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Кавказа, частью по сю сторону главнаго Кавказскаго хребта 
(въ Кубанской области, въ Пятигорскѣ, въ долинѣ рѣки Бѣлой, 
до станицы Даховской)^ частью по ту сторону его (въ долинѣ 

^ 

Арагвы, преимущественно около станціи Анануръ), Дальнѣй-
шее же распространеніе вида L . praticola остается пока не-
извѣстяымъ. 

L . praticola какъ по образованию спинныхъ чешуекъ, такъ 
по числу бедряныхъ железокъ и по очень постепенному утон-
ченію хвоста напоминаетъ о L . vivipara L . , но въ цѣлости 
все таки ближе подходитъ къ L . muralis, нежели къ L . v iv i 
para, особенно къ разности L . muralis, называемой L . saxicola. 

Лримѣчапіе. Эверсманъ, когда составлялъ описаніе вида L . praticola, 
пмѣлъ въ рукахъ только одинъ экземпляръ этой ящерицы, пойманный пмъ 
около ключа Нарзана. Усказаннаго экземпляра междутемяной щитикъ по
перечною насѣчкою былъ раздѣленъ на двѣ части, большую, переднюю и 
меньшую, заднюю, какъ показываетъ и рисунокъ Эверсмана. Это раздѣле-
ніе междутемянаго щитика авторъ готовъ былъ принять за нормальное и 
дажо включилъ его въ число отличительныхъ признаковъ L . praticola. А 
между тѣмъ раздѣленіе это совершенно случайное и встрѣчается изрѣдка 
также у другихъ ящерицъ. Изъ 13 экземпляровъ L . praticola, бывшихъ у 
меня въ рукахъ, ни одинъ не представлялъ нодобнаго раздвоенія междуте
мянаго щитика. 

Видъ. б. Lacerta Pòrtschinskii , sp. пота. 

Lacer ta Pòrtschinskii : capite parvo, depresso-fusiformi, 
cauda rotondata, longissima; scutella occipitalia parva duo 
scutello interparietali postposita; scutellum nasofrenale angusta-
tum unicum; scutellarum gulariura paria sex, quorum tr ia an-
teriora inter se contingentia ; tempora granosa scutoque masse-
terico, integro vel bipartito, distincto; collare vix arcuatum, 
integrum, scutellis 12 obsitum; squamae dorsales graniformes, 
laeves; squamae caudales carinatae, in annulos 115 dispositae; scu
tella abdominalia per séries sex disposata; pori fémorales 20|22. Lon-
gitudo 115 mm. (longitudo corporis 46 mm., caudae 101 mm.). 

Отличительные признаки. Небольшая голова и веретено
образное туловище очень замѣтно приплющены, а круглый 
хвостъ длиннѣе тѣла слишкомъ въ два раза; позади довольно 
болыпаго, продолговатаго, къ заднему концу немного съужен-
наго, междутемянаго щитика сидятъ два неболыніе щитика 



затылочные; находится только одинъ узенькій щитикъ скуло-
носовый; находится шесть паръ горловыхъ щитиковъ, изъ кото-
рыхъ передеіе три въ средней линіи между CQÔOIO соприка
саются, а самые задніе почти достигаютъ нижняго края бара-
банныхъ отверстій; виски покрыты мелкими, почти зерновид
ными чешуйками, окружающими небольшую центральную пла
стинку, иногда раздвоенную; ошейникъ почти прямой и содер-
житъ 12 пластинокъ, плотно между собою смыкающихся; вся 
спина покрыта мелкими, гладкими, зерновидными чешуйками; 
продол говатыя, реброносныя хвостовыя чешуйки образуютъ до 
115 правильныхъ колецъ; брюшныя пластинки расположены 
въ шесть рядовъ; бедряныхъ железокъ находится 20(22. 

Описаніе. Ящерица эта уже на первый взглядъ отличается 
отъ всѣхъ другихъ своею небольшою, сильно приплющенною 
головою, своимъ веретенообразнымъ, сильно приплющеннымъ 
туловищемъ и своимъ чрезвычайно длиннымъ хвостомъ. 

Длина головы, кпереди значительно съуженной и заострен
ной, содержится въ длинѣ тѣла (безъ хвоста) слигакомъ 4Ѵ. 

2 / 5 , а ирина около разъ; вышина головы составляетъ около 
2 / 3 ея длины. Ширина лба между глазами, нѣсколько меньше 
Ѵ2 длины головы. Продольный діаметръ глаза составляетъ 
около 2 / 7 длины головы, a разстояніе отъ вершины рыла до 
передняго угла глаза приблизительно равняется разстоянію отъ 
задняго угла глаза до передняго края барабаннаго отверстія. 
Нижнее вѣко по краямъ покрыто зерновидными чешуйками, 
а по середивѣ мельчайшими табличками. 

Междутемяной щитикъ довольно великъ и именно ширина 
передней части его равняется ширинѣ задней части лобнаго 
щитика. Къ заднему концу его примыкаютъ два затылочные 
щитика. Скулоносовый щитикъ очень узенькій. Изъ семи верх-
негубныхъ щитиковъ каждаго бока пятый приходится подъ 
глазомъ, служитъ подглазнымъ щитикомъ, а седьмой весьма 
малъ. Очень удлиненныхъ и узенькихъ нижнегубныхъ щити
ковъ съ каждаго бока можно отличить шесть. Изъ шести паръ 
горловыхъ щитиковъ три переднія вполнѣ сходятся между со
бою въ средней линіи. Виски покрыты немного выпуклыми, 
мелкими чешуйками, расположенными кругомъ одной централь-

Прилож. ЕЪ Тр, Спб. Общ. Ест. п 
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ной пластинки (на лѣвомъ вискѣ центральная пластинка про
стая, овальная, на правомъ вискѣ она раздвоена); продолго
ватая, довольнр большая пластиночка также окаймляетъ собою 
верхнюю часть широкаго барабаннаго отверстія. Огь глаза 
височныя чешуйки отдѣляются тремя небольшими, круглова
тыми пластиночками, отъ темянаго щитика 4 или 5, болѣе 
или менѣе продолговатыми, пластиночками. Бровяные щитики 
отъ узенькихъ надглазныхъ отдѣляюгся рядомъ мельчайшихъ 
зернышекъ. 

Поперечная горловая бороздка, проходящая отъ одного 
барабаннаго отверстія до другаго, малопримѣтна, хотя и обоз
начается двумя, несовсѣмъ правильными рядами мельчайшихъ, 
зерновидныхъ чешуекъ. Позади горловой бороздки, особенно 
ближе къ ошейнику, чешуйки постепенно дѣлаются все болѣе 
и болѣе крупными. Самый ошейникъ имѣетъ форму весьма 
плоской дуги и состоитъ изъ 12 пластипочекъ, изъ которыхъ 
средвія значительно крупнѣе» боковыхъ; притомъ же всѣ пла
стиночки смыкаются между собою въ неразрывный рядъ, не 
образуютъ выдающихся зубчиковъ. 

Позади головы, до половины промежутка, отдѣляющаго го
лову отъ переднихъ ногъ, туловище примѣтно съуживается, 
образуя такимъ образомъ примѣтную шейку. 

Вся верхняя сторона туловища покрыта очень мелкими, 
* выпукло-зерновидными чешуйками, расположенными въ болѣе 

или менѣе правильные, поперечные ряды; брюхо же покрыто 
четыреугольными пластинками, образующими до 30 попереч-
ныхъ и 6 продольныхъ рядовъ; существуютъ, кромѣ того, съ 
каждаго бока зачаточныя пластиночки брюхобоковыя. На каж
дый поперечный рядъ брюшныхъ пластинокъ приходится отъ 
3 до 4 рядовъ спинныхъ чешуекъ. Въ каждомъ изъ попереч-
ныхъ спинныхъ рядовъ, взятомъ по серединѣ туловища, можно 
насчитать около 56 отдѣльныхъ чешуекъ. Только на самыхъ 
заднихъ спинныхъ чешуйкахъ начинаете обозначаться едва 
примѣтное продольное ребрышко. Продолговатая хвостовыя 
чешуйки снабжены возвышеннымъ, продольнымъ ребрышкомъ, 
въ особенности на верхней сторонѣ хвоста, и образуютъ собою 
до 115 правильныхъ колецъ. На основпой части хвоста нахо-
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дится, въ средней линіи спиннаго хребта, небольшой жоло-
бокъ, по менѣе глубокій, нежели у L . rauralis. Передні^ край 
заднепроходной щели окаймляется большою, широкою пластин
кою, окруженною съ боковъ и спереди рядомъ меньшихъ плас-

L 

тинокъ. Бедряныхъ железокъ находится съ правой стороны 20, 
съ лѣвой 22. 

Переднія h o t j , протянутая впередъ, достаютъ почти до 
вершины головы, a заднія почти до плеча переднихъ; вообще 
длина каждой передней ноги составляетъ почти 2 / 3 длины зад
ней ноги, которая едва только меньше, нежели разстояніе отъ 
передней ноги до задней. На переднихъ ногахъ плечевая часть 
покрыта съ передней стороны 4 большими пластинками, а 
на заднихъ ногахъ бедряиая часть 6 большими пластинками. 

Цвѣтъ верхней стороны тѣла, на спиртовомъ экземплярѣ, 
голубовато-сѣрый, нижпей стороны тѣла свѣтло-голубоватый. 
На верхней сторонѣ головы и туловища замѣчаются, сверхъ 
того, черноватыя и бѣловатыя крапинки, первыя ближе къ се-
рединѣ спины, a послѣ^нія по бокамъ шеи и туловища. Чер
новатыя крапинки находятся также на передней сторонѣ пе
реднихъ ногъ, a бѣловатыя пятнышки на задней сторонѣ зад
нихъ ногъ. 

Единственный экземпляръ этого замѣчательнаго вида яще-
рищъ добытъ, I . А. Порчинскимъ, въ окрестностяхъ Тифлиса 
и имѣетъ въ длину 147 мм., изъ которыхъ 101 мм. при
ходятся на хвостъ. 

Наиближе, конечно, видъ этотъ подходитъ къ виду L . muralis, 
но отличается отъ этого послѣдняго уже на первый взглядъ, 
не говоря о цвѣтѣ, своимъ болѣе тонкимъ и сильнѣе при-
плющеннымъ тѣломъ и своимъ болѣе длиннымъ хвостомъ. 

Видъ 6. Lacerta taurica Pali . 

Палласъ, Ратке, Нордманъ, Вагнеръ, Де-Филиппи. 
Таврическая ящерица, впервые описанная Палласомъ, со

ставляетъ дѣйствительно, какъ мнѣ кажется, самостоятельный 
видъ, хотя и очень близко подходящій къ виду L . muralis. 
Сообщу здѣсь нѣкоторыя замѣтки на счетъ отличительныхъ 
признаковъ этой ящерицы, основанныя на разсмотрѣніи свыше 
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