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На Восточно-Европейской равнине обитают три таксона зеленых лягушек: озерная 

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), прудовая P. lessonae (Camerano, 1882) и съедобная P. 

esculentus (Linnaeus, 1758) (Лада, 2012). Если первые два таксона являются нормальными 

«менделевскими» видами, то таксономический статус последнего неоднократно 

обсуждался и остается предметом активных дискуссий. Известно, что съедобная лягушка 

имеет гибридное происхождение и является результатом скрещивания озерной и прудовой 

лягушек (Berger, 1968; 1970), характеризуется полуклональным способом размножения 

(Tunner, 1974), продуцирует различные типы гамет, сосуществует с одним или двумя 

родительскими видами, образуя смешанные популяционные системы (Uzzell, Berger, 

1975), формирует триплоидных особей и ее ареал в ряде регионов может выходить за 

пределы ареалов родительских видов (Christiansen, 2009). 

Распространение съедобной лягушки до сих пор окончательно не выявлено. 

Неисследованной оказывается территория северо-восточной части Волжского бассейна. 

Данные по распространению зеленых лягушек в Марий Эл были частично опубликованы 

ранее (Свинин и др., 2013) и данная работа является их продолжением. 

Материал был собран в ходе полевых сезонов в период с 2011 по 2014 гг. Всего 

обследовано 50 локалитетов, расположенных на территории Республики Марий Эл. Из 

них съедобная лягушка (n = 141) найдена в 13 (см. таблицу). 84 особи P.esculentus из 

восьми локалитетов были определены с помощью проточной ДНК-цитометрии в 

Институте цитологии РАН (г. Санкт-Петербург). Описание метода подробно изложено 

ранее в работе Л.Я.Боркина с соавторами (Borkin et al., 2002). У 35 самцов с помощью 

данного метода изучен тип продуцируемых гамет. 52 особи из 9 локалитетов исследованы 

с помощью молекулярно-генетического анализа, который был проведен в лаборатории 

молекулярной экологии и систематики животных при кафедре зоологии и экологии 

Пензенского государственного университета. Для молекулярно-генетической диагностики 

съедобной лягушки использовался маркер яДНК – интрон 1 гена сывороточного 

альбумина SA-1 (Plötner et al., 2009) по методике предложенной J. S. Hauswaldt с 

соавторами (Hauswaldt et al., 2012), с изменениями. В остальных локалитетах лягушки 

были определены по морфологическим признакам (Лада, 2012).  



Из 50 локалитетов съедобная лягушка найдена в 13 (26%, см. рис., табл.). В 2 

точках ее присутствие подтверждено с помощью проточной ДНК-цитометрии, в 3 

локалитетах – с помощью молекулярно-генетического анализа и в 6 локалитетах с 

помощью обоих методов. Данные, полученные с помощью этих методов, полностью 

совпали. Таким образом, в настоящее время съедобная лягушка достоверно выявлена в 11 

локалитетах.  

 

Таблица – Характеристика локалитетов, в которых найдена съедобная лягушка (n = 141) 

№ Район Локалитет ПС* Метод Координаты N с.ш. в.д. 
1 Оршанский п. Великополье R-E-L 1, 3 56°49′ 48°4′ 2 
2 Медведевский д. Ошламучаш L-E 1, 2 56°48′ 47°45′ 6 
3 Оршанский д. Ильинка L-E 1 56°47′ 47°57′ 1 
4 Медведевский п. Кугуван L-E 1, 2, 3 56°47′ 47°46′ 42 
5 Советский Урочище Манан-Дюр R-E-L 1, 3 56°45′ 48°15′ 3 
6 Медведевский п. Цибикнур R-E-L 1, 2, 3 56°44′ 47°48′ 5 
7 Медведевский п. Краснооктябрьский L-E 1, 2 56°40′ 47°40′ 8 
8 Килемарский п. Шушер R-E-L 1, 2, 3 56°40′ 47°15′ 19 
9 Килемарский окр. д. Шаптунга, песчаный карьер L-E 1, 2, 3 56°38′ 47°14′ 4 

10 Медведевский п. Медведево R-E 1, 2, 3 56°38′ 47°44′ 9 
11 Килемарский п. Старожильск L-E 1, 3 56°34′ 47°18′ 3 
12 Горномарийский п. Чермышево R-E-L 1, 2, 3 56°11′ 46°30′ 38 
13 Звениговский окр. д. Кокшамары (1,3 км С-В) R-E-L 1 56°10′ 47°45′ 1 
 
*ПС – тип популяционной системы, метод: 1 – морфология, 2 – проточная ДНК-
цитометрия, 3 – молекулярно-генетический анализ.  
 

На исследованной территории найдены следующие типы популяционных систем, в 

которых участвует съедобная лягушка: 

1) Популяционная система L-E-типа. Съедобная лягушка обитает совместно с 

прудовой. Такие системы населяют небольшие пруды и карьеры естественного и 

искусственного происхождения, находящиеся внутри лесных биоценозов. Отмечена в 6 

точках (46%, точки №№ 2, 3, 4, 7, 9, 11, см. таблицу).  

2) Популяционная система R-E-L-типа. Наиболее обычный вариант смешанной 

популяционной системы для Волжского бассейна (Ручин и др., 2009). Представлена всеми 

тремя таксонами. В исследованных нами биотопах встречалась в водоемах, 

расположенных на границе открытых и лесных ландшафтов (точки №№ 6, 12), в старицах 

и реках, протекающих внутри лесного массива (точки №№ 8, 13), а также в водоемах, 

расположенных в ландшафтах открытого типа с лесными колками (точки №№ 1, 5), по 

всей видимости, ранее находившихся в пределах лесных массивов. Всего найдено 6 таких 

систем (46%). 



 
Рисунок – Распространение типов популяционных систем с участием съедобной 

лягушки в Марий Эл и ее встречаемость в выборках (черным цветом в диаграммах 

обозначена озерная, серым – съедобная, белым – прудовая лягушки; размер диаграмм 

зависит от объема выборки; номера локалитетов соответствуют таблице). 

 

3) Популяционная система R-E-типа. Представлена съедобной и озерной 

лягушками. Очень редка в Поволжье. Данная система является новой для Марий Эл, 

обнаружена лишь в одном пункте – в п. Медведево (8%, точка №10) и была отмечена 

ранее неверно как система R-типа (Свинин и др., 2013).  

Следует отметить, что двойные L-E-системы, как правило, находятся поблизости от 

тройных R-E-L-систем (п. Шушер – д. Шаптунга – п. Старожильск; п. Цибикнур – п. 

Кугуван – д. Ошламучаш; п. Великополье – д. Ильинка; п. Медведево – п. 

Краснооктябрьский).  

В исследованных популяционных системах доля съедобной лягушки в выборке 

составляла от 14 до 40% (см. рис.). Наибольшая доля гибридогенного таксона был 

отмечен в п. Краснооктябрьский (40 %, n = 20), п. Ошламучаш (38%, n = 16), п. Цибикнур 

(36%, n = 24), п. Чермышево (34%, n = 113), п. Кугуван (33%, n = 88). 

Съедобная лягушка была представлена как самцами, так и самками, что характерно 

для данного таксона, в отличие от многих полуклональных форм, представленных только 

самками (Plötner, 2005). Среди всех изученных взрослых особей (n = 100) преобладали 



самцы (80%). Их встречаемость в разных популяционных системах составляла 56% в п. 

Медведево, 60% в п. Цибикнур, 67% в п. Чермышево, 88% в п. Кугуван и п. 

Краснооктябрьский, 95% в п. Шушер и 100% во всех остальных локалитетах.  

При исследовании характера наследуемого генома (Свинин и др., 2013, с 

дополнением) у самцов (n = 35) было выявлено, что большинство особей продуцировало 

гаметы, содержащие геном P. ridibundus (54%), часть особей была стерильна (43%) и лишь 

один самец из Чермышевского водохранилища (точка №12) продуцировал гаметы, 

содержащие геном P. lessonae (3%).Таким образом, съедобная лягушка «консервирует» 

геном озерной лягушки и для собственного воспроизводства ей необходимо скрещиваться 

с особями прудовой лягушки.  

При этом в системе R-E-типа в Медведево, где съедобная лягушка теоретически 

должна продуцировать гаметы с геномом P. lessonae, были найдены лишь особи (n = 3) 

передающие геном озерной лягушки. Этому факту можно дать разные объяснения: 1) 

данная система на самом деле представляет собой R-E-L-тип и при более детальных 

поисках обнаружится прудовая лягушка; 2) съедобные лягушки образуются в других 

водоемах и в последующем мигрируют в исследованные водоемы; 3) некоторые 

съедобные лягушки продуцируют гаметы с геномом P. lessonae. 

В настоящее время съедобная лягушка рассматривается во многих работах в 

рамках вида, хотя ее таксономический статус окончательно не выяснен. Существует 

несколько возможных вариантов происхождения P. esculentus лягушки в Поволжье. Во-

первых, съедобная лягушка может представлять собой обычных гибридов, возникающих 

«de novo» в местах трансгрессии экологических ниш родительских видов и переходящих к 

полуклональному размножению. Вторая гипотеза заключается в том, что съедобная 

лягушка – это старые гибридные линии, которые произошли в прошлом и существуют 

уже длительное время; первичная гибридизация между родительскими видами хотя и 

возможна, но ее продукты нежизнеспособны или стерильны. В-третьих, обе гипотезы 

могут оказаться верными и съедобная лягушка в Поволжье представлена как 

относительно молодыми полуклональными гибридами, так и старыми гибридными 

линиями. 

Разрешение данного вопроса может быть достигнуто при изучении первичных 

последовательностей различных маркеров митохондриальной и ядерной ДНК у съедобной 

лягушки и родительских видов, как из местных популяционных систем, так и из других 

регионов Волжского бассейна и Восточно-Европейской равнины. 

В настоящее время съедобная лягушка занесена в Красную книгу Тамбовской, 

Курской областей, Удмуртии и Мордовии (Лада, 2012). Полученные нами результаты 



позволяют рекомендовать включение съедобной лягушки в переиздание региональной 

Красной книги Марий Эл, как неопределенного по статусу таксона (категория IV). 
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