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Половозрастная структура популяции разноцветной ящурки (Eremias arguta deserti Gmel. 1788) была
изучена в полузакрепленных песках вблизи поселка Досанг Астраханской обл. Выделение половоз-
растных групп основано на наблюдениях за половым поведением, подтверждено литературными
данными о вскрытии животных и данными, полученными при статистической обработке собствен-
ных материалов. Результаты хорошо согласуются со сведениями других авторов о половозрастной
структуре данного вида. На основании полученных данных установлено наличие в весенней попу-
ляции вида пяти половозрастных групп: неполовозрелых особей, полувзрослых самцов и самок, по-
ловозрелых самцов и самок. Животные старше двух лет единичны. Сентябрьское поселение разно-
цветной ящурки также условно распадается на пять половозрастных групп: сеголетки, полувзрос-
лые особи обоих полов и небольшое число половозрелых особей обоих полов первого года жизни.
Поселение немногочисленно, к этому времени большинство половозрелых животных уходит на зи-
мовку. Соотношение разных популяционных групп следующее. Весной неполовозрелых и полу-
взрослых животных в группировке гораздо меньше, чем половозрелых (в 7.2 раза). В осенний сезон
сеголеток значительно больше, чем половозрелых ящериц (в 2.1 раза). В половозрелой части попу-
ляции соотношение половых групп в весенний сезон близко к 1, а среди полувзрослых особей вес-
ной и осенью численно преобладают самки.
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Изучение половозрастной структуры является
обязательным компонентом исследований попу-
ляций позвоночных животных. Половозрастная
структура представляет собой характерное для
вида соотношение половых и возрастных групп,
изменения которого определяют скорость раз-
множения и общую динамику численности попу-
ляции.

В рамках многолетнего изучения герпетоком-
плексов песчаных полупустынь Астраханской обл.
нашим очередным объектом стала разноцветная
ящурка (Eremias arguta deserti Gmell. 1788) – фоно-
вый вид закрепленных песков этого региона.

Разноцветная ящурка (Eremias arguta Pall. 1773)
является одним из наиболее многочисленных ви-
дов ящериц Евразии. Ее ареал охватывает лесо-
степную, степную и полупустынную зоны, под-
нимаясь в горы до 2 тыс. м над ур. м. Изучение по-

пуляционной структуры этого эврибионтного и
многочисленного вида представляет большой ин-
терес, так как в перспективе позволит выделить
экологические и биотопические корреляты попу-
ляционных параметров в разных частях ареала.

Цель нашего исследования – выяснение осо-
бенностей половозрастной структуры популяции
разноцветной ящурки (в нашем случае подвид –
Eremias arguta deserti Gmel. 1788) в разные периоды
сезонной активности: в сезон размножения и в
начале осени, после завершения процесса раз-
множения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Материалы, собранные в сезон размножения,

относятся к первой декаде мая 2014 г, а также ко
второй третьей декаде мая 2017 г. Вне сезона раз-
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множения данные получены с 27 августа по
16 сентября 2017 г. Место исследований – окрест-
ности поселка Досанг Астраханской обл.
(46°54′18″ с.ш., 47°54′57″ в.д.).

Изучаемое поселение ящериц выделено в ре-
зультате картирования территории популяции и
соответствует уровню элементарной популяции
или внутрипопуляционной группировки (Нау-
мов, 1963). Поселение расположено на изолиро-
ванном участке полузакрепленного песка, пло-
щадью 0.4 га. Согласно проведенному геоботани-
ческому описанию фитоценоз исследуемой
территории в целом представляет собой джузгуно –
полынное сообщество (Calligonum aphyllum и Arte-
misia arenaria) с проективным покрытием около 41%.

В начале исследований, в мае 2014 г., на терри-
тории поселения была отловлена, промерена и
помечена только часть встреченных особей, всего
24 ящурки, но отмечены все встречи животных с
фиксацией возрастной группы: половозрелые и
неполовозрелые, 244 и 66 соответственно. Отно-
сительно небольшой материал, собранный в
2014 г., достаточно представителен и позволяет с
некоторыми оговорками провести общее сравне-
ние. В мае и сентябре 2017 г. были отловлены,
промерены и помечены все встреченные разно-
цветные ящурки. Их число составило 76 и 25 осо-
бей соответственно.

Пойманным животным присваивали индиви-
дуальный номер, временный – с помощью спир-
тового маркера и постоянный – с помощью отре-
зания 1–2 фаланг пальцев по классической схеме,
изначально разработанной в исследованиях на
грызунах (Карасева, 1955; Машкин, 2013). Как
показали наши наблюдения, поведение меченых
животных ничем не отличается от поведения не-
меченых. Далее у ящериц измеряли длину тела и
длину хвоста с точностью до 1.0 мм, взвешивали с
помощью электронных весов с точность до 0.1 г, у
половозрелых ящериц определяли пол. У достиг-
ших полувзрослого возраста ящериц самец отли-
чается от самки широкой клоакальной щелью и
утолщением у основания хвоста, содержащим ко-
пулятивные органы. При надавливании пальцами
на основание хвоста эти органы могут выдвигать-
ся наружу. Основание хвоста самок тоньше, утол-
щений нет, клоакальная щель меньше и имеет
округлую форму (Бадмаева, 1976; Киреев, 1977 и
др.). В нашем материале минимальная длина тела
ювенильных особей составила 30 мм, а пол жи-
вотных надежно идентифицировался, начиная с
длины тела 46–49 мм, что соответствует данным,
приведенным другими авторами (Бадмаева, 1976;
Тертышников, Горовая, 1984).

В основе разделения особей на размерно-воз-
растные группы была использована длина тела.
При выделении размерно-возрастных групп мы
опирались на соответствующие материалы других

авторов, подтвержденные вскрытием животных
(Бадмаева, 1976; Котенко, 1981; Тертышников,
1972, 1993). На базе полученных данных выделе-
ны основные половозрастные группы, посчитаны
их средние размеры и исходя из размера выборки –
стандартное отклонение.

Для общей характеристики поселения в мате-
риалах 2017 г. также проведен расчет соотноше-
ния половозрастных групп.

Оценка достоверности различий размерных
групп сделана на основе непараметрического
U-критерия Манна–Уитни. Для сравнения были
взяты группы одного возраста и пола из разных
весенних сезонов наблюдения. Расчет показал,
что размеры однотипных половозрастных групп в
разные сезоны совпадают.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Материалы, собранные в разные периоды се-
зонной активности, показали наличие в поселе-
нии разноцветной ящурки следующих половоз-
растных групп. Размерные группы представлены
в табл. 1 и 2.

В мае 2014 г. на территории поселения была
поймана, промерена и помечена только часть
встреченных ящурок, всего 24 особи. Эта выборка
условно распадалась на четыре половозрастные
группы: неполовозрелых ящурок, полувзрослых
самцов (табл. 1), половозрелых самцов 2-го года
жизни и половозрелых самок 2-го года жизни.
Кроме того, в группировке была одна самка, дли-
ной тела 73 мм, которая, вероятно, была трехлеткой.

В весенний сезон 2017 г. были пойманы и по-
мечены все встреченные ящурки, 76 особей, ко-
торых также можно разделить на четыре группы:
две группы полувзрослых ящурок обоих полов
(табл. 1) и две группы самцов и самок 2-го года
жизни. Кроме того, как и в 2014 г., в группировке
была одна особь, вероятно, трехлетнего возраста:
самец, длиной тела 72 мм.

В осеннем поселении 2017 г. было отмечено
всего 25 ящурок, что, несомненно, связано со
снижением активности половозрелых животных
в это время года. Поселение состоит из пяти
групп: сеголетки, дополнительно условно разде-
ленные на две подгруппы; две группы полувзрос-
лых ящурок обоих полов (табл. 2) и небольшое
число половозрелых самцов и самок 1-го года
жизни. Помеченные в мае того же года ящерицы
встречены не были.

Количественное соотношение разных поло-
возрастных групп рассчитано только по полным
материалам весны 2017 г. Весной 2017 года поло-
возрелых животных в 7.2 раза больше, чем полу-
взрослых. Среди взрослых животных самок не-
много (в 1.1 раза) больше, чем самцов, а среди по-
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лувзрослых животных самок больше, чем самцов
в 2 раза.

Преобладание половозрелых ящериц (в 3.7 ра-
за) в популяции характерно и для весны 2014 г.

В осенний период общее соотношение воз-
растных и половых групп следующее. Сеголеток в
2.1 раза больше, чем половозрелых ящериц, а по-
лувзрослых самок, как и весной, больше, чем
самцов, в данном случае в 1.7 раза. Оценить соот-
ношение полов во взрослой части популяции
сложно, т.к. было встречено всего три особи:
один самец и две самки.

ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно имеющимся в литературе данным по

темпам роста особей данного вида (Тертышни-
ков, 1993) в популяции можно выделить следую-
щие возрастные группы: 1) сеголетки, или юве-
нильные особи данного года рождения; 2) пере-

зимовавшие, но не достигшие половой зрелости
неполовозрелые или полувзрослые особи; 3) по-
ловозрелые ящерицы. Сходная половозрастная
структура характерна и для представителей дру-
гих родов семейства Lacertidae (Galán, 2004).

Наши материалы в целом подтверждают опи-
санную схему, но дают возможность сделать бо-
лее детальное описание половозрастной структу-
ры популяции разноцветной ящурки.

Сеголетки, или ювенильные особи данного года
рождения. Эта группа присутствует у нас в мате-
риалах осени 2017 г. Сеголетки имеют длину тела
от 30 до 43 мм. Если их объединить в одну группу,
то средняя длина тела особи из этой группы будет
составлять 35.9 ± 4.49 мм. Однако известно, что
период откладки яиц у разноцветной ящурки рас-
тянут на два месяца, и в него входят ранние клад-
ки крупных особей, их повторные кладки и позд-
ние кладки молодых половозрелых самок (Котен-
ко, 1993; Щербак, 1966, 1974). Т.к. длина тела

Таблица 1. Морфометрические данные половозрастных групп разноцветной ящурки, май 2014 и 2017 годов

Пол и возраст
Май 2014 Май 2017

число особей длина тела, мм число особей длина тела, мм

Неполовозрелые 3 45.0 (44–46) – –

Полувзрослые
самцы 3 51.7 (50–53) 3 51.3 (51–52)
самки – – 6 50.3 ± 1.03 (49–52)

Взрослые
самцы 2-го года 7 63.0 ± 4.2 (57–67) 30 63.2 ± 3.62 (55–70)
самки 2-го года 8 64.4 ± 3.81 (60–71) 34 61.8 ± 3.96 (55–70)

Взрослые
самцы 3-го года – – 1 72
самки 3-го года 1 73 – –

Таблица 2. Морфометрические данные половозрастных групп разноцветной ящурки, сентябрь 2017 г.

Пол и возраст
Сентябрь 2017

число особей длина тела, мм

Сеголетки
Всего 14 35.9 ± 4.49 (30–43)
1 подгруппа 8 32.5 ± 2.07 (30–36)
2 подгруппа 6 40.5 ± 1.64 (39–43)

Полувзрослые
самцы 3 51.33 (50–51)
самки 5 48.4 ± 2.51 (46–51)

Взрослые
самцы 1-го года 1 59
самки 1-го года 2 57.5 (57–58)
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имеет широкий размерный диапазон, можно
предположить, что сентябрьские сеголетки на на-
шей площадке наблюдений являются результа-
том по крайне мере двух последовательных кла-
док рассмотренного сезона. Это предположение
основывается на том факте, что до наступления
половой зрелости средняя скорость роста разно-
цветной ящурки составляет от 2.7 (Котенко, 1981,
1983; Kotenko, 1986) до 5.3–5.4 мм в месяц (Кире-
ев, 1977; Тертышников, 1978; Щербак, 1966). На
основании этих данных мы условно разделили се-
голеток на две размерно-возрастные группы
(табл. 1).

В материалах мая 2014 г. четко выделяется не-
большая группа из трех ювенильных особей дли-
ной тела 44–46 мм. Скорее всего, они являются
сеголетками, родившимися позже всех в конце
сентября–начале октября предыдущего года. Со-
гласно данным Котенко (1981, 1993; Kotenko,
1986) осенью ящурки из самых поздних кладок
почти не растут и практически сразу уходят на зи-
мовку. Их активный рост начинается лишь со
следующей весны. Вероятно, именно к такой
поздней кладке предыдущего года и можно отне-
сти ювенильных ящурок весны 2014 г.

Следует заметить, что в материалах весны 2017 г.
таких неполовозрелых особей нет. Вероятно, по-
левые работы были проведены несколько позже,
во второй и третьей декаде мая, и самая младшая
группа ювенильных ящурок успела подрасти.

Вторая возрастная единица – полувзрослые
ящурки. В весенних материалах эта возрастная
группа представлена в 2014 г. только самцами, а в
2017 г. двумя группами, самцами и самками. По-
лувзрослые самцы и самки присутствуют и осе-
нью 2017 г.

Весной это особи из более ранних кладок, а в
осенний период – подросшие ящурки поздних
кладок предыдущего года. Их пол уже достоверно
определяется, но в первый год жизни они, как
правило, не участвуют в размножении и присту-
пают к нему лишь после второй зимовки.

Полувзрослых самок 2014 г. мы не обнаружи-
ли, поскольку, как уже говорилось, были вылов-
лены не все встреченные животные.

Третья возрастная единица – половозрелые
животные. Выделение этих животных основыва-
лось на наблюдениях за половым поведением и на
опубликованных материалах по минимальным
размерам половозрелых животных этого вида в
данном регионе. Так, согласно данным Чернова
(1954), в Волго-уральских песках половозрелость
наступает при длине тела 57, а по данным Окуло-
вой (1964) – при длине тела 55–56 мм. В Калмы-
кии минимальная длина тела половозрелых жи-
вотных составляет 55 мм (Бадмаева, 1983; Тер-
тышников, 1972, 1978; Тертышников, Горовая,
1984), которую они достигают в возрасте 9–12, ча-
ще 11 месяцев (Киреев, 1977, 1982; Котенко, 1977,
1993 и др.).

В наших материалах группы половозрелые
особи второго года жизни входят в состав как ве-
сеннего поселения 2014 и 2017, так и осеннего 2017 г.
Кроме двухлетних ящурок в поселении отмечены
единичные особи, которые исходя из длины тела
должны быть старше как минимум на год:
в 2014 г. – самка (73 мм), а в 2017 – самец (72 мм).
Согласно опубликованным материалам Тертыш-
никова (1972) это животные, приступившие к
размножению повторно после третьей зимовки с
длиной тела больше 70 мм.

Расчет достоверности различий размеров ана-
логичных половозрастных групп в разные весен-
ние сезоны, где размер выборки позволял осуще-
ствить такой расчет, показал, что размеры иден-
тичны (табл. 3).

Наши материалы по соотношению половоз-
растных групп подтверждаются данными других
авторов. Так, о численном преобладании самок
среди полувзрослых особей свидетельствуют и
материалы Тертышникова (1972, 1993), а об оди-
наковом числе самцов и самок во взрослой части
популяции – данные наблюдений Котенко (1981)
и Щербака (1966).

Детальный анализ соотношения самок и сам-
цов в разных возрастных группах встречается
только в материалах Бадмаевой (1983), которая
отмечает значительное преобладание самок во
всех возрастных группах половозрелых животных.

Полученные материалы и их детальный анализ
позволяют сделать следующие выводы.

Таблица 3. Достоверность различий размерных групп разноцветной ящурки

Вариант сравнения
(по сезонам) Половозрастная группа U-критерий Манна-Уитни Уровень статистической 

значимости, p

Май 2014–май 2017 Полувзрослые самцы 3 ≥0.05
Май 2014–май 2017 Самцы 2-го года 102.5 ≥0.05
Май 2014–май 2017 Самки 2-го года 120.5 ≥0.05
Май 2017–сентябрь 2017 Полувзрослые самцы 2 ≥0.05
Май 2017–сентябрь 2017 Полувзрослые самки 8 ≥0.05
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ПОЛЫНОВА и др.

ВЫВОДЫ
1. В майском поселении разноцветной ящурки

можно условно выделить пять половозрастных
групп: неполовозрелые особи, полувзрослые сам-
цы и самки и половозрелые животные обоих по-
лов в возрасте двух лет. Взрослые особи старше
двух лет единичны.

2. В сентябрьском поселении разноцветной
ящурки также можно условно выделить пять по-
ловозрастных групп: сеголетки, полувзрослые
особи обоих полов и небольшое число половозре-
лых особей обоих полов 1-го года жизни. Число
активных особей в поселении невелико, посколь-
ку большинство половозрелых животных к этому
времени уже уходит на зимовку.

3. Соотношение особей разных возрастных ка-
тегорий изменяется в течение сезона активности.
Весной полувзрослых животных в группировке
гораздо меньше, чем половозрелых. В осенний
сезон сеголеток значительно больше, чем поло-
возрелых ящериц.

4. В половозрелой части популяции соотноше-
ние половых групп в весенний сезон близко к 1,
а среди полувзрослых особей весной и осенью
численно преобладают самки.

5. В группировке, вероятно, не менее двух кла-
док, поэтому в весенний и осенний сезоны фор-
мируется группа полувзрослых особей.
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(EREMIAS ARGUTA DESERTI, LACERTIDAE) IN SEMI-DESERTS
OF THE ASTRAKHAN REGION
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**e-mail: s1kator@mail.ru

***e-mail: olgapolynova@yandex.ru

Studies on the sex-age structure in a population of the multi-colored lizard (Eremias arguta deserti Gmelin
1788) was carried out at the level of the elementary intra population group. Research area: sandy semi-deserts
near the village Dosang, Astrakhan Region. The groups’ definition was based on observations of the behavior,
the published information about the species’ sex-age structure, confirmed by autopsy, and a statistical anal-
ysis. The data obtained show the presence of five sex-age groups in the Spring population: immature individ-
uals, half-adult males and females, and 2-year old mature males and females. In addition, according to their
size, there were animals possibly older than 2 years, but they were singular. The September population of the
multi-colored lizard was likewise divided into five age groups: juveniles, half-adult individuals of both sexes,
and a small number of 1-year old mature individuals of both sexes. The Autumn intra-population group was
not numerous, because by that time most of the adult animals had gone for hibernation. In Spring, the group
of semi-adult lizards was 7.2 times smaller than that of adults. In Autumn, the number of juveniles was
2.1 times higher than in adults. In Spring, the sex ratio among the adult animals was close to 1 : 1, among
semi-adults the females predominated numerically, while both in Spring and Autumn the females prevailed
amongst the half-adults.

Keywords: multi-colored lizard, Eremias arguta deserti, sex-age structure of the population, elementary intra-
population group, sandy semi-desert
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