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Сравниваются сезонные изменения термобиологических характеристик у разноцветных ящурок Eremias ar-
guta (Pallas, 1773) и восточных степных гадюк Vipera renardi (Christoph, 1861) при синтопии в Красноярском 
районе Астраханской области. Весной и осенью отмечается более выраженная термофильность разноцветной 
ящурки. Летом при жаркой погоде существенных межвидовых различий не выявлено. 
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В Прикаспийской низменности обычно 

синтопическое (т.е. в одном и том же биотопе) 
обитание разноцветной ящурки, Eremias arguta 
(Pallas, 1773), и восточной степной гадюки, или 
гадюки Ренарда, Vipera renardi (Christoph, 1861). 
Сведения из Нижнего Поволжья о температуре 
их тела и микроклиматических показателях, от 
которых она зависит, опубликованы в ряде работ 
(например: Литвинов, Ганщук, 2008, 2010). Тем 
не менее, сравнительный анализ температуры 
тела и температуры внешней среды для двух ви-
дов в разные сезоны одного года в одном и том 
же биотопе не проводился. Целью настоящего 
сообщения является межвидовое сравнение тем-
пературных характеристик E. arguta и V. renardi 
при синтопии.  

Материалом послужили данные, получен-
ные нами в окрестностях ст. Досанг (Левобере-
жье Нижней Волги, Красноярский район Астра-
ханской области) 14 – 20 мая, 15 – 21 июля и 15 – 
18 сентября 2009 г. Всего была измерена темпе-
ратура тела в пищеводе у 240 рептилий (табл. 1). 
Температуру внешней среды – приземного воз-
духа на высоте 1.0 – 1.5 см и поверхности суб-
страта – регистрировали в точке, где примерно 
находилась середина тела обнаруженной репти-
лии. Измерение температуры тела проводили в 
течение не более 20 с после поимки животного, а 
внешней среды – не более одной минуты. 

Температуру тела у всех животных и тем-
пературу внешней среды измеряли одним и тем 
же термисторным датчиком.  

Таблица 1 
Количество особей пресмыкающихся,  

использованных в работе  

Кол-во особей Вид Май Июль Сентябрь Всего

Разноцветная ящурка 31 30 27 88 
Степная гадюка  98 31 23 152 
Всего 129 61 50 240 

 
В исследованном районе разноцветные 

ящурки и степные гадюки обитают преимущест-
венно на закрепленных песках. Большинство нор 
грызунов и ящериц, где укрываются рептилии 
обоих видов, расположено в основании кустов 
тамариска или джузгуна. Нередко около одного 
куста обитают и ящурка, и гадюка. Такое тесное 
соседство несколько удивляет, поскольку разно-
цветные ящурки составляют здесь значительную 
часть пищевого рациона степных гадюк (Бакиев 
и др., 2010). Создается впечатление, что подоб-
ное совместное обитание делает одинаковым 
использование микроклиматических параметров 
среды двумя видами пресмыкающихся.  

Температура тела рептилий изменчива в 
течение сезона активности. Ее наивысшие сред-
ние значения у активных животных, находящих-
ся вне убежищ, приходятся на лето (табл. 2).  

Разница между средней температурой тела 
гадюки и ящурки максимальна в сентябре, со-
ставляя 5.3°С (tф = 2.81; Р < 0.01). В мае разница 
также в высшей степени достоверна: 2.9°С (tф = 
= 2.81; Р < 0.01).  Статистически  значимых меж- 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОБИОЛОГИЯ РАЗНОЦВЕТНОЙ ЯЩУРКИ 
 

 
СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2011   Том 11, вып. 1/2                                                                                    81 

видовых различий в июле не выявлено (1.1°С; tф = 
= 1.85; Р > 0.05). 
 

Таблица 2 
Температурные характеристики 

(средняя арифметическая и ее ошибка) 
активных рептилий, ºС 

Температура Вид  Май Июль Сентябрь
тела 32.7±0.73 35.4±0.40 34.4±0.68

воздуха 32.3±1.05 36.0±0.64 32.5±0.70
Разноцветная 
ящурка 

субстрата  34.3±1.20 35.6±0.78 32.0±0.80
тела 29.8±0.31 34.3±0.32 29.1±0.58

воздуха 27.5±0.41 34.5±0.54 26.4±0.70
Степная гадюка 

субстрата  27.3±0.41 34.6±0.54 26.2±0.70
 

Температура внешней среды. Данные о 
сезонной изменчивости средних температур 
внешней среды (приземного воздуха и поверх-
ности субстрата в точке, где замечено животное) 
для ящурок и гадюк представлены в табл. 2. По-
скольку температура тела пресмыкающихся кор-
релирует с внешними температурами, то у них 
наблюдаются одинаковые тенденции. В течение 
всего сезона активности температура приземно-
го воздуха, выбираемая разноцветной ящуркой, 
в среднем выше по сравнению с выбираемой 
степной гадюкой: в мае – на 4.8°C (tф = 2.82; Р < 
< 0.01), в июле – на 1.5°C (tф = 2.02; Р < 0.05), в 
сентябре – на 6.1°C (tф = 2.79; Р < 0.01). Для суб-
страта аналогичные различия составляют 7.0°C 
(tф = 2.61; Р < 0.05), 1.0°C (tф = 0.98; Р > 0.05) и 
5.8°C (tф = 2.09; Р < 0.05) соответственно.  

Таким образом, меньшая, по сравнению с 
весной и осенью, межвидовая разница средних 
температур тела и внешней среды отмечена ле-
том. Снижение различий между ящуркой и га-
дюкой в летний период мы объясняем ограниче-
нием территориальной активности рептилий при 
сильной июльской жаре. Весной, когда темпера-
тура еще сравнительно невысока, животные за-
нимаются поиском половых партнеров, что тре-
бует увеличения площади индивидуальной тер-
ритории, а точнее, выход за ее пределы. Осень 

сопряжена со снижением внешних температур и 
необходимостью усиленного питания перед зи-
мовкой при некотором увеличении двигательной 
активности, расширяющем индивидуальную 
территорию по сравнению с летней территорией. 
Удаляясь от своих нор, ящурки весной и осенью 
придерживаются более прогретых микробиото-
пов, чем гадюки. Июльская жара сужает грани-
цы индивидуальной территории, ограничивая 
пребывание обоих видов в относительно актив-
ном состоянии утром и вечером, причем в более 
сходных условиях – преимущественно в тени 
кустарника, у основания которого находится 
вход в нору-убежище.  

Несмотря на кажущееся сходство условий 
синтопического обитания в Нижнем Поволжье 
E. arguta и V. renardi, при более детальном изу-
чении используемых ими микроклиматических 
параметров наблюдаются межвидовые различия. 
Термофильность разноцветной ящурки в весен-
нее и осеннее время проявляется явно сильней: у 
нее выше температура тела, она предпочитает 
более высокую температуру внешней среды. Ле-
том при жаркой погоде различия между разно-
цветной ящуркой и восточной степной гадюкой 
по данным параметрам выражены слабо. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проект № 09-04-10142К). 
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The seasonal changes of thermobiological characteristics of the stepperunner Eremias arguta (Pallas, 
1773) and the east steppe viper Vipera renardi (Christoph, 1861) at syntopy in the Astrakhan region, 
Krasniy Yar district, are compared. Greater thermophility of stepperunners is registered in the summer 
and autumn. In the summer, under hot weather, no essential interspecific differences have been detected. 
Key words: Eremias arguta, Vipera renardi, thermobiology, syntopy, Astrakhan region. 




