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ВВЕДЕНИЕ

Ареал прыткой ящерицы (Lin-
naeus, 1758) охватывает большую часть умерен-
ного пояса России, а также большую часть север-
ной Европы. На территории большинства евро-
пейских стран, где обитает , вид занесён в
Красную книгу и находится под охраной (Бан-
ников, Даревский, 1969). Несмотря на широкое
распространение, вид относительно мало изучен.
Исследованию особенностей окраски тела и мор-
фологии в целом посвящено немного работ, осо-
бенно в восточной части ареала вида (Баранов,
1973; Прыткая ящерица, 1976; Булахова, 2004; Си-
монов, 2008;Щепина, 2009; Котенко, Свириденко,
2010).

В генетическом аспекте прыткая ящерица
изучена на протяжении ареала также фрагментар-
но. В частности, было показано, что вид представ-
лен тремя хорошо обособленными филогруппа-
ми – западной, кавказской и восточной (Kalyabina
et al., 2001). Эти молекулярно-генетические дан-
ные хорошо согласуются с данными традицион-
ной зоологической систематики, основанной на
морфологических критериях (Гречко и др., 2006).
В западной группе уровень генетического разно-
образия ящериц сопоставим с другими видами
(Gullberg et al., 1997). В пределах восточной груп-
пы генетическое разнообразие не очень велико,
несмотря на обширный ареал (Гречко и др., 2006;
Ryabinin et al., 1996). При этом показатели измен-
чивости, оцененные по нейтральным генетичес-
ким маркерам, не коррелируют ни с размером по-
пуляций ящериц (Madsen et al., 2000), ни с приз-
накамиихприспособленности (Olsson et al., 2005).
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Целью данной работы является изучение ге-
нетической изменчивости и изменчивости морфо-
логическихпризнаковпрыткой ящерицы, обитаю-
щейвокрестностях г. Тюменьи г.Стерлитамак.

Исследования проводились в двух частях
ареала Первая область исследова-
ния располагается в Тюменском районе, в 37 км от
г. Тюмень, на 26-м км старого Тобольского тракта
(57°10' N, 66°08' E). Вторая область исследования
располагается в окрестностях г. Стерлитамак Рес-
публики Башкортостан у подножия трех гор-ши-
ханов: Юрактау, Куштау и Тратау. Гора Юрактау
располагается в 23 км от г. Стерлитамак в северо-
восточном направлении (53°44' N, 56°05' E), гора
Куштау – в 18 км от города в северо-восточном на-
правлении (53°42' N, 56°05' E), гора Тратау – в
15 км в юго-восточном направлении (53°33' N,
56°05' E).

Всего было отловлено 128 особей , в
том числе в Башкирии – 86 половозрелых особей,
в Тюмени – 16 половозрелых и 26 ювенильных
особей После отлова животных помещали в плас-
тиковые контейнеры, снимали морфометрические
показатели, фотографировали. Благодаря хорошо
развитой способности к регенерации утраченного
хвоста у ящериц были взяты образцы тканей кон-
цевой части хвоста для генетического анализа. За-
темвсе ящерицыбыливыпущены.

ДНК экстрагировали из образца тканей фраг-
мента хвоста, фиксированного в 70%-ном этаноле,
методом щелочного лизиса (Bender et al., 1983). Ге-
нетическую изменчивость изучали методом поли-
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меразной цепной реакции (ПЦР) последователь-
ностей, ограниченныхпростымиповторами (ISSR-
PCR), с использованием 8 праймеров: (AG) C,
(AG) G, (AG) T, (CA) G, (GT) C, (AC) T, (TC) C,
(TG) A. Амплификацию проводили в 25 мкл реак-
ционной смеси, содержащей ПЦР буфер (0.01 M
трис-НCl, 0.05 M KCl, 0.1 % тритон Х-100), 4 мМ
MgCl , 0.2 мМ каждого из dNTPs, 1 мкл раствора
тотальнойДНК, 2.5 мМпраймера и 0.2 ед./мкл -
полимеразы («Fermentas») в следу-ющем режиме:
94 С – 7 мин; затем 94 С – 30 с, 52(56) С – 45 с,
72 С – 2 мин (40 циклов); 72 С – 7 мин. Продукты
ПЦР разделяли в 2%-ном агарозном геле. Длины
фрагментов определяли с помощью маркера моле-
кулярных масс ДНК 100 («Fermentas»). Гели до-
кументировали с помощью системыVersaDoc (Bio-
Rad). Расчет стандартных популяционно-генети-
ческих характеристик производили с использо-
ваниемпрограммыPopgen (Yeh et al.,1999).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для сравнительного изучения морфометри-
ческих показателей отбирались половозрелые
самки, поскольку у них, в отличие от самцов, легко
определить половую зрелость, значительно влия-
ющую на значения признаков. Показатели боль-
шинства признаков (длина головы, ширина голо-
вы, длина хвоста, длина тела, индекс хвоста) яще-
риц, обитающих в Башкирии, достоверно больше,
чем у особей, обитающих в Тюмени (табл. 1). Не-
смотря на более высокие значения минимума и
максимума морфологических признаков особей
башкирской популяции, существенной разницы
между коэффициентами вариации башкирских и
тюменских особей не наблюдается. Все морфоло-
гические признаки имеют довольно низкую ва-
риабельность (см. табл. 1).

Для прыткой ящерицы характерна радиаль-
ная географическая изменчивость показателей
морфологических признаков, центр которой рас-

полагается на Северном Кавказе, с небольшим
продвижением в сторонуЮжногоКавказа, Крыма
и Казахстана, и совпадает с центром максималь-
ного значенияпоказателейбольшинстваморфоло-
гических признаков (Сухов, 1948; Терентьев, Чер-
нов, 1949; Яблоков, Баранов, 1971; Прыткая яще-
рица, 1976). Полученные нами данные подтверж-
дают эти данные о наличии радиальной изменчи-
вости, с характерной депрессией восточнее цен-
тра симметрии.

У прыткой ящерицы наблюдается значи-
тельный полиморфизм по окраске тела, являю-
щийся уникальным для каждого подвида. Окраска
слагается из цвета и рисунка. Цвет широко варьи-
рует в пределах подвида и зависит от многих ус-
ловий: пола, возраста, половой зрелости, сезона
размножения, микроклиматических условий и т.д.
Рисунок является более-менее постоянным и из-
меняется лишь при половом созревании. Возраст-
ные изменения рисунка незначительны, поэтому
он используется в качестве основного системати-
ческогопризнака приописанииподвидов.

Рисунок слагается из множества компонен-
тов: пятен различной формы, слияний пятен, на-
личия полос, которые могут быть как сплошными,
так и прерывистыми. Пятна и полосы разного раз-
мера, формы и степени выраженности встреча-
ются на всех частях тела прыткой ящерицы. Одна-
ко основнымфактором для причисления к опреде-
лённому типу окраски являются пятна спины, их
количество,формаицвет, в совокупности с общим
цветом спины. У прыткой ящерицы выделяют два
основных типа спинного рисунка, характерные
для западной и восточной групп популяций. Пер-
вый тип носит название и характеризуется
широкой спинной полосой, покрытой пятнами и
окаймленной боков узкими светлыми теменны-
ми линиями. У второго типа ( ) широкая
спинная полоса окаймлена широкими теменными
линиями и разделена по середине затылочной по-
лосой (Прыткая ящерица, 1976).

agilis

exigua
c

Тюмень (n = 16) Башкирия (n = 18)
Признак

( ср±S ) Min–max CV, % ( ср±S ) Min–max CV, %

Длина головы, мм 14.81±0.26 13 – 17 7.06 17.05±0.20*** 15 – 18 5.11
Ширина головы, мм 12.25±0.21 11 – 14 6.99 14.66±0.32*** 13 – 16 9.35
Длина туловища, мм 79.31±1.72 68 – 92 8.68 82.61±1.60 73 – 94 8.2
Ширина туловища, мм 15.81±0.44 13 – 20 11.36 16.5±0.21 15 – 18 5.59
Длина хвоста, мм 76.18±1.77 65 – 90 15.47 87.33±2.70** 72 – 110 13.13
Ширина основания хвоста, мм 7.12±0.20 6 – 8 9.30 6.77±0.22 5 – 8 13.91
Длина тела, мм 171.5±3.61 150 – 199 8.42 187±3.50** 157 – 214 7.95
Индекс хвоста, % 44.00±0.46 38.8 – 47.0 4.23 45.94±0.75* 39.3 – 51.4 6.98

Таблица 1
Морфометрические показатели прыткой ящерицы (половозрелые самки)

Примечание P P P. Различиямежду группамидостоверны* ( <0.05); **( < 0.01); *** ( < 0.001).
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С учетом коренного типа , у отлов-
ленных в окрестностях г. Тюмень половозрелых
особей были выделены 5 подтипов окраса (ри-
сунок).

exigua

A B C D E

Варианты окраса спины прыткой ящерицы в окрест-
ностях г. Тюмень

Подтип А.

Подтип B.

Подтип С.

Подтип D.

Затылочная и теменные полосы
имеют четко выраженные более-менее ровные
границы. Затылочная полоса же теменных. Цвет
этих полос белый или светло-серый. Характерная
черта подтипа – все пятна, расположенные между
полосами среднего размера, округлой формы.
Пятна иногда сливаются, образуя овалы и эллип-
сы. Основной цвет светло-коричневый, с серым
оттенком.Пятна бурого, режечерногоцвета.

Затылочная и теменные полосы
имеют четкие, но не ровные, «рваные», границы.
Затылочная полоса же теменных. Цвет полос бе-
лый или серый, иногда темного оттенка. У особей
с более темным оттенком серого полосы имеют
тонкую белую окантовку. Характерная черта под-
типа – очень большие, с округленными углами,
пятна прямоугольной формы, значительная часть
которых сливается, зачастую закрывая большую
часть пространства между затылочной и теменны-
ми полосами. Основной цвет – светло-коричне-
вый, иногда с темным оттенком. Пятна темно-бу-
рого, режечерногоцвета.

Затылочная и теменные полосы
имеют четкие, но «рваные» границы. Затылочная
полоса же теменных. Цвет полос светло-серый
или белый. Характерная черта подтипа – крупные
пятна прямоугольной и трапециевидной формы.
Сливаются пятна редко. Основной цвет светло-ко-
ричневый с заметным желтым оттенком. Пятна бу-
рого либо темно-кирпичного цвета. У пятен темно-
кирпичногоцвета бывает бурое обрамление.

Затылочная и теменные полосы
имеют четкие, но «рваные» границы. Затылочная
полоса же теменных. Цвет полос светло-серый.
Характерная черта подтипа – крупные, с большим
количеством изгибов, разрывов и впадин, пятна.

ý

ý

ý

ý

Основной цвет светло-коричневый, с небольшим
песчаным оттенком. Пятна темно-бурого, чаще
черного цвета. В некоторых случаях обрамление
приобретает форму окантовки белого цвета с чет-
кими границами.

Затылочная и теменные полосы
имеют четкие, но «рваные» границы. Затылочная
полоса же теменных. Цвет полос белый или свет-
ло-серый. Характерная черта подтипа – сочетание
большого разнообразия форм пятен в одном ри-
сунке. Форма пятен варьирует от округлой до тре-
угольной, прямоугольной и трапециевидной. При
этом углы таких пятен также в разной степени
округлены. Основной цвет варьирует от коричне-
вого до песчаного с коричневым оттенком. Пятна
черногоили темно-бурогоцвета.

Наиболее часто у ящериц тюменской попу-
ляции встречался тип Е, он обнаружен у 31% осо-
бей. Тип А встречался с частотой 25%, тип В –
19%, типыСиD–по12.5%.

Разнообразие вариантов окраски у ящериц
Башкирии оказалось намного больше. На основе
анализа литературных данных были выделены ти-
пичные варианты рисунка , указанные как
наиболее часто встречаемые в большинстве опре-
делителей пресмыкающихся, и атипичные вари-
анты, упоминавшиеся разными авторами (Сухов,
1948; Терентьев, Чернов, 1949; Гагина, Скалон,
1965; Банников, Даревский, 1969; Яблоков, Бара-
нов, 1971; Баранов, 1973; Прыткая ящерица, 1976;
Ананье-ва, Даревский, 2004; Ручин, Майсова,
2009) (табл. 2).

Рисунок спины является наиболее хорошо
изученным и имеет большую вариативность, чем
рисунки остальных частей тела. Ящерицы с ти-
пичным и атипичным вариантами рисунка спины
встречаются в исследованных нами популяциях
примерно в равном соотношении, причем преоб-
ладают атипичные варианты. Только у ящериц, от-
ловленных у подножия горы Юрактау, типичный
рисунок спины встречался чаще, чем атипичный
(табл. 3). Во всех местах отлова частота самцов с
атипичным рисунком спины была выше, чем с ти-
пичным, в то время как среди самок чаще встре-
чались особи с типичнымрисунком.

Особи тюменской и башкирской популяций
ящериц не имели одинаковых вариантов окраски.
Это можно объяснить либо действием отбора, ко-
торый обусловливает преимущественное выжи-
вание особей с определенными вариантами окрас-
ки в зависимости от биотопических и микрокли-
матических условий обитания, либо изоляцией,
особенно выраженной в горныхместностях.

Генотипирование особей тюменской попу-
ляции показало отсутствие качественных разли-

Подтип E.

L. agilis
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Таблица 2
Варианты рисунка разных частей тела ящериц БашкирииL agilisacerta

Часть тела Пол Типичный Атипичный
Самцы

Полосы светло- или темно-зеленого цвета с
черными или темно-коричневыми пятнами

Полосы светло- или темно-
коричневого цвета с черными или

темно-коричневыми пятнами

Спина

Самки Полосы светло-коричневого, кремового или
темно-серого цвета с черными или темно-

коричневыми пятнами

Полосы светло-зеленого цвета с
черными или темно-коричневыми

пятнами
Самцы Темные пятна Пятна отсутствуютГолова

Самки Пятна на теменных щитках иногда заходят
на височные щитки или спину

Пятна на всей голове или отсутствуют

Самцы Все брюхо покрыто пятнами эллипсовидной
формы

Пятна частично или полностью
отсутствуют

Брюхо

Самки
Пятна отсутствуют

Округлые пятна на первых рядах
брюшных щитков

Бока самцов и самок
Наличие маленьких белых глазков

Глазки сливаются, образуя полосы
вдоль тела

Передние конечности сам-
цов и самок

Хаотично расположенные пятна, большее
число которых в районе предплечья

Пятна сливаются в звездчатый
рисунок

Задние конечности самцов
и самок

Два белых пятна с черной окантовкой,
которые у самцов с возрастом исчезают

Присутствие пятен у взрослых самцов.
Наличие пятен у самок

чий ISSR-паттернов у особей с разными подтипа
ми окраски. Всего с использованием 8 праймеров
было получено и проанализировано 83 ISSR-бэн
да, из которых 77 (более 92%) были полиморфны
(табл. 4). В целом уровень генетической измен
чивости прыткой ящерицы оказался достаточно
высоким, сопоставимым с показателями широко
распространенного на исследованных террито
риях вида амфибий – остромордой лягушки

(Nilsson, 1842), оценка изменчивости кото
рого производилась на основе аналогичного набо
ра генетическихмаркеров (Zhigileva et al., 2014).
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Таблица 3
Частота встречаемости особей

с атипичным вариантом рисунка спины ящериц
из разных мест отлова в Башкирии, %

Таблица 4
Показатели генетической изменчивости ящериц по ISSR-маркерамL agilisacerta

Показатель Ювенильные особи Половозрелые особи Всего
Количество особей (n) 26 16 42
Наблюдаемое число аллелей (na) 1.83 1.46 1.93
Эффективное число аллелей (ne) 1.45 1.29 1.54
Генетическое разнообразие Неи (h) 0.27 0.17 0.32
Число полиморфных бэндов 69 38 77
% полиморфных бэндов 83.13 45.78 92.77

Группа Юрактау Куштау Тратау Всего
Самцы 58 76 64 66
Самки 34 48 41 41
Всего 46 61 52 53

Показатели генетической изменчивости
взрослых ящериц были меньше таковыхювениль
ных особей почти в 2 раза. Этоможет быть связано
с высоким давлением естественного отбора, в ре
зультате которого носители определенных гено
типов не доживают до половой зрелости, что влия
ет на разнообразие генотипов среди половозрелых
особейпопуляции.

Прыткие ящерицы, обитающие в окрест
ностях г. Тюмень (Западная Сибирь), имеют мень
шие размеры тела по сравнению с ящерицами,
обитающими в Башкирии (Южный Урал). Вариа
бельность морфометрических показателей яще
риц невысокая в обоих районах исследования. В
тюменской популяции выделено 5 подтипов
окраски спины взрослых особей прыткой яще
рицы, из которых наиболее часто (31%) встре
чается подтип . Выделенные подтипы окраски
являются разновидностями типа , преобла
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дающего у восточной группы популяций L. agi-
lis. Большая часть особей прыткой ящерицы 
башкирской популяции имеет атипичный вари-
ант рисунка спины; доля особей с атипичным 
рисунком выше среди самцов. 

Установлен высокий уровень генетической 
изменчивости прыткой ящерицы по ISSR-PCR-
маркерам, более 92% которых полиморфны. По-
казатели генетической изменчивости в половоз-
релой части популяции прыткой ящерицы в 1.5 – 
2 раза ниже, чем среди ювенильных особей. 
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COLOR POLYMORPHISM AND GENETIC VARIABILITY 
OF THE SAND LIZARD (LACERTA AGILIS) (LACERTIDAE, SAURIA) 

IN THE SURROUNDINGS OF THE TYUMEN AND STERLITAMAK CITIES 
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The paper presents data on the variability of basic morphological characters of the sand lizard (Lacerta 
agilis) inhabiting the vicinities of the cities Tyumen (Western Siberia) and Sterlitamak (Southern Urals). 
Five subtypes of back coloration were identified. Typical and atypical variants of the coloration pattern 
are described. A high level of the genetic variability of the ISSR markers of sand lizards was revealed. It 
was significantly lower in the group of mature individuals as compared to juveniles. 
Key words: Lacerta agilis, morphology, exterior signs, color polymorphism, genetic variability, DNA 
markers, Western Siberia, Southern Urals. 
 




