
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2019, том 98, № 8, с. 865–868

865

ВОЗРАСТНЫЕ ПРИЗНАКИ И ЛИНЬКА ПОЛОВОЗРЕЛЫХ ПАУКОВ 
КАРАКУРТОВ (ARANEI, THERIDIIDAE, 

LATRODECTUS TREDECIMGUTTATUS)
© 2019 г.   А. А. Надольный*

Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН, 
Севастополь 299011, Россия

*e-mail: nadolnyanton@mail.ru
Поступила в редакцию 14.01.2019 г.

После доработки 31.01.2019 г.
Принята к публикации 25.03.2019 г.

Исследованы возрастные признаки каракуртов в Крыму. Впервые для половозрелых самок кара-
курта отмечена способность к линьке. Установлено, что соматические признаки (размеры тела и
строение кутикулы) некоторых половозрелых самок совпадают с признаками неполовозрелых осо-
бей. Предполагается, что в исследуемой популяции каракуртов некоторые самки могут становиться
половозрелыми на 1–2 возраста раньше, чем остальные, могут продолжать рост и линять на поло-
возрелой стадии.
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Пауки в постэмбриональном развитии прохо-
дят серию линек. Достигнув половозрелой ста-
дии, большинство представителей подотряда ара-
неоморфных пауков прекращают рост и не линя-
ют (Foelix, 2011: 273). Исключение представляют
собой пауки семейства Filistatidae, чьи самки ли-
няют на половозрелой стадии (Иванов, 1965: 192).
Также несколько случаев линьки половозрелых
особей зарегистрировано в других семействах
аранеоморфных пауков (см. обзор этого вопроса
в работе Кюнтнера с соавторами (Kuntner et al.,
2012)).

В западном Крыму в ходе изучения численно-
сти, распространения и возраста каракуртов (La-
trodectus tredecimguttatus (Rossi 1790)) обнаружены
половозрелые самки, чьи соматические признаки
соответствуют неполовозрелым стадиям разви-
тия, а покровы тела находятся в состоянии подго-
товки к линьке. Всего собрано 125 самцов и
181 самка. Сбор материала проводился в петро-
фитной степи вдоль северо-западного побережья
Тарханкутского п-ова по маршруту пгт Черно-
морское – балки Кипчак и Большой Кастель –
с. Оленевка, 45°29′ с.ш. 32°40′ в.д. – 45°28′ с.ш.
32°35′ в.д. – 45°22′ с.ш. 32°30′ в.д., 26–29.06.2012.
Материал хранится в Национальной арахнологиче-
ской коллекции Таврической академии Крымско-
го федерального университета им. В.И. Вернадско-

го, Симферополь (TNU), куратор Н.М. Ковблюк.
Собранные каракурты находились на разных ста-
диях развития. Возраст каждой особи определен
по Мариковскому (1956: 128) (табл. 1).

Мариковский (1956) рассчитал, что у каракур-
та каждому возрасту соответствует определенная
длина голени первой ноги, причем у особей раз-
ных возрастов эти параметры не перекрываются.
Промеры карапакса и конечностей самцов из
Крыма совпадают с данными предыдущих иссле-
дований (Мариковский, 1956; Эргашев, 1990).
Промеры карапакса и конечностей на всех стади-
ях развития у самок каракуртов из Крыма пере-
крывают друг друга и, таким образом, не совпада-
ют с ранее опубликованными данными (см. табл. 1;
Мариковский, 1956; Эргашев, 1990). Это связано
с тем, что у 12 из 77 собранных половозрелых са-
мок размеры тела мельче обычных и соответству-
ют 7–8-му возрасту, а не 9-му. Кроме метриче-
ских отличий примечательно то, что у таких мел-
ких половозрелых самок копулятивные органы
(эпигина, сперматеки и все каналы эндогины)
развиты полностью (рис. 1, 4–5, 10–11), степень
развития щетинок на брюшке такая же, как у не-
половозрелых особей (рис. 1, 1–3; 2, 1), а покровы
тела и конечностей находятся на стадии подго-
товки к линьке (рис. 1, 6). Среди таких половозре-
лых самок обнаружено 4 особи, у которых под ку-
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тикулой с мелкими щетинками, характерными
для неполовозрелых особей, отчетливо видна бу-
дущая новая кутикула с крупными щетинками,
характерными для половозрелых особей 9 возрас-
та (рис. 1, 7–9; 2, 2). При этом хорошо видно, что
старая кутикула отслаивается от всех частей тела,
за исключением области эпигины (рис. 1, 10).
В случае, если половозрелая самка готовится ли-
нять в 7-м возрасте, а не в 8-м, удвоенную кутику-
лу на теле заметить очень сложно, но эпигина не
накрыта линяющей кутикулой (рис. 1, 4), а в эн-
догине не обнаружено удвоение кутикулы. Т.е.
копулятивные органы этих самок не линяют и,
таким образом, сохраняют в себе сперму после
спаривания, состоявшегося до линьки (рис. 1, 5).
Такое же явление отмечено для трех видов энте-
легинных пауков – Nephila pilipes (Fabricius 1793)
(Kuntner et al., 2012) и двух видов рода Latrodectus
Walckenaer 1805 (Kaston, 1968: 120).

Известно, что число возрастов у самок и сам-
цов некоторых представителей рода Latrodectus
может колебаться (McCrone, Levi, 1964; Эргашев,
1990: 167). Этот факт подтверждается новыми
данными по каракуртам из Крыма, некоторые
самки которых, став половозрелыми на 1–2 воз-
раста раньше, могут продолжать рост и линять.
Линька на половозрелой стадии у видов рода La-
trodectus – явление очень редкое. Из многих сотен
исследованных черных вдов в Северной Америке
были зарегистрированы всего 3 самки L. hespersus
Chamberlin et Ivie 1935 и 3 самки L. mactans (Fabri-
cius 1775), перелинявшие на половозрелой стадии
(Kaston, 1968; 1970: 75). В Евразии подобные
линьки половозрелых особей рода Latrodectus ра-
нее отмечены не были.

В исследуемой выборке из Крыма доля поло-
возрелых самок каракуртов, готовившихся к
линьке, составила 15.6% от общего количества
половозрелых самок. Доля перелинявших в поло-
возрелом состоянии самок N. pilipes была значи-
тельно больше – 67.5%. По предположениям не-
которых авторов, данное явление способствует
развитию гигантизма у самок N. pilipes, что в свою
очередь благоприятствует повышению плодови-
тости (Kuntner et al., 2012). Среди половозрелых
самок каракуртов, находившихся в последнем
возрасте постэмбрионального развития (9-й воз-
раст, с крупными щетинками на брюшке, рис. 1,
12–15; 2, 3), не обнаружено ни одной особи, гото-
вившейся к линьке. Поэтому, скорее всего, слу-
чай линьки каракуртов на половозрелой стадии
не связан с эволюцией гигантизма, как у N. pilipes.
Эргашев (1990: 165) установил в эксперименте,
что на скорость развития и число возрастов самок
L. dahli Levi 1959 влияет температура: чем выше
температура воздуха, тем быстрее проходит раз-
витие и тем меньше возрастов необходимо самке
для достижения половозрелой стадии.

Таким образом, можно предположить, что не-
однородность рельефа западного Крыма обуслов-
ливает разнообразие микроклиматических усло-
вий. Это, в свою очередь, сказывается на скорости
развития и длительности периода размножения
самок L. tredecimguttatus. В результате часть самок
становится половозрелой на 1–2 возраста рань-
ше, а значит и раньше начинает размножаться.
При этом их рост и линька продолжаются до по-
следнего возраста постэмбрионального развития,
что способствует продлению периода размноже-
ния и увеличению плодовитости.

Таблица 1. Возрастные признаки каракуртов, собранных на Тарханкутском полуострове (западный Крым)
в конце июня 2012 г.

Примечания: juv.♀ – неполовозрелые самки, копулятивных органов нет; subad.♀ – предполовозрелые самки, копулятивных
органов нет, на их месте бугорок, сквозь его кутикулу видны очертания формирующейся эпигины; ad.♀ – половозрелые сам-
ки, копулятивные органы есть; subad.♂ – предполовозрелые самцы, копулятивных органов нет, конечный членик пальп ша-
ровидной формы с заострением в передней части; ad.♂ – половозрелые самцы, копулятивные органы есть; Lct и Wct – длина
и ширина карапакса; Lti – длина голени первой ноги; (*) – возраст пауков и длина голени первой ноги особей из Узбекистана,
по: Мариковский, 1956.

Стадия развития Число особей Lct, мм Wct, мм Lti, мм Возраст Возраст – Lti, мм (*)

juv.♀ 43 1.8–2.8 1.4–2.6 2.1–3.2 6–7 6 – 2.0–2.4; 7 – 2.7–3.4

subad.♀ 61 2.9–3.6 2.8–3.6 3.2–3.9 7–8 7 – 2.7–3.4; 8 – 4.0–4.6

ad.♀ 77 2.6–4.8 2.2–4.5 3.0–5.1 7–9 9 – 5.0–6.0

subad.♂ 15 1.4–1.8 1.2–1.4 1.8–2.4 6 6 – 2.1–2.8

ad.♂ 110 2.0–2.3 1.8–2.1 3.5–4.0 7 7 – 3.8–4.6
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Рис. 1. Половозрелые самки Latrodectus tredecimguttatus разных возрастов: 1–6 – самка седьмого возраста в состоянии
линьки; 7–11 – самка восьмого возраста в состоянии линьки; 12–15 – самка девятого возраста. 1, 7 и 12 – тело, лате-
рально; 2 и 13 – брюшко, дорсально; 3 и 14 – фрагмент дорсальной поверхности брюшка; 4, 10 и 15 – эпигина, вен-
трально; 5 и 11 – эндогина, дорсо-каудально и дорсально; 6 – лапка первой ноги в состоянии линьки; 8 – разрез на
латеральной поверхности брюшка со старой и новой кутикулой; 9 – дорсальная поверхность брюшка со старой и но-
вой кутикулой; Cn – новая кутикула; Co – старая кутикула; Du – копулятивный канал; Em – отломанный эмболюс
самца, застрявший в копулятивном канале эндогины после спаривания; Lti – длина голени первой ноги; Se и SE –
мелкие и крупные щетинки на брюшке; Sp – сперматека; Tc – новый коготок лапки, видимый сквозь старую кутикулу.
Стрелками отмечены края старой кутикулы, окаймляющей эпигину.
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AGE-SPECIFIC TRAITS AND A POST-MATURATION MOLT IN BLACK 
WIDOW SPIDERS (ARANEI, THERIDIIDAE, LATRODECTUS 

TREDECIMGUTTATUS)

A. A. Nadolny*

Institute of Marine Biological Research, Russian Academy of Sciences, Sevastopol 299011, Russia

*e-mail: nadolnyanton@mail.ru

Age-specific traits of the black widow spiders from Crimea have been studied. A post-maturation molt in
black widow females has been proven for the first time. Somatic traits (body size and cuticle structure) in some
adult females are identical to those of juvenile specimens. Some of the females in the studied spider population
become mature 1–2 stages earlier than the other females, continuing their growth and molting when mature.

Keywords: Araneomorphae, karakurt, post-embryonic development, exoskeleton

Рис. 2. Схема строения кутикулы брюшка половозрелых самок Latrodectus tredecimguttatus разных возрастов: 1–3 – сам-
ки 7, 8 и 9 возрастов, соответственно; Se и SE – мелкие и крупные щетинки. Пунктирными линиями отмечены конту-
ры щетинок новой кутикулы, залегающей под старой кутикулой.
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