Большая российская энциклопедия
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ЛАТАСТИИ (Latastia), род ящериц сем. настоящих ящериц (Lacertidae). Тело стройное,
слегка уплощённое (длина до 40 см и более), шейная складка хорошо выражена, хвост
очень длинный, цилиндрический. Нижнее веко чешуйчатое, непрозрачное. Спинная
чешуя мелкая, однородная, гладкая или в разной степени килеватая. Брюшные щитки
крупные, с усечённым или прямым задним краем, расположены в 6 (реже в 8)
продольных рядов. Пальцы слегка сжаты с боков, на нижней стороне – два ряда
чешуй с заострёнными килями. Имеются бедренные поры; выделение из них секрета
активизируется в период размножения. 6–11 видов. Обитают в зоне полупустынь и
опустыненных саванн Африки: распространены в низинных областях – от Сенегала на
западе до Африканского Рога на востоке, на юге – до Малави и Замбии. Активны
днём. Экология и размножение мало изучены. Самый крупный вид – латастия
длиннохвостая (L. longicaudata); 3 подвида. Длина более 40 см; хвост составляет ок.3/4
общей длины тела. Голова узкая, заострённая на конце. Окраска изменчива: от
бледно-серой до коричневой, красновато-коричневой или кирпично-красной. Осн. тип
рисунка спины – тонкие бежевые продольные полосы с расположенными между ними
более тёмными пятнами. Иногда эти пятна сливаются, образуя сетчатый или
поперечно-полосатый рисунок. На боку – широкая кирпично-красная полоса,
окаймлённая снизу более тонкой светлой полоской. Самцы отличаются от самок более
крупными размерами, утолщённым основанием хвоста, более яркой окраской.
Распространена от Сенегала и Мали до Египта, включая Синайский п-ов, на юге
Эфиопии и Судана, в Кении и на северо-востоке Танзании. Населяет открытые
ландшафты: полупустыни, кустарниковые саванны, акациевые редколесья. Активна
днём, питается насекомыми и др. беспозвоночными. Бегает с большой скоростью. В
качестве убежищ использует норы грызунов, полости под камнями и поваленными
деревьями. Другой распространённый вид – L. johnstoni – обитает в центр. части

Танзании и в прилегающих районах Демократич. Республики Конго, Замбии,
Мозамбика и на севере Зимбабве. Длина тела ок. 21 см. Отличается сильно килеватой
чешуёй. Самцы в период размножения приобретают красно-коричневую окраску с
беловатыми или бледно-голубыми пятнышками по бокам и ярко-жёлтыми глазками в
передней части боков. У самок – яркая, окаймлённая чёрным, жёлтая полоса на
спине, две тонкие жёлтые линии с каждой стороны, серия жёлтых пятен с чёрной
окантовкой между двумя боковыми линиями. Активна днём.

