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С. С. ШВАРЦ 

К БИОЛОГИИ АМФИБИЯ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ 

(Rana terrestris u Hynobltl~ keyserlingi) 

Известно, что некоторые виды амфибий (травяная лягушка, 
остромордая лягушка, некоторые тритоны) довольно далеко про
никают в Запо.лярье. Однако сведения по их био.логии в высо
ких широтах крайне скудны. Между тем изучение путей освоения 
холоднокровными, полуводными позвоночными субарктических 
территорий представляет большой интерес, так как содействует 
более глубокому пониманию путей присnособления животных к 
условиям существования на Крайнем Севере. Это побуждает 
нас опубликовать некоторые наблюдения, касающиеся биологии 
R. terrestris на Ямале. 

Из всех амфибий на Ямале это единственный обычный 
вид 1• В районе Салехарда (широта Полярного круга) он обычен. 
севернее делается редким. Бо.лее богатый материал с крайнего 
северного предела распространения вида нам у далось собрать в 
пойме реки Хадыта, по которой даJ1еко в тундру проникзет 
лесная растительность. R. terrestris проележена нами до факто
рии Хорвата (67"40' с. ш.). 

В тундре и лесотундре лягушки встречаJDнсь нам только у бе
регов мелких, .тrучше прогреваемых водоемов. Бо.тrее к.рупные 
реки и озера лишены амфибий. 

Обращает на себя внимание относительно боJ1ьшая доля 
водных беспозвоночных в кормовом рационе лягушек. В их же
лудКах в относите~ьно большом числе помимо наземных насеко
мых (жужелицы, листоеды и их личинки, rусеницы) и других 
беспоовоночных (моллюски, дождевые черви) были обнаружены 
пиявк.и и личинки стрекоз. Видимо, это следует рассм:атриватi~ в 
качестве существенной биологической особенности ,,убарктиче
ских амфибий. В степной зоне даже типичные водные вид!Ы ам
фибий (озерная лягушка) питаются преимущественно наземны
ми насекомыми. В Заполярье типичный наземный вид в значи
тельной степени кормится в воде. Следует полагать, что это 

1 Поданным Л. Я. Топорковой (in litt). на Полярном Урале nреоблада-
ет R. temporaria. 
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вызывается относительно более высокой температурой ·водЫ, 
способствующей повышению активности холоднокровных живот
ных. При это~ должен изменяться и сам способ охоты амфибиil.. 
Однако Сколько-нибудь конкретных наблюдений у нас по этому 
вопросу нет. 

О фенолоllИИ размножения R. terrestris свидетельсrвуют та
кие данные. 

В 1959 г. в пойме Хадыты окончание метаморфоза (выход се
голеток с осrатка•ми хвосrа на сушу) отмечен 29 июня. Вес моло
дых 350-500 мг. В 1957 году в районе поселка Вондиаз-Горт се
голеrки весом около 600 мг былiИ встречены 20 августа. Это зна
чит, что· оkончание метаморфоза приходится на конец' ИЮля -
начало августа. 

Икрометание амфибий не может начаться раньше начада 
июня. Вторая . декада 1'4JlЯ в рассматриваемых районах- это 
еще зима. В конце мая внутренние водо·емы покрыты: АЬд,ом. 
Лишь в начале июня складываются условия, допускающие раз
множение. Таким образом, полный цикл метаморфоза занимает 
около 60 дней. Несмотря на низкую температуру воды, скоростъ 
ме1;аморфоза амфибий· Заг;олярья примерно соответствует мак
си-мальной скорости развития более южных популяций вида. · 

Как известно, созревание икры амфибий происходит ·в 
течение всего летнего времею~. и осенью икра готова к отклад-. 

ке, хотя икрометание начинается только весной следующего 
года. Однако у R. terrestris в Заполярье у боJ1ьшинства &амок 
икра созр.евает уже к концу июля. Это значит, что характерная 
мя животных Заполярья особенность - быстрое разви
тие- в . очень своеобразной форме проявляется и у амфибий_ 
Это же наблюдение можно обобщить и другим образом: осень 
для амфибий в условиях Заполярья начинается уж~ в начале 
августа. 

Очень важная морфо-физиологическая особенность амфибий 
Заполярья -исключительно большие размеры печени. Даже в 
сре:цнем индекс печени R. terrestris Заполярья примерно в два 
раза выше, чем у лесостепных попу.,11яций того же вида, а макси
мальные его значения перекрывают соответствующие показа~ 

тели более южных форм на 200 и более процентов. Средний 
ющекс печени. половозрелых самцов· R. terrestris из леСQстепных 
районов равен 33,7% 0, из За!Полярья - 76%о, соответсrвующие 
по15азатели для сеголеток равны 40,5.± 1,5 и 57%о. 

Оценить био11югическое значение огромного веса печени запо
.1ярных лягушек помогает определение содержания в ней· rлико
г~а. Определение проводилось [; Б. Ливчак. Оказалось, что 
печень лягушек, добытых на широте Пооярного круга в иача,1Jе 
августа, содержит от 9,10/о до 18,351/q гликогена (к весу сырой 
пеt>ени). Поскольку нам известно, эти цифры приближаются j{ 

максимальным, известным для животных вообще. Между ресо'' 
печени и содержанием в ней гликогена обнаружилас~ хорошая 
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корреляция. В печени с относительным весом 62%о содержание
гликогена оказалось равным 9,1°/о, в печени с относительным 
весом 15;3%о-18,35%о. Таки-м образом, создается увер·енносТI:., 
что огромный индекс печени заполярных лягушек находится в 
связи с большим содержанием в ней гликогена. 

Для амфибий образование гликогена-основная форм.а соз~ 
дания в .организме энергетических резервов. Это дает _право 
утверждать, что повышенная способность к депонированию 
запасов питательных веществ свойственна не только полярным 
млекопитающим, но и амфибиям. Биологическое значение этой 
их особенности понятно: длинная полярная зима требует 
накопления большого количества резервных питательных 
веществ. 

С другой стороны, есть основания полагать, что наличие 
энергетических резервов имеет большое значение и в летнее 
время. Н_аряду с лягушками с очень большим весом печени, нами 
встречены отдельные особи и с крайне низким. ИIНдексом (20 .и. 
J:аже l2%o). Это значит, Чi'О в отде.т1ьные промежутки времен~:~- .в 
ус.тювиях Запо.'!ярья и летом складываются условия, препятству~ 
ющие нормальному кормJiению. Естественно,. что это повышает 
биологическое значение способности живоmых в благоприятны)}: 
условиях накапливать в организме большое количество ·резерв.· 
ных питательных веществ. 

Другой любопь1тной особенQостью субарктических популяций 
.'!ягушек яв·ляется их очень короткий кишечник. У взрослыХ' 
(половозрелых) R. terrestris лесостепной зоцы индекс. кишечпика· 
равен 218± 11,3%,. из Заполярья - 184±4,6%, Наконец, запо,лЯр~ 
ные R. terrestris отличаются повышенным содержанием rемоrло
бина в крою{. Среднее содержан.Ие гемоглобина оказалс;>сь рав
ным 53,4± 1.08% (по Сали). :;заслуживает бЫ1Ъ отмеченным, что 
из 46 ·об~nедованных ляrуi).Iек у 12 особей содерж~щие, reмor;JJO· 
()1;.ша превышало 60°/о·, в то время, ·как, согласно нашим данным, 
максимальный процент содержания гемоглобина в крови 
R. terrestris из ле-состепных районов не превышает 55. 

Заполярные лягушки отличаются мелкими размерами тела и 
коротконогостью. У большинства особей голени не соприкасают
ся своими концами, если прижать их к бедру и расположить на 
обеих ногах перпендикулярно к продольной оси тс.ла. Макси
мальный вес R. terrestris из Заполярья -30 г, при длине те-1а 
69 мм, но большинство особей не превышает веса 20 г. Сеголетки 
к моменту первой зимовки весят 0,6-0,7 г. Во второii 
год жизни -1,6-1,9 г. Наименьший вес по-lовозре.;юй 
самки -12 г. Ее максимальный возраст оценивается не более 4 
лет. Это говорит о том, что по скорости полового созревания 
заполярные популяции лягушек существенно от популяций сред
них широт не отличаются. 

Анализ возрастного (размерного) состава попушщий позво
ляет думать, что в условиях Заполярья лягушки размножаются 
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не каждый год или (что то же самое) не каждый год возможно 
благополучное завершение ме1·аморфоза. 

Так, например, в конце июля 1958 года на реке Хадыте нами 
была забита серия остромордых лягушек. В этой серии живот
ные весом менее 2 г (в возрасте 1 год+) составили 10,5°/о, ве
сом 6 до 9 г -15,40/о, 12-13 г -15,4%, 15 -18 г -23,18/о, 19-23 г 
-35,8°/о. Бросается Б глаза отсутствие животных весом от 3 до 
б г и сеголеток. 1958 год характеризовался очень поздней холод
ной весной, поэтому отсутствие размножения лягушек в этот год 
кажется естественным. Сходным образом объясняется и отсут
ствие в попу.1яции некоторых других возрастных групп. 

В середине июля 1959 г. на одном из озер в пойме Хадыты, 
неско.11ько ниже фактории Харвота был обнаружен Сибирский 
углозуб (Hyпoblus keyserlingi). Было добыто 14 особей, весом 
от 1,200 до 6,070 г. У ча.сти самок в яичниках быJш обнаружены 
сформиро•ванные крупные яйца, примерно осенней степени зре
лости. В этом нельзя не видеть аналогии с характеро'м развития 
икры остромордой лягушки. Наименьший вес саМ'ки со зрелымч 
яйца•ми (половозрелой) -2,350 г. 

Для угловубов в Заполярье характерен также очень бoJiьшoif 
вес печени. Средний 1индекс печени у 7 обследованных нами О·СО·· 
бей: оказался равным 147%о (от 104 до 175). По нашей просьбе 
студент ЛГУ В. Ищенко определил вес печени у 24 углазубов 
примерно· равного· веса в районе Свердловска и получил следую
щие UJИфры: средний индекс 91 %о, минимальный -55%о, .макси
мальный 137%о. В жеJlудках углазубов были обнаружены мелкие 
водные жуки, моллюски, личинки комаро•в, дождевые черв!И. 

Проведеиные наблюдения показывают, что амфибии Запо
лярья обладают некоторыми специфическими био·логическими 
особенностями. Некоторые из них принципиально сходны с 
с.оо:rветствуюшими особенностями млекопитnющих Субарктики. 


