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ОСОБЕННОСТИ  КАРИОТИПА   
РАЗНОЦВЕТНОЙ  ЯЩУРКИ  EREMIAS  ARGUTA  (PALLAS,  1773)   

(LACERTIDAE)  НА  СЕВЕРЕ  АРЕАЛА  В  ПОВОЛЖЬЕ 
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Представлены результаты хромосомных исследований Eremias arguta из 
Самарской и Саратовской областей. Установлено, что диплоидный набор E. 
arguta исследуемых поволжских популяций включает 38 хромосом: 2n = 38, 
NF = 38. Структура кариотипа самки 2n = 35M + 3m, самца – 2n = 36M + 2m. 
Показано, что кариотип разноцветной ящурки из Саратовской и Самарской 
областей сходен с описанными ранее наборами хромосом изучаемого под-
вида E. a. deserti. В то же время саратовские E. a. deserti отличаются от раз-
ноцветных ящурок из Самарской области по числу пар ЯОР-несущих хро-
мосом, которые у саратовских E. arguta обнаружены на 2, 4 и 7-й парах хро-
мосом, а у самарских – на 1, 2, 4 и 9-й парах.  

Ключевые слова: Eremias arguta, кариотип, Саратовская область, Самар-
ская область. 
 
Разноцветная ящурка Eremias arguta (Pallas, 1773) является одним из 

наиболее изученных в России и сопредельных странах представителей рода 
Eremias. Этому во многом способствовало ее включение в число животных, 
вошедших в монографическое описание «Разноцветная ящурка» (1993). Од-
нако некоторые аспекты морфологии разноцветной ящурки из-за мозаично-
сти поселений на севере ареала остаются до конца не изученными. Данное 
замечание справедливо в отношении локальных популяций разноцветной 
ящурки из Самарской и Саратовской областей (Завьялов и др., 2003; Еплано-
ва, 2005; Табачишин и др., 2006а; Шляхтин и др., 2006), которые до настоя-
щего времени кариологически недостаточно изучены, что в целом определило 
актуальность данной работы.  

Материалом для настоящего исследования послужили полевые и лабора-
торные исследования, осуществленные в летний период 2006–2007 гг. Было 
отловлено 17 экземпляров (10 ♂ и 7 ♀) разноцветной ящурки из Саратовской 
и Самарской областей (таблица).  
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Хромосомные препараты гото-
вили по стандартной методике (Ма-
нило, 1989) с небольшими измене-
ниями (Табачишин и др., 2006б) из 
клеток периферической крови яще-
риц. Готовые препараты окрашивали 
азур-эозином по Романовскому, за-
тем их анализировали посредством 
микроскопирования («Jenoval», K. 
Zeiss). Проводили анализ не менее 
10 метафаз для каждого животного. 
Хромосомные препараты исследо-
ванных E. arguta хранятся в зоологи-
ческом музее Саратовского госуни-
верситета.  

Проведенное исследование по-
казало, что диплоидный набор раз-
ноцветной ящурки исследуемых по-
волжский популяций включает 38 
хромосом: 2n = 38, NF = 38 (рис. 1, 
2). Структура кариотипа самки 2n = 
35M + 3m, самца – 2n = 36M + 2m. 
Пара гетерохромосом у самок, со-
стоящая из макро- и микрохромосом, 
является половой (W-хромосома – 
микрохромосома). У самцов Z-
хромосомы – это последняя пара 
макрохромосом. Все хромосомы ак-
роцентрические, постепенно убы-
вающие по величине. Ядрышковые 
организаторы (ЯОР) помещены на 
теломерных участках 4 (саратовское 
Правобережье) и 2, 4 и 7-й (саратов-
ское Левобережье) пар аутосом у са-
ратовских E. arguta, а у самарских – 
на 1, 2, 4 и 9-й пар. 

Таким образом, кариотип раз-
ноцветной ящурки из Саратовской и 
Самарской областей сходен с опи-
санными ранее наборами хромосом 
изучаемого подвида из Предкавказья 
(Иванов, Федорова, 1973). Он также 
сходен с кариотипом разноцветной 
ящурки из Монголии, представлен-
ной подвидом E. a. potanini (Орлова, 
Тэрбиш, 1997). В то же время по-
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Рис. 1. Метафазная пластинка (а) и ка-

риограмма (б) хромосомного набора 
самца Eremias arguta из окрестностей г. 

Тольятти 
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Рис. 2. Метафазная пластинка (а) и ка-

риограмма (б) хромосомного набора 
самки Eremias arguta из окрестностей с. 
Нижняя Банновка Красноармейского 

района Саратовской области 
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волжские E. a. deserti отличаются от разноцветных ящурок из Монголии по 
числу пар ЯОР-несущих хромосом, которые у монгольских E. arguta обнару-
жены на 15-й паре хромосом (Panfilov, Eremchenko, 1995), а у изученных на-
ми ящурок – на 4 (саратовское Правобережье), 2, 4 и 7-й (саратовское Завол-
жье) и 1, 2, 4 и 9-й (самарское Заволжье) парах.  

Таблица 
Выборки разноцветной ящурки, использованные в исследовании  

 

№ Пол Кол-во 
экз. Место и дата сбора 

1 ♂ 6 Саратовская обл., Красноармейский р-н, окрестности с. Нижняя 
Банновка, 2006 г. ♀ 5 

2 ♂ 2 Саратовская обл., окрестности г. Энгельса, 2006 г. ♀ 2 

3 ♂ 1 Саратовская обл., Марксовский р-н, окрестности пос. Восток, 
2007 г. 

4 ♂ 1 Самарская обл., окрестности г. Тольятти, 2006 г. 
 
Исходя из приведенных сведений можно предположить значительные 

преобразования ЯОР-несущих хромосом у разноцветных ящурок из различ-
ных частей ареала. Причиной выявленных изменений предположительно мо-
гут являться хромосомные перестройки, приводящие к утрате большинства 
ЯОР. Кроме того, возможно, что они обусловлены утратой функциональной 
активности некоторых или большинства ЯОР в процессе диплоидизации ге-
нома ящурок. С этих позиций множественные ЯОР могут рассматриваться 
как предковый признак кариотипа рептилий. В этой связи представляется 
перспективным дальнейший сравнительный анализ хромосомных наборов 
разноцветной ящурки из различных частей ареала.  
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KARYOTYPE FEATURES  OF  STEPPE  RUNNER  EREMIAS  ARGUTA  (PALLAS, 

1773)  (LACERTIDAE)  IN  ITS  NORTHERN  HABITAT  IN  VOLGA  REGION 
© 2009 V.G. Tabachishin1, E.I. Kaybeleva2, E.V. Zavialov2 

The results of our chromosome studies on Eremias arguta from the Samara and 
Saratov regions are presented. The diploid set of E. arguta from the Volga popu-
lations surveyed has been found to include 38 chromosomes: 2n = 38, NF = 38. 
The female and male karyotype structures are 2n = 35M + 3m and 2n = 36M + 
2m, respectively. The karyotype of E. arguta from the Saratov and Samara re-
gions is shown to be similar to the earlier described chromosome sets of the subs-
pecies E. a. deserti. At the same time, the Saratov E. a. deserti differ from E. ar-
guta from the Samara region by the number of pairs of NO-carrying chromo-
somes, which in the Saratov E. arguta are found on the 2nd, 4th, and 7th chromo-
some pairs, and in the Samara ones – on the 1st, 2nd, 4th, and 9th pairs. 

Key words: Eremias arguta, karyotype, Saratov region, Samara region. 
  

 


