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Изучена плодовитость травяной лягушки (Rana temporaria). Материал собран в 2009 г. на территории юго-
востока Калужской области. Анализ данных был проведен в два этапа: по всей совокупности и по размерным 
группам. Было установлено, что с увеличением размеров лягушек число их яиц и репродуктивное усилие 
увеличиваются, но при достижении длины тела 68 мм и более они увеличиваются незначительно, а у некото-
рых экземпляров снижаются. Вероятнее всего, это связано с достижением на определенном этапе репродук-
тивной зрелости. 
Ключевые слова: Rana temporaria, плодовитость, репродуктивное усилие, Калужская область.  

 
 
Впервые травяная лягушка (Rana tempora-

ria Linnaeus, 1758) была указана для Калужского 
края В. А. Николаевым (1925). Но в последние 
годы фауна земноводных региона изучается бо-
лее планомерно (Алексеев и др., 2002; Ручин, 
Алексеев, 2007, 2008; Корзиков, Лобзов, 2009). 
Однако практически не изучены репродуктив-
ные характеристики, такие как плодовитость. 
Исследования по плодовитости амфибий прово-
дились неоднократно (Гончаренко, 2002; Белова, 
1959; Ляпков и др., 2010; Ермохин, Табачишин, 
2011; Salthe, Mecham, 1974), но непосредственно 
по плодовитости травяной лягушки существует 
не очень большое количество публикаций (Ляп-
ков и др., 2002; Кабардина, Ляпков, 2003), что 
вызывает определенный интерес к изучению ре-
продуктивных характеристик этого вида. 

Для анализа использовался материал, соб-
ранный в августе – октябре 2009 г. на террито-
рии юго-востока Калужской области в биотопах, 
наиболее типичных для данной местности. Изу-
ченные биотопы: широколиственный лес немо-
ральный, березняк неморальный, ельник кис-
личник, сосняк-зеленомошник, сосняк-зелено-
мошник горелый, сосняк-зеленомошник кон-
трольный, гигрофитный луг, черноольшанник. 
Всего обследовано 125 экз. самок лягушек. Из-
мерялась длина тела от кончика носа до клоаки 
(SVL) с помощью штангенциркуля. Расчет обще-
го количества яиц в яичниках определялся путем 

умножения количества яиц в 1 г на вес всей вы-
емки, также штангенциркулем измеряли диаметр 
яиц. Расчет величины репродуктивного усилия 
проводился по формуле  

Е = F×D3 / SVL3×1000, 
где F – общее число яиц; D – диаметр яйца, мм; 
SVL – длина особи, мм (Ляпков и др., 2002). 

Анализ собранных данных был проведен в 
два этапа: по всей совокупности и по размерным 
группам. 

Отчетливо видно, что с увеличением раз-
меров особи возрастает и плодовитость (рису-
нок). При этом наибольшее количество яиц 
(3048 шт.) обнаружено у самки с размером тела 
71.5 мм, а наименьшее (257 шт.) – у самки с раз-
мером тела 64.8 мм. Была выявлена положитель-
ная связь между размерами тела и яйца лягушки 
(см. рисунок). Минимальный размер яйца – 
0.65 мм у самки длиной 61.8 мм, максималь-
ный – 1.8 мм у самки длиной 77.8 мм. Связь меж-
ду размером тела и величиной репродуктивного 
усилия также положительная (см. рисунок). 

Весь собранный материал был разделен на 
6 групп в зависимости от длины тела с шагом 5 мм 
(таблица). Наибольшая плодовитость наблюда-
ется у самых крупных самок выборки (размер тела 
78.01 – 84.00 мм) – 1755 шт. Таким образом, на-
блюдается общая зависимость плодовитости от 
размеров самки. Однако среди нашей выборки 
есть особи с низкими показателями плодовитости, 
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которые нарушают эту закономерность. Выявле-
на положительная корреляция между размером 
тела самок и общим количеством яиц генера-
ции – положительная корреляция. Менее значи-

тельная корреляция установлена между 
размером тела и размером икринки. Еще 
более слабая корреляция существует меж-
ду размером тела и величиной репродук-
тивного усилия. С увеличением размера 
тела (возраста) величина репродуктивного 
усилия достигла максимального значения 
(6.83) в четвертой группе (размеры 68 – 73 
мм). С увеличением размера тела величи-
на репродуктивного усилия в пятой (6.21) 
и шестой группе (6.47) снизилась. 

Дополнительно удалось выявить 
интересную взаимную зависимость изме-
нения репродуктивного усилия и плодо-
витости относительно длины лягушек. 
Начиная с длины туловища 68 мм два 
этих показателя меняются одинаково. Это 
свидетельствует, в том числе, о связи раз-
мера лягушек и их возраста, а также о 
достижении на определенном этапе ре-
продуктивной зрелости. 

Абсолютный максимум репродук-
тивного усилия (14.97) оказался у самки с 
размером тела – 71.5 мм (четвертая группа 
с размерами 68 – 73 мм). По литератур-
ным данным, общей закономерностью для 
популяций травяных лягушек является 
достоверное увеличение плодовитости, 
диаметра яйца, относительного веса клад-
ки и репродуктивного усилия по мере 
взросления самок (Кабардина, Ляпков, 
2003). Таким образом, наши сведения на-
ходятся в согласии с вышеизложенным 
источником. 
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Основные показатели по группам (n = 125) 

Группа (границы размеров, мм) 
1 2 3 4 5 6 Наименование показателя 53.01–

58.00 
58.01–
63.00 

63.01–
68.00 

68.01–
73.00 

73.01–
78.00 

78.01–
84.00 

Суммарно

Количество особей, шт. 8 13 44 34 15 11 125 
Средний размер лягушки, мм 55.76 61.18 65.68 70.29 75.44 80.91 68.34 
Среднее количество яиц, шт. 876 801 1153 1621 1468 1755 1317 
Средний размер яйца, мм 1.08 1.08 1.09 1.12 1.20 1.24 1.12 
Репродуктивное усилие 5.99 4.35 5.44 6.83 6.21 6.47 5.92 
R* размера особи и количества яиц 0.32 0.02 0.16 0.13 -0.32 -0.27 0.51 
R* размера особи и размера яйца -0.03 0.15 0.26 0.26 0.65 0.29 0.35 
R* размера особи и репродуктивного усилия 0.32 0.03 0.23 0.18 0.47 -0.07 0.20 

* R – коэффициент корреляции. 
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ву за помощь, оказанную при сборе и обработке 
материала. 
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The fertility of Rana temporaria was studied. Data were collected in the southeast Kaluga region in 2009. 
Analysis of the data was made in two stages, namely: over the whole set and over dimensional groups. It 
has been found that increased frog dimensions lead to an increased number of their eggs and a stronger 
reproductive effort, but when the body length of 68 mm or more is achieved the number of eggs increases 
slightly, and in some cases it even reduces. This is most likely due to the achievement of reproductive 
maturity at some stage. 
Key words: Rana temporaria, fertility, reproductive effort, Kaluga region. 




