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Сезонная динамика жировых тел и гонад ящериц характеризует 

зависимость между питанием и их размножением, что хорошо было 

прослежено И. С. Даревским в Армении. Автором отмечено, что в период 

размножения гонады увеличиваются приблизительно в 2 раза (до 10 мм), 

далее размер гонад постепенно уменьшается (до 4 мм). К концу лета 

семенники снова несколько увеличиваются, что объясняется подготовкой их 

к новому половому циклу [1]. 

Применительно к виду Lacerta agilis  летнее увеличение семенников 

было отмечено Н. Н. Щербаком [6].  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

 
 

В работе использованы оригинальные материалы, собранные с мая по 

август 2014 и 2015 года, а также сборы А. Михайловой и Т. Злотниковой. 

Ящериц собирали на двух площадках, расположенных в сосновых 

борах Южно-Минусинской котловины (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Южно-Минусинская котловина (красные точки – места сбора ящериц) 

 

Лацертид фиксировали в 70% растворе этилового спирта. Длительность 

нахождения ящериц в спиртовом растворе до их исследования была 

примерно одинакова – 3-4 месяца. 

Всего исследовано 98 особей L. аgilis, из них 91 особь половозрелых: 

40 самок и 51 самец, и 7 неполовозрелых особей (сеголетки). 

Возраст ящериц определяли по ростовым слоям на поперечных срезах 

бедренных костей, срезы изготовляли по методике Клевезаля, Клейненберга, 

с помощью микротома с электроприводом и микропроцессорным 

управлением МЗП-01 «ТЕХНОМ» и охладителя микротома 

термоэлектрического «ОМТ-2802Е». У ящериц извлекали бедренную и 
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плечевую кости, а также вторую фалангу второго пальца передней 

конечности. Кости тщательно очищали от мягких тканей  [4]. 

У каждой особи измеряли больший и меньший диаметр гонад (рис. 2), 

определяли вес. 

 

 

Рис. 2 Схема промеров извлечённых из тела мужских (слева) и женских 

(справа) гонад L. agilis (фото автора) 

 

Массу тела ящериц определяли с помощью электронных весов МК-32 с 

точностью до 1 мг, а длину тела и размеры гонад – при помощи линейки с 

точностью до 1 мм. 

Математическая обработка данных проведена общепринятыми 

методами с использованием электронных таблиц Excel 7.0. 

Размеры гонад у исследованных нами особей варьировали в 

зависимости от размера и массы тела ящериц. Яичники самок всегда 

находятся под позвоночником в поясничной области и имеют форму 

удлиненных овальных образований желтоватого цвета и гроздевидного 

строения. Семенники самцов располагаются в верхней части брюшной 

полости, имеют овальную форму и желтоватый цвет (фото 1) [3]. 

Цвет гонад также может отличаться, что зависит от времени и условий 

их хранения. 
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Фото 1. Половая система L. agilis (фото Т. В. Злотниковой). 

При анализе данных по размерам гонад, мы выяснили, что 

исследуемые ящерицы разделяются на две группы: 

- неполовозрелые особи (с длиной тела до 6 см); 

- половозрелые особи (с длиной тела от 6 см и выше). 

Группа половозрелых самцов L. agilis по относительным размерам гонад 

поделилась на 2 подгруппы: 

- животные, пойманные после периода размножения (с середины июня и 

позже); 

- животные, пойманные в период размножения (до середины июня). 

Основание для такого деления строится на графическом анализе 

полученных данных (рис. 3, 4). На рисунках видна дифференцировка массива 

на несколько ветвей в районе 6 – 7 см длины и 6 граммов массы тела. 

Следовательно, самцы прыткой ящерицы крупнее 6 – 7 сантиметров и 6 

граммов могут иметь как мелкие, так и крупные гонады. 

Сопоставление этих данных со сроками поимки ящериц и их возрастом 

показало следующее. Особи с более крупными гонадами отловлены в мае 

или начале июля, т.е. в период размножения. Их возраст преимущественно 2 

– 3 года. Лишь несколько особей этой группы имеют возраст годовиков. 
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Особи с мелкими гонадами были отловлены в конце июня – июле, в возрасте 

сеголеток и годовиков. 

Исходя из этого, можно предположить, что причина различий – 

стадия полового цикла. У ящериц до 6 см размер гонад зависел только от 

размера самой ящерицы. Полагаем, что это – неполовозрелые особи. 

 

 

Рис. 3 Изменение массы семенников в зависимости от длины тела  

L. agilis (цвет точек соответствует возрасту животных: желтый – 0+, 

зеленый – 1, голубой – 2, красный – 3, фиолетовый – возраст не определен) 
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Рис. 4 Изменение массы семенников в зависимости от массы тела L. 

agilis (цвет точек соответствует возрасту животных: желтый – 0+, зеленый – 

1, голубой – 2, красный – 3, фиолетовый – возраст не определен) 

 

По этой причине далее информацию по размерам гонад мы приводим 

отдельно для каждой из групп и подгрупп самцов (табл. 1, 2). 

Таблица 1. Масса (мг) семенников L. agilis 

Статистические 

параметры 

Неполовозрелые 

особи 

Половозрелые в 

период 

размножения 

Половозрелые 

после 

размножения 

n 16 20 15 

min-max 1-34 30-84  20-36 

±  18±2,4 42±9,2 26±4,6 

 

На графиках видна зависимость массы семенников L. agilis от массы их 

тела, что отмечается также в литературе [2]. Характер зависимости может 

отражать стадию репродуктивного цикла, возраст и половозрелость 

ящерицы. 

 

Таблица 2. Размеры (мм) семенников L. agilis (в числителе – больший 

диаметр, в знаменателе – меньший) 

Статистические 

параметры 

Неполовозрелые 

особи 

Половозрелые в 

период 

размножения 

Половозрелые 

после 

размножения 

n 16 20 15 

min-max 3-4/2-3 5-8/3-6 4-5/2-4 

±  3,2±0,16/2,2±0,12 7,6±0,28/6,2±0,28 4,2±0,16/2,4±0,14 
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Масса тела изученных нами животных колебалась от 1,06 до 22,0 г. 

Масса семенников – от 1 до 84 мг, размеры семенников – от 3 до 6 мм. 

Помимо возраста и размеров самой ящерицы, размеры и масса семенников, 

вероятно, зависят и от репродуктивного статуса особи. 

В литературе описано изменение размеров гонад в зоне влияния 

металлургического предприятия [5]. 

Половозрелые самки L. agilis по размерам гонад также распадаются на две 

подгруппы:  

1. с формирующимися в яйцеводах яйцами; 

2. без яиц. 

Поэтому далее информацию по размерам гонад также приводим 

раздельно для этих групп самок. 

Кривая зависимости массы яичников от массы и длины тела у самок, 

так же как и у самцов, распадается на ветви. Преимущественно разделяются 

самки возраста 2-3 лет. Предполагаем, что это связано с периодом отлова 

данных особей (рис. 5, 6). 

Наблюдается также зависимость массы яичников от массы и длины 

тела для группы половозрелых самок. 

По рисункам 5 и 6 мы видим, что среди самок лацертид с длиной тела 

от 8 см и выше встречаются особи с большими размерами гонад. Это самки в 

возрасте 2 – 3- х лет, вероятно, половозрелые. 

Ящерицы с яйцами в яйцеводах собирались в июле. Ящерицы без яиц 

– в мае-июне, августе на территориях: Минусинский бор, окрестности 

деревни Смирновка. 
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Рис. 5 Изменение массы яичников в зависимости от длины тела L. agilis. 

(цвет точек соответствует возрасту животных: желтый – 0+, зеленый – 1, 

голубой – 2, красный – 3, фиолетовый – возраст не определен) 

 

 

Рис. 6 Изменение массы яичников в зависимости от массы тела L. agilis (цвет 

точек соответствует возрасту животных: желтый – 0+, зеленый – 1, голубой – 

2, красный – 3, фиолетовый – возраст не определен) 

 В таблицах 3 и 4 представлены данные о размерах яичников 

исследованных самок. 
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Таблица 3. Масса (мг) яичников L. agilis 

Статистические параметры С формирующимися в 

яйцеводах яйцами  

Без яиц 

n 8 32 

min-max 47-117 12-43 

±  73±17,9 31±4,1 

 

Отсутствие у группы ящериц яиц, несмотря на то, что размеры гонад и 

длина тела соответствуют половозрелости, говорит о том, что ящерицы были 

отловлены до спаривания или после спаривания, но в таком случае яйца не 

успели развиться. Также неоднозначность данных, приведенных в таблицах, 

может объясняться разными климатическими условиями и наличием пищи. 

 

Таблица 4. Размеры (мм) яичников L. agilis (в числителе – больший диаметр, 

в знаменателе – меньший) 

Статистические параметры С формирующимися в 

яйцеводах яйцами  

Без яиц 

n 8 32 

min-max 4-8/2-5 2-6/2-4 

±  5,4±0,5/3,4±0,3 5,2±0,3/3,2±0,2 

 

Проанализировав полученные данные по самкам, мы видим прямую 

зависимость изменения массы яичников от массы, длины тела и возраста 

ящериц. 

Колебания массы гонад наблюдаем в диапазоне 12 – 117 мг.; массы 

тела – 2,10 – 19,23 г. 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

 
 

Масса гонад L. agilis по отношению к массе тела животного составляет 

 у неполовозрелых самцов около 0,12%; у половозрелых в период 

размножения – 0,90%; у половозрелых после размножения – 0,20%. 

 усамок с формирующимися в яйцеводах яйцами – 0,98%; без яиц – 0,36%. 

Следовательно, по относительной массе гонад можно предположить 

репродуктивный статус особи. 
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