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Аннотация. 
Актуальность и цели. Гирканская луговая ящерица, Darevskia praticola hyr-

canica – узкоареальный эндемик юго-западного Прикаспия. До настоящего 
времени нет сведений о продолжительности жизни у этого вида, сроках дос-
тижения половой зрелости и об особенностях роста. Целью настоящего иссле-
дования является изучение особенностей роста в онтогенезе и оценка возраст-
ной структуры и роста гирканской луговой ящерицы в типовом локалитете 
(урочище Гадазыгахи, Астаринский район, Азербайджан). 

Материалы и методы. Ящериц отлавливали в мае 2016 г. У взрослых жи-
вотных измеряли длину тела (L) и отсекали фалангу третьего пальца задней 
конечности. Возраст определяли методом скелетохронологии. Всего были изу-
чены препараты от 27 взрослых ящериц, включая 19 самок и 8 самцов. 

Результаты. В изученной выборке ящериц встречались животные от трех 
до пяти лет. Средний возраст самцов составил 4,0 года, а самок – 4,2 года.  
Животные разных возрастных групп достаточно хорошо дифференцировали 
по длине тела. В целом у взрослых ящериц статистически значимо различа-
лись трехлетки и четырехлетки, трехлетки и пятилетки, четырехлетки и пяти-
летки. У самок по длине тела достоверно различались трехлетки с четырехлет-
ками и пятилетками. 

Выводы. Луговая ящерица в Гадазыгахи, как и другие изученные виды из 
рода Darevskia, относится к поздносозревающим и долгоживущим видам. 

Ключевые слова: гирканская луговая ящерица, Darevskia praticola hyrca-
nica, типовой локалитет, возраст, рост, Талышские горы, юго-восточный Азер-
байджан. 
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Abstract. 
Background. The Hyrcanian meadow lizard, Darevskia praticola hyrcanica is  

a narrow-area endemic of the southwest Pre-Caspian region. To date, there is no in-
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formation about the life expectancy of this lizard, the timing of maturity and growth 
features. The purpose of this research is studying of growth features in ontogenesis 
and assess of age structure and growth of the Hyrcanian meadow lizard in the type 
locality (Gadazyghahi Natural Boundaries, Astara district, Azerbaijan). 

Materials and methods. Lizards were captured in May, 2016. In adult animals, 
the body length (L) was measured and the phalanx of the third finger of the hind 
limb was cut off. Age was determined by the method of skeletochronology. A total 
of 27 adult lizards were studied, including 19 females and 8 males. 

Results. The studied sample of lizards contained animals from three to five years 
old. The average age of males was 4,0 years and for females is 4,2 years. Animals of 
different age groups were quite well differentiated by body length. In adult lizards, 
the length of the body was statistically significantly different for animals aged three 
and four years, three and five years, four and five years. In the group of females, 
three-year-old animals with four-year-old and five-year-old lizards were significant-
ly different in body length. 

Conclusions. The meadow lizard in Gadazyghahi, like other studied species from 
the genus Darevskia, belongs to late-maturing and long-living species. 

Keywords: the Hyrcanian meadow lizard, Darevskia praticola hyrcanica, type 
locality, age, growth, Talysh Mountains, South-East Azerbaijan. 

Введение 

Луговые ящерицы комплекса Darevskia (praticola) не только широко 
распространены в пределах лесного пояса Кавказа, но и являются единствен-
ными представителями рода, проникающими на Балканы [1]. Другой харак-
терной чертой ящериц этой группы является высокий потенциал к синантро-
пизации. Зачастую численность луговых ящериц в селитебных местообита-
ниях многократно превышает таковую в ненарушенных человеком биото-
пах [2]. Сложная таксономическая структура комплекса, наряду с широким 
распространением и численностью, привлекает внимание исследователей. 
Если раньше считалось, что луговые ящерицы представлены лишь одним ви-
дом с двумя подвидами [3], то к настоящему времени утвердилось мнение  
о существовании 2–3 видов, причем для собственно луговой ящерицы, D. pra-
ticola (Eversmann, 1834) выделяют до трех подвидов [4–6]. 

На юго-западной оконечности Каспия, в горах Талыша и западного 
Эльбурса, ареал луговой ящерицы образует небольшой изолят [2, 7]. Даже на 
этой ограниченной со всех сторон горно-ксерофитными степями и морем 
лесной территории вид распространен дизъюнктивно, и между отдельными 
точками находок пролегают нередко десятки километров. Все местообитания 
расположены в пределах Масаллинского, Ленкоранского, Лерикского и Ас-
таринского районов Азербайджана, а также провинции Гилян в Иране [8–10]. 
В диссертации И. В. Доронина было указано 15 точек находок луговой яще-
рицы в юго-западном Прикаспии [1], однако в ряде локалитетов (Калиновка, 
Надус-Галаш (вероятно, Галгалаш), Каладагна) она длительное время не 
встречалась и, вероятно, вымерла либо была приведена ошибочно (Розанов  
в Зуванде и г. Ардебиль) [8]. В то же время очевидно, что вид в Иране рас-
пространен шире. На это указывают последние находки, в частности, задоку-
ментированное фотоматериалами наблюдение луговых ящериц в окрестно-
стях селения Масла-Хан (Masla Khan, 37.379 с.ш., 48.986 в.д., 450 м над уров-
нем моря), шахрестан Масал в остане (провинции) Гилян (личное сообщение 
Kiarash V. Rouhani).  
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Длительное время отсутствие репрезентативного материала не позво-
ляло оценить таксономический статус луговых ящериц из юго-западного 
Прикаспия. Лишь в период с 2008 по 2016 г. удалось найти местообитания  
с высокой численностью на верхней границе лесного пояса Талыша в Аста-
ринском районе – на горе Ляжи, в урочищах Гадазыгахи, Йолазыгахи, Ве-
лянджахи и Зарбюлюн [8, 9]. Здесь ящерицы приурочены к расчищенным  
в буковом лесу родовым летникам (гыйа) селения Сым, на которых осущест-
вляется выращивание картофеля [11, 12]. На основании изучения серии из 
Гадазыгахи был описан новый подвид – гирканская луговая ящерица, D. pra-
ticola hyrcanica Tuniyev, Doronin, Kidov et Tuniyev, 2011 [4]. В последующем 
сборы живых ящериц из типового локалитета были использованы для изуче-
ния репродуктивной биологии [12], а также оценки эктопаразитарного пресса 
в их популяции [11]. Целью настоящего исследования является изучение осо-
бенностей роста в онтогенезе и характеристика возрастной структуры попу-
ляции гирканской луговой ящерицы в Гадазыгахи. 

Материалы и методы 

Ящериц отлавливали в первой декаде мая 2016 г. Животных с юве-
нильной окраской сразу же отпускали. У ящериц, различающихся по полу по 
внешним признакам (у самцов – утолщение за клоакой, зеленоватое окраска 
брюхо и темная контрастная окраска спины; у самок – отсутствует припух-
лость у основания хвоста, брюхо и спина бледнее, чем у самцов), по стан-
дартной методике [3] электронным штангенциркулем с погрешностью 0,5 мм 
измеряли длину тела (L) и отсекали фалангу третьего пальца задней конечно-
сти. После всех процедур большинство ящериц выпускали в месте поимки,  
а часть использовали для дальнейших лабораторных исследований. Фаланги 
пальцев хранили индивидуально в высушенном состоянии. 

Возраст ящериц определяли по стандартной процедуре с помощью ме-
тода скелетохронологии [13]. Полученные препараты фаланг пальцев выдер-
живали в растворе азотной кислоты (5 %), а затем промывали в проточной 
воде. Препараты толщиной 25 мкм изготавливали путем поперечного нареза-
ния в области диафиза замораживающим микротомом-криостатом МК-25 при 
температуре –18 °C. Полученные срезы окрашивали кислым гематоксилином 
Эрлиха в течение 5 мин. В последующем осуществляли проводку в растворах 
глицерина (концентрация 25, 50 и 75 %), после чего срезы погружали в чис-
тый глицерин. Линии задержки роста (склеивания) (LAG) на срезах фаланг 
определяли под микроскопом при 280-кратном увеличении. Учитывая, что 
ящерицы в Гадазыгахи сохраняют наземную активность весь теплый сезон, 
не впадая в летнюю спячку [11, 12], считали, что линии склеивания образу-
ются только в период зимней гибернации. 

Всего были изучены срезы от 27 взрослых ящериц, включая 19 самок и 
8 самцов. Для оценки статистической значимости различий между показате-
лями использовали непараметрический критерий Манна – Уитни (Uэмп). 

Результаты и обсуждение 

Среди пойманных луговых ящериц самки преобладали по числу над 
самцами. Вероятно, это было вызвано их более высокой наземной активно-
стью из-за большей потребности в прогреве, так как в мае в Гадазыгахи 
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большинство самок луговой ящерицы беременны, о чем свидетельствуют ре-
зультаты наших прошлых исследований [12]. В изученной выборке ящериц 
встречались животные от трех до пяти лет. Средний возраст самцов составил 
4,0 года, а самок – 4,2 года (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Длина тела гирканской луговой ящерицы  
в различных возрастных группах 

Возраст,  
лет 

Длина тела (L), мм 
M ± SD (n) 
min–max 

самцы самки самцы + самки 

3 47,5 (1) 
44,4 ± 2,30 (5) 

41,0–47,0 
45,2 ± 2,34 (6) 

41,0–47,5 

4 
50,0 ± 2,00 (6) 

46,0–51,0 
50,7 ± 1,57 (5) 

48,0–52,0 
50,3 ± 1,76 (11) 

46,0–52,0 

5 53,0 (1) 
53,2 ± 3,61 (9) 

48,0–60,0 
53,2 ± 3,40 (10) 

48,0–60,0 

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

 
Для сравнения, у другого близкородственного вида из комплекса Da-

revskia (praticola), понтийской ящерицы, D. pontica (Lantz et Cyren, 1919),  
в предгорьях Северо-Западного Кавказа средний возраст самцов составлял 
4,6 лет (при размахе от 3 до 6), а у самок – 5,6 (от 4 до 8) [14].  

Интересно, что в Гадазыгахи луговые ящерицы разных возрастных 
групп хорошо дифференцировались по длине тела. Статистически значимо 
различались трехлетки и четырехлетки (Uэмп = 3,5; p ≤ 0,01), трехлетки и пя-
тилетки (Uэмп = 0; p ≤ 0,01), четырехлетки и пятилетки (Uэмп = 25; p ≤ 0,05). 
Небольшое число изученных самцов не позволяет оценить различия в разме-
рах у разных возрастных групп. У самок по длине тела достоверно различа-
лись трехлетки с четырехлетками (Uэмп = 0; p ≤ 0,01) и пятилетками (Uэмп = 0; 
p ≤ 0,01). У D. pontica на Северо-Западном Кавказе ящерицы разного возраста 
не имели различий по размерам, а самые крупные животные нередко встре-
чались не в самых старших возрастных категориях [14]. 

В предыдущем исследовании отмечалось [12], что новорожденные  
луговые ящерицы в Гадазыгахи имеют длину тела 19,4–25,7 мм (в среднем 
22,0 ± 1,88), а годовики после первой зимовки – 27,1–34,8 мм (29,9 ± 2,02). 
Вполне вероятно, учитывая полученные в настоящей работе данные, что  
в группу годовиков ошибочно попадали особи с ювенильной окраской и из 
более старшей возрастной группы – двухгодовиков, и большинство ящериц  
в этой популяции становятся половозрелыми лишь в возрасте трех лет. Эта 
особенность согласуется с материалами исследований близкородственной 
понтийской ящерицы. Особи этого вида со «взрослой» окраской имели воз-
раст не менее трех (самцы) или четырех (самки) лет. 

Располагая средними размерами новорожденных ящериц (в Гадазыга-
хи – 22,0 мм) [12], можно рассчитать относительный прирост длины тела. 
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Так, от вылупления до трехлетнего возраста длина тела самцов увеличива-
лась на 115,9 %, к четырем годам – на 109,1–131,9 %, а к пяти – на 140,9 %.  
У самок прирост длины тела к трем годам составил 86,4–113,6 %, к четырем – 
118,2–136,4 %, а к пяти – на 118,2–172,7 %. У понтийской ящерицы, у кото-
рой новорожденные имеют сходные размеры (22,0–26,7 мм, в среднем  
24,1 ± 0,11), на Северо-Западном Кавказе самцы к трем годам прирастают  
в длину на 98,8–115,8 %, к четырем – на 91,7–138,2 %, к пяти – на 103,3–132,4 %. 
Самки у этого вида увеличивают длину своего тела на 109,1–135,3 % к четы-
рем годам и на 110,8–163,5 % – к пяти [14]. Таким образом, у этих двух видов 
отмечается в целом схожая интенсивность роста. 

Несмотря на то, что Талышские горы находятся на самой юго-восточ-
ной периферии ареала комплекса Darevskia (praticola), луговая ящерица в Га-
дазыгахи созревает относительно поздно. По всей видимости, это обусловле-
но небольшой протяженностью периода активности в этом локалитете.  
По нашим наблюдениям, снег здесь сходит лишь в апреле, причем в отдель-
ные годы снежный покров может оставаться и до начала мая, а уже с середи-
ны сентября начинаются обложные дожди и резко холодает. Вероятно, бла-
гоприятные для питания и роста ящериц температурные условия в Гадазыга-
хи не превышают пяти месяцев. 

В то же время по материалам исследований, полученным в лаборато-
рии [15], было выявлено, что гирканские луговые ящерицы приобретают 
взрослую окраску к возрасту одного года или полутора лет и приступают  
к размножению уже на вторую весну своей жизни. Вероятно, ускорение по-
лового созревания в искусственных условиях происходит вследствие увели-
чения периода с благоприятными температурами и обильного кормления.  

Невысокая максимальная продолжительность жизни у луговых ящериц 
в Гадазыгахи (5 лет против 6–8 у понтийских ящериц) обусловлена, по наше-
му мнению, небольшим числом изученных нами животных. На это указывает 
тот факт, что самки из наиболее старшей возрастной группы (пятилетки) по 
числу преобладают над трехлетками и четырехлетками. Поддержание высо-
кой численности популяции при низкой плодовитости (у D. praticola hyrcani-
ca 1–6, в среднем – 4 яйца; кладка один раз в год [12]) и позднем наступлении 
половой зрелости возможно лишь при высокой выживаемости и большой 
продолжительности жизни. Этот вывод находит свое подтверждение при 
изучении возрастной структуры других ящериц рода Darevskia Arribas, 1997 
[16–20]. 
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