

говым и степным стациям, вырубкам леса, полезащит-

ным, придорожным и приовражным лесным полосам, 

ящерицы встречаются в зарослях кустарников, по на-

сыпям шоссейных и железных дорог, на полевых ме-

жах, в садах.  

В 1960-е гг. в Волго-Донском междуречье и степ-

ных биотопах центральных районов Волгоградской 

области численность прыткой ящерицы местами пре-

вышала 100 особей на 1 км учетного маршрута, но уже 

в конце 1980-х гг. в тех же местах численность снизи-

лась до 1–2 особи/км маршрута [4–5]. Резкое сокраще-

ние численности вида, по мнению Б.С. Кубанцева,  

Н.Н. Колякина, было обусловлено как распашкой и 

мелиорацией земель в этом регионе, так и резким 

обеднением энтомофауны в результате интенсивного 

использования ядохимикатов [6]. 

В настоящее время, по нашим данным, для изучае-

мого региона характерны иные показатели. При пере-

ходе от степных биотопов к пойменным наблюдается 

снижение плотности популяций, песчаный субстрат 

вид избегает, либо численность его резко снижается 

(до 4–7 особей/га). Высокой численностью характери-

зуются микропопуляции русла р. Иловля, а также часть 

луговых стаций русла р. Дон (станица Трехостровская, 

окрестности хутора Песковатка). При этом северные 

районы области характеризуются высокой плотностью 

популяций прыткой ящерицы (151–228 особей/га), при 

достижении широты 49–48 численность падает (наи-

меньшая плотность зафиксирована в донском правобе-

режье Калачевского муниципального района и состав-

ляет 32 особи/га). 

Максимальная плотность прыткой ящерицы заре-

гистрирована в пойме р. Медведица и правобережье  

р. Дон (до 242,6 особи/га), наименьшая для околопес-

чаных стаций – от 4,2 до 11,6 особи/га. В степных био-

топах, характеризующихся богатой растительностью, 

плотность популяций достигает 109,8 особи/га  

(р. Иловля), а по обочинам дорог – 42,1 особи/га. 

Биология. Из мест зимовки выходят в конце марта – 

начале апреля, при температуре воздуха от +8º С, мас-

совый выход начинается со стабилизацией температу-

ры воздуха (апрель). Брачный период начинается в 

конце апреля – начале мая, откладка яиц происходит в 

конце мая – начале июня. Появление сеголеток отме-

чено во второй половине июля. Размеры молодых осо-

бей варьируют от 31,1 до 46,6 мм (без учета хвоста). 

Инкубация яиц продолжается около 45–50 дней. Ак-

тивность прыткой ящерицы в весенний период носит 

одновершинный характер. Максимальная встречае-

мость в этот период отмечается с 9.00 до 16.00 при 

температуре воздуха более +15 ºС. В летний период, 

когда в дневные часы воздух прогревается до высоких 

значений, график активности двухвершинный. Репти-

лии появляются на поверхности в 7.00, первый пик 

активности приходится на 12.00, затем частота встре-

чаемости резко снижается, а с 17.00 до 18.00 активность 

возобновляется и длится до 20.00. В зависимости от 

погодных условий пики активности могут варьировать. 

В качестве убежищ используют брошенные норы 

мелких млекопитающих или выкапывают их самостоя-
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тельно, длиной до 50 см. Норы рептилии выкапывают 

под корнями деревьев, кустарников или высоких тра-

вянистых растений, как правило, на возвышенностях. 

Они имеют 2 входа, находящихся на некотором рас-

стоянии друг от друга и расположенных на южных или 

юго-восточных склонах. Пищей для ящериц служат в 

основном насекомые, среди которых преобладают же-

сткокрылые, перепончатокрылые, прямокрылые [7]. 

В качестве врагов выступают некоторые пресмы-

кающиеся: полоз узорчатый, медянка обыкновенная, 

степная гадюка и на севере области – гадюка Никольско-

го, птицы: лунь степной, ушастая сова, ворона серая, грач, 

сорока, млекопитающие – лиса обыкновенная, корсак. 

На зимовку уходят в конце сентября, а в южных 

районах области – в октябре. Период активности яще-

рицы прыткой длится около 185 суток. 

Морфология. Окраска тела прыткой ящерицы – 

многокомпонентный сложный признак. Основной фон 

спинной поверхности зависит от пола: у самок бурова-

то-серый (97,9 %), реже – оливковый или зеленый  

(2,1 %), у взрослых половозрелых самцов – зеленый 

(81,6 %), ювенальные особи – бурые (18,4 %) с много-

численными темными (черными) пятнами, разбросан-

ными по всему телу. В природном парке Цимлянские 

пески были отмечены две особи, имеющие меланисти-

ческую окраску. 

Как у самцов, так и у самок вдоль верхней стороны 

тела тянутся 3 светло-коричневые (69,0 %) или светло-

зеленые (3,4 %) полосы: средняя вдоль хребта, 2 другие 

на некотором удалении от первой. Таких полос не 

имеют 27,6 % ящериц. Все самки имеют хорошо выра-

женные светлые полосы на спине, среди самцов эта 

морфа отмечена в 43,8 % случаев, тогда как 6,2 % со 

светло-зелеными полосами, а у 50,0 % дорсальная сто-

рона без полос. Вентральная сторона тела ящериц 

светло-зеленая у самцов, спинная сторона которых 

окрашена в зеленый цвет, и у самок, имеющих оливко-

вую окраску спины, у остальных особей – грязно-

белая. У взрослых самцов (100 %) вся поверхность 

брюха покрыта черными пятнами. Среди взрослых 

самок пятна на двух наружных рядах щитков отмечены 

у 53,5 % особей.  

Длина тела ящерицы прыткой на территории Вол-

гоградской области составляет от 50,0 до 103,4 мм. 

Самая крупная особь зарегистрирована на севере об-

ласти около хутора Сенной. 

Анализ линейных размеров ящерицы прыткой 

(табл. 1) показывает, что самцы несколько крупнее 

самок (различия не достоверны, F = 1,35 при α < 0,05). 

Половой диморфизм проявляется в большей длине 

хвоста у самок, чем самцов (F = 4,62, α > 0,01), боль-

шем числе брюшных (F = 2,89, α > 0,01) щитков и 

меньшем задненосовых и верхнересничных (F = 4,17 и 

8,05, соответственно, α > 0,01) щитков. 

Анальная область прыткой ящерицы отмечается 

относительным постоянством признаков, проанальные 

щитки расположены вокруг анального в 2 полукруга 

(86,4 %), реже в 3 (9,1 %) или 1 (4,5 %). Увеличены 2 

(85,7 %), 4 (9,5 %) или 3 (4,8 %) щитка. Отношение 

длины и ширины анального щитка в среднем для особей 

прыткой ящерицы в условиях Волгоградской области 

составляет 0,4–4,5/2,7 ± 0,13. У самцов размах колебаний 

больше, чем у самок (коэффициент вариации CV =  

= 20,54 ± 0,04 и 3,10 ± 0,01, соответственно). 

Задненосовые щитки присутствуют в числе 1–3, 

возможны следующие вариации: 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. Наи-

более вероятно проявление 2/2, отмеченное нами у  

75,9 %, а 2/1 среди 7,0 % особей в выборке, 1/2 и 3/3 – 

самые редкие, встречаются в 3,4 % случаев. Самцы, как 

правило, имеют 2 или 3 задненосовых щитка в комби-

нациях 2/2 (87,4 %) и 3/3 (6,3 %), а также 1 щиток в 

асимметричной морфе 2/1 (6,3 %). Самки же отличают-

ся меньшим их количеством, но асимметрия проявля-

ется чаще: 1/1 (23,1 %), 1/2 (7,7 %), 2/1 (7,7 %) и 2/2 

(61,5 %). Таким образом, независимо от пола особи, 

доминирует морфа 2/2, тогда как другие проявления 

могут быть выражены сильнее или слабее, но коэффи- 

циент вариации для самок равен CV = 7,46 ± 0,01, а у 

самцов CV = 7,98 ± 0,01, различия несущественны. 

Верхнересничных щитков у рептилий больше (4–

11/6,5 ± 0,43), чем нижнегубных, так же как и проявле-

ний. Выявлены следующие морфы: 4/5, 5/4, 5/5, 6/5, 

7/6, 8/6, 7/7, 7/8, 7/9, 8/8, 8/12, 8/6, 12/11, 12/12, 11/11, 

9/11, 10/9. 

 

 

Таблица 1 

 

Морфологическая характеристика ящерицы прыткой Волгоградской области (n = 137) 

 

Признак Пол n min-max, мм/ M ± m F α 

L. 
самки 71 54,3–96,1 / 75,5 ± 0,52 

1,35 <0,05 
самцы 66 50,0–103,4 / 81,5 ± 0,43 

L.cd. 
самки 71 52,8–160,0 / 106,6 ± 1,75 

4,62 >0,01 
самцы 66 74,4–186,6 / 88,1 ± 2,69 

L./ L.cd. 
самки 71 0,53–1,07 / 0,61 ± 0,01 

1,19 <0,05 
самцы 66 0,46–1,01 / 0,64 ± 0,00 

L.t.a./L.a. 
самки 71 2,00–3,00 / 2,35 ± 0,02 

2,52 <0,05 
самцы 66 0,43–4,50 / 3,18 ± 0,16 

Ventr. 
самки 71 24–29 / 27,9 ± 0,80 

2,89 >0,05 
самцы 66 24–27 / 25,1 ± 0,20 

p.f. 
самки 71 13–17 / 13,5 ± 1,08 

1,57 <0,05 
самцы 66 3–17 / 14,1 ± 0,74 

Na 
самки 71 1–2 / 1,66 ± 0,04 

4,17 >0,01 
самцы 66 1–3 / 2,02 ± 0,04 

S.c. 
самки 71 4–10 / 5,56 ± 0,39 

8,05 >0,01 
самцы 66 5–12 / 8,07 ± 0,44 
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Таблица 2 

 

Географическая изменчивость прыткой ящерицы 

 

Признак Пол Саратовская область* Волгоградская область Калмыкия** F α 

L. 
самки 56,5–93,7/75,2 ± 2,03 54,3–96,1/75,5 ± 0,52 

59,00–100,20/69,22 ± 2,45 0,01 <0,05 
самцы 62,1–98,0/72,5 ± 1,89 50,0–103,4/81,5 ± 0,43 

L.cd. 
самки 94,2–151,2/118,2 ± 3,09 52,8–160,0/106,6 ± 1,75 

45,00–152,0/111,67 ± 4,02 0,25 <0,05 
самцы 103,0–144,0/126,8 ± 3,25 74,4–186,6/88,1 ± 2,69 

L.t.a./ 

L.a. 

самки – 2,00–3,00/2,35 ± 0,02 
1,33–4,00/2,18 ± 0,53 0,00 <0,05 

самцы – 0,43–4,50/3,18 ± 0,16 

Ventr. 
самки 28–32/29,8 ± 0,15 24–29/27,9 ± 0,80 

25–34/29 ± 0,26 5,45 > 0,05 
самцы 26–30/28,1 ± 0,15 24–27/25,1 ± 0,20 

p.f. самки 12–17/14,5 ± 0,18 13–17/13,5 ± 1,08 – 0,00 <0,05 

 
Примечание: * – Табачишина, 2004 [9]; ** – Ждокова, 2003 [8]. 

 

 

Обычно встречается 5 и 7 щитков (20,6 и 14,7 %, со-

ответственно), несколько реже 6 и 8 (в 17,6 % случаев), 

на остальные приходится 29,5 %. По вариативности при-

знак находится на втором месте, среди рассмотренных, 

после длины тела и составляет CV = 44,84 ± 0,05. Сред-

нее значение показателя у самок несколько меньше, чем 

у самцов: 5,56 ± 0,39 и 8,07 ± 0,44, соответственно. 

Анализ литературных данных [8–9] и результаты 

наших собственных исследований позволили выявить 

географическую изменчивость основных морфологиче-

ских показателей прыткой ящерицы (табл. 2): специ-

фичность волгоградской популяции рассматриваемого 

вида в большей степени проявляется в отношении сам-

цов. Так, на изучаемой территории особи несколько 

крупнее по отношению к саратовской и калмыцкой 

популяциям, но по среднему значению уступают пер-

вым. Размах колебаний и среднее количество брюшных 

щитков у ящериц на изучаемой территории меньше, 

чем в Саратовской области и Республике Калмыкия, 

так же как и их количество у большинства представи-

телей волгоградской популяции. 
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AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SAND 

LIZARD (LACERTA АGILIS LINNAEUS, 1758) VOLGO-

GRAD REGION 
There is the contemporary data on distribution, biotopical, 

biology of sand lizard in the Volgograd region. The nature of 

variability of a number of morphological characters considered, 
geographical aspects of variability are shown. The lizards of 

study area are a little bit bigger in comparison with individuals 

of the Saratov region and Kalmyk Republic populations, but 
have a less range of variation and the average number of abdo-

minal scutes. 
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