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С 20 июня по 29 июня 2013 г. и с 24 июня по
8 июля 2014 г. на территории станицы Старопав-
ловская Ставропольского края (43°50′48.4″ N,
43°38′04″ E, = 330 м н.у.м.), расположенной в
пойме р. Малка (левый приток р. Терек), нами на-
блюдался массовый брачный лёт садового бледно-
ногогомуравья, (Foerster, 1850) (For-
micidae). На Кавказе этот эвритопный трансгол-
арктический вид распространен повсеместно от
полупустынь до альпийских лугов (Аракелян,
1994;Дубовиков, 2006).

На протяжении указанного времени лёта
было отмечено поедание крылатых особей

группой полосатых ящериц,
Eichwald, 1831 – самцом и тремя самками (рису-
нок), постоянноживущими на территории садово-
го участка: ежедневно в 10 – 11 часов они собира-
лись у нескольких выходов из муравейника, на-
чиная заглатывать добычу при ее появлении на по-
верхности; аналогичное повторялось в 14 – 16 ча-
сов. Выбор такого пищевого объекта можно
объяснить тем, что крылатые особи поч-
ти не выделяют муравьиной кислоты и заметно
крупнее рабочих особей. За указанный период
охота за другими беспозвоночными ви-
зуально не фиксировалась. Их остатки отсутство-
валии впросмотренных экскрементах ящериц.

распространена в основном на
Кавказе и сопредельной территории Ананьева и
др Кроме того этот вид обнаружен и в
Средней Азии – одних из наиболее засушливых
условий обитания известных для представителей
рода Богданов

Перепончатокрылые насекомые не были
приведены в качестве доминирующего компонен-
та в питании ни в одной из известных

h

Lasius alienus

L. alie-
nus Lacerta strigata

L. alienus

L. strigata

L strigata

Lacerta

L. strigata

.
(

., 2004). ,

,
( , 1986).

УДК 598.115+591.9

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ В ПИТАНИИ ПОЛОСАТОЙ ЯЩЕРИЦЫ,

И. В. Доронин

LACERTA STRIGATA EICHWALD, 1831 (SAURIA: LACERTIDAE)

Зоологический институт РАН
Россия 199034 Санкт-Петербург Университетская наб. 1

E-mail ivdoronin mail.ru
, , , ,

: @

Поступила в редакцию 15.02.2016 г.

Описывается случай временного перехода на питание крылатыми особями садового бледноногого муравья,
(Foerster, 1850) полосатой ящерицы, Eichwald, 1831, зарегистрированный на терри-

тории станицыСтаропавловскаяСтавропольского края.
: , , Кавказ.

La-
sius alienus Lacerta strigata

Lacerta strigata Lasius alienusКлючевые слова

DOI: 10.18500/1814-6090-2016-16-3-4-164-166

нам работ (Мусхелишвили, 1970; Алекперов,
1978; Богданов, 1986; Тертышников, 2002). Одна-
ко в процитированных публикациях не был учтен
ни сезон сбора ящериц, ни характер населяемого
ими биотопа. На наш взгляд, отсутствие в работах
анализа этих факторов затрудняет реальное изу-
чениепитания ящериц.

Самка полосатой ящерицы , станица
Старопавловская Ставропольского края

( )Lacerta strigata

Хорошо известно, что рацион sp. за-
метно отличается как в разных популяциях одного
вида, населяющих различные биотопы, так и в од-
ной популяции в зависимости от сезона года и по-
ловозрастного состава (Тертышников, 1972; Лу-
кина и др., 1976). В нашем случае мы имеем дело с
сезонным явлением: в другое время мы не наблю-
дали массового поедания полосатыми ящерицами
мелкихрабочихособей .

Наблюдаемая особенность присуща из рода
не только : ловля крылатых му-
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равьев в весенний период близкородственным 
видом – прыткой ящерицей, L. agilis Linnaeus, 
1758, в Крыму наблюдал Н. Н. Щербак: «Только 
в мае встречены в желудках крылатые формы 
муравьев» (Щербак, 1966, с. 111). 

Интересно, что, по данным О. П. Богдано-
ва и О. Н. Сударева (1989), для пустынных ящу-
рок рода Eremias охота на муравьев наблюдалась 
во время отсутствия других кормовых объектов, 
притом что эти перепончатокрылые насекомые 
доминируют по численности и биомассе в энто-
мофауне аридных территорий Евразии (Длусский, 
1981); вероятно, это связано с их ядовитостью.  

Для луговой ящерицы, Darevskia praticola 
(Eversmann, 1834), синтопичной с L. strigata на 
изученной территории, аналогичные случаи 
временного перехода на питание муравьями на-
ми не наблюдались. 

Приведенный пример еще раз говорит о 
наличии у настоящих ящериц избирательности 
(элективности) в выборе пищевых объектов, а 
также о необходимости анализа сезонности при 
изучении трофологии этих животных.  

В нашем случае элективность относится к 
переходной форме (в понимании С. Л. Кузьмина 
(1992, с. 33)): с одной стороны, ее можно рас-
сматривать как пассивную, при которой избира-
тельное потребление добычи обусловлено сте-
пенью ее доступности (массовый лет насеко-
мых), а с другой – как активную, при которой 
оно обусловлено привлекательностью добычи 
(крупные размеры крылатых особей и их незна-
чительная ядовитость). 
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ON THE DIET SELECTIVITY OF THE STRIATED LIZARD, 
LACERTA STRIGATA EICHWALD, 1831 (SAURIA: LACERTIDAE) 
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We describe a case of temporary transfer of a striated lizard, Lacerta strigata Eichwald, 1831 to eating 
winged individuals of the cornfield ant, Lasius alienus (Foerster, 1850) registered in the territory of the 
Staropavlovskaya village, Stavropol region. 
Key words: Lacerta strigata, Lasius alienus, the Caucasus. 




