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Обобщены данные по распространению и экологии живородящей ящерицы – Zootoca vivipara 
(Jacquin,1787) в Маркакольской котловине и прилежащих районах Восточного Казахстана. В ре-
зультате анализа собственных материалов, собранных в 2000 – 2003 гг., и ревизии музейных сбо-
ров показано, что вид широко распространен в Маркакольской котловине и на Южном Алтае в це-
лом, в диапазоне высот от 1450 – 2400 м н.у.м. Обсуждаются особенности биотопического разме-
щения и численности вида, сезонная и суточная активность, а также некоторые аспекты репродук-
тивной биологии. Приводятся карты с точками находок Z. vivipara в Восточном Казахстане и Мар-
какольской котловине. 
Ключевые слова: Zootoca vivipara, Восточный Казахстан, Маркакольская котловина, распростра-
нение, экология.  

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Живородящая ящерица – Zootoca vi-

vipara (Jacquin, 1787) характеризуется об-
ширным евроазиатским распространением и 
бимодальным способом размножения в за-
падной части ареала (рис. 1). Нахождение 
новых аллопатрических яйцекладущих по-
пуляций в Центральной Европе (Heulin et al., 
2000; Mayer et al., 2000 и др.), а также разно-
образие хромосомных форм и отсутствие 
морфологически очерченных популяций оп-
ределяют интерес специалистов к разносто-
роннему изучению этого вида (Куприянова, 
Руди, 1990; Odierna et al., 2001; Kupriyanova 
et al., 2005, 2006; Surget-Groba et al., 2006). 
Ареал живородящей ящерицы простирается 
от Ирландии и Пиренеев на западе до Шан-
тарских островов, Сахалина и Хоккайдо на 
востоке. В азиатской континентальной части 
ареала южная граница проходит по террито-
рии Казахстана, Западной и Северной Мон-
голии, Северо-Западного (Синьцзянь) и   Се- 

 

Рис. 1. Самка живородящей ящерицы, Zootoca
vivipara (Jacquin, 1787). Маркакольская котлови-

на, Южный Алтай (фото О.В. Белялова) 
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веро-Восточного (Маньчжурия) Китая (Пав-
лов, 1926; Орлова, Тэрбиш, 1997; Ананьева и 
др., 1998; Zhao, Adler, 1993). В Казахстане 
живородящая ящерица встречается лишь в 
самых высоких широтах (рис. 2). Единичные 
находки вида известны из северных районов 
Уральской, Северо-Казахстанской и Павло-
дарской областей (Зарудный, 1895; Николь-
ский, 1915; Параскив, 1956). Заметно боль-
шее число местонахождений обнаружено в 
Восточном Казахстане, преимущественно на 
Алтае и его предгорных равнинах (Берди-
баева, 1970; Зинченко В.К., Зинченко Ю.К., 
1990; Дуйсебаева, 2002). 

На значительной части ареала, включая 
территорию бывшего СССР, вид представ-
лен только яйцеживородящими популяция-
ми. Особого внимания заслуживают наиме-
нее исследованные крайние южные поселе-
ния вида (47°50′– 48°20′ с.ш.) из казахстан-
ской и монгольской частей Алтая, а также из 
Северной Монголии и Северо-Западного 
Китая, принадлежащие номинативному под-
виду Z. v. vivipara и, по-видимому, восточ-
ной хромосомной форме. Маркакольская 
котловина представляет собой один из ти-
пичных районов Восточного Казахстана, на-
селяемых живородящей ящерицей. Однако 
фрагментарные сведения по экологии Z. vi-
vipara из этого района содержатся лишь в 
нескольких работах (Бердибаева, 1970; Зин-

ченко В.К., Зинченко Ю.К., 1990; Дуйсебае-
ва, 2002; Дуйсебаева, Орлова, 2002). 

В настоящем сообщении приводятся 
новые данные о распространении и экологии 
живородящей ящерицы из краевых популя-
ций Восточного Казахстана. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Озеро Маркаколь расположено на вы-
соте 1447 – 1449 м н.у.м. в тектонической 
впадине – Маркакольской котловине площа-
дью 1180 км2, на стыке тайги Южной Сибири, 
степей Казахстана и полупустынь Централь-
ной Азии. Маркакольская котловина, собст-
венно озеро Маркаколь и верховья р. Каль-
джир, вытекающей из озера, относятся к 
Южно-Алтайской горной области Алтае – 
Саянской ландшафтной страны. Впадина 
окаймлена с севера относительно пологим 
Курчумским хребтом, с юга – крутым хреб-
том Азутау с высотами 2000 – 3000 м н.у.м. 
и перепадом более 700 м. На северо-востоке 
через узкую перемычку озерная котловина 
сочленяется с Бобровской впадиной, на юго-
западе по р. Кальджир имеет выход в Зай-
санскую долину. Происхождение Марка-
кольской котловины связывают с альпий-
ским неотектоническим циклом (Ерофеев, 
1969). Для ее современного облика харак-
терны высокогорный и среднегорный типы 

рельефа и озерная равни-
на побережья озера. Кли-
мат резко континенталь-
ный, с большой зависимо-
стью от высоты над уров-
нем моря, экспозиции 
склонов, ширины и глуби-
ны долин, характера рас-
тительного покрова и пр. 
В почвенном и раститель-
ном покрове резко выра-
жена высотная поясность 
(Матвеева, 1951; Щербаков 
и др., 1991; Гельдыева, Ве-
селова, 1992). Район Мар-
каколя – самое холодное 
место Казахстана и Алтая 
(Березовиков, 2006). 

 
Рис. 2. Ареал живородящей ящерицы в Евразии (● – самые  южные на-

ходки Z. vivipara в азиатской части ареала) 
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Согласно исследованиям Г.Н. Огурее-
вой (1980), в границах котловины выделяют 
5 поясов растительности: лугово-степной, 
горно-таежный, субальпийский, альпийско-
тундровый и нивальный высокогорный пояс. 
Лугово-степной пояс (1450 – 1600 м н.у.м.) 
представлен разнотравно-злаковыми лугами, 
нередко с зарослями кустарника, приуро-
ченными к береговой полосе озера. Средняя 
высота травостоя 0.5 – 1 м. На склонах юж-
ной экспозиции распространены типчаково-
луговые формации с кустарником по каме-
нистым склонам. В горно-таежном поясе 
(1600 – 1900 м н.у.м.) преобладают листвен-
ничные леса. Основная лесообразующая по-
рода – лиственница сибирская – образует 
верхнюю границу леса. В составе древостоя 
также береза бородавчатая, редко пихта си-
бирская, в подлеске густые заросли кустар-
ников. Высота травостоя до 1.5 м, покрытие 
80 – 90%. В верхней части крутых северных 
склонов распространены темнохвойные леса 
из пихты сибирской с примесью лиственных 
пород (березы, осины и рябины). Кустарни-
ковый подлесок развит слабо, травяной по-
кров разреженный и низкорослый – до 15 – 
20% покрытия. По долинам рек, впадающих 
в озеро Маркаколь, распространены горно-
долинные еловые леса с развитым покровом 
из зеленого мха, осоки, лишайников, хвощей 
и плаунов на почве. Субальпийский пояс 
(1900 – 2000 м) включает разнообразные фи-
тоценозы: лиственничное низкорослое ред-
колесье, арчевники, ерники, ивняки по рус-
лам верхних течений рек, осоково-
пущицевые болота, но доминируют низко-
травные и высокотравные субальпийские 
луга с высотой травостоя до 0.5 – 1 м и про-
ективным покрытием 70 – 80%. Альпийско-
тундровый пояс (2000 – 3000 м н.у.м.) пред-
ставлен низкотравными альпийскими лугами 
(злаки, осоки, разнотравье) и тундрами раз-
ных типов, включая луговую, лишайнико-
вую, каменистую, ерниковую и мохово-
кустарнико-вую, а также высокогорными 
моховыми болотами. Нивальный пояс (выше 
3000 м) – царство льда, снега, камня и ли-
шайников, занимает вершины Курчумского 

хребта. Высшая растительность здесь отсут-
ствует. 

Основой для настоящей статьи послу-
жили полевые наблюдения и сборы в июне – 
первой декаде сентября 2000 – 2003 гг. в 
Маркакольской котловине, преимуществен-
но в ее северном, восточном и юго-восточ-
ном секторах, а также материалы коллекции 
Зоологического музея Московского универ-
ситета (ЗММУ, Москва, см. приложение) из 
этого региона. Дополнительно к этому были 
просмотрены фонды Зоологического инсти-
тута РАН (ЗИН РАН, Санкт-Петербург), 
Зоологического музея Института системати-
ки и экологии животных Сибирского отде-
ления РАН (ИСиЭЖ СО РАН, Новосибирск) 
и Института зоологии МОН РК (ИЗКАЗ, 
Алматы) (см. приложение).  

Коллекционные материалы из Зооло-
гического музея Московского университета 
(n = 103, из них 41 – беременные самки) бы-
ли измерены штангенциркулем (длина тела, 
длина хвоста). У самок фиксировалось со-
стояние гонад, отмечалось число фоллику-
лов в яичниках и количество яиц в яйцево-
дах. У отловленных в природе и предвари-
тельно обездвиженных животных (n = 154, 
из них 49 – беременные самки) определяли 
пол, измеряли длину тела и хвоста, после че-
го их выпускали. В дополнение к коллекци-
онному материалу в 2002 – 2003 гг. было ис-
следовано 16 самок для определения стадий 
развития эмбрионов (Hubert, 1985) и плодо-
витости. 

В ходе полевых работ фиксировали 
точки находок ящериц (координаты, высота 
над уровнем моря) с помощью персонально-
го спутникового навигатора, описывали тип 
биотопа, проводили ленточные и площадные 
учеты численности животных (Динесман, 
Калецкая, 1952). В 2001 – 2003 г. было про-
ведено 35 учетов на маршрутах длиной 500 – 
1000 м при ширине учетной полосы 1 – 2 м и 
учетных площадках (размером 1 га) в сред-
негорье и высокогорье в период с середины 
июня по конец августа. Температуру воздуха 
в тени у поверхности почвы измеряли с по-
мощью ртутного термометра. Стандартная 
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статистическая обработка материала вклю-
чала вычисление средней (X), ее ошибки (m), 
достоверности различий по t-критерию 
Стьюдента (tst) и проводилась с использова-
нием электронных таблиц EXCEL 6.0. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Распространение. До недавнего вре-
мени распространение живородящей ящери-
цы в Казахстане было изучено очень слабо. В 
своей монографии, опубликованной в 1956 г., 
К.П. Параскив перечисляет находки вида на 
территории республики из известных ранее 
сборов конца XIX – начала XX вв.: окрест-
ности г. Уральска в Западном Казахстане 
(Никольский, 1915), окрестности пос. Катон-
Карагай из казахстанской части Алтая (сбо-
ры Г.Г. Якобсона), c р. Бухтармы ниже пос. 
Берельского (сборы В.В. Сапожникова) и р. 
Берели (сборы А.А. Силантьева). Позднее 
(Бердибаева, 1966, 1970) Z. vivipara была 
отмечена в 10 локалитетах горно-таежного 
пояса Калбинского, Юго-Западного и Юж-
ного Алтая. В герпетологической коллекции 
Института зоологии (Алматы) хранятся 
ящерицы из окрестностей г. Лениногорска и 
пос. Курчум (Восточный Казахстан) и окре-
стностей г. Уральска, Западный Казахстан 
(Брушко, Кубыкин, 1988). 

Проведенная нами ревизия музейных 
коллекций, собственные данные и персо-
нальные сообщения коллег-зоологов позво-
лили заметно расширить представление о 
распространении живородящей ящерицы в 
Восточном Казахстане (рис. 3, а). Так, уста-
новлено ее обитание под г. Семипалатин-
ском и в районе Сибинских озер (Калбин-
ский Алтай). Новые местонахождения выяв-
лены на Западном Алтае (р. Сакмариха, ис-
токи и бассейн верхнего течения р. Белая 
Уба). В районах, граничащих с севером Зай-
санской котловины, живородящая ящерица 
обнаружена в пойме среднего течения р. 
Курчум, в окрестностях пос. Маралиха (ны-
не Маралды), в окрестностях пос. Приречное 
(ныне Алтай) и в ур. Кызылащи. Последние 
точки – самые южные местонахождения ви-
да в Казахстане. На крайнем востоке Казах-

стана Z. vivipara встречается в бассейне рек 
Сорвенок и Арасанкаба – притоков р. Кара-
каба, близ государственной границы с Кита-
ем; севернее долины р. Бухтармы ящерица 
обитает в районе Рахмановских Ключей. 

Таким образом, в Восточном Казахста-
не область распространения Z. vivipara про-
стирается от самых северных его районов, 
граничащих с Россией, до 48°20′ – 49°15′ 
с.ш. (Калбинский и Южный Алтай). Диапа-
зон высот обитания вида составляет 200 – 
2200 м н.у.м. 

В Маркакольской котловине и в близ-
лежащих районах, окрестностях поселков 
Урунхайка и Успенка живородящая ящерица 
впервые обнаружена Ж.Ш. Бердибаевой 
(1970). Позднее (Зинченко В.К., Зинченко 
Ю.К., 1990) было отмечено ее повсеместное 
распространение в котловине, но без указа-
ния конкретных точек встреч. По нашим 
данным, в Маркакольской котловине живо-
родящая ящерица – обычный и достаточно 
широко распространенный вид в диапазоне 
высот от 1460 м (побережье озера) до 2400 м 
н.у.м. (альпийско-тундровый пояс). Наи-
большее количество находок вида известно 
из северного и восточного секторов котло-
вины (рис. 3, б). Здесь ящерица встречается 
от побережья до зоны субальпийских и аль-
пийских лугов. Отдельные встречи Z. vi-
vipara в альпийской зоне зарегистрированы 
в западном секторе котловины, в то время 
как в южном и юго-восточном секторах кот-
ловины они немногочисленны и приурочены 
в основном к прибрежной части озера (см. 
рис. 3, б)  

Биотопическое размещение и чис-
ленность. В Маркакольской котловине вы-
бор биотопов и экспозиции склонов Z. vi-
vipara достаточно широк. В прибрежной лу-
гово-степной зоне на высоте 1460 – 1500 м 
н.у.м. (рис. 4) на маршрутах длиной 500 м в 
середине июня насчитывали до 9 особей. В 
горно-лесолуговом поясе (1500 – 1800 м 
н.у.м.) Z. vivipara селится на влажных лугах, 
по опушкам хвойных (Larix sibirica, Picea 
obovata, Abies sibirica) и  пойменных (Betula 
pendula, Salex spp.) лесов, встречается  вдоль 
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Рис. 3. Находки Z. vivipara в Восточном Казахстане (а), включая Маркакольскую котловину (б) (● –
находки, известные ранее; ● – новые данные): 1 – г. Семипалатинск (Хромов В. А., устн. сообщ.); 2 –
оз. Дубыгалинское, 60 км З-СЗ г. Усть-Каменогорска, 350 м н.у.м. (Бердибаева, 1970); 3 – окр. г. Усть-
Каменогорска, 18 – 21.04.1966, ЗММГУ (Бердибаева, 1966), в т. ч. окр. пос. Горная Ульбинка (Берди-
баева, 1970); 4 – окр. пос. Черемшанка, 50 км С-В г. Усть-Каменогорска (Бердибаева, 1970); 5 – Ива-
новский хр. (Ивановский Белок) (Бердибаева, 1970); 6 – Западный Алтай, р. Сакмариха, 11.05.1955 
(ИЗКАЗ); 7 – окр. г. Лениногорска, 05.1955, 07.1986 (ИЗКАЗ; Брушко, Кубыкин, 1988); 8 – 20 км В г. Ле-
ниногорска, 20.07.1983, 1000 м (ИЗКАЗ); 9 – Западный Алтай, исток р. Белая Уба, 1800 – 1900 м н.у.м., 
26 и 29.06.1973 (Березовиков Н.Н., устн. сообщ.); 10 – урочище Сибинское, 55 км Ю-ЮВ г. Усть-
Каменогорска, 2002 (Прокопов К. П., устн. сообщ.); 11 – Калбинский Алтай, 97-й – 99-й км дороги
г. Усть-Каменогорск – пос. Самарское, 500 м н.у.м., 10.05.1980 (ЗММУ); верховья р. Кайынды, Кайын-
динский Бор (Бердибаева, 1970); 12 – юго-западные предгорья Южного Алтая, пойма р. Курчум в окр.
г. Курчум, 08.08.1987 (ИЗКАЗ; Брушко, Кубыкин, 1988); 13 – Южный Алтай, левый берег р. Курчум в 
окр. пос. Маралиха (ныне Маралды), 800 м н.у.м., 15.05.1988 (ЗММУ); 14 – северные предгорья Юж-
ного Алтая, долина, среднее течение р. Бухтармы, пос. Катон-Карагай, 1899 (ЗИН РАН; Никольский, 
1915); 15 – северные предгорья Южного Алтая, долина, верхнее течение р. Бухтармы, окр. пос. Берель, 
1897 (ЗИН РАН; Никольский, 1915); 22.06.1905 (сборы Сапожникова, цит. по: Кащенко, 1909); 16 –
южные предгорья Центрального Алтая, Рахмановские Ключи, 1700 – 1800 м н.у.м., 25 – 26.06.2001 
(Колбынцев В.Г., устн. сообщ.); 17 – южные отроги хр. Южный Алтай, 3 км З-Ю-З пос. Сорвенок, 1325 м 
н.у.м., 24.08.2003 (наст. сообщ.); 18 – южные отроги хр. Южный Алтай, окр. пос. Бобровка, 1300 м
н.у.м (Бердибаева, 1970); 19 – южные отроги хр. Южный Алтай, среднее течение р. Арасанкаба 1263 м
н.у.м., 23 – 24.08.2003 (наст. сообщ.); 20 – южные отроги хр. Южный Алтай, 14 км С пос. Владими-
ровка, верховья р. Айлы, ур. Такыр-Жайляу, 2200 м н.у.м., 17.08.1987 (ЗМ ИСиЭЖ СО РАН); 21 –
южные отроги Курчумского хр., спуск в ур. Кызылащи, около 1700 м н.у.м., 07.06.1988 (ЗММУ); 22 –
южные предгорья Курчумского хр., окрестности пос. Приречное (ныне Алтай), 800 м н.у.м., 06.1976 и
04.06.1988 (ЗММУ); 23 – Курчумский хр., верховья р. Первой, 2080 м н.у.м., 12.07.2001 (Дуйсебаева, 
2002); 24 – северный берег оз. Маркаколь, окр. пос. Нижняя Еловка, 1460 м н.у.м., 20.05.2002 (Тенке-
баев З.Б., устн. сообщ.); 25 – северный берег оз. Маркаколь, окр. пос. Верхняя Еловка, 1460 м н.у.м.,
22.05.2002 (Тенкебаев З.Б., устн. сообщ.); 26 – хребет Сарымсакты, верховья р. Курчум, 2400 м н.у.м., 
24.08.1990, ЗМ ИСиЭЖ СО РАН (Дуйсебаева, 2002); 27 – Курчумский хр., верховья р. Тополевка, 
1940 – 2400 м н.у.м., 08.08.1987, ЗМ ИСиЭЖ СО РАН (Дуйсебаева, 2002), 31.07 – 01.08.2002 (наст. со-
общ.); 28 – северо-восточный берег оз. Маркаколь, 1 км от устья р. Тихушка, 1500 м, 16.06.1988, ЗМ
ИСиЭЖ СО РАН (Дуйсебаева, 2002); 29 – северо-восточный берег оз. Маркаколь, северо-восточный 
склон горы Каменная, 1550 м н.у.м., 13.06.1988, ЗМ ИСиЭЖ СО РАН (Дуйсебаева, 2002);  30 – северо-
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грунтовых дорог. В июле в долине р. Урун-
хайка на 1 км маршрута встречали не более 
2 – 4 особей, что можно объяснить высоким 
травостоем и некоторым снижением актив-
ности ящериц в этот период. В первой поло-
вине августа 2000 г. на тех же, но уже ско-
шенных участках лугов – до 10 – 12 особ. / га 
(Дуйсебаева, 2002; Дуйсебаева, Орлова, 2002).  

По-видимому, покосы привлекают 
ящериц обилием насекомых и удобством их 
добычи. Размеры единовременных выборок 
Z. vivipara (до 30 особей), сделанных со-
трудниками Института биологии развития 
РАН попутно в ходе изучения прыткой яще-
рицы в конце мая – середине июня 1988 г., 
свидетельствуют о достаточно высокой 
плотности ящериц в среднегорье в разгар се-
зона размножения.  

В высокогорье ящерица встречается 
практически повсеместно. В субальпийском 
поясе (1900 – 2200 м н.у.м., рис. 5) на учет-
ных площадках в середине июня – июле 
2001 – 2003 гг. насчитывали до 10 – 12 
особ./га, а на участках, потравленных ско-
том, до 14 – 15 особ./га. В таких местах оби-
тания число особей с регенерированным 
хвостом достигает 37%, что, возможно, го-
ворит о наличии фактора беспокойства со 
стороны человека (выпас скота) или хищни-
ков. На участках с ненарушенным травосто-
ем в 2000 – 2003 гг. таких ящериц оказалось 
27%, а в сборах 1988 г. – 33% особей. Со-

поставимые данные (29.4%) приводятся и 
для северо-востока европейской части Рос-
сии (Ануфриев, Бобрецов, 1996). Данные о 
сравнительно низкой плотности живородящей 
ящерицы – от 0.4 особ. / га в горно-лесостеп-
ном поясе до 6 особ. / га на субальпийских лу-
гах (Зинченко В.К., Зинченко Ю.К., 1990), на 
наш взгляд, сильно занижены. По-видимому, 
то же самое можно сказать и о наших отно-
сительных оценках численности.  

Сезонная активность. В Восточном 
Казахстане ящерицы появляются с середины 
апреля (Бердибаева, 1970). Период активно-
сти Z. vivipara на территории Маркаколь-
ской котловины длится с начала мая по сен-
тябрь включительно. Наиболее ранние 
встречи живородящих ящериц отмечены 5 
мая 1984 г. и 1999 г. (Летопись Природы за-
поведника) в прибрежных местообитаниях 
на высоте 1450 – 1500 м н.у.м. В отдельные 
годы с поздней весной выход ящериц сдви-
гается на вторую половину мая. Так, в 
2002 г. первые ящерицы были зарегистриро-
ваны на северном побережье озера только 20 
мая.  

После зимовки первыми появляются 
самцы, а самки выходят из зимних убежищ 
через 5 – 10 дней (Орлова и др., 2003). В 
среднегорье (1500 – 1700 м н.у.м.) в конце 
мая самцы еще доминируют над самками, но 
уже в самом начале июня соотношение по-
лов выравнивается, а затем доля самок уве-

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

восточные пределы Маркакольской котловины, бассейн левых притоков р. Тихушка, 1575 м н.у.м., 
24.08.2003 (наст. сообщ.); 31 – северо-восточный сектор котловины, ключ Листвяный, 1450 м н.у.м.,
17.07.2002 (наст. сообщ.); 32 – восточный берег оз. Маркаколь, пос. Урунхайка и окрестности, 1500 –
1600 м н.у.м., 1970 (Бердибаева, 1970); 07.1975, 19 – 20.05, 11, 13 – 14.06.1988 и 06.1997, ЗМ ИСиЭЖ
СО РАН (Дуйсебаева, 2002); 33 – восточный сектор котловины, верхнее течение р. Соколиха, ур. Хо-
лодная Долина, 1950 – 2000 м н.у.м., 06 – 08.2001 – 2002 (Дуйсебаева, 2002); 34 – восточный сектор 
котловины, южные и западные склоны и гребневые участки Сорвенковского Белка, 2030 – 2300 м 
н.у.м., 10 и 15.08.2001, 24.06, 18 – 19.07 и 30.07.2001 (Дуйсебаева, 2002); 35 – восточный  сектор кот-
ловины, долина нижнего и среднего течения р. Сланная, 1600 – 1750 м н.у.м., 07 – 08.2000 и 2002 гг. 
(Дуйсебаева, 2002); 36 – восточный сектор котловины, долина среднего течения р. Урунхайка, 1600 м
н.у.м., 29.07.2000 (Дуйсебаева, 2002); 37 – юго-восточный берег оз. Маркаколь, злаково-разнотравный 
луг, 13.05.1980 (Летопись природы Маркакольского гос. природного заповедника); ключ Соболиный, 
1450 – 1470 м н.у.м., 02.07.2002 (наст. сообщ.); 38 – окрестности пос. Успенка, 1500 м н.у.м. (Берди-
баева, 1970); 07.06.1988 (ЗММУ); 11.08.2001 (Дуйсебаева, 2002); 39 – южный берег оз. Маркаколь, 
пойма нижнего  течения  р. Матобай,  1447 м н.у.м.,  18.06.2001 (Дуйсебаева, 2002);  40 – южный берег

оз. Маркаколь, окр. пос. Матобай, 1450 – 1480 м н.у.м., 06 – 07.2001 и 2002 гг. (Дуйсебаева, 2002) 
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личивается. По сборам 1988 г. из 
окрестностей пос. Урунхайка во 
второй половине мая в выборке из 
17 особей около 60% составляли 
взрослые самцы, а самки – 23.5%. 
Однако в предгорьях Курчумского 
хр. в тот же период (не более 800 м 
н.у.м.) среди 10 пойманных яще-
риц было 3 беременных самки, 1 
самец и 4 неполовозрелых особи. 
В начале – первой половине июня 
того же года в трех выборках сам-
ки доминировали над самцами и 
неполовозрелыми особями – их 
доля варьировала от 42 (окрестно-
сти пос. Успенка) до 52% и более. 
По наблюдениям 2000 – 2003 гг. в 
середине – второй половине июля 
в среднегорье встречаемость самок 
была также выше, чем самцов. Во второй 
половине июля появляется молодняк, доля 
которого постепенно увеличивается. В вы-
сокогорье на учетных площадках субаль-
пийского луга Холодной Долины (1970 м) во 
второй декаде июля соотношение самок и 
самцов было примерно одинаковым. Только 
в конце июля–начале августа доля самок за-
метно возрастала по сравнению с самцами 
(до 60% в 2003 г., n = 42) и отмечались пер-
вые редкие встречи сеголеток. 

В июле 2001 – 2003 гг. на 
всех высотах доля беременных са-
мок составляла около 75% (n = 54). 
К концу июля в среднегорье, а в 
высокогорье к концу первой дека-
ды августа беременные самки уже 
практически не встречались. В се-
редине августа ни в среднегорье, 
ни в высокогорье беременных са-
мок мы не наблюдали (n = 20). В 
целом активность живородящей 
ящерицы в этот период была за-
метно снижена: редкие встречи 
приходились в основном на самок 
и сеголеток. Самцы регистрирова-
лись крайне редко. Температура 
воздуха в это время к полудню не 
поднималась выше +13 – 15°С. 

Мы не располагаем данными об осен-
ней активности живородящей ящерицы, но, 
очевидно, в среднегорье она еще активна в 
сентябре. 

Суточная активность. Весной, в на-
чале лета и осенью живородящие ящерицы 
встречаются в течение всего дня, и их ак-
тивность носит одновершинный характер, в 
то время как в летние жаркие дни наблюда-
ется два пика активности. Ящерицы уходят в 
укрытия при повышении температуры воз-

 
Рис. 4. Место обитания живородящей ящерицы на южном
берегу оз. Маркаколь около пос. Матобай, 1460 – 1480 м н.у.м. 

(фото Т.Н. Дуйсебаевой) 

 
Рис. 5. Вид на «Холодную Долину»: субальпийский луг в вос-
точной части Маркакольской котловины, около 2000 м н.у.м. 
(на  заднем  плане)   и  субальпийское  редколесье,  высота  –

2200 м н.у.м. (на переднем плане) (фото Т.Н. Дуйсебаевой) 
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духа и субстрата до +27 – 30°С и выше (Ор-
лова, 1975; Куранова, 1983). В Маркаколь-
ской котловине двухвершинный пик актив-
ности наблюдается в июле в среднегорье, в 
то время как в высокогорье активные жи-
вотные встречаются в течение всего дня. В 
августе – сентябре у ящериц, независимо от 
высотного положения популяции, зарегист-
рирован одновершинный пик активности. 

Наибольшее число встреч в среднего-
рье во второй половине июня–июле зафик-
сировано при температуре +16 – 24°С. В вы-
сокогорье (2000 – 2300 м н.у.м.) активные 
ящерицы отмечались при температуре +12 – 
13°С. На верховом пушициевом болоте в 
конце июля 2002 г редкие встречи ящериц 
были зафиксированы и при более низкой 
температуре воздуха +10°C и воды +12°C, 
однако подвижность животных была замет-
но снижена. 

Весной и в начале лета утром первыми 
появляются молодые животные, в июле – ав-
густе – сеголетки и самки. В неблагоприят-
ную погоду ящерицы могут не выходить из 
укрытий до полудня. В теплую пасмурную 
погоду активность ящериц, особенно бере-
менных самок, достаточно высока. На низ-
котравных высокогорных лугах ящерицы в 
такую погоду встречаются даже чаще, чем в 
ясную солнечную. Утренняя активность 
ящериц может лимитироваться мокрой рас-
тительностью от обильной росы или про-
шедшего накануне дождя. 

Размножение. В Казахстане, как и на 
большей части ареала, Z. vivipara яйцеживо-
родящий вид. По сборам 1988 г. в начале 
июня у самок из окр. пос. Успенка (1500 м 
н.у.м.) яйца уже были в яйцеводах, хотя у 
одной из них крупные желтые фолликулы 
находились еще в яичниках. На более низ-
ких высотах (500 – 800 м н.у.м.), в предгорь-
ях Курчумского хр. (окрестности пос. Мара-
лиха и Приречное), яйца в яйцеводах были 
отмечены в середине мая. Как было показа-
но ранее (Орлова и др., 2003), в Маркаколь-
ской котловине длина тела размножающихся 
самок – 46.0 – 68.0 мм (n = 41). При этом 
мелкие (длиной до 50 мм) и крупные (дли-

ной выше 60 мм) самки составляли неболь-
шую часть (14.6 и 12.2% соответственно). У 
мелких самок в яйцеводах содержалось 2–5 
(3.7) яиц, у крупных – 5 – 7 (6.0) яиц. Наибо-
лее часто (около 70%) в яйцеводах самок 
встречалось 4 – 5 яиц. Средняя величина 
плодовитости составляла 4.9±0.25 (2 – 8) 
яиц. Не было отмечено различий в длине те-
ла и величине плодовитости самок из разных 
точек (пос. Урунхайка и Успенка) в дипазо-
не высот 1500 – 1750 м. Однако плодови-
тость (и размеры тела) самок (n = 5) из пред-
горий Курчумского хр. в среднем была зна-
чительно выше – 8.2 (7 – 9). По материалам 
2000 – 2003 гг. длина тела размножающихся 
самок в Маркакольской котловине составля-
ла 53.3 – 71.8 мм (в среднем 63.11±0.62, n = 50), 
при этом около 70% из них были крупнее 
60 мм. У вскрытых самок длиной 53.3 – 59.6 
мм (n = 5) и более крупных – длиной 60.5 – 
70.0 мм (n = 11) среднее число яиц в яйцево-
дах составляло 6.19±0.38. Размеры яиц (n = 
= 39) на самых последних стадиях развития 
составляли 11.3 – 13.8 мм. В 2003 г. в высо-
когорье на самку в среднем приходилось 6.4 
яиц (lim = 4 – 9). Однако размеры самок и их 
плодовитость в значительной мере опреде-
ляются конкретными экологическими фак-
торами и сильно варьируют в зависимости 
от местоположения данной популяции, а в 
пределах одной популяции – в разные годы 
(Орлова и др., 2003; Orlova et al., 2005). В 
Алтайском заповеднике (Яковлев, 2002) 
число яиц в яйцеводах самок варьировало от 
4 до 12, чаще встречалось 7 – 9. Средние раз-
меры беременных самок превышали 60 мм 
(59 – 70). В Северо-Восточном Китае (Liu et 
al., 2008) у взрослых беременных самок (ро-
дивших в лаборатории) длиной 55.85 – 
71.04 мм средний размер кладки составлял 
7.11 яиц на самку (lim = 3 – 12). 

В среднегорье Маркакольской котло-
вины самки с эмбрионами на последней 40-й 
стадии развития встречались со второй де-
кады июля и до конца месяца (n = 6). В вы-
сокогорье беременные самки с эмбрионами 
на 38 – 39-й стадиях развития отмечались 
еще в середине июля – начале августа (n = 5). 
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Сеголетки появляются в середине июля – 
первой декаде августа, с более поздними 
сроками выхода для высокогорных популя-
ций. Длина особей, родившихся в террариу-
ме от самки через 2 дня после поимки 
(20.07.2003, среднее течение р. Сланной, 
1460 м н.у.м.), составила 18.8 – 21.1 мм 
(n = 5). Сеголетки (n = 6), единично встре-
ченные и измеренные в природе на средних 
высотах и выше, в конце июля – августе 
имели длину туловища 25.5 – 30.9 мм. На 
более низких высотах в других районах Вос-
точно-Казахстанской области, по данным 
Ж.Ш. Бердибаевой (1970), сеголетки длиной 
17 – 20 мм появляются уже в конце июня. В 
Прителецком районе Алтайского заповедни-
ка (Яковлев, 2002) средняя дата появления 
сеголетков приходится на 28 июля (по много-
летним наблюдениям), а самая ранняя – на 
30 июня 1990 г. В высокогорной тундре 
(1700 – 2000 м н.у.м.) сезон размножения 
начинается позднее, и беременные самки 
встречаются до конца июля, а иногда и до 
середины августа. Размеры сеголетков: дли-
на туловища 21 – 34 мм (25.2±0.69, n = 33), 
длина хвоста 22 – 47 мм (32.5±1.32, n = 27).  

Новорожденные ящерицы имеют очень 
темную, почти черную окраску тела с лег-
ким медным отливом и серию продольных, 
слабо различимых медно-золотистых полос 
на спине, с возрастом проявляющихся ярче. 

Экология живородящей ящерицы в ис-
следованном районе сходна с таковой из со-
седних районов – Алтайского края в России 
и Северо-Западной Монголии. Однако вер-
тикальное распространение и плотность на-
селения могут отличаться. Так, в Монголии 
этот вид встречается на западных склонах 
Монгольского Алтая не ниже 2400 м н.у.м. и 
поднимается до 2900 м (Боркин и др., 1990; 
Орлова, Тэрбиш, 1997), а в Алтайском запо-
веднике – до 2430 м н.у.м. (Яковлев, 1985). В 
Центральном Алтае (Катунский заповедник 
и сопредельные территории) ящерица встре-
чается во всех поясах, но предпочитает ме-
стообитания в подгольцовом поясе, где она 
обитает в лесах, редколесьях и гарях с боло-
тистыми участками и ручьями, стекающими 

с ледников (Вознийчук, Куранова, 2008). 
Плотность населения в Монгольском Алтае, 
по-видимому, ниже, чем на Южном Алтае и 
в Алтайском заповеднике, где вид обычен в 
разных биотопах (22 – 29 особ. / га у озера 
Тетыколь), достигая максимальной плотно-
сти 83.3 особ./га на яйлинских террасах 
(Яковлев, 1985). Но эти показатели, так же, 
как размеры и плодовитость, в большой сте-
пени зависят от конкретных условий (изме-
нения погодных условий, обилие пищи и 
др.). Тем не менее, размеры и плодовитость 
самок в Маркакольской котловине заметно 
ниже, чем в сопредельных районах. 

В Маркакольской котловине Z. vivipara 
симпатрична с прыткой ящерицей (Lacerta 
agilis Linnaeus, 1758) и обыкновенной гадю-
кой (Vipera berus (Linnaeus, 1758)). В средне-
горье (1450 – 1700 м н.у.м.) живородящая 
ящерица обитает рядом с прыткой, но оба ви-
да, как правило, не симбиотопичны. Живоро-
дящая ящерица предпочитает более влажные 
склоны восточной или северной экспозиции, 
луга с мезофильной растительностью, в то 
время как прыткая – солнечные склоны юж-
ной, юго-восточной и юго-западной экспози-
ции с остепненной растительностью. В дру-
гих районах Восточного Казахстана, где два 
вида ящериц симбиотопичны, например, на 
окраине соснового бора в окрестностях г. Се-
мипалатинска (персон. сообщ. В.А. Хромова) 
или в долине р. Черемшанка и других рай-
онах (Бердибаева, 1970), прыткая ящерица 
доминирует по численности. В высокогорье, 
где прыткая ящерица не встречается, Z. vivipa-
ra симбиотопична с обыкновенной гадюкой. 
Последний вид сопровождает живородящую 
ящерицу на большей части ареала.  
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The paper summarizes data on the distribution and ecology of Viviparous Lizard, Zootoca vi-
vipara (Jacquin, 1787), in Markakol depression and the surrounding areas of Eastern Kazakh-
stan. Analysis of the original data collected by the authors in 2000 – 2003 and revision of mu-
seum records have revealed a wide distribution of the species in Markakol depression and the 
Southern Altai mountains in general, within an altitude range of 1450 – 2400 m above s.l. Data 
on habitats, abundance, seasonal and daily activity as well as some aspects of the breeding biol-
ogy of the lizard are discussed. Maps with Z. vivipara records in Eastern Kazakhstan and 
Markakol depression are presented. 
Key words: Zootoca vivipara, Eastern Kazakhstan, Markakol depression, distribution, ecology. 




