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вевших губах) — краски нет. Краска может появиться в пищеводе, желуд
ке, до у2 и 2/3 длины кишечника на стадиях 37 и 38, а колбаски помета 
появляются у личинок в конце стадии 38 — начале стадии 39. Таким обра
зом, активное питание личинок начинается лишь на стадии 39.

Зачем же нужны движения рта, которые, действительно, можно за
метить и ранее, на стадиях 34 и 35? Мы предположили, что они способ
ствуют вентиляции наружных жабр, что особенно имеет смысл в плотных 
скоплениях. Введение подкрашенного раствора в район головы головасти
ка обнаруживает явные потоки воды вокруг головы к жабрам при ротовых 
движениях (даже на стадиях 36 и 37 еще нет активного тока воды через 
внутренние жабры личинки).

Была проведена серия экспериментов с развитием личинок в услови
ях разной плотности. В маленькие чашки Петри сажали по 3, 5, 9, 20 и 27 
головастиков на стадиях 35 - 36, следили за их развитием и считали число 
ротовых движений в разных группах. Оказалось, что при низкой плотности 
двигательная активность личинок мала и число хватательных движений рта 
в секунду составляет от 0.10 - 0.20 на стадиях 35 - 36, 0.32 - 0.34 
на стадиях 36 - 37, а на стадиях 38 - 39 повышается до 0.90 — 1.37 (голо
вастиков при этом не кормили!). А при высокой плотности уже через не
сколько часов число «дыхательных» ротовых движений возрастает от 0.44 
до 1.70, при этом внешне (по состоянию наружных жабр) личинки оста
ются на стадии 36 - 37. Таким образом, недостаток кислорода компенси
руется и замедлением редукции наружных жабр.

В каждой из экспериментальных групп обнаруживали некоторое чис
ло резко отстающих в развитии личинок, которые затем погибали. Оказа
лось, что у них не открывается вовремя анальное отверстие, и начало ак
тивного питания невозможно. Отсутствие анального отверстия обнаружено 
не только у значительного числа головастиков стадии 36, но даже на ста
дии 37 бывает только начало его формирования, а у нескольких оно 
не открылось и к стадии 39. Таким образом, одной из причин ранней смер
тности личинок травяной лягушки после вылупления могут быть наруше
ния нормального развития кишечника.
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HOME RANGE AND TERRITORY IN LACERTA SAXICOLA. 'TSELLARIUS, 
A. YU. AND 2TSELLAR1US, E. YU. (‘SEVERTSOV INSTITUTE OF ECOLOGY AND 
EVOLUTION, RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, LENINSKYPR., 33, MOSCOW 117071 
RUSSIA; 2ZOOLOGICAL INSTITUTE, RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, 
UNIVERSITETSKAYA NAB., 1, SANKT-PETERSBURG 199034 RUSSIA). The main factor, 
determining personal spacing of a lizard, is a striving for to keep itself dose to habitual shelter. 
The more animal moves off the shelter, the more alternates its behaviour. Especially it concerns 
agonistic and sexual behaviour. In particular, at the distance off a core area, the male sometimes
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does not perceive the displays of a female, even the pose of «a denying the copulation». The 
dynamics of food abundance and thermal conditions lead to reorganization of structure of the 
home range, and, therefore, to reformation of social interrelations There are significant differences 
between size and structure of home ranges of different individuals. It leads to the simultaneous 
existence of different styles ofterritoriality and different kinds of intersexual relations in population.

Проблема индивидуального использования пространства и террито
риальности обычно обсуждается в терминах эволюционной стратегии, ис
пользования ресурсов, репродуктивного успеха, т. е. в терминах эволюци
онной экологии. Однако для понимания сути явления недостаточно утвер
ждения, что, например, такой то тип территориальности в таких то усло
виях определенным образом повышает итоговую приспособленность особи. 
Нельзя забывать, что речь идет о поведении (или его результатах), 
что в основе всякого поведения лежит специфическое состояние животно
го — мотивация, и что итоговая приспособленность мотивацией быть не 
может. Без учета этого обстоятельства любое объяснение спэйсинга или его 
эволюции будет, в лучшем случае, неполным.

Главным фактором, определяющим пространственный паттерн осо
би, является стремление к защищенности. Зоны интенсивного использова
ния (места баскинга, социальных контактов, охотничий участок) всегда 
формируются вблизи убежищ. Притягательность освоенного убежища нео
быкновенно высока, изменения поведения животного по мере удаления 
от него выражены очень отчетливо. В особо благоприятных условиях в тече
ние всего сезона ящерицы не удаляются от убежища далее 1.5 — 2 м. 
У самок, на протяжении всего года, исключая период зимовки и откладки 
яиц, удаление от убежищ определяется двумя основными факторами — 
потребностями баскинга и поиска корма, причем мотивация баскинга су
щественно более сильна. У самцов второй по интенсивности мотивацией, 
после стремления держаться поближе к убежищу, может быть поиск самки 
(самок), причем у оседлых самцов это всегда поиск конкретной особи (осо
бей), а не поиск «вообще».

Состояние психологического комфорта возможно только при условии, 
что животное обладает достаточной информацией, позволяющей строить 
поведение адекватно изменениям обстановки (Овсянников, Бадридзе 1989). 
Стремление к получению такой информации является одной из основных 
мотиваций поведения. При интерпретации наблюдаемого поведения это не
обходимо учитывать. Так, например, один из самцов скальной ящерицы 
(Lacerta saxicola) в Краснодарском кр. (р-н Абрау-Дюрсо), на участке кото
рого обитало четыре самки, и который подвергался регулярным набегам 
со стороны одного из соседей, постоянно обегал места возможного пребы
вания самок и/или появления соседа. Складывалось впечатление, что самец 
патрулирует территорию, хотя в основе его поведения лежала, вероятно, 
потребность в информации о состоянии дел, а отнюдь не стремление к охра
не участка. Другой самец, обстановка на участке которого была намного 
проще, территорию никогда не «патрулировал». Но когда единственная сам
ка, обитавшая на его участке, исчезла на два дня, «патрулирование» нача
лось. В основе этого поведения лежал, совершенно очевидно, поиск пропав
шей самки. После ее возвращения «патрулирование» сразу прекратилось.
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От взаиморасположения убежищ, мест баскинга и охотничьего учас
тка зависит и территориальное поведение ящериц. Во всех наблюдавшихся 
случаях хозяин участка «безоглядно» атаковал чужака только тогда, когда 
он сам находился вблизи убежища (чужак мог располагаться при этом и на 
границе участка). Если же хозяин находился на границе участка, а чужак 
появлялся вблизи убежища, агрессия хозяина была на порядок ниже 
и носила характер не нападения, а угрозы. Таким образом, в зависимости 
от структуры участка, агрессивные контакты носили преимущественно ри- 
туализованную или неритуализованную форму.

Удаление от убежища влияет не только на характер территориального 
поведения, но и на другие категории социальных взаимодействий. Очень 
ярко это проявляется во взаимоотношениях самцов и самок. Хрестоматий
ное представление о половых контактах ящериц предполагает, что спари
вание происходит (или не происходит) в результате обмена стереотипны
ми сигналами, которые служат для распознавания партнеров, их репро
дуктивного состояния и координации их действий. На самом деле, так со
бытия развиваются, обычно, вблизи убежища самца. В удалении же от него, 
самец обычно вообще не обращает внимания на демонстрации самки, 
в том числе на позу «отказа от спаривания». Это обстоятельство довольно 
сильно осложняет семейные отношения. В некоторых случаях, когда самец 
и самка пользовались одним убежищем, их отношения в ядре участка но
сили вполне идиллический характер, а на границах самец вел себя с сам
кой значительно жестче. Складывалось впечатление, что самец «наказы
вал» самку, удаляющуюся от центра участка. В 1997 г. один из самцов жил 
с самкой «душа в душу». В 1998 г. их отношения неожиданно «испорти
лись», а затем снова пришли в норму. Причина, видимо, заключалась 
в том, что в 1997 г. животные пользовались одним убежищем; в начале 
1998 г. самка осталась в старом убежище, а самец перешел в новое; 
во второй же половине лета 1998 г. самка «переселилась» к самцу.

В «неудобных» биотопах, где участки вынужденно велики, социальные 
отношения ящериц заметно отличаются от таковых в местах с маленькими 
участками. Также перестраиваются социальные отношения при изменении 
кормовых условий, приводящих к изменению размеров участка или под
вижности животного. Ситуация может складываться таким образом, 
что изменение размеров и/или структуры участков при сохраняющейся 
высокой численности животных и высокой частоте контактов разнополых 
особей ведет к прекращению размножения, что мы наблюдали, например, 
у серого варана (Varanusgriseus) в Сред. Азии. Сезонные изменения темпе
ратуры и, следовательно, потребности в баскинге, тоже весьма сильно 
влияют на размер и структуру участка и, таким образом, на систему соци
альных отношений.

В результате различия условий на участках разных особей, в пределах 
популяции существуют различные типы территориальности. Защита некого 
достаточно обширного пространства, отдельных мест, реакция по прин
ципу индивидуальной дистанции могут сочетаться с разными формами 
агонистических отношений. При каждом сочетании уровень агрессивности

320



Материалы I съезда Герпетологического общества им. А. М. Никольского.

может иметь ярко выраженную сезонную динамику, а может не иметь та
ковой. Совершенно очевидно, что «тип территориальности» не является 
видоспецифичной характеристикой и, тем более, не отражает историю 
происхождения и родственные связи вида. Очевидно также, что говоря об 
эволюции территориальности и спэйсинга вообще, необходимо подходить 
к вопросу не только с экологических, но и с отологических позиций. И, 
вдобавок, коль скоро мы говорим о взаиморасположении зон различного 
назначения и стратегии их использования, мы должны иметь в виду и зоо- 
психологический аспект проблемы — способность животного к научению, 
запоминанию ситуаций и оперированию когнитивной картой.
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isolated settlements of lizards were observed during 4 years. Several adult males snared 
the space of settlement among themselves. Suitability of home range is conditioned by suitable 
shelters and places for basking. A number of females, inhabited and visited the home range of 
a certain male, depends on the quality of its home range. Better area was occupied by the largest, 
strong and old male. During 3 years, a set of males was invariable. In spring of the 4th year, 
the dominant male vanished, probably, died. Other members of the settlement, however, continued 
to behave very carefully on his home range. As a result, the plot was occupied by young male, who 
had dwelt out of borders of settlement and had felt no «respect» for the late possessor of this plot.

В 1997 - 2000 rr. на хребте Навагир вблизи Утришской биостанции 
Института проблем экологии и эволюции (район г. Новороссийск, Крас
нодарский кр.) велись продолжительные наблюдения за мечеными скаль
ными ящерицами (Lacerta saxicola). Участок наблюдений представлял со
бой «окно» в сомкнутом высокоствольном буковом лесу, образовавшееся 
в результате падения двух деревьев. Поперечник «окна» составлял около 
15 м. В его пределах существовало компактное поселение скальных ящериц, 
насчитывающее около 20 особей, среди которых было семь половозрелых 
самцов. Из них пять (в дальнейшем — резиденты) — в возрасте от четырех 
до семи лет, они имели постоянные, частично перекрывающиеся индиви
дуальные участки площадью от 34 до 70 м2. Часть участка, обычно прилега
ющая к убежищу, площадью от 8.5 до 17 м2, активно охранялась от других 
самцов. Участки четырех из пяти резидентов простирались частично за пре
делы «окна», под полог леса. Два самца, в возрасте двух и трех лет (в даль
нейшем — «браконьеры»), имели участки площадью более 250 м2 каждый. 
Участки браконьеров накрывали почти все пространство поселения, при
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