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Аннотация. 
Актуальность и цели. Озерная лягушка Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 

является одним из самых широко распространенных, многочисленных и поли-
морфных видов амфибий в Азербайджане. Однако сравнительных исследова-
ний морфологических признаков и полиморфизма рисунка спины и брюха  
в разных популяциях не проводилось. Целью исследования являлось изучение 
межпопуляционной изменчивости озерной лягушки, обитающей в разных 
частях Азербайджана. 

Материалы и методы. Материал собран в период 2006–2016 гг. на терри-
ториях Ленкоранской природной области и Большого Кавказа. В статье пред-
ставлены морфометрические признаки (по 94 экземпляра) и данные по рисун-
ку спины и брюха (по 84 экземпляра) P. ridibundus. Морфометрическая обра-
ботка материала проводилось по общепринятой методике. Измерения метри-
ческих признаков осуществлялись штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. 
Достоверность показателей оценивалась с помощью t-теста. Обработку дан-
ных проводили с помощью пакета статистических программ STATISTICA 
StatSoft 10. 

Результаты. Сравнение морфологических признаков выборок P. ridibun-
dus из северо-западных и юго-восточных районов Азербайджана выявило раз-
личия по следующим признакам и индексам – L, F, T, C, T/C.int., Dp/C.int.  
У 94 экземпляров озерной лягушки найдены три основные формы рисунка 
спины – Maculata (M), Punctata (P), Burnsi (B) и две смешанные формы – MP и 
MS. В исследованном материале отмечено четыре формы рисунка брюха – 
Nigricollis (Nc), Albicollis (Ac), Nigriventris (Nv) и Albiventris (Av). 

Выводы. 1. Различия особей двух популяций по морфологическим и фене-
тическим признакам могут быть связаны с генетическими, экологическими и 
географическими факторами. 2. На территории Азербайджана предположи-
тельно существует две формы озерной лягушки, однако для подтверждения 
этого предположения необходим сбор дополнительных данных.  

Ключевые слова: межпопуляционная изменчивость, морфологические 
признаки, полиморфизм, озерная лягушка, Азербайджан. 

 

G. A. Gasimova 

INTERPOPULATION VARIABILITY IN THE MARSH FROG 
PELOPHYLAX RIDIBUNDUS (PALLAS, 1771) IN AZERBAIJAN 

 
Abstract. 
Background. The marsh frog, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), is one of the 

most widely distributed, abundant and polymorphic species of amphibians in Azer-

                                                           
1 © Гасымова Г. А., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование,"копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 



№ 2 (26), 2019                                                                                Естественные науки 

Natural Sciences 29

baijan. Yet, till now there is no any comparative study of morphological characters 
and on polymorphism of back and abdominal pattern of this species between diffe-
rent populations. The goal of the present investigation was to study interpopulation 
variability in marsh frog occurring in different habitats of Azerbaijan. 

Materials and methods. The material presented in the paper was collected during 
the period of 2006–2016 on the territory of Lenkoran nature area and Caucasus 
Major. Both morphometric features (94 individuals) and back and abdominal pattern 
data (84 individuals) on P. ridibundus are provided in the paper. The measurements 
of morphological characters were made according to standard methodics with using 
calliper to the nearest 0,1 mm. The confidence of prameters was evaluated with  
t-test. For statistical treatment of the data STATISTICA StatSoft 10 software was 
used. 

Results.The comparison of morphological characters in specimens of P. ridi-
bundus fromnorth-western and south-eastern regions of Azerbaijan revealed diffe-
rences by several features and indecies – L, F, T, C, T/C.int., Dp/C.int. Three main 
types of dorsal pattern were found in 94 individuals of marsh frog – Maculata (M), 
Punctata (P), Burnsi (B), as well as 2 intermediate forms – MP and MS. Four kinds 
of body pattern were registered among collected material – Nigricollis (Nc), Albi-
collis (Ac), Nigriventris (Nv) и Albiventris (Av). 

Conclusions. The obtained results can be explained by several reasons: 1) the 
differences found between specimens from two populations compared by morpho-
logical and phenetic characters could be influenced by genetical, ecological and 
geographical factors; 2) Perhaps, there occur two morphs of marsh frog in the 
territory of Azerbaijan, yet, addional data are needed to confirm this last suggestion. 

Keywords: interpopulation variability, morphometric data, polymorphism, 
marsh frog, Azerbaijan. 

Введение 

В настоящее время проводится существенная таксономическая ревизия 
озерной лягушки Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771). Исследования в этом 
направлении проводились как с использованием анализа морфологических 
признаков, так и молекулярных методов [1, 2]. 

Как известно, озерная лягушка еще по данным второй половины про-
шлого столетия имела довольно широкий ареал: от восточной Франции до 
восточного Казахстана (с запада на восток) и от севера центральной Европы 
до Балкан, запада Турции, севера Ирана и Афганистана (с севера на юг).  

С внедрением в практику герпетологических исследований биохимиче-
ских и молекулярно-генетических методов стало очевидным, что на данной 
обширной территории обитает не один, а несколько криптических видов, не 
всегда различающихся морфологически, но уже накопивших достаточное ко-
личество генетических различий, чтобы считаться отдельными видами. 
Группой исследователей было выявлено наличие двух генетически диффе-
ренцированных форм, названных по характеру распространения «восточной» 
(анатолийской формой, Anatolian water frog) и «западной» (центральноевро-
пейской) [1, 3]. 

Различные таксоны озерной лягушки отдельными авторами указыва-
лись и для Азербайджана и южного Закавказья в целом [4, 5]. Исследование 
морфологических различий вида в разных местообитаниях могут дополнить 
сведения, полученные в результате комплексного изучения популяций озер-
ной лягушки в условиях данного региона. 
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Озерная лягушка P. ridibundus является одним из самых широко рас-
пространенных, многочисленных и полиморфных видов амфибий в Азер-
байджане [4, 6]. Встречается в биотопах всех ландшафтов, в которых присут-
ствуют водоемы – от полупустынной и степной зоны до высокогорных лугов 
[7, 8]. Имеются данные исследований, посвященных изучению морфологи-
ческих, морфофизиологических и фенетических особенностей этого вида  
в различных ландшафтных зонах Азербайджана [9]. Однако сравнительных 
исследований морфологических признаков и полиморфизма по признакам 
рисунка спины и брюха в разных популяциях не проводилось. Целью настоя-
щего исследования являлось изучение межпопуляционной изменчивости 
озерной лягушки, обитающей в разных природных областях Азербайджана. 

Материалы и методы 

Материалы, которые легли в основу статьи, были собраны в период 
2006–2016 гг. в сезоны активности амфибий в 16 пунктах: на территории 
Ленкоранской природной области (Ленкоранский, Лерикский, Астаринский 
районы) – 6 и Большого Кавказа (Загатальский, Балаканский, Гахский, Ше-
кинский, Габалинский районы) – 10. Всего морфометрически обработано  
94 экземпляра. P. ridibundus из них 37 экземпляров (24♂♂и 13♀♀) популяции 
Большого Кавказа и 57 экземпляров (23♂♂и 34♀♀) Ленкоранской популя-
ции. Экземпляры популяции Ленкоранской области были добыты в водоемах, 
локализующихся вдоль береговой полосы русел полноводных рек Истису и 
Башару. Указанные водоемы были расположены на высоте 17–550 м над 
уровнем моря на территории с влажным субтропическим климатом. Площадь 
водоемов составляла 180–250 м2, глубина – 0,45–0,55 м. Все водоемы имели 
сезонную связь с реками и имели густую береговую растительность. Особи 
популяций Большого Кавказа в отличие от Ленкоранской природной области 
были добыты в стоячих водоемах со слаборазвитой береговой раститель-
ностью, расположенных в участках с лесостепным ландшафтом на высоте 
210–480 м над уровнем моря. Глубина прудов составляла 0,3–0,4 м, площадь – 
100–200 м2. Исследованные территории незначительно антропогенно транс-
формированы. Морфометрическая обработка материала проводилась по об-
щепринятой методике [10, 11]. Все измерения проводились штангенциркулем 
с точностью до 0,1 мм. Были проведены измерения следующих показателей: 
расстояние от кончика морды до центра клоакального отверстия (L), длина 
бедра от клоакального отверстия до наружного края сочленения (F), длина 
голени (T), длина первого пальца задней ноги от дистального основания 
внутреннего пяточного бугра до конца пальца (D.p.), наибольшая длина 
внутреннего пяточного бугра в его основании (C.int.), а также рассчитаны 
некоторые индексы (L/T, F/T, T/C.int., D.p./C.int.). Достоверность показателей 
оценивалась с помощью t-теста. Для каждого признака рассчитывались 
среднее арифметическое (M), минимум – максимум (Min – Max), стандартная 
ошибка средней (SE) и стандартное отклонение (SD). Обработку данных про-
водили с помощью пакета программ STATISTICA StatSoft 10.  

При изучении полиморфизма окраски тела в качестве основных диаг-
ностических признаков использована пятнистость в области спины и брюха. 
При описании рисунка спинной и брюшной поверхности тела (n = 33 ♂♀ – 
Большой Кавказ; n = 51 ♂♀ – Ленкорань) за основу принимались следующие 
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признаки: большое количество крупных точек – Maculata (М), небольшое 
количество крупных точек – Hemimaculata (hM), большое количество мелких 
точек – Punctata (P), небольшое количество мелких точек – Hemipunctata (hP), 
присутствие бугорков – Rugosa (R), отсутствие бугорков – Burnsi (B), 
присутствие яркой полосы в области спины – Striata (S), пятнистость горла – 
Nigricollis (Nc), горло без пятнистости – Albicollis (Ac), пятнистость абдоми-
нальной части – Nigriventris (Nv), абдоминальная часть без пятнистости – 
Albiventris (Av) [12]. 

Результаты и обсуждение 

При сравнении морфологических признаков у особей P. ridibundus вы-
борок из северо-западных и юго-восточных районов Азербайджана обнару-
жены различия по нескольким признакам и индексам – L, F, T, C., T/C.int., 
Dp/C.int (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение изменчивости морфометрических признаков  
Pelophylax ridibundus популяций Ленкорани и Большого Кавказа 

 Пол  L F T D.p. C.int. L/T F/T T/C.int. D.p./C.int. 

Б
ол
ьш

ой
 

К
ав
ка
з ♀♂ M 69,66 32,73 33,79 11,49 3,21 2,02 0,94 11,03 3,62 

(n = 37) SE 2,19 1,05 1,21 0,42 0,11 0,02 0,01 0,37 0,14 

Л
ен
ко
ра
нь

 

♀♂ M 81,36 39,06 41,39 13,01 4,61 1,96 0,94 9,00 3,11 

(n = 57) SE 1,94 0,98 0,99 0,47 0,12 0,01 0,01 0,13 0,06 

 P 
0,006 

* 
0,012 

* 
0,001
*** 

0,445
0,000
*** 

0,061 0,198
0,000 
*** 

0,002 
** 

Примечание. * – различия достоверны при p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01; *** –  
p ≤ 0,001. 

 
Сравнение морфологических данных двух популяций позволило вы-

явить их биотопическую и географическую изменчивость. В зависимости от 
характера биотопа величины морфологических признаков озерной лягушки 
могут варьировать. Сравнение морфологических признаков особей обеих 
популяций показало, что у особей из популяции Ленкоранской области вели-
чина признаков L, F, T, C.int. больше, чем у особей популяции с Большого 
Кавказа (рис. 1). 

У 84 экземпляров озерной лягушки из обеих популяций были найдены 
три основные формы рисунка спины – Maculata (M), Punctata (P), Burnsi (B) и 
две смешанные формы – MP и MS. У особей Ленкоранской популяции обна-
ружено большее разнообразие по признакам рисунка спины и брюха. Доля 
особей сформой рисунка МP в этой популяции была высокой – 66,7 %. Особи 
типа Maculata составляли 9,8 %, Burnsi – 1,9 %, Punctata – 5,9 %.  
У 15,7 % особей данной популяции на спине имелись как крупные пятна, так 
и яркая полоса (форма МS). 
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Рис. 1. Показатели признаков L, F, T, C.int. особей озерной лягушки популяций 
Ленкоранской природной области и Большого Кавказа (начало) 
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Рис. 1. Показатели признаков L, F, T, C.int. особей озерной лягушки популяций 
Ленкоранской природной области и Большого Кавказа (окончание) 

 
Причиной относительно высокой доли такой окраски в сравниваемых 

популяциях Большого Кавказа и Ленкорани может являться то, что исследо-
ванные экземпляры были добыты в водоемах с густой береговой раститель-
ностью. Особи формы Striata не были отмечены. У особей из популяции 
Большого Кавказа МР тип пятнистости доминировал, отмечаясь до 78,8 %. 
Особи с типом Maculata и MS были примерно в равных соотношениях  
(по 9,1 %). Особи с типом Burnsi отмечались реже (3,0 %). 

В данной популяции не были отмечены особи с рисунком типа Punctata 
и Striata. Особи популяции Большого Кавказа были добыты в небольших 
прудах, береговая часть которых отличались разреженным растительным по-
кровом. Как отмечал И. Г. Ганеев, озерные лягушки с типом окраски Striata 
предпочитают исключительно водоемы со слабым течением и берегами  
с густой растительностью [13]. 

Согласно литературе, особи с рисунком формы Striata как правило 
доминируют на территориях с высокой антропогенной нагрузкой [14, 15].  
За время наших исследований форма окраски Striata не отмечалась среди от-
ловленных особей в популяциях Большого Кавказа и Ленкоранской природ-
ной области. Это, возможно, связано с тем, что исследованные особи были 
пойманы в природных ландшафтах с меньшим антропогенным воздействием. 
Отметим, что в использованных литературных источниках есть указания, что 
на форму рисунка спины могут также оказывать влияние географические 
факторы [16]. 

В исследованном нами материале отмечены четыре формы рисунка 
брюха – Nigricollis (Nc), Albicollis (Ac), Nigriventris (Nv) и Albiventris (Av) 
(табл. 2). 

Озерная лягушка является древним видом и относится к средиземно-
морской группе [17]. Одним из основных диагностических признаков озер-
ной лягушки, как известно, является наличие пятнистости на нижней стороне 
тела [5]. Среди исследованных нами особей часто отмечались формы без пят-
нистости горла и брюха (AcAv) в популяции Большого Кавказа – 42,4 %, Лен-
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корани – 51 % от общего количества особей. Присутствие в выборках особей 
без пятен на горле и брюхе, возможно, является результатом экологических 
изменений, напрямую не связанных с антропогенным воздействием на есте-
ственные ландшафты в исследованных нами областях. Для подтверждения 
всех этих предположений нами запланировано проведение дополнительных 
расширенных исследований. 

 
Таблица 2 

Фенетические особенности особей Pelophylax ridibundus  
популяций Большого Кавказа и Ленкоранской природной области 

Фенотип 
(морфы) 

Природная область  
Большого Кавказа 

Ленкоранская  
природная область 

n = 33 (♂♀) % n = 51 (♂♀) % 

Дорсальная 
сторона 

M 3 9,1 % 5 9,8 % 

P – – 3 5,9 % 

B 1 3,0 % 1 1,9 % 

MS 3 9,1 % 8 15,7 % 

MP 26 78,8 % 34 66,7 % 

Вентральная 
сторона 

NcAv 8 24,3 % 4 7,8 % 

NvNc 10 30,3 % 18 35,3 % 

AcAv 14 42,4 % 26 51 % 

AcNv 1 3,0 % 3 5,9 % 

Заключение 

1. В популяциях Ленкоранской природной области и Большого Кавказа 
нами обнаружены различия в морфологических признаках и типах окраски 
рисунка спины и брюха озерной лягушки. 

2. Выявленные различия в морфометрических и фенетических призна-
ках особей двух популяций, вероятно, связаны с генетическими и экогео-
графическими факторами. 

3. Полученные результаты позволяют предположить существование на 
территории Азербайджана двух форм озерной лягушки, но для его подтверж-
дения требуется проведение дополнительных исследований. 
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