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Longitude and especially latitude were often found to predict geographic variation in body 
size and sexual size dimorphism (SSD). Yet only few studies cover sufficiently large geo-
graphic areas and provide appropriate sampling to reveal eventually complex patterns (such 
as non-monotonic relationships) and to effectively disentangle spatial and climatic effects. 
The lizard Zootoca vivipara occupies almost the entire Northern Eurasia, thus presenting a 
promising model for such studies. Using body length data for more than 10000 individuals 
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from 72 geographically distinct samples over the species range we analysed how sex-specific 
adult body size and SSD is associated with latitude and longitude. No consistent latitudinal 
effect was found. The longitude effect was significantly curvilinear, with female size and 
SSD increasing from Eastern Europe to Middle and East Siberia and then decreasing in the 
Far East. This curvilinearity argues that the revealed body size — longitude relationship is 
merely a correlate of seasonality, the factor known to be important from our previous study 
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.6077). Thus, a possible explanation of 
the longitudinal body size cline in Z. vivipara with truly spatial factors (such as gene flow and 
colonisation history) accrues no support. This study is supported by the German Research 
Foundation (DFG, grant RO 4168/1-3).

Клинальная изменчивость внешней морфологии и других аспектов фено-
типа вдоль градиентов географической долготы, и особенно широты, описа-
на для многих видов животных, включая амфибий и рептилий. Однако, даже 
для таких важных признаков как размеры тела, обстоятельные исследования 
изменчивости широко распространенных видов, которые включают большое 
число репрезентативных выборок и охватывают территории значительной гео-
графической протяженности, крайне редки. Исследования такого рода необ-
ходимы, в частности, для выявления сложных, криволинейных форм (паттер-
нов) клинальной изменчивости. Перспективной моделью таких исследований 
является живородящая ящерица, Zootoca vivipara. Этот вид населяет почти 
всю умеренную зону Евразии и включает несколько монофилетических групп 
популяций (lineages, clades), идентифицированных на основании анализа ми-
тохондриальной (и частично ядерной) ДНК. Обобщив оригинальные и лите-
ратурные данные по длине тела более десяти тысяч особей Z. vivipara из 72 
географически обособленных выборок, охватывающих почти весь ареал вида 
от северной Испании до Сахалина, мы исследовали, как характерные размеры 
взрослых самцов и самок, а также размерный половой диморфизм коррелиру-
ют с географической широтой и долготой.

Учитывая большую протяженность ареала живородящей ящерицы с запа-
да на восток, корреляции с широтой анализировали внутри нескольких макро-
географических регионов (каждый из которых населен живородящими ящери-
цами одной клады), а равнинные и горные выборки рассматривали раздельно. 
В целом корреляция размеров тела с широтой не достигала статистической 
достоверности.

Корреляции с долготой анализировали на ареале в целом, а также между 
выборками восточной живородящей ящерицы, или «русской» клады, населяю-
щей бóльшую часть видового ареала (от Финляндии, Прибалтики, Украины и 
Румынии на западе до Сахалина на востоке). Эффект долготы сопоставляли с 
выявленным ранее эффектом степени сезонности климата (https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.6077), которая закономерно изменяется в дол-
готном направлении. Эффект долготы имеет криволинейный характер: средняя 
длина тела самок и размерный половой диморфизм в целом увеличиваются с 
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запада на восток от Восточной Европы до Средней и Восточной Сибири, но 
вновь уменьшаются на Дальнем Востоке. Напротив, корреляция размеров тела 
с сезонностью климата не обнаруживает значимой криволинейной составляю-
щей. Полученные результаты показывают, что долготная клина изменчивости 
размеров живородящей ящерицы полностью объясняется корреляцией долго-
ты с сезонностью климата. Гипотезы, объясняющие долготную клину потоком 
генов и историей расселения, подтверждения не находят.
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The aim of this work is a comparative assessment of the cytogenetic homeostasis of an indi-
cator species of frogs of the genus Pelophylax, in the water bodies of the Nizhny Novgorod 
region. The material for this work included the samples of lake frogs and pond frogs collected 
from ten water bodies of the Nizhny Novgorod region. The counting of micronuclei was 
carried out on a Meiji Techno, viewing 2000 erythrocytes for each individual. Data analysis 
was carried out using nonparametric statistics. The result of the hydrochemical analysis of 
water bodies revealed an excess of the water quality standard. To study the distribution of 
the obtained data in the factor space, the principal component method was used. A detailed 
cytogenetic analysis of green frogs, grouped according to their hydrochemical composition, 
was carried out. An increase in the intensity of erythropoiesis was revealed in frogs living 
in conditions of extreme pollution of the aquatic environment (cluster III), compared with 
individuals in less polluted environmental conditions (cluster II). An increased content of 
leukocytes in the blood of pond frogs was found in comparison with lake frogs (D = 5.21, p 
< 0.001). A high frequency of occurrence of micronuclei in erythrocytes of peripheral blood of 
individuals living in clusters II, III, and IV, compared to the cluster I, which is less contaminated, 
was revealed. It has been shown that the largest area is observed in the formed micronu-
clei. Using Spearman’s rank correlation coefficient, a correlation relationship was revealed 


