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Ящерица живородящая (
) – вид,широко распространен-

ный в северной Палеарктике (Ананьева и др.,
2004). Однако до настоящего времени некоторые
очаги обитания в пределах окраинных участков
его ареала из-за мозаичности распространения
остаются до конца не выявленными. Данное заме-
чание особенно справедливо в отношении южной
части территории обитания на севере
Нижнего Поволжья, в том числе в Саратовской
области (Завьялов и др., 2006; Шляхтин и др.,
2016).

имеет достаточно широкий
спектр адаптивных термобиологических возмож-
ностей для обитания в обширном диапазоне тем-
ператур, характерных для умеренныхширот в аре-
але вида ( , 2002), однако повышение тем-
пературы в период активности и размножения мо-
жет привести к сокращению выживаемости по-
томства (Rutschmann et al., 2016). Кроме того, вид
может быть весьма чувствителен к уменьшению
площади биотопов, пригодных для заселения по
степени увлажнения. В начале XXI в. на юго-вос-
токе европейской части России происходит су-
щественное изменение погодно-климатических
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условий, которое ведет к сокращению водности
территорий в долинах рек, где расположены моза-
ичные поселения ящерицы живородящей. Моза-
ичность определяется заселением преимущест-
венно прибрежных зарослей околоводной расти-
тельности на достаточно увлажненных участках
бортов озёрныхкотловин.

В последние десятилетия отмечается замет-
ная деградация сети пойменных озер рек бассейна
Дона. Более 80% пойменных озёр в бассейнах рек
Хопёр и Медведица утратили статус постоянных
водоёмов (Ермохин и др., 2017). Происходящие
изменения определяют сильное сокращение пло-
щади биотопов, пригодных для обитания вида, а
также увеличение степени их разобщенности в
ландшафте.

Неустойчивость популяций на фоне дегра-
дации пригодных биотопов служит достаточным
основанием для присвоения охранного
статуса на окраине ареала и включения её в регио-
нальную «Красную книгу» (Завьялов и др., 2006;
Шляхтин и др., 2016). Отмеченные особенности
популяционной экологии определяют актуаль-
ность и своевременность мониторинговых иссле-
дованийданного вида.
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На территории Саратовской области популяции ящерицы живородящей населяют в основном долины рек
бассейна Дона. Большинство популяций обнаружено по бортам озёрных котловин. В условиях пересыхания
пойменных озёр часть популяций деградирована, а другие сместились в прирусловые биотопы рек. Сокращение
числа локальных популяций привело к увеличению их разобщенности. Разрозненность популяций в окраинных
участках ареала определяет необходимость сохранения охранного статуса вида в «Красной книге Саратовской
области».
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Полевые исследования, проведенные в
1996 – 2019 гг., позволили собрать обширный ма-
териал, позволяющий объективно проанализиро-
вать современное распространение в
Саратовской области. Ящерица живородящая, бу-
дучи достаточно скрытным видом, обитающим в
густой прибрежной растительности, трудно учи-
тывается методом маршрутных учётов. Поэтому
большинство регистраций вида было произведено
методом линейных заборчиков с ловчими цилин-
драми (Ермохин, Табачишин, 2011 ), установлен-
ными по периметру пойменных озёр. Данным ме-
тодом обследовано 5 пойменных озёр в долине
р. Медведица (Лебяжье, Коблово, Садок, Черепа-
шье, Кругленькое: описание водоёмов см. Ермо-
хин, Табачишин, 2011 ; Ермохин и др., 2015) на
территории Лысогорского района (между сёлами
Урицкое и Атаевка) и 2 – в долине р. Хопёр на тер-
ритории Аркадакского района (между сёлами Ле-
тяжевкаиСемёновка)Саратовскойобласти.

В настоящее время распространение
на исследуемой территории приурочено к ин-

тразональным ландшафтам пойм рек Волга, Мед-
ведица, Хопёр и их притоков саратовского Право-
бережья и значительно шире, чем это представля-
лось ранее; здесь южная граница ареала по пойме
р. Хопёр доходит до 51°40’ с.ш. Биотопическое
распределение на территории области
неравномерно и связано с увлажненнымы и забо-
лоченными участками в поймах рек; ящерицы из-
бегают открытых сухих пространств и агроцено-
зов междуречий. Обычными местообитаниями
вида являются опушки леса, зарастающие выруб-
ки, кустарниковые заросли по берегам водоемов и
склоны понижений овражно-балочных систем.
Весьма частыонинапойменных влажныхмохово-
разнотравныхлугах, граничащих с лесомилииме-
ющих вкрапления древесно-кустарниковой расти-
тельности. Нередко данный вид обитает совмест-
но с – обычно в зоне экотона на гра-
нице местообитаний с различными показателями
увлажнения. Плотность населения
обычно в среднем значительно ниже, чем .
Так, в мае 1998 и 2000 г., по данным количест-
венного учета, на 500 м маршрута в пределах Ар-
кадакского района Саратовской области отмечено
4 и 5 особей на опушке лиственного леса, 5 и 3 – на
пологом склоне речной террасы р. Хопёр в окрест-
ностях с. Семёновка. По данным абсолютного

учета, на участке речной террасы (1000 м ) у с. Ле-
тяжевка (Аркадакский район) отмечено 9 ящериц,
что составило 90 особ. / га. Несколько меньшая
численность вида была отмечена в долине р. Мед-
ведица – 10 – 50 особ. / га. Причем в период иссле-
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дований присходило её устойчивое снижение, со-
провождавшееся смещением большинства особей
в прирусловые биотопы реки. С 2012 г. вид прак-
тически перестал встречаться в пересыхавших
озёрныхкотловинах.

Брачный период у начинается
вскоре после выхода из зимовальных убежищ.
Этот период годового цикла регистрировали чаще
в конце апреля (в 1990-х – начале 2000-х гг.), а в
2009 – 2019 гг. – существенно раньше, обычно в
первой декаде апреля. Сроки выхода из зимовок,
начала размножения и массового спаривания

связаны с фенологическими явлениями
конкретного года.

Так, например, 27.05.2002 г. в окрестностях
с. Семёновка Аркадакского района еще встреча-
лись самки со свежими следами спаривания (уку-
сами самцов на боках туловища у задних ног). У
самок, отловленных 07.05.1997 г., имелись 4 – 11
фолликул, размеры которых составили 2.2 – 2.9
2.7 – 3.5 мм ( 27, в среднем 2.6±0.01 3.2±

±0.02мм).
Созревание яиц продолжается до середины

июля – первой половины августа. Например,
26.06.2001 г. величина зародышей в яйцах состав-
ляла 6.3 – 9.4мм, а 02.07.2001 г. длина ужедостига-
ла 13мм.У самок, имеющих яйца длиною7 – 9мм,
эмбрионыужеполностьюсформированы; 19 июля
длина туловища сеголетков составляла 19 – 27 мм.
Очевидно, период эмбрионального развития у

в условиях региона составляет не менее
60 суток. В ходе исследования выявлены случаи
резорбции яиц на различных стадиях эмбриональ-
ного развития (Tabachishin ).

Появление 3 – 11 ( = 17, в среднем6.2±0.55)
сеголетков с размером туловища 27.2 – 32.6 мм от-
мечается со второй половины июля – в августе.
Молодые особи рождаются в тонких прозрачных
оболочках, от которых освобождаются немедлен-
но или значительно реже в течение нескольких
часов. Cеголетки до ухода на зимовку достигают
длины тела до 38.3 мм. Половозрелыми они стано-
вятся, вероятно, на втором году жизни при разме-
рах от 37.0ммиболее.

Таким образом, имеющиеся материалы сви-
детельствуют о том, что на обширной территории
Саратовской области представлена в
настоящее время сокращающимися популяциями,
а её ареал здесь носит мозаичный характер. Учи-
тывая разрозненность окраинных поселений

в регионе, рекомендуется сохранение вида
в «Красной книге Саратовской области» со стату-
сом «малочисленный вид с относительно стабиль-
нымареалом».
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On the territory of the Saratov region, the populations of viviparous lizards mainly inhabit the river val-
leys of the Don basin. Most populations were found along the sides of lake basins. In the conditions of the 
drying up of floodplain lakes, some populations have degraded while the others have moved to river-bed 
biotopes. The reduction in the number of local populations has led to their increased disconnection. The 
disconnection of populations in the marginal areas of the habitat determines the need to preserve the pro-
tected status of the species in the Red Data book of the Saratov region. 
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