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В работе представлены характеристики репродуктивной биологии живородящей ящерицы Zootoca vivipara из 
популяций Пермского края. У самок живородящей ящерицы длина и масса тела положительно коррелируют с 
плодовитостью. В процессе яйцеживорождения отмечено длительное (до 2 суток) пребывание новорожден-
ных в яйцевых оболочках. Сравнение полученных данных с опубликованными показало, что плодовитость 
живородящей ящерицы уменьшается, а размеры новорожденных увеличиваются по направлению к северной 
границе ареала в европейской части России. 
Ключевые слова: живородящая ящерица, репродуктивная биология, яйцеживорождение, плодовитость, ново-
рожденный 
 

 Живородящая ящерица Zootoca vivipara (Lich-
tenstein, 1823) – широко распространенный вид в 
Северной Евразии [1]. Несмотря на широкое рас-
пространение живородящей ящерицы, ее репродук-
тивная биология остается недостаточно выяснен-
ной. Специальных публикаций на эту тему со ста-
тистически сравнимыми данными немного [4-6, 8, 
11, 15].  

Актуальность изучения биологии размножения 
ящериц из разных регионов обусловлена межпопу-
ляционными различиями репродуктивных характе-
ристик. Например, как показали исследования, 
проведенные на юго-востоке Западной Сибири, 
наступление половозрелости самок происходит при 
достижении определенной длины тела, специфич-
ной для разных популяций [4]. Сроки фенологиче-
ских событий в жизни ящериц – выхода с зимовки, 
спаривания, появления новорожденных, продолжи-
тельности сезона активности – зависят непосредст-
венно от биотопических и климатических условий 
конкретных местообитаний и подвержены сезон-
ным колебаниям.  

Данная работа является продолжением исследо-
вания экологии и биологии живородящей ящерицы 
на территории Волжского бассейна. Изучение био-
логии размножения вида на территории Пермского 
края представляет интерес с точки зрения значи-
тельной протяженности данной территории в ши-
ротном направлении. Вследствие этого популяции 
живородящей ящерицы из южной части края рас-
положены ближе к центральной части ареала, а из 
северной – ближе к его северной периферии. 

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ 

Наблюдения за живородящими ящерицами в 
полевых условиях и их отлов проводился 17-22 мая 
2008 г на территории Добрянского и Кунгурского 
районов и 4-5 июля 2009 г. в Чердынском районе 
Пермского края.  

                                                 
  Епланова Галина Васильевна, к.б.н., н.с., eplano-
va_ievb@mail.ru 

В лабораторных условиях содержалось 25 бере-
менных самок из следующих пунктов: 1) Добрян-
ский район, биостанция Верх-Кважва, 58˚23' с.ш., 
56˚24' в.д., n=6; 2) Кунгурский район, окрестности 
с. Плеханово, урочище Спасская гора, 57˚28' с.ш, 
56˚55' в.д. n=3; 3) Чердынский район, окрестности 
пос. Чепец, 60˚43' с.ш., 55˚63' в.д., n=16.  

С учетом небольшого количества самок из двух 
первых местообитаний, одинаковых сроков отлова 
и территориальной приуроченности Добрянского и 
Кунгурского районов к южной части Пермского 
края, живородящие ящерицы из этих местообита-
ний были объединены в «южную» выборку. Яще-
рицы из Чердынского района, расположенного на 
севере края, выделены в «северную» выборку. 

Самок содержали в террариумах изолировано 
для наблюдения процесса яйцеживорождения. Ро-
дившихся молодых взвешивали и измеряли. В ка-
честве характеристик самок и новорожденных ис-
пользовались: масса тела W (г), длина туловища с 
головой L. (мм), длина хвоста L.cd. (мм), общая 
длина тела L.+L.cd. (мм), индекс L./L.cd. Статисти-
ческую обработку проводили общепринятыми ме-
тодами [8] с использованием программы MS EXEL. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ  

Длина L. размножающихся самок, отловленных 
в мае 2008 г. в южной части Пермского края, варь-
ировала в пределах 50-65 мм, в среднем составляя 
57,4±1,48.  

Яйцеживорождение у ящериц южной выборки 
зафиксировано в период с 25 июня по 3 июля 2008 
г. (табл. 1). Наши данные совпадают со сведениями 
для Северо-Востока европейской России, где самая 
ранняя откладка яиц была отмечена в конце июня 
(Печеро-Илычский заповедник, 25 июня 1957 г.) 
[2]. На основании этого факта было высказано 
предположение о том, что период эмбрионального 
развития в данном регионе не такой длинный, как в 
других частях ареала. Наши наблюдения, получен-
ные в 2008 г. могут служить тому подтверждением.  
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Таблица 1. Репродуктивные показатели самок живородящей ящерицы из Пермского края 
№ 
п/п 

Дата 
родов L., мм Масса после 

родов, г 
Количество 
эмбрионов* 

Время выхода 
новорожденных 

1 26.06.2008 54 2,55 4 – 
2 25.06.2008 60 4,24 4 (2)  – 
3 27.06.2008 65 4,12 6 (1)  1 ч 
4 26.06.2008 54 2,4 3 – 
5 29.06.2008 50 2,35 2 – 
6 03.07.2008 58 2,62 1 (4) – 
7 28.06.2008 60 3,93 5 – 
8 29.06.2008 56 2,925 6 Обнаружены бегающими 
9 29.06.2008 60 4,82 9 39 ч 30мин 
10 17.07.2009 60 4,15 6 1 ч 30 мин 
11 18.07.2009 55 3,18 6 40 ч 
12 19.07.2009 54 2,88 4 (3) 18 ч 
13 19.07.2009 65 3,8 5 Обнаружены бегающими 
14 20.07.2009 61 4,1 8 1 ч 10 мин 
15 20.07.2009 57 3,32 6 36 ч 
16 20.07.2009 58 3,24 5 Обнаружены бегающими 
17 20.07.2009 57 2,98 2 (3) 47 ч 
18 21.07.2009 67 4,06 8 7 ч 30 мин 
19 22.07.2009 68 4,69 9 Обнаружены бегающими 
20 22.07.2009 60 3,87 8 8 ч 
21 22.07.2009 63 4,04 7 34 ч 
22 22.07.2009 56 2,96 5 Обнаружены бегающими 
23 23.07.2009 59 3,05 5 25 ч 30 мин 
24 25.07.2009 58 3,5 6 2 
25 25.07.2009 55 3,1 4 21 ч 30 мин 

n 25 25 25 – 
min−max 50-68 2,4-4,8 1-9 – 

M±m 58,8±0,87 3,5±0,14 5,4±0,42 – 

Примечание: * – в скобках указано количество жировых яиц в кладке.  
Из-за отсутствия наблюдений по срокам выхода 

и спаривания живородящей ящерицы весной 2008 
г., мы не можем точно определить длительность 
беременности самок. Но, учитывая, что 17-22 мая у 
всех самок с длиной тела ≥ 50 мм отмечались све-
жие следы от укусов самцов, можно предположить, 
что спаривание проходило с начала мая. В этом 
случае период беременности составляет, вероятно, 
не более 60 дней.  

Определить этот срок по имеющимся в публи-
кациях датам массового выхода ящериц после зи-
мовки и соответствующим им срокам брачного пе-
риода не представляется возможным из-за значи-
тельного расхождения результатов наблюдений в 
разные годы. Например, массовый выход в популя-
ции живородящей ящерицы в Пермской области 
(58˚23' с.ш.) фиксировался 16.04.1969 г. [3]. В 
Лысьвенском районе Пермской области массовое 
появление самцов отмечалось с 6.05.1961 г. и 
15.05.1966 г, самки появлялись на 10 дней позднее 
самцов [11]. На основании этих сведений и наших 
данных о появлении детенышей, срок беременно-
сти живородящей ящерицы в исследуемом регионе 
очень сильно варьирует (от 31 до 70 дней), что ка-
жется маловероятным. 

В целом, по данным разных авторов, продолжи-
тельность беременности у живородящей ящерицы в 
разных регионах России составляет от 46 до 60 

дней [6], 60 дней и более [16], 60-70 дней [4], 90 
дней [7]. 

В потомстве ящериц из «южной» выборки 
Пермского края наблюдалось значительное количе-
ство мертвых детенышей – 65% (26 из 40 новорож-
денных). Только в выводках 3 из 9 самок потомство 
оказалось жизнеспособным. Эти детеныши (n=14) 
появлялись сразу без оболочек или в оболочках, 
освобождаясь от них в интервале от 1 до 40 часов. 
Масса тела их составила в среднем 0,19±0,006 г, 
длина тела 19,1±0,16 мм (табл. 2). 13 новорожден-
ных из кладок разных самок были полностью 
сформированными, но они либо рождались мерт-
выми, либо умирали вскоре после родов. Длина их 
тела достоверно меньше, чем у жизнеспособных 
детенышей (L. – 18,0±0,23 мм, tф = 3,71, р<0,001). 
Еще 13 детенышей, представляли собой эмбрионы 
с остатками желточных мешков, покрытые оболоч-
кой. После родов отмечалось их шевеление, но за-
тем они погибли. 

В работе Литвинова и Шатненко по Камскому 
Предуралью [10] приводится информация о 100%-
ной гибели отложенных яиц с эмбрионами у живо-
родящих ящериц. К сожалению, возможная причи-
на этого авторами не указана. По другим сведениям 
для ящериц с юго-востока Западной Сибири, зна-
чительная встречаемость в пометах (32,7%) неоп-
лодотворенных яиц и недоразвитых эмбрионов в 
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2004 г была обусловлена аномальным ходом весен-
них и летних температур [4]. 

В нашем случае на физиологическое состояние 
самок неблагоприятное влияние оказала, вероятно, 
транспортировка и адаптация к условиям в неволе. 
И в целом, длительное, около месяца, пребывание в 
лабораторных условиях могло негативно отразить-
ся на формировании эмбрионов. 

Плодовитость самок южной популяции соста-
вила 4,4 эмбрионов на самку. По полученным дан-
ным, масса тела (tф=0,77, р>0,05), длина туловища 
(tф=1,17, р>0,05) и плодовитость самок (tф=1,68, 
р>0,05) двух исследуемых популяций не отличают-
ся достоверно, что позволило нам объединить их в 
одну выборку (см. табл. 1).  

Роды в популяции ящериц с севера Пермского 
края отмечались в период с 17 по 25 июля 2009 г, 
что на три недели позже, чем у самок из «южной» 
выборки (см. табл. 1). Вероятно, это можно объяс-
нить более низкими температурами данного сезона 
наблюдений и смещением сроков яйцеживорожде-
ния. Наши наблюдения согласуются с указывае-
мыми для Печеро-Илычского заповедника – там в 
годы с прохладным летом первых молодых ящериц 
наблюдали в третьей декаде июля (21-25 июля 1987 
г.) [2]. 

Таким образом, полученные сведения о сроках 
появления молодых в двух выборках из Пермского 
края, с учетом их сезонных отличий, совпадают с 
таковыми, известными для европейского Северо-
Востока России [2]. Период яйцеживорождения у 
ящериц «южной» пермской выборки в 2008 г. (25 
июня по 3 июля) совпал также со сроками появле-
ния молодых в Среднем Поволжье (с 20 июня по 13 
июля 2001, 2003-2007 гг.) [6]. 

Плодовитость живородящих ящериц из север-
ной части Пермского края составила 5,9 эмбриона 
на самку. В кладках двух самок отмечено по 3 жи-
ровых яйца. В числе 92 новорожденных зафикси-
ровано два погибших детеныша у разных самок: 

один родился без яйцевой оболочки уже мертвым и 
второй умер после того, как освободился от обо-
лочки. Эти детеныши внешне и по параметрам тела 
не отличались от остальных.  

Как показало наблюдение, у самок «северной» 
популяции (n=16), потомство 3 ящериц освобожда-
лось от яйцевых оболочек в течение 2 часов, у 9 – 
процесс выхода занимал от 7 ч 30 мин до 47 ч. У 4 
ящериц все детеныши уже бегали к моменту их 
обнаружения (см. табл. 1). Как правило, такое по-
явление детенышей было приурочено к ночному 
времени.  

Таким образом, в ходе яйцеживорождения вы-
явлено длительное пребывание новорожденных в 
яйцевых оболочках, отмечавшееся ранее у живоро-
дящих ящериц Среднего Поволжья [6]. Косвенным 
подтверждением существования этого явления в 
природных условиях может служить защитное по-
ведение, которое наблюдалось у самки из «южной» 
популяции в процессе откладки яиц. Роды у этой 
самки длились 40 мин, после чего она оставалась 
неподвижной еще в течение 35 мин, а затем стала 
совершать копательные движения мордой и перед-
ними лапами, надвигая мох на кладку. Такое пове-
дение, вероятно, является целесообразным, когда 
имеет место откладка яиц с эмбрионами, которые 
какое-то время после родов находятся в оболочках, 
а не сразу освобождаются от них. 

Данные наблюдений за процессом яйцеживоро-
ждения у ящериц из Пермского Края отличаются от 
таковых для других частей ареала. По опублико-
ванным сведениям, детеныши живородящей яще-
рицы покидают яйцевые оболочки в течение более 
короткого времени. В Ивановской области выход 
молодых из оболочек фиксировался в интервале от 
момента родов до 4 часов [8], в Карелии – через 
несколько минут до получаса [7], на юго-востоке 
Западной Сибири – тотчас или в течение 1–3 ч [4], 
в средней и северной тайге Западной Сибири – че-
рез 17–40 мин [14]. 

Таблица 2. Сравнительная таблица параметров тела новорожденных живородящей ящерицы Пермского края 

Показатель 
Район исследования 

tф p Север Пермского края Юг Пермского края 
 

W, г 
92 

0,22±0,002 
0,17–0,27 

14 
0,19±0,006 
0,15-0,22 

 
5,80 <0,001 

 
L., мм 

92 
20,8±0,09 

19–22 

14 
19,1±0,16 

18–20 

 
7,35 <0,001 

 
L.cd., мм 

92 
24,4±0,20 

20–29 

14 
21,6±0,63 

18–25 

 
4,94 <0,001 

 
L./L.cd. 

92 
0,86±0,006 
0,73–1,00 

14 
0,89±0,023 
0,79–1,06 

 
1,80 >0,05 

     
Размерные характеристики новорожденных жи-

вородящей ящерицы Пермского края приведены в 
табл. 2. Сопоставление этих данных показало, что 
потомство самок «северной» выборки крупнее, чем 
«южной». Детеныши с севера края отличаются на 

высоком уровне значимости (р<0,001) по массе, 
длине туловища и длине хвоста. Достоверных от-
личий не выявлено только по индексу L./L.cd. 
(р>0,05). 
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Проводилось сравнение средних значений па-
раметров тела новорожденных из Пермского края с 
имеющимися литературными данными из ряда ре-
гионов (табл. 3) Сравнение популяций из европей-
ской части ареала, в направлении с севера на юг, 
выявило следующее. Так, новорожденные из Ар-
хангельской области отличаются большей длиной 
туловища (tф=3,02, р<0,01) и общей длиной тела 
(tф=2,65, р<0,05) от детенышей с севера Пермского 
края. Масса тела у них достоверно не отличается 
(tф=0,49, р>0,05). По всем параметрам детеныши из 
Архангельской области крупнее детенышей из юж-
ных популяций Пермского края (W – tф=2,54; 

р<0,05; L. – tф=7,35, р<0,001; L.+L.cd – tф = 3,86, 
р<0,01). Масса (tф=6,94, р<0,001) и общая длина 
тела новорожденных (tф = 5,21, р<0,001) с севера 
Пермского края достоверно больше, чем у детены-
шей из Ивановской области. При этом отличий по 
длине тела не выявлено (tф=1,0, р>0,05). У распо-
ложенных примерно на одной широте популяций 
Ивановской области и юга Пермского края, потом-
ство по массе не отличается (tф=0,35, р>0,05), но 
размеры тела достоверно меньше у пермских дете-
нышей (L. – tф = 5,85, р<0,001; L.+L.cd – tф = 2,23, 
р<0,05). 

Таблица 3. Сравнительная таблица параметров тела новорожденных из Пермского края и других регионов  

Регион 
Показатель (n, lim, M±m) 

Длина туловища с головой 
(L.), мм 

Общая длина тела 
(L.+L.cd.), мм Масса (W), г 

Север Пермского края  
(наши данные) 

92 
19–22 

20,8±0,09 

92 
39–50 

45,2±0,24 

92 
0,17–0,27 

0,222±0,0020 

Юг Пермского края  
(наши данные) 

14 
18–20 

19,1±0,16 

14 
37–45 

40,7±0,74 

14 
0,15-0,22 

0,190±0,0057 

Архангельская область [8] 
4 

21,3–23,7 
22,1±0,54 

4 
42,8–52,7 
48,6±3,00 

4 
0,200–0,285 

0,227±0,0197 

Ивановская область [8] 
22 

19–22,2 
20,6±0,18 

22 
39,3–46,3 
42,4±0,38 

22 
0,167–0,214 

0,192±0,0028 

Среднее Поволжье [6] 
114 

16–21 
19,1±0,10 

114 
34–43 

41,5±0,24 

114 
0,14–0,24 

0,180±0,0020 

Хабаровский край [8] 
3 

21,5–22,5 
22,0±0,29 

3 
42,5–44,0 
43,2±0,44 

3 
0,171–0,207 

0,193±0,0110 
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Рис. Корреляция плодовитости с длиной L. (а) и 

массой W (б) тела у самок живородящей ящерицы из 
Пермского края 

Новорожденные с севера Пермского края в 
высшей степени достоверно крупнее новорожден-

ных из Среднего Поволжья по всем параметрам: 
массе (tф=14,92, р<0,001), длине тела (tф=12,58, 
р<0,001) и длине тела с хвостом (tф=10,66, р<0,001). 
Между потомством «южной» выборки ящериц из 
Пермского края и Среднего Поволжья достоверных 
отличий не выявлено.  

Сопоставление параметров новорожденных из 
Пермского и Хабаровского краев показало, что де-
теныши из юго-востока азиатской части ареала от-
личаются от детенышей обеих пермских выборок 
большей длиной туловища («северная» – tф=2,47, 
р<0,05; «южная» – tф=7,63, р<0,001), общая длина 
тела при этом у них не отличается («северная» – 
tф=1,45, р>0,05; «южная» – tф= 1,51, р>0,05). Масса 
потомства из Хабаровского края меньше, чем у де-
тенышей с севера Пермского края (tф=2,57, р<0,05) 
при отсутствии различий с массой потомства из 
«южной выборки» (tф=0,22, р>0,05). 

Таким образом, при сравнении потомства живо-
родящей ящерицы из европейской части ареала 
прослеживается тенденция уменьшения размеров 
тела и массы новорожденных по направлению к 
южной границе ареала. Детеныши ящериц с севера 
европейского ареала (северная выборка из Перм-
ского края) отличаются от новорожденных юго-
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востока азиатской части ареала (Хабаровский край) 
пропорциями тела и меньшей массой.  

Средняя плодовитость живородящих ящериц из 
Пермского края составила 5,4 эмбриона на самку 
(см. табл. 1). Выявлена положительная достоверная 
корреляция количества эмбрионов с массой 
(r=0,784, tф=6,05, р<0,001) и длиной тела самок 
(r=0,629, tф=3,88, р<0,001) (рисунок). 

По имеющимся сведениям, прямая положитель-
ная зависимость плодовитости с длиной и массой 
тела ящериц зафиксирована для некоторых районов 
Ивановской области (r=0,6) [8]. Но, к сожалению, 
из текста не ясно, достоверен ли коэффициент кор-
реляции. Положительная  достоверная  корреляция 
между плодовитостью и размерами тела самок вы-
явлена в азиатской части ареала для объединенной 
выборки из Томской области (r=0,68, р<0,001) [15] 
и для популяций с юго-востока Западной Сибири 
(r=0,72, p=0) [4]. Зависимость числа развивающих-
ся яиц от размера самки (r=0,507) отмечена для 
ящериц из Костромской области [12]. 

Сравнение плодовитости ящериц из Пермского 
края с опубликованными данными для других ре-
гионов европейской части России показало сле-
дующее (табл. 4). У ящериц из популяций, распо-
ложенных севернее или приблизительно на той же 
широте (европейский Северо-Восток России, Ар-
хангельская, Новгородская, Пермская, Костром-
ская, Ивановская области), что и обследуемый ре-
гион, плодовитость достоверно не отличается. 
Большей плодовитостью отличаются живородящие 
ящерицы из Среднего Поволжья (tф=3,12, р<0,01), 
обитающие вблизи южной границы ареала [6]. Ме-
жду плодовитостью ящериц из Пермского края и 
Саратовской области, находящейся на юге ареала, 
отличий не выявлено. 

Как видно из табл. 4, большинство популяций 
из азиатской части ареала по плодовитости не от-
личается (№ 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22) или 
превышает (№ 13, 14, 18) плодовитость ящериц из 
Пермского края. Только в двух азиатских популя-
циях этот показатель достоверно ниже (№ 15, 23).  

Таблица 4. Сравнительная таблица плодовитости живородящей ящерицы из Пермского края и других регионов  
европейской части России 
№ 
п/п Регион Плодовитость tф p n M±m lim 
1 Пермский Край (наши данные) 25 5,4±0,42 1-9 − − 
2 Европейский Северо-Восток России, средняя тайга [2] 18 6,4±0,43 3-10 1,62 >0,05 
3 Архангельская область [8] 6 5,5±0,67 4-8 0,11 >0,05 
4 Новгородская область [11] 8 4,9±0,52 4-8 0,62 >0,05 
5 Пермская область [11] 22 5,4±0,31 3-9 0 >0,05 
6 Костромская область [12] 26 5,8±0,37 3-9 0,71 >0,05 
7 Ивановская область [8] 6 6,5±0,84 4-9 1,16 >0,05 
8 Среднее Поволжье [6]  19 7,8±0,69 3-14 3,12 <0,01 
9 Нижнее Поволжье, Саратовская область [16] 17 6,2±0,41 3-11 1,31 >0,05 

10 Южный Урал [11] 8 6,6±0,68 5-9 1,43 >0,05 

11 Южный Алтай, Маркагольская котловина, с. Успенка, 
1500-1550 м н.у.м. [11] 28 4,7±0,21 2-7 1,54 >0,05 

12 Южный Алтай, Маркагольская котловина, с. Урунхайка, 
1500-1600 м н.у.м. [11] 11 5,2±0,40 4-8 0,29 >0,05 

13 Южный Алтай, предгорья Курчумского хребта, до 800 м 
н.у.м. [11] 5 8,2±0,38 7-9 2,90 <0,01 

14 Северный Алтай, 900-1100 м н.у.м. [11] 9 7,7±1,00 3-13 2,51 <0,05 

15 Северо-Восточный Алтай, Прителецкий р-н, Артыбаш, 
450-500 м н.у.м. [11] 7 3,6±0,30 3-5 2,20 <0,05 

16 Северо-Восточный Алтай, Кебезень, 450-500 м н.у.м. 
[11] 4 5,8±0,63 4-7 0,36 >0,05 

17 Кузнецкий Алатау, Гавриловка, 550-600 м н.у.м. [11] 24 6,0±0,32 3-10 1,12 >0,05 
18 Кузнецкий Алатау, оз. Чудное, 650-600 м н.у.м. [11] 11 8,6±0,31 7-10 4,78 <0,001 
19 Томская обл., Причулымье, Тегульдет, 350 м н.у.м. [11] 7 5,1±0,99 2-10 0,31 >0,05 
20 Объединенная выборка, окрестности г. Томска [11] 106 6,3±0,21 5,6-7,1 1,88 >0,05 
21 Западная Сибирь, северная тайга [11] 18 6,1±0,34 4-9 1,22 >0,05 
22 Западная Сибирь, средняя тайга [11] 15 6,5±0,61 4-11 1,53 >0,05 
23 Хабаровский край [8] 4 2,25±0,47 1-3 2,91 <0,01 

 
Таким образом, сопоставление полученных и 

опубликованных данных о плодовитости живоро-
дящей ящерицы выявило ее уменьшение в направ-
лении к северной периферии ареала европейской 
части России. Это факт, вероятно, может служить 
подтверждением литературных данных об умень-
шении количества детенышей в северных частях 

ареала вследствие влияния климатических условий 
[13]. 

Сравнение еще одной репродуктивной характе-
ристики – длины тела (L.) самок живородящей 
ящерицы, участвующих в размножении – по нашим 
и литературным данным [6, 8, 11], не выявило ка-
ких-либо закономерностей. Она ненаправленно 
варьирует в пределах европейской части ареала. 
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Наши данные о длине туловища размножающихся 
самок Пермского края не отличаются от опублико-
ванных сведений для областей, лежащих приблизи-
тельно на одной с ним широте (Новгородская, 
Пермская, Ивановская [8, 11]). Но, наряду с этим, 
длина тела самок живородящей ящерицы досто-
верно больше в регионах, расположенных севернее 
(Архангельская область tф=3,83, р<0,001) [8] и юж-
нее (Среднее Поволжье tф=2,37, р<0,05) [6].  

ВЫВОДЫ  

1. Плодовитость живородящей ящерицы из 
Пермского края статистически значимо ниже тако-
вой из популяций, расположенных вблизи южной 
границы ареала в Поволжье.  

2. Новорожденные живородящей ящерицы с се-
верной части ареала («северная» выборка из Перм-
ского края) отличаются большей массой и разме-
рами тела от детенышей из популяций, располо-
женных южнее («южная» выборка из Пермского 
края, Среднее Поволжье).  

3. Плодовитость самок живородящей ящерицы в 
выборке из Пермского края положительно корре-
лирует с массой и размерами тела.  

4. Отмечено, что у 10 из 25 самок потомство ос-
вобождается от яйцевых оболочек не в первые часы 
после откладки яиц, а позже, в интервале от 7 ч 30 
мин до 47 ч. 

Автор выражает признательность сотрудникам Перм-
ского государственного педагогического университета 
к.б.н. Н.А. Литвинову, к.б.н. Н.А. Четанову и сотруднику 
Национального парка «Самарская Лука» А.А. Поклонцевой 
за помощь в сборе материала и сотруднику ИЭВБ РАН 
к.б.н. А.Г. Бакиеву за ценные замечания и помощь в подго-
товке статьи.  
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 In this article the characteristics of reproductive biology of Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) from the Perm re-
gion are presented. There is a positive significant correlation between body weight with fecundity and body length 
with fecundity of female of viviparous lizard. The long duration (up to two days) of newborn being in eggshell mem-
branes was observed in process of ovoviparity. Comparison our data and published resulted that the number of new-
borns decreases and body weight and body size of newborns increases towards the northern border area in the Euro-
pean part of Russia.  
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