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ВВЕДЕНИЕ 

Крымский подвид средиземноморского геккона – Cyrtopodion kotschyi 
danilewskii (Strauch, 1887)* охраняется на Украине и включен в Приложение II 
Бернской конвенции (Земноводнi та плазуни…, 1999). Меры по охране немного-
численных природных крымских популяций геккона не могут быть реализованы в 
полном объёме при отсутствии данных о его репродуктивной биологии. Сведения 
о сроках размножения и температуре инкубации яиц у C. k. danilewskii в природе, 
наряду с положительным опытом инкубации яиц в условиях лаборатории, могут 
быть востребованы при создании лабораторного генофонда, что представляется 
актуальным в условиях стремительной и необратимой деградации мест обитания 
геккона в Юго-Западном Крыму. 

Размножение C. k. danilewskii в синантропных популяциях изучено достаточ-
но детально (Щербак, 1965, 1966; Шарыгин, 1977). Согласно источникам гекконы 
приступают к размножению на третьем году жизни при минимальной длине тела у 
самцов 36.5 мм, у самок – 40 – 41 мм. Размеры семенников самцов максимальны в 
мае – июле, брачный период – в мае – июне. Сроки спаривания зависят от погод-
ных условий весны. Единственная кладка из 1 – 2 яиц – в июне – июле. Продолжи-
тельность инкубации – 50 дней. Молодняк появляется в августе – начале сентября.  

Сведения о размножении C. k. danilewskii в природе крайне скудны. До по-
следнего времени в литературе имелись лишь упоминания о находках многолет-
них коллективных кладок гекконов (Шарыгин, 1983). В настоящем сообщении 
приводятся данные о размножении геккона в природных биотопах западной части 
южного берега Крыма (ЮБК) и в Карадагском заповеднике (Феодосия). 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились с 1996 по 2003 г. на всем протяжении крымского 
ареала C. k. danilewskii. Материал был собран в Балаклавском районе Севастополя: 
в урочищах, примыкающих к мысу Айя (44о26'N, 33о39'О) с северо-запада (Кефа-
ло-Врисси, хр. Каю, Микро-Яло, Ай-Язма) и юго-востока (Шайтан-Дере, Батили-
ман, Чабан-Таш). Прижизненно просмотрено 293 геккона с длиной тела свыше 30 мм. 
                                                           

* Согласно данным последних исследований средиземноморский геккон рассматрива-
ется внутри рода Mediodactylus (см.: Macey J.R. et al. // J. of Herpetology. 2000. Vol. 34, №2.  
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Сроки откладки яиц устанавливали при кратковременном содержании в полевых 
или лабораторных террариумах самок на поздних стадиях беременности, а также 
при регулярной проверке убежищ, используемых для откладки яиц. Также регист-
рировали частоту встреч самок, готовых к откладке яиц. Яйца взвешивались на 
торзионных весах с точностью до 1 мг, не позднее чем через трое суток с момента 
откладки. Длина (L) и диаметр (D) яиц измерялись штангенциркулем. Индекс 
удлиненности яиц (V) рассчитывался по формуле, предложенной Ю.В. Костиным 
(1977): V = (L – D) / D [× 100]. 

Температуру субстрата, воздуха (на удалении 0.1 м от поверхности скал) и 
среди яиц кладки измеряли ртутным термометром от психрометра Ассмана или 
электротермометром ART 02203 с погрешностью 0.2°С. Кладки инкубировали в 
террариуме размерами 33×15×22 см на вате в чашках Петри, углубленных в стери-
лизованный влажный кварцевый песок. Температурный режим регулировался 
лампой накаливания мощностью 25 Вт, расположенной над кладкой. Температур-
ные параметры инкубации: в светлое время суток – 23 – 36оC (обычный максимум 
– 31 – 33°С), в темное время суток – 18 – 27°С (обычный минимум – 21 – 23°С). 
Влажность воздуха изменялась от 50 до 90%. При данном режиме инкубации по-
явления на скорлупе яиц колоний плесневых грибков (Щербак, 1965) не наблюда-
лось. Сеголетки в кратчайшие сроки возвращались в пункты отлова самок или 
сбора кладок. Статистическая обработка данных проводилась по стандартным ме-
тодикам (Лакин, 1980). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Н.Н. Щербак (1966) отмечал приблизительно равное соотношение полов в хер-
сонесской популяции С. k. danilewskii – 1.17:1 (n = 128). По приводящимся С.А. Ша-
рыгиным (1977) данным, представляется возможным рассчитать соотношение полов 
в различных популяциях южного берега Крыма: в 1966 – 1976 гг. оно варьировало 
от 0.6:1 в Карасане (n = 46) и до 0.94:1 в Артеке (n = 33), а в целом по Крыму состав-
ляло 0.74:1 (n = 129). Нами получены близкие данные: на участке Балаклава – мыс 
Сарыч соотношение полов (♂:♀) среди взрослых и субадультных особей составило 
0.75:1 (n = 105), в Херсонесе – 0.76:1 (n = 86), на Аюдаге – 1.82:1 (n = 31), на Карада-
ге – 1.54:1 (n = 71), а в целом по Крыму – 0.98:1 (n = 293). Среди половозрелых осо-
бей (L.♂>36 мм, L.♀>40 мм) преобладают самцы в соотношении 1.47:1 (n = 188).  

У серого геккона – C. russowii (Strauch, 1887) спаривание проходит с середи-
ны апреля до конца июня – спустя 2 месяца со времени выхода из зимней спячки 
(Богданов, 1960, 1962; Щербак, Голубев, 1986). У C. k. danilewskii между выходом 
из зимовки и началом брачного периода также проходит значительное время: не 
менее 1 – 1.5 месяцев. Так, в 1998 – 2002 гг. в Херсонесе первые «всплески» днев-
ной активности приходились обычно на начало марта (редко на третью декаду 
февраля), на приморских склонах близ Балаклавы и мыса Айя – на вторую – тре-
тью декады февраля. Активность становилась регулярной на протяжении марта: в 
Херсонесе во второй – третьей декадах, близ Балаклавы – в первой – второй дека-
дах месяца. В 2003 г. на Карадаге, после суровой и затяжной зимы, начало актив-
ности пришлось на необычайно поздние сроки: вторую – третью декады апреля. 

СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   Том 3/4   2005                                                                                    85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

О.В. Кукушкин 

В природных популяциях спаривание начинается не ранее второй декады ап-
реля (как правило, в начале мая) и продолжается до середины июня. Близ Ба-
лаклавы половое поведение самцов, сопровождавшееся попытками копуляции, 
наблюдалось в самое теплое время суток (13 – 15 ч) на притененных поверхностях 
скал при температуре воздуха 20 – 26°С, субстрата 27 – 28°С (12 апреля в 1996 г., 
28, 30 апреля и 7, 9 мая в 1998 г.) и один раз при температуре воздуха 18 и 
субстрата 21°С (в 21 ч 55 мин, 13 июня в 2002 г.1). Первые самки с 
развивающимися (крупными) яйцами встречены в первой декаде мая 1998 г. На 
мысе Аюдаг в 1998 г. в первой декаде июня брачный период ещё не завершился, а 
самки с крупными яйцами не отмечались. В карадагской популяции в 2003 г. спа-
ривание началось в третьей декаде мая и продолжалось в июне. Попытки копуля-
ции здесь регистрировались еще в начале июля (4 июля в 2002 г. и 12 июля в 
2003 г., около полуночи). Повышенная секреция преанальных пор самцов наблю-
дается также в апреле – июне. Массовая линька в разные годы регистрировалась 
во второй половине апреля – середине мая.  

Среднее количество яиц в кладке – 1.83 (от 24 самок получено 44 яйца). Пло-
довитость, по данным С.А. Шарыгина (1977, 1983), равна 1.79 (n = 14). 

Как правило, гекконы откладывают яйца в трещинах скал, забитых листвен-
ным опадом и мелким щебнем, на осыпях (на глубине до 0.25 м), в узких дуплах и 
под отслоившейся корой деревьев, под камнями, лежащими на скалах или, реже, 
непосредственно на почве. В 13.4% случаев (среди 67 кладок) одиночные яйца бы-
ли отложены непосредственно на поверхности скал и стволов деревьев.  

Известны находки коллективных кладок средиземноморского геккона (Шары-
гин, 1983). Общие кладки, вмещающие обычно 6 – 14 яиц, известны также для ту-
ранских видов кривопалых гекконов (Богданов, 1960, 1962; Щербак, Голубев, 
1986). Описание коллективных кладок C. k. danilewskii отсутствует. По нашим 
данным, кладки содержат до 49 яиц, чаще менее десятка (табл. 1). Почти половина 
(49.3%) кладок содержали 1 – 2 яйца (предполагалось, что все кладки, вмещающие 
2 яйца, являются одиночными), 84.3% всех яиц находились в коллективных клад-
ках. Средний объем коллективной кладки – 8.2 яйца. Только 9% кладок вмещали 
более 10 яиц. При этом в кладках, вмещающих более 10 яиц, содержалось 38.3% 
яиц от общего количества, в кладках из 1 – 2 яиц – 15.7%. На скале размерами 2 – 
3 м одновременно могут находиться одиночные и несколько разновеликих коллек-
тивных кладок. Скопления яиц располагаются в узких щелях на трещиноватых 
участках известняковых глыб. Вход в убежище малозаметен, узок и может откры-
ваться наружу на расстоянии свыше 1 м от места откладки яиц. Таким образом, 
кладка фактически заключена «внутри скалы» в 2 – 15 см от ее внешней поверхно-
сти. Известны находки скоплений одиночных и мелких, из 3 – 4 яиц, коллектив-
ных кладок под камнями на почве. Яйца, отложенные в узких (8 – 20 мм) щелях 
стен, нередко располагаются на различной глубине (по 4 – 10 штук в ряд) и инку-
бируются в несколько различных температурных условиях. Яйца в общих кладках 
находятся на разных стадиях развития. Коллективная кладка, обнаруженная в 
1997 г. в Шайтан-Дере 5 июля, содержала 30 яиц с розоватой окраской скорлупы (с 
                                                           

 1 В последнем случае самец пытался спариться с самкой, готовой к откладке яиц. 
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момента откладки прошло 
около недели), 10 белых, 
недавно отложенных, и 9 
голубовато-серых, с круп-
ными эмбрионами. 

Вероятная причина 
формирования общих кла-
док – дефицит надежных 
убежищ с благоприятным 
для инкубации режимом 
температуры и влажности 
при высокой плотности 
популяции гекконов. Наи-
более крупные кладки бы-
ли обнаружены в глыбо-
вых хаосах Батилимана и 
Шайтан-Дере, на фрагмен-
те побережья от Балакла-
вы до Фороса (21 и 49 яиц соответственно), где плотность популяции ма
ная. Наибольший объем кладки в синантропных местообитаниях составил

Т
Количественная характеристика кладок C. k. dan
Объем 
кладки, 
яиц 

Количество кладок 
данного объема 

(n = 67) 

Доля от общего 
количества 
кладок, %  

Доля о
количес

(n 
1 14 20.9 
2 19 28.4 
3 6 9.0 
4 6 9.0 
5 3 4.5 
6 5 7.5 
7 2 2.9 
8 3 4.5 
9 2 2.9 

10 1 1.5 
11 1 1.5 
15 2 2.9 
16 1 1.5 
21 1 1.5 
49 1 1.5 

Поведенческие механизмы формирования коллективных кладок и п
ность миграций самок не выяснены. Места общих кладок и коллективных
гекконов обычно не совпадают. Определенная роль в ориентации само
рующих к местам общих кладок, вероятно, принадлежит акустической к
кации. 

Убежища, используемые для откладки яиц, в большинстве своем р
ются на поверхностях южной, юго-западной или юго-восточной экспози
чительно реже они бывают ориентированы на запад или северо-запад.  

Эмбриональное развитие у C. k. danilewskii проходит в течение наибо
кого и засушливого периода года (июнь – август). Для микроклимата убе
пользуемых для откладки яиц, характерны плавные колебания температ
чение суток. Суточная амплитуда температуры в убежищах примерно на
же, чем на поверхности скал, и в норме не превышает 10 – 15°С. В ниж
морском поясе (до 200 м н. ур. м.) в июле – августе среди яиц в трещина
глубине 5 – 15 см от поверхности регистрировали суточный максимум те
ры 29.6 – 37°С (обычно менее 35°С), суточный минимум (перед рассвето
26.5°С (обычно 22 – 23°С). Воздействие на кладки температуры выше 30°
рой половине лета достигает 7 – 9 часов в сутки. Максимальная темпер
верхности скал над кладкой в различных биотопах достигает 38 – 48°
мальная – 18.5 – 23.3°С. Суточный максимум и минимум температуры в
входа в убежище составляет соответственно 27 – 33°С и 15.5 – 25°С (обыч
21°С). Разница температур на поверхности скалы над кладкой и среди яи
в самое жаркое время суток равна 0.5 – 11.4°С (температура в кладке всег
перед рассветом – 0.7 – 3.5°С (температура в кладке выше).  
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Эмбрионы в возрасте 40 – 50 суток толерантны к кратковременному (в тече-
ние 2 ч) воздействию температур до 38.5°С. Кратковременное действие сравни-
тельно низких температур также не является летальным. Так, 13 июля в 1998 г. в 
привершинье мыса Айя (г. Калафатлар, 400 м н. ур. м.) суточный минимум темпе-
ратуры в кладке под камнем на обнажении конгломерата составил 15.5°С (при 
температуре воздуха 13.2°С). В августе из яиц вышли сеголетки. 

В большинстве случаев откладка яиц происходила вечером и в первой поло-
вине ночи – между 21 и 1 ч, реже утром между 8 и 10 ч. (4 случая), днем в 14 – 15 ч 
(2 случая) или вечером между 17 и 19 ч (1 случай). Порционная кладка не регист-
рировалась.  

Размеры яиц (L × D) – 7.4 – 10.3 (9.2±0.05; CV = 5.1%) × 6.7 – 8.3 (7.5+0.04; 
CV = 4.1%) мм (n = 78); V = 4.2 – 37.3 (22.4±0.73; CV = 27.5%) (n = 71). В кладке 
одной самки длина яиц может различаться на 0.05 – 0.7 мм, диаметр – максимум 
на 0.1 мм, индекс удлиненности – на 0.25 – 3.5 единицы. Обнаружена достоверная 
положительная корреляция между диаметром яйца и его массой: r±Sr = 0.95±0.256 
(p < 0.001). Пропорции и размеры яиц гекконов из окрестностей мыса Айя 
несколько отличаются от приводящихся для Херсонеса (Щербак, 1965). Так, нами 
не найдены яйца сферической формы (V = 0). Также не отмечены столь мелкие 
яйца, как указывает Щербак (1966): L min = 7.5 мм, D min = 5.8 мм. 

Масса яиц (n = 23) – 231 – 335 мг (285.7±6.20; CV = 10.4%). Почти четверть 
яиц (23.8%) имеет массу более 300 мг. Масса яиц в одной кладке может различать-
ся на 1 – 15.5 мг (6.1±1.47) (по 10 парам).  

Наблюдаемая изредка незначительная деформация яиц в процессе откладки 
не сказывается на жизнеспособности эмбрионов. Попарное склеивание яиц встре-
чается редко (0.9% случаев).  

Цвет скорлупы недавно отложенных яиц молочно- или матово-белый. К 4 – 8-му 
дню инкубации скорлупа приобретает отчетливый бледно-розовый оттенок. На 30 
– 35-й день яйца имеют голубовато-серый цвет – сквозь скорлупу просвечивают 
эмбрионы. 

Размеры новорожденных сеголетков: L. = 17.3 – 23.1 мм (обычно 19 – 20 мм); 
L. cd. = 14.8 – 23.0 мм (обычно 18 – 19 мм). Масса сеголетков (n = 3) спустя 5 – 
20 ч после вылупления – 214 – 225 мг (220±3.22). Наименьшая масса сеголетка – 
0.17 г (Шарыгин, 1976). Масса свежей скорлупы яиц – 30 – 33 мг.  

У C. russowii с момента спаривания до откладки яиц проходит около месяца 
(Богданов, 1960). У C. k. danilewskii, судя по срокам спаривания и кладки, развитие 
яиц длится до 1.5 месяцев или более. Так, самка, добытая под Балаклавой (21 мая в 
2002 г.), в террариуме отложила яйца через 47 дней (6 июля).  

В херсонесской популяции кладка длится с первых чисел июня (возможно, и с 
середины мая – сформированные яйца обнаружены в яйцеводах 15 мая в 1961 г. и 
27 мая в 1958 г.) до конца третьей декады июля (Щербак, 1965, 1966). В экзоан-
тропных популяциях Юго-Западного Крыма откладка яиц регистрировалась с пер-
вой декады июня (самая ранняя дата – 7 июня в 2000 г., Батилиман) до первой де-
кады августа включительно (1 яйцо было отложено в период между 2 и 5 августа в 
1998 г., м. Сарыч).  
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МАТЕРИАЛЫ К РЕПРОДУКТИВНОЙ БИОЛОГИИ 

В 1973 – 1974 гг. при вскрытии 12 самок из Центрального Южнобережья раз-
вивающиеся яйца в 83% случаев были обнаружены в июле, 17% – в июне (Шары-
гин, 1977). Нами большая часть кладок регистрировалась в июне (табл. 2, 3). Мас-
совая откладка яиц в по-
пуляциях происходит 
приблизительно в тече-
ние второй – третьей де-
кады. В карадагской по-
пуляции откладка яиц 
наблюдалась в еще бо-
лее сжатые сроки. В 
пределах относительно 
небольших по площади 
территорий высота ме-
стности над уровнем 
моря или ее удаленность 
от побережья сущест-
венно не сказываются на 
сроках откладки яиц. Так, в 1998 – 1999 и 2002 гг. яйцекладка одновремен
чалась в пунктах, весьма различных климатически (см. табл. 3). Однако н
ге, на северном пределе видового ареала (45° с. ш.), в 2002 г. откладка яи
ходила месяцем позже – во второй декаде июля.  

Т

Распределение зарегистрированных  кладок C. k. da
по декадам в экзоантропных популяциях 
Юго-Западного Крыма, 1998 – 2003 гг. 

Количество 
отложенных яиц КоличестМесяц Декада 

n % n 
Июнь 1 4 9.1 
 2 9 20.5 
 3 14 31.8 

15 

Июль 1 4 9.1 
 2 10 22.7 
 3 2 4.5 

8 

Август 1 1 2.3 1 
   Всего 44 100 24 

 
Т

Сроки массовой откладки яиц у C. k. danilewskii по наблюдениям в приро

Год Пункт Время регистрации мас
откладки яиц 

1996 Батилиман; Ай-Язма 1 – 2-я декады июл
1997 Микро-Яло; Ай-Язма; Шайтан-Дере 2-я декада июня – 1-я дека
1998 Ай-Язма; г. Калафатлар; мыс Сарыч 3-я декада июня – 1-я дека
1999 хр. Каю; Микро-Яло; Ай-Язма 2 – 3-я декада июн
2000 Батилиман; Микро-Яло 1 – 2-я декада июн

г. Кефало-Врисси; г. Аскети; Ай-Язма; 
Батилиман; мыс Сарыч 

2 – 3-я декада июн2002 

г. Карадаг 2-я декада июля 
2003 г. Карадаг 2 – 3-я декада июл

Продолжительность инкубации в лаборатории, по нашим данным, р
50 – 59 сут (53.5±1.00; CV = 6.2%; n = 11). Сеголетки выходят из яиц, как
в первой половине дня, через 0.5 – 2 ч после включения обогрева. По
Н.Н. Щербака (1965), вылупление молодняка наблюдалось ночью. Выход
ков в одной кладке может разниться на одни сутки. Размеры выходного о
– 2 – 5.5×2.5 – 8 мм. 

В Херсонесе самое раннее появление сеголетка отмечено в конце ию
бак, 1966). В естественных ландшафтах первые сеголетки встречены
третьей декады июля (мыс Айя, 1997 г.). В лабораторных условиях выхо
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ток наблюдали с конца июля до начала сентября (крайние даты – 20 июля и 7 сен-
тября) (табл. 4). Основная масса сеголетков выходит из яиц в августе (91.5%), 5.6% 
– в июле и лишь 2.9% – в сентябре. Допуская, что продолжительность периода ин-
кубации в природе составляет около 50 дней, можно рассчитать, что массовая 
кладка происходит во второй декаде июня – первой декаде июля, что в принципе 
согласуется с нашими наблюдениями над сроками кладки в природе.  

 
Таблица 4 

Сроки выхода из яиц сеголетков и эмбриональная смертность 
у С. k. danilewskii при инкубации в лаборатории 

Смертность Выход сеголетков из яиц 
(n = 71) по декадам, % 

июль август сентябрь 

Район и дата 
обнаружения 

кладки 

Крайние даты 
выхода 

сеголетков 

Количество 
яиц в 
кладке n % 

2 3 1 2 3 1 
Батилиман, 
17.07.96 

20.07 – 7.09 15 2 13.3 7.7 23.1 - 38.4 23.1 7.7 

Шайтан-Дере, 
6.07.97 

4.08 – 2.09* 49 1 2.1 - - 14.6 33.3 50,0 2.1 

Чабан-Таш 
4.07.98 

24.08 2 1 50.0 - - - - 100.0 - 

г. Калафатлар, 
17.07.98 

28.08 2 1 50.0 - - - - 100.0 
 

- 

хр. Каю, 
16 – 17.07.99 

6 – 7.08 2 0 0 - - 100.0 - - - 

Ай-Язма, 
20.06.99 

- 2 0 0 - - 100.0 - - - 

Микро-Яло 
16.06.02 

6 – 7.08 2 1 50.0 - - 100.0 - - - 
 

Чабан-Таш 
22 – 23.06.02 

3.08 – 13.08 3 0 0 - - 66.7 33.3 - - 

Итого 20.07 – 7.09 77 6 7.8 1.4 4.2 19.7 31.0 40.9 2.8 
* Из 68.75% яиц (n = 48) сеголетки вышли в период между 15 и 27.08. 

 
При лабораторной инкубации эмбриональная смертность составила 7.8% (см. 

табл. 4). Об уровне эмбриональной смертности в природе приходится судить по 
косвенным данным. Среди пустых оболочек яиц (n = 277) обнаружено 34 (12.3%) 
погибших яйца, в 73.5% случаев содержащих крупные эмбрионы (L. = 15 – 20 мм).  

Причиной гибели эмбрионов могут выступать отклонения в развитии. Близ 
мыса Сарыч 6 августа 1998 г. было обнаружено погибшее яйцо с двумя сросшими-
ся в пупочной области эмбрионами с дифференцированными щитками и слабо-
пигментированными покровами.  

В одном случае одно из двух отложенных самкой яиц оказалось неоплодотво-
ренным (окрестности Балаклавы, 20 июня 2002 г.). При размерах 9×7.4 мм его мас-
са составила всего 100 мг. 

Отмечена гибель яиц в результате ошибочного выбора самкой места кладки. 
Погибшее яйцо с эмбрионом на ранних стадиях развития было обнаружено 13 ав-
густа 1996 г. под корой с южной стороны ствола одиночного можжевельника, где 
дневной максимум температуры превышал 40°С. 
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Констатирована гибель кладок при воздействии неблагоприятных погодных 
условий (ливней с градом) и природных катаклизмов (обвалов, оползней). 

Яйца, содержащие живые эмбрионы, встречаются вплоть до октября. Так, 29 
сентября, 5 и 12 октября 1997 г., близ Балаклавы были обнаружены кладки, со-
стоящие соответственно из трёх, двух и одного яйца. Первая из кладок располага-
лась в плохо прогреваемом убежище северо-западной экспозиции, две других – на 
сильно затененных участках под пологом шибляка. В первых двух кладках име-
лось по одному погибшему яйцу, причем в одном из них находился полностью 
сформированный геккон, в другом – эмбрион на ранних стадиях развития. В одном 
из двух живых яиц первой кладки, случайно раздавленном, оказался крупный эм-
брион (L. = 18 мм). Остальные два яйца были оставлены и к 1 ноября уже погибли. 
При вскрытии в яйцах были найдены мертвые сформированные геккончики. В 
конце сентября – октябре 1997 г. температура в убежищах, где были найдены 
кладки, колебалась от 13 до 26°С, иногда в течение суток не превышая 15.5 – 18°С. 
Очевидно, продолжительное воздействие пониженных температур приводит к тор-
можению эмбриогенеза в поздних кладках и в конечном итоге к гибели эмбрионов. 
Замедление развития эмбрионов в июльских кладках при температуре 16 – 20°С 
описано для C. russowii (Богданов, 1960). У С. k. saronicus на архипелаге Киклады 
сеголетки выходят из яиц в сентябре – октябре (Beutler, Gruber, 1979). Яйца с эм-
брионами, погибшими на поздних стадиях развития, несколько чаще (в 67% случа-
ев) находили близ верхней границы распространения вида (300 – 680 м н. ур. м.).  

Данные по репродуктивной биологии C. k. danilewskii в Крыму свидетельст-
вуют об адаптации вида к местным условиям. Репродуктивный цикл C. k. dani-
lewskii во многих чертах сходен с таковым близкородственного туранского вида – 
серого геккона. 
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DATA ON REPRODUCTIVE BIOLOGY OF KOTSCHY'S GECKO –  
CYRTOPODION KOTSCHYI DANILEWSKII (STRAUCH, 1887) 

IN THE CRIMEA 
 

O.V. Kukushkin 
 

Karadag Nature Reserve, Ukrainian National Academy of Sciences 
Ukraine, 98188, Crimea, Theodosia, s. Kurortnoje, Nauki str., 24 

e-mail: karadag@crimea.com; ecol_monit@pochtamt.ru 
 
Data on the reproductive biology of Kotschy's gecko in the natural landscapes of the 
Southern Crimean Coast (a subarid rocky juniper-oak scrub) are presented. The male-
female ratio in the populations is about 1:1. Mating takes place from April to June. 
Egg-laying takes place from the 2nd decade of June to the 2nd decade of July. Clutches 
contain 1 – 2 eggs with a length of 7.4 – 10.3 mm and a diameter of 6.7 – 8.3 mm, the 
mass being 231 – 335 mg. Incubation normally lasts 50 – 59 days. Collective clutches 
of 3 – 49 eggs are typical. The first juveniles are hatched out in the 2nd decade of July. 
Eggs with embryos were recorded as late as in October. The embryo mortality is 12%. 
Key words: Kotschy's Gecko, Cyrtopodion kotschyi danilewskii, reproductive biology, 
Crimea.  
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