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С помощью проточной ДНК-цитометрии в Республике Марий Эл выявлены три вида зелёных лягушек: озёр-
ная – Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), прудовая – P. lessonae (Camerano, 1882) и съедобная – P. esculentus 
(Linnaeus, 1758). Последний вид, имеющий гибридное происхождение, в республике достоверно обнаружен 
впервые. Все изученные особи оказались диплоидами. Из 28 обследованных локалитетов озёрная лягушка 
обнаружена в 16, прудовая – в 16, съедобная – в 7 пунктах (с помощью ДНК-цитометрии съедобная лягушка 
отмечена в 5 пунктах). Приведена краткая история изучения зелёных лягушек в Марийском крае. Обсуждает-
ся характер их распространения. На территории республики впервые достоверно показано наличие 5 типов 
популяционных систем: R, L, LE, LR и REL. Впервые для Среднего Поволжья найдена популяционная систе-
ма REL-типа, в которой часть самцов P. esculentus продуцировала гаметы с геномом P. ridibundus, а один са-
мец – с геномом P. lessonae. Здесь же была обнаружена гибридная самка, имевшая размер генома, промежу-
точный между таковым у съедобной и озёрной лягушек, что предполагает «неклональную гибридизацию». 
Ключевые слова: Amphibia, Anura, Pelophylax, проточная ДНК-цитометрия, размер генома, распростране-
ние, популяционные системы, Марий Эл. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В Среднем Поволжье зелёные лягушки 
(род Pelophylax Fitzinger, 1843; семейство Rani-
dae Rafinesque, 1814) представлены тремя таксо-
нами: озёрной – P. ridibundus (Pallas, 1771), пру-
довой – P. lessonae (Camerano, 1882) и съедоб-
ной – P. esculentus (Linnaeus, 1758) лягушками 
(Пестов и др., 2002; Боркин и др., 2003 и др.). 
Если первые два таксона представляют собой 
виды, образующие нормальные «менделевские» 
популяции (в терминологии Wright, 1931), то 
съедобная лягушка имеет необычное гибридное 
происхождение от скрещивания озёрной и пру-
довой лягушек (Berger, 1968) и размножается 
мероклонально (Tunner, 1974; Боркин и др., 
1987; Vinogradov et al., 1990; Plötner, 2005). Pelo-
phylax esculentus на большей части ареала обра-
зует смешанные популяционные системы с од-
ним или обоими родительскими видами (Uzzell, 
Berger, 1975) и иногда включает различные по 
плоидности и типу продуцируемых гамет особей 
(Боркин и др., 2005). 

В настоящее время таксономический со-
став и распространение зелёных лягушек в 
Среднем Поволжье с разной степенью подроб-
ности изучены в Нижегородской, Пензенской, 
Ульяновской и Самарской областях (Боркин и 
др., 2003; Borkin et al., 2002), республиках Татар-
стан (Замалетдинов и др., 2005), Чувашия (Ручин 
и др., 2010) и Мордовия (Ручин и др., 2005). Тем 
не менее остались неисследованными довольно 
обширные территории (143.7 тыс. км2) Киров-
ской области и Республики Марий Эл, что обра-
зует пробел в выяснении северо-восточной грани-
цы распространения всех трех видов комплекса.  

Республика Марий Эл расположена на 
восточной окраине Восточно-Европейской рав-
нины. Она находится на территории двух подзон 
лесной зоны – южной тайги и хвойно-
широколиственных лесов и входит в состав трех 
физико-географических областей: лесного низ-
менного Заволжья (Марийская низменность), 
Вятско-Камской возвышенности (Марийско-
Вятский  увал)  и  северной  части  Приволжской 
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возвышенности (Абрамов, 2000). Разнообразие 
ландшафтов, как естественного, так и антропо-
генного происхождения, обнаружение P. esculen-
tus в соседних регионах (Нижегородская об-
ласть, Чувашия и Татарстан), а также данные по 
биотопическому распределению (Лада, 2003; 
Ручин и др., 2009) позволяют предполагать на-
личие в республике всех трех таксонов.  

Целью настоящей работы было выявление 
распространения зелёных лягушек на террито-
рии Республики Марий Эл и определение типов 
образуемых ими популяционных систем. В сле-
дующей работе планируется осветить некоторые 
морфологические особенности популяций ис-
следуемых видов зеленых лягушек. 

Для осуществления поставленной цели 
были выдвинуты следующие задачи: 1) иденти-
фикация видов на основе изучения размера 
ядерного генома соматических клеток; 2) выяв-
ление типов продуцируемых гамет зелёных ля-
гушек в исследуемых биотопах; 3) анализ осо-
бенностей распространения зелёных лягушек в 
Республике Марий Эл; 4) установление типов 
популяционных систем на основании видового 
состава и продуцируемых гамет. 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования были проведены в 2008 – 
2013 гг. Первичная идентификация видов зелё-
ных лягушек проводилась на основе морфологи-
ческих признаков (Лада, 1995). Всего было оп-
ределено 483 особи из 28 пунктов (табл. 1, 2). Из 
них 156 особей (37%) из 10 локалитетов были 
определены с помощью метода проточной ДНК-
цитометрии (табл. 3, 4), подробнее описанного 
ранее (Borkin et al., 2001). Тип продуцируемых 
самцами гамет определялся также с помощью 
проточной ДНК-цитометрии (Виноградов и др., 
1988) и был изучен у 54 особей, включая 27 гиб-
ридов (табл. 5). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Полученные морфологические и цитомет-
рические данные (см. табл. 2 – 4) указывают на 
то, что в Республике Марий Эл обитают три ви-
да зелёных лягушек: озёрная (P. ridibundus), 
прудовая (P. lessonae) и съедобная (P. esculentus).  

Уже первичное определение с помощью 
внешних признаков (форма пяточного бугорка, 
положение голеностопных суставов при сложе-
нии задних конечностей перпендикулярно оси 
тела, цвет резонаторов у самцов, структура по-

верхности кожи, размер тела) показало, что ис-
следуемые особи относятся к указанным трем 
видам. Из 483 особей, изученных по морфологи-
ческим признакам, 255 (или 52.8%) было отнесе-
но к прудовой лягушке, 153 (или 31.7%) – к озёр-
ной лягушке, а 75 особей (или 15.5%) были опре-
делены как гибридные P. esculentus (см. табл. 2). 

Известно, что наиболее надежные сведе-
ния о видовой структуре дают такие методы оп-
ределения видов, как гель-электрофорез белко-
вых маркеров, проточная ДНК-цитометрия, 
идентификация по характерным последователь-
ностям микросателлитной ДНК (Шабанов и др., 
2006). Нами, как и ранее во многих других рабо-
тах, был проведен метод проточной ДНК-
цитометрии на базе Института цитологии РАН 
(Санкт-Петербург), который обеспечивает на-
дежное определение видовой принадлежности 
каждой особи, а также позволяет узнать ее пло-
идность и тип гамет (у самцов).  

Цитометрические данные подтвердили 
морфологическое определение видового состава 
зелёных лягушек, обитающих на исследуемой 
территории. Из 156 особей, отловленных в 10 
пунктах и исследованных с помощью метода 
проточной ДНК-цитометрии, 49 (31.4%) принад-
лежали к озёрной лягушке, 65 (41.7%) – прудо-
вой лягушке, а 41 особь (26.2%) была отнесена к 
съедобной лягушке.  

В пос. Чермышево была поймана гибрид-
ная самка с промежуточным между съедобной и 
озёрной лягушками значением размера генома 
(15.61 пг).  

Все три таксона были представлены толь-
ко диплоидными особями и характеризовались 
не перекрывающимися значениями размера ге-
нома в соматических клетках (см. табл. 3, 4; 
рис. 1). Средний размер генома у озёрной ля-
гушки был равен 16.25 пг, варьируя в пределах 
16.02 – 16.52 пг, тогда как у прудовой лягушки – 
13.85 пг (13.62 – 14.10 пг). Съедобная лягушка 
характеризовалась промежуточными значениями 
размера генома, составлявшими в среднем 15.12 
пг (14.83 – 15.37 пг).  

У особей родительских видов были обна-
ружены нормальные гаметы, тогда как самцы 
гибридного вида либо не продуцировали зрелую 
сперму (44%), либо производили гаплоидные 
гаметы, содержащие геномы озёрной (52%) или 
прудовой (4%) лягушек (см. табл. 5). Во всех ис-
следованных популяциях присутствовали самцы 
P. esculentus, не производящие зрелых спермато-
зоидов.  
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Самцы P. esculentus, продуцировавшие 
зрелую сперму, как правило, имели крупные 
(5 мм и более в длину) и реже (20%) среднего 
размера (3 – 5 мм) семенники. Самцы, не проду-
цировавшие зрелой спермы, обычно (62%) име-
ли мелкие или полностью отсутствовавшие се-
менники. Однако часть из них все же имела 
крупные (15%) или среднего размера (23%) се-
менники. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Впервые для территории Марий Эл зелёные 

лягушки были отмечены зоологом А. А. Перша-
ковым (1875 – 1942) под названием «водяная ля-
гушка» (Першаков, 1983, с. 99). Из приведенного 
им описания («<...> очень крупная <…> предпо-
читает обширные водоёмы и их берега») можно 
предположить, что речь могла идти об озёрной 
лягушке.  

Таблица 1
Характеристика исследованных местообитаний 

Координаты Номер и название локалитета Тип водоёма  с. ш. в. д. Водный объект  ФГ 

Город Йошкар-Ола 
1 Лесопарк «Сосновая роща» Русло реки 56°37′ 47°55′ 

2 Микрорайоны «Чихайдарово», 
«Большое Чигашево» Карьеры 56°36′ 47°53′ 

Река Малая Кокшага 

3 Микрорайон «Тарханово» Пруд 56°40′ 47°51′ 
4 Лесопарк «Дубовая роща» Русло реки 56°40′ 47°56′ 
5 Микрорайон «Заречный» Пруд 56°37′ 47°58′ 

Медведевский район 
6 Поселок Знаменский Водохр. 56°38′ 47°59′ 
7 Поселок Цибикнур Пруды, русло реки 56°44′ 47°48′ 
8 Поселок Нефедкино Пруды 56°41′ 47°42′ 
9 Поселок Нурма Пруды 56°42′ 47°43′ 

10 Поселок Краснооктябрьский Пруды 56°40′ 47°40′ 
11 Окрестности поселка Куптур Русло реки 56°43′ 47°49′ 
12 Поселок Новотроицк Карьеры 56°33′ 47°52′ 
13 Село Паганур Водохр. 56°38′ 48°05′ 
14 Деревня Ошламучаш Пруд 56°48′ 47°45′ 
15 Поселок Кугуван Пруды 56°47′ 47°46′ 

Река Большая Ошла, 
приток Малой Кокшаги

16 Поселок Крутой овраг Карьеры 56°38′ 47°44′ Река Малая Кокшага 
17 Поселок Кузнецово Русло реки 56°41′ 48°02′ Река Манага 

1а 

18 Поселок Лавровка Пруды 56°34′ 47°42′ 
19 Деревня Кучки Пруды 56°37′ 47°35′ Река Малая Кокшага 

Килемарский район 

20 Заповедник «Большая Кокшага», 
поселок Шушер Русло, старицы 56°40′ 47°16′ 

21 Заповедник «Большая Кокшага» Карьер 56°39′ 47°15′ 

Река Большая Кокшага

22 Деревня Килемары Пруды 56°46′ 46°52′ Река Большой Кундыш
Горномарийский район 

23 Поселок Коротни Старицы 56°21′ 46°32′ Река Волга 

1б 

24 Деревня Сумки Русло реки 56°15′ 46°16′ Река Сумка 
25 Деревня Чермышево Русло реки, водохр. 56°11′ 46°31′ Река Малая Юнга 2 

Советский район 
26 Деревня Ронга Пруд 56°42′ 48°30′ Река Малый Кундыш 

Волжский район 
27 Озеро Яльчик Карстовое озеро 56°00′ 48°23′ 

Озеро Яльчик 
3 

Звениговский район 
28 Поселок Кокшайск Старицы, русло реки 56°07′ 47°50′ Река Волга 1б 

Примечание. ФГ – физико-географический район (по: Абрамов, 2000): 1 – Марийская низменность, 1а –
Оршанско-Кокшагская равнина, 1б – Марийское Полесье, 2 – Приволжская возвышенность, 3 – Марийско-
Вятский увал, водохр. – водохранилище. 
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Таблица 2 
Объемы выборок 

для морфометрических исследований 

Виды Виды № rid esc les № rid esc les 
1 56 – – 16 2 – – 
2 24 – – 17 2 – – 
3 18 – – 18 – – 7 
4 2 – – 19 – – 10 
5 – – 27 20 9 10 41 
6 – – 1 21 – 2 5 
7 2 4 1 22 – – 1 
8 – – 1 23 1 – – 
9 – – 2 24 1 – – 

10 – 8 11 25 25 19 8 
11 1 – – 26 1 – – 
12 – – 2 27 6 – – 
13 – – – 28 3 – – 
14 – 3 3 Всего 153 75 255
15 – 29 135 % 31.7 15.5 52.8

Примечание. les – прудовая лягушка; esc – съе-
добная лягушка; rid – озёрная лягушка; номера мест 
поимки приведены в соответствии с табл. 1. 

 
В работе П. Г. Ефремова с соавторами 

(1984, с. 26) для Марийской АССР отмечено два 
вида зелёных лягушек – озёрная («Rana 
ridibunda») и прудовая («Rana esculenta»). Пру-
довая лягушка «<...> в Марийской республике 
встречается часто в замкнутых притеррасных 
водоёмах поймы Волги и Ветлуги, а также по 
старицам лесных рек и в некоторых озёрах (Яль-
чик, Кузнечиха)» (Ефремов и др., 1984, с. 27). 
Озёрная же лягушка «<...> обычна в юго-
западной части, особенно много ее в пойменных 
водоёмах Волги, Суры, Ветлуги, Большой и Ма-
лой Кокшаги, встречается она также и в лесных 
озёрах – Яльчик, Кузнечиха, Юксары, Аксарт и 
других» (Ефремов и др., 1984, с. 27; см. табл. 6, 
рис. 2). 

 
Таблица 3 

Средний размер генома у исследуемых видов 
зелёных лягушек (n = 155) 

Вид n x ± σ min – max CV 
P. lessonae 65 13.85 ± 0.107 13.62 – 14.10 0.8 
P. esculentus 41 15.12 ± 0.129 14.83 – 15.37 0.9 
P. ridibundus 49 16.25 ± 0.132 16.02 – 16.52 0.2 

Примечание. х – среднее, m – ошибка среднего, 
min – max – пределы вариации признака, σ – стандарт-
ное отклонение, CV – коэффициент вариации, %. 

 
Особенности распространения зеленых ля-

гушек в Волжско-Камском крае, включающего и 

Республику Марий Эл, были обобщены В. И. Га-
раниным (Гаранин, 1983; Garanin, 2000), кото-
рый также отметил присутствие в Марий Эл 
озерной («Rana ridibunda») и прудовой («Rana 
lessonae») лягушек (табл. 6, рис. 2). В 1996 – 
1997 гг. в ходе изучения амфибий и рептилий в 
заповеднике «Большая Кокшага» В. А. Забияки-
ным и Е. А. Родиковой был собран материал по 
численности и морфологии прудовой лягушки 
«Rana esculenta L.» (Забиякин, 1997; Забиякин, 
Родикова, 1996, 1997). И. Г. Ганеев (1981) при-
вел сведения по морфологии и некоторых аспек-
тах экологии полосатой и бесполосой морф 
озерной лягушки из оз. Яльчик (55°50’ – 56°18’ 
с.ш.). Озерная и прудовая лягушки отмечены в 
окрестностях дер. Коркатово (Соловьева, Смир-
нова, 2006).  

 

 
Все приведенные выше исследования ос-

нованы на идентификации видов по морфологи-
ческим признакам. Однако, как известно, значе-
ния многих таких признаков у гибридной P. es-
culentus могут в значительной степени перекры-
ваться с родительскими видами (Борисовский и 
др., 2000). Поэтому более ранние сведения по 
распространению зеленых лягушек в Марий Эл 
могут оказаться неточными.  

 
Распространение зелёных лягушек 

Согласно нашим данным, из 28 обследо-
ванных локалитетов озёрная лягушка была най-
дена в 16 (57%), прудовая – в 16 (57%), а съе-
добная – в 7 (25%) локалитетах. Важно отметить, 
что съедобная лягушка (P. esculentus) нами 
впервые достоверно отмечена для территории 
Республики Марий Эл,  что  заполняет  пробел  в 
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Рис. 1. Количество ядерной ДНК у трёх видов зелёных лягу-

шек рода Pelophylax из Республики Марий Эл 
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изучении распространения гибридного таксона в 
Поволжье (см.: Лада и др., 2011; рис. 1). Кроме 
того, уточнена северная граница этого вида, 
проходящая через окрестности пос. Кугуван (см. 
табл. 1, рис. 3, № 15).  
 

Таблица 5 
Тип гамет, продуцируемых самцами 

в исследуемых популяциях 

Популяция esc rid les 
1 – 3R – 
7 1N 1R – 
15 8R, 2N – 5L 
18 – – 1L 
20 1N – 2L 
21 1R, 1N – – 
25 5R, 1L, 7N 14R 1L 
Всего 14R, 12N, 1L 18R 9L 

Примечание. Номера локалитетов приводятся в 
соответствии с табл. 1; N – гаметы в небольшом ко-
личестве или их практически нет (менее 15% гапло-
идных клеток в суспензии, полученной из семенни-
ка); R – гаметы, содержащие геном озёрной лягушки; 
L – гаметы, содержащие геном прудовой лягушки. 
 

В отличие от других регионов Волжского 
бассейна, доля мест, в которых была найдена 
P. esculentus, в Республике Марий Эл составила 

25%, что больше напоминает ситуацию в Цен-
трально-Черноземном районе, где гибриды были 
обнаружены в 21% обследованных пунктов 
(Lada et al., 1995), чем в Среднем Поволжье, где 
они явно более редки, составляя менее 10% 
(Borkin et al., 2002, table 5).  

Во всех исследуемых популяциях съедоб-
ная лягушка не уступала по численности роди-
тельским видам, однако и не преобладала над 
ними, составляя 17 – 57% от всех отловленных 
особей. Преобладание P. esculentus в выборке из 
Чермышево (см. рис. 3, № 25) было связано с се-
лективным отловом. К сожалению, малый объем 
обследованных выборок на изучаемой террито-
рии не позволяет нам в полной мере говорить о 
соотношении численности видов в локалитетах и 
данный вопрос нуждается в дополнительном 
изучении.  

Во всех изученных местах озёрные лягуш-
ки заселяют водоёмы открытого типа, встречаясь 
по берегам крупных и небольших рек, в поймен-
ных водоёмах, заболоченных старицах, водохра-
нилищах, а также в неглубоких прудах искусст-
венного происхождения. Прудовые лягушки 
встречались в небольших лесных водоёмах 
«замкнутого» типа; в окрестностях г. Йошкар-
Ола они были найдены и в крупных водохрани-
лищах (см. рис. 3, № 6, 13).  

Таблица 4
Размер генома соматических клеток у зелёных лягушек из исследуемых популяций 

Размер генома, пг Место  
поимки Таксон Число особей x ± σ min – max CV, % 

1 rid 14 4♂♂ + 10♀♀ 16.23 ± 0.029 16.16 – 16.26 0.2 
2 rid 1 1♂ 16.43 – – 

rid 1 1♂ 16.44 – – 7 esc 3 1♂ + 2♀♀ 15.21 ± 0.016 15.19 – 15.22 0.1 
les 42 20♀♀ + 21♂♂ + 1s 13.84 ± 0.116 13.62 – 14.02 0.8 15 esc 17 3♀ + 13♂♂ + 1s 15.10 ± 0.094 14.83 – 15.26 0.6 

16 rid 1 1♀ 16.41 – – 
18 les 7 5♀♀ + 2♂♂ 13.89 ± 0.067 13.77 – 13.97 0.5 

les 4 4♂♂ 13.83 ± 0.043 13.78 – 13.87 0.3 
esc 1 1♂ 15.11 – – 20 
rid 1 1♂ 16.39 – – 
les 5 4♂♂ + 1♀ 13.85 ± 0.082 13.77 – 13.99 0.6 21 esc 2 2♂♂ – 15.12 – 15.18 – 

27 rid 6 2♀♀ + 2♂ + 2j 16.13 ± 0.099 16.02 – 16.26 0.6 
les 7 4♀♀ + 2♂♂ + 1s 13.88 ± 0.141 13.74 – 14.10 1.0 
esc 18 4♀♀ + 13♂♂ + 1s 15.12 ± 0.170 14.87 – 15.37 1.1 
rid 25 8♀♀ + 17♂♂ 16.26 ± 0.155 16.02 – 16.52 1.0 25 

nonkl 1 1♀ 15.61 – – 

Примечание. les – прудовая лягушка; esc – съедобная лягушка; rid – озёрная лягушка; s – полувзрослые; 
j – сеголетки; nonkl – неклональный гибрид между озёрной и съедобной лягушками; номера мест поимки при-
ведены в соответствии с табл. 1. 
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Съедобная лягушка отмечена нами в 7 
пунктах, в том числе в 5 из них с помощью про-
точной ДНК-цитометрии. Распространение этого 
гибридогенного вида в основном приурочено к 
экотонным сообществам, расположенным на 
границе леса и открытых ландшафтов и зачас-
тую представляющим «опушечные» водоёмы. 

Из 14 точек, указанных в литературных 
источниках (см. табл. 6), нами проверены только 
3 локалитета (пос. Шушер, оз. Яльчик и г. Йош-
кар-Ола). В оз. Яльчик обнаружить прудовую 
лягушку нам не удалось, хотя, согласно литера-
турным данным, она встречалась там ранее (Еф-
ремов и др., 1984). В пос. Шушер под названием 
«Rana esculenta» (Забиякин, Родикова, 1996), по 
нашим данным, скрываются два таксона – 
P. lessonae и P. esculentus. В черте г. Йошкар-
Ола, помимо отмеченной здесь прудовой лягуш-
ки (Garanin, 2000), встречается и озёрная лягуш-
ка. Если первый вид заселяет периферические, 
прилегающие к лесным массивам биотопы, то 
озёрная лягушка в городе привязана к р. Малая 
Кокшага и крупным водоёмам (котлованам, ста-

рицам, водохранилищам), расположенным непо-
далеку от р. Малая Кокшага. Таким образом, ли-
тературные данные оказываются неполными или 
неверными, и такая ситуация вполне возможна и 
для других мест, перечисленных в табл. 6, что 
требует дополнительных исследований.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
предположение, что на территории Марийско-
Вятского увала и Правобережья, где имеется 
большое количество открытых крупных водо-
ёмов, будет преобладать озёрная лягушка, тогда 
как на территории Марийского полесья и Ор-
шанско-Кокшагской равнины, покрытых плот-
ными лесными массивами, должна доминиро-
вать прудовая лягушка.  

 
Популяционные системы 

Зелёные лягушки образуют на территории 
Марий Эл 5 типов популяционных систем из 7 
известных для Волжского бассейна (Borkin et al., 
2002) и Русской равнины в целом (Лада и др., 
2011). Такое же число ранее было выявлено в 
Нижегородской области и в Удмуртии (Borkin  et 

Таблица 6
Литературные данные по распространению зелёных лягушек в Республике Марий Эл 

Координаты №№ Локалитет Отмеченные виды с. ш. в. д. Публикация 

1 
Горномарийский район, урочище 

«Соколиная гора» (в настоящее вре-
мя остров Соколиная гора) 

Rana lessonae 56°21′ 46°31′ Garanin, 2000 (по сообщению 
Х.Ф. Балдаева) 

2 Горномарийский район, оз. Аксарт Rana ridibunda 56°32′ 46°36′ Ефремов и др., 1984 

Rana ridibunda Ганеев, 1981; Ефремов и др., 
1984; Garanin, 2000; 3 Волжский район, оз. Яльчик 

«Rana esculenta» 
56°00′ 48°23′ 

Ефремов и др., 1984 

4 Волжский район, д. Бизюргуб Rana ridibunda 
Rana lessonae 55°57′ 48°38′ Garanin, 2000 

5 
Волжский район, д. Большие Па-
раты (в настоящее время д. Новые 
Параты) 

Rana lessonae 56°44′ 47°48′ Garanin, 2000 

6 Килемарский район, заповедник 
«Большая Кокшага», пос. Шушер 

Rana ridibunda 
Rana lessonae 56°40′ 47°16′ Garanin, 2000 (по сообщению 

Е. А. Родиковой, 1996 –1998 гг.)
7 Килемарский район, д. Актаюж Rana lessonae 56°40′ 47°00′ Garanin, 2000 
8 Килемарский район, оз. Юксары Rana ridibunda 56°18′ 47°02′ Ефремов и др., 1984 

9 Медведевский район, оз. Ломашьер Rana lessonae 56°29′ 47°27′ Garanin, 2000 (по сообщению 
Ю. С. Котова, 1973) 

10 Звениговский район, д. Ташнур Rana lessonae 56°09′ 48°15′ Garanin, 2000 
11 Звениговский район, оз. Кузнечиха «Rana esculenta» 56°12′ 47°46′ Ефремов и др., 1984 
12 Город Йошкар-Ола Rana lessonae 56°37′ 47°55′ Garanin, 2000 
13 Сернурский район, д. Василенки  Rana ridibunda 57°09′ 49°05′ Garanin, 2000 

14 Моркинский район, д. Коркатово Озёрная и прудо-
вая лягушки 56°21′ 48°45′ Соловьева, Смирнова, 2006 

Примечание. Координаты точек проставлены авторами данной публикации (за исключением № 3) и в 
указанных литературных источниках не отмечены. 
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Ðèñ. 2. Ðàñïðîñòðàíåíèå çåë¸íûõ ëÿãóøåê â Ðåñïóáëèêå Ìàðèé Ýë (ïî ëèòåðàòóðíûì
äàííûì). Çâåçäî÷êîé îòìå÷åíû ìåñòîîáèòàíèÿ ïðóäîâîé ëÿãóøêè («Rana esculenta» èëè
«Rana lessonae»), âêëþ÷àþùåé ñîâðåìåííûõ ïðóäîâóþ è ñúåäîáíóþ ëÿãóøåê; êðóæ-
êîì îáîçíà÷åíû ìåñòîíàõîæäåíèÿ îç¸ðíîé ëÿãóøêè; íîìåðà òî÷åê ñîîòâåòñòâóþò òàáë. 6

al., 2002, table 6). Ýòî – äâà âàðèàíòà «÷èñòûõ» ïî-
ïóëÿöèé, ñîñòîÿùèõ èç îñîáåé òîëüêî îäíîãî èç 
ðîäèòåëüñêèõ âèäîâ (ïîïóëÿöèîííûå ñèñòåìû L- 
è R-òèïîâ), è òðè ñìåøàííûå ïîïóëÿöèîííûå ñèñ-
òåìû LE-, LR- è REL-òèïîâ, âêëþ÷àþùèå ãèáðè-
äîâ è ðîäèòåëüñêèå âèäû (òàáë. 7).

Ïîïóëÿöèîííûå ñèñòåìû L- è R-òèïà ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé «÷èñòûå» ìåíäåëåâñêèå ïîïóëÿ-

ðîäñêîé îáëàñòÿõ (Borkin et al., 2002; Áîðêèí è äð., 
2003), à òàêæå â Óäìóðòèè (Áîðèñîâñêèé è äð., 
2001), îäíàêî îíè ðåäêè è ñîñòàâëÿþò ìåíåå 3% íà 
Ðóññêîé ðàâíèíå (Ëàäà è äð., 2011). 

Áîëüøîé èíòåðåñ âûçûâàþò ïîïóëÿöèîí-
íûå ñèñòåìû, â êîòîðûõ ãèáðèäíûé òàêñîí 
(P. esculentus) ñîñóùåñòâóåò ñ îäíèì èëè äâóìÿ 
ðîäèòåëüñêèìè âèäàìè.

Ðèñ. 3. Ðàñïðîñòðàíåíèå è òèïû ïîïóëÿöèîííûõ ñèñòåì åâðîïåéñêèõ çåë¸íûõ ëÿãóøåê â Ðåñïóáëèêå Ìàðèé Ýë
(íàøè äàííûå): à – êàðòà-ñõåìà Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë, á – êàðòà-ñõåìà ã. Éîøêàð-Îëà è åãî îêðåñòíîñòåé; ñè-
íèé öâåò – îç¸ðíàÿ ëÿãóøêà, çåëåíûé – ñúåäîáíàÿ è êðàñíûé – ïðóäîâàÿ. Ñî÷åòàíèå ýòèõ öâåòîâ õàðàêòåðèçóåò
òèï ïîïóëÿöèîííîé ñèñòåìû: òîëüêî ñèíèå òî÷êè – R-òèï; êðàñíûå – L-òèï; êðàñíûå ñ çåë¸íûì – LE-òèï; ñèíèå
ñ êðàñíûì – RL-òèï; âñå òðè öâåòà – REL–òèï; íîìåðà òî÷åê ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáë. 1 (òî÷êà 2à –

ìèêðîðàéîí «Áîëüøîå ×èãàøåâî»)

öèè ïðóäîâîé è îç¸ðíîé 
ëÿãóøåê ñîîòâåòñòâåííî 
(ñì. òàáë. 7). Èç íèõ íàè-
áîëüøåå ðàñïðîñòðàíå-
íèå èìåþò ñèñòåìû R-
òèïà, âñòðå÷åííûå â 12 
ïóíêòàõ, òîãäà êàê ïîïó-
ëÿöèè ïðóäîâîé ëÿãóøêè 
îáíàðóæåíû â 8. 

Ñîâìåñòíîå îáè-
òàíèå îáîèõ ðîäèòåëü-
ñêèõ âèäîâ áåç îáðàçîâà-
íèÿ ãèáðèäîâ, ò. å. ïîïó-
ëÿöèîííàÿ ñèñòåìà RL-
òèïà, îáíàðóæåíà íàìè 
ëèøü â îäíîì ïóíêòå – 
âîäîõðàíèëèùå â ïîñ. 
Ïàãàíóð (¹ 13), ðàñ-
ïîëîæåííîì íà ð. Ïóÿë-
êà (ïðèòîê ð. Ìàíàãà). 
Òàêèå ñèñòåìû èçâåñòíû 
â Ïîâîëæüå, íàïðèìåð, â 
Èâàíîâñêîé è Íèæåãî-

à á
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                                                                                                  Òàáëèöà 7
Òèïû ïîïóëÿöèîííûõ ñèñòåì (ÏÑ) è ìåñòà îáíàðóæåíèÿ âèäîâ

 â Ðåñïóáëèêå Ìàðèé Ýë

Ðèñ. 4. Ìåñòà îáèòàíèÿ ïîïóëÿöèîííûõ ñèñòåì REL-òèïà:  à – âîäî¸ì  â  îêðåñòíîñòÿõ ä. ×åðìûøåâî   (òàáë. 1,
¹ 25), á – ðóñëî ð. Áîëüøàÿ Êîêøàãà â îêðåñòíîñòÿõ ïîñ. Øóøåð (òàáë. 1, ¹ 20)

à á

Ïðèìå÷àíèå. Íîìåðà ëîêàëèòåòîâ ïðèâîäÿòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òàáë. 1 (ñì. òàêæå ðèñ. 3).

Ïîïóëÿöèîííàÿ ñèñòåìà LE-òèïà îòìå÷åíà 
â ÷åòûðåõ ëîêàëèòåòàõ (ñì. òàáë. 7) è ïðåäñòàâëåíà 
â Ðåñïóáëèêå Ìàðèé Ýë ñàìöàìè è ñàìêàìè ïðó-
äîâîé è ñúåäîáíîé ëÿãóøåê. Ãèáðèäíûå ñàìöû â 
òàêèõ ñèñòåìàõ ïðîäóöèðîâàëè ñïåðìó ñ êëîíàëü-
íûì ãåíîìîì ridibundus (èëè íå ïðîäóöèðîâàëè å¸ 
âîâñå). Â çàïîâåäíèêå «Áîëüøàÿ Êîêøàãà» (¹ 21) 
òàêàÿ ñèñòåìà áûëà âñòðå÷åíà â ëåñíîì âîäî¸ìå, 
îáðàçîâàâøåìñÿ íà ìåñòå íåáîëüøîãî ïåñ÷àíîãî 
êàðüåðà. Â ïîñ. Êóãóâàí (¹ 15) ëÿãóøêè îáèòàëè â 
íåáîëüøèõ èñêóññòâåííûõ âîäî¸ìàõ, êîòîðûå 
ðàñïîëàãàëèñü íåäàëåêî äðóã îò äðóãà (öåïü ïî-
æàðíûõ âîäî¸ìîâ, îòäåë¸ííûõ äðóã îò äðóãà ðàñ-
ñòîÿíèåì â 300 ì). Â èñêóññòâåííûõ ïðóäàõ äàí-
íûé òèï ïîïóëÿöèîííûõ ñèñòåì âñòðå÷åí è íà òåð-
ðèòîðèè ïîñ. Êðàñíîîêòÿáðüñêèé (¹ 10). Â ïîñ. 
Îøëà-ìó÷àø (¹ 14), ðàñïîëîæåííîì ñðàâíèòåëü-

íî íåäàëåêî îò ïîñ. Êóãóâàí, ïîïóëÿöè-
îííàÿ ñèñòåìà LE-òèïà áûëà îáíàðóæå-
íà â èñêóññòâåííîì âîäîõðàíèëèùå, 
îáðàçîâàííîì íà áåçûìÿííîé ðå÷êå, âïà-
äàþùåé â Áîëüøóþ Îøëó.

Îñîáîãî ðàññìîòðåíèÿ çàñëóæè-
âàþò òðè ñìåøàííûå ïîïóëÿöèîííûå 
ñèñòåìû REL-òèïà. 

Îäíà èç íèõ áûëà âûÿâëåíà â çà-
ïîâåäíèêå «Áîëüøàÿ Êîêøàãà» â îêðåñò-
íîñòÿõ ïîñ. Øóøåð (ñì. òàáë. 1, ¹ 20). Ó 
åäèíñòâåííîãî ãèáðèäíîãî ñàìöà îòñþ-
äà, èçó÷åííîãî ñ ïîìîùüþ ïðîòî÷íîé 
ÄÍÊ-öèòîìåòðèè, ýëèìèíèðîâàëèñü ãà-
ìåòû ñ ãåíîìîì ridibundus (îò îç¸ðíîé 
ëÿãóøêè) è êëîíàëüíî ïåðåäàâàëñÿ 
ãåíîì ïðóäîâîé, ÷òî õàðàêòåðíî äëÿ 
P. esculentus èç ïîïóëÿöèîííûõ ñèñòåì

RE-òèïà. Îäíàêî ýòîò ñàìåö èìåë ðåäóöèðîâàí-
íûé ñåìåííèê è ïðàêòè÷åñêè íå ïðîèçâîäèë çðå-
ëîé ñïåðìû (10% ãàïëîèäíûõ êëåòîê â ñóñïåíçèè, 
ïîëó÷åííîé èç ñåìåííèêà). Â äàííîì ïóíêòå îç¸ð-
íûå ëÿãóøêè çàñåëÿþò ðóñëî ð. Áîëüøàÿ Êîêøàãà, 
ïðóäîâûå – ïðóäû, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè 
ïîñåëêà, â òî âðåìÿ êàê ãèáðèäíûå ñúåäîáíûå ëÿ-
ãóøêè âñòðå÷àþòñÿ è â ïðóäàõ, è â ðóñëå ðåêè. Â 
ðåïðîäóêòèâíûé ïåðèîä âñå òðè âèäà îáðàçóþò 
îáùèå ãðóïïû ðàçìíîæåíèÿ è âñòðå÷àþòñÿ âî âñåõ 
óêàçàííûõ òèïàõ áèîòîïîâ. Îäíàêî â ïðóäàõ çà-
ìåòíî ïðåîáëàäàåò P. lessonae, à ïî áåðåãàì ðåêè – 
P. ridibundus è P. esculentus.

Â ïîñ. Öèáèêíóð è åãî îêðåñòíîñòÿõ (ñì. 
òàáë. 1, ¹ 7) òàêæå çàðåãèñòðèðîâàíî îáèòàíèå 
òðåõ âèäîâ çåë¸íûõ ëÿãóøåê. Îç¸ðíàÿ ëÿãóøêà 
ïðîíèêàåò â äàííûå áèîòîïû ïî ð. Áîëüøàÿ Îøëà

Òèï ÏÑ è òàêñîíû Íîìåðà ëîêàëèòåòîâ 
Êîëè÷åñòâî 
ëîêàëèòåòîâ 

(% îò 28) 
L 5, 6, 8, 9, 12, 18, 19, 22 8 (29%) 
R 1 – 4, 11, 16, 17, 23, 24, 26 – 28 12 (42%) 
LR 13 1 (4%) 
LE 10, 14, 15, 21 4 (14%) 
LER 7, 20, 25 3 (11%) 

Pelophylax ridibundus 
1 – 4, 7, 11, 13, 16, 17, 20, 

23 – 28 
16 (57%) 

Pelophylax lessonae 5 – 10, 12 – 15, 18 – 22, 25 16 (57%) 
Pelophylax esculentus 7, 10, 14, 15, 20, 21, 25 7 (25%) 
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(ниже по течению встречена чистая популяци-
онная система R-типа, № 11). Прудовая лягушка 
заходит из северных лесных территорий. Гибри-
ды встречаются как в русле реки, так и в прудах 
на территории поселка. Однако из-за сильной 
редукции гонад тип продуцируемых местными 
гибридами гамет нам определить не удалось.  

Еще одна популяционная система REL-
типа была отмечена на правобережной части 
Республики Марий Эл. Несмотря на то, что этот 
участок республики относится к полосе хвойно-
широколиственных лесов, в настоящее время 
значительная его часть вырублена и отведена 
под сельскохозяйственные угодья (Абрамов, 
2000). Зелёные лягушки встречены здесь в окре-
стностях д. Чермышево (см. табл. 1, № 25) в не-
большом водохранилище (длина около 1.5 км и 
ширина 0.4 км), образованном на р. Малая Юнга 
недалеко от ее истока (см. рис. 3, № 25).  

Как правило, в данной популяционной 
системе обитали самцы мероклональных гибри-
дов, не продуцировавшие зрелой спермы (54%) 
или дающие гаметы с геномом ridibundus (38%). 
Это говорит о том, что большинство гибридов в 
данной популяции было получено от возвратных 
скрещиваний P. esculentus с P. lessonae. Однако 
в этой же популяции нами был найден один гиб-
рид, продуцирующий гаметы с геномом lessonae, 
что характерно для популяций RE-типа. Таким 
образом, в данной системе REL-типа нами были 
обнаружены самцы P. esculentus, продуцировав-
шие два типа гамет, что ранее в Среднем По-
волжье не отмечалось.  

Еще одной необычной особенностью по-
пуляционной системы REL-типа в пос. Чермы-
шево оказалась гибридная самка, имевшая раз-
мер генома, промежуточный (15.61 пг, рис. 1) 
между таковым у съедобной (15.12±0.170 пг) и 
озёрной лягушками (16.26±0.155 пг) из этой же 
популяции. Предполагаем, что данная особь 
представляла собой результат редко встречаю-
щейся «неклональной гибридизации» между 
съедобной и озёрной лягушками, ранее отмечен-
ный на востоке Украины (Borkin et al., 2004, table 
2) и впервые зарегистрированный нами в Сред-
нем Поволжье.  

Следует заметить, что P. esculentus из 
Чермышевского водохранилища проявляют зна-
чительное сходство с P. ridibundus по внешним 
морфологическим признакам: две особи P. escu-
lentus были изначально идентифицированы как 
P. ridibundus, а одна особь P. ridibundus – как 
P. esculentus. 

Таким образом, полученные авторами ста-
тьи данные по Республике Марий Эл заполняют 
пробел в изучении гибридогенного комплекса 
Среднего Поволжья, существовавший ранее. 
Однако, несмотря на это, вопрос о распростра-
нении зелёных лягушек и образуемых ими попу-
ляционных систем на территории Республики 
Марий Эл, а также соседней Кировской области 
нуждается в дальнейших исследованиях. 
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Three species of green frogs were identified in Mari El Republic by means of the DNA flow cytometry 
analysis, namely: the marsh or lake frog, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), the pool frog, P. lessonae 
(Camerano, 1882), and the edible frog, P. esculentus (Linnaeus, 1758). The last species (of hybrid origin) 
was reliably recorded in this territory for the first time. All specimens were diploid. Among 28 localities 
studied, the lake frog was found in 16 ones, the pond frog in 16 ones, and the edible frog in 7 localities 
(hybrid specimens in five localities were evidenced by DNA flow cytometry). The history of green frog 
studies in Mari El is briefly outlined. The distribution of each species is discussed. Five types of popula-
tion systems were revealed in the territory of the republic, namely: R, L, RL, LE, and REL. In a REL sys-
tem, some males of P. esculentus produced haploid gametes of ridibundus while others did lessonae. In 
the same REL population system, a hybrid female had a genome size which was intermediate between 
P. esculentus and P. ridibundus suggesting non-clonal hybridization.  
Key words: Amphibia, Anura, Pelophylax, DNA flow cytometry, genome size, distribution, population 
systems, Mari El. 




