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ЗЕМНОВОДНЫЕ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ 

Некоторые виды амфибий (травяная и остро
мордая лягуDiки, углозуб) довольно далеко nрони

кают в Заполярье, однако сведения об их жизни 

в высоких DIИротах крайне скудны. Между тем этот 

вопрос nредставляет больDiой интерес, так как nо

могает глубоко nонять процесс nриспособления жи
вотных к условиям существования на Крайнем Се

вере. 

Мы провели целый ряд наблюдений на Ямале 
и Полярном Урале, nоказавDiих, что в север
вой лесотундре и южной тундре земноводные -
отнюдь не случайные элементы субарктической 

фауны. 

Остромордая лягуDiка проележена нами на Ямале 
до 67° 40' с. DI. Ее здесь много, поэтому эти районы 
нельзя считать крайним северным nределом распро

странения этого животного на Приобском Севере. 

В горах Приполярного и Полярного Урала этот вид 
отсутствует. 

Остромордая лягуDiка заселяет преимуществен
но озера в поймах рек, в наибольDiем числе встре

чаясь в мелких, xopoDio nрогреваемых водоемах, 

остающихсл nосле спада весенних вод. Максималь

ная глубина водоемов меньDJе 1 .м (обычно значи
тельно меньDiе). В зимнее время они nромерзают 

до дна, что nолностью исключает возможность зи

мовки ллгуDiек на стадии головастиков. 

В nротивоnоложность остромордой, травяная 

ллгуDiка обычна в горных районах Полярного Ура

ла, но в равнинном Зауралье не встречается. На 

Урале она nроележена до 67° 5' с. DI., в районах 
станций Полярный Урал, Собь, Красный Намень 

и Подгорная. 

Сибирского углозуба мы встретили только в од

ном месте - в nойменном озере реки Хадыта, nри

мерно на 67° 10' с. DI. 

Для ллгуDiек Заnолярья характерно очень 

быстрое развитие. Первая икра травяной ЛЯГУDJКИ 

в nойме Соби обнаружена 14 июня, а 27 июля ваблю
дался массовый выход молодых на суDiу.Примерно 

в это же время мы отмечали окончание метамор

фоза ллгуDiеК и в другие годы. 

Максимальная продолжительность метаморфоза 

ллгуDiеК в Заполярье- около 45-50 дней. Это, 

как известно, приближается к максимальной ско

рости развития этих видов в более низких Diиротах. 

Между тем темnература воды в период метамор

фоза ллгуDiек далека от оптимальной. Даже на

ивысDiал суточная температура воды в конце июня

начале июля колеблется в среднем около 13° (от 

5 до 23), а ночью и ранним утром она передко близ
ка к нулю. 

Даже учитывал быстрое нагревание п медлен

ное остывание комка икры, эти данные показыва-
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ют, что метаморфоз лягушек Заполярья проходит 

при значительно более низкой температуре, чем 

у популяций средних и тем более южных широт. 

И если несмотря на это он проходит с максималь

ной для вида скоростью, то в этом нельзя не видеть 

специфического его приспособлепил к существова

нию на Крайнем Севере. 

Анализ содержимого желудков травяных лягушек 

(30 особей) показал, что основу их рациона 

составляют различные жесткокрылые: жужелицы, 

долгоносиr<И, листоеды, дровосеки и др. Часто 

встречаютел двукрылые (обычно мухи), перепонча

токрылые (шмели, пилильщики, муравьи), гусе

ницы пядениц, пауки. 

В желудках остромордой лягушки (просмотрено 

сныше 100 желудков) также наиболее часто встре
чаютел жуки (мелкие виды жужелиц, листоеды), 

мухи, наземные моллюски, дождевые черви. 

Питание заполярных лягушек отличается тем, 

что большую роль в нем играют водные беспозво

ночные. В желудках травяной лягушки неоднократ

но попадались личинки плавунцов, ручейников, 

водные клещи, водные моллюски. В желудках остро

мордой лягушки- плавунцы и их личинки, пи

явки, личинки стрекоз. Это тоже, видимо, следует 

считать их специфической особенностью, так как 

южнее даже типичные водные лягушки (напри

мер, озерная) кормятел почти исключительно 

на суше. 

86 

Интересно было выяснить, создают ли эти зем

новодные в своем организме запасы питательных 

веществ, что характерно для полярных млеко

питающих и птиц. У амфибиii важная форма резер

вирования питательных веществ - это накопление 

гликогена в печени. Оказалось, что у северных ля

гушек исключительно большие размеры печени: 

вес ее примерно в два раза больше обычного. 

Биологическое значение больших резервов гликоге

на у лягушек Заполярья понятно: длинная поляр

ная зима и резкие похолодания в летнее время де

лают необходимым накопления резервных питатель

ных веществ. 

Есть еще одна любопытная особенность в пита

нии лягушек Заполярья- в их желудках часто 

можно найти хвоинки ели и лиственницы. То, 

что речь идет именно о поедании, а не о случайном 

заглатывании с другой пищей, доказывает хорошая 

сохранность хвоинок в желудках (при случайном 

заглатывании поломка игл была бы неизбежной). 

Возможно, что хвоя играет роль в обеспечении орга

низма витаминами. 

Что касается веса и размеров заполярных зем

новодных, то этим они почти ничем не отличаютел 

от земноводных средних широт. 
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