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РАЗМНОЖЕНИЕ ПОНТИЙСКОЙ ЯЩЕРИЦЫ, DAREVSKIA PONTICA
(LANTZ ET CYREN, 1919) НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АРЕАЛА
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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения репродуктивной биологии понтий-
ской ящерицы, Darevskia pontica в долине реки Малая Лаба (Северо-Западный Кавказ). На 
основании выделения групп по размерам и окраске предполагается, что к размножению 
эти ящерицы приступают после второй зимовки. Взрослые самки понтийской ящерицы 
статистически значимо превосходят самцов, как по длине тела, так и по массе. Самки, от-
ловленные в природе в III декаде мая – I декаде июня, в лаборатории откладывали яйца во 
II–III декадах июня. В природе находили кладки также во II–III декадах августа. Длина тела 
самок, принесших потомство, равнялась 50,4–57,3 мм. Кладки содержали 3–7 яиц массой 
0,21–0,45 г и размерами 9,0–10,8×5,1–6,4 мм. Инкубация в лабораторных условиях длилась 
40–47 суток. Новорожденные ящерицы имели массу 0,20–0,36 г и длину тела 20,2–26,5 мм.

Ключевые слова: понтийская ящерица, Darevskia pontica, репродукция, Северо-Западный 
Кавказ.
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Abstract. We report the investigation results of reproductive biology of the Black Sea lizard 
Darevskia pontica in the valley of the Malaya Laba River (Northwest Caucasus). Based on al-
location of groups in size and color, we assume that these lizards begin to reproduce after the 
second hibernation. Adult females of the Black Sea lizard are statistically superior to the males 
in body length and weight. Females collected in nature from the III decade of May to the I decade 
of June laid eggs in the laboratory in the II – III decades of June. In the nature, eggs were found 
also in the II–III decade of August. The body length of the females which brought the offspring 
was equal to 50,4–57,3 mm. Clutches contain 3–7 eggs with a mass of 0,21–0,45 g and size of 
9,0–10,8×5,1–6,4 mm. Incubation in the laboratory conditions lasted for 40–47 days. Newborn 
lizards had a mass of 0,20–0,36 g and a body length of 20,2–26,5 mm.
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Понтийская ящерица, Darevskia 
pontica (Lantz et Cyren, 1919) длитель-
ное время рассматривалась на правах 
подвида широко распространенно-
го, как тогда считалось, на Кавказе и 
Балканах вида [12; 10; 16; 4; 19] – луго-
вой ящерицы, D. praticola (Eversmann, 
1834). Лишь позднее, на основании 
морфологических [20; 21] и молекуляр-
но-генетических [18] признаков, было 
установлено, что луговые ящерицы 
– это комплекс, как минимум, из трех 
видов. В этой связи многие данные по 
экологии ящериц Darevskia (praticola) 
complex к настоящему времени трудно 
соотнести с тем или другим таксоном, 
так как они зачастую обобщались [11; 
16]. К тому же, как было показано ра-
нее [14], сведения о биологии размно-
жения этих видов основаны на анализе 
небольшого по объему фактического 
материала [17; 15; 9; 8] и не отобража-
ют реальной изменчивости репродук-
тивных показателей.

Восточная граница распростране-
ния понтийской ящерицы на Север-
ном Кавказе проходит по восточной 
части бассейна реки Кубань [3]. Ве-
роятно, имеется зона интерградации 
этого вида с близкородственной D. 
praticola в западной части Карачаево-
Черкесии. Так, в окрестностях поселка 
Азиатский (Урупский район) находили 
как понтийских, так и собственно лу-
говых ящериц [5; 7].

Целью настоящего исследования 
являлась оценка репродуктивных по-
казателей понтийской ящерицы на 
восточной периферии ареала – в до-
лине реки Малая Лаба, в сравнении с 
данными, полученными по идентич-
ным методикам ранее для D. pontica 
с северо-западного участка видового 
ареала – из долины реки Убин [14]. В 

соответствии с поставленной целью 
в задачи работы входило: определить 
сроки откладки яиц и вылупления 
молодняка; выявить плодовитость 
самок; охарактеризовать размерно-
весовые показатели кладок, а также 
ящериц различных половозрастных 
групп.

Материалы и методы исследований

Исследования в природе проводи-
ли во II–III декадах августа 2013 г. и в 
III декаде мая – I декаде июня 2014 г. 
в окрестностях поселка Бурный Мо-
стовского района Краснодарского 
края (44°00’N, 40°43’E, 730 м). Ящериц 
отлавливали, взвешивали и измеряли 
длину тела от кончика морды до перед-
него края клоакальной щели по стан-
дартным методикам [10]. Самцов и мо-
лодь после всех процедур выпускали в 
местах поимки, а взрослых самок пере-
возили для получения от них кладок в 
лабораторию зоокультуры кафедры 
зоологии РГАУ–МСХА имени К.А. Ти-
мирязева (Москва).

Животных содержали индивиду-
ально по отработанной для настоящих 
ящериц Кавказа методике [6; 13; 8; 2] в 
контейнерах из полипропилена разме-
ром 39×28×28 см марки Samla (произ-
водитель – ИКЕА, Россия). Локальный 
донный обогрев контейнеров осущест-
вляли при помощи нагревательного 
кабеля марки Repti Zoo RS7050 (КНР) 
мощностью 50W. Освещение и ультра-
фиолетовое облучение в течение 16 ч в 
сутки производили люминесцентны-
ми лампами Sylvania Reptistar T8 (Гер-
мания) мощностью 20W. Субстратом 
служили одноразовые бумажные по-
лотенца, сменяемые еженедельно. Кон-
тейнеры были оборудованы пласти-
ковыми убежищами, наполненными 
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увлажненным поролоном. Источни-
ком воды для животных служили чаш-
ки Петри. Также контейнеры ежеднев-
но опрыскивали из пульверизатора. 
В качестве корма ящерицам два раза 
в неделю предлагали нимф двупятни-
стого сверчка, Gryllus bimaculatus De 
Geer, 1773 лабораторного разведения.

Контейнеры осматривали ежеднев-
но, найденные кладки изымали, яйца 
сразу же взвешивали и измеряли. Ин-
кубацию яиц осуществляли при тем-
пературе 28–30°C и влажности 75–85% 
в контейнерах с влажным торфом, по-
мещенных в инкубационный аппарат 
«Herp Nursery II» (производитель – 
Lucky Reptile, КНР).

Для оценки статистической досто-
верности различий показателей ис-
пользовали U-критерий Манна-Уитни 
(Uэмп). Статистическую обработку про-

водили при помощи пакета программ 
Statistica 8.0.

Результаты исследований

По размерно-весовым показателям 
и окраске ящерицы в исследованной 
популяции подразделялись на три 
группы – сеголетки, годовики и взрос-
лые животные (табл. 1). По-видимому, 
половой зрелости понтийские ящери-
цы в долине реки Малая Лаба начина-
ют достигать после второй зимовки. 
Взрослые самки понтийской ящерицы 
статистически значимо превосходят 
самцов как по длине тела (Uэмп=54; 
p≤0,05), так и по массе (Uэмп=73; 
p≤0,05). Схожие результаты наблю-
дались нами ранее и у ящериц этого 
вида из предгорий Северо-Западного 
Кавказа [14; 1], и отмечались другими 
авторами [3].

Таблица 1

Размерно-весовые показатели понтийской ящерицы
в долине реки Малая Лаба

Половозрастная 
группа

Период
исследований

n

M±m(σ)
min–max

длина тела, мм масса, г

Взрослые самцы
август 2013 22

52,5±1,02(4,68)
45,3–61,6

2,6±0,11(0,51)
1,5–3,2

июнь 2014 44
48,2±0,39(2,53)

42,3–52,2
2,3±0,05 (0,34)

1,7–3,3

Взрослые самки
август 2013 35

51,9±0,65(3,81)
46,0–59,4

2,3±0,08(0,47)
1,6–3,2

июнь 2014 23
52,4±0,53(2,49)

46,0–57,3
2,9±0,11(0,53)

2,0–3,9

Годовики
август 2013 1 39,3 0,6

июнь 2014 13
32,3±1,24(4,29)

28,2–39,9
0,8±0,12(0,42)

0,3–2,0

Сеголетки август 2013 5
24,7±0,83(1,65)

22,4–27,0
0,3±0,05(0,09)

0,2–0,4
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Понтийские ящерицы из долины 
реки Малая Лаба были мельче, чем на 
западе ареала – в долине реки Убин [14; 
1]. Так, самки D. pontica из «убинской» 
выборки превосходят самок, пойман-
ных в окрестностях поселка Бурный 
как по длине тела (Uэмп=42; p≤0,01), так 
и по массе (Uэмп=40; p≤0,01). Самцы из 
популяции долины реки Убин также 
крупнее самцов из долины реки Малая 
Лаба (Uэмп=85; p≤0,05 для длины тела 

и Uэмп=28; p≤0,01 для массы соответ-
ственно).

Самки, отловленные в III дека-
де мая – I декаде июня, в лаборато-
рии откладывали яйца во II (66,7%) 
– III (33,3%) декадах июня. Плодови-
тость самок из изучаемой популяции 
(табл.  2) статистически значимо пре-
восходила число яиц у ящериц из за-
падной части ареала – долины реки 
Убин (Uэмп=62; p≤0,05).

Таблица 2

Репродуктивные показатели понтийских ящериц,
отловленных в долине реки Малая Лаба в мае–июне 2014 г.

Показатель n
M±m(σ)
min–max

Размерно-весовые показатели 
размножающихся самок

длина тела, мм 9
53,9±0,75(2,13)

50,4–57,3

масса до откладки яиц, г 9
3,3±0,13(0,38)

2,9–3,9

масса после откладки яиц, г 7
2,1±0,15(0,37)

1,7–2,6

Количество яиц в кладке, шт. 6
5,2±0,44(0,98)

4–7

Размерно-весовые показатели 
яиц

наибольшая длина, мм 31
9,9±0,10(0,56)

9,0–10,8

наибольшая ширина, мм 31
5,9±0,06(0,34)

5,1–6,4

масса, г 31
0,24±0,009(0,051)

0,21–0,45

Длительность инкубации, сутки 6
43,5±1,16(2,59)

40–47

Размерно-весовые показатели 
новорожденных особей

длина тела, мм 15
22,1±0,22(0,81)

21,3–24,6

масса, г 15
0,29±0,008(0,029)

0,26–0,36

Как и для ящериц реки Убин [14], у 
D. pontica из долины реки Малая Лаба 
была выявлена положительная зависи-
мость (r=0,55) между длиной отложен-

ных яиц и длиной тела новорожден-
ных особей.

По-видимому, в природе самки 
понтийской ящерицы имеют рас-
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тянутый период откладки яиц. Так, 
нами во II–III декадах августа 2013 г. в 
пустотах под камнями вместе с клад-
ками синтопичной с нею артвинской 
ящерицы, D. derjugini (Nikolsky, 1898) 
были найдены в общей сложности 5 
кладок D. pontica (табл. 3). Яйца были 
перевезены в лабораторию и инкуби-
ровались в дальнейшем по стандарт-

ным методикам. Сохранность яиц за 
период инкубации составила 82,0%. 
Первые сеголетки начали вылуплять-
ся через 17 суток после обнаружения 
кладки или на 11 сутки после поме-
щения в инкубатор. Последние ново-
рожденные особи в искусственных 
условиях вышли из яиц к 31 суткам 
инкубации.

Таблица 3

Характеристика кладок понтийской ящерицы,
найденных в природе в августе 2013 г.

Показатель n
M±m(σ)
min–max

Количество яиц в кладке, шт. 5
4±0,5(1,0)

3–5

Размерно-весовые 
показатели яиц

наибольшая длина, мм 20
11,2±0,12(0,52)

10,2–12,1

наибольшая ширина, мм 20
7,7±0,08(0,37)

7,2–8,2

масса, г 20
0,35±0,025(0,110)

0,27–0,38

Размерно-весовые 
показатели 

новорожденных особей

длина тела, мм 17
23,7±0,40(1,61)

20,2–26,5

масса, г 17
0,28±0,013(0,051)

0,20–0,36

Таким образом, вылупление послед-
них молодых ящериц из найденных 
в природе и инкубируемых впослед-
ствии в лаборатории яиц отмечалось 
лишь в конце сентября. Можно пред-
положить, что в долине реки Малая 
Лаба выход из яиц у D. pontica может 
происходить и существенно позднее.

В целом, понтийская ящерица на 
пессимуме своего распространения, 
хотя и имеет несколько меньшие ре-
продуктивные размеры, превосходит 
ящериц из популяции реки Убин по 
плодовитости, но не демонстрирует 

статистически значимых различий по 
другим репродуктивным показателям.
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