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Аннотация. Приводятся данные о возрасте и росте понтийской ящерицы в долине реки
Убин (Северский район Краснодарского края, Россия). С помощью скелетохронологического анализа было изучено 111 фаланг пальцев, в том числе 59 – от самок и 52 – от
самцов. Средний возраст самок в исследованной выборке составил 5,6±0,12 лет (от 4+ до
8+ лет). Самцы имели средний возраст 4,58±0,12 лет (от 3+ до 6+ лет). Ящерицы разных
возрастных групп имели высокую индивидуальную изменчивость по размерам и массе
тела. Это обстоятельство не позволяет определять возраст этих животных по выделению
размерных групп. 14 изученных самок в возрасте от 5+ до 8+ лет (в среднем – 5,7±0,28
лет) принесли потомство. Возрастной изменчивости в репродуктивных показателях не
было отмечено.
Ключевые слова: понтийская ящерица, Darevskia pontica, размножение, Северо-Западный Кавказ.
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Abstract. We report data on the age and growth of the Black Sea lizard in the Ubin River valley
(Severskiy District of Krasnodar Krai, Russia, Northwest Caucasus). Using skeletochronological
analysis, we have studied 111 finger phalanxes, including 59 from females and 52 from males.
The average age of females in the studied samples is 5.6±0.12 years (from 4+ to 8+ years).
Males have an average age of 4.58±0.12 (from 3+ to 6+ years). Lizards of different age groups
have a high individual variability in size and body weight. This circumstance makes it impossible
to determine the age of these animals on the basis of allocation of different size's groups. From
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studied females, 14 specimens aged 5+ to 8+ years (average age of 5.7±0.28 years) yielded
offspring. Age variability in the reproductive performance has not been observed.
Key words: Black Sea lizard, Darevskia pontica, reproduction, North-Western Caucasus.

Повышенный интерес со стороны
исследователей к луговым ящерицам
видового комплекса Darevskia (praticola) complex не только позволил выявить, что в рамках, как считалось
прежде [1; 4; 8], широко распространенного балканско-кавказского таксона D. praticola стоит выделять до трех
видов (собственно луговая ящерица,
D. praticola (Eversmann, 1834), понтийская, D. pontica (Lantz et Cyren, 1919)
и D. hungarica (Sobolevsky, 1930) с несколькими подвидами [16-17; 3; 15]),
но и вскрыть целый пласт слабоизученных аспектов их биологии. Казалось бы, луговые ящерицы – наиболее
массовые объекты герпетофауны лесного пояса Кавказа, обладающие высоким потенциалом к синантропизации
[10; 12], что должно обеспечить их хорошую изученность. Однако современные материалы по репродукции
луговых ящериц, полученные на представительном материале [6; 12], слабо
согласуются со сведениями, приводимыми в фундаментальных литературных источниках по фауне пресмыкающихся постсоветского пространства
[4; 7].
Тема особого обсуждения – возраст достижения половой зрелости,
продолжительность жизни и рост луговых ящериц. Считается [14], что эти
животные созревают уже после первой
зимовки и живут недолго. Это утверждение позволило нам ранее выдвинуть
версию о том, что луговые ящерицы
имеют репродуктивную стратегию,
близкую к K-стратегии [12]. Однако
наблюдения, проводимые за этими

животными в лабораторных условиях, не позволили нам в дальнейшем
придерживаться этой версии. Так, отловленные в апреле 2008 г. на типовой территории (урочище Гадазыгахи,
Астаринский район, Азербайджан)
взрослые особи гирканской луговой
ящерицы, D. praticola hyrcanica Tuniyev,
Doronin, Kidov et Tuniyev, 2011 умерли
лишь зимой 2013–2014 гг. Вылупившиеся в лаборатории и содержавшиеся
без зимовки D. praticola номинативного подвида (село Тарское, Пригородный район, РСО–Алания) лишь в возрасте 1,5 лет утрачивали ювенильную
окраску, а приступали к размножению
не ранее чем в возрасте двух лет.
Все вышесказанное побудило нас
при помощи скелетохронологического анализа определить возраст понтийских ящериц из долины реки Убин
(Северо-Западный Кавказ). Животные
в этом локалитете характеризуются
высокой численностью и уже становились объектом исследований в предыдущих работах [10; 12]. Целью наших исследований было выявление
возрастной структуры, особенностей
роста и изменчивости репродуктивных показателей у самок понтийской
ящерицы разного возраста. В соответствии с поставленной целью были
сформулированы следующие задачи:
определить возрастную структуру в
выборке понтийской ящерицы; охарактеризовать размерно-весовые характеристики животных в разных возрастных группах; выявить динамику
роста; оценить репродуктивные показатели самок разного возраста.
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Материалы и методы исследований

Результаты исследований

Понтийских ящериц отлавливали в окрестностях станицы Убинская
Северского района Краснодарского
края (44°42’N, 38°31’E, 170 м н. у. м.) в
I–II декадах мая 2013 г. Отловленных
животных измеряли и взвешивали, а
после отсекали дистальную фалангу
третьего пальца на задней конечности. Самцов после всех процедур выпускали в местах поимки, а самок для
получения от них кладок перевозили
в лабораторный кабинет зоокультуры
РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева.
Методика индивидуального содержания и кормления самок, инкубации
кладок, измерений самок, яиц и вылупляющейся молоди была многократно
описана нами ранее и отработана на
многих видах настоящих ящериц Кавказа [2; 11; 5]. Определение возраста
проводили с помощью скелетохронологического анализа по стандартным
методикам [13]. Всего было изучено
111 срезов фаланг, в том числе 59 – от
самок и 52 – от самцов.

Средний возраст самок в исследованной выборке составил 5,6±0,12 лет
(σ=0,83) при размахе этого признака от
4+ до 8+ лет. Самцы имели несколько
меньший средний возраст (4,58±0,12
лет, σ=0,81) и вариабельность показателя (от 3+ до 6+ лет). Как и в предыдущих исследованиях [12], половой
диморфизм в размерно-весовых характеристиках у понтийской ящерицы был
хорошо выражен (табл. 1). Размеры
животных даже в пределах одной возрастной группы имели очень высокую
вариабельность, что свидетельствует о
сильно выраженных индивидуальных
особенностях роста. Так, максимальные значения длины тела у самок в возрасте старше пяти лет (5+) превышали
таковые у самок остальных, в том числе
и более старших (6+ – 8+) возрастных
групп. Схожая картина наблюдалась и
при сравнении длины тела самцов разных возрастов: наибольший размах по
этому показателю имела группа четырехлетних животных.
Таблица 1

Размерно-весовая характеристика понтийской ящерицы
различных половозрастных групп
Возрастная
группа

n

4+

3

5+

32

6+

16

7+

7

8+

1

M±m (σ)
min–max
длина тела (L), мм
Самки
53,4±2,24(3,17)
50,4–56,7
56,3±0,57(3,17)
50,8–63,5
56,2±0,90(3,50)
50,5–61,2
58,2±0,41(1,02)
56,1–59,3
58,6

19

масса, г
3,1±0,53(0,75)
2,4–3,9
3,3±0,10(0,55)
2,4–4,3
3,3±0,17(0,66)
2,4–4,9
3,7±0,15(0,37)
3,3–4,3
3,9
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Продолжение табл. 1
Итого

59

3+

4

4+

20

5+

21

6+

7

Итого

52

56,4±0,41(3,16)
50,4–63,5
Самцы
49,8±1,12(1,94)
47,9–52,0
51,6±0,61(2,67)
46,2–57,4
53,0±0,41(1,84)
49,0–56,0
53,5±1,04(2,56)
50,1–58,3
52,3±0,35(2,48)
46,2–58,3

3,4±0,08(0,58)
2,4–4,9
2,6±0,13(0,22)
2,4–2,9
3,0±0,08(0,33)
2,3–3,6
3,1±0,08(0,37)
2,6–3,8
3,2±0,15(0,36)
2,5–3,6
3,0±0,05(0,38)
2,3–3,8

часть из них в предыдущей работе,
не основанной на применении скелетохронологического анализа, попали
вместе с двухлетками в одну группу
[12]), можно без труда убедиться, что
наибольшие темпы прироста длины и
массы у ящериц должны наблюдаться до возраста 3–4 лет. Более раннее,
чем у самок, затухание роста самцов,
вероятно, объясняется более ранним
наступлением половой зрелости и, как
следствие, перераспределением потока
веществ и энергии с соматического роста на генеративный.

Как отмечалось нами ранее [12],
длина новорожденных понтийских
ящериц в этой популяции составляла 22,0–26,7 мм (в среднем 24,1±0,02,
σ=0,11; n=56), а масса – 0,2–0,4 г
(0,3±0,01, σ=0,06; n=56). Годовики
имели длину 27,3–39,9 мм (32,9±0,03,
σ=0,26; n=82) при массе тела 0,5–1,2 г
(0,8±0,02, σ=0,19; n=82). Эти данные
(табл. 2) позволяют нам оценить динамику роста ящериц в популяции.
Несмотря на то, что в исследуемой
выборке не были отмечены двухлетние животные (вполне вероятно, что

Таблица 2
Относительные размеры понтийской ящерицы
в различных половозрастных группах
Возрастная
группа
0+
1+
3+
4+
5+
6+
7+
8+

min – max, % от M для новорожденных
длина тела (L)
масса тела
самки
самцы
самки
самцы
91,3–110,8
66,7–133,3
113,3–165,6
166,7–400,0
–
198,8–215,8
–
800,0–966,7
209,1–235,3
191,7–238,2
800,0–1300,0
766,7–1200,0
210,8–263,5
203,3–232,4
800,0–1433,3
866,7–1266,7
209,5–253,9
207,9–241,9
800,0–1633,3
833,3–1200
232,8–246,1
–
1100,0–1433,3
–
243,2
–
1300,0
–
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Из самок, для которых был установлен возраст, в последующем потомство
принесли 14 экземпляров, все – в возрасте от 5+ до 8+ лет (в среднем – 5,7±0,28
лет; σ=0,99). Возрастной изменчивости
по репродуктивным показателям нами
отмечено не было (табл. 3). Таким образом, возраст достижения самками
половой зрелости и максимальная продолжительность жизни у понтийской
ящерицы оказались существенно выше,
чем считалось ранее [14; 12]. Возмож-

2016 / № 4

ное завышение данных о возрасте ящериц, полученных в исследовании, можно было бы объяснить образованием
дополнительных линий склеивания в
трубчатых костях из-за замедления роста в период спячки в жаркие летние
месяцы. Эта версия представляется нам
маловероятной, так как D. pontica, по нашим наблюдениям, сохраняет на Северо-Западном Кавказе наземную активность весь теплый период года и летняя
гибернация для нее неизвестна.
Таблица 3

Репродуктивная характеристика самок понтийской ящерицы
в различных возрастных группах
Возрастn
ная группа
5+

8

6+

3

7+

2

8+

1

Период
откладки
яиц
07.06–
19.06
05.06–
20.06
11.06–
16.06
16.06

M±m (σ)
min–max
длина тела
масса самки
кол-во яиц в
самки, мм
после откладки, г
кладке, шт.
58,6±0,44(1,16)
2,7±0,11(0,30)
4,6±0,28(0,74)
57,2–61,2
2,3–3,3
3–5
59,3±1,06(1,50)
2,7±0,08(0,11)
5,0±0,71(1,00)
58,1–61,0
2,6–2,8
4–6
58,7
2,7
2
58,6–58,8
2,6–2,7
1–3
58,7
2,6
4

общая масса
кладки, г
0,8±0,10(0,28)
0,5–1,2
0,8±0,31(0,44)
0,5–1,3
0,7
0,4

тильность. Вероятно, судя по анализу
данных лабораторных наблюдений,
луговые ящерицы достигают половой
зрелости не раньше чем в двухлетнем
возрасте. В изученной нами выборке
наиболее молодые самки, принесшие
потомство, имели возраст более четырех лет.
По результатам проведенных исследований можно сделать выводы,
что средний возраст самок в исследованной выборке составил 5,6±0,12 лет
при размахе показателя от 4+ до 8+
лет, а самцов – 4,58±0,12 лет (от 3+ до
6+ лет); ящерицы разных возрастных
групп имели высокую индивидуаль-

По-видимому, стоит признать, что
понтийская ящерица, как и другие изученные с помощью скелетохронологического анализа представители рода
Darevskia Arribas, 1997 [1; 9], не является рано созревающим и недолгоживущим видом. Несмотря на то, что
представленные в настоящей работе
данные позволяют оценить возрастную структуру лишь одной небольшой
выборки в один год исследований,
можно со всей очевидностью утверждать: максимальная продолжительность жизни для D. pontica в природе
не меньше восьми лет, причем самки
до этого возраста сохраняют фер21
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ную изменчивость по размерам и массе тела, поэтому это обстоятельство
не позволяет определять возраст этих
животных по выделению размерных
групп; наиболее динамичный рост у
понтийской ящерицы наблюдается до
трех лет жизни, а затем резко тормозится; все самки, которые принесли
потомство, имели возраст от 5+ до 8+
лет (в среднем – 5,7±0,28 лет), а возрастной изменчивости в репродуктивных показателях не было отмечено.
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