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На восточной части ареала западнопалеарктических зеленых лягушек комплекса Pelophylax esculentus, 

включающей большую часть Восточно-Европейской равнины, найдены специфические черты, отличаю-

щие ее от центральной и западной частей ареала, охватывающих Западную и Центральную Европу. В 

настоящее время, несмотря на активные поиски, здесь не найдена массовая полиплоидия (триплоиды) у 

съедобной лягушки [1; 2]. На востоке ареала зеленые лягушки образуют преимущественно три типа сме-

шанных популяционных систем (REL- и LE-, реже RE-системы) и из-за отсутствия триплоидов их разно-

образие значительно ниже, чем в центральной части ареала. Однако специфика наблюдаемых систем так-

же заключается и в том, что на территории востока ареала озерная лягушка представлена двумя генетиче-

ски дифференцированными формами — «западной» (центрально-европейской P. ridibundus) и «восточ-

ной» (анатолийской P. cf. bedriagae) [3–5]. Вероятнее всего, гибриды имеют недавнее происхождение и, 

зачастую, образуются «de novo» в системах REL-типа, так как уже у гибридов F1, полученных от скрещи-

ваний родительских видов, возможен переход к полуклональному размножению, хотя и с большой долей 

стерильных особей [6]. В пользу недавнего возникновения гибридов свидетельствует и сопряженное рас-

пределение аллелей гибридов и озерной лягушки, наблюдаемое на северо-востоке ареала [7]. Данное ис-

следование ставило целью выявление характера распределения генотипов гибридогенного таксона — съе-

добной лягушки, Pelophylax esculentus, и их встречаемость в разных типах популяционных систем с уче-

том специфики восточной части ареала. 

Всего исследовано 35 локалитетов, в которых поймано 147 съедобных лягушек. Исследованы популя-

ционные системы REL (n = 10), LE (n = 12) и RE типов (n = 6) и семь систем неизвестного типа, где была 

отловлена только съедобная лягушка. В качестве проб для молекулярно-генетических исследований взяты 

фаланги пальцев задних конечностей. Использовались два молекулярно-генетических маркера: фрагмент 

первой субъединицы гена цитохром оксидазы COI митохондриальной (мт) ДНК и интрон 1 гена сыворо-

точного альбумина SAI ядерной (я) ДНК [8]. Для идентификации видов применен метод мультиплексной 

ПЦР [9]. 

Исследование тотальной выборки позволило обнаружить, что гаплотипы мтДНК, наследующиеся по 

материнской линии, съедобной лягушки были преимущественно от прудовой лягушки (61,2 %), доли двух 

форм озерной лягушки составили 30,6 % для «западной» и 8,1 % для «восточной» форм. Аллели ядерного 

маркера SAI-1, наследующиеся по менделевскому типу, относящиеся к озерной лягушке, были также 

представлены «восточным» (3 %) и «западным» (97 %) вариантами, причем «восточный» встречался су-

щественно реже. Второй аллелью неизменно был вариант сывороточного альбумина, характерный для 

прудовой лягушки.  

Наиболее частым генетическим вариантом являлся вариант L/RL (здесь и далее — первая буква — 

мтДНК, две другие — аллели яДНК; L — P. lessonae, R — P. ridibundus, B — P. cf. bedriagae), встретив-

шийся у 61,2 % гибридов, после него по массовости был вариант R/RL (28,6 %).  

В популяционных системах REL-типа, в сравнении с системами LE-типа, статистически значимо (χ2 = 

15,65; p < 0,001) преобладал митогеном озерной лягушки (61,2 %), тогда как в системах LE типа — прудо-

вой (74,7 %). Подобное распределение мтДНК, наследующейся по материнской линии, явно связано с ха-

рактером скрещиваний: в REL системах, по всей видимости, гетеротипические скрещивания случаются 

при размножении самки озерной лягушки и самца прудовой. Вероятно, в LE системах чаще всего самцы 

съедобной лягушки скрещиваются с самками прудовой лягушки. Поддержание мтДНК озерной лягушки в 

популяционных системах LE-типа свидетельствует об участии самок гибридов в размножении. 

В популяционных системах REL типа чаще всего встречаются варианты L/RL (38,7 %) и R/RL 

(46,9 %), тогда как в LE системах явно доминируют особи с генотипом L/RL (71,4 %). Остальные геноти-

пы, включающие аллели и митогеномы «восточной» озерной лягушки оказываются весьма редкими: 

например, в RE системах B/BL 2,0 %, B/RL 10,2 %, R/BL 4,1 %; в LE системах B/BL 1,3 %, B/RL 2,6 %, 

R/BL 0,0 %. 
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Несомненно, для окончательного понимания структуры популяционных систем необходимо изучение 

гаметогенеза гибридов, которое в совокупности со знанием плоидности, состава системы и ее генетиче-

ской структуры может дать информацию о функционировании популяционных систем зеленых лягушек 

на востоке ареалов. По всей видимости, изучаемые популяционные системы зеленых лягушек могут рас-

сматриваться в качестве более раннего этапа гибридогенного видообразования, наблюдаемого в комплек-

се зеленых лягушек на территории центральной части ареала. Изучение таких систем дает объяснение 

предпосылок возникновения массовой полиплоидии как одного из возможных этапов формирования но-

вого вида и может также продвинуть в понимании феномена избирательной элиминации генома. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ 18-04-00640 А. 
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Апомиксис характерен для многих покрытосеменных, в том числе и для семейства Rosaceae [1]. Ман-

жетку, ареалом которой является Восточная Европа, объединяют в агамно-половой комплекс Alchemilla 

vulgaris L.s.l., состоящий из большого числа апогамных видов, у которых имеются некоторые незначи-

тельные морфологические отличия [2]. Одна из главных причин такого явления — апомиксис. При этом 

генетический материал не рекомбинируется и при передаче следующему поколению почти не изменяется. 

У апомиктов, по сравнению с амфимиктами, виды морфологически сложно различимы по ограниченному 

набору признаков [3].  

В настоящей работе для таких, довольно однородных, групп в качестве таксономической единицы 

придерживаемся термина микровид, предложенного В. Грант [4]. Целью работы является характеристика 

изменчивости морфологических признаков листа микровида Alchemilla substrigosa Juz. в разных ценопо-

пуляциях Республики Марий Эл. 

Микровид A. substrigosa характеризуется горизонтальным, несколько отклоненным книзу опушением 

черешка [3,8], волнистой, густоопушенной листовой пластинкой округлой формы с перекрывающимися 


