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НОВЫЯ ПОДВИД ЯЩЕРИЦЫ КУРИИСКОП 
LACERTA PORTSCH/NSK/1 NIGRIТA SSP. N. 

ИЗ ВОСТОЧНОГО ЗАКАВКАЗЬЯ 

Ящерица куринекая (Lacerta portschinskii К е s s 1 е r, 1878) -узко 
распространенный эндемичный вид, ареал которого охватывает долину 
среднего течения р. Куры и ущелья ее притоков в пределах Восточной 
Грузии, северной части Армении и, возможно, Северо-Западного Азер
байджана. Описанная К. Ф. Кесслером ( 1878) на правах отдельного ви
да, эта ящерица длительное время рассматривалась специалистами в ка

честве , подвида Lacerta saxicola portschinskii К е s s 1 е r ящерицы 
скальной (Laпtz et Суrеп, 1939; Даревский, 1967; Мусхелишвили, 1970). 
Ее видовая самостоятельность была восстановлена лишь совсем недавно 
в частности с применением метода электрофореза бе.1ков (Uzze\1, Darev
.sky, 1973, 1975). 

Повышенный интерес к изучению изменчивости ящерицы куринекой 
зызывается в настоящее время тем обстоятельством, что на значительной 
части своего ареала она симпатрична с партеногенетическим видом La
certa dahli D а r е v s k у, и в результате этого в смешанных популяциях 
появляются триплоидные стерильные гибридные особи (Darevsky, Kuli
kova, 1961; Даревский, 1967). Занимаясь специально изучением естест
венной гибридизации этих видов в пределах Грузии, мы обратили внима
ние на то, что у особей из горных популяций ящерицы куринской, оби
тающих в ущельях некоторых правых притоков Куры, имеются значи
тельные морфологические и биологические отличия. Они дают основания 
выделить самостоятельный подвид ящерицы куринской, описание кото
рого приводится ниже. 

Lacerta portschinskii nigrita В а k r а d z е ssp. п. 

М а т ер и а л. Голотип (инв . .N'!! 18604) и паратипы (инв . .N'!! 18605, 
6 экз.) хранятся в герпетологическом отделении Зоологического институ
та АН СССР (Ленинград). 

Типовое местонахождение. Грузинская ССР, Марнеуль
ский р-н, окр. сел. Дманиси, около 1500 м н. у. м. Коллектор М. А. Бак
радзе. 

Г о л о т и п. Взрослый самец. Длина туловища с головой 50,5 мм, 
хвоста- 111,5 мм. Ширина лобаносового щитка заметно превышает его 
длину. Межчелюстной щиток отделен от лобоносового. Шов между ло
боносовым и задненосовым щитками примерно равен шву между носо
выми (у части паратипов несколько короче его). Между верхнерес
ничными и надглазничными щитками полный ряд слева и справа 
соответственно из 11 и 12 зернышек. Первый верхневисочный щиток 
короткий и тупо обрезанный сзади; позади него на границе с теменным 
щитком 4 слабо выраженных задневисочных, почти не ОТJiичающихся по 
величине от остальных щитков височной области. Центрально-височный 
и барабанный щитки умеренной величины и разделены в наиболее узком 



Новый подвид ящерицы куринекой 

месте двумя небольшими щитками. Вокруг середины тела в одном ряду 
58 чешуй (у паратипов их количество варьирует от 55 до 62). По средней 
линии горла до воротника 28 чешуй (у паратипов 27-30). Брюшные 
щитки по краям средней части тела соприкасаются с тремя туловищны
ми чешуйками. Грудные и брюшные щитки расположены в 26 попереч
ных рядов. Впереди широкого преанального симметрично расположен 
один вытянутый поперек преанальный. На каждой ноге по 16 бедренных 

Рис. 1. Голотип (1} и паратипы (2-4) Lacerta portschinskii nigrita ssp. п. 
Для сравнения показаны типичные экземпляры L. р. portschinskii (5-6) нз окр. 

Тбилиси. 

пор (у паратипов 17-19). С нижней стороны бедер, между порами и на
ружным рядом увеличенных щитков расположено по 4 поперечных ряда 
мелких чешуй. Чешуя на верхней стороне голени со слабыми ребрышка
ми и не превышает спинную чешую по величине. 

Основной фон верхней стороны тела очень темный, оливково-бурый. 
Всю ширину спины занимает сетчатый узор, образованный вытянутыми 
поперек и сливающимиен друг с другом неправильной формы черными 
пятнами. С каждой стороны тела расположена широкая темная (височ
ная) полоса, слагающаяся из нескольких рядов тесно сближенных чер
ных округлых пятен со светлыми, а на уровне груди- синими центрам~:!. 

По верхнему краю каждой из этих полос проходит ряд резко выражен
ных светлых глазков, доходящий до основания хвоста. Нижняя сторона 
тела, включая низ головы, при жизни ярко-желто-оранжевая с ярко-си

ними и черными пятнами на крайних брюшных щитках. У фиксирован
ного экземпляра брюхо грязно-белое. 

П а р а т и п ы. По типу окраски и рисунка паратипы близки к голо
типу (рис. 1). Наблюдающиеся в ряду паратипов пределы изменчивости 
некоторых меристических признаков чешуйчатого покрова указаны 
в описании типового экземпляра. 

Г е о гр а фи чес к о е р а сп р о с т р а н е н и е. Новый подвид ящ~
рицы куринекой обнаружен в ущелье верхнего течения р. Машавера
правого притока впадающей в Куру р. Храми. Просмотр коллекций гер-
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петологического отделения ЗИН АН СССР показал, что к этому же под
виду принадлежат многочисленные особи из ущелья среднего течения 
р. Дзорагет близ гор. Степанавана в Армении. (колл. N!! 17457 и 17541). 
Таким образом, все известные местонахождения новой формы лежат на 

Рис. 2. Основные местонахождения подвидов ящерицы ку
ринской: 

1- Lacerla por/schlnskii porlschlnskli; 2- L. р. nigrita ssp. n. 

высотах 1400-1500 м н. у. м., на периферии ареала номинативного под
вида, область распространения которого расположена севернее и северо
восточнее, на более низких отметках Куринекой впадины (рис. 2). 

Сравни т е льны е з а меч а н и я. От L. р. portschinskii новый 
подвид внешне хорошо отличается гораздо более темной окраской верх
ней стороны тела с двумя отчетливыми продольными рядами светлых 
глазков, проходящих по верхнему краю височных полос (рис. 1). Кроме 
того, он характеризуется более яркой оранжево-желтой прижизненной 
окраской нижней стороны тела самцов. У номинативного подвида окра
ска сверху серая, серовато-бежевая или буроватая, а продольные ряды 

Основные морфологические признаки двух подвидов ящерицы куринекой 

Lacerta p.portschinskii К е s s 1. 

ПрИЭIIЗК Тби.1иси, n=27 Маиrлиси, n=21 

IIm M±m lim M±m 

Длина туловища с головой 48-58 51,5±1,48 51-61 55,0±0,91 
Длина хвоста 95-110 102,0±2,95 105-130 111,8=2.45 
Количество чешуй вокруг середи-
ны тела 51-56 53,3±0,59 52-60 56,6±0,37 
Количество чешуй по средней ли-
нии горла 28-32 29,0±0.48 26-32 28,8±0,36 
Количество бедренных пор 17-20 19,1±0,25 16-19 17,6±0,21 
Количество ресничных зернышек 10-16 11,9±0.49 8-14 11,57±0,30 
Количество щитков в одном ряду 
между центрально-височным и ба-
рабаиным щитками 3-5 3,3±0,2 2-4 2.47±0,12 
Количество мелких чешуй вокруг 

середины голени 16-18 16,6±0,24 16-20 18,7±0,23 
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Продолжение таблицы 

Lacerta portschinskii nigrila ssp.n. 

Признак Дманиси, n = 11 

1 

Степанаван, n=24 

lim M±m IIm 
1 

M±m 

Длина туловища с головой 53---64,4 55,9±2,27 52-67 61,0±0,76 
Длина хвоста 101,6-124 109,0±3,86 112-142 124,1 ±3,05 
Количество чешуй вокруг середи-
ны тела 55-62 58,0±0,93 49-61 58,7±0,49 
Количество чешуй по средней ли-
нии горла 27-30 29,0±0,45 25-31 27,8±0,3 
Количество бедренных пор 16-19 17,8±0,48 14-20 17,9±0,22 
Количество ресничных зернышек 9-12 11,33±0,49 8-14 11,28±0,22 
Количество щитков в одном ряду 
между центрально-височным и ба-
рабаиным щитками 2-4 2,4±0,37 2-4 2,53±0,10 
Количество мелких чешуй вокруг 
середины голени 17-21 19,8±0,24 17-21 19,1±0,19 

светлых глазков по краям височных полос отсутствуют, либо слабо вы
ражены. Пределы изменчивости основных морфологических признаков 
каждого из подвидов показаны в таблице. Явные отличия армянской 
популяции L. Р- nigrita (окр. Степанавана) видны также на составлен
ном И. С. Даревеким ( 1967) сводном профиле изменчивости вида Lacer
ta portschinskii в целом. 
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NEW SUBSPECIES, LACERTA PORTSCНINSКJI N/GRJTA SSP. N., 
FROM ТНЕ EASТERN TRANSCAUCASIA 

Summary 

The new subspecies is fouпd in the mauпtain regions of south-eastern Georgia ancl 
northern Armenia. It differs from the nominative form Ьу а much darker соlош of thc 
body upper side and Ьу certain peculiarities of the squamous cover. 
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