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Аннотация. 
Актуальность и цели. Круглоголовка-вертихвостка – один из самых широ-

ко распространенных видов рода. До настоящего времени предпринимались 
попытки определить возраст и рост у этой ящерицы только с помощью выде-
ления размерных групп или индивидуального мечения. Целью данного иссле-
дования являлась оценка возрастной структуры популяции и особенностей 
роста круглоголовки-вертихвостки в Терском песчаном массиве с помощью 
метода скелетохронологии.  

Материалы и методы. В окрестностях поселка Песчаный Курского района 
Ставропольского края была поймана 81 ящерица. У круглоголовок измеряли 
длину тела (SVL) и хвоста (LT). Для определения возраста методом скелето-
хронологии использовали фалангу третьего пальца задней правой конечности. 
После этих процедур животных выпускали в природу.  

Результаты. Большую часть пойманных ящериц составляли молодые жи-
вотные (32 экземпляра или 39,5 %) и взрослые самцы (также 39,5 %). Взрос-
лых самок было отловлено 17 экземпляров, или 21,0 %. По возрасту, опреде-
ленному методом скелетохронологии, различались сеголетки (39,5 %), годови-
ки (39,5 %), двухлетки (19,8 %) и трехлетки (1,2 %). В группе взрослых самцов 
абсолютное большинство составляли годовики (96,9 %), а двухгодовалая яще-
рица была только одна (3,1 %). У взрослых самок большая часть особей имела 
двухлетний возраст (88,2 %) и только по одному экземпляру (5,9 %) имели 
возраст года и трех лет. Длина тела ящериц в разном возрасте статистически 
достоверно различалась. Самые крупные размеры имели самые старшие жи-
вотные. 

Выводы. Ящерицы этого вида растут интенсивно всю свою жизнь, хорошо 
различаясь по длине тела в разных возрастных группах. По этой причине с вы-
сокой достоверностью можно различать особей разного возраста групп по 
размерам. 

Ключевые слова: круглоголовка-вертихвостка, Phrynocephalus guttatus, 
возраст, рост, скелетохронология, Терский песчаный массив, Восточное Пред-
кавказье. 
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Abstract. 
Background. The spotted toadheaded agama is one of the most widely distri-

buted species of the genus. Until now, attempts have been made to determine the age 
and growth of this lizard only by selecting of size groups or individual tagging.  
The purpose of the study is to estimate the age structure of the population and the 
growth characteristics of the spotted toad-head agama in Terek Sand Massif using 
the method of skeletochronology. 

Materials and methods. 81 lizards were caught in the vicinity of the Peschaniy set-
tlement in Kursk district Stavropol Krai. The body length (SVL) and tail length (LT) 
were measured. To determine the age with skeletochronology method, the phalange 
of third finger from hind right limb was used. After these procedures, the animals 
were released into the nature. 

Results. Most of the captured lizards were young animals (39,5 %) and adult 
males (39,5 %). Adult females were 21,0 %. In accordance to the age determined by 
the method of skeletochronology, there were juveniles (39,5 %), yearlings (39,5 %), 
two-year-olds (19,8 %) and three-year-olds (1,2 %). In the group of adult males,  
the absolute majority were yearlings (96,9 %), and there was only one two-year-old 
lizard (3,1 %). In adult females, the majority of individuals were two years old  
(88,2 %) and only one specimen was one year (5,9 %) and three years (5,9 %) old. 
The length of lizard’s body at different age was statistically significantly different. 
The largest sizes had the oldest animals. 

Conclusions. Lizards of this species grow intensively throughout their lives, dif-
fering well in body length in different age groups. For this reason, it is possible to 
distinguish individuals of different age groups by size with high confidence. 

Keywords: the spotted toadhead agama, Phrynocephalus guttatus, age, growth, 
skeletochronology, Terek Sand Massif, Eastern Ciscaucasia. 

Введение 

Песчаные массивы Восточного Предкавказья служат крупным изоли-
рованным очагом распространения пустынных, туранских по происхожде-
нию, элементов герпетофауны [1]. При этом, в отличие от других, более се-
верных пустынь Восточной Европы (например, песчаных массивов низовьев 
Волги), предкавказские пески характеризуются наибольшим видовым обили-
ем туранских пресмыкающихся [2, 3]. Терские пески – один из трех (наряду  
с Кумским и Бажиганским) песчаных массивов Терско-Кумской низменно-
сти [4]. Терский песчаный массив в геоморфологическом отношении пред-
ставляет собой эоловые формы рельефа подвижных и закрепленных песков, 
являющихся древнеаллювиальными четвертичными отложениями [5, 6]. Мас-
сив расположен на территории трех субъектов Российской Федерации (Став-
ропольский край, Чеченская Республика, Республика Дагестан) и ограничен  
с юга долиной р. Терек [6]. 

Длительное время для всех восточноевропейских пустынь [7, 8], вклю-
чая Предкавказье [2], отмечается уменьшение площади незакрепленных пес-
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ков, остепнение значительной их части. В качестве причин указывают увели-
чение суммы осадков, пескоукрепительные работы, снижение нагрузки со 
стороны скотоводства. Вследствие этих процессов происходит угнетение 
псаммофильных туранских пресмыкающихся, прежде всего – степной агамы, 
Trapelus sanguinolentus (Pallas, 1814), ушастой круглоголовки, Phrynocephalus 
mystaceus (Pallas, 1776), песчаного удавчика, Eryx miliaris (Pallas, 1773), что 
наглядно было показано в работе К. Ю. Лотиева и А. М. Батхиева [2]. Особен-
но ярко проявились эти процессы в 1990–2000-е гг., когда на фоне общего 
экономического упадка и вооруженных конфликтов на Северном Кавказе 
произошла деградация отгонного скотоводства. Однако в последние годы 
наметились тенденции в замедлении процессов остепнения, способствующие 
осторожному оптимизму в оценке перспектив сохранения туранских псам-
мофильных рептилий в регионе. С наступлением стабильности наблюдается 
локальное восстановление овцетоварных ферм, увеличение поголовья скота 
и, как следствие, приостановка зарастания участков с незакрепленным пес-
ком. Одним из таких мест является песчаный массив между поселками Южа-
нин и Песчаный в Курском районе Ставропольского края. Эта территория 
характеризуется высоким разнообразием ландшафта – от выположенных уча-
стков с небольшими барханами до закрепленных травяной растительностью 
песчаных холмов (так называемых «бурунов»), в понижениях между которы-
ми располагаются тополевые рощи. В этом локалитете, по нашим наблюде-
ниям, сохраняется высокая численность круглоголовки-вертихвостки, Ph. gut-
tatus (Gmelin, 1789), разноцветной, Eremias arguta (Pallas, 1773) и быстрой,  
E. velox (Pallas, 1771) ящурок, желтобрюхого полоза, Dolichophis caspius (Gme-
lin, 1789), отмечены единичные встречи E. milliaris.  

Круглоголовка-вертихвостка – один из самых широко распространен-
ных представителей рода Phrynocephalus Kaup, 1825. Ареал вида охватывает 
северную подзону пустынь от юга европейской части России до западного 
Китая [9]. Европейские популяции вертихвостки в связи с деградацией ме-
стообитаний находятся в уязвимом состоянии [2, 8, 10]. Несмотря на это, да-
же в европейской части ареала круглоголовка-вертихвостка являлась объек-
том самых разнообразных исследований и может считаться хорошо изучен-
ным видом [11–15].  

До настоящего времени исследования возрастной структуры популяций 
круглоголовки-вертихвостки проводились лишь с помощью выделения дис-
кретных размерных групп или методом мечения с повторным отловом [16–19]. 
В то же время результаты изучения возраста и роста других ящериц [20–22], 
включая круглоголовок [23, 24], зачастую показывают, что животные одного 
возраста характеризуются разными темпами роста, а самые крупные живот-
ные в выборке – не самые старшие. 

Целью настоящего исследования являлась оценка особенностей роста 
круглоголовки-вертихвостки и изучение возрастной структуры ее популяции 
в Терском песчаном массиве. 

Материалы и методы 

Ящериц отлавливали во II декаде сентября 2017 г. южнее поселка Пес-
чаный в Курском районе Ставропольского края (43°53’ с. ш.; 40°56’ в. д.;  
902 м над уровнем моря). 
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Отловленных животных разделяли на группы по внешним признакам 
полового диморфизма: самцы имели хорошо выраженную припухлость за 
клоакой и более яркую желтую окраску нижней поверхности основания хво-
ста. Сеголетков по полу не различали из-за нечеткой разницы в проявлении 
вышеупомянутых признаков. У круглоголовок с помощью механического 
штангенциркуля с погрешностью 0,5 мм по стандартной методике [25] изме-
ряли длину тела (L) и хвоста (lcd), а после отсекали фалангу третьего, самого 
длинного, пальца задней правой конечности. После проведения всех проце-
дур большинство животных выпускали в местах поимки, а 30 взрослых осо-
бей отобрали для дальнейшего содержания в лаборатории по общепринятым 
для аридных ящериц методикам [26].  

Отсеченные фаланги пальцев хранили индивидуально в высушенном 
состоянии. Определение возраста ящериц осуществляли методом скелето-
хронологии по стандартной процедуре [27]. Фаланги пальцев декальциниро-
вали выдерживанием в 5 %-м растворе азотной кислоты, после чего отмывали 
в проточной водопроводной воде. Фаланги с помощью замораживающего 
микротома-криостата марки МК-25 (производитель – Московский экспери-
ментальный завод «Технолог», Россия) при температуре –18 °C нарезали на 
срезы толщиной 25 мкм. Окраску полученных препаратов осуществляли кис-
лым гематоксилином Эрлиха в течение 5 мин. Для дальнейшей проводки ис-
пользовали растворы глицерина концентрацией 25, 50 и 75 %, а затем посе-
щали препараты в чистый глицерин. Число линий склеивания (LAG), рав-
няющихся количеству задержек роста во время зимовки ящериц, на срезах 
оценивали под микроскопом при увеличении в 280 раз. 

Всего были получены препараты от 81 круглоголовки. Для оценки дос-
товерности различий между морфометрическими показателями животных  
в разных половозрастных группах применяли непараметрический критерий 
Манна – Уитни (Uэмп). 

Результаты и обсуждение 

В исследованной выборке круглоголовок-вертихвосток преобладали не 
дифференцирующиеся по внешним признакам на самцов и самок молодые 
животные (32 экземпляра или 39,5 %) и взрослые самцы (39,5 %). Взрослых 
самок было отловлено 17 экземпляров, или 21,0 % от всех ящериц. Анализи-
руя возрастную структуру изученных животных, можно отметить превалиро-
вание младших возрастных групп – сеголеток (0+) и годовиков (1+) (по 32 эк-
земпляра или 39,5 %). На двухлеток (2+) приходилось 19,8 % (16 экземпля-
ров), а на трехлеток – 1,2 % (1 экземпляр) (рис. 1). В группе взрослых самцов 
абсолютное большинство составляли годовики (31 экземпляр или 96,9 %), 
двухгодовалая особь была лишь одна (3,1 %). У взрослых самок большая 
часть особей перезимовала дважды (2+ – 15 экземпляров, или 88,2 %) и лишь 
по одному экземпляру (5,9 %) было в группах годовиков и трехлеток. 

Круглоголовки по длине тела четко дифференцировались на размерные 
группы, соотносящиеся с их возрастом (табл. 1, рис. 2). Сеголетки по этому 
показателю статистически значимо отличались от годовиков (Uэмп = 7,0;  
p ≤ 0,01) и двухгодовиков (Uэмп = 0; p ≤ 0,01), годовики – от сеголетков и 
двухлеток (Uэмп = 0; p ≤ 0,01). Достоверные различия наблюдались и по длине 
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хвоста: между сеголетками и годовиками (Uэмп = 46,5; p ≤ 0,01), сеголетками 
и двухлетками (Uэмп = 0; p ≤ 0,01), годовиками и двухгодовиками (Uэмп = 55,0; 
p ≤ 0,01). 

 

 

Рис. 1. Возрастная структура круглоголовки-вертихвостки  
в исследованной выборке 

 
Таблица 1 

Размерная характеристика круглоголовок-вертихвосток  
в разных половозрастных группах 

Возраст,  
лет 

Группа n 
M ± SD 

min–max 

длина тела, мм длина хвоста, мм 

0+ самцы + самки 32 
32,7 ± 2,20 
29,0–36,0 

43,3 ± 4,34 
32,0–52,0 

1+ 

самцы + самки 32 
40,0 ± 2,19 
35,0–44,0 

53,8 ± 5,01 
44,0–67,0 

самцы 31 
40,2 ± 2,02 
36,0–44,0 

53,9 ± 5,04 
44,0–67,0 

самки 1 35,0 50,0 

2+ 

самцы + самки 16 
47,6 ± 1,10 
45,0–49,0 

62,0 ± 5,07 
56,0–76,0 

самцы 1 46,5 65,0 

самки 15 
47,7 ± 1,10 
45,0–49,0 

61,8 ± 5,18 
56,0–76,0 

3+ 

самцы + самки 1 52,0 73,0 

самцы 0 – – 

самки 1 52,0 73,0 

Примечание. M – среднее арифметическое значение признака; SD – стандарт-
ное отклонение; n – количество изученных животных; min–max – размах признака. 

 
По наблюдениям в Астраханской области [19] было выявлено, что но-

ворожденные круглоголовки-вертихвостки при вылуплении имеют длину те-
ла 25 мм. Взяв этот размер за исходный для ящериц исследуемой нами попу-
ляции, можно утверждать, что уже к первой осени сеголетки (0+) увеличива-
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ют длину тела на 16–44 %, ко второй (1+) – на 40–76 %, к третьей (2+) –  
на 80–96 %, а к четвертой (3+) – на 108 % от длины тела при рождении.  
Полученные данные позволяют утверждать, что круглоголовки-вертихвостки 
интенсивно растут всю свою жизнь (рис. 2). При этом в первый год жизни 
темпы роста ящериц из Терских песков, вероятно, выше, чем на Нижней Вол-
ге. Так, по свидетельству Г. В. Полыновой и С. С. Мишустина [18], сеголетки 
круглоголовки-вертихвостки в Астраханской области к сентябрю достигают 
длины лишь 25–31 мм. 

 

 
Рис. 2. Длина тела (L) круглоголовки-вертихвостки в разном возрасте 

 
Из 30 отобранных для дальнейшего содержания в лаборатории годо-

виков (самцы) и двухлеток (самки) на лето 2020 г. сохранилось 15 особей.  
Наибольшая элиминация у ящериц в искусственных условиях отмечалась во 
время зимовки, что, вероятно, происходит и в природе. До настоящего вре-
мени выжившие круглоголовки сохранили фертильность, и кладки яиц в тер-
рариуме мы находим ежегодно. Таким образом, в искусственных условиях 
особи Ph. guttatus способны доживать и размножаться, как минимум, до воз-
раста 4–5 лет. При этом ящерицы достигли очень крупных размеров, прибли-
жающихся к отмеченному для этого вида максимуму (по сведениям А. Г. Бан-
никова с соавторами [25], а также Г. В. Полыновой и С. С. Мишустина [18], 
длина тела круглоголовок-вертихвосток не превышает 56 мм) (табл. 2). 

Стоит отметить, что уже после года содержания в искусственных усло-
виях желтая окраска нижней стороны хвоста у круглоголовок пропадает.  
Исчезновение желтой окраски хвоста у животных старших возрастов отмеча-
лось и для природы [19]. 

Интересным представляется сравнение возрастной структуры и роста 
круглоголовки-вертихвостки с другими изученными с помощью метода ске-
летохронологии представителями рода. 
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Таблица 2 
Размерная характеристика круглоголовок-вертихвосток,  

выращенных в лабораторных условиях 

Группа n 
M ± SD 

min–max 

длина тела, мм длина хвоста, мм 

Самцы 11 
51,3 ± 1,49 
48,7–53,8 

64,4 ± 4,87 
56,0–73,0 

Самки 4 
52,1 ± 2,08 
50,1–55,0 

61,9 ± 4,93 
55,0–66,7 

 
Так, у 27 исследованных экземпляров закавказской круглоголовки,  

Ph. horvathi (Méhely, 1894) из северо-восточной Турции возраст составил  
1–5 лет (22,2 % годовиков, 25,9 % двухлеток, 11,1 % трехлеток, 33,3 % четы-
рехлеток и 7,4 % пятилеток) [23]. Несмотря на то, что самый крупный экзем-
пляр этого вида имел пятилетний возраст, по длине тела животные разных 
возрастных категорий, за исключением годовиков, имели широкое перекры-
вание, что не позволяло достоверно установить их возраст по размерам. 

У песчаной круглоголовки, Ph. interscapularis Lichtenstein, 1856 возраст 
изученных 50 особей из коллекции Зоологического института РАН варьиро-
вал в пределах 1–3 лет (37,5 % годовиков, 39,6 % двухлетков и 22,9 % трехле-
ток), а наиболее крупные ящерицы не являлись самыми старшими [24]. 

Также по результатам скелетохронологического исследования можно 
отметить, что до 5 лет доживают пестрая, Ph. versicolor Strauch, 1876 [28] и 
зайсанская, Ph. melanurus Eichwald, 1831 [29] круглоголовки. 

Таким образом, если полученные в ходе настоящего исследования дан-
ные о возрастной структуре круглоголовки-вертихвостки в целом согласуют-
ся с результатами, полученными при изучении других представителей рода, 
то рост Ph. guttatus имеет свои особенности. Ящерицы этого вида всю жизнь 
растут интенсивно, без заметного затухания роста при достижении половой 
зрелости, и хорошо различаются по длине тела в разных возрастных группах. 
Можно утверждать, что этот вид является одним из немногих, у которых 
можно с высокой достоверностью различать животных разных возрастных 
групп по размерам. 
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