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Средняя ящерица
Lacerta media Lantz et Cyren, 1920
(черноморская популяция)

Отряд Ящерицы – Sauria
Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae

Категория и статус. 2 – сокращающаяся в 
численности и/или распространении популя-
ция (в Красной книге Российской Федерации 
2001 г. – 3, редкий в пределах России вид на 
крайней сев. границе своего ареала); У – уяз-
вимая (в России по шкале МСОП – VU, А2ас, 
B2ab(i,ii,iii); в Красном списке МСОП – LC 
(для вида в целом)); III приоритет природо-
охранных мер.

Распространение. Черноморская популя-
ция распространена в границах Черномор-
ского рефугиума Восточно-Средиземномор-
ской биогеографической подобласти (Tuniyev, 
1995) и практически целиком совпадает с 
поясом можжевелово-фисташкового редко-
лесья (Островских, Плотников, 2009). Огра-
ничен территорией от окрестностей пос. Вар-
варовка до пос. Михайловский перевал, где 
образует несколько более или менее изолиро-
ванных популяций. Распространение на се-

вер ограничено Навагирским и Маркотхским 
хребтами и по последнему из них проникает 
до окрестностей пос. Гайдук (Островских, 
Плотников, 2009). Найден в окр. ст. Раевская. 
Возможно нахождение в бассейне нижнего 
течения р. Псоу, с левобережья р. Псоу в окр. 
с. Сальме в Абхазии (данные автора-состави-
теля). В России встречается также в долинах 
внутреннего Дагестана. Площадь обитания 
меньше 2000 км2.

Видовой ареал охватывает Восточное Сре-
диземноморье, Малую Азию и Кавказ (Ана-
ньева и др., 2004). 

Места обитания и особенности эколо-
гии. Как восточно-средиземноморский вид 
занимает участки с преобладанием ксеро-
фитной растительности на склонах южной 
экспозиции. Населяет можжевеловые и фи-
сташковые редколесья, разреженные пуши-
стодубовые леса, заросли жасмина и держиде-
рева (Туниев, Туниев, 2007з). Наиболее часто 
встречается на участках, где открытые про-
странства чередуются с зарослями колючих 

популяцию, распавшуюся в относительно не-
давнее время (Туниев, 2017).

Численность. Крайне низка, не более  
4 особей на 1 га (Туниев, Туниев, 2017г). В 
типовом локалитете в 2020 г. плотность по-
пуляции оставалась стабильной и составила  
4 особи на 1 га. Обследования в окрестностях 
оз. Кардывач и на хребте Угловом результатов 
не дали (данные составителя).

Лимитирующие факторы. Интенсивное 
рекреационное освоение долины верхнего 
течения р. Мзымта.

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории Сочинского национального пар-
ка, две локальные микропопуляции известны 
на территории Сочинского общереспубли-
канского заказника Кавказского заповедника 
(Туниев, Туниев, 2017г).

Необходимые дополнительные меры ох-
раны. Необходимо включить долину верхне-
го течения р. Мзымта в Кавказский заповед-
ник. 
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кустарников, и практически не встречается 
под пологом густого леса. Прокладка дорог 
способствует расселению ящериц вглубь лес-
ных массивов, где они концентрируются на 
обрывистых откосах вдоль дорожного полот-
на (Островских, Плотников, 2009). Активных 
ящериц можно наблюдать в светлое время 
суток с апреля по сентябрь. В связи со спо-
собностью к протяжённым перемещениям, 
индивидуальные участки особей достаточно 
велики и могут составлять до 1 км2. Самцы 
привязаны к своему участку и встречаются на 
нём на протяжении нескольких лет (Туниев, 
Туниев, 2007з; Туниев, Островских, 2017ж). 
Питаются различными беспозвоночными; 
преобладающим компонентом являются 
жуки, прямокрылые и моллюски, соотно-
шение которых в пище заметно меняется по 
сезонам и местообитаниям (Мусхелишвили, 
1970). Отмечен каннибализм (поедание моло-
дых особей своего вида), а также молодняка 
других видов ящериц (Банников и др., 1977). 
Самцы и самки достигают половой зрелости 
в возрасте двух лет, когда длина туловища до-
стигает 90–95 мм. Откладка яиц происходит 
дважды – во второй половине мая и в июне, 
число яиц в кладке составляет 9–18 штук. 
Молодь появляется в период с июля по сен-
тябрь с длиной туловища 29–35 мм (Банников 
и др., 1977). 

Численность. На территории РФ отме-
чено сокращение численности популяций, 
населяющих Черноморское побережье, не 
менее чем на 30% (Agasyan et al., 2009). По-
всеместно немногочислен и в большинстве 
местообитаний встречается не более 3 ос./км,  
чаще на многие километры маршрута отме-

чаются единичные особи (Туниев, Туниев, 
2007з). Наиболее редкий вид заповедника 
«Утриш» (Островских, 2011б), где обычно 
численность не превышает 0,1–0,3 ос./км  
(Островских и др., 2015). Плотность попу-
ляции на участке побережья между Анапой 
и Новороссийском оценивали в 3–10 ос./га 
(Лукина, Соколенко, 1991; Соколенко, 1992). 
На хребте Туапхат восточнее пос. Кабардин-
ка плотность населения локально достигает 
5 ос./га (Островских, Плотников, 2006). По-
всеместно наблюдается снижение встречае-
мости. В 2000–2007 гг. довольно стабильная 
встречаемость ящериц (2 ос./км) сохранялась 
на южных склонах г. Орёл (Островских, Плот-
ников, 2009), в 2009–2012 гг. здесь отмечали 
не более 0,4 ос./км (Островских и др., 2015).

Лимитирующие факторы. Фрагмента-
ция, трансформация и уничтожение место- 
обитаний, активное курортное строительст-
во. Являясь популярным объектом террари-
умного содержания, подвергается прессу бра-
коньерства.

Принятые меры охраны. Охраняется в 
заповеднике «Утриш». Формально охраняет-
ся в мелких региональных ООПТ, в том числе 
в природном парке «Маркотх», прибрежном 
природном комплексе «Анапское взморье», а 
также заказниках «Абраусский» и «Большой 
Утриш». 

Необходимые дополнительные меры ох-
раны. Необходимо создание Новороссийско-
го заповедника от Новороссийска до Геленд-
жика (Tuniyev, Nilson, 1993).
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