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L . Portschinskii хвостовыя чешуйки снабжены весьма примѣтнымъ, сильно 
развитымъ, возвышеннымъ ребрышкомъ, тогда кдоъ у L . oxycephala реб
рышко хвостовыхъ чешуекъ мало развито, мало примѣтно. 

Родъ II. Eremias Wagler. 
ч 

Видъ 8. Eremias теіох Pal i . 

Lacerta velox Pali., Lacerta variabilis Pali, (ex parte), 
Lacerta vittata Eversm., Podarcis velox Ménétr., Aspidorhi-
nus gracilis Eichw. 

Палласъ, Менетріе, Эверсманъ, Эйхвальдъ, Бланфордъ. 
Водится въ степяхъ прикаспійскихъ (начиная съ Астра

хани) и приаральскихъ, но неизвѣстно, встрѣчается ли гдѣ либо 
по правую сторону отъ рѣки Волги. Въ Закавказскомъ краѣ 
была находима въ окрестностяхъ Баку, въ степяхъ Елисавет-
польской и Эриванской. Попадается, какъ кажется, и въ сѣвер-
ныхъ частяхъ Персіи. 

Въ Зоологическомъ кабинетѣ Петербургскаго университета 
имѣются экземпляры изъ Баку (О. А. Гриммъ), изъ окрест
ностей Елисаветполя и Эчміадзина ( I . A. ІІорчинскій). Между 
послѣдними находятся молодые, вполнѣ подходящіе къ рисун-
камъ Эверсмана и Эйхвальда (Lac. vittata, Aspidorh. gracilis). 
У болѣе взрослыхъ экземпляровъ изъ той же мѣстности также 
еще сохраняются б продольпыхъ бѣлыхъ-полосо&ъ, но основ
ной двЬтъ спины уже не черный, a сѣроватобурый. Одинъ 
экземпляръ отличается шишковиднымъ отросткомъ на основной 
части хвоста (съ правой стороны). 

Видъ 9. Eremias Stralicili, nor. spec. 

Видъ этотъ открыть I . А. Порчинскимъ въ степи Эриван-
ской и именно въ окрестностяхъ Эчміадзина; дальнѣйшее же 
распространеніе его остается пока неизвѣстнымъ. 

Помѣщаю здѣсь подробное описаніе этой ящурки. 
Eremias Strauchi: capite parvo, trunco fusiformi, cauda 

longa; scutello internasali simplici, non diviso, frontonasalibus 
tribus, medio parvo, angusto, suboculari utrinque inter duo 
scutella supralabialia (inter quintum et septimum) posito, mar-
ginem oris attingente; collari libero, leviter arcuato, scutellis 



parvis 8 —11 obsito; scutellis abdominalibus parvis in 30—32 
séries transversas et 16 obliquas, angulo acuto retrorsum spec-
tanti convergentes, dispositis; poris femoralibus utrinque 18 — 
20; scutellis tibialibus externae seriei magnis, transverse valde 
dilatatis, cetera latitudine quintuplo superantibus; squamis cau-
dalibus elongatis, vix carinatis, in annulos 100 — 108 dis
positis. 

Supra livido-cinerea, subtus albicans unicolor. Capite supra 
fuscocinereo cum regione utraque temporali nigro-maculata; dorso 
duabus fasciis nigris longitudinalibus, utrinque albo limbatis, 
mterdum interruptis, ornato, lateribus nec non cauda nigro et 
albo maculatis et fasciatis. 

Longitudo 160 mm. 
Отличительные признаки. Удлиненный подглазной щи-

тпкъ своею съуженною нижнею частью вдается между щ и т 
ками верхвегубными и доходить до края верхней челюсти, 
такъ что совершенно вдвигается въ рядъ верхнегубныхъ щи-
тиковъ, есть именно какъ бы шестой верхнегубной щитикъ; 
лобоиосовыхъ щитиковъ находится три, хотя средній изъ нихъ 
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и бываетъ очень не великъ; чешуйки, покрывающія в'ерхнюю 
сторону тѣла, почти зерновидны и ихъ находится, по сере-
динѣ туловища, около 60 въ каждомъ поперечномъ ряду; брюш-
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ныя пластинки образуютъ 16 продольныхъ рядовъ и отъ 30 
до 32 поперечныхъ рядовъ; хвостовыя чешуйки, изъ которыхъ 
верхиія снабжены малопримѣтнымъ продольным! ребрышкомъ, 
образуютъ, когда хвостъ совершенно полный, до 108 колецъ; 
бедряныхъ железокъ находится съ каждаго боку отъ 18 до 
20. Цвѣтъ тѣла голубаватосѣрый и спина опоясана двумя, 
то сплошными, то прерыЁистыми черными полосками, окай
мленными съ обѣихъ сторонъ бѣлыми черточками; бока туло-
вица испещрены черными и бѣлыми пятнышками и полосками. 

Описаніе. Ящурка эта по тѣлосложенію очень сходна съ 
E. velox и относится дѣйствительно къ тому же отдѣлу рода 
Eremias, для котораго видъ E. velox служить типомъ, но 
отличается отъ другихъ видовъ означеннаго отдѣла тѣмъ, что 
у ней находятся три лобоносовые щитика; только видъ E. multio-
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celiata Gtintli. изъ того же отдѣла ящурокъ въ этомъ отно
шении съ нею сходенъ. 

Стройное, веретенообразное тѣло оканчивается довольно 
длиннымъ хвостомъ; а именно длина хвоста больше длины 
тѣла слишкомъ въ 1 2/з разъ. Длина головы составляетъ около 
V* длины тѣла (безъ хвоста); вышина головы составляетъ по
чти Ѵ2 ея длины и примѣтно меньше ея ширины. Продоль
ный діаметръ глаза содержится въ длинѣ головы около 5 
разъ и приблизительно равняется поперечному діаметру бара-
баннаго отверстія. Ширина лба между глазами составляетъ 
едва только меньше Ѵ2 длины головы; къ переднему концу 
рыло очень значительно съуживается. Разстояніе отъ вершины 
рыла до передня го края глаза - равняется разстояеію отъ зад-
няго края глаза до задняго края барабаннаго отверстія. 

Щитики, покрывающіе верхнюю сторону головы, болѣе или 
менѣе выпуклы; только лобный щитикъ, который къ переднему 
концу весьма сильно съуженъ (поперечникъ задней его части въ 
3 раза меньше поперечника передней части), содержитъ при пе-
реднемъ концѣ болѣе или менѣе замѣтную, продольную бо
роздку.-Изъ трехъ лобоносовыхъ щитиковъ средній, продол-

говато-треугольныи, весьма не великъ, несравненно меньше 
двухъ боковыхъ. Ромбоидальный междутемяной щитикъ так
же очень малъ. Подглазной щитикъ книзу очень значительно 
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съуживается и совершевйо вдвигается между верхнегубными 
щитиками, доходя до края верхней челюсти; онъ составляетъ 
какъ бы шестой щитикъ верхнегубной (у E. velox седьмой); 
три верхнегубные щитика, лежащіе позади подглазнаго, весьма 
малы, особенно задніе. Нижнегубныхъ щитиковъ можно отли
чить 6 или 7, изъ которыхъ 5-ый и 6-ой приходятся подъ 
подглазнымъ щитикомъ. Вѣка вполнѣ усажены зернистыми 
чешуйками. Виски покрыты мелкими, кругловатыми, выпуклы
ми чешуйками; только къ, подглазному щитику примыкаютъ 
двѣ болѣе круиныя, выпуклыя пластиночки, облегающія съ 
задней стороны орбиту, и находится одна удлиненная, вы
пуклая пластиночка при верхнемъ краѣ барабаннаго отвер-
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стія. Снизу голова отдѣляется отъ шеи болѣе или менѣе при-
мѣтною, поперечною бороздкою, проходящею отъ одного ба-



рабанеаго отверстія до другаго; чешуйки, лежащія въ этой 
бороздкѣ, едва только меньше, нежели смежныя съ ними гор-
ловыя и шейныя. Горловыя • чешуйки, занимающія простран
ство отъ горловыхъ щитиковъ до шейной бороздки, болѣе или 
менѣе продолговаты, особенно самыя переднія изъ нихъ, а 
чешуйки, занимающія промежутокъ между шейпою бороздкою 
и ошейникомъ, кругловаты, или нѣсколько вытянуты въ попе-
речпомъ направленіи. Горловыхъ щитиковъ находится 5 паръ, 
изъ которыхъ три переднія въ средней линіи между собою 
соприкасаются. Ошейникъ бываетъ свободный, плоско дуговид
ный, и содержитъ по середннѣ отъ 8 до 11 , болѣе или ме-
нѣе широкихъ пластинокъ, не образующихъ выдающихся зуб-
цовъ, а довольно плотно между собою смыкающихся. 

Все туловище покрыто съ верхней стороны очень мелки
ми, почти зерновидными, ромбоидальными, нѣсколько выпу

клыми чешуйками, расположенными въ продольные и попе
речные ряды. По серединѣ туловища въ каждомъ попереч-
иомъ ряду можно насчитать отъ 58 до 62 чешуекъ. Брюхо 
покрыто ромбоидальными, плоскими пластиночками, располо
женными въ правильные поперечные и косые продольные ря
ды; продольныхъ рядовъ брюшныхъ пластинокъ находится 16, 
а поперечныхъ рядовъ отъ 30 до 32. На каждый попереч
ный рядъ брюшныхъ пластинокъ приходится два, или чаще 
три ряда спинныхъ чешуекъ. 

Хвостъ къ заднему концу довольно "быстро утончается и 
къ вершинѣ дѣлается. нитеобразнымъ; покрывающія его пла
стиночки болѣе или менѣе продолговаты и расположены пра
вильными кольцами, которыхъ число простирается отъ 100 до 
108 (когда хвостъ совершенно полный). Верхнія хвостовыя 
пластиночки бываютъ снабжены болѣе или менѣе примѣтнымъ 
продольиымъ ребрышкомъ, a нижнія совершенно гладки. 

Разстояніе отъ каждой передней ноги до соотвѣтственной 
задней ноги составляетъ иногда' почти У 2 длины всего тѣла 
(безъ хвоста), а иногда примѣтно меньше. Длина каждой зад
ней ноги, отъ ея основанія до вершины втораго пальца, все
гда нѣсколько больше Уз длины тѣла, а длина каждой пе
редней ноги составляетъ 2 /з длины задней ноги. 



Передній край заднепроходной щели унизанъ весьма мел
кими чешуйками, только середину его иногда занимаете одна, 
болѣе широкая, шестиугольная пластиночка. Бедряныхъ же-
лезокъ находится отъ 18 до 20 (а именно у одного изъ трехъ 
экземпляровъ, бывшихъ у меня на разсмотрѣніи, находилось 
19|18 бедряныхъ железовъ, у друraro 19 | l9 , у третьяго 20] l9) . 

Пластиночки, занймающія переднюю сторону каждаго бе
дра, весьма широки, такъ что поперечный діам^тръ ихъ по 
крайней мѣрѣ въ б разъ больше, нежели діаметръ чешуекъ, 
наполняющихъ промежутокъ между означенными пластиночка
ми и бедряиыми железками. Равняются сказанпымъ пласти-
ночкамъ по величинѣ пластиночки (числомъ 4—5), занимаю
щая 'нижне-переднюю сторону голени. По нижней сторонѣ 
пальцевъ, какъ на переднихъ, такъ и на заднихъ ногахъ, 
проходите возвышенное ребрышко. 

Основной цвѣтъ верхней стороны тѣла голубовато-сѣрый, 
вся нижняя сторона тѣла и хвоста желтоватобѣлая. Голова 
сверху и особенно съ боковъ испещрена темнобурыми пят-
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нышками и полосками. Начиная отъ затылка до хвоста, по 
бокамъ спины тянутся двѣ довольно ширѳкія черныя полоски,, 
то сплошпыя, то прерывчатая, которыя съ обѣихъ сторонъ. 
(сверху и снизу) окаймлены бѣлыми черточками. Самая се
редина спины то бываете одноцвѣтная, то замѣчаются на ней, 
особенно ближе къ головѣ, еще двѣ промежуточныя * бѣлова-
тыя полоски, которыя"* дальше назади между собою сливаются. 
Бока туловища иногда бываютъ испещрены бѣлыми пятны
шками съ чернымъ ободкомъ, иногда же черноватыми пятны
шками и бѣловатыми черточками и полосками. 

Изъ трехъ экземпляровъ, доставленныхъ мнѣ г. Порчин-
скимъ, самый большой имѣлъ въ длину 160 мм. (тѣло 60 мм., 
хвостъ 100 мм.). 

Названъ мною видъ E. Strauchi, по имени академика 
А. А. Штрауха, такъ превосходно описавшаго почти всѣ 
извѣстные виды рода Eremias. 

Видъ 10. Eremias arguta Pal i . 

Lacerta arguta P a l i , Lacerta variabilis Pali., Lacerta 


