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ЗАПАДНОКАВКАЗСКАЯ ЯЩЕРИЦА -
Darevskia alpina (Darevsky, 1967)

374

Систематическое положение
Семейство: Настоящие ящерицы - Lacertidae [Хьамп- Отряд ЯЩЕРИЦЫ -  Sauria

лъыжь, Шындырхъуо].

Категория и статус
2 «Уязвимые» - 2, УВ. Естественно редкий, но до

статочно широко распространенный в высокогорных 
районах региона эндемичный вид. В Красной книге 
КК отнесен к категории «3 -  Редкий» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

«Уязвимые» -  Vulnerable, VU Blab(i,iii,v) ver. 3.1
[3 ].

Категория угрозы исчезновения региональ
ной популяции согласно критериям Красного 
списка МСОП

«Уязвимые» -  Vulnerable, VU B2ac(iii,iv). Б.С. Ту
ниев.

Принадлежность к объектам действия меж
дународных соглашений и конвенций, регламен
тирующих изъятие из естественной среды обита
ния

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Мелкие ящерицы, окрашенные в оливковые, зе

леноватые и серо-коричневые тона, с черными пятна
ми вдоль спины или без них. Брюхо от светло-серого 
до ярко-желтого. Сеголетки западнокавказской яще
рицы, как правило, имеют густо пятнистый рисунок на спине 
и голубоватый хвост. С возрастом рисунок спины приобретает 
вид пятен, сгруппированных в две или три полосы так, что хреб
товая часть почти лишена рисунка; хвост становится серым, а в 
окраске спины S появляются зеленые тона [4].

Распространение
Эндемик Кавказа. Общий ареал охватывает Большой Кав

каз от г. Хуко на западе дог. Эльбрус на востоке [1, 7, 8, 20]. В РФ 
встречается в КК, РА, КЧР, КБР. Региональный ареал включает 
высокогорные районы Главного Кавказского и Передового хреб
тов от г. Житная на северо-западе до г. Джуга на востоке [15- 19]. 
Типовая территория: окр.с.Терскол (КБР) [1].

Особенности биологии и экологии
Эдификатор субальпийского и альпийского поясов. Верти

кальное распространение вида варьирует от 1500 до 2600 м над 
ур. м., но в основном лежит в пределах 1700 -  2200 м над ур. м. 
Западнокавказская ящерица -  типичный скально-луговой вид, 
населяющий субальпийские и альпийские луга, осыпи, скаль
ные гребни, криволесья и родореты. По послелавинным языкам 
спускается местами в лесной пояс, но внутри высокоствольного 
сомкнутого леса нигде не отмечена. С зимовок западнокавказс
кие ящерицы появляются в конце апреля -  начале июня в зави
симости от высотного распространения, экспозиции биотопа, 
схода снежных лавин и т.п. Активность на северном склоне ГКХ 
продолжается до середины сентября, по выгревам южного скло
на активных ящериц отмечали до ноября. Суточная активность 
приурочена к дневным часам с 10 до 17 в связи с резким пере
падом суточных температур в высокогорье. Активность ящериц 
отмечена при температуре воздуха выше 16° С, на почве +19° С. 
Спаривание протекает в зависимости от сроков выхода с зимо
вок в мае -  июне. Беременных $ отмечали в течение июля -  пер
вых чисел августа. Массовая откладка яиц происходит в послед
нюю декаду июля. В кладках отмечено от 2 до 7 яиц [4].

Численность и ее тенденции
Западнокавказская ящерица, как правило, не образует 

плотных скоплений. В большинстве районов, где вид населяет 
субальпийские и альпийские луга с небольшим количеством 
валунов, плотность популяций не превышает 1 экз. на 20 -  50 м. 
В благоприятных биотопах южной и восточной экспозиций с 
большим количеством камней и валунов либо осыпей (гг. Фишт, 
Пшехо-Су, Житная) ящерицы образуют значительные скопле
ния на ограниченных площадях, когда на 200 -  500 м2 учитыва
ли от 20 до 60 особей [4].

Лимитирующие факторы и угрозы
Естественно редкий стенотопный вид, численность кото

рого определяется узкой экологической валентностью.

Необходимые меры охраны
Охраняется на территории КГПБЗ и СНП. В дополнитель

ных мерах охраны не нуждается.
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