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ВВЕДЕНИЕ

Гирканская лягушка,
Eiselt et Schmidtler, 1971 (рис. 1)

как подвид малоазиатской лягушки,
Boulenger, 1885 была описана по морфологи-

ческим признакам в 1971 г. из иранской провин-
ции Мазандаран (Eiselt, Schmidtler, 1971). В пос-
ледующем валидность этого таксона была доказа-
на при помощи молекулярно-генетических мето-
дов (Veith et al., 2003), причем его статус был под-
нят до видового (Frost, 2013). Большинство рос-
сийских исследователей не приняли эту точку зре-
ния (Литвинчук и др., 2008; Кидов, 2010; Кузьмин,
2012), сохраняя подвидовой ранг гирканской ля-
гушки.

Вопреки устоявшемуся мнению (Anderson,
1978; Veith et al., 2003; Ebrahimi, Kami, 2004; Ras-
tegar-Pouyani et al., 2008; Frost, 2013),

населяет не только север-
ный Иран, но и крайний юго-восток Азербай-
джанской Республики (Литвинчук и др., 2008), а
также юго-запад Туркменистана (Боркин, 1977).
По современным представлениям, распростране-
ние гирканской лягушки охватывает историчес-
кие границы лесов гирканского типа вдоль южно-
го побережья Каспийского моря (Кидов, Матуш-
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Несмотря на достаточно высокую числен-
ность гирканской лягушки на существенной части
своего распространения, ее биологии посвящено
лишь несколько работ (Кидов, 2010, 2012; Кидов,
Матушкина, 2011, 2012 , 2013 ). До настоящего
времени не было сведений о размножении этой ля-
гушки в искусственных условиях, а работы иран-
ских исследователей, направленные на изучение
эмбрионального и личиночного развития

, базировались на ана-
лизе изъятых из природы кладок (Ebrahimi, Kami,
2004; Ebrahimi et al., 2008; Pesaraklou et al., 2008).
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Приводятся данные по размножению гирканской лягушки, в лабораторных
условиях. Взрослых животных отлавливали в Астаринском районе Азербайджанской Республики. Лягушек
содержали в террариуме кубического типа с грунтом из измельченной коры лиственницы. Световой день при
помощи искусственного освещения поддерживали в течение 16 часов. Кормление лягушек осуществляли
сверчками лабораторного разведения. В зимний период (с 23 января по 9 марта) животных
содержали без доступа света при температуре 8.0 – 13.5°C.После периода зимнего охлаждения две парылягушек
поместили в аквариумы объемом 0.5 м и с уровнем воды 45 см. Нерест самок гирканской лягушки стимули-
ровали инъекциями сурфагона. Гормональную стимуляцию самцов не осуществляли. Икрометание произошло
на десятые сутки после высадки пар в аквариумы при температуре 13.0 – 14.0°С. Плодовитость самок составила
1886 и 1733 яиц. Общая длительность эмбриогенеза от нереста до начала экзогенного питания личинок равня-
лась 17 – 26 суткам. От начала внешнего питания до выхода молоди на сушу прошло 86 – 116 суток. Длина тела
лягушатпослеметаморфоза 11.2 – 16.1мм.

: гирканская лягушка, , лабораторное разведение.
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Также стоит отметить исследование ури-
нальной спермы гирканской лягушки в сравнении
с некоторыми другими бурыми лягушками в
условиях лаборатории (Утешевидр., 2013).

В данной работе впервые представлены
данные о размножении

вискусственныхусловиях.

Материалом для исследований послужили
взрослые гирканские лягушки, отловленные в се-
ленииСым (38°29'N, 48°38'E, 480м)Астаринского
района Азербайджанской Республики в 2012 г.
Производителей содержали в лаборатории зоо-
культуры кафедры зоологии Российского государ-
ственного университета – МСХА им. К. А. Тими-

R. macrocnemis pseudodal-
matina

МАТЕРИАЛ ИМЕТОДЫ

Кормили лягушек разведенными в лабора-
торных условиях двупятнистыми сверчками,

De Geer, 1773 с добавлением
минеральногопремиксафирмыTetraGmbH.

В период с 23 января по 9 марта животных
содержали в термоящиках на толстом, около 30 см,
слое увлажненного мха без доступа света при тем-
пературе 8.0 – 13.5°C (рис. 3).

После зимовки были отобраны 2 пары, кото-
рые поместили в оргстеклянные аквариумы
объемом0.5м с уровнемводы45 см.

Самок на пятые сутки после помещения в не-
рестовые емкости стимулировали инъекциями в
паховые лимфатические мешки синтетического
аналога гипоталамического нейрогормона люлибе-
рина (LHRHa) – сурфагона, по 663.3 и 634.3 мкг/ г
массы самки соответственно. Дополнительную

Gryllus bimaculatus

3

Рис. 1. Самец гирканской лягушки (р. Татьян-чай, Масаллинский район,
Азербайджан)

рязева (Москва) в террариумах
вертикального типа совместно с
восточными квакшами,

Bedriaga, 1890 (рис. 2).
В качестве основного суб-

страта использовали измельчен-
ную кору лиственницы, а в углу
размещали влажный сфагнум.
Террариум оборудовали простор-
ной поилкой-купалкой. Освеще-
ние и ультрафиолетовое облуче-
ние проводили в течение 16 ч в сут-
ки лампами Repti Glo 10.0 (про-
изводитель – Rolf C. Hagen Inc.,
Канада). Локальный донный обо-
грев осуществляли при помощи
термошнуров Terra HOT-25 (про-
изводитель – Aqua Szut, Польша).

Hyla
orientalis

Рис. 2. Террариум для содержания взрослых гирканских лягушек и
восточных квакш

стимуляциюсамцовнепроводили.
Количество яиц в кладках

проводили путем полного пош-
тучного пересчета. За общую дли-
тельность эмбриогенеза принима-
ли сумму инкубационного перио-
да (отрезок времени от икромета-
ния до вылупления предличинок
из яиц) и предличиночного раз-
вития (от вылупления до перехода
на экзогенноепитание).

Подмену 1/3 объема воды в
аквариумах при развитии икры и
личинок осуществляли через
день. Личинок кормили ошпарен-
ными кипятком листьями шпина-
та и крапивы.

Длину тела ( ) взрослых ля-
гушек и молоди после метамор-
фоза измерялиприжизненно, а ли-

L



СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ 2015 Т 15, вып. 3 4 111. /

РАЗМНОЖЕНИЕ ГИРКАНСКОЙ ЛЯГУШКИ

чинок – на фиксированном в 70%-ном этиловом
спирте материале штангенциркулем по стандарт-
нымметодикам (Банниковидр., 1977).
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Температурный режим в аквариумах, от вы-
садки производителей в бассейны до выхода пер-
вых сеголетковна сушу, представленна рис. 4.

Рис. 3. Температурныйрежимвпериодпроведения зи-
мовки взрослых гирканских лягушек

Рис. 4. Температурный режим в аквариумах в период
проведения эксперимента (точкой на рисунке отмечена
дата гормональной стимуляции самок) взрослые
лягушкив амплексусе, эмбриональное развитие,

личиночное развитие, метаморфоз

: –
– –

–

1
2 3

4

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Амплексус образовался в первый же день
высадки лягушек попарно в нерестовые емкости
(рис. 5). До икрометания все отсаженные живот-
ныепрошлилиньку.

Икрометание произошло на десятые сутки
после высадки пар в бассейны при температуре

В природных условиях личинки переходили
на экзогенное питание при длине тела 5.0 – 6.0 и
хвоста 9.5 – 10.5 мм (Кидов,Матушкина, 2013 ), в
лаборатории же их размеры были несколько мень-
ше: 4.0 – 5.0 и 6.0 – 8.0ммсоответственно (табл. 2).

Одним из наиболее важных лимитирующих
факторов при выращивании личинок оказалась
сильно развитая склонность к каннибализму, что
ранее было отмечено и иранскими исследователя-
ми (Ebrahimi et al., 2008).

В лаборатории молодые гирканские лягуш-
ки, выходящие на сушу (рис. 6), по длине тела
(11.2 – 16.1 мм) уступали особям, развивающимся
вприродныхусловиях (16.2 – 21.1ммв горно-лес-

а

Рис. 5. Пара гирканскихлягушек в амплексусе в нерес-
товом бассейне

Таблица 1
Размерно-весовые и репродуктивные показатели производителей

находилась в пределах изменчивости по этому по-
казателю в природных популяциях (Кидов, 2010;
Кидов, Матушкина, 2013 ). В обеих кладках об-
щая длительность эмбриогенеза от икрометания
до перехода личинок на внешнее питание соста-
вила 17 – 26 суток, из них 9 – 16 суток приходилось
на развитие в яйцах. В природе при температуре
14.5 – 24.0°C длительность инкубации икры гир-
канской лягушки до освобождения первых эмбри-
онов от оболочек составляла 8 суток, а развитие
эмбрионов от вылупления до начала внешнего
питания при температуре 8 – 18°C – 3 – 4 суток
(Кидов,Матушкина, 2013 ).

а

а

13.0 – 14.0°С. За икрометание
самка 1 потеряла 36%, а самка 2 –
41% от массы тела после окон-
чания зимовки (табл. 1). Самцы,
наоборот, увеличили свой вес на
39 и 6% соответственно, вероят-
но, за счет накопления воды.

Плодовитость гирканских
лягушек в лабораторных условиях

Масса, г
Группа

Длина
тела, см Перед

икрометанием
После

икрометания

Плодовитость,
шт.

Самка 7.8 50.2 32.1
Пара 1

Самец 6.6 30.5 42.5
1886

Самка 7.4 52.5 31.1
Пара 2

Самец – 43.8 46.5
1733

5
11.5

13.5
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21.5

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131
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Таблица 2

Показатели развития молоди гирканской лягушки в лабораторных условиях

Показатель, мм
Группа

Возраст после
выклева из яиц, сут.

n
Длина тела Длина хвоста

Личинки при переходе на внешнее питание
16 – 17 14

4.9±0.8 (0.2)
4.0–5.0

7.4±0.3 (0.7)
6.0–8.0

Личинки с задними конечностями
103 21

13.2±0.4 (1.3)
11.4–15.9

26.2±0.8 (2.6)
19.4–30.0

Молодь при выходе на сушу
102 – 133 14

13.8±0.6 (1.0)
11.2–16.1

1.8±0.4 (0.5)
0–2.3

Примечание M m. В числителе , в знаменателе– – – .± ( )σ min max

ном поясе Талыша и 18.3 – 22.8 мм в Диабарской
котловине) (Кидов, 2010). Вероятно, относитель
но мелкие размеры молоди в лабораторных усло
виях могут объясняться высокой плотностью по
садкиличинокпри выращивании.

-
-
-

В нашем эксперименте длительность личи
ночного развития от начала экзогенного питания
до метаморфоза составила 86 – 116 суток, а общая
длительность развития от икрометания до выхода
молоди на сушу – 103 – 142 дня. В исследованиях
М. Эбрахими с соавторами (Ebrahimi et al., 2008)
период от выклева первых предличинок до мета-
морфоза длился около 2 5 – 5 месяцев: с 23 января
до начала апреля – конца июня. В других опытах
(Pesaraklou et al., 2008) от оплодотворения яиц до
метаморфоза прошло73дня.

-

.
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Data on the reproduction of the Iranian long-legged frog, Rana macrocnemis pseudodalmatina, in labora-
tory conditions are given. Adult animals were caught in the Astara District of Azerbaijan. The frogs were 
kept in a cubic-type terrarium with the soil from crushed larch bark. The light period duration was 16 
hours per day. The frogs were fed by the crickets Gryllus bimaculatus of laboratory cultivation. During 
the winter period (from January 23 to March 9) the animals were kept without light at temperatures within 
8.0 – 13.5°C. After the winter cooling period, two couples of the frogs were placed into 0.5 m3 aquaria 
with a water level of 45 cm. Spawning of the females was stimulated by Surfagon injections. No hormo-
nal stimulation of the males was carried out. Spawning was registered on the tenth day after the introduc-
tion of the couples into the aquaria at temperatures within 13.0 – 14.0°C. The female fertility was 1886 
and 1733 eggs. The embryogenesis duration (from spawning to exogenous feeding of the larvae) was 17 – 
26 days. The duration of the period from the beginning of larvae feeding to the metamorphosis finish was 
86 – 116 days. The body length of young frogs after their metamorphosis was 11.2 – 16.1 mm. 
Key words: Iranian long-legged frog, Rana macrocnemis pseudodalmatina, captive breeding.  




