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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
Выявить особенности распространения и дать оценку разнообразия
представителей герпетофауны Марий Эл.
ЗАДАЧИ
1) Уточнить видовой состав амфибий и рептилий Республики Марий Эл.
2) Выявить особенности распространения представителей герпетофауны
региона.
3) Провести зоогеографический анализ фауны амфибий и рептилий Марий
Эл.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проведены в период с 2011 по 2015 гг. Всего обследовано
около 80 локалитетов (включая литературные данные), находящихся в 12
административных районах Республики Марий Эл. Исследования охватили
шесть лесорастительных районов республики [1]: 1) сосновых лесов
заволжской песчаной равнины; 2) елово-лиственных лесов ОршанскоКокшагской равнины; 3) хвойно-широколиственных лесов южной части
Марийско-Вятского увала; 4) елово-пихтовых лесов возвышенной части
Марийско-Вятского увала; 5) широколиственных лесов правобережья; 6)
лиственных лесов речных пойм. Сбор и определение амфибий и рептилий
проводился по стандартным методикам [2].

Виды и криптические формы гибридогенного Pelophylax
esculentus комплекса были определены с помощью метода
проточной ДНК-цитометрии (Институт цитологии РАН,
Санкт-Петербург) и мультиплекс ПЦР анализа (ПГУ, Пенза)*.
Определение
видовой
принадлежности
чесночниц
и
криптической формы зеленых жаб также проведено методом
проточной ДНК-цитометрии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследований уточнен состав герпетофауны региона:
отмечено 12 видов амфибий и 6 видов рептилий.
AMPHIBIA
Сибирский углозуб – Salamandrella keyserlingii (Dybowski, 1870)
Обыкновенный тритон – Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Гребенчатый тритон – Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Краснобрюхая жерлянка – Bombina bombina (Linnaeus, 1761)
Чесночница Палласа – Pelobates vespertinus (Pallas, 1771)
Зеленая жаба – Bufotes viridis (Laurenti, 1768)
Серая жаба – Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Озерная лягушка – Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
Прудовая лягушка – P. lessonae (Camerano, 1882)
Съедобная лягушка – P. esculentus (Linnaeus, 1758)
Травяная лягушка – Rana temporaria Linnaeus, 1758
Остромордой лягушкой – R. arvalis (Nilsson, 1842)
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Рис. 1. Схема расположения исследуемых локалитетов и герпетогеографического
районирования территории Марий Эл: I – юго-западный район; II – центральный район;
III - северо-восточный район.

REPTILIA
Веретеница ломкая – Anguis fragilis Linnaeus, 1758
Живородящая ящерица – Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)
Прыткая ящерица – Lacerta agilis (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный уж – Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Обыкновенная медянка – Coronella austriaca Laurenti, 1768
Обыкновенная гадюка – Vipera berus (Linnaeus, 1758)
У озерной лягушки найдены две криптические формы,
известные в литературе как «западная» и «восточная» и,
возможно, представляющие два подвида. Выявлено, что
чесночницы из Марий Эл относятся к чесночнице Палласа
(Pelobates vespertinus (Pallas, 1771)), ранее рассматриваемой в
рамках криптической «восточной» формы Pelobates fuscus
(Laurenti, 1768). Зеленая жаба представлена западной формой,
возможно, также представляющей отдельный подвид (Bufotes
viridis viridis (Laurenti, 1768)). Неизвестна степень вторичной
интерградации данного подвида с подвидом Bufotes viridis
variabilis (Pallas, 1769), распространенным южнее.
Наиболее редким видом амфибий оказывается сибирский
углозуб, встреченный в 1988 году Х.Ф. Балдаевым [3]. В
указанных в литературе местообитаниях (д. Малые Люльпаны,
п. Шушер, п. Старожильск) не встречен. Из сравнительно редко
встречающихся
видов
амфибий
следует
отметить
краснобрюхую жерлянку, находящуюся на северо-восточном
пределе распространения. Отмечено ее обитание в городе
Йошкар-Оле в начале XX века, где в настоящее время она не
найдена. Наиболее редкий вид рептилий – обыкновенная
медянка,
встречающаяся
по
территории
республики
спорадически.
В особом охранном статусе нуждаются S. keyserlingii, B.
bombina, C. austriaca. Особого внимания требуют отдельные
уникальные популяционные системы зеленых лягушек, такие
как системы R-E-L-типа из п. Шушер и п. Чермышево, а также
L-E-типа из п. Кугуван и п. Ошламучаш.

Рис. 2. Чесночница Палласа (Pelobates
vespertinus (Pallas, 1771)) ранее
рассматривалась в пределах вида Pelobates
fuscus s. l. (фото А.О. Свинина)

Рис. 3. Cъедобная лягушка (Pelophylax
esculentus (Linnaeus, 1758)) – новый
представитель батрахофауны региона
(фото А.О. Свинина)

На основе полученных результатов по распространению можно выделить три крупных
герпетокомплекса (см. рис. 1), границы которых в общем виде совпадают с выделенными
ранее ботанико-географическими районами [1]:
I) Юго-западный район. Относится к территории Правобережья Марий Эл, включает оба вида
тритонов, доминирующую зеленую жабу и озерную лягушку, реже встречается серая жаба,
краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница. Помимо чистых R-систем, найдены также
популяционные системы зеленых лягушек R-E-L-типа. Из рептилий не найдены A. fragilis, C.
austriaca.
II) Центральный район. Наиболее богатый видами район, включающий всех представителей
батрахофауны Марий Эл. К нему относятся достоверные случаи находок редкого для
республики S. keyserlingii. Наиболее часто встречаются оба вида тритонов, серая жаба,
прудовая лягушка, травяная и остромордая лягушки. Тритоны и бурые лягушки нередко
обитают симпатрично. Представлен всеми видами рептилий.
III) Северо-восточный район. Границы района неясны и, возможно, проходят по долине реки
Малой Кокшаги на западе и границе лесного массива на юго-востоке. Наиболее бедный на
представителей батрахофауны район, включающий 9 видов амфибий. Из доминирующих
видов, составляющих специфичность этого герпетокомплекса, можно отметить зеленую жабу,
остромордую, озерную лягушек, прыткую ящерицу. Реже встречаются оба вида тритонов,
травяная лягушка, в местах, ранее представленных лесными массивами, может встречаться
прудовая и съедобная лягушки. Из герпетофауны не отмечены A. fragilis и C. austriaca.
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