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Изучение внутривидовой изменчивости позволяет проследить связи паттернов
макроэволюционного разнообразия с лежащим в их основе микроэволюционным процессом.
Широко распространенные виды являются привлекательными моделями для комплексной оценки
влияния различных факторов, влияющих на формирование фенетического разнообразия,
поскольку данные об изменчивости исследуемого признака могут быть получены для большого
числа географически и экологически дифференцированных популяций, включающих различные
сочетания потенциально значимых факторов. Однако обстоятельных исследований изменчивости
широко распространенных видов на всем ареале крайне мало, в том числе для таких важных
признаков как размеры тела (обзор см. Roitberg et al. 2013, 2015).
Перспективной моделью таких исследований является живородящая ящерица Zootoca
vivipara, обладающая самым большим ареалом среди наземных рептилий. Она населяет почти всю
Северную Евразию и включает несколько живородящих и яйцекладущих монофилетических
групп популяций (lineages, clades), идентифицированных на основании анализа митохондриальной
ДНК. На основе обобщения оригинальных и литературных данных по длине тела (snout-vent
length, SVL) более десяти тысяч особей Z. vivipara из 72 географически обособленных выборок,
охватывающих почти весь ареал вида от северной Испании до Сахалина, нами показаны
корреляции средних размеров взрослых самцов и самок, а также размерного полового диморфизма
с принадлежностью к определенной кладе и двумя климатическими характеристиками (степень
континентальности и степень аридности теплого периода года). Географические различия
размеров самцов выражены слабо, и доля этой изменчивости, объясняемая исследуемыми
факторами, незначительна. Напротив, размеры самок и размерный половой диморфизм
обнаружили значительную изменчивость, большая доля которой (до 60%) объясняется
филогенетическим сигналом, одной или двумя климатическими переменными и/или
взаимодействиями этих факторов.
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