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VALENTINI (LACERTIDAE, SQUAMATA)
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Рассмотрены некоторые аспекты термобиологии трех видов ящериц рода Darevskia (партеногенети-
ческих Darevskia armeniaca и Darevskia unisexualis и отцовского для них бисексуального Darevskia val-
entini) и сравнены особенности термобиологии этих видов в условиях совместного обитания. Для
этого в летний период 2007, 2013, 2016 и 2018 года мы отлавливали представителей интересующих
нас видов ящериц в различных местах в Армении: Кучаке, Дилижане, Мец Сепасаре и Артавазе. Мы
измеряли длину тела (SVL) и клоакальную температуру тела отловленных ящериц, температуру воз-
духа и субстрата в момент поимки. На основе полученных данных было установлено, что исследо-
ванные виды значимо различаются по некоторым термобиологическим характеристикам. Темпера-
тура активности D. unisexualis на несколько градусов ниже, чем у других видов (T = 22.0–32.8°C про-
тив 25.6–35.6°C у D. armeniaca и 25.3–35.4°C у D. valentini). В условиях совместного обитания
температуры субстрата и воздуха по-разному влияют на температуру тела разных исследован-
ных видов.

Ключевые слова: симпатрия, длина тела, клоакальная температура тела, температура воздуха, темпе-
ратура субстрата, Армения
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Скальные ящерицы принадлежат к роду
Darevskia (Lacertidae), который разделен на семь
надвидовых комплексов (raddei, rudis, saxicola,
caucasica, chlorogaster, defilippii и steineri (Arribas,
1999; Ahmadzadeh et al., 2013)) и включает 34 вида,
среди которых семь размножается партеногене-
тически (Ahmadzadeh et al., 2013). Последние об-
разовались в результате гибридизации обоеполых
видов (Даревский, 1967; Даревский и др., 2000).
По одной версии, партеногенетический вид D. ar-
meniaca (Mehely 1909) возник в результате гибри-
дизации особей, принадлежащих обоеполыми
видам: самца D. valentini (Boetlger 1892) (группа ru-
dis) и самки D. mixta (Mehely 1909) (группа raddei)

(Fu et al., 2000). По другой версии, происхожде-
ние этого вида связано с гибридизацией самца
обоеполого вида D. valentini и партеногенетиче-
ской самки D. dahli (Darevsky 1957) (Tarkhnishvili
et al., 2017). Другой партеногенетический вид,
D. unisexualis (Darevsky 1966), произошел в ре-
зультате гибридизации самки D. raddei nairensis
(Darevsky 1967) (группа raddei) и самца D. valentini
(группа rudis) (Murphy et al., 1996). Несмотря на
значительное время расхождения основных фи-
логенетических клад в роде Darevskia – около
18 млн лет (Murtskhvaladze et al., 2020) – скальные
ящерицы представляют собой группу сходных с
биологической точки зрения видов, адаптирован-
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ных к жизни в горах (Даревский, 1967). Гибрид-
ное происхождение партеногенетических видов
скальных ящериц и наличие геномов двух видов в
пределах одного организма (Spangenberg et al.,
2020), как и у других видов рептилий (Sites et al.,
1990), косвенно свидетельствуют о заимствова-
нии дочерними видами адаптивных свойств ро-
дителей (Anderson, Stebbins, 1954).

Современные ареалы обоеполого родитель-
ского вида D. valentini и его дочерних партеноге-
нетических видов D. armeniaca и D. unisexualis зна-
чительно перекрываются (Arakelyan et al., 2011).
В центральной Армении они образуют совмест-
ные поселения, где одновременно можно встре-
тить оба партеногенетических вида, а иногда –
все три вида вместе (Danielyan et al., 2008; Галоян,
2010). В этом случае они используют одни укры-
тия и места для нагревания и постоянно контак-
тируют (Галоян, 2013). Известно, что суточная ак-
тивность D. armeniaca и D. unisexualis различна:
D. armeniaca утром позже, чем D. unisexualis, выхо-
дят из ночевочных укрытий, а вечером позже
скрываются в них (Abrahamyan et al., 2014). Но не-
которые особенности термобиологии этих трех
видов остаются неисследованными. В частности,
остается непонятным, как зависит их температу-
ра от температуры воздуха и субстрата, нет дан-
ных о температуре активности D. unisexualis; не-
известно, схожи ли особенности термобиологии
D. armeniaca, D. unisexualis и D. valentini в условиях
совместного обитания. Мы поставили перед со-
бой цель определить термобиологические харак-
теристики этих видов в условиях синтопии и ал-
лопатрии.

Исследуемые виды
Скальные ящерицы распространены на Кав-

казе, в Крыму и в Малой Азии. Они тяготеют к
местообитаниям с большим количеством скал
или камней, которые используют как укрытия
(Даревский, 1967; Галоян, 2010). Некоторые виды
(D. brauneri (Mehely 1909), D. mixta (Mehely 1909))
в лесах переходят к древесному образу жизни, а
некоторые уходят от скал в степи и луга (D. valenti-
ni, D. caucasica (Mehely 1909)). Скальные ящери-
цы используют не только естественные место-
обитания, но и антропогенные (каменные стены,
развалины построек, мосты и плотины), причем
иногда их численность в искусственных место-
обитаниях даже выше, чем в природных (Дарев-
ский, 1967; Галоян, 2010).

Армянская ящерица (D. armeniaca) встречается
в Армении, Грузии, северо-восточной Турции и
северо-западном Азербайджане. Длина поло-
возрелых особей составляет 51–73 мм (SVL).
Окраска спины от зеленой или оливковой до бу-

рой. От головы к хвосту по середине спины идет
затылочная полоса, состоящая из отдельных вы-
тянутых поперек тела пятен. По бокам спины
идут височные полосы, образованные слитыми
темными кольцами с белыми центрами. В районе
передних конечностей два пятна имеют голубые
центры. Ниже височных расположены нижневи-
сочные полосы, также состоящие из слившихся
темных кружков. Брюхо бледно-желтое, иногда с
голубыми или черными пятнами на крайних пла-
стинках. Голова покрыта мелкими темными пят-
нами (Даревский, 1967).

Белобрюхая ящерица (D. unisexualis) встреча-
ется в Армении, места ее обитания разобщены и
расположены на границах ареала D. r. nairensis.
Длина от кончика носа до клоакальной щели у
половозрелых особей составляет 56–70 мм. Верх-
няя часть тела бежево-серая, покрыта небольши-
ми темными пятнами. По бокам тела расположе-
ны ряды более крупных соприкасающихся пятен,
все они, кроме одного голубого на уровне перед-
них конечностей, черные с белыми центрами
(Даревский, 1967).

Ящерица Валентина (D. valentini) принадлежит
к группе видов rudis. Этот вид встречается в Тур-
ции, Грузии и Армении. Окраска спины предста-
вителей этого вида варьирует от желто-оливковой
до буро-зеленой. Затылочная полоса состоит из
крупных черных или бурых пятен неправильной
формы. Височные полоски состоят из 1–3 рядов
слившихся темных кружков с голубыми центрами
(Даревский, 1967). Этот вид считается отцовским
для D. armeniaca и D. unisexualis.

Места и время исследования

В работу вошли данные из четырех мест прове-
дения исследований. Мы выбрали пробные пло-
щади, где производили необходимые измерения.
На первой пробной площади обитали D. armenia-
ca. Место проведения исследований находилось в
Дилижанском национальном парке (40°45′ с.ш.,
44°52′ в.д., Тавушский р-н, в окрестностях г. Ди-
лижан, 1400 м над ур. м.), в буково-грабовом лесу.
Пробная площадь располагалась на дне долины
между двумя водоразделами на южном макро-
склоне Иджеванского хребта. По дну ущелья про-
ходит русло ручья, которое частично пересыхает
летом. Склоны долины крутые – до 50°. Главные
лесообразующие породы леса – дуб (Querqus sp. p.
и граб Carpinus orientalis) с примесью рябины (Sor-
bus sp.) и березы (Betula sp.). Поверхность образо-
вана “крупнокаменистым склоном”, на котором
хорошо задерживается опад, мощность которого
достигает 15–20 см, встречаются одиночные рас-
тения, а в некоторых местах растительность обра-
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зует заросли. Работу проводили в период с 21 июня
по 3 августа 2007 г.

Вторая пробная площадь, где обитали D. arme-
niaca, D. unisexualis и D. valentini, располагалась в
окрестностях г. Апаран (Арагацонтская обл.), в
районе деревни Кучак (40°31″ с.ш., 44°23″ в.д.;
1920 м над ур. м.) на северном макросклоне
г. Арагац. Ландшафт представляет собой высоко-
горный разнотравный луг, на котором встречают-
ся каменистые холмы моренного происхождения
высотой 20–30 м, где и живут ящерицы. Выходы
базальтовых коренных горных пород, располо-
женные вдоль дороги, пронизаны глубокими ще-
лями, в которых ящерицы зимуют. На вершине
холмов растут кусты шиповника (Rosa sp.). Ис-
следования проводили в июне и июле 2013 г.

Третья пробная площадь располагалась на се-
веро-западе Армении в Ширакской обл., в
окрестностях населенного пункта Мец Сепасар,
на высоте 2000 м над ур. м. (41.031482 с.ш.,
43.829823 в.д.). В сегментах с большим количе-
ством камней наблюдалось больше ящериц. Тра-
вянистый ярус преимущественно не превышал
высоты в 20–30 см, достигая максимально 40–
50 см, и слагался в основном из Bromus sp., Poa sp.,
Veronica sp., Trifolium spp., Myosotis alpestris, Ornithoga-
lum sp., Rumex confertus, Tragopogon pratensis. Сбор
материала по D. valentini производили с 13 мая по
15 июня 2016 г.

Четвертая пробная площадь располагалась в
окрестностях деревни Артаваз (Армения, Котай-
ская обл., 40°37′ с.ш., 44°34′ в.д., высота – около
2000 м над ур. м.) на небольшом участке “не-
управляемого средневлажного травяного сооб-
щества” (тип Е2.7; Файвуш, Алексанян, 2016).
Здесь совместно обитали D. armeniaca и D. unisex-
ualis, однако в выборках были только особи пер-
вого вида. Среди растений на площадке преобла-
дали различные злаковые; бобовые, представлен-
ные в основном клевером ползучим (Trifolium
repens), клевером полевым (Trifolium campestre) и
клевером сомнительным (Trifolium ambiguum);
астровые, представленные одуванчиком лекар-
ственным (Taraxacum officinale) и тысячелистни-
ком Биберштейна (Achillea biebersteinii). Также по-
всеместно встречался подорожник ланцетолистный
(Plantago lanceolata). Площадка была ограничена с
трех сторон дорогой, а с четвертой – левым бере-
гом реки Мармарик. На ней находилось бетонное
здание с трещинами в северной стене. Эти трещи-
ны служили ящерицам укрытием. Кроме того,
площадка была с востока на запад рассечена не-
глубоким оврагом, заполненным бетонными
плитами. В щелях между ними также укрывались
ящерицы. Здесь исследования проводили 16 и
17 июня 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Сбор полевого материала

Полевые исследования проводили в период
активности ящериц в первой половине дня. Яще-
риц отлавливали с помощью удочки с подвижной
петлей. Сразу после поимки у ящерицы измеряли
длину тела от кончика носа до клоакальной щели
(SVL) линейкой с точностью до 1 мм и клоакаль-
ную температуру тела термопарой (AZ8803) с точ-
ностью до 0.1°С. Ящериц во время измерений мы
держали в руках, поэтому старались измерить
температуру в течение 10 с, чтобы температура те-
ла ящериц не успела измениться из-за контакта с
руками и стресса животного. После проведения
необходимых манипуляций с ящерицей термопа-
рой измеряли температуру субстрата, на котором
была отловлена ящерица, и температуру воздуха
около поверхности субстрата на высоте 2–3 см.

В работу не вошли данные о неполовозрелых
особях, длина которых составляла менее 50 мм
(Даревский, 1967). Скорость нагревания и охла-
ждения у мелких ящериц выше, чем у крупных то-
го же вида (Carothers et al., 1997), отчего включе-
ние их в выборку могло исказить полученные
результаты. В настоящем исследовании мы ис-
пользовали данные по 22 особям D. armeniaca из
окрестностей Артаваза, 26 особям D. armeniaca и
21 особи D. unisexualis из Кучака, 18 особям D. ar-
meniaca из Дилижана, 8 самцам и 21 самке D. val-
entini из Мец Сепасара и 19 самцам и 4 самкам
D. valentini из Кучака.

Под диапазоном температур активности (activ-
ity temperature range) принято понимать диапазон
температур тела рептилии, при котором она мо-
жет проявлять такие формы активности как пере-
мещения, питание, охота и т.д., хотя может и
оставаться неподвижной или регулировать тем-
пературу тела (Bauwens et al., 1996; Espinoza, Tracy,
1997). Для достижения и поддержания этого по-
казателя температур рептилии используют фи-
зиологические (затемнение или осветление по-
кровов, увеличение или уменьшение частоты сер-
дечных сокращений) и поведенческие (переход
из освещенных участков в тень и наоборот, пере-
мещение между субстратами с разной температу-
рой) реакции (Espinoza, Tracy, 1997). В Артавазе
мы отлавливали только ящериц, которые лежали
вблизи убежища более или менее неподвижно на
освещенной солнцем поверхности (т.е., вероят-
но, занимались нагреванием, или баскингом).
В других местах проведения исследования отлав-
ливали только ящериц, очевидно проявлявших
формы рутинной активности – перемещение,
кормление и т.д. (Черлин, 2015).
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Обработка материала

Для каждого вида ящериц мы находили сред-
нюю арифметическую температуры тела актив-
ности ящериц (Huey, 1982; Espinoza, Tracy, 1997),
что позволило сравнить полученные данные с
имеющимися материалами по другим видам
скальных ящериц (Целлариус, Целлариус, 2001).
Мы также рассчитывали для каждой выборки
клоакальных температур тела ящериц медиану
(Me). Кроме того, для описания температуры тела
изучаемых ящериц мы строили графики зависи-
мости клоакальной температуры тела от темпера-
туры субстрата и окружающей температуры воз-
духа и приводили уравнения регрессии для этих
зависимостей (во всех уравнениях x − температу-
ра воздуха или субстрата, y − клоакальная темпе-
ратура тела).

Мы разделили выборку армянских ящериц из
Артаваза на две группы: достигшие и не достиг-
шие температуры активности. Для этого мы срав-
нили клоакальные температуры тела ящериц из
Артаваза с клоакальными температурами тела
ящериц из объединенной выборки из Кучака
и Дилижана, поскольку достоверных различий
между температурами тела ящериц из этих мест
не выявлено (тест Манна–Уитни, N = 26, 18 соот-
ветственно, p = 0.684).

Мы считали, что эти выборки отражают диа-
пазон температур активности армянских ящериц,
поскольку в этих местах проведения исследо-
ваний температуру тела измеряли только у актив-
ных особей, ориентируясь на их поведение.
В объединенной выборке армянских ящериц из
Кучака и Дилижана мы нашли среднее значение

температуры тела и значения, ограничивающие
доверительный интервал в 95% (их рассчитывали
как M ± 2SD, где M – среднее значение, SD –
стандартное отклонение; М = 30.7, SD = 1.84,
М + 2SD = 34.41, М-2SD = 27.05). Расчет по такой
формуле мы считаем возможным, т.к. распреде-
ление значений клоакальной температуры тела в
объединенной выборке из Кучака и Дилижана
значимо не отличается от нормального (Тест Ша-
пиро–Уилка, p = 0.192, N = 44, рис. 1). Затем из
выборки температур тел ящериц из Артаваза
убрали значения, меньшие нижней границы рас-
считанного доверительного интервала.

Все вычисления мы проводили и с выборкой
из Артаваза, из которой не убирали данные о яще-
рицах, температура которых была ниже рассчи-
танного доверительного интервала. Выборки, из
которых убрали или не убрали значения темпера-
тур тела ящериц ниже рассчитанного доверитель-
ного интервала, мы называли соответственно
“усеченной” и “неусеченной”.

Для анализа данных по значениям температу-
ры использовали непараметрические методы
(тест Манна–Уитни, тест Краскелла–Уоллиса,
коэффициент корреляции Спирмана). Для срав-
нения коэффициентов уравнений регрессии тем-
пературы тела ящериц и температуры окружаю-
щей среды использовали тест Чоу со статистикой
с распределением χ2. Перед проведением теста
Чоу исследуемые выборки проверили на равен-
ство остаточных дисперсий с помощью F-крите-
рия. Если по результатам этого теста мы обнару-
живали значимое различие остаточных диспер-
сий, тест Чоу не проводили. Для всех анализов
альтернативную гипотезу принимали при р < 0.05.

Рис. 1. Распределение температур тела D. armeniaca из Кучака и Дилижана.
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Данные обрабатывали с помощью языка R, паке-
тов strucchange (Zeileis et al., 2002) и dunn.test
(Dinno, 2017), графики строили с помощью паке-
та ggplot2 (Wickham, 2016).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Температура воздуха

Мы обнаружили значимые различия между
температурами воздуха в Мец Сепасаре и Дили-
жане и Мец Сепасаре и Кучаке, значимых разли-
чий между другими точками не обнаружили (тест
Краскелла-Уоллиса, тест Данна, метод Хольма)
(табл. 1).

Влияния размера тела и пола на температуру
Мы не выявили достоверной связи между дли-

ной тела ящериц и их клоакальной температурой
для D. armeniaca из Дилижана, Кучака и Артаваза
с учетом и без учета ящериц, температура которых
была ниже рассчитанного нами диапазона темпе-
ратур тела активных ящериц (Rs = 0.29, 0.1, 0.09,
0.007, p = 0.249, 0.644, 0.703, 0.977; N = 18, 26, 21,

22 соответственно) и D. unisexualis из Кучака (Rs =
= 0.03, p = 0.915, N = 20). Также мы не обнаружи-
ли значимых различий между температурами ак-
тивности самцов и самок D. valentini (тест Ман-
на–Уитни, p = 0.634, N = 27, N = 25 соответствен-
но), поэтому в дальнейших анализах данные по
самцам и самкам мы использовали как единую
выборку.

Температура активности
Достоверных различий между температурами

активности D. armeniaca из Кучака, Артаваза и
Дилижана с использованием “усеченной” и “не-
усеченной” выборок из Артаваза (Тест Краскел-
ла-Уоллиса, р = 0.192, 0.221; N = 26; 21, 22; 18 со-
ответственно) и D. valentini из Кучака и Мец Се-
пасара (Тест Манна–Уитни, p = 0.549, N = 23, 29
соответственно) мы не обнаружили, поэтому для
вычисления температур активности D. armeniaca
и D. valentini мы объединили выборки из разных
мест (табл. 2).

Нижняя граница температуры активности ар-
мянских ящериц по данным объединенной “усе-

Таблица 1. p-значения, полученные при попарном сравнении температур воздуха в разных местах проведения
исследования с помощью теста Данна

N – размер выборки.

Место проведения исследования Артаваз (N = 22) Дилижан (N = 18) Кучак (N = 70)

Дилижан 0.166 – –
Кучак 0.212 0.177 –
Мец Сепасар (N = 26) 0.254 0.006 0.006

Таблица 2. Показатели клоакальной температуры тела исследованных ящериц

Примечания. В скобках указаны данные, полученные на “неусеченной” выборке из Артаваз.
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D. armeniaca Самки Артаваз 31.8 31.1 31.7 30.95 35.6 35.6 27.3 27.2 21(22) 2.35 
(2.66)

2.08 
(2.17)

Кучак 30.9 31 35 27.8 26 1.94

Дилижан 30.6 30.85 33.4 27.2 18 1.72

D. unisexualis Самки Кучак 27.8 – 29 – 32.8 – 22 – 21 3.07 –

D. valentini Самки Мец Сепасар 31.4 31.5 31.3 31.6 35.4 35.4 26.7 25.3 21 2.52 2.17

Кучак 32.8 32.65 34.6 31.2 4 1.52

Самцы Мец Сепасар 31.2 31.15 34.2 28.3 8 2.19

Кучак 31.4 31.8 33.8 25.3 19 1.91
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Рис. 2. Температуры активности D. armeniaca из Артаваза (A1), Кучака (A2) и Дилижана (A3), D. unisexualis из Кучака
(U) и D. valentini из Мец Сепасара (V1) и Кучака (V2). Черная линия – медиана; границы ящика – верхняя и нижняя
квартили; концы усов – наименьшее и наибольшее значения, находящиеся в пределах 1.5 интерквартильных разма-
хов; точка – выброс.
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ченной” выборки из Артаваза, Кучака и Дилижа-
на составила 27.2°С, по данным “неусеченной”
выборки – 25.6°C, верхняя граница – 35.6°С.
Среднее значение температуры тела с учетом данных
“усеченной” выборки равняется 31.1 (±2.08)°С,
медиана – 31°C, с учетом данных “неусеченной”
выборки среднее значение равняется 31 (±2.17)°C,
медиана – 30.95°C.

Диапазон температур тела белобрюхих ящериц
находился в пределах 22–32.8°С. При этом сред-
нее значение составило 27.8 (±3.25)°С, а медиана –
29°С и достоверно отличалась от медианы темпе-
ратур тела армянских ящериц с использованием
данных как “усеченной”, так и “неусеченной”
выборки из Артаваза (тест Данна, метод Хольма,
p < 0.001).

Сравнение температур активности партеноге-
нетических видов с температурой активности
обоеполого родительского вида D. valentini пока-
зало, что она сходна с D. armeniaca при анализе
“усеченной” и “неусеченной” выборок из Арта-
ваза и значимо отличается от D. unisexualis (тест
Данна, метод Хольма, p = 0.127, p = 0.102, p < 0.001
соответственно) и составляет в среднем 31.5
(±2.17)°С (25.3–35.4°С, Ме = 31.6°С, N = 52) (рис. 2,
табл. 2).

Связь клоакальной температуры ящериц
с температурой воздуха и субстрата

Мы выявили положительную связь между тем-
пературой воздуха в приземном слое и клоакаль-
ной температурой тела D. armeniaca в Артавазе в
“усеченной” (Rs = 0.477, N = 21, p = 0.029, y =
= 0.3382x + 24.3588) и “неусеченной” (Rs = 0.51,
N = 22, p = 0.016, y = 0.3854x + 23.0622) выборках,
Дилижане (Rs = 0.477, N = 18; p = 0.045; y = 0.2734x +
+ 25.0264) и Кучаке ( Rs = 0.151, p = 0.459, N = 26,
y = 0.3404x + 24.2269), при этом разницы в коэф-
фициентах уравнений регрессии между Кучаком
и Дилижаном (тест Чоу, N = 26, 18, p = 0.668,
рис. 3B, 3C), Дилижаном и Артавазом (тест Чоу,
N = 18, 21, p = 0.539, рис. 3A, 3B) и Артавазом и
Кучаком с использованием “усеченной” (тест Чоу,
N = 21, 26, p = 0.991; рис. 3A, 3C) и “неусеченной”
(тест Чоу, N = 22, 26, p = 0.922) выборок мы не об-
наружили. Температура субстрата и клоакальная
температура тела D. armeniaca из Артаваза в “усе-
ченной” (Rs = 0.61, p = 0.003, N = 21, y = 0.31x +
+ 23.09) и “неусеченной” (Rs = 0.568, p = 0.006;
N = 22; y = 0.355x + 21.631) выборках и выборке из
Кучака (Rs = 0.746, p < 0.001, N = 26, y = 0.2851x +
+ 21.8152) достоверно связаны (рис. 3E, 3G).
Однако коэффициенты уравнений регрессии
клоакальной температуры тела и температуры
субстрата и клоакальной температуры тела и тем-
пературы воздуха у D. armeniaca из “усеченной”
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(тест Чоу, N = 21, p = 0.026; рис. 3A, 3E) и “неусе-
ченной” (тест Чоу, N = 22, p = 0.026) выборок из
Атраваза значимо различаются (рис. 3C, 3G).

Температура воздуха в приземном слое и кло-
акальная температура D. unisexualis из Кучака ока-
зались связаны (Rs = 0.62, p = 0.004, N = 20, y =
= 0.8085x + 12.7479). Связи между температурой
субстрата и клоакальной температурой тела
D. unisexualis из Кучака мы не выявили (Rs =
= 0.254, p = 0.28, N = 20, y = 0.1833x + 22.3913). Ко-
эффициенты уравнений регрессии клоакальной
температуры тела и температуры субстрата и кло-
акальной температуры тела и температуры возду-
ха у D. unisexualis из Кучака (тест Чоу, N = 20, p =
= 0.005, рис. 3D, 3F) значимо различаются.

Корреляция между клоакальной температурой
тела D. valentini и температурой субстрата оказа-
лась статистически незначимой в выборках из
Кучака и Мец Сепасара (Rs = 0.32, 0.25, p = 0.134,
0.233, N = 23, 24, y = 0.1598x + 27.2479; y = 0.097x +
+ 28.645 соответственно), но мы обнаружили
связь клоакальной температуры тела и температу-
ры воздуха в группах из Кучака (Rs = 0.42, p =
= 0.046, N = 23, y = 0.1884x + 26.6143) и Мец Сепа-
сара (Rs = –0.53, p = 0.005, N = 26, y = –0.3367x +
+ 40.0517), причем в последнем случае связь

оказалась обратной. Коэффициенты уравнений
регрессии клоакальной температуры тела и тем-
пературы воздуха не различаются значимо в вы-
борках D. valentini из Кучака и Мец сепасара (тест
Чоу, p = 0.404, N = 23, 26), коэффициенты уравне-
ний регрессии температуры тела и температуры
субстрата в этих выборках также не различаются
(тест Чоу, p = 0.993, N = 23, 24, рис. 3H, 3J).

Коэффициенты уравнений регрессии темпе-
ратуры воздуха (тест Чоу, N = 23, 20, p = 0.003;
рис. 3D, 3K) и клоакальной температуры у D. val-
entini и D. unisexualis из Кучака значимо различа-
ются. Коэффициенты уравнений регрессии кло-
акальной температуры тела D. armeniaca и D. uni-
sexualis и температур субстрата (тест Чоу, N = 26,
20, p < 0.001, рис. 3F, 3G) и воздуха (тест Чоу,
N = 26, 20, p < 0.001, рис. 3C, 3D) в Кучаке также
значимо различаются. Коэффициенты уравне-
ний регрессии температуры воздуха и клоакаль-
ной температуры D. valentini и D. armeniaca из Ку-
чака значимо не различаются (тест Чоу, N = 23,
26, p = 0.669, рис. 3C, 3K), а коэффициенты урав-
нений регрессии температуры субстрата и кло-
акальной температуры тела значимо различаются
(тест Чоу, N = 23, 26, p < 0.001, рис. 3G, 3J).

Рис. 3. Связь клоакальной температуры D. armeniaca с температурой воздуха в Артавазе (A), Дилижане (B) и Кучаке (С),
связь клоакальной температуры тела D. unisexualis с температурой воздуха (D) и субстрата (F), связь клоакальной тем-
пературы тела D. armeniaca с температурой субстрата в Артавазе (E) и Кучаке (G). Связь клоакальной температуры тела
D. valentini с температурой субстрата в Мец Сепасаре (H) и Кучаке (J) и с температурой воздуха в Мец Сепасаре (I) и
Кучаке (K). *Статистически значимые связи, белая точка – данные об этой особи были удалены из “усеченной” вы-
борки.
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ОБСУЖДЕНИЕ

Из литературы известно, что температура тела
активных ящериц лесного вида D. brauneri (Mehe-
ly 1909) в среднем составляет 32.0 (±2.2)°С (Цел-
лариус, Целлариус, 2001) и сходны с температура-
ми, полученными нами для видов, обитающих в
высокогорных лугах. Данные о предпочитаемой
температуре тела D. armeniaca, полученные нами,
довольно близки к литературным данным по это-
му виду (примерно 30°C по литературным дан-
ным) (Даревский, 1967) и некоторым другим ви-
дам, хотя и отличаются от них примерно на 1°C.
В литературе отсутствуют данные о температурах
активности D. unisexualis, а по нашим данным они
составляют в среднем (и по медиане) 27.8–29.0°С,
что на несколько градусов ниже, чем у иных
исследованных представителей рода Darevskia.
По некоторым признакам, зафиксированным на-
ми у исследованных видов (диапазон температур
активности находится в районе 30°C, а у D. unisex-
ualis даже ниже, после нагревания утром наблю-
дается продолжительный баскинг, что заметно по
выборке D. armeniaca из Артаваза, а оптимальные
температуры тела можно зарегистрировать во
время баскинга), их всех можно отнести к потен-
циально ночным рептилиям (Черлин, 2010).

Ранее было показано, что ящерицы D. unisexu-
alis начинают выходить из ночных укрытий рань-
ше утром и уходят в них раньше вечером, чем
D. armeniaca, обитающие совместно с ними (Abra-
hamyan et al., 2014). Относительно ранний выход
D. unisexualis из укрытий можно связать с тем, что
их температуры активности ниже, чем у D. armеni-
aca, а значит, для того чтобы начать рутинную ак-
тивность, они нуждаются в меньшей температуре
тела и, вероятно, окружающей среды.

Можно предположить, что низкий по сравне-
нию с D. armeniaca диапазон температур активно-
сти D. unisexualis связан с происхождением этого
вида от высокогорного подвида D. raddei – D. rad-
dei nairensis (Vergun et al., 2020), обитающего на
высотах 2000–3000 м над ур. м. (Arakelyan et al.,
2011), в то время как виды, которые считают мате-
ринскими для D. armeniaca – D. mixta и D. dahli
(Fu et al., 2000; Vergun et al., 2014), встречаются в
более теплом климате и на меньших высотах:
1250–1500 (Petrosyan et al., 2019) и 700–1500 м над
ур. м. соответственно.

Есть основания полагать, что экологические
ниши D. valentini и D. armeniaca близки, посколь-
ку они обладают сходными требованиями к тем-
пературе, влажности и другим параметрам среды
(Petrosyan et al., 2019). Обнаруженное нами сход-
ство температур активности этих видов свиде-
тельствует также об их экологической близости
(рис. 2), что подтверждается и в эксперименте в

термоградиентприборе (Galoyan et al., 2019). Та-
ким образом, экспериментальные данные и на-
блюдения показывают различия в термобиологии
D. unisexualis с одной стороны и D. armeniaca и
D. valentini – с другой, что интересно с биологиче-
ской точки зрения и позволяет строить гипотезы
о биологических различиях этих двух видов. В Ку-
чаке температура субстрата по-разному влияет на
клоакальную температуру ящериц D. valentini и
D. armeniaca, что может свидетельствовать о раз-
ном использовании этими видами тепла субстра-
та для нагревания. Также температура обоих этих
видов не так, как температура D. unisexualis, зави-
сит от температур окружающей среды, что может
свидетельствовать о разном использовании ре-
сурсов для нагревания разными видами скальных
ящериц в условиях совместного обитания. Воз-
можно, эти различия позволяют сосуществую-
щим видам снижать межвидовую конкуренцию в
смешанных популяциях с высокой плотностью
населения.

Найденный нами статистически значимый от-
рицательный коэффициент корреляции между
температурой воздуха в Мец Сепасаре и кло-
акальной температурой D. valentini мы связываем
с малым объемом выборки, т.к. найти объяснение
такого феномена затруднительно. Найденный
нами статистически значимый коэффициент
корреляции между температурой воздуха в Куча-
ке и клоакальной температурой тела D. valentini
показывает довольно слабую связь. Таким обра-
зом, можно считать, что мы не нашли биологиче-
ски значимых связей между клоакальными тем-
пературами тела представителей этого вида и тем-
пературами окружающей среды.
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PECULIARITIES OF THERMAL BIOLOGY IN TWO PARTHENOGENETIC, 
DAREVSKIA ARMENIACA AND DAREVSKIA UNISEXUALIS, AND ONE 

BISEXUAL ROCK LIZARD SPECIES, DAREVSKIA VALENTINI (LACERTIDAE, 
SQUAMATA)

O. D. Nikolaev1, *, D. A. Belova1, B. A. Novikov1, I. B. Simis1 , R. K. Petrosyan2,
M. S. Arakelyan2, V. A. Komarova3, E. A. Galoyan3, 4, **
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2Yerevan State University, Yerevan, 0025 Republic of Armeniа
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4Zoological Museum, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, 125009 Russia

*e-mail: fencov@yandex.ru
**e-mail: saxicola@mail.ru

Some aspects of thermal biology were considered in three species of the lizard genus Darevskia: the parthe-
nogenetic Darevskia armeniaca and D. unisexualis, and their parental bisexual species Darevskia valentini. The
main objective of the present research was to compare the thermal biology of these species in a mixed popu-
lation. Material was captured at four localities in Armenia: Kuchak, Dilijan, Mets Sepasar, and Artavaz in
summer 2007, 2013, 2016 and 2018, respectively. Their snout-vent length and cloacal body temperature, as
well as air and substrate temperatures were measured. The following differences in the thermal biology of the
study species were revealed: D. unisexualis had a relatively low activity temperature range (T = 22.0–32.8°C,
vs. 25.6–35.6°C for D. armeniaca or 25.3–35.4°C for D. valentini). Body temperature of different species was
found to correlate differently with both air temperature and substrate temperature under the conditions of
their coexistence at Kuchak.

Keywords: sympatry, snout-vent length, cloacal body temperature, air temperature, substrate temperature,
correlation, Armenia
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