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Сообщается об альбинизме у прудовой лягушки (Rana lessonae) в Хоперском государствен-
ном заповеднике (Новохоперский район Воронежской области). В августе 2006 г. и июле 
2007 г. четыре альбинотических экземпляра (один взрослый самец и три годовика) были 
пойманы в озере Ульяновское близ с. Варварино. Все они были неполными альбиносами: 
они имели незначительную темную пигментацию на дорсальной стороне и темные глаза 
(лейцизм). Доля альбиносов составляла 2.08% среди R. lessonae, и 0.95% среди особей всех 
трех видов зеленых лягушек. 
Ключевые слова: Rana esculenta-комплекс, Rana lessonae, альбинизм, лейцизм, Хоперский 
заповедник, Воронежская область, Россия. 
 
Альбинизм среди бесхвостых амфибий – сравнительно редкое природное яв-

ление. В комплексе среднеевропейских зеленых лягушек (Rana esculenta ком-
плекс), включающем два родительских вида – озерную (Rana ridibunda) и прудо-
вую (Rana lessonae) лягушек, а также съедобную лягушку (Rana esculenta), которая 
является их гибридом, эта мутация встречается исключительно редко. 

В данной работе сообщается о находке альбиносов в популяции прудовой ля-
гушки (R. lessonae) на территории Хоперского государственного заповедника. 

Сбор материала для изучения экологии зеленых лягушек проводился в летний 
период (июнь – август) 2006 – 2007 гг. в Хоперском государственном заповеднике 
(далее – ХГЗ) (Новохоперский район Воронежской области), где представлена 
смешанная популяционная система REL-типа, причем численность всех трех видов 
достаточно велика. Отлов лягушек производился в озерах Большое Голое и Улья-
новское, расположенных в пойме р. Хопер в окрестностях с. Варварино. Здесь в 
общей сложности тщательно осмотрены 420 особей (R. ridibunda – 180, R. lessonae – 
192, R. esculenta – 48). Видовая принадлежность лягушек определялась по внеш-
ним морфологическим признакам (Лада, 1995). Ранее она была подтверждена ме-
тодом проточной ДНК-цитометрии (Lada et al., 1995). 

25 августа 2006 г. в небольшом водоеме, расположенном в окрестностях озера 
Ульяновское, был пойман экземпляр прудовой лягушки, R. lessonae (годовик)  с приз- 
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наками альбинизма. 15 июля 2007 г. в озере Ульяновское были отмечены три аль-
биноса R. lessonae (самец и два годовика). Итого за два года наблюдений были за-
регистрированы четыре альбинотических экземпляра прудовой лягушки, в том 
числе 1 самец и 3 годовика. 

Таким образом, частота встречаемости альбиносов составила 2.08% среди 
особей R. lessonae, и 0.95% среди всех экземпляров трех видов зеленых лягушек. 

Все альбинотические экземпляры имели сходный облик (рисунок). Бόльшая 
часть кожных покровов была практически лишена темного пигмента. На спине про-
сматривались слабо заметные темные пят-
на на еще более бледном фоне. Имелась 
слабо выраженная светлая дорсомедиаль-
ная полоса. Глаза у всех особей черные. 

В зависимости от степени отсутст-
вия пигментации, выделяют полный и 
частичный альбинизм. Вариантами по-
следнего являются мозаичный альби-
низм, лейцизм (темные глаза) и другие 
(Brame, 1962; Harris, 1970; Dyrkacz, 
1981). При этом следует отметить, что 
классификация форм альбинизма не до 
конца разработана. 

Найденные нами экземпляры прудо-
вой лягушки могут быть охарактеризова-
ны как неполные альбиносы с признаками лейцизма. Как уже упоминалось, наход-
ки альбиносов среди зеленых лягушек крайне редки. В ряде работ, содержащих 
информацию по этому вопросу (Pavesi, 1879 (цит. по: Boulenger, 1897); Шарле-
мань, 1917; Herrmann et al., 1988), неизвестно, о каких именно видах зеленых ля-
гушек идет речь. Под названием «R. esculenta» мог «скрываться» любой из видов 
комплекса. 

В последующем видовая идентификация зеленых лягушек с признаками аль-
бинизма проводилась с учетом современных таксономических представлений. 

Так, в Германии были обнаружены многочисленные полные альбиносы среди 
личинок R. esculenta (Meyer, Grosse, 1997). В Чехии (Западная Богемия) было ус-
тановлено долговременное и обильное присутствие альбиносов среди личинок 
R. lessonae (Kotlik, Zavadil, 1997). Аномальные головастики имели желтоватую ок-
раску и красную радужину (полные альбиносы). С.Л. Кузьмин (1999) приводит ав-
торский снимок сеголетка R. lessonae из окрестностей с. Востряково (Домодедов-
ский район Московской области) с признаками лейцизма (ярко-желтая окраска 
спины и черные глаза). П. Микуличек с соавторами (Mikulicek et al., 1999) обна-
ружили на юго-востоке Словакии три экземпляра R. ridibunda – неполных альби-
носа с признаками лейцизма. В Черниговской области (окрестности с. Ядуты) бы-
ла найдена ювенильная особь R. lessonae, имевшая следующую окраску: сверху зо-
лотисто-желтая без рисунка, снизу белая (Сурядна, 2001). Лягушка, по-видимому, 
была слепа, так как не реагировала на движения пищевого объекта.  

 
Прудовая лягушка – альбинос (15.07.2007 г., 

Хоперский заповедник) 
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Таким образом, в пяти достоверно зарегистрированных случаях альбинизма 
была точно идентифицирована видовая принадлежность зеленых лягушек: три 
приходятся на R. lessonae, и по одному – на R. esculenta и R. ridibunda. 

Только в нашем материале из ХГЗ удалось найти в природе половозрелую 
особь-альбиноса. Во всех остальных описанных случаях эта аномалия регистриро-
валась у личинок, ювенильных экземпляров и подростков. По-видимому, это сви-
детельствует о действии отбора, направленного против альбиносов. Будучи поме-
щеными в лабораторные условия, личинки-альбиносы иногда успешно проходили 
метаморфоз, а некоторые из них после этого жили еще довольно долго, в том чис-
ле достигая половозрелости (Kotlik, Zavadil, 1997; Meyer, Grosse, 1997). 

В ряде случаев наблюдения за альбиносами «R. esculenta» (Шарлемань, 1917) 
и R. lessonae (Сурядна, 2001) показали, что после метаморфоза в ходе своего раз-
вития они могут частично приобретать пигментацию кожи. 
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Albinism in pool frog (Rana lessonae) in the Khopyor State Reserve (Novokhopyorsk 
District, Voronezh region) is reported. Four albinistic specimens (an adult male and 
three yearlings) were captured in Ulyanovskoe Lake near v. Varvarino in August, 2006, 
and July, 2007. All the specimens were incomplete albinos: they had insignificant dark 
pigmentation on their dorsal surface and dark pigmented eyes (leucistic albinos). The 
fraction of albinos was 2.08% of R. lessonae, and 0.95% of all the water frog species. 
Key words: Rana esculenta complex, Rana lessonae, albinism, leucism, Khopyor Re-
serve, Voronezh region, Russia.  




