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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Изучение биоразнообразия – обязательное условие 

для его сохранения (Гиляров, 2001, 2011; Ghilarov, 2000; Naeem & Wright, 2003). 

Необходимость поддержания биоразнообразия обусловлена его значимостью для сохранения 

устойчивости экосистем и рационального использования природных ресурсов, к числу которых 

относятся земноводные и пресмыкающиеся (Balvanera et al., 2006; Кидов, 2012; Кидов, 

Матушкина, 2015).  

Установлено, что на планете существуют центры биоразнообразия, где наблюдается 

максимальное видовое богатство. К числу таких центров относятся горные экосистемы (Körner, 

2004). На территории России одним из крупнейших центров биоразнообразия является Алтае-

Саянская горная страна (Olson & Dinerstein, 2002), в состав которой входит хребет Кузнецкий 

Алатау. Несмотря на значительное разнообразие видов растений и животных Кузнецкого 

Алатау, для пойкилотермных позвоночных здесь условия пессимальны, что сказывается на их 

видовом богатстве. Территория хребта отличается резко выраженной вертикальной 

зональностью, наличием уникальной ландшафтной зоны – черневой тайги, климатическими 

условиями, обуславливающими существование ледников и снежников на незначительных 

высотах, контрастом урбанизированных и малонарушенных территорий. Его меридиональное 

расположение обуславливает различие климатических условий на западном и восточном 

макросклонах. В центральной части хребта находится особо охраняемая природная территория 

(ООПТ) – Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», которая выполняет 

важную роль эталона естественных ненарушенных систем. 

В настоящее время выявлены особенности распределения и неоднородности населения 

птиц и млекопитающих, а также среды их обитания на горном массиве, включая территорию 

заповедника «Кузнецкий Алатау» (Равкин и др., 1985; Гуреев, 1989; Дмитриева, 1989; 

Васильченко и др., 2000; Бабина и др., 2007; Бабина, 2009). Сведения о фауне и экологии 

земноводных и пресмыкающихся Кузнецкого Алатау и сопредельных территорий носят 

фрагментарный характер и касаются преимущественно равнинных и низкогорных районов 

(Окулова, 1978; Куранова, Зинченко, 1985, 1989; Куранова, 1998; Гагина, 1999; Скалон, 1999, 

2005; Равкин и др., 2005; Бабина, 2006; Равкин и др., 2007; Равкин и др., 2010; Куранова и др., 

2010; Баранов, Городилова, 2015). Часть сведений по распространению, численности и 

охранном статусе видов отражены в Красных книгах Кемеровской области (Скалон, 2012), 

Красноярского края (Баранов, Городилова, 2012), Хакасии (Чупров, 2014; Баранов, Городилова, 

2014) и Республики Алтай (Яковлев, 2017). Однако полностью отсутствуют сведения о батрахо- 
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и герпетофауне восточного и западного макросклонов гор Кузнецкого Алатау, что определило 

актуальность настоящего исследования.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования – изучить популяционно-видовое 

разнообразие и эколого-морфологические особенности земноводных и пресмыкающихся 

Кузнецкого Алатау в градиенте высотной зональности. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

1. Уточнить видовую структуру сообществ земноводных и пресмыкающихся и 

пространственную дифференциацию видов в пределах различных высотных поясов Кузнецкого 

Алатау. 

2. Выявить экологическую специфику популяций земноводных и пресмыкающихся в 

разных высотных поясах, включая анализ численности, биотопического размещения, сезонной 

активности и демографических характеристик. 

3. Изучить особенности размножения, роста и развития популяций земноводных в 

горных условиях. 

4. Изучить особенности размножения популяций пресмыкающихся в горных условиях. 

5. Оценить внутри- и межпопуляционную изменчивость морфологических признаков 

земноводных. 

6. Оценить внутри- и межпопуляционную изменчивость морфологических признаков 

пресмыкающихся. 

Научная новизна работы. Данная работа является первым специальным исследованием 

фауны и экологии земноводных и пресмыкающихся центральной части хребта Кузнецкий 

Алатау. Показана обедненность батрахо- и герпетофауны Кузнецкого Алатау, включающей два 

вида земноводных и два вида пресмыкающихся. Уточнены границы вертикального 

распространения серой жабы, Bufo bufo (1100 м н.у.м.), остромордой лягушки, Rana arvalis 

(1200 м н.у.м.), живородящей ящерицы, Zootoca vivipara (1426 м н.у.м.) и обыкновенной 

гадюки, Pelias berus (1300 м н.у.м.) в Кузнецком Алатау. Путем определения абсолютного 

возраста установлено увеличение продолжительности жизни и более позднее (на один–два 

года) наступление половой зрелости в популяциях B. bufo, R. arvalis, Z. vivipara Кузнецкого 

Алатау по сравнению с популяциями европейской части ареала и равнины юго-востока 

Западной Сибири. Выявлено, что в специфических условиях Кузнецкого Алатау жизненные 

циклы земноводных и пресмыкающихся имеют следующие особенности: короткий период 

активности, затягивание эмбрионального и личиночного развития. В высокогорье Кузнецкого 

Алатау в отдельные годы в конце августа – начале сентября при заморозках и выпадении снега 

зарегистрированы личинки B. bufo ранних стадий развития и не успевшие пройти метаморфоз. 
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Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты имеют значение 

для понимания морфологических, демографических и репродуктивных адаптаций земноводных 

и пресмыкающихся к горным условиям.  

Материалы работы могут служить методической основой экологического мониторинга 

популяций земноводных и пресмыкающихся ООПТ «Кузнецкий Алатау». Материалы 

исследований использованы при инвентаризации фауны заповедника «Кузнецкий Алатау», 

написании пяти томов «Летописи Природы» заповедника (2012–2016 гг.). Полученные 

материалы могут использоваться при составлении региональных кадастров животного 

населения и Красных книг (Кемеровская область, Хакасия). 

Сведения по распространению и численности земноводных и пресмыкающихся 

переданы в Банк данных коллективного пользования Института систематики и экологии 

животных СО РАН (г. Новосибирск). Все коллекционные сборы оформлены в научную 

коллекцию кафедры зоологии позвоночных и экологии Биологического института 

Национального исследовательского Томского государственного университета.  

Методология и методы исследований. Основным методологическим подходом данной 

работы является изучение внутривидового разнообразия с целью исследования связи 

изменчивости морфологических и демографических характеристик животных с условиями 

среды. В процессе исследований использованы общепринятые и специальные методы: учет и 

отлов земноводных и пресмыкающихся, описание биотопов и нерестовых водоѐмов, изучение 

морфометрических параметров и их индексов, меристических признаков, репродуктивных 

параметров, определение возраста методом скелетохронологии, изучение роста и развития, 

фенологические наблюдения. Для математической обработки использованы статистические 

методы анализа данных с использованием пакета прикладных программ Statistica 8.0, 

рассчитаны критерий Фишера, Манна-Уитни, проведены кластерный и факторный анализ. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. В центральной части хребта Кузнецкий Алатау по сравнению с равнинной 

территорией Западной Сибири наблюдается меньшее видовое разнообразие, неравномерность 

пространственного распределения и низкое обилие земноводных и пресмыкающихся. 

Аналогичные тенденции в изменении показателей отмечены при увеличении абсолютных высот 

горной местности. 

2. Особенности жизненных циклов земноводных и пресмыкающихся, позволяющих им 

существовать в специфических условиях гор Кузнецкого Алатау, состоят в более коротком 

периоде активности, увеличении продолжительности жизни и более позднем возрасте 

наступления половой зрелости, затягивании эмбрионального и личиночного развития. 
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Степень достоверности. Достоверность результатов исследования обоснована 

системной проработкой проблемы и применяемыми методами, объемом материала (2012–2016 

гг.: учтено свыше 1 тыс. особей, обследовано 42 биотопа во всех высотных поясах Кузнецкого 

Алатау, методом скелетохронологии определен возраст 436 особей, изучены 15 

морфологических характеристик земноводных и 44 – пресмыкающихся). Использованы 

современные методики сбора и обработки исходной информации.  

Апробация результатов. Результаты исследований доложены на международных, 

всероссийских, региональных конференциях и съездах: Пятом съезде Герпетологического 

общества им. А.М. Никольского «Итоги научных исследований и охрана биоразнообразия 

амфибий и рептилий Северной Евразии: проблемы и перспективы теории и практики» (Минск, 

Беларусь, 2012); Международной научной конференции «Фундаментальные и прикладные 

исследования и образовательные традиции в зоологии» (Томск, 2013); VII Конференции 

Украинского герпетологического общества (Вилково, Украина, 2013); Межрегиональной 

научно-практической конференции, посвященной 25-летию со дня образования Шорского 

национального парка «Человек и природа – взаимодействие на особо охраняемых природных 

территориях» (Новокузнецк, 2014); Шестом съезде ГО «Актуальные проблемы изучения и 

сохранения биоразнообразия земноводных и пресмыкающихся Евразии» (Пущино – на Оке, 

2015); VIII Международной научно-практической конференции «Заповедники Крыма-2016: 

Биологическое и ландшафтное разнообразие, охрана и управление» (Симферополь, КФУ им. 

В.И. Вернадского, 2016); совещании работников заповедников ECN: Eurasian Chronicle of 

Nature (Летопись Природы Евразии) organized by the University of Helsinki, Finland (Листвянка, 

Иркутская обл., 2016); III Международной научной конференции «Природное наследие 

России», посвященной 100-летию национального заповедного дела и Году экологии в России 

(Пенза, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 2 статьи в 

журналах, включѐнных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учѐной степени 

кандидата наук, на соискание учѐной степени доктора наук (из них 1 статья в российском 

научном журнале, входящем в Web of Science), 1 статья в сборнике научных трудов, 6 

публикаций в сборниках материалов международных, всероссийской, межрегиональной и 

региональной научных и научно-практических конференций; материалы диссертационной 

работы включены в ежегодные Летописи природы государственного природного заповедника 

«Кузнецкий Алатау» (2012–2016 гг.).  

Структура и объем диссертации. Работа включает введение, 7 глав, заключение, 

список литературы и 5 приложений, 54 таблицы, 105 рисунков, список литературы состоит из 
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394 источников, из которых 113 – на иностранном языке. Общий объем рукописи 266 страниц 

машинописного текста.  

Личный вклад автора. Все этапы работы осуществлены лично или при 

непосредственном участии автора, включая полевые исследования (2012–2016 гг.) и 
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кафедры зоологии позвоночных и экологии БИ ТГУ Е. Н. Абсалямовой и С. В. Сенько – за 
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Глава 1. Исторический очерк изучения земноводных и пресмыкающихся Кузнецкого 

Алатау  

 

Первые сведения о животном и растительном мире «Земли Кузнецкой» появляются со 

времени русских первопроходцев, установивших связи с местными племенами (Гагина, 1999; 

Егорова, 2016). Д. Г. Мессершмидт, совершивший в 1720–1727 гг. экспедицию по Уралу, 

Западной, Южной, Восточной Сибири и Забайкалью, в 1721 г. проследовал от Томска до 

верховьев Томи. В 1734 г. Г. Ф. Миллер и И. Г. Гмелин, совершая экспедицию по Сибири, 

прошли маршрутом Барнаул – Кузнецк – Мундыбаш. В том же году студент университета и 

будущий академик С. П. Крашенинников, участвуя в Камчатской экспедиции, проследовал от 

Кузнецка до Томска (Егорова, Удодов, 2017). Однако в отчетах исследователей тех лет 

отсутствуют сообщения о земноводных и пресмыкающихся (Скалон, 2005).  

Во второй половине XVIII в. в науке распространились идеи постоянного развития и 

всеобщей связи различных природных явлений. Это повлекло возникновение географических 

страноведческих описаний различных регионов России, включая территорию современной 

Кемеровской области (Егорова, 2016). Шведский ученый И. П. Фальк, совершая экспедицию в 

1771 г., обследовал юг Кузбасса (Куранова, 2003; Егорова, Удодов, 2016). В его работах (Falk, 

1786; Фальк, 1824 (цит. по Куранова, 2003)) отражены первые сведения о находках отдельных 

видов батрахо- и герпетофауны Западной Сибири, в том числе живородящей ящерицы и 

обыкновенной гадюки. Академик П. С. Паллас, руководивший большой экспедицией 1771–1773 

гг. по исследованию Сибири, в 1771–1772 гг. прошел маршрутом Томск – с. Кийское (ныне 

Мариинск) – Боготол, а весной 1772 г. он отправил отряд из нескольких человек для изучения 

Кузнецких гор (Гагина, 1999; Скалон, 2005). В 1773 г. ученый описал обыкновенного 

щитомордника, впоследствии названного Палласовым (Скалон, 2005). По результатам 

многочисленных экспедиций П. С. Паллас написал капитальный труд «Zoographia Rosso-

Asiatica», в третьем томе которой содержатся сведения о земноводных и пресмыкающихся 

(Куранова, 2003). 

В этих экспедициях впервые предприняты попытки описания природных комплексов. 

Например, П. С. Паллас выделял ландшафты темнохвойной тайги Западно-Сибирской равнины 

как «кедровые леса по болотным местам», Мариинской лесостепи – «рассеянный березняк», 

лиственничных лесов северо-востока нынешней Кемеровской области, черневой тайги – 

«гористая и дикая местность» (Егорова, Удодов, 2017). 

С открытием в 1888 г. Томского императорского университета исследователи 

развернули большую деятельность по изучению природы Сибири (Гагина, 1999). Профессор 

Томского университета Н. Ф. Кащенко отметил обитание сибирского углозуба в Ижморском 
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районе будущей Кемеровской области (Скалон, 2005). В 1926 г. герпетологическими 

исследованиями в Кузнецкой степи занимался В. Н. Скалон, который в своей монографии, 

изданной в Германии (Skalon, 1926 (цит. по: Куранова, 2003)), приводит сведения по 

морфологии, распространению и питанию обыкновенной жабы, остромордой лягушки, 

живородящей ящерицы и обыкновенной гадюки, а также описывает метод изучения питания 

лягушек путем анализа содержимого желудков (Куранова, 2003).  

Систематические исследования фауны земноводных и пресмыкающихся Кузнецкого 

Алатау и прилегающих равнинных территорий начались с созданием кафедры зоологии 

Кемеровского государственного университета. С 1975 г. изучением батрахо- и герпетофауны 

региона занимались А. Ф. Белянкин, Т. Н. Гагина, Н. В. Скалон, Т. И. Куценко, Е. В. Бибик и 

другие (Скалон, 2005). Первые публикации посвящены земноводным и пресмыкающимся 

района Крапивинского водохранилища (Белянкин, 1978, 1979; Белянкин и др., 1979; Скалон и 

др., 1992).  

Проведение регулярных научных исследований хребта Кузнецкий Алатау стало 

возможным после создания в 1989 г. государственного природного заповедника «Кузнецкий 

Алатау». За время существования заповедника проведены детальные инвентаризационные 

работы, заложен ряд стационаров для исследований высокогорных сообществ позвоночных 

животных Кузнецкого Алатау (Васильченко и др., 2000). Проведена инвентаризация 

земноводных и пресмыкающихся заповедника (Скалон, 1999). Сведения о биотопическом 

распределении и обилии земноводных высокогорий Кузнецкого Алатау отражены в статье 

С. Г. Бабиной (2006). В Летописи Природы (2005–2011 гг.) имеются данные учетов батрахо- и 

герпетофауны Кузнецкого Алатау, собранные сотрудниками научного отдела и студентами-

практикантами. С 2012 г. систематические работы по изучению разнообразия и различных 

аспектов экологии земноводных и пресмыкающихся Кузнецкого Алатау в градиенте высотной 

зональности проводят сотрудники заповедника, а также студенты и сотрудники Томского 

государственного университета (Эпова, Бабина, 2012; Эпова и др., 2013, 2016; Волонцевич, 

2016; Эпова, 2017; Куранова и др., 2017). 

Сведения о герпетофауне предгорий Кузнецкого Алатау содержатся и в ряде других 

публикаций. Так, Н. М. Окулова (1978) изучала экологические особенности пресмыкающихся 

предгорно-таежных районов Кузнецкого Алатау и Салаира. Распределение, численность, 

сезонную активность и биологию размножения популяций обыкновенной гадюки северо-

восточных предгорий Кузнецкого Алатау в течение ряда лет исследовали В. Н. Куранова и 

В. К. Зинченко (1985, 1988, 1989). В 1986 г. опубликовано учебно-методическое пособие для 

студентов по изучению земноводных, пресмыкающихся и рыб Кемеровской области (Гагина и 

др., 1986), а в 2005 г. – учебно-методическое пособие и справочник определитель земноводных 
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и пресмыкающихся Кемеровской области для преподавателей, учащихся и студентов (Скалон, 

2005). А. Ф. Белянкин (2004) изучал население пресмыкающихся естественных и нарушенных 

участков степей в бассейне реки Томи. Сведения по репродуктивной экологии живородящей 

ящерицы из популяций Кузнецкого Алатау на русском и английском языках представлены 

В. Ф. Орловой с соавторами (2003, 2005). Е. П. Симонов (2008) исследовал биотопическую 

приуроченность обыкновенного щитомордника в пределах Западной Сибири, и уточнил, что 

северная граница ареала вида проходит по отрогам гор Кузнецкого Алатау. Кадастровая 

характеристика, а также оценка распределения и численности обыкновенного тритона в 

пределах Кемеровской области, особенно детально в черте и пригороде Новокузнецка 

представлена Д. В. Скориновым с соавторами (Skorinov et al., 2008) и Л. К. Ваничевой (2014). 

Вопросами сохранения биологического разнообразия и мониторинговыми исследованиями 

земноводных и пресмыкающихся Кемеровской области, а особенно редких видов, на 

протяжении нескольких лет занимаются исследователи кафедры зоологии Кемеровского 

государственного университета (Скалон, Егоров, 2006; Скалон и др., 2014; Скалон, 2015).  

Подробные сведения по распределению и численности земноводных и пресмыкающихся 

Кузнецкого Алатау и сопредельных территорий представлены в нескольких обзорных 

публикациях (Куранова, 1998; Равкин и др., 2005; Равкин и др., 2007; Равкин и др., 2010; 

Куранова и др., 2010; Баранов, Городилова, 2015). Обобщенные данные по распространению, 

численности и охранном статусе видов отражены в Красных Книгах Кемеровской области 

(Скалон, 2012), Красноярского Края (Баранов, Городилова, 2012), Хакасии (Чупров, 2014; 

Баранов, Городилова, 2014) и Алтая (Яковлев, 2017). 

Таким образом, со второй половины XX в. исследования батрахо- и герпетофауны юго-

востока Западной Сибири носят планомерный и последовательный характер. Подробно 

изучены эколого-популяционные особенности земноводных и пресмыкающихся равнинных 

территорий Кемеровской области и предгорий Кузнецкого Алатау, однако мало исследованы 

популяции видов в высокогорьях Кузнецкого Алатау. 
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Глава 2. Материалы и методы исследований 

 

Основой для написания работы послужили архивные материалы Летописи природы 

(2005–2011 гг.) заповедника «Кузнецкий Алатау» и результаты специальных полевых работ, 

проведенных автором в весенне – летний период с 2012 по 2016 гг. на семи ключевых участках 

Кузнецкого Алатау (таблица 1, рисунок 1).  

Объектами исследования являются два вида бесхвостых земноводных: обыкновенная 

серая жаба, Bufo bufo  (Linnaeus,  1758) и остромордая лягушка,  Rana arvalis  Nilsson,  1842 и два 

вида чешуйчатых пресмыкающихся: живородящая ящерица, Zootoca vivipara (Jarquin, 1787) и 

обыкновенная гадюка, Pelias berus (Linnaeus, 1758). Видовые и родовые названия земноводных 

и пресмыкающихся и их порядок даны по Е. А. Дунаеву и В. Ф. Орловой (2012). 

 

Таблица 1 – Места и период полевых работ 

Вертикальный пояс / подпояс 

Локалитет / 

ключевой 

участок 

Диапазон 

высот, м над 

уровнем 

моря 

Координаты Период Виды работ 

Г
о
р
н

о
–

ту
н

д
р
о
в
ы

й
 

п
о
яс

 

Высокогорье Рыбное 1009–1600 
54°19'N 

88°24'E 

июль–август 2005; 

июль–август 2010; 

август 2011; 

июль–август 2012; 

июль–август 2013 

август 2016 

экспедиционные 

работы 

П
о
д

го
л
ь
ц

о
в
ы

й
 

п
о
яс

 
Г

о
р

н
о

л
ес

н
о

й
 п

о
я
с 

Темнохвойно-

таежное среднегорье 

западного 

макросклона 

Белогорск 725–740 
55°01'N 

88°27'E 

август–сентябрь 

2012 
то же 

Безымянка 520–640 
54°55'N 

88°21'E 

июль–август 2007; 

июль 2009; 

август–сентябрь 

2012 

июнь 2016 

то же 

Темнохвойно-

таежное среднегорье 

восточного 

макросклона 

Базан 500–800 
54°13' N 

88°57' E 

июль 2015 

июль 2016 
то же 

Шатай 500 
54°07'N 

88°42'E 
июль–август 2008 то же 

Таежно-черневое 

низкогорье 

Средняя 

Маганакова 
300–500 

54°19'N 

87°58'E 

июль–сентябрь 

2006; 

июль 2008 

то же 

Средняя 

Терсь 
290–350 

54°27'N 

87°56'E 

май–июнь 2012–

2015 
то же 
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В ходе полевых экспедиций проведены работы, включающие описание местообитаний, 

отлов животных, сбор первичных данных по экологии размножения, наблюдение за поведением 

в естественных условиях.  

Для изучения внешней морфологии и состояния половой системы отловленных в 

природе животных взвешивали на электронных весах с точностью до 0.1 г, а затем 

наркотизировали и умерщвляли путѐм декапитации. После всех манипуляций и измерений 

земноводных и пресмыкающихся фиксировали в 4% растворе формальдегида. Весь собранный 

материал оформлен в научную коллекцию кафедры зоологии позвоночных и экологии 

Биологического института Томского государственного университета (Приложение А). 

 

1 – Рыбное, 2 – Белогорск, 3 – Безымянка, 4 – Базан, 5 – Шатай, 6 – Средняя Маганакова,  

7 – Средняя Терсь  

Рисунок 1 – Карта-схема центральной части хребта Кузнецкий Алатау с ключевыми участками 

сбора материала в 2005–2016 гг.  
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В ходе работ использованы общепринятые зоологические, экологические, специальные 

гистологические и статистические методики. Описание материалов и методик далее приведено 

по схемам с привязкой к основным разделам диссертации. Общий объем материала представлен 

в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Объем исследованного материала (2012–2016 гг.) 

  Bufo bufo Rana arvalis 
Zootoca 

vivipara 

Pelias 

berus 

Учтено животных, всего 672 400  534 81  

Отлов животных (самки / самцы) 100 / 167 38 / 54 160 / 98 33 / 40 

Определение плодовитости самок, экз. 21 5 114 12 

Гистологическая обработка материала 

(количество изготовленных препаратов) 
276 / 388 132 / 164 460 / 324 - 

Определение возраста, промеры 

диаметров годовых линий (самки / самцы) 
69 / 97 33 / 41 115 / 81 - 

Морфометрическая обработка  

(самки / самцы) 
87 / 137 33 / 44 142 / 72 22 / 33 

 

 

2.1. Эколого-популяционные исследования 

 

2.1.1. Отлов и учеты численности 

 

Для выявления видового состава и численности земноводных и пресмыкающихся 

применяли метод учета на постоянных маршрутах, используя трансекты шириной 1 м (на 

сильно заросших травой участках) и 2–3 м (на открытых участках). В зависимости от характера 

рельефа длина маршрутов составляла от 0.5 до 10 км (Динесман, Калецкая, 1952; Даревский, 

1987; Гаранин, Панченко, 1987). Во время маршрутных учетов регистрировали климатические 

факторы: ртутным термометром измеряли температуры воздуха и субстрата (℃), отмечали 

облачность (%), силу ветра (безветрие, слабый или сильный ветер), осадки (отсутствие осадков, 

морось, слабый или сильный дождь, град). 

Отловы и учеты земноводных осуществлены канавками и заборчиками из 

полиэтиленовой пленки и фанеры с вкопанными конусами и полиэтиленовыми банками 

емкостью по 5 литров. Заборчики устанавливали на заболоченной почве при невозможности 

выкопать ловчую траншею (Охотина, Костенко, 1974; Гаранин, Панченко, 1987).  

Точки находок земноводных и пресмыкающихся с указанием координат и высоты над 

уровнем моря фиксировали с помощью универсального спутникового навигатора GPS (Garmin 
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62S). Описание биотопов проведено по общепринятой схеме (Гаранин, Панченко, 1987; 

Гаранин, Щербак, 1989). 

Распределение по поясам каждого вида оценено через встречаемость (%): отношение 

количества особей данного вида в конкретном поясе к общему числу особей вида, 

зарегистрированных во всех высотных поясах. В качестве основного показателя численности 

животных использовали индекс обилия, оцененный как число особей учитываемых животных в 

пересчете на одну из принятых единиц: земноводных – особей на 100 цилиндро-суток, 

пресмыкающихся – особей на гектар (Равкин, Ливанов, 2008). Для сравнимости данных по 

обилию использовали коэффициент перевода относительных значений обилия земноводных с 1 

га на 100 ц/с (Белянкин, 1979; Равкин, Ливанов, 2008). Для оценки численности земноводных и 

пресмыкающихся, встреченных на маршрутах, использовали формулу, предложенную Ю. С. 

Равкиным (2008): D = С/Н * L, где C – количество встреченных особей на одном маршруте за 

время проведения исследования, Н – ширина учетной полосы, L – протяженность маршрута за 

данный отрезок времени. 

При описании распределения животных и их населения использовали следующие 

границы оценок обилия (Кузякин, 1962; Равкин, Ливанов, 2008): 

Градация обилия Число особей на единицу пересчета 

Чрезвычайно многочисленные 1000 и более 

Весьма многочисленные 100–999 

Многочисленные 10–99 

Обычные  1–9 

Редкие 0.1–0.9 

Очень редкие 0.01–0.09 

Чрезвычайно редкие  Менее 0.01  

 

2.1.2. Фенологические наблюдения 

 

Материалы по активности земноводных и пресмыкающихся представлены данными по 

фенологии.  

2.1.2.1. Земноводные 

 

Материалы по экологии размножения земноводных получены в ходе полевых работ, 

которые проводили по общепринятым методикам (Гаранин, Панченко, 1987). Для изучения 

сезонной активности земноводных отмечали первые и массовые встречи на суше и в водоемах, 

первые крики самцов, появление первых пар в амплексусе, появление первых кладок, 
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окончание икрометания, выход из водоемов взрослых животных, появление личинок и их 

развитие, выход сеголеток из воды, уход на зимовку (Гаранин, Даревский, 1987). В 

окрестностях водоемов проходили маршруты, учеты земноводных проводили путем прямого 

подсчета в воде, отлов животных осуществляли с помощью сачка. Учитывали следующие 

параметры водоемов, которые служат местом нереста и развития серой жабы и остромордой 

лягушки: площадь, максимальная глубина, происхождение, тип питания, характер грунта, 

прозрачность воды, степень зарастания и характер прибрежной растительности. Площадь 

водоема оценивали путем перемножения ширины на длину, определенных визуально. Также 

учитывали особенности прибрежной растительности, которая затеняет водоем, а также может 

выступать в качестве субстрата для прикрепления икряных шнуров серой жабы в период 

икрометания. В прибрежной зоне описывался древостой (видовой состав, высота и сомкнутость 

крон), кустарниковая и травянистая растительность (фоновые виды). Все описания 

сопровождали фотосъемкой. В ходе работ учитывали наиболее значимые для земноводных 

абиотические факторы: температуру воздуха, субстрата и воды, облачность. Температуру воды 

и воздуха измеряли ртутным термометром.  

Наблюдения за размножением и развитием земноводных проводили в нерестовых 

водоемах, расположенных в разных биотопах и в разных высотных поясах (рисунок 2). Полное 

описание нерестовых водоемов приведено в Приложении Б. 

 

 

1 – Средняя Терсь, 2 – Воскресенка, 3 – Безымянка, 4 – Базан, 5 – Рыбное  

Рисунок 2 – Схема расположения нерестовых водоемов Кузнецкого Алатау 

 

1 
2 

3 

4 

5 
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Фенологию размножения земноводных в весенний период исследовали в низкогорье 

Кузнецкого Алатау на ключевом участке Средняя Терсь. Учеты и сбор материала осуществляли 

в утренние и вечерние часы. В труднодоступных участках проводился только визуальный 

подсчет животных. Отмечали появление новых кладок, их количество, время появления, 

участки в водоемах, где появлялись кладки. 

Обследован правый берег в среднем течении реки Средняя Терсь. В основном 

нерестовые водоемы образованы скоплением весенних вод и таянием снега (водоемы 

временные, часть из них пересыхает), встречаются водоемы полупроточного типа. Всего на 

Средней Терси исследованы семь водоемов. Постоянное наблюдение проведено в трех из них.  

Отловленных в природе животных помещали в отдельные матерчатые мешочки. В 

лабораторных условиях у собранных особей измеряли морфометрические показатели. При 

наличии у самок из полости тела извлекали целиком кладку, состоящую из зрелых яиц, 

взвешивали с точностью до 1 г, отделяли небольшой фрагмент и взвешивали его. Количество 

яиц в этом фрагменте определяли путем прямого подсчета, далее проводили пересчет на общую 

массу кладки и вычисляли плодовитость. Подобным образом определяли плодовитость самок 

серой жабы и остромордой лягушки. У самцов оценивали состояние половой системы. 

В летний период наблюдали за развитием личинок земноводных в четырех ключевых 

пунктах (см. рисунок 2). В среднегорье наблюдение проведено на участках Безымянка, 

Воскресенка и Базан, высокогорье – озеро Рыбное. Из каждого водоема с периодичностью раз в 

три – пять дней брали личинок, у которых измеряли длину тела с точностью до 0.1 мм и 

определяли стадию развития (Дабагян, Слепцова, 1975). Видовую принадлежность 

устанавливали по А. Г. Банникову с соавторами (1977).  

 

2.1.2.2. Пресмыкающиеся  

 

Для изучения сезонной активности пресмыкающихся отмечали наиболее важные 

фенологические явления: первые встречи после зимовки весной, время наступления 

периодических линек, начало брачного периода, сроки появления сеголеток, даты ухода на 

зимовку (Даревский, 1987).  

Для изучения плодовитости Z. vivipara отловленных в весенний период (май–июнь) 

беременных самок анестезировали и декапитировали, проводили вскрытие, смотрели состояние 

ооцитов, количество и стадию развития зародышей. Стадии развития эмбрионов определены по 

J. P. Dufaure et J. Hubert (1961). В среднегорье и высокогорье, в конце репродуктивного периода 

(июль–август), для определения плодовитости и изучения процесса размножения беременных 

самок помещали в отдельные пластиковые контейнеры, в которых ежедневно меняли травяную 
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подстилку и воду. В контейнерах самок содержали до появления потомства. Террариумы 

ежедневно просматривали, отмечали наличие/отсутствие потомства, состояние самки. При 

появлении кладки отмечали время вылупления детенышей из пленки, количество живых и 

мертвых детенышей. У самцов живородящей ящерицы оценивали состояние половой системы, 

измеряли размеры семенников с точностью до 0.1 мм. Состояние репродуктивных органов в 

период размножения изучено у 114 самок и 50 самцов. 

Данные по размножению P. berus получены в результате вскрытий. Отловленных особей 

помещали в матерчатые мешочки, в лабораторных условиях животных анестезировали и 

декапитировали, далее проводили вскрытие, определяли пол животного, у самок смотрели 

состояние половой системы, плодовитость, отмечали наличие зародышей и степень их 

развития, у самцов оценивали состояние гонад. При выявлении плодовитости учитывали самок 

с развивающимися эмбрионами в яйцеводах. Жировые тела взвешивали на весах с точностью 

до 1 мг, размеры семенников, фолликулов, эмбрионов измеряли штангенциркулем с точностью 

до 0.1 мм. Состояние репродуктивных органов в период размножения изучено у 12 самок и 33 

самцов. Коэффициент упитанности получен от деления среднеарифметической величины веса 

жира на разницу общего веса тела и жира (Куранова, Зинченко, 1989). 

 

2.1.2.3. Климатические данные 

 

Для анализа влияния на активность земноводных и пресмыкающихся факторов внешней 

среды, использованы сведения по температуре воздуха (°C), относительной влажности воздуха 

(%) и осадкам за апрель–сентябрь 2012–2016 гг.  

Исходные данные (результаты 12 измерений в сутки) по метеостанциям Центральный 

Рудник (код 29654, 55°2' N, 87°6' E, 495 м над уровнем моря) и Ненастная (код 29752, 54°45' N, 

88°49 E, 1183 м над уровнем моря) получены из открытой базы данных по погодным условиям 

с сервера «Метеоцентр» (http://meteocenter.net/). По первичным значениям рассчитаны 

среднесуточные, минимальные и максимальные показатели, которые использованы для 

дальнейшего анализа. Для осадков учитывали их наличие или отсутствие в дни исследуемого 

периода, а также их количество.  

В качестве показателя теплообеспеченности территории принята сумма активных 

температур воздуха за период с устойчивой температурой выше +10℃. Для анализа динамики 

влагообеспеченности территории рассчитаны значения гидротермического коэффициента 

(ГТК), как отношение суммы осадков за период с температурой воздуха выше +10℃ к сумме 

активных среднесуточных температур воздуха за этот же период, уменьшенной в 10 раз 
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(Селянинов, 1937). Для изучения временной динамики использованы данные С. С. Трофимова 

(1975).  

Кроме того, в работе использовали данные по регистрации температуры воздуха (°C), 

поверхности почвы (°C) и воды в нерестовых водоемах (°C), полученные в ходе полевых работ. 

 

2.2. Гистологические методики 

 

2.2.1. Определение возраста 

 

Абсолютный возраст животных определяли с помощью метода скелетохронологии, 

основанном на сезонных изменениях темпов роста животных (Смирина, 1974; Орлова, 

Смирина, 1983; Castanet, 1983, 1994; Roitberg & Smirina, 1995; Смирина, Ройтберг, 2012). В 

течение периода активного роста в костях животных формируются широкие слои костной 

ткани, а в период остановки (например, период гибернации земноводных и пресмыкающихся), 

формируются узкие линии, называемые линиями склеивания, или линиями остановки роста. 

Этот метод позволяет определить с высокой точностью не только абсолютный возраст особи, 

но и скорость линейного роста (Смирина, 1983). 

Для определения возраста земноводных (B. bufo и R. arvalis) использовали поперечные 

срезы третьей фаланги четвертого пальца левой задней конечности (Смирина, 1972). Имеются 

данные, что у самых старых особей земноводных с возрастом прекращается отложение 

ростовых слоев на фалангах пальцев (Pytycz & Bigaj, 1993; Wagner et al., 2011; Sinsch, 2015). 

Для оценки надежности определения возраста по фалангам, у первых 20 особей серой жабы и 

остромордой лягушки для анализа дополнительно брали кости голени. После изготовления 

препаратов и подсчета линий склеивания сравнивали полученные результаты (рисунок 3). 

Поскольку во всех случаях количество возрастных слоев в костях фаланги и голени совпадало, 

для дальнейшего анализа использовали только кости фаланги пальца. Для определения возраста 

Z. vivipara использовали поперечные срезы левой бедренной кости. 

Во всех случаях при изготовлении срезов для изучения годовых слоев брали срезы из 

середины диафиза костей (Smirina, 1994; Castanet, 1994; Клевезаль, Смирина, 2016). Также 

оценивали качество срезов (Клевезаль, Клейненберг, 1967; Смирина и др., 1986). Особи, возраст 

которых сложноопределим (n=6 (B. bufo), n=2 (R. arvalis), n=4 (Z. vivipara)), исключены из 

анализа. Объем исследованного материала представлен в таблице 3. 

Метод включает в себя несколько этапов изготовления препаратов. Костные образцы 

очищали от мягких тканей и декальцинировали в 5% азотной кислоте. Время декальцинации 

устанавливали экспериментально (Смирина, 1989).  
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Затем осуществляли классическую гистологическую обработку с заключением в 

парафин (Exbrayat, 2013). Срезы диафиза бедренной кости толщиной 10 мкм изготавливали на 

ротационном микротоме RMD–3000 (MtPoint, Россия), монтировали на стѐкла с белок-

глицериновым покрытием. Окрашивание проводили гематоксилином Карацци. Протоколы 

гистологической проводки, парафиновой заливки и окраски срезов костей приведены в 

Приложении Г. 

 
 

Рисунок 3 – Поперечные срезы середины диафизов костей самца серой жабы, Bufo bufo:  

1 – фаланга пальца, 2 – голень (7 лет, низкогорная популяция, Кузнецкий Алатау, май 2015 г.). 

Гематоксилин Карацци. Черными стрелками обозначены сохранившиеся линии склеивания. 

Первая линия склеивания полностью резорбирована. Препарат и фото автора 

 

Таблица 3 – Объем исследованного материала  

Популяция 
Bufo bufo Rana arvalis Zootoca vivipara 

Самки Самцы Всего Самки Самцы Всего Самки Самцы Всего 

Низкогорная 30 71 101 14 24 38 41 43 84 

Среднегорная 36 26 62 19 17 36 12 4 16 

Высокогорная 3 - 3 - - - 62 34 96 

Всего 69 97 163 33 41 74 115 81 196 

 

Для микроскопии и изготовления микрофотоснимков использовали микроскоп 

AxioLab.A1 с камерой AxioCam ERc5s и программное обеспечение ZEN 2011 (Carl Zeiss 
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Microscopy, Германия). При определении возраста учитывали количество видимых линий 

остановки роста (линий склеивания – ЛС) и степень сохранности первых ЛС. Степень 

резорбции определяли по методу, предложенному A. S. Hemelear (1985), который основан на 

измерении диаметра первой видимой линии склеивания на срезах костей, и его сравнении с 

размером внешнего диаметра кости у годовиков, только что вышедших с зимовки. 

Для земноводных определяли количество резорбированных первых линий склеивания. 

Для ящериц выделены следующие степени сохранности первой ЛС: 1 – 100% сохранность, 2 – 

75%, 3 – 50%, 4 – 25%, 5 – 0% – полная резорбция. 

Для оценки темпов роста использовали измерения диаметров кости, ограниченных 

последовательными линиями склеивания. Поскольку контуры участков костей могут 

отклоняться от истинного круга, измеряли минимальный и максимальный диаметры (рисунок 

4), среднее значение между которыми и определяли как диаметр кости (D) (Castanet & Smirina, 

1990). Кроме того, по результатам этих измерений выявляли случаи полной резорбции одной 

или двух ЛС, при которых к количеству видимых добавляли 1 или 2 (для земноводных). 

Оценку размеров тела в каждом возрасте проводили на основании предположения о том, 

что увеличение поперечного размера кости пропорционально увеличению длины тела (Roitberg 

& Smirina, 2006). Обратное расчисление длины тела проводили по формуле Даля-Леа (Roitberg 

& Smirina, 2006; Смирина, Ройтберг, 2012):  

       
   

  
 , 

где Li и L – длина тела (мм) соответственно в момент формирования i-й линии склеивания и 

при поимке, а Di и D – диаметр (мкм) i-й линии склеивания и внешний диаметр кости.  

Для определения темпов прироста рассчитывали следующие показатели (Мина, 

Клевезаль, 1976). Абсолютный прирост кости (ΔD) за год вычисляли по формуле: 

           , 

где Di+1 и Di – диаметр кости (мкм) соответственно в момент формирования i-й линии 

склеивания и во время следующей зимовки. Абсолютный прирост длины тела определяли как: 

            , 

где Li и Li+1 – длина тела (мм) соответственно в момент формирования i-й линии 

склеивания и во время следующей зимовки. 
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Короткие чѐрные стрелки – линии склеивания; длинные стрелки внутри секции – минимальный и 

максимальный диаметры кости после второй зимовки; ЛР – линия резорбции, КМП – 

костномозговая полость, КС – участок хода кровеносного сосуда в кости, П – внешний край кости 

Рисунок 4 – Поперечный срез диафиза бедренной кости самки живородящей ящерицы, Zootoca 

vivipara (3 года, высокогорная популяция, Кузнецкий Алатау, июль 2012 г.). Гематоксилин 

Карацци. Препарат и фото автора 

 

 

 

2.3. Морфологические методики 

 

Материалом для исследования половой и сезонной изменчивости внешних 

морфологических признаков послужили собственные материалы, полученные в ходе полевых 

работ. Особенности внешней морфологии исследованы на 301 экземпляре земноводных и 269 – 

пресмыкающихся. 

 

2.2.1. Исследованные морфологические показатели 

 

Для морфологического описания земноводных и пресмыкающихся Кузнецкого Алатау 

использовали общепринятые морфометрические и меристические признаки, на основе 
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промеров для каждой особи рассчитывали индексы по стандартным схемам (Даревский, 1967; 

Щербак, 1966; Банников и др. 1977; Ананьева и др., 1997; Ананьева и др., 1998). 

Все измерения осуществлены с точностью 0.1 мм с использованием электронного 

штангенциркуля, за исключением длины тела и хвоста змей, для измерения которых 

использовали линейку с точностью 1 мм. Для подсчета количества чешуй, в некоторых случаях, 

применяли бинокуляр фирмы Leica. В качестве показателя относительной величины 

морфометрических признаков использовали линейный индекс, то есть отношение величины 

данного признака к длине тела (Ляпков и др., 2010а). 

 

2.2.1.1. Обыкновенная серая жаба 

 

Для исследования морфометрических показателей серой жабы использованы 10 

признаков (таблица 4) и индексы, составленные на их основе: L. br. / L., L. antbr. / L., F. / L., 

T. / L., L. / T., F. / T., L. / F. + T., t. / L., D. r. o. / L., L. / D. r. o., Lt. c. / L., Lt. c. / F. (Reist, 1985; 

Писанец, 2001; Писанец, 2002; Лада, 2006).  

 

Таблица 4 – Схема описания и обозначения морфометрических признаков серой жабы, 

Bufo bufo 

Аббревиатура Латинское название Русское название 

L. Longitudo corporis длина тела 

L. branch. Longitudo brachialis длина плеча 

L. antbr. Longitudo antebrachius длина предплечья 

F. Longitudo femoris длина бедра 

T. Longitudo tibiae длина голени 

t. Longitudo pedis длина стопы 

Lt. c. Latitudo capitis ширина головы 

D. r. –o. Distantia rostri-oculi расстояние от глаза до кончика морды 

L. par. Longitudo parotide длина паротид 

Lt. par. Latitudo parotide ширина паротид 
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2.2.1.2. Остромордая лягушка 

 

Для оценки параметров особей остромордой лягушки популяций Кузнецкого Алатау 

использованы 15 признаков (таблица 5) и их индексов, общепринятых для морфометрической 

обработки лягушек: L. br. / L., L. antbr. / L., Dig. 1 / L., F. / L., T. / L., t. / L., C. int. / L., L. c. / L., 

D. r. o. / L., S. p. c. r. / L., Sp. n. / L., D. n. o. / L., L. o. / L., Lt. c. / L., L. c. / Lt. c. (Терентьев, 1950; 

Ищенко, 1978; Таращук, 1989).  

 

Таблица 5 – Схема описания и обозначения морфометрических признаков остромордой 

лягушки Rana arvalis  

Аббревиатура Латинское название Русское название 

L. Longitudo corporis длина тела 

L. branch. Longitudo brachialis длина плеча 

L. antbr. Longitudo antebrachius длина предплечья 

Dig. 1 Digitas primus длина 1-го пальца передней конечности 

F. Longitudo femoris длина бедра 

T. Longitudo tibiae длина голени 

t. Longitudo pedis длина стопы 

C.int. Callus internus наибольшая длина внутреннего пяточного бугра 

L.c. Longitudo capitis длина головы 

D. r. –o. Distantia rostri-oculi расстояние от глаза до кончика морды 

Sp.c.r. Spatium canthi rostralis ширина рыла 

Sp.n. Spatium naris расстояние между центрами ноздрей 

D.n.o. Distantia naris-oculi 
расстояние между задним краем ноздри и 

передним краем глаза 

L.o. Longitudo oculi длина глаза 

Lt. c. Latitudo capitis ширина головы 
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2.2.1.3. Живородящая ящерица 

 

Для оценки морфометрических параметров особей живородящей ящерицы популяций 

Кузнецкого Алатау исследовали общепринятые признаки (Банников и др., 1977; Liu et al., 2008; 

Малимонов, 2010; Вершинин, Корбут, 2013) (таблица 6). Рассчитаны три индекса: отношение 

длины головы к длине тела (L.c. / L.), относительная длина неповрежденного хвоста (L. cd. / L.) 

и соотношение длины и ширины анального щитка (L. an. / Lt. an.). 

 

Таблица 6 – Схема описания и обозначения морфометрических и меристических признаков 

живородящей ящерицы, Zootoca vivipara  

Аббревиатура Латинское название Русское название 

Мерные 

L. Longitudo corporis длина туловища 

L. cd. Longitudo caudalis длина хвоста 

L. c. Longitudo capitis длина головы 

L.an. / Lt. an. Longitudo anale / Latitudo anale длина / ширина анального щитка 

Счетные 

Sq Squamae число чешуй вокруг середины туловища 

G Squamae gulares 
число чешуй по средней линии от горла до 

воротника 

Sq. dors Squamae dorsales 
число чешуй вдоль хребта от основания 

пилеуса до анального отверстия 

Ventr. Sc. ventralia 
число поперечных рядов грудных и 

брюшных щитков 

P. fm. Pori femorales 
число бедренных пор с каждой стороны 

бедра 

Lab Sc. supralabialia 
число верхних губных щитков до и после 

подглазничного 

Sq. c. cd. Squamae circum subcaudalia число чешуй вокруг 9-го кольца хвоста 
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2.2.1.4. Обыкновенная гадюка 

 

Для оценки морфометрических и меристических параметров особей обыкновенной 

гадюки популяций Кузнецкого Алатау использованы 21 мерных и 13 счетных признаков 

(Банников и др., 1977; Павлов и др., 2011; Бакиев и др., 2015) (таблица 7). Рассчитаны два 

индекса: L. / L. cd., L. cd. / (L. + L. cd.). 

 

Таблица 7 – Схема описания и обозначения морфометрических и меристических признаков 

обыкновенной гадюки, Pelias berus  

Аббревиатура Латинское название Русское название 

1 2 3 

Мерные 

L. Longitudo corporis 

длина тела без хвоста, или длина туловища с головой 

(длина тела выпрямленного животного от кончика 

морды до переднего края клоакального отверстия) 

L. cd. Longitudo caudalis 
длина хвоста от переднего края  

клоакального отверстия до кончика хвоста; 

L. cap. Longitudo capitis 
длина головы от кончика морды до  

заднего края последнего верхнегубного щитка 

Lat. rost  наибольшая ширина головы 

Lt. cap. Latitudo capitis максимальная ширина головы 

L. pil. Longitudo pileus 
длина пилеуса от кончика морды до заднего края 

последнего верхнегубного щитка 

ROST  расстояние от переднего края глаза до кончика морды 

Al. nas. Altitudo nasale высота носового щитка 

L. nas. Longitudo nasale длина носового щитка 

fren.  расстояние от глаза до ноздри 

Lab Supralabiale расстояние от глаза до края рта 

Lt. fr. Latitudo frontale наибольшая ширина лобного щитка 

L. sor. Longitudo suborbitale длина надглазничного щитка 

Lat. sor. Latitudo suborbitale ширина надглазничного щитка 

Lat. pr. nas. Latitudo praenasale ширина предносового щитка 

Al. 3 lab. Altitudo 3 supralabiale высота третьего верхнегубного щитка 

D. fr. ros. Distantia frontale rostri 
расстояние от переднего края лобного до шва м/у 

апикальным и межчелюстным 

Lat.2 par. Latitudo 2 parietalia ширина двух цельных теменных 

Al. rost. Altitudo rostrale высота межчелюстного щитка 

L. an. Longitudo anale высота анального щитка 

Lt. an. Latitudo anale ширина анального щитка 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 

Меристические 

Ventr. Sc. ventralia 

количество брюшных щитков от первого  

вытянутого поперек щитка на горле до анального 

щитка, не считая последнего 

S. cd. Sc. subcaudalia 
количество пар подхвостовых  

щитков, не считая анального 

Sq1 Squamae 1 количество чешуй вокруг тела на уровне 5 брюшного 

Sq Squamae 
количество чешуй вокруг середины  

тела (без хвоста), не считая брюшных 

Sq2 Squamae 2 
количество чешуй вокруг тела на уровне 5 брюшного 

от анального 

Lab. Sc. supralabialia 
количество верхнегубных щитков на одной стороне 

тела 

Cir. oc. Circumocularia 
количество мелких щитков вокруг глаза, не считая 

надглазничного 

Ap. fr. Apicale frontale 
количество мелких щитков по прямой линии между 

апикальным и лобным 

Ap. Apicalia количество щитков по краю морды 

Pr. fr. Sc. frontale 
количество мелких щитков, касающихся переднего 

края лобного щитка 

Sub. Sc. infralabialia 
количество нижнегубных щитков на одной стороне 

тела 

G Squamae gurales количество горловых чешуй 

Pr.oc. Praeocularia количество предглазничных щитков 

 

 

Статистические параметры вычислены по общепринятым методам биологической 

статистики (Плохинский, 1980; Лакин, 1990; Ивантер, Коросов, 2003). Значения представлены в 

виде: лимиты (min–max), средняя величина (M) ± стандартная ошибка (m) и значимый уровень, 

принятый за p<0.05 и менее для всех статистичеких тестов, корреляция Спирмена (rs), 

коэффициент вариации (Cv, %). Для выявления достоверных половых различий в выборках 

использовали непараметрический U-тест Манна-Уитни. Для сравнения индекса доминирования 

видов в разных биотопах высотных поясов и между последними использовали критерий 

Фишера. Для оценки сходства батрахо- и герпетофауны Кузнецкого Алатау и сопредельных 

территорий использовали коэффициент Жаккара (KJ). Степень изменчивости признаков 

оценена по величине коэффициента вариации: варьирование считали слабым, если Cv < 10%, 

средним – при Cv = 11 – 25% и значительным – Cv > 25% (Лакин, 1990). Для оценки различий 

морфологии между популяциями применяли кластерный и факторный анализ. Статистическая 

обработка осуществлена с использованием программ Statistica for Windows 8.0 и MS Excel, 

Access 2010. Данные с GPS-навигатора обработаны с помощью программ OziExplorer и ArcGIS. 
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Глава 3. Физико-географическая характеристика районов исследований 

 

Кузнецкий Алатау (с тюрк. «ала» – пестрый, «тау» – гора, то есть «пестрые горы») – 

горная система, расположенная в юго-восточной части Западной Сибири и протянувшаяся с 

юго-востока на северо-запад более чем на 300 км (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Обзорная карта Кузнецкого Алатау и сопредельных территорий с участками работ  

 

В геоморфологическом отношении Кузнецкий Алатау представляет собой совокупность 

средневысотных носящих глыбовый характер горных массивов, разобщѐнных сложной 

Западно-Сибирская равнина 

(Чулымо-Енисейская впадина) 
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системой глубоких речных долин (рисунок 6). Склоны Кузнецкого Алатау достаточно пологие, 

но западный склон более крутой, чем восточный, в силу чего линия главного водораздела 

значительно смещена к западу. С юга на север территория Кузнецкого Алатау подразделяется 

на три района: в Южном и Центральном преобладает средневысотный рельеф, а в Северном – 

низковысотный (Удодов и др., 2016). Абсолютные высоты гор Кузнецкого Алатау меньше 

соседних гор Алтая и Саян. Характерна сильная изрезанность рельефа: реки текут здесь в 

тесных и глубоких долинах и ущельях; вершины гор обычно голые, склоны крутые. Местами 

скалы имеют почти вертикальные стены в десятки метров высотой. 

 

 

Рисунок 6 – Общий вид горного хребта Кузнецкий Алатау.  

Фото из архива заповедника «Кузнецкий Алатау» 

 

По главному хребту и отдельным отрогам расположено несколько десятков 

гранитоидных массивов, выраженных в рельефе в виде гор – гольцов высотою от 1500 до 

1872 м, с участками горной тундры и альпийской луговой растительности, с многолетними 

снежниками на северных склонах (Седельников, 1988) (рисунок 7). Самым крупным среди них 

является голец Большой Каным, высотой 1872 м, расположенный в центральной части 

Кузнецкого Алатау. Здесь берут начало несколько горных рек: Чѐрный Июс, Белая Уса, 

притоки реки Верхняя Терсь и другие, которые текут в разных направлениях и имеют глубоко 

врезанные горные речные долины (Баранов, 1999). 

Сложная геологическая история Кузнецкого Алатау и неоднородность 

петрографического состава пород, в значительной мере обусловили многообразие его 

современных форм рельефа. Согласно С. С. Трофимову (1975), в пределах Кузнецкого Алатау 

чѐтко выделяется высокогорная альпийская область с сильно расчленѐнным гольцовым 

рельефом (на высотах 1600–2173 м), и ниже еѐ − три поверхности выравнивания (Седельников, 

1988).  



31 

 

Рисунок 7 – Плоские вершины водораздельных хребтов – гольцы.  

Фото из архива заповедника «Кузнецкий Алатау» 

 

В гольцовой зоне сохранились многочисленные следы былой деятельности ледников: 

ступенчатые цирки и кары, троговые долины, небольшие троги и морены, каровые и моренные 

озѐра. Склоны гор повсеместно покрыты каменными россыпями – курумами, которые бывают 

двух видов: неподвижные и подвижные. В долинах рек наблюдаются так называемые 

«ископаемые» курумы, поросшие лесом. Эти курумы орошаются внутри водотоками речек, что 

способствует округлению острых форм глыб и передвижению их по долинам.  

В центральной части хребта область высокогорного рельефа занимает высоты 

1600−1800 м. Здесь хорошо прослеживаются черты типичного альпийского высокогорья со 

следами былого оледенения. В остальных частях территории исследований и Кузнецкого 

Алатау в целом, явственные следы оледенений отсутствуют (Шпинь, 1980). 

Основными агентами современного рельефообразования в этой области является 

морозное и снежное выветривание. Значительную роль в выполаживании вершин гор в наши 

дни играют солифлюкционные процессы, развивающиеся здесь в тѐплое время года.  

Ниже альпийского пояса, на высотах 1200–1600 м, располагается окаймляющая его 

первая поверхность выравнивания. Она представляет собой плоскогорье, усеянное глыбами 

изверженных пород, обломки которых спускаются вниз по склонам в виде широких каменных 

рек – курумов. К этой области относится центральная выположенная часть хребта. 

Господствуют тундровые литогенные ландшафты с берѐзкой круглолистной (Betula 

rotundifolia), ивой, мхами и осоками. Местами формируются горные болота. Вторая 

поверхность выравнивания, самая обширная по площади, лежит в пределах абсолютных 

отметок 1000–1250 м и представляет собой среднегорье, сильно расчленѐнное глубокими 

речными долинами и покрытое тѐмнохвойной пихтово-кедровой тайгой. Третья поверхность 

выравнивания занимает преимущественно северо-западную часть хребта с абсолютными 
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отметками от 800 до 1000 м. Она покрыта темнохвойными пихтовыми или кедрово-пихтовыми 

лесами. Водораздельные пространства и склоны перекрыты плащом бурых покровных 

безкарбонатных глин. Часть последних лежит на остатках древней пестроцветной коры 

выветривания (Удодов и др., 2016). 

Гидрологические объекты Кузнецкого Алатау выделяются в речные, озерные, болотные 

и ледниковые классы. Речные системы принадлежат бассейну реки Обь. Водораздел между 

бассейнами Оби и Енисея проходит по осевой части Абаканского хребта в южной части 

Кемеровской области. Реки относятся к четырем основным речным бассейнам – Томи, Чулыма 

(бассейны рек Урюпа, Яи и Кии) (Государственный водный кадастр …, 1987).  

Климат и рельеф оказывают значительное влияние на густоту речной сети и форму 

речных долин. Наибольшее количество рек характерно для западного склона Кузнецкого 

Алатау, при этом при понижении рельефа в сторону Кузнецкой котловины их количество 

возрастает. Характер и форма речных долин меняется с высотой рельефа – для высокогорья и 

среднегорья характерны узкие, V-образные долины рек с крутыми каменистыми склонами, 

покрытыми лесом. При выходе горных рек на равнину они резко меняют гидрологический 

режим, для них становятся характерными широкие долины с развитыми террасами, 

меандрирующее русло и уменьшается скорость течения (Западная Сибирь, 1963). 

В высокогорной части Кузнецкого Алатау в пределах главного хребта в интервале от 

истоков реки Томь до г. Большой Таскыл широко распространены горно-ледниковые и каровые 

озера. Ледники встречаются в условиях гольцово-субальпийского пояса в пределах осевого 

хребта Кузнецкого Алатау (Шпинь, 1980).  

Территория характеризуется резко континентальным климатом с коротким и жарким 

летом и длинной, снежной и морозной зимой. Важным фактором является атмосферная 

циркуляция воздушных масс. Для Западной Сибири характерны два основных типа циркуляции 

– зональная, связанная с движением воздушных масс с запада, и незональная – распространение 

или арктического воздуха с севера или континентального с юга и востока. Взаимодействие этих 

факторов определяет значительные колебания погоды, частую смену циклонов и антициклонов 

и достаточно сильные ветры. Рельеф местности в пределах Алтае-Саянской горной страны 

выступает климатообразующим фактором первого порядка. Он влияет на циркуляцию 

воздушных масс (как орографическая преграда), контрастность расчленения рельефа влияет на 

распределение осадков, ветровой режим, приводит к формированию высотной климатической 

зональности и образованию микроклиматических зон. Основными орографическими 

особенностями, влияющими на климат, является защищенность горными хребтами территории 

с юга и юго-востока (горные хребты Горного Алтая, Абаканский хребет), незащищенность с 

севера, поперечное к преобладающему западному и юго-западному направлению ветров 
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расположение Салаирского кряжа и особенно Кузнецкого Алатау (Огуреева, 1983). Эти 

особенности определяют распределение количества осадков на отдельных территориях – 

значительную обводненность западного склона Кузнецкого Алатау и засушливые условия в 

зоне «ветровой тени» на восточных склонах Кузнецкого Алатау и Салаира (Алешина, 1971).  

Территория работ характеризуется среднегодовой температурой воздуха от -2 до +2.4
о
С 

с колебаниями от +32.5
о
С летом, до -38.2

о
С – зимой, среднесуточная температура воздуха 

зимой от -13.7 до -14.1°С, летом от +11.9 до +17.8°С. Самые теплые месяцы – июнь, июль, 

август, а самые холодные – январь, февраль и декабрь. Устойчивый снежный покров 

формируется к третьей декаде октября. Средняя высота устойчивого снежного покрова зимой 

50–150 см (метеостанция Центральный рудник, 55°2'  N, 87°6' E, 495 м над уровнем моря; 

метеостанция Ненастная, 54°45'  N, 88°49 E, 1183 м над уровнем моря) (http://meteocenter.net/).  

С увеличением высоты над уровнем моря увеличивается количество атмосферных 

осадков и уменьшается количество тепла (таблицы 8–9). Согласно полученным результатам и 

литературным сведениям, наиболее увлажненной частью являются высокогорные районы 

Кузнецкого Алатау, меньшие значения ГТК – в черневой тайге низкогорий (таблицы 8–10). 

Таким образом, с увеличением абсолютных высот снижается теплообеспеченность территории 

и увеличивается ее увлажнение. Сравнительный анализ полученных значений температуры и 

осадков с литературными данными (Трофимов, 1975) показал, что еще полвека назад осадков в 

этих краях выпадало меньше, а среднегодовая температура была ниже, как в низкогорье, так и в 

высокогорье (таблицы 8–10). С течением времени, картина изменяется в сторону потепления, 

при этом показатель ГТК снижается. Вертикальные различия также выражены в количестве 

выпадающих осадков – от 350 мм на восточном склоне Кузнецкого Алатау до 1800 мм в 

центральной высокогорной части Кузнецкого Алатау. Их распределение определяется прежде 

всего орографическими особенностями территории – наличием поперечных к преобладающему 

западному направлению ветров, с которыми связано поступление влаги, горных хребтов – 

Салаирского кряжа и Кузнецкого Алатау. Осевая часть Кузнецкого Алатау и высокогорные 

районы Горной Шории характеризуются количеством осадков более 900 мм, зона низкогорья и 

предгорий – 500–800 мм, зона северной лесостепи – 400–500 мм, Кузнецкая котловина – 350–

500 мм с минимумом в центральной ее части в степном ядре котловины в зоне «подветренного 

иссушения» Салаирского кряжа.  
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Таблица 8 – Распределение температуры и осадков в черневой тайге низкогорий Кузнецкого 

Алатау за период 2012–2016 гг. по данным метеостанции "Центральный рудник" 

(http://meteocenter.net/) 

Год 

 Годовое 

количество 

осадков, мм  

Сумма положительных 

температур за период, когда 

среднесуточная температура 

воздуха выше +10℃ 

Средняя годовая 

температура, °С  

Гидротермический 

коэффициент 

увлажнения 

(Селянинов, 1937)  

2012 1043,7 1887 0.4 1.3 

2013 1402 1443 0.4 1.4 

2014 1133.2 1453 0.6 1.8 

2015 1294.5 1890 2.4 1.9 

2016 884.2 1999 1.6 1.4 

 

Таблица 9 – Распределение температуры и осадков в высокогорье Кузнецкого Алатау за период 

2012–2016 гг. по данным метеостанции «Ненастная» (http://meteocenter.net/) 

Год 

 Годовое 

количество 

осадков, мм  

Сумма положительных 

температур за период, когда 

среднесуточная температура 

воздуха выше +10℃ 

Средняя годовая 

температура, °С  

Гидротермический 

коэффициент 

увлажнения 

(Селянинов, 1937) 

2012 1271.4 1176 -1.4 1.9 

2013 2060 1161 -2 2.1 

2014 1756.7 1109 -1.9 2.5 

2015 1992.8 1239 -0.3 2.5 

2016 1272.3 1426 -0.9 2.1 

 

Таблица 10 – Распределение температуры и осадков по природным зонам Кузнецкого Алатау и 

сопредельных территорий (Трофимов, 1975) 

Природная зона или 

преобладающий ландшафт 

 Годовое 

количество 

осадков, мм  

Средняя годовая 

температура, °С  

Гидротермический 

коэффициент увлажнения 

(Селянинов, 1937) 

Степь с фрагментами 

южной лесостепи  
300–350 от +0.3 до +1.0° 0.8–1.0 

«Островная» лесостепь и 

лесостепь Кузнецкой 

котловины  

350–400 от 0 до +1° 1.0–1.5 

Северная лесостепь 

предгорий  
400–500 от 0 до +0.5° 1.0–1.05 

Леса предгорий и зоны 

подтайги 
500–600 от +0.5 до -1.0° 1.5–1.8 

Черневая тайга низкогорий 

Горной Шории, Кузнецкого 

Алатау  

600–800 от -1 до -1.5° 1.8–2.0 

Среднегорная тайга 

Кузнецкого Алатау 
800–1300 от -1.5 до -2.5° 2.0–3.0 
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Как и в большинстве горных территорий, состав поверхностных горных пород, 

выступающих почвообразующим субстратом, отличается значительным разнообразием 

(Петров, 1952). Горные почвенные округа характеризуются разнообразием растительных и 

почвенных вертикальных поясов – от лесного пояса с горными подзолистыми, дерново-

подзолистыми, серыми лесными и лесными бурыми лѐссивированными и 

псевдооподзоленными почвами до горно-тундровых и горно-луговых почв мохово-

лишайниковой и кустарниковой тундры с фрагментарными альпийскими лугами, а выше 1200–

1300 м расположена нивальная зона с распространением каменистых россыпей и горных 

примитивных почв (Удодов и др., 2016). 

В Кузнецком Алатау четко выражена высотная поясность (Удодов и др., 2016). 

Наибольшие площади занимает лесной пояс, сменяясь с высотой высокогорным поясом, 

представленным несколькими крупными изолированными фрагментами.  

Высокогорный пояс характеризуется наиболее пестрым и мелкоконтурным 

растительным покровом. Высокогорная растительность – горные тундры и альпийские и 

субальпийские луга. Широко представлены лишайниковые и кустарниковые тундры, в меньшей 

степени – альпийские луга, которые приурочены к местообитаниям около ледников и 

многолетних снежников. Здесь встречаются красочные виды: дороникум алтайский, водосбор 

железистый, фиалка алтайская, горечавка крупноцветная, красивоцвет саянский, обычны 

купальница азиатская и ива Турчанинова. В подгольцовом поясе в различных сочетаниях 

встречаются пустошные луга, высокотравья, «юбочные» пихтачи, заросли субальпийских 

кустарников, березовые криволесья и, на нижнем пределе, кедровые редколесья и пихтовые 

редины. Большую часть пояса занимают субальпийские луга. Основу их составляют 

субальпийско-лесные высокотравные виды, формирующие верхний ярус травостоя: Veratrum 

lobelianum, Trollius asiaticus, Euphorbia pilosa, Bupleurum longifolium, Crepis sibirica и другие 

(Огуреева, 1983; Седельников, 1988). На более низких высотах западного макросклона 

Кузнецкого Алатау располагается горно-лесная растительность, распадающаяся на два 

подпояса.  

Переход от высокогорного к лесному поясу постепенный, через хорошо выраженную и 

представленную практически на всей территории полосу пихтовых редин, перемежающихся с 

высокотравными сообществами. Как правило, они образуют закономерный узор в виде 

чередующихся узких полос, вытянутых вдоль склона, причем лесные сообщества 

располагаются на возвышенных участках, а высокотравья занимают ложбины вдоль склона. 

Лесной пояс однороден, основной лесообразующей породой на всей территории выступает 

пихта сибирская (Abies sibirica). Часто существенную примесь в древостое составляет кедр 

(Pinus sibirica), а в нижней части лесного пояса в пределах центральной части хребта 



36 

Кузнецкий Алатау доминирование в древостое переходит к ели (Picea obovata). Под пологом 

таких лесов хорошо развит напочвенный мохово-лишайниковый покров, в травяно-

кустарничковом ярусе доминирует черника. На высотах ниже 800 м горная тайга переходит в 

черневую, которая охватывает низкогорья Кузнецкого Алатау, Горной Шории и верхнюю часть 

лесного пояса Салаиркого кряжа. Сообщества черневых лесов представлены осиновыми, 

пихтовыми и смешанными пихтово-осиновыми высокотравными лесами (Куминова, 1949).  

Экспозиция склонов практически не оказывает воздействия на распределение лесов. 

Этому способствует гипрегумидный климат с высокой влажностью воздуха в течение всего 

года и, особенно, во время вегетационного периода. Высокая влажность воздуха способствует 

выровненным температурным показателям, а частые осадки и высокая облачность 

способствуют равномерному прогреву на склонах различной экспозиции. Наиболее заметные 

разности связаны с крутизной склонов и характером субстрата. Старые заросшие курумники в 

верхней части лесного пояса хорошо индицируются пихтовыми папоротниковыми лесами с 

ярко выраженным доминированием кочедыжника расставленнолистного (Athyrium 

distentifolium) в травостое. На крутых склонах со скальными выходами развиваются настоящие 

бореальные леса с доминированием кедра в древостое, с обилием черники и брусники и с 

хорошо развитым напочвенным моховым покровом из широко распространенных бореальных 

зеленых мхов. Во флористическом составе травостоя этих лесов преобладают виды бореального 

таежного мелкотравья. 

Пойменная растительность представлена фрагментарно в долинах крупных рек. Часто 

речные долины имеют узкую V-образную, почти каньоновидную форму. В этом случае 

склоновая растительность подходит вплотную к руслу реки. Пойменные комплексы 

развиваются только на расширенных участках долин, поверх аллювиальных наносов. Большое 

количество осадков предполагает распространение переувлажненных грунтов, однако горный 

рельеф с преобладанием склонов различной крутизны и экспозиции создает условия для 

хорошей дренированности местности. Как следствие, болотные массивы встречаются на 

изучаемой территории изредка, относительно небольшими изолированными массивами, 

расположенными на выположенных участках речных долин и в межгорных впадинах. 

Большинство массивов смешанного питания и по уровню трофности относятся к переходным. 

Животный мир Кузнецкого Алатау отличается большим разнообразием. Здесь проходит 

биогеографическая граница между Западной и Восточной Сибирью, так называемый 

Енисейско-Кузнецкий меридиональный рубеж, или “линия Иоганзена”, а также зональный 

рубеж между тайгой и лесостепью. Мозаичность предгорных и горных темнохвойных лесов, 

богатых ягодниками, обилие травянистой растительности, обилие скальных и каменистых 

участков обеспечивают нормальные кормовые, гнездовые и защитные условия. На исследуемой 
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территории зарегистрировано два вида земноводных, три вида пресмыкающихся, 14 видов рыб, 

58 видов млекопитающих и 281 вид птиц (Пояснительная записка …, 2015).  

Хозяйственная деятельность представлена в основном лесозаготовкой, охотой и добычей 

золота (Евтушик и др., 2016). Коренные жители – шорцы использовали этот район только в 

качестве охотничьих угодий. В конце 19 – начале 20 веков в районе широко развивалась 

золотодобыча и геологоразведка. На крупных притоках основных рек: Верхняя, Средняя и 

Нижняя Терсь, Тайдон, Кия были основаны поселки, жители которых вырубали деревья на 

склонах для хозяйственных нужд, расчищали участки для сенокосных угодий. К середине 70-х 

годов 20 века основная часть этих поселков прекратила свое существование. 

Черневые и темнохвойные леса Кузнецкого Алатау традиционно используются для 

заготовки древесины. Сплошные рубки в годы войны и в послевоенное время привели во 

многих районах к широкому распространению в таежном поясе вторичных березово-осиновых 

лесов. Заготовка древесины, хотя и в меньших масштабах, продолжается и в настоящее время. 

В северной части Кузнецкого Алатау в 1960 – 1990 гг. госпромхозы активно проводили 

плановые заготовки в гольцовом поясе горца змеиного (Bistorta major), а на субальпийских 

лугах и в долинах рек – маральего корня (Rhaponticum carthamoides). В год добывалось от 37 до 

40 т маральего корня. В 1969 г. по дальневосточной технологии был организован сбор 

папоротника-орляка, который за валюту отправлялся в Японию. Заготовки были прекращены в 

1991 г. в связи с организацией заповедника «Кузнецкий Алатау». 

На исследуемой территории, в бассейнах рек Верхняя, Средняя и Нижняя Терсь, 

Северная и Баянзас располагалось более десятка поселений. Жители этих поселков занимались 

добычей россыпного золота, охотой и рыболовством. Кроме того, здесь долгое время 

находились поселки геологоразведчиков и лесопромышленников (Проект организации …, 

1991–1992). 

В настоящее время на территории Кузнецкого Алатау активно развивается 

экологический туризм: познавательный (изучение флоры и фауны) и спортивный (пеший, 

водный, лыжный). Из традиционных видов природопользования развиты рыбная ловля, охота, 

сбор ягод, грибов и лекарственных растений. 

Таким образом, для Кузнецкого Алатау выделяют горно-лесной, подгольцовый и горно-

тундровый высотные пояса, причем условия среды между разными макросклонами отличаются. 

Особенностью высотной поясности региона является сочетание циклонического ряда поясов на 

наветренных склонах и антициклонического – на восточном макросклоне, отличающемся 

аридностью климата. Для Кузнецкого Алатау характерно яркое проявление феномена высотной 

поясности климата и, соответственно, всех природных комплексов. Контрастность 

климатических условий и орографические особенности Кузнецкого Алатау определяют 
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сравнительно сложную картину распределения основных растительных высотно-

климатических поясов и подпоясов. В широтном отношении территория исследований 

расположена в подзоне лесостепи, что определяет теплообеспеченность, а также высоту и 

длительность солнцестояния, однако ее горный характер вносит существенные коррективы в 

основные климатические параметры. Растительный покров определяется географическим 

положением территории, орографическими условиями, историей формирования рельефа, 

особенностями геологического строения и составом подстилающих горных пород и, особенно, 

барьерной климатической ролью системы субмеридиональных хребтов Кузнецкого Алатау. В 

целом для Кузнецкого Алатау характерно преобладание типичной черневой тайги с высоким 

разнотравьем на глубокоподзолистых сероземных почвах. 
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Глава 4. Видовой состав, распространение и население земноводных и пресмыкающихся 

Кузнецкого Алатау  

 

4.1. Таксономический состав 

 

На территории Кузнецкого Алатау обитают два вида бесхвостых земноводных Anura   

Fischer  von  Waldheim,  1813, представляющих два рода и два семейства, и три вида чешуйчатых 

пресмыкающихся Squamata Oppel, 1811, которые относятся к двум отрядам, двум семействам и 

трем родам (таблица 11). Все виды политипические, имеют широкое распространение в 

Палеарктике, достигая в отдельных местообитаниях высокой численности.  

 

Таблица 11 – Видовое разнообразие земноводных и пресмыкающихся Кузнецкого Алатау 

  

Количество 

видов* 

% от фауны 

Кемеровской области 

и Хакасии* 

% от фауны 

Западной 

Сибири** 

% от фауны 

России*** 

Земноводные  2 28.6 18.2 4.2 

Пресмыкающиеся 3 50.0 27.3 1.6 

Примечание: * – Скалон, 2005; Симонов, 2008; Skorinov et al., 2008; Куранова и др., 2010; ** –

Куранова и др., 2010; Куранова и др., 2016; *** – Ананьева и др., 2004; Дунаев, Орлова, 2017; 

Кузьмин, 2012 

 

Ниже приведен систематический список, составленный на основе данных Е. А. Дунаева, 

В. Ф. Орловой (2012):  

Класс Земноводные, Amphibia Gray, 1825 

Отряд Бесхвостые земноводные, Anura   Fischer  von  Waldheim,  1813 

Семейство Жабы, Bufonidae  Gray,  1825  

Род Жабы, Bufo Laurenti,  1768 

Обыкновенная серая жаба, Bufo bufo  (Linnaeus,  1758) (рисунок 8) 

Семейство Лягушки,  Ranidae  Rafinesque,  1814 

Род Бурые лягушки, Rana Linnaeus, 1758  

Остромордая лягушка,  Rana arvalis  Nilsson,  1842 (рисунок 9) 

Класс Пресмыкающиеся, Reptilia Laurenti, 1768 

Надотряд Чешуйчатые пресмыкающиеся, Squamata Oppel, 1811 

Отряд Ящерицы, Sauria Mccarthney, 1822  

Семейство Настоящие ящерицы, Lacertidae Bonaparte, 1831 

Род Лесные ящерицы, Zootoca Wagler, 1830 

Живородящая ящерица, Zootoca vivipara (Jarquin, 1787) (рисунок 10) 
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Отряд Змеи, Serpentes Linnaeus, 1758 

Семейство Гадюковые змеи, Viperidae Laurenti, 1768 

Род Щитомордники, Gloydius Hoge et Romano-Hoge, 1981  

Обыкновенный щитомордник, или щитомордник Палласа, Gloydius halys 

(Pallas, 1776) (рисунок 11)  

Род Щиткоголовые гадюки, Pelias Merrem, 1820 

Обыкновенная гадюка, Pelias berus (Linnaeus, 1758) (рисунок 12) 

 

 

Рисунок 8 – Обыкновенная серая жаба, Bufo bufo. Самец. Долина реки Кия, Кузнецкий Алатау, 

среднегорье, западный макросклон. 17.06.2016 г. Фото автора 
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Рисунок 9 – Остромордая лягушка, Rana arvalis. Самка. Пойма реки Средняя Терсь, 

Кузнецкий Алатау, низкогорье, западный макросклон. 19.05.2014 г. Фото автора 

 

 

Рисунок 10 – Живородящая ящерица, Zootoca vivipara. Самка. Долина реки Кия, Кузнецкий 

Алатау, среднегорье, западный макросклон. 25.06.2016 г. Фото автора 
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Рисунок 11 – Обыкновенный щитомордник, или щитомордник Палласа, Gloydius halys. Самка. 

Хакасия, окрестности озера Шира. 05.07.2015 г. Фото А. Е. Кужим 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 12 – Обыкновенная гадюка, Pelias berus. Самка. Пойма реки Средняя Терсь, Кузнецкий 

Алатау, низкогорье. 14.05.2014 г. Фото автора  
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Род Bufo на основании молекулярно-генетических данных был разделен на несколько 

родов (Frost et al., 2006), для территории бывшего СССР это роды Bufo, Epidalea и 

Pseudepidalea. Обыкновенную жабу ранее относили к трем подвидам, выделенным в настоящее 

время, как отдельные виды, поэтому видовое название Bufo bufo используется для прежнего 

номинативного подвида B. bufo bufo (Кузьмин, 2012). 

За последнее десятилетие произошло значительное дробление рода Rana вследствие 

использования молекулярно-генетических методов. В настоящее время к этому роду на 

территории бывшего СССР можно относить только бурых лягушек (Кузьмин, 2012). У Rana 

arvalis вопрос о подвидовой структуре остается открытым (Кузьмин, 2012), но на большей 

части ареала и на территории Кузнецкого Алатау обитает номинативный подвид – Rana arvalis 

arvalis (Дунаев и Орлова, 2017). 

Род лесные ящерицы – монотипический (Ананьева и др., 2004). Для живородящей 

ящерицы описано 4 подвида, из них на территории России встречается номинативная форма – 

Zootoca v. vivipara (Дунаев, Орлова, 2017). 

Долгое время представителей рода Gloydius относили к азиатско-американскому роду 

Agkistrodon, настоящее время его разделяют на пять родов (Ананьева и др., 2004). Всего 

выделяют 6–7 подвидов, два из которых известны с территории России (Дунаев, Орлова, 2017). 

В Кузнецком Алатау обитает номинативный подвид Gloydius h. halys (восточная часть ареала). 

Род гадюки объединяет 30 видов змей, в фауне Северной Евразии известны 14 видов 

(Ананьева и др., 2004). В роде Vipera выделяют три подрода, в том числе и щиткоголовые 

гадюки, Pelias. В России встречаются только 8 из 16 видов щиткоголовых гадюк. 

Обыкновенная гадюка – самый широко распространенный вид рода в Евразии (Дунаев, Орлова, 

2017). Образует три подвида, из них в Северной Евразии встречается только номинативный 

Vipera b. berus (Ананьева и др., 2004). 

 

4.2. Распространение 

 

4.2.1. Обыкновенная серая жаба  

 

Распространена от Западной Европы до Восточной Сибири. Северная граница ареала в 

основном соответствует 63–64°  N Южная граница проходит с запада на восток по 

правобережью Днепра, затем по северной границе Казахстана до Монголии. Широко 

распространена на островах в озерах Оравансари и Кижи, Балтийском и Белом морях. 

Восточная граница ареала проходит через Красноярский Край, Республики Хакасия и Алтай, 
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отсутствует во внутренних частях Алтае-Саянской горной системы (рисунок 13). Поднимается 

в горы до 2500 м над уровнем моря (Дунаев, Орлова, 2012).  

 

 

Рисунок 13 – Ареал серой жабы, Bufo bufo (рисунок с сайта http://www.iucnredlist.org/) 

 

4.2.2. Остромордая лягушка 

 

Остромордая лягушка – один из самых широкоареальных, экологически пластичных 

эвритопных видов бесхвостых земноводных России (Вершинин, 2007). Ареал занимает 

обширную территорию от южной Швеции и Британских островов до Сибири и Забайкалья, на 

севере проходит через Карелию, Полярный Урал и Якутию, проникает до берегов Баренцева и 

Белого морей, на юге – в Причерноморье, степной Казахстан и Алтай (Дунаев, Орлова, 2012; 

Кузьмин, 2012). Распространена по всей территории Алтае-Саянской горной системы (рисунок 

14). Диапазон населяемых высот широк – от 0 до 2140 м над уровнем моря (Кузьмин, 2012).  
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Рисунок 14 – Ареал остромордой лягушки, Rana arvalis  

(рисунок с сайта http://www.iucnredlist.org/) 

 

4.2.3. Живородящая ящерица 

 

Ареал охватывает почти всю лесную зону Евразии от Пиренеев, Ирландии и 

Великобритании до Колымы, Сахалина, Шантарских островов и Северной Японии. Встречается 

за Полярным кругом, а южная граница проходит между лесостепью и степью (Ануфриев, 

Бобрецов, 1996; Дунаев, Орлова, 2012). Широко распространена в пределах Алтае-Саянской 

горной системы (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Ареал живородящей ящерицы, Zootoca vivipara 

(рисунок с сайта http://www.iucnredlist.org/) 
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4.2.4. Обыкновенный щитомордник 

 

Ареал занимает обширную территорию от Заволжья и полуострова Мангышлак на 

западе – северо-западе до Монголии, верховий реки Хуанхэ и окрестностей г. Баотоу в Китае на 

востоке – юго-востоке. Южная граница распространения проходит по южному берегу озера 

Иссык-Куль и верховьям реки Сырдарья. Северная граница ареала проходит по северным 

отрогам гор Кузнецкого Алатау и западному берегу озера Байкал (Ананьева и др., 2004; 

Симонов, 2008). Поднимается в горы до 3000 м над уровнем моря. 

В Западной Сибири распространение обыкновенного щитомордника тесно связано с 

территорией Алтае-Саянской горной страны. Встречается в степях Хакасии, горах Кузнецкого 

Алатау, в Горной Шории. На Алтае зарегистрирован на высотах до 1200 м над уровнем моря. 

По границе предгорий Алтае-Саянской горной страны проходит северная граница ареала 

(рисунок 16). В Кузнецком Алатау имеются сведения о находках G. halys на горе Чемодан и в 

среднем течении реки Верхняя Терсь (Васильченко и др., 2000; Куранова и др., 2010). За период 

исследований вид нами не зарегистрирован.  

 

Рисунок 16 – Ареал обыкновенного щитомордника, Gloydius halys в пределах России 

(рисунок с сайта http://www.sevin.ru/vertebrates/) 
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4.2.5. Обыкновенная гадюка 

 

Один из наиболее распространенных видов ядовитых змей Палеарктики, населяет 

Европу и Азию, ареал простирается от Кольского полуострова и Полярного круга на севере до 

40°  N на юге, встречается в Лапландском заповеднике и на берегах Баренцева моря. 

В азиатской части ареала северная граница распространения по долине реки Лена доходит до 

62°, в Западной Сибири – до 64°  N (Дунаев, Орлова, 2014). С запада на восток распространена 

от западной Великобритании до востока Читинской области, северо-запада Китая и 

Монгольского Алтая (Ананьева и др., 1998; Бакиев и др., 2015). Вертикальный предел обитания 

– до 3000 м над уровнем моря (Банников и др., 1977). 

Ареал полностью охватывает Алтае-Саянскую горную страну (рисунок 17). Вид 

повсеместно встречается на территории Кузнецкого Алатау и сопредельных районов. На Алтае 

поднимается в горы до 2500 м над уровнем моря (Яковлев, 1985). 

 

 

Рисунок 17 – Ареал обыкновенной гадюки, Pelias berus в пределах России 

(рисунок с сайта http://www.sevin.ru/vertebrates/) 
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4.3. Происхождение и разнообразие фауны земноводных и пресмыкающихся  

Кузнецкого Алатау  

  

Западная Сибирь отличается разнообразием природных условий, различных как в 

широтном, так и в долготном направлении, для природы характерна зональность (Куранова и 

др., 2010). Горные районы, по сравнению с равнинными, отличаются большим разнообразием и 

резкой контрастностью условий, обуславливающих смену высотных ландшафтных поясов, что 

приводит к резкой контрастности климата даже на смежных территориях. С увеличением 

абсолютных высот снижается температура и увеличивается влажность воздуха (Куминова, 

1960).  

Подобные условия в регионе обуславливают различия видового состава, 

распространения, неоднородности населения и экологических особенностей земноводных и 

пресмыкающихся. Влияние теплообеспеченности определяет как минимум три направления 

изменений герпетофауны: к северу, с подъемом в горы и от океанов вглубь материка (Равкин и 

др., 2010). Причиной неоднородности батрахо- и герпетофауны следует считать в основном 

различия в теплообеспеченности в прошлом и настоящем (Равкин и др., 2010). 

Фауна позвоночных Западной Сибири отличается относительной молодостью и 

сформирована из поздних переселенцев (Яковлев, 1985, Куранова, 1998). Западная Сибирь 

тесно связана с западными частями Палеарктики, поэтому западные формы в ней преобладают 

над восточно-сибирскими (Куранова, 2004). На территории Алтае-Саянской горной страны 

пересекаются границы ареалов ряда видов земноводных и пресмыкающихся: восточные 

переселенцы – Salamandrella keyserlingii, Rana amurensis, Elaphe dione, Gloydius halys, и 

западные – Lissotriton vulgaris, Bufo bufo, Rana arvalis, Lacerta agilis, Zootoca vivipara, Natrix 

natrix, Vipera ursini, Pelias berus (Боркин, 1984; Кузьмин, 2012; Куранова, 2003; Куранова и др., 

2010). В последние десятилетия интродуцирована и расселяется в бассейне Верхней Оби 

озерная лягушка. Юго-западная часть Средней Сибири является восточной границей ареала 

вида (Баранов, Городилова, 2015). В последние годы на территории Республики Алтай с 

помощью цитогенетического анализа установили обитание жабы Певцова, Bufo pewzowi 

(Bedriaga, 1898) с тетраплоидным набором хромосом – представителя группы зелѐных жаб, 

широко распространѐнного в Казахстане, Юго-Западной Монголии и Северо-Западном Китае и 

заходящего краем ареала на территорию Республики Алтай (Яковлев, 2015). Ранее жаба 

Певцова не значилась в фауне земноводных России.  

Для Алтае-Саянской горной страны следует отметить бедность видового состава 

земноводных (Эпова, 2017). Наибольшее их видовое разнообразие отмечено в Кузнецкой, 

Чулымо-Енисейской и Минусинской котловинах, наименьшее – в горах (таблица 12). 
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Основными лимитирующими факторами для этого могут являться: дефицит нерестовых 

водоемов, общий короткий период активности (до 2.5 месяцев в горах), приподнятый рельеф, 

резкоконтинентальный климат, который, с одной стороны, характеризуется резкими сменами 

температуры по сезонам и сухостью воздуха, с другой стороны, большим количеством осадков 

в горах. Через Алтае-Саянскую горную страну проходят границы ареалов трех видов 

земноводных: сибирского углозуба – южная, обыкновенного тритона и серой жабы – восточная 

границы распространения. В региональные Красные книги занесены пять видов земноводных 

(таблица 13). 

 

Таблица 12 – Видовой состав земноводных и пресмыкающихся Кузнецкого Алатау и 

сопредельных территорий Алтае-Саянской горной страны 

№ Виды 

Количество видов 
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1 Salamandrella keyserlingii Dybowski,  1870 - + - - + + - + + 

2  Lissotriton vulgaris  (Linnaeus,  1758) - + - - - - - + - 

3 Bufo bufo  (Linnaeus,  1758) + + + + - - + + + 

4 Bufotes pewzowi Bedriaga,  1898 - - + - - - - - - 

5 Rana arvalis  Nilsson,  1842 + + + + + + + + + 

6 Rana amurensis  Boulenger,  1886 - + - - - - - + + 

7 Pelophylax ridibundus  (Pallas,  1771) - + - - - - - + + 

Земноводные, всего 2 6 3 2 2 2 2 6 5 

8 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - + + + - + + + + 

9 Zootoca vivipara (Jarquin, 1787) + + + + + + + + + 

10 Elaphe dione (Pallas, 1773) - + + - + + - + + 

11 Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - + + + - + - + + 

12 Gloydius halys (Pallas, 1776) + + + + + + + + + 

13 Pelias berus (Linnaeus, 1758)  + + + + + + + + + 

14 Vipera ursini (Bonaparte, 1835) - - + - - - - - - 

Пресмыкающиеся, всего 3 6 7 5 4 6 4 6 6 

Примечание: 1 – Н. В. Скалон, 2005, В. Н. Куранова и др., 2010, наши данные; 2 – А. Ф. Белянкин, 

1978, 2004, Н. В. Скалон, 2005, Е. П. Симонов, 2008, коллекции кафедры зоологии позвоночных и 

экологии БИ ТГУ, D. V. Skorinov et al., 2008; 3 – В. А. Яковлев, 1977, 1980, 1985, 1990, 1999, 

Litvinchuk et al., 2010; 4 – Н. В. Скалон, 2005; 5 – И. И. Кропачев, 2014, А. А. Баранов, 

С. Н. Городилова, 2015, 6 – D. V. Skorinov et al., 2008, С. М. Чупров, 2013, А. А. Баранов, 

С. Н. Городилова, 2015 
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Таблица 13 – Природоохранный статус земноводных и пресмыкающихся Алтае-Саянской 

горной страны 

Вид Регион Категория редкости Источник 

Сибирский углозуб,  

Salamandrella 

keyserlingii Dybowski,  

1870 

Республика 

Хакасия 

IV категория – редкий периферийный вид 

с неопределенным статусом 

Баранов, 

Городилова, 

2014 

Обыкновенный 

тритон,  Lissotriton 

vulgaris  (Linnaeus,  

1758) 

Республика 

Хакасия 

IV категория – редкий периферийный вид 

с неопределенным статусом 

Баранов, 

Городилова, 

2014 

Кемеровская 

область 

I категория – исчезающие. Численность 

особей вида уменьшилась до 

критического уровня 

Скалон, 2012 

Красноярский 

Край 

IV категория – неопределенный по 

статусу малоизученный вид 

Баранов, 

Городилова, 

2012 

Жаба Певцова, Bufo 

pewzowi (Bedriaga, 

1898) 

Республика 

Алтай 

III категория – редкий на территории 

Республики Алтай вид, ограниченный 

узостью экологической ниши на границе 

ареала 

Яковлев, 2017 

Озерная лягушка, 

Pelophylax ridibundus 

 (Pallas,  1771) 

Красноярский 

Край 

IV категория – неопределенный по 

статусу малоизученный вид 

Баранов, 

Городилова, 

2012 

Сибирская лягушка, 

Rana amurensis  

Boulenger,  1886 

Кемеровская 

область 

III категория – редкий вид малой 

численности на ограниченной территории 

или со спорадичным распространением 

Скалон, 2012 

Красноярский 

Край 

III категория – редкий вид со 

спорадичным распространением 

Баранов, 

Городилова, 

2012 

Узорчатый полоз, 

Elaphe dione (Pallas, 

1773) 

Кемеровская 

область 
I категория Скалон, 2012 

Красноярский 

Край 

IV категория – неопределенный по 

статусу малоизученный вид 

Баранов, 

Городилова, 

2012 

Обыкновенный уж, 

Natrix natrix (Linnaeus, 

1758) 

Республика 

Хакасия 

III категория – малочисленные популяции 

с ограниченным ареалом 
Чупров, 2014; 

Степная гадюка, 

Vipera ursini 

(Bonaparte, 1835) 

Республика 

Алтай 

III категория – редкий узкоареальный на 

территории Республики Алтай вид, 

численность которого может резко 

сократиться при изменении среды 

обитания 

Яковлев, 2017 

 

Видовое разнообразие пресмыкающихся богаче, по сравнению с земноводными. 

Наибольшее количество видов отмечено в межгорных котловинах, горах Алтая и Восточного 

Саяна, наименьшее – Кузнецком Алатау, Салаире и Западном Саяне (таблица 12).  

На территории Алтае-Саянской горной страны проходит северная граница ареалов двух 

видов пресмыкающихся (узорчатый полоз и обыкновенный щитомордник). В региональные 

Красные книги занесены три вида (таблица 13). На территории хребта Кузнецкий Алатау 

редкие виды земноводных и пресмыкающихся отсутствуют. 
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Анализ сходства батрахофауны Кузнецкого Алатау и сопредельных территорий показал, 

что наиболее близкими по видовому составу являются Салаир и Горная Шория, 

незначительные отличия характерны для Северо-Восточного Алтая, а наименьшее сходство 

фаун – для межгорных котловин, Западного и Восточного Саян (таблица 14). Высокое сходство 

герпетофауны Кузнецкого Алатау отмечено с Салаиром, Горной Шорией и Западным Саяном, 

почти вдвое меньшее – с Северо-Восточным Алтаем (таблица 14). 

Такое соотношение достаточно точно отражает различия условий существования на 

данных территориях: климат Алтае-Саянской горной страны резко континентальный, с очень 

холодной зимой и прохладным летом. На его формирование существенное влияние оказывают 

западные воздушные массы, с которыми связано выпадение основного количества осадков, а 

также континентальный воздух умеренных широт в предгорьях Алтая и Саян. Средняя 

продолжительность безморозного периода в южной тайге, лиственных лесах и островах 

лесостепи составляет 75 дней, на юге Красноярского края и в степных районах Тувы – до 90 

дней (Кокорин и др., 2001). Следовательно, при продвижении с севера на юг увеличивается 

теплообеспеченность и продолжительность активного периода земноводных и 

пресмыкающихся, что отражается на их видовом составе. 

 

Таблица 14 – Уровень сходства (KJ) видового разнообразия батрахо- и герпетофауны 

Кузнецкого Алатау и сопредельных территорий Алтае-Саянской горной страны 
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Земноводные 1 1 0.7 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 

Пресмыкающиеся 0.75 0.6 0.4 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 

 

Таким образом, в пределах Алтае-Саянской горной страны обитают семь видов 

земноводных и семь видов пресмыкающихся, а в Кузнецком Алатау – два вида земноводных и 

три вида пресмыкающихся. На распространение земноводных оказывают влияние дефицит 

тепла, увлажнения, наличие пригодных мест выплода, кормность, пресмыкающихся – различия 

в теплообеспеченности в связи с высотами местности и спецификой среды 

(влагообеспеченность, облесенность). В Кузнецком Алатау бедность видового состава батрахо- 

и герпетофауны обусловлена экстремальными условиями среды. 
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Глава 5. Эколого-популяционные особенности земноводных 

 

5.1. Биотопическое распределение и численность 

 

5.1.1. Обыкновенная серая жаба 

 

Ареал серой жабы связан, в основном, с лесной зоной, где она предпочитает влажные, 

преимущественно закрытые биотопы (Гаранин, 1983; Лада, 2006; Кузьмин, 2012). Вид заселяет 

смешанные, хвойные и островные леса в поймах крупных рек, предпочитая очень влажные 

места с густой растительностью; может селиться недалеко от человека – у кордонов, в садах и 

парках, избегает обширных пространств вдали от нерестовых водоемов (Дунаев, Орлова, 2012; 

Кузьмин, 2012). 

В европейской части ареала в пределах России B. bufo предпочитает влажные закрытые 

биотопы: леса, облесенные луга, старые сады и парки. Встречается в ельниках, лиственных и 

смешанных лесах, в борах-зеленомошниках, березняках, липняках и осинниках, сырых оврагах, 

гарях и поймах рек, реже – у поселков (Гаранин, 1983). В Мордовии, рядом с южной границей 

ареала, придерживается лесных биотопов, а также заселяет влажные луга, поймы рек и мелких 

ручьев (Ручин, Чихляев, 2017). На Среднем Урале обитает как в горных, так и в равнинных 

районах. В лесах – доминирующий вид земноводных, отмечена и в антропогенных ландшафтах: 

около поселков, вдоль железных дорог, на приусадебных участках (Вершинин, 2007). В 

северной тайге Западной Сибири вид предпочитает надпойменные террасы крупных рек, при 

многолетних низкоуровневых паводках может заходить в притеррасную пойму, долины их 

притоков. В средней и южной тайге Западной Сибири – темнохвойные, сосновые, подтаежные 

западные березово-осиновые и темнохвойные леса, где наиболее благоприятные условия среды 

для серой жабы – в переувлажненных биотопах надпойменных территорий, облесенных 

низинных и переходных болотах (Куранова, 1998а, 2001; Равкин и др., 2005). В Прииртышье 

наиболее часто встречается на низинных болотах, заболоченных придолинных березово-

осиновых лесах. В таежных подзонах Приобья характерными биотопами являются 

темнохвойные, смешанные заболоченные и березово-осиновые леса, а в подтаежных лесах – 

рямы и сосняки (Равкин, Лукьянова, 1976; Равкин и др., 2003; Равкин и др., 2005; Равкин и др., 

2008). На границе лесостепи населяет мелколиственные леса, поля, сады и перелески (Цыбулин, 

1985). В северной лесостепи серая жаба предпочитает мелколиственные леса и колки среди 

полей, южной – пойменные низинные болота, а также мозаичные по облесенности 

местообитания в предгорьях и низкогорьях (Борисович и др., 2002; Равкин и др., 2003). В 

Средней Сибири встречается в лесоболотных ландшафтах, южной, черневой и светлохвойной 
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тайге, в островных лесостепях подтаежной зоны, а также в северных и южных лесостепях 

(Городилова, 2010; Чупров, 2013; Баранов, Городилова, 2015). В равнинной части юго-востока 

Западной Сибири серая жаба в большом количестве отмечена на разнотравных таежных лугах в 

поймах крупных притоков реки Томь, реже встречается в лесостепных районах, на прибрежных 

и островных лугах (Белянкин и др., 1979; Скалон, 1999). На западном макросклоне Кузнецкого 

Алатау заселяет влажные долины рек и тяготеет к открытым ландшафтам антропогенного 

происхождения (Скалон, 2005). Так, чрезвычайно высокая численность серой жабы 

зарегистрирована в июле 1996 г. в верховьях реки Средняя Терсь на территории заповедника 

«Кузнецкий Алатау» в районе бывшего золотого прииска с заполненными водой карьерами. На 

маршруте в 1500 м учтено 88 взрослых жаб, что составило плотность 145 особей на 1 га 

(Скалон, 1999). В центральной части хребта Кузнецкого Алатау наибольшее обилие серой жабы 

характерно для черневой тайги горно-лесного пояса, где она предпочитает пойменные 

березовые и березово-осиновые, а также пихтово-березовые леса. Реже встречается в елово-

пихтовых лесах и пойменных лугах (Эпова и др., 2013). На Алтае на склонах южных 

экспозиций серая жаба встречается в сосново-березовых высокотравных лесах, на северных 

склонах – в разнотравных пихтовых кедровниках, поднимаясь в горы до 1000 м (Яковлев, 1977). 

Согласно результатам исследований, серая жаба отмечена в 57.1% исследованных 

местообитаний (n=42). В горно-тундровом поясе и на субальпийских лугах не 

зарегистрирована. В подгольцовом – концентрируется вблизи болот, в семь раз реже 

встречается в субальпийских редколесьях из кедра, пихты и березы (таблица 15). Наивысшая 

точка встречи серой жабы в Кузнецком Алатау – 1100 м над уровнем моря. В темнохвойной 

тайге среднегорий на западном макросклоне Кузнецкого Алатау отмечена в 7 из 15 

исследованных биотопов. Наиболее часто встречается во вторичных пихтово-осиновых 

разнотравных лесах, где наибольшую численность составляют сеголетки, попадающие в 

канавки после метаморфоза и выхода из водоемов. В 6 и более раз ее меньше в хвойных 

разнотравных и папоротниковых лесах, а также на сухих разнотравно-злаковых лугах. В сухих 

биотопах: разнотравных смешанных лесах, на покосах и разнотравных лугах за период 

исследований серая жаба не отмечена. На восточном макросклоне в среднегорье вид отмечен в 

4 из 11 исследованных местообитаний. Наибольшее обилие серой жабы отмечено в лесу рядом 

с эксплуатируемой дорогой; в ночное время, особенно после продолжительных осадков, 

взрослых и молодых особей учитывали на дороге, где нередки случаи гибели жаб под колесами 

автотранспорта (см. раздел 5.5, рисунок 53 Б). Почти в 23 раза меньше B. bufo на каменистых 

отвалах вдоль реки, где отмечены только молодые особи. На другом участке работ из семи 

обследованных местообитаний серая жаба зарегистрирована только в березово-пихтово-

караганово-разнотравном лесу (таблица 15). В целом, в темнохвойной тайге среднегорий B. bufo 
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преимущественно встречается во влажных закрытых местообитаниях хвойных и смешанных 

лесов, вблизи ручьев или небольших озер. 

 

Таблица 15 – Вертикальная приуроченность, биотопическое распределение и обилие серой 

жабы, Bufo bufo (Кузнецкий Алатау, юго-восток Западной Сибири, 2005–2016 гг.) 

Пояс, подпояс Биотоп 
Встречаемость, Обилие, 

100 ц/с абс. / % 

1 2  3  4 

Рыбное 

Горно-

тундровый 

Дриадовые, каменисто-щебнистые тундры 0 / 0 0 

Ерниковые тундры 0 / 0 0 

Альпийские луга 0 / 0 0 

Подгольцовый 

Субальпийские луга и кустарники 0 / 0 0 

Субальпийские редколесья из кедра, пихты 

и березы 
9 / 41 0.35 

Болота 13 / 59 2.5 

Суммарно по подгольцовому поясу 22  2.8 

Лесной, 

таежно-

темнохвойные 

среднегорья, 

западный 

макросклон 

Белогорск 

Пихтово-ивовые высокотравные леса 0 / 0 0 

Вторичные пихтово-осиново-березово-

разнотравные леса 
7 / 88 6.10 

Елово-пихтовые разнотравные леса 1 / 13 1.67 

Злаково-разнотравные покосы 0 / 0 0 

Березово-елово-пихтовые разнотравные 

леса 
0 / 0 0 

Безымянка 

Разнотравно-злаковые луга в березово-

пихтовом лесу 
1 / 10 0.4 

Пойменный разнотравно-злаковый луг 5 / 50 4.0 

Разнотравный елово-пихтовый лес 1 / 10 0.4 

Елово-пихтово-березово-разнотравный лес 0 / 0 0 

Елово-пихтовый лес с примесью кедра 2 / 20 0.9 

Пихтово-еловый папоротниковый лес 1 / 10 0.5 

Елово-березовый долинный лес 0 / 0 0 

Вторичный пихтово-березовый лес 0 / 0 0 

Разнотравно-чемерицевый луг 0 / 0 0 

Злаково-чемерицевый луг 0 / 0 0 

Суммарно по таежно-темнохвойным 

среднегорьям западного макросклона 
18  13.83 
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Окончание таблицы 15 

1 2  3  4 

Лесной, 

таежно-

темнохвойные 

среднегорья, 

восточный 

макросклон 

Базан 

Зарастающие каменистые осыпи (вторичная 

сукцессия после добычи золота) 
3 / 5 0.3 

Пихтово-березово-еловый лес с 

вкраплениями кедра вдоль эксплуатируемой 

дороги 

58 / 95 6.7 

Шатай 

Лесной разнотравно-злаковый луг 0 / 0 0 

Лесной высокотравно-разнотравный луг 0 / 0 0 

Пихтово-папоротниковый луг 0 / 0 0 

Лесной папоротниковый луг 0 / 0 0 

Березово-пихтово-караганово-разнотравный 

лес 
2 / 100 1 

Березово-пихтово-злаково-разнотравный лес 0 / 0 0 

Пихтово-разнотравно-злаковый лес 0 / 0 0 

Пихтово-мохово-черничный лес 0 / 0 0 

 
Суммарно по таежно-темнохвойным 

среднегорьям восточного макросклона 
63  8 

Лесной, 

таежно-

черневые 

низкогорья 

Средняя Маганакова 

Переувлажненное клюквенно-сфагновое 

болото 
18 / 11 18.9 

Ивовый высокотравно-звездчатковый лес 14 / 8 5.8 

Березово-пихтовый папоротниково-

высокотравный лес 
20 / 12 7.1 

Пихтово-еловый папоротниково-кисличный 

лес 
12 / 7 5.9 

Вторичный березово-разнотравный лес 49 / 29 17.9 

Лесной хвощово-злаково-разнотравный луг 

(покос) 
9 / 5 3.2 

Высокотравный злаково-разнотравный луг 8 / 5 3.4 

Высокотравный березово-осиновый лес 28 / 16 12.0 

Смешанный кедровый хвощово-

папоротниково высокотравный лес 
13 / 8 6.6 

Средняя Терсь 

Долинный пихтово-березовый лес с 

примесью кедра 
17 / 4 0.18 

Присклоновый пихтово-елово-березовый лес 7 / 2 0.21 

Нерестовый водоем в пойме 374 / 94 - 

Суммарно по подпоясу черневых лесов 569 81.3 

Примечание: 2005–2011 гг. – данные Летописи Природы заповедника «Кузнецкий Алатау» 

(http://www.kuz-alatau.ru/); 2012–2016 гг. – данные автора 
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В черневой тайге низкогорья на участке Средняя Маганакова серая жаба населяет все 

исследованные местообитания (n=8). Наиболее многочисленна в лиственных разнотравных и 

высокотравных лесах, в 2–3 раза реже встречается в смешанных и хвойных лесах, еще реже – в 

ивовом высокотравно-звездчатковом лесу. Наименьшее ее обилие (в 6–7 раз) отмечено на лугах 

и покосах. На участке Средняя Терсь B. bufo зарегистрирована во всех иследованных биотопах. 

Поскольку учеты проводили в период размножения вида, наибольшее количество особей 

(n=397) учтено в нерестовых водоемах, расположенных в долинном пихтово-березовом лесу, а 

на маршрутах вдали от водоемов единично отмечены молодые особи и завершившие 

икрометание самки.  

Таким образом, наибольшее обилие этого вида отмечено в умеренно влажных хвойных и 

смешанных лесах с густой растительностью, на пойменных лугах и болотах, что отмечено и для 

других горных систем юга Сибири (Яковлев, 1977; Вознийчук, Куранова, 2008; Кузьмин, 2012). 

В вертикальном отношении B. bufo предпочитает низкогорья, в 4 раза меньше ее в среднегорье 

и в 26 раз – в подгольцовом поясе (рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Соотношение встречаемости (%) серой жабы, Bufo bufo в местообитаниях 

разных высотных поясов Кузнецкого Алатау 

 

Для серой жабы, по сравнению с остромордой лягушкой, в Кузнецком Алатау 

характерен широкий спектр местообитаний, что в определенной степени связано с 

особенностями питания вида. Характерные черты жаб рода Bufo – мирмекофагия и 

преимущественное питание герпетобионтами – обитателями поверхности почвы и лесной 

подстилки. Это, как правило, насекомые, среди которых преобладают нелетающие или 
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неспособные к быстрому взлету (большинство жуков и полужесткокрылых), ползающие или 

бегающие формы (Куранова, 1998; Эпова и др., 2013). У B. bufo, в зависимости от 

теплообеспеченности, увлажнения и кормности наблюдается смена стаций: в более 

прогреваемой и сухой южной лесостепи она чаще встречается на переувлажненной и 

пойменной территории, к северу и с увеличением абсолютных высот тяготеет к менее влажным 

хвойным и смешанным лесам и мозаичным по облесенности биотопам (Борисович и др., 2002). 

Необходимым условием обитания вида является наличие подходящих для размножения 

водоемов. Серая жаба успешно размножается в проточных водоемах, реках и ручьях, на 

затопленных во время весеннего подъема воды берегах крупных озер, а также в существующих 

за счет осадков небольших водоемах на приозерных террасах (Белянкин и др., 1979; Яковлев, 

1981, 1982; Скалон, 1999).  

 

  5.1.2. Остромордая лягушка 

 

В европейской части ареала в пределах России R. arvalis предпочитает влажные 

открытые местообитания: сырые луга и болота, лесные опушки, поляны, редины. На 

территории северо-запада Верхнего Поочья многочисленна в широколиственных лесах и 

сосняках, менее обильна во влажных ольшанниках и ельниках (Корзиков, 2016). На степных 

участках заповедника «Приволжская Лесостепь» остромордых лягушек регистрируют во 

влажных балках и поймах небольших ручьев с густой растительностью (Павлов, 2001). В 

Волжско-Камском крае встречается в лиственных и хвойных лесах, лесостепи, реже – около 

населенных пунктов (Гаранин, 1983). В Мордовии наиболее обильна в поймах рек, осинниках и 

смешанных лесах, тяготеет к увлажненным биотопам, концентрируясь в местах с наличием 

водоема, ручья или влажного оврага. Многочисленна в населенных пунктах, огородах, садах и 

парках, где предпочитает незастроенные участки (Рыжов, Ручин, 2008). На Урале – 

доминирующий вид, встречается повсеместно, как в естественных, так и в антропогенно-

нарушенных ландшафтах (Вершинин, 2007). 

В Западной Сибири отмечена от средней тайги до южной лесостепи. Наиболее 

благоприятные условия для R. arvalis – на открытых внепойменных и низинных болотах, 

поймах крупных рек средней и южной тайги, на облесенных низинных и переходных болотах 

лесостепи, на займищах и галофитных лугах северной лесостепи и на сплавинах пресных озер 

южной лесостепи (Равкин и др., 2003, 2005). В предгорьях и низкогорьях Верхнего Приобья 

многочисленна в южной лесостепи, с продвижением на север и в горы ее обилие уменьшается. 

Во всех ландшафтах предпочитает низинные болота, реже – пойменные местообитания и 

надпойменные леса, редка в открытых сосново-боровых и лесополевых местообитаниях и в 
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поселках (Борисович и др., 2002). В Средней Сибири встречается в таежной, подтаежной зонах 

и лесотундре (Чупров, 2013). В Приенисейской тайге наибольшее обилие вида отмечено в 

лесоболотном урочище первой надпойменной террасы, на лугах, пойменных ивняках, 

темнохвойной тайге численность снижается, еще реже встречается в низкорослых рямах и 

сосняках, а в поселках не отмечена (Бурский и др., 1977). В лесостепи Средней Сибири заселяет 

все благоприятные для жизни биотопы: старицы, заливные и заболоченные луга, низинные 

болота, пойменные леса (Баранов, Городилова, 2015). В Кузнецкой котловине предпочитает 

пойменные леса вблизи стоячих и медленнотекущих водоемов (Белянкин и др., 1979; Скалон, 

2005).  

В Северо-Восточном Алтае поднимается в горы до 1740 м над уровнем моря, обитает в 

сосново-березовых высокотравных лесах по берегам озер, увлажненных лугах на приозерных 

террасах, пойменных лугах и в кедрово-лиственничных лесах с элементами высокогорной 

кустарниковой тундры (Яковлев, 1977). В Туве вид отмечен в горах и межгорных котловинах, 

где заселяет леса и кустарники, придерживаясь водоемов и увлажненных мест обитания. 

Диапазон занимаемых высот составляет 535–2380 м над уровнем моря (Кропачев, 2014, 2017).  

По результатам наблюдений, R. arvalis зарегистрирована в 55% из исследованных 

местообитаний (n=42) Кузнецкого Алатау (таблица 16). В высокогорьях не отмечена в горно-

тундровом поясе, но заселяет биотопы подгольцового: многочисленна в смешанных 

редколесьях и горных болотах, где высокая численность отмечена за счет мигрирующих от 

водоемов сеголеток. Также метаморфизировавшие особи единично зарегистрированы на 

субальпийских лугах, вдали от нерестовых водоемов. Наивысшая точка встречи остромордой 

лягушки в Кузнецком Алатау – 1200 м над уровнем моря. 

В темнохвойной тайге среднегорья R. arvalis отмечена в 35% исследованных 

местообитаний (n=26). На западном макросклоне больше всего остромордой лягушки во 

влажных темнохвойно-мелколиственных лесах, однократно отмечена на пойменном 

разнотравно-злаковом лугу. Отсутствует в хвойных лесах, на сухих лугах и покосах. На 

восточном макросклоне среднегорья R. arvalis встречается редко: в небольшом количестве 

держится в смешанных, темнохвойно-мелколиственных лесах, в 3–6 раз ее меньше на 

зарастающих каменистых отвалах, оставшихся после золотодобычи. Как и на западном 

макросклоне, не встречена на лугах и в хвойных лесах. В низкогорье R. arvalis населяет все 

исследованные местообитания (n=10). На участке Средняя Маганакова больше всего ее на 

низинных болотах, в полтора раза меньше – в березовых и пихтовых лесах с березой и елью, в 

2.5 раза – в березово-осиновых, и в 3 раза – в смешанном кедровом и ивовом звездчатковом 

лесах. Еще меньше остромордой лягушки на лесных лугах и покосах. На участке Средняя 



59 

Терсь, в период размножения, концентрируется в нерестовых водоемах, однако молодые особи 

в небольшом количестве встречены на маршрутах в двух исследованных биотопах. 

 

Таблица 16 – Вертикальная приуроченность, биотопическое распределение и обилие 

остромордой лягушки Rana arvalis (Кузнецкий Алатау, юго-восток Западной Сибири, 2005–

2016 гг.) 

Пояс, подпояс Биотоп 
Встречаемость, Обилие, 

100 ц/с абс. / % 

1 2  3  4 

Рыбное 

Горно-

тундровый 

Дриадовые, каменисто-щебнистые тундры 0 / 0 0 

Ерниковые тундры 0 / 0 0 

Альпийские луга 0 / 0 0 

Подгольцовый 

Субальпийские луга и кустарники 4 / 3 0.5 

Субальпийские редколесья из кедра, пихты и 

березы 
68 / 51 70.3 

Болота 62 / 46 30.1 

Суммарно по подгольцовому поясу 134 100.9 

Лесной, 

таежно-

темнохвойные 

среднегорья, 

западный 

макросклон 

Белогорск 

Пихтово-ивовые высокотравные леса 0 / 0 0 

Вторичные пихтово-осиново-березово-

разнотравные леса 
1 / 100 1.67 

Елово-пихтовые разнотравные леса 0 / 0 0 

Злаково-разнотравные покосы 0 / 0 0 

Березово-елово-пихтовые разнотравные леса 0 / 0 0 

Безымянка 

Разнотравно-злаковые луга в березово-

пихтовом лесу 
0 / 0 0 

Пойменный разнотравно-злаковый луг 1 / 1 0.4 

Разнотравный елово-пихтовый лес 0 / 0 0 

Елово-пихтово-березово-разнотравный лес 8 / 12 5.3 

Елово-пихтовый лес с примесью кедра 0 / 0 0 

Пихтово-еловый папоротниковый лес 0 / 0 0 

Елово-березовый долинный лес 1 / 1 0.5 

Вторичный пихтово-березовый лес 8 / 12 5.6 

Разнотравно-чемерицевый луг 0 / 0 0 

Злаково-чемерицевый луг 0 / 0 0 

Суммарно по таежно-темнохвойным 

среднегорьям западного макросклона 
19 13.5 
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Окончание таблицы 16 

1 2  3  4 

Лесной, 

таежно-

темнохвойные 

среднегорья, 

восточный 

макросклон 

Базан 

Зарастающие каменистые осыпи (вторичная 

сукцессия после добычи золота) 
3 / 27 0.3 

Пихтово-березово-еловый лес с вкраплениями 

кедра вдоль эксплуатируемой дороги 
8 / 73 0.9 

Шатай 

Лесной разнотравно-злаковый луг 0 / 0 0 

Лесной высокотравно-разнотравный луг 0 / 0 0 

Пихтово-папоротниковый луг 0 / 0 0 

Лесной папоротниковый луг 0 / 0 0 

Березово-пихтово-караганово-разнотравный 

лес 
1 / 100 0.5 

Березово-пихтово-злаково-разнотравный лес 0 / 0 0 

Пихтово-разнотравно-злаковый лес 0 / 0 0 

Пихтово-мохово-черничный лес 0 / 0 0 

Суммарно по таежно-темнохвойным 

среднегорьям восточного макросклона 
12 1.7 

Лесной, 

таежно-

черневые 

низкогорья 

Средняя Маганакова 

Переувлажненное клюквенно-сфагновое 

болото 
17 / 11 17.9 

Ивовый высокотравно-звездчатковый лес 13 / 8 5.4 

Березово-пихтовый папоротниково-

высокотравный лес 
35 / 22 12.4 

Пихтово-еловый папоротниково-кисличный 

лес 
21 / 13 10.3 

Вторичный березово-разнотравный лес 30 / 19 10.9 

Лесной хвощово-злаково-разнотравный луг 

(покос) 
12 / 8 4.3 

Высокотравный злаково-разнотравный луг 3 / 2 1.3 

Высокотравный березово-осиновый лес 15 / 10 6.4 

Смешанный кедровый хвощово-

папоротниково высокотравный лес 
11 / 7 5.6 

Средняя Терсь 

Долинный пихтово-березовый лес с примесью 

кедра 
14 / 18 0.1 

Присклоновый пихтово-елово-березовый лес 19 / 24 0.6 

Нерестовый водоем в пойме 45 / 58 - 

Суммарное обилие по подпоясу черневых 

лесов 
235 75.3 

Примечание: 2005–2011 гг. – данные Летописи Природы заповедника «Кузнецкий Алатау» 

(http://www.kuz-alatau.ru/); 2012–2016 гг. – данные автора 
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Таким образом, наибольшее обилие R. arvalis отмечено в редколесьях, во влажных 

смешанных и мелколиственных лесах, пойменных ивняках и болотах. В вертикальном 

отношении наибольшее обилие остромордой лягушки отмечено в подгольцовом поясе (за счет 

попавших в отловы сеголеток), в 1.3 раза меньше ее в низкогорье, и в 7 раз – в темнохвойной 

тайге среднегорий (рисунок 19).  

 

Рисунок 19 – Соотношение встречаемости (%) остромордой лягушки, Rana arvalis в 

местообитаниях разных высотных поясов Кузнецкого Алатау 

 

Распределение видов в сообществах земноводных внутри высотных поясов различно. 

В подгольцовом поясе в редколесьях и болотах доминирует R. arvalis (φэмп = 11.2; p<0.01), а в 

темнохвойной тайге среднегорий – B. bufo (φэмп = 9.26; p<0.01). На субальпийских лугах 

отмечены сеголетки R. arvalis, а B. bufo отсутствует. В хвойных разнотравных и 

папоротниковых лесах темнохвойной тайги среднегорья встречена только серая жаба, в 

большинстве местообитаний смешанных разнотравных лесов – только остромордая лягушка, а 

в 46% исследованных биотопов среднегорья (n=26) земноводные не зарегистрированы. В 

черневой тайге низкогорья в целом доминирует B. bufo (φэмп = 4.33; p<0.01). В остальных 

биотопах различия по встречаемости видов незначимы. 

Таким образом, в Кузнецком Алатау земноводные распределены неравномерно. На их 

территориальную неоднородность влияет ряд лимитирующих факторов, основными из которых 

являются теплообеспеченность, увлажненность и кормность (Северо-Восточный 

Алтай…, 2009). С подъемом в горы уменьшается количество тепла, а горные реки с их 

изрезанными крутыми склонами и V-образными долинами малопригодны для размножения. 
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Горно-тундровый пояс B. bufo и R. arvalis не заселяют, поскольку его биотопы неблагоприятны 

для их существования: дефицит тепла, влаги и отсутствие водоемов (Вознийчук, Куранова, 

2008; Кузьмин, 2012). На исследуемой территории эти виды предпочитают влажные и 

прогреваемые смешанные леса с наличием пригодных для нереста водоемов, пойменные луга и 

болота. Наибольшее обилие земноводных зарегистрировано на болотах подгольцового пояса и 

в таежно-черневых низкогорьях, наименьшее – в темнохвойных лесах. 

 

5.2. Активность 

 

В сезонном цикле активности амфибий умеренной зоны на зимовку приходится большая 

часть времени (около 7 месяцев) (Куранова, 1998а). Период активности земноводных 

продолжается обычно от таяния льда до первых морозов, меньшая его часть приходится на 

водную фазу (Куранова, 1998б; Кузьмин, 2012). Зимовка может продолжаться с сентября – 

ноября по март – июнь, в зависимости климатических условий, широты и высоты над уровнем 

моря, ее продолжительность возрастает по мере увеличения высоты над уровнем моря 

(Кузьмин, 2012).  

 

5.2.1. Выход с зимовок и появление в водоемах. Биотопы размножения  

 

5.2.1.1. Обыкновенная серая жаба 

 

С зимовок особи B. bufo выходят при повышении дневной температуры выше 10℃ 

(Куранова, 1998а; Кузьмин, 2012). Зимуют жабы в земле (Гаранин, 1983), в норах грызунов, под 

валежником и в трухлявых деревьях (Дунаев, Орлова, 2012). 

В Кузнецком Алатау пробуждение жаб весной происходит в апреле – мае (таблица 17). 

Первых перезимовавших и мигрирующих особей отмечают в водоемах низкогорья в III декаде 

апреля, начало размножения приходится на I–II декаду мая. В низкогорье серая жаба активна со 

второй – третьей декады апреля по третью декаду августа – первую декаду сентября. 

Длительность активного периода в низкогорье (2012–2015 гг.) менялась от 107 до 128 суток 

(таблица 17). По данным наблюдений, размах сроков окончания зимовки составил 21 день 

(наиболее раннее – 26.04.2014 г., позднее – 16.05.2013 г.). Первые встречи самцов серой жабы 

зарегистрированы при температуре воды +4–6℃ и дневной температуре воздуха выше +8℃. В 

течение периода исследований дата начала зимовки (последние встречи жаб) варьировала от 27 

августа до 5 сентября.  
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В среднегорье выход с зимовок и миграция к нерестовым водоемам происходит 

значительно позже (конец мая – начало июня), что связано с высоким снежным покровом и 

медленным таянием снега, уход на зимовку – в третью декаду августа.  

В высокогорье период активности продолжается с первой – второй декады июня по 

вторую – третью декаду августа. Это обусловлено тем, что весна и осень в горах Кузнецкого 

Алатау характеризуются устойчивым снежным покровом, а в летний период нередки 

заморозки. 

Для размножения жабы выбирают водоемы с чистой водой – пруды, озерки, заливчики, 

старицы, ямы со стоячей водой, реже – проточные водоемы. Из года в год серая жаба 

использует одни и те же нерестилища (Орлова, Семенов, 1999; Дунаев, Орлова, 2012). 

Температура воды в период икрометания сильно варьирует +8–27℃ (Кузьмин, 2012). В начале 

размножения температура воды +7.8–10.5℃ (Frazer, 1956), минимальные значения могут 

достигать +4.4℃ (Jungfer, 1954). 

В Кузнецком Алатау серая жаба использует для размножения разнообразные временные 

и постоянные водоемы – заболоченные озерца, глубокие непересыхающие лужи в колеях дорог, 

старицы, полупроточные водоемы в пойме, образованные разветвлением русла крупных рек. 

Площадь исследованных водоемов (n=17) варьирует от 7.5 до 15000 м
2
, глубина меняется в 

течение весенне-летнего периода (таблица 18). Икрометание зарегистрировано в крупных 

водоемах глубиной 1.2–1.5 м. Освещенность водоемов сильно отличается – от 0% (полностью 

затененные) до 100%. Вода обычно прозрачная, относительно чистая. Дно может быть 

каменистым или песчаным, покрытым прошлогодней травой, илом, органическими остатками, 

сухими ветками, бревнами, глиной. Степень зарастания всех исследованных водоемов низкая. 

Температура воды в период размножения колеблется от +9 до +16℃, в период личиночного 

развития – +11–24℃. Наиболее сильно прогреваются мелкие водоемы глубиной до 0.2 м, а в 

более крупных водоемах – открытые участки глубиной до 0.3 м. Более подробные описания и 

рисунки водоемов размножения приведены в Приложении Б. 

В низкогорье серая жаба для размножения использует два из семи исследованных 

водоемов (28.6%) (таблица 18, №12, 14). 
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Таблица 17 – Сезонная активность серой жабы, Bufo bufo (Кузнецкий Алатау, низкогорье, Средняя Терсь, 2012–2015 гг.) 
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2012 30.04 +4 +4 3.05 +23 +5–6 
9–

10.05 
+10 11.05 +10 14.05 12 17.05 +15 19.05 10 

+14.3 (+5.5–

27) 
5.09 128 

2013 16.05 +8 +4 18.05 +11 +5 23.05 +5 
14–

18.06 
+9 18.06 9 20.06 

+14–

16 
22.06 30 

+11.3  

(-3 – +26) 
30.08 107 

2014 26.04 +15.5 +5 4.05 +20 +6 8.05 +11 11.05 +9 15.05 10 17.05 
+12–

17 
21.05 14 +11.1 (+1–20) 27.08 124 

2015 9.05 +20 +6 14.05 +19 +8 15.05 +10 18.05 +10 19.05 10 23.05 
+12–

15 
2.06 17 +15.2 (+9–24) 4.09 119 
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Таблица 18 – Характеристика нерестовых водоемов серой жабы, Bufo bufo и остромордой 

лягушки, Rana arvalis 

Высотный 

пояс 

№
 в

о
д

о
ем

а 

В
ы

со
та

, 
м

 н
ад

 

у
р
о
в
н

ем
 м

о
р
я
 

П
л
о
щ

ад
ь
, 
к
в
. 
м

 

Г
л
у
б

и
н

а,
 м

 

О
св

ещ
ен

н
о
ст

ь
, 

%
 

Характеристика 

Высокогорье 

1* 923 280 0.2–0.3 100 
стоячий, 

временный 

2* 1024 144 1.5–2 100 
стоячий, 

постоянный 

Среднегорье 

восточный 

макросклон 

3* 693 15000 0.5–1.2 80 
постоянный, 

полупроточный 

4** 685 10000 > 2 100 
постоянный, 

полупроточный 

5** 697 200 0.5–0.6 80 
постоянный, 

полупроточный 

Среднегорье 

западный 

макросклон 

6* 535 7.5 0.2 5 
временный, 

стоячий 

7*** 537 90 0.3 5 
временный, 

стоячий 

8** 500 15 0.2–0.5 100 
постоянный, 

полупроточный 

9*** 570 30 0.2–0.5 50 
постоянный, 

полупроточный 

10*** 608 15 0.3 50 
временный, 

стоячий 

Низкогорье 

11*** 308 150 0.5–1.1 40 
временный, 

стоячий 

12* 301 510 1.3 100 
постоянный, 

полупроточный 

13*** 277 140 0.6 70 
постоянный, 

полупроточный 

14* 166 2500 0.5–1.5 100 
постоянный, 

полупроточный 

15*** 260 105 0.5 0 
временный, 

стоячий 

16*** 290 15 0.5 0 
временный, 

стоячий 

17*** 301 44 0.7 50 
временный, 

стоячий 

Примечание: * – водоемы размножения обоих видов, ** – только B. bufo, *** – только 

R. arvalis 
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Водоем №12 (см. рисунок 20 А) представляет собой небольшой рукав в пойме 

реки Средняя Терсь. Водоем полупроточный, температура воды в нем зависит от температуры 

воды в реке. В отдельные годы пребывание взрослых особей серой жабы в водоеме отличается 

длительностью, что связано с ходом весенних событий: уровень воды в реке повышается после 

продолжительных осадков, а также во время быстрого таяния снега в горах, что значительно 

снижает температуру воды в реке и связанном с ней водоеме (см. рисунок 20 Д). Так, в 2013 г. 

период размножения вида растянулся более чем на месяц в связи с особенностями хода 

весенних событий – снижение дневных температур менее +10℃ во II–III декаде мая (см. 

таблица 17). Первые пары в амплексусе отмечены в III декаде мая. После падения температур в 

III декаде мая – I декаде июня земноводных в водоеме не наблюдали, повторное появление 

особей и икрометание отмечены во второй декаде июня (см. рисунок 21). 

Водоем №14 представляет собой рукав реки Верхний Камзас, правого притока реки 

Средняя Терсь (см. рисунок 20 Б). В неглубоких временных водоемах низкогорья размножение 

серой жабы не отмечено (рисунок 20 В, Г). Наши наблюдения согласуются с данными Н. В. 

Скалона (1999) о том, что в низкогорье Кузнецкого Алатау вид нерестится только в проточных 

водоемах.  

В среднегорье и высокогорье количество пригодных для размножения водоемов 

значительно меньше. Горные реки не образуют широких разливов русла, дно в них каменистое, 

вода холодная, растительность практически полностью отсутствует. В отличие от низкогорья, 

где в мелких водоемах серая жаба не размножается, в среднегорье и высокогорье головастики 

серой жабы отмечены даже в глубоких непересыхающих лужах старой колеи дорог 

(см. рисунки 22 А, 23 А). В среднегорье при отсутствии пригодных нерестилищ вид активно 

использует для размножения водоемы, образованные в результате деятельности человека. Так, 

на восточном макросклоне в подпоясе темнохвойной тайги отмечено успешное размножение 

серой жабы в карьерах и отстойниках, созданных старателями при разработке территорий для 

добычи золота (см. рисунок 22 В, Г). Подобную картину отмечал Н. В. Скалон (2005): в 1996 г., 

на бобровых запрудах, устроенных на месте старых котлованов, оставшихся после добычи 

золота, плавали многотысячные стаи головастиков (верховья реки Средняя Терсь). 

Таким образом, согласно наших наблюдений (2012–2016), в различных вертикальных 

поясах Кузнецкого Алатау продолжительность активного периода серой жабы подвержена 

межгодовым колебаниям, ограничена началом весны и началом осени и составляет от 70–90 

суток в высокогорье до 100–130 суток в низкогорье. На исследуемой территории B. bufo 

использует для размножения разнообразные водоемы: заливчики и протоки в пойме крупных 

рек, отстойники и карьеры, образованные в результате деятельности человека, глубокие лужи 

старой дорожной колеи. 
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А – рукав реки Средняя Терсь (глубина 0.5–1.3 м); Б – рукав реки Верхний Камзас, правого 

притока реки Средняя Терсь (глубина 0.5–2 м); В, Г – скопления талых вод в понижениях 

рельефа, пойма реки Средняя Терсь (глубина 0.2–0.5 м);  

Д – разлив реки Средняя Терсь после сильных осадков 

Рисунок 20 – Нерестовые водоемы серой жабы, Bufo bufo и остромордой лягушки, Rana arvalis 

(низкогорье, 300 м над уровнем моря, подпояс черневой тайги лесного пояса, Кузнецкий 

Алатау). Фото автора 
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Рисунок 21 – Икрометание серой жабы, Bufo bufo  

Кузнецкий Алатау, низкогорье, Средняя Терсь, 18.06.2013 г. Фото автора 
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А – глубокая лужа в колеях заброшенной дороги, смешанный лес, пойма, правый берег реки 

Кия (глубина 0.2–0.6 м); Б – залив у правого берега реки Безымянка, смешанный лес, пойма, 

правый берег реки Кия (глубина 0.2–0.5 м); В – старый заросший отстойник золотодобычи, 

пойма реки Уса (глубина 0.5–1.2 м); Г – действующий отстойник, образованный отвалами во 

время золотодобычи; Д – небольшая протока реки Базан (глубина 0.5–0.6 м) 

Рисунок 22 – Нерестовые водоемы серой жабы, Bufo bufo и остромордой лягушки, Rana arvalis 

(среднегорье, 500–700 м над уровнем моря, подпояс темнохвойной тайги лесного пояса, 

Кузнецкий Алатау). Фото автора 
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А – глубокая лужа в колеях заброшенной дороги (глубина 0.2 м);  

Б – осоково-щульцевое горное болото (глубина 1.5 м) 

Рисунок 23 – Нерестовые водоемы серой жабы, Bufo bufo и остромордой лягушки, Rana arvalis 

(высокогорье, 900–1050 м над уровнем моря, подгольцовый пояс, Кузнецкий Алатау).  

Фото автора 

 

5.2.1.2. Остромордая лягушка 

 

Из анабиоза R. arvalis выходит при повышении дневной температуры выше 0 – +16℃ и 

температуре воды +2–6℃ (Кузьмин, 2012). Зимует, в основном, на суше: в пустотах почвы, в 

норах грызунов, во мху, но может зимовать и в воде (Северцов и др., 1998; Кузьмин, 2012). 

Выход с зимовок остромордой лягушки в Кузнецком Алатау происходит в III декаде 

апреля – I декаде мая (таблица 19). В низкогорье самцы приходят в водоемы уже в конце 

апреля. Первые пары в амплексусе регистрировали в I–II декадах мая. Активный период 

продолжается от 122 до 142 суток (2012–2015). На зимовку уходит в начале сентября, самая 

поздняя встреча остромордой лягушки отмечена в 2012 г. – 16 сентября. Размах варьирования 

даты окончания зимовки за период наблюдений составил 18 дней (таблица 19). Встречи самцов 

отмечены уже при температуре воды +4–5℃ и дневной температуре воздуха выше +4℃, уход 

на зимовку – при понижении дневной температуры воздуха до +3–4℃.  

В среднегорье пробуждение весной и появление в водоемах происходит значительно 

позже (конец мая – начало июня), в связи с комплексом климатических факторов (поздние 

холодные весны, возвраты холодов, высокий снежный покров и медленное таяние снега), уход 

на зимовку – в первую декаду сентября.  

В высокогорье длительность активного периода сокращается до 2.5–3 месяцев (I–II 

декада июня – III декада августа).  

А Б

А 
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Таблица 19 – Сезонная активность остромордой лягушки, Rana arvalis (Кузнецкий Алатау, низкогорье, Средняя Терсь, 2012–2015 гг.) 
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2012 28.04 +4 4 7.05 +7 6 07.05 6 11.05 10 8.05 7 11.05 10 16.05 10 
+13.8  

(+4–27) 
16.09 142 

2013 9.05 +11 4 15.05 +10 4 18.05 4 25.05 7 22.05 5 25.05 7 27.05 10 
+10  

(+6.7–16.5) 
7.09 122 

2014 25.04 +17 5 4.05 +20 6 4.05 6 8.05 11 4.05 6 8.05 11 16.05 13 
+12.1  

(+5–20) 
9.09 138 

2015 4.05 +10 5 9.05 +20 6 9.05 6 14.05 8 10.05 7 14.05 8 17.05 9 
+17.8  

(+11–21) 
6.09 126 
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Остромордая лягушка предпочитает использовать для размножения водоемы со стоячей 

водой: озера, пруды, болота, лужи, канавы, колеи дорог, старицы рек, лесные прудики. Икру 

откладывает при температуре воды +10–15℃ на мелководье, в наиболее прогреваемых солнцем 

местах (Северцов и др., 1998; Дунаев, Орлова, 2012; Кузьмин, 2012).  

Быстрые и холодные горные реки Кузнецкого Алатау не пригодны для развития 

головастиков R. arvalis, поэтому откладка икры происходит в лужах, колеях дорог, краевой 

топи горных болот и небольших озерцах (см. рисунки 20, 22, 23). Площадь нерестовых 

водоемов варьирует от 7.5 до 15000 м
2
 (см. таблица 18). Предпочитает откладывать икру на 

обводненные моховые подушки на глубине 0.1–0.3 м. Температура воды в период икрометания 

по данным наблюдений составляет от +5 до +11℃, эмбрионального развития – от +5 до +16℃. 

В низкогорье кладки остромордой лягушки обнаружены во всех семи исследованных 

водоемах, четыре из которых представляют собой временные, образованные скоплением талых 

вод понижения рельефа (см. рисунок 20 В, Г). Часто эти водоемы пересыхают и кладки гибнут. 

Три нерестовых водоема – полупроточные, образованы разветвлением русла крупных рек на 

небольшие рукава, из них – в двух водоемах B. bufo и R. arvalis синтопичны, однако 

пространственно разобщены: серая жаба занимает более глубокие участки с открытым водным 

зеркалом (см. таблица 18, №12, 14, рисунок 20 А, Б). Последний, небольшой, сильно заросший 

кустарником и травой водоем использует только R. arvalis (см. таблица 18, №13). После 

продолжительных весенних осадков кладки часто смывает при повышении уровня воды 

(см. рисунок 20 Д).  

 В среднегорье R. arvalis успешно размножается в глубоких лужах дорожной колеи, а 

также в старых карьерах золотодобычи. В среднегорной популяции вида на восточном 

макросклоне отмечено размножение в одном из трех исследованных водоемов – 

полупроточном, хорошо прогреваемом, заросшем по берегу хвощом и кустарником 

(см. таблица 18, №3, рисунок 22 В). В других водоемах, один из которых – действующий 

отстойник золотодобычи, второй – небольшой рукав крупной реки, не обнаружены икра и 

головастики остромордой лягушки (см. таблица 18, №4, 5, рисунок 22 Г, Д). Личинки R. arvalis 

среднегорной популяции на западном макросклоне отмечены в нескольких глубоких лужах 

старой дорожной колеи, и отсутствовали в небольшом заливе на берегу горной реки, где 

успешно размножается серая жаба (рисунок 22 А, Б). В высокогорье отмечено размножение 

лягушки в глубоких лужах и горных болотах (рисунок 23). 

Таким образом, продолжительность активного периода остромордой лягушки на 

различных вертикальных поясах Кузнецкого Алатау (2012–2015), составляет от 70–90 суток в 

высокогорье до 120–140 суток в низкогорье, в зависимости от погодных условий каждого 
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конкретного года. Головастики R. arvalis, в отличие от B. bufo, не обнаружены в холодных 

заливах горных рек и в крупных глубоких водоемах. 

 

5.2.2. Фенология размножения 

 

5.2.2.1. Обыкновенная серая жаба 

 

В пределах ареала выход с зимовок и размножение серой жабы происходит в марте – 

июне, обычно в конце апреля – мае, при широком диапазоне температур, от +5–6 до +24–26 ℃ 

(Кузьмин, 2012). Самцы первыми появляются на местах размножения и последними уходят из 

водоемов. В период размножения численность самцов по сравнению с самками выше в 2–5 раз 

(Флякс, 1981; Яковлев, 1981, 1982; Куранова, 2001; Шабанова и др., 2007). Значительное 

влияние на фенологию размножения серой жабы оказывают широта и высота местности над 

уровнем моря.  

В европейской части ареала в пределах России миграция в водоемы начинается со 

второй половины марта (Дунаев, Орлова, 2012). В Волжско-Камском крае наиболее ранние 

встречи отмечены во второй декаде апреля (Гаранин, 1983). В Мордовии по данным 

многолетних исследований появление жаб после зимовки фиксируют в первой – третьей декаде 

апреля (Рыжов и др., 2005). На Среднем Урале спаривание и нерест происходят в начале мая 

(Вершинин, 2007). На севере Западной Сибири вид приступает к размножению значительно 

позже – в первой декаде июня, иногда отмечают прерывистый характер размножения в связи с 

погодными условиями (Матковский, Стариков, 2011). На территории юго-востока Западной 

Сибири пробуждение жаб и заходы в водоемы происходят в конце апреля – начале мая 

(Белянкин и др., 1979; Яковлев, 1981, 1982, 1992; Куранова, 1998).  

В низкогорье Кузнецкого Алатау в весенний период 2012–2015 гг. отмечены 

существенные отличия в сроках начала размножения вида, что связано с ходом весенних 

событий каждого конкретного года (см. таблица 17). 

Весна 2012 г. была ранней и сухой, с дневными температурами до 27℃ (см. таблица 17). 

Первые встречи самцов отмечали 30 апреля, самки появились в водоемах вскоре после самцов. 

Миграция происходила при температуре воздуха +4–23℃, воды 5–6℃. Соотношение самцов и 

самок в этот период составило 3:1 (p<0.01) (рисунок 24). Икрометание началось при 

температуре воды 12℃ и продолжалось шесть дней, весь период размножения занял 10 суток. 

Весна 2013 года – поздняя, с дневными температурами от +5 до 15℃. Сроки 

размножения сильно растянуты во времени. Появление самцов в водоемах отмечено с 16 мая, 

первые пары в амплексусе наблюдали с 23 мая. После резкого похолодания (0 – -3℃) в конце 
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мая жабы отсутствовали в водоемах в течение нескольких дней. Во второй декаде июня, при 

повышении температуры воздуха выше +5℃ и воды до +9℃ отмечено массовое появление пар 

в амплексусе. Начало икрометания – 18 июня при температуре воды 9℃, выход из водоемов – 

22 июня (см. таблица 17). Соотношение самцы/самки составило 8:1 (φэмп=11.6; p<0.01). 

 

Рисунок 24 – Хронографическая изменчивость встречаемости (%) размножающихся особей 

серой жабы, Bufo bufo в нерестовых водоемах (Кузнецкий Алатау, низкогорье, Средняя Терсь; 

апрель–май, 2012–2015 гг.). Примечание: * – различия достоверны (p<0.01) 

 

Весна 2014 г. была ранней, с большим количеством осадков в мае и дневными 

температурами до 20℃. Даты появления в водоемах и образования пар, температурные условия 

сходны с таковыми 2012 года. Первые самцы отмечены в водоемах 26 апреля, икрометание 

началось через две недели и продолжалось 6 суток. Соотношение самцов и самок составило 

4.8:1 (p<0.01). 

Весной 2015 г. дневные температуры варьировали в пределах +5–25℃. Выход с зимовок 

начался 9 мая, период размножения продлился две недели. Соотношение самцов и самок 

составило 2:1 (φэмп=0.83, p>0.05). 

За период наблюдений установлено, что сроки выхода с зимовок и икрометания 

отличаются в разные годы. Так, самый ранний выход с зимовок отмечен в 2014 г., а 2013 г. 

характерен самыми поздними сроками выхода с зимовок и затянувшимся периодом 

размножения.  

Таким образом, в Кузнецком Алатау пробуждение жаб происходит в конце апреля – 

начале мая, при температуре воздуха от +4 до +20℃. Самцы приходят в водоемы раньше самок. 

В нерестовых водоемах встречаемость самцов, по сравнению с самками, в разные годы в 2–

8 раз выше. Даты выхода с зимовок и начала размножения у жаб варьируют и зависят от 

температурного режима весны каждого конкретного года. Увеличение продолжительности 

периода размножения может быть связано с комплексом абиотических факторов (возврат 
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холодов, большое количество осадков и позднее таяние снега в горах, понижение температуры 

воды в водоемах менее 5℃), что согласуется с данными других авторов в сходных условиях 

(Матковский, Стариков, 2011).  

 

5.2.2.2. Остромордая лягушка 

 

Размножение R. arvalis происходит в марте – июне, вскоре после выхода с зимовки, 

когда еще в водоемах не растаял лед (Дунаев, Орлова, 2012; Кузьмин, 2012). Наибольшее 

влияние на сроки пробуждения оказывают температура и влажность. Начало икрометания 

также варьирует и зависит от климатических особенностей местности (Терентьев, 1950). В 

Тамбовской области выход с зимовок и нерест происходит в конце марта – апреле (Лада, 1989). 

В Волжско-Камском крае первые встречи остромордой лягушки отмечают в середине – конце 

апреля (Гаранин, 1983). В Мордовии появление в водоемах R. arvalis отмечают с конца марта, 

чаще – в первой половине апреля (Касаткин, 2006; Ручин и др., 2008). На Среднем Урале 

пробуждение и икрометание происходят в I–III декадах апреля (Вершинин, 2007). На севере 

Западной Сибири вид приступает к размножению сразу после пробуждения, во II–III декаде мая 

– I декаде июня (Матковский, Стариков, 2011). В равнинной части юго-востока Западной 

Сибири в среднем течении реки Томь пробуждение лягушек после зимней спячки происходит в 

конце апреля, а массовая откладка икры – в начале мая (Белянкин и др., 1979). В горных 

районах эти сроки сдвигаются на середину – конец мая (Скалон, 2005). На Алтае пробуждение 

лягушек наблюдали в апреле – мае, в зависимости от высоты над уровнем моря (Яковлев, 1979, 

1982). В окрестностях оз. Байкал первые встречи регистрировали в конце мая (Щепина и др., 

2010).  

В горах Кузнецкого Алатау пробуждение и появление в водоемах R. arvalis отмечали в 

конце апреля – начале мая, в зависимости от погодных условий (см. таблица 19).  

В низкогорье весной 2012 г. появление самцов наблюдали с конца апреля, при 

температуре воды +4–6℃. В I декаде мая в водоемах зарегистрированы самки и первые пары в 

амплексусе. Икрометание происходило при температуре воды +7–10℃, весь период 

размножения – 10 суток. Соотношение самцов и самок в этот период составило 2:1 (p>0.05) 

(рисунок 25).  

Весной 2013 года отмечены самые поздние выходы с зимовок за период наблюдений – 

9 мая. Образование амплексусных пар регистрировали с 18 мая, начало икрометания – 22 мая, 

при температуре воды +5–7℃. Соотношение самцов и самок в водоемах за весь период 

составило 2.6:1 (p<0.01). В одном нерестовых водоемов, после окончания размножения, все 

кладки смыло при разливе реки, а позднее новых кладок здесь не обнаружено.  
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Весна 2014 г. – ранняя и теплая, в этом году первые особи после зимовки появились 

25 апреля. Период размножения оказался самым продолжительным за время наблюдений – 

13 суток. Соотношение самцов и самок – 1.3:1 (p>0.05). 

Весной 2015 г. появление самцов в нерестовых водоемах зарегистрировано с 4 мая, пары 

в амплексусе – с 9 мая. Период размножения – самый короткий за время наблюдения – 9 суток. 

Соотношение самцов и самок составило 1:1 (p>0.05). 

Таким образом, в низкогорье Кузнецкого Алатау выход с зимовок и начало размножения 

R. arvalis происходит в конце апреля – начале мая при температуре воздуха от +4 до +20℃. 

Самцы мигрируют в водоемы раньше самок. В период размножения, как правило, самцов в 

водоемах в 2–2.5 раза больше, чем самок. Даты выхода с зимовок и икрометания зависят от 

комплекса абиотических факторов – температур воды и воздуха, количества и 

продолжительности осадков.  

 

Рисунок 25 – Хронографическая изменчивость встречаемости (%) размножающихся особей 

остромордой лягушки, Rana arvalis в нерестовых водоемах (Кузнецкий Алатау, низкогорье, 

Средняя Терсь; апрель–май, 2012–2015 гг.). Примечание: * – различия достоверны (p<0.01) 

 

По сравнению с серой жабой, остромордая лягушка появляется после зимовок на 2–8 

дней раньше, и период размножения у нее, как правило, более короткий. В условиях дефицита 

подходящих для нереста водоемов, в большинстве случаев оба вида используют водоемы 

совместно, однако R. arvalis, в отличие от B. bufo, чаще использует мелкие временные водоемы. 

Самцы B. bufo и R. arvalis приходят в водоемы раньше и остаются в водоемах дольше самок. 

Численность самцов обоих видов выше, по сравнению с самками. Появление новых кладок 

R. arvalis отмечали только ночью, а у B. bufo икрометание иногда занимает несколько дней. 

Лягушка откладывает икру раньше и в более холодной воде, чем жаба. Холодная весна, 

возвраты холодов, затяжные дожди приводят к тому, что период размножения B. bufo 

растягивается, а R. arvalis после непродолжительного нереста покидает водоемы. Повторного 
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появления размножающихся особей остромордой лягушки после ухода из водоемов не 

отмечено, поэтому, если кладки смывает разливом воды, головастики R. arvalis в этих водоемах 

отсутствуют. Много кладок R. arvalis погибает от пересыхания водоемов, особенно 

катастрофическими последствия бывают в холодные затяжные весны, когда развитие икры идет 

очень медленно, а мелкие водоемы быстро высыхают (Топоркова, 1973). 

Таким образом, наши наблюдения совпадают с литературными данными, за одним 

исключением: зарегистрированная температура воды в период размножения B. bufo и R. arvalis 

ниже, чем в других частях ареала (Яковлев, 1981, 1982; Кутенков, Гурулева, 1988; Куранова, 

1998а; Кузьмин, 2012). 

 

5.2.3. Плодовитость 

 

Большая плодовитость земноводных связана с высокой смертностью на различных 

этапах онтогенеза (Ищенко, 2007). Много работ посвящено изучению репродуктивных 

характеристик земноводных (Бобылев, 1980; Salthe & Mecham, 1974; Гончаренко, 2002; Ляпков 

и др., 2008, 2009, 2010а; Волонцевич и др., 2011; Ермохин, 2012; Ляпков, 2012, 2013; Camurugi, 

Juncá, 2013; Корзиков, 2013а, 2013б, 2013в, 2014). Многие исследователи отмечают высокую 

корреляцию размеров самок с их плодовитостью (Davies & Halliday, 1977; Ищенко, 1999; 

Ляпков и др., 2006; Lyapkov, 2008; Ляпков и др., 2008; Banks & Beebee, 2009; Ляпков и др., 

2010а, б; Волонцевич и др., 2011; Матковский, 2012; Волонцевич, 2016). Существует 

представление о том, что по мере продвижения на север и в горы увеличиваются размеры тела, 

средний возраст первого размножения и плодовитость самок (Morrison & Hero, 2003), однако 

исследования последних лет это не подтверждают (Ляпков и др., 2008; Rasanen et al., 2008; 

Ляпков, 2012, 2013).  

 

5.2.3.1. Обыкновенная серая жаба  

 

Репродуктивные характеристики B. bufo подробно исследованы в Великобритании 

(Davies & Halliday, 1977; Gittins et al., 1984; Banks & Beebee, 2009), Германии (Günther & Geiger, 

1996), Беларуси (Drobenkov et al., 2005), европейской части России (Гаранин, 1983; Дунаев, 

Орлова, 2012; Корзиков, 2016), на Северном Урале (Ануфриев, Бобрецов, 1996), равнинной 

(Куранова, 1998а) и северной части Западной Сибири (Матковский и др., 2011; Матковский, 

2012), но отсутствуют сведения о плодовитости серой жабы в популяциях Кузнецкого Алатау. 

Согласно полученным результатам, показатели плодовитости самок B. bufo Кузнецкого 

Алатау выше, по сравнению с популяциями Великобритании, Верхнего Поочья и равнинной 
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территории Западной Сибири и ниже, чем в Германии и Беларуси. Сходные значения 

плодовитости установлены для самок серой жабы в Волжско-Камском крае, Северном Урале и 

севере Западной Сибири (таблицы 20, 21).  

 

Таблица 20 – Плодовитость, возраст и длина тела самок серой жабы Bufo bufo (n=21) 

(Кузнецкий Алатау, низкогорье, 2012–2015 гг.) 

Показатель M ± m min max Cv 

Возраст, лет 7 ± 0.2 6 9 0.14 

Длина тела, мм 90.8 ± 1 84.8 99.6 0.05 

Плодовитость, шт. 3423 ± 185 2216 5873 0.25 

 

Таблица 21 – Изменчивость плодовитости серой жабы, Bufo bufo в различных частях ареала 

Популяция (регион) M ± m (min–max) Источник 

Западная часть Великобритании 

(Камбрия) 
1759 ± 524 (993–2999) Banks & Beebee, 2009 

Южная часть Великобритании 

(Оксфорд) 
600–2600 Davies & Halliday, 1977 

Германия 3000–6000 (8000) Günther & Geiger, 1996 

Беларусь 6445 ± 680.8 (3000–12000) Drobenkov et al., 2005 

Северо-запад Верхнего Поочья 2324 ± 129 (242–6450) Корзиков, 2016 

Волжско-Камский край 1200–6900 Гаранин, 1983 

Северный Урал (Печоро-Илычский 

заповедник) 
3305 ± 309 (1872–6191) Ануфриев, Бобрецов, 1996 

Равнинная часть Западной Сибири 1002–3670 Куранова, 1998б 

Северная тайга Западной Сибири 3274 ± 270.3 (1600–4780) Матковский, 2012 

 

Наибольшее количество яиц (5873) обнаружено у самки с длиной тела 97.2 мм. Самка с 

минимальными размерами тела имела более высокую плодовитость (84.8 и 4332 

соответственно), чем самая крупная (99.6 и 4150 соответственно). Тем не менее, в целом, с 

увеличением размеров тела повышается плодовитость (рисунок 26). Выявлена слабая 

положительная корреляция плодовитости самок (n=21) с длиной тела (rs=0.35, p>0.05) и 

возрастом (rs=0.36, p>0.05). Возможно, для повышения репрезентативности, следует увеличить 

объем выборки. Низкий коэффициент корреляции размеров самок с количеством яиц 

установлен для популяций B. bufo Верхнего Поочья, что связывают с недостаточным размером 

выборки и большим разбросом крайних значений плодовитости (Корзиков, 2016). Большинство 

авторов отмечают сильную связь длины тела самок B. bufo с количеством яиц 

(Davies & Halliday, 1977; Куранова, 1998б; Banks & Beebee, 2009; Матковский, 2012). 
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Рисунок 26 – Соотношение длины тела и плодовитости самок серой жабы Bufo bufo (n=21) 

(Кузнецкий Алатау, низкогорье, 2012–2015 гг.) 

 

5.2.3.2. Остромордая лягушка 

 

Репродуктивные показатели R. arvalis подробно представлены в работах зарубежных и 

отечественных авторов для европейской (Van Gelder & Oomen, 1969; Бобылев, 1980; Гаранин, 

1983; Berger & Rybacki, 1993; Ищенко, 1999; Гончаренко, 2002; Sagvik & Uller, 2008; Ляпков и 

др., 2010; Дунаев, Орлова, 2012; Волонцевич, 2016; Корзиков, 2016) и северной частей ареала 

(Кутенков, 1982, 1984; Фомичев, 2004), Мордовии (Ручин и др., 2008), Урала (Ануфриев, 

Бобрецов, 1996; Ischenko, 2003), Алтая (Яковлев, 1979, 1981, 1989) и равнин Западной и 

Средней Сибири (Куранова, 1998б; Городилова, 2004; Волонцевич, 2016). 

Сравнительный анализ полученных результатов с литературными сведениями показал, 

что средняя плодовитость популяций R. arvalis Кузнецкого Алатау выше, по сравнению с 

популяциями Нидерландов, Карелии, Беларуси, Украины и Урала, и ниже, чем в популяциях 

Мордовии, Волжско-Камского края и лесостепей Средней Сибири (таблицы 22, 23). Сходные с 

популяциями Кузнецкого Алатау значения средней плодовитости отмечены в Польше, Швеции, 

европейской части России, равнинной части Западной Сибири и на Алтае. Согласно 

литературным данным, наибольший размах значений плодовитости R. arvalis (102–3464 и 194–

2996 шт.) отмечен на равнинных частях ареала на территории России, и снижается при 

продвижении на север и в горы (таблица 23). Для остромордой лягушки выявлена сильная 

положительная связь плодовитости с размерами тела самок (Ищенко, 1999; Lyapkov, 2008; 
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Ляпков и др., 2008, 2010; Волонцевич и др., 2011). В Кузнецком Алатау, наоборот, анализ 

показал обратную корреляцию (rs=0.87, p>0.05): наибольшее количество яиц (1516) обнаружено 

у самой мелкой особи (54 мм), а наименьшее (783) – самой крупной (60 мм) (рисунок 27). 

Подобная картина связана с небольшим числом исследованных особей (n=5) и для получения 

репрезентативных результатов необходимо увеличить объем выборки. 

 

Таблица 22 – Плодовитость, возраст и длина тела самок остромордой лягушки, Rana arvalis 

(n=5) (Кузнецкий Алатау, низкогорье, 2012–2015 гг.) 

Показатель M ± m min max Cv 

Возраст, лет 4.4 ± 0.2 4 5 0.12 

Длина тела, мм 56.9 ± 0.9 54 60 0.04 

Плодовитость, шт. 1219 ± 135 783 1516 0.25 

 

 

Рисунок 27 – Соотношение длины тела и плодовитости самок остромордой лягушки,  

Rana arvalis (n=5) (Кузнецкий Алатау, низкогорье, 2012–2015 гг.) 
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Таблица 23 – Изменчивость плодовитости остромордой лягушки, Rana arvalis в различных 

частях ареала 

Популяция (регион) M ± m (min–max) Источник 

Нидерланды, юго-восток (провинция 

Лимбург) 
1000 Van Gelger & Oomen, 1969 

Западная Польша (Познань) 1197 Berger & Rybacki, 1993 

Центральная Швеция 1096 Sagvik & Uller, 2008 

Карелия (заповедник Кивач) 955–1037 Кутенков, 1982, 1984 

Карелия (остров Кижи) 688 Фомичев, 2004 

Беларусь (Минск) 800 ± 63.4 Ляпков и др., 2010а 

Украина (Чернобыль) 944 ± 14.4 Ляпков и др., 2010а 

Западное Причерноморье (Бассейн 

Южного Буга) 
730–2600 Гончаренко, 2002 

Украина (Днепропетровск) 1042 ± 72.3 Ляпков и др., 2010а 

Левобережье Днепра (Присамарье) 590 Бобылев, 1980 

Северо-запад Верхнего Поочья 965 ± 44 (368–1601) Корзиков, 2016 

Юго-запад европейской части России 

(Брянск) 
1215 (194–2996) Волонцевич, 2016 

Центр европейской части России 

(ЗБС) 
1176 ± 16.6 Ляпков и др., 2010а 

Северо-восток европейской части 

России (Киров) 
951 ± 50.4 Ляпков и др., 2010а 

Мордовия 2076 ± 64 (818–2820) Ручин и др., 2008 

Волжско-Камский край 830–2400 Гаранин, 1983 

Северный Урал 829 Ануфриев, Бобрецов, 1996 

Средний Урал (Талица) 923 Ischenko, 2003 

Равнинная часть Западной Сибири 

(Томск) 
1173 (272–2292) Волонцевич, 2016 

Средняя Сибирь, Июсо-Ширинская 

лесостепь 

1844 ± 20.1 

(102–3464) 
Городилова, 2004 

Средняя Сибирь, Канская лесостепь 1305±16.9  

(806–1973) 
Городилова, 2004 

Средняя Сибирь, Назаровская 

лесостепь 

1461 ± 22.2 

(454–2812) 
Городилова, 2004 

Средняя Сибирь, Минусинская 

лесостепь 

1504 ± 28.1  

(608–2305) 
Городилова, 2004 

Алтай, 500 м над уровнем моря 1190 ± 17 (853–1557) Яковлев, 1989 

Алтай, 1660 м над уровнем моря 1144 ± 86 (382–1774) Яковлев, 1979 

Алтай, 1860 м над уровнем моря 1068 ± 56 (693–1389) Яковлев, 1981 

 

Таким образом, плодовитость B. bufo и R. arvalis не превышает максимальных значений 

по арелалам видов, и соответствует показателям плодовитости горных и северных популяций. 

Для самок B. bufo отмечена положительная корреляция размеров тела с количеством яиц, что 

согласуется с литературными сведениями. 
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5.2.4. Пространственное распределение кладок  

 

B. bufo предпочитает для нереста глубокие слабозаросшие проточные водоемы, в 

которых на глубине 15–100 см длинные шнуры икры наматывает на подводную растительность 

(Дунаев, Орлова, 2012; Ручин, Чихляев, 2017). Во временных мелких водоемах икрометание 

жаб не отмечено (Кутенков, Гурулева, 1988; Кузьмин, 2012). R. arvalis откладывает икру в 

хорошо прогреваемых участках на мелководье, глубиной от 5 до 30 см. Для вида характерно 

групповое икрометание, скопления кладок могут насчитывать от нескольких десятков до сотен 

(Кузьмин, 2012). 

В горах Кузнецкого Алатау количество пригодных для нереста водоемов ограничено, 

поэтому серая жаба и остромордая лягушка часто используют для размножения одни и те же 

водоемы. В низкогорье совместное размножение этих видов зарегистрировано в двух водоемах. 

Водоемы постоянные, расположены в долине реки Средняя Терсь, достаточно большие по 

площади. Каждый имеет центральную, полупроточную глубокую (1–1.5 м) часть и неглубокие 

«рукава» со стоячей хорошо прогретой водой (см. раздел 5.2.1). Серая жаба откладывает икру в 

более глубоких частях водоемов с открытым водным зеркалом, наматывая икряные шнуры на 

водную растительность (рисунок 28). Остромордая лягушка нерестится на мелководье, где на 

«подушках» из прошлогодней травы в одном месте образует скопления до нескольких десятков 

кладок (рисунок 29). Часто эти участки пересыхают и кладки гибнут (рисунок 30). После 

вылупления головастики обоих видов распределяются по всей площади водоемов. 

В среднегорье и высокогорье отмечена сходная картина: B. bufo и R. arvalis синтопичны 

в пяти различных водоемах. В крупных водоемах головастики видов образуют отдельные 

скопления, которые распределены вдоль береговой линии на прогреваемых мелководьях. В 

небольших водоемах личинки B. bufo и R. arvalis встречаются поодиночке в толще воды или 

возле зарослей хвоща и другой подводной растительности. 

Таким образом, при совместном использовании водоемов B. bufo и R. arvalis разделены в 

пространственном отношении и используют различные участки водоемов. Совместное 

использование нерестовых водоемов для этих видов отмечено в Мордовии (Шарапова, 

Глыбина, 2011), в Назаровской лесостепи Средней Сибири (Городилова, 2010) и на Алтае 

(Яковлев, 1990).  
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Рисунок 28 – Скопление кладок серой жабы Bufo bufo  

(Средняя Терсь, низкогорье, Кузнецкий Алатау. 23.05.2015 г.). Фото автора 
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Рисунок 29 – Скопление кладок остромордой лягушки Rana arvalis  

(Средняя Терсь, низкогорье, Кузнецкий Алатау. 23.05.2015 г.). Фото автора 
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Рисунок 30 – Обсыхающие кладки остромордой лягушки, Rana arvalis  

(Средняя Терсь, низкогорье, Кузнецкий Алатау. 23.05.2015 г.). Фото автора 

 

5.3. Развитие и рост   

 

Период личиночного развития играет важную роль в жизненном цикле земноводных 

(Иванова, 1985; Щупак, 1985). Значительное влияние на рост и развитие личинок оказывают 

температурные условия, длительность фотопериода, освещенность, кормообеспеченность, 

географическое положение, высота местности над уровнем моря (Moore, 1939; Яковлев, 1981; 

Ищенко, 1982; Сюзюмова, Иванова, 1984; Щупак, 1984, 1985; Куранова, 1998). Скорость роста 

и развития также зависит от плотности населения каждого конкретного водоема и определяется 

эффектом группы (Мина, Клевезаль, 1976; Шварц и др., 1976; Сурова, 1986; Дмитриева, 2007; 

Северцов, 2014). Длительность личиночного периода различна не только между отдельными 

популяциями, существует индивидуальная изменчивость скорости роста и развития (Ищенко, 

Щупак, 1979; Куранова, 1998). 

На скорость эмбрионального и личиночного развития оказывает влияние фенология 

размножения земноводных (Пястолова, Иванова, 1979). Растянутый период икрометания 

экологически выгоден в районах с экстремальными условиями существования, где возможны 

частые возвраты холодов и промерзание более ранних кладок. Личинки из более поздних 

кладок могут развиваться быстрее, медленнее или с той же скоростью, чем из более ранних 

(Щупак, 1973; Пикулик, 1976, 1977; Пястолова, Иванова, 1979). В экспериментальном 

исследовании О. А. Пястолова и Н. Л. Иванова (1979) отметили очень высокую смертность 

личинок из поздних кладок. С момента вылупления и перехода к свободному плаванию 
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головастики земноводных образуют скопления, особенно это характерно для видов, личинки 

которых не очень крупные – серой жабы и травяной лягушки (Сурова и др., 2005). Эти 

скопления могут зависеть от температуры, содержания кислорода, пищевого поведения или 

родственных связей (Ищенко, 1982; Сурова и др., 2005). Метаморфоз происходит в течение 

июля – первой декады августа, в отдельные годы может затянуться до начала осени. По 

окончании метаморфоза вышедшие на сушу сеголетки мигрируют от материнского водоема, 

предпочитая влажные депрессии рельефа и лесные тропы. Личинки не прошедшие метаморфоз 

могут зимовать в водоемах, что отмечено для обыкновенного тритона, серой жабы и озерной 

лягушки (Bell & Lawton, 1975; Кутенков, Гурулева, 1988; Яковлев, 1990; Кузьмин, 2012). 

 

5.3.1. Обыкновенная серая жаба  

 

Температурные условия в водоеме влияют на сроки развития яиц и личинок серой жабы. 

Преобладание в водоеме температур в диапазоне от 15 до 22℃ ускоряет развитие зародышей 

(Куранова, 1998). Продолжительность эмбрионального периода составляет от 2 до 20 дней, 

личиночного – 1.5–3 месяца (Вершинин, 2007; Дунаев, Орлова, 2012). 

Нами проведены наблюдения за эмбриональным (низкогорье) и личиночным 

(среднегорье и высокогорье) развитием B. bufo. Вид использует для размножения различные 

типы водоемов в разных высотных поясах Кузнецкого Алатау (по площади, глубине, степени 

зарастания растительностью, освещенности, температуре) (см. раздел 5.2.1.1).  

В низкогорье серая жаба размножается в хорошо освещенных крупных водоемах с 

открытым водным зеркалом. Исследования проведены в мае–июне 2012–2015 гг., поэтому 

имеются сведения только о сроках эмбрионального развития вида (таблица 24). Весной 2012 г. 

икрометание продолжалось 6 суток, при температуре воды +12–15℃, длительность 

эмбрионального периода в среднем составила 9–10 суток, выклев первых личинок – 23 мая. 

Весна 2013 была поздней, с низкими дневными температурами и возвратом холодов, в связи с 

чем период размножения оказался растянутым более, чем на месяц: начало икрометания – в 

мае, массовый нерест и развитие эмбрионов – во II–III декаде июня. Эмбриональный период, 

как и в 2012 г., составил 9–10 суток, при температуре воды +9–17℃. В 2014 г. температура 

воды в водоемах варьировала от 10 до 17℃. Начало икрометания – 15 мая, выклев личинок – с 

3 июня. Из-за перепадов температуры воды эмбриональный период, по сравнению с 2012–

2013 гг. растянулся и составил 17–18 суток (таблица 24). В 2015 г. в водоемах преобладали 

температуры от 12 до 15℃, длительность эмбрионального развития составила 14–15 суток. 

Выклев личинок – 2–3 июня. 
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Таблица 24 – Сроки икрометания и эмбрионального развития серой жабы, Bufo bufo (Кузнецкий 

Алатау, низкогорье, Средняя Терсь, 2012–2015 гг.) 

Год Икрометание 

t 
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о
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 ˚
С

 

t 
в
о
д

ы
, 
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Первые 
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 ˚
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t 
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о
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, 
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2012 14.05–19.05 
+15.8  

(+8–27) 
+12–15 23.05 9–10 

+15.3  

(+5–27) 
+16 

2013 18.06–22.06 
+21.6  

(+13–26) 
+9–16 30.06 9–10 

+19.1  

(+13–26) 
+17 

2014 15.05–21.05 
+11  

(+1–20) 
+10–17 03.06 17–18 

+9.7  

(+1–20) 
+12–17 

2015 19.05–02.06 
+14.2  

(+9–24) 
+10–15 2–3.06 14–15 

+14.6  

(+9–24) 
+11–15 

 

Таким образом, в низкогорье Кузнецкого Алатау икрометание B. bufo приходится на 

вторую – третью декаду мая, длительность эмбрионального развития зависит от температуры 

воды в водоемах и занимает от 9 до 18 суток. 

В среднегорье и высокогорье наблюдения проведены в период личиночного развития 

серой жабы (рисунок 31).  

На восточном макросклоне в среднегорье наблюдения проведены в трех водоемах 

(см. рисунок 22 В, Г, Д). В одном водоеме (№3), заросшем хвощом и ивовым кустарником 

(см. раздел 5.2.1.1, таблица 18), плотность головастиков серой жабы крайне мала. В толще воды 

отмечены единичные экземпляры, большая часть головастиков скрывались среди зарослей 

водной растительности или зарывались в ил на дне, в связи с чем их отлов для определения 

стадий развития был затруднен. Другой (№4) – действующий отстойник золотодобычи. 

Площадь этого водоема большая, головастики образовывали скопления на небольших участках 

мелководья. Последний исследованный водоем (№5) представляет собой неглубокую протоку, 

образованную весенним разливом реки. Головастики B. bufo небольшими группами были 

распределены равномерно по всей площади водоема. Длительность личиночного развития в 

исследованных водоемах варьирует (рисунок 31 № 3, 4, 5). 
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1 – личинки, не достигшие 30 стадии; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 – личинки на 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 стадиях соответственно 

Рисунок 31 – Встречаемость личинок серой жабы Bufo bufo в водоемах высокогорья (№ 1, 2), среднегорья восточного макросклона  

(№ 3, 4, 5), среднегорья западного макросклона (№ 6, 8) и низкогорья (№ 12, 14) на разных стадиях развития в процентах от объема выборок 

(Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.)  

8
8
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За период исследований 2015–2016 гг. межгодовые отличия по скорости развития личинок 

в водоеме №3 не отмечены. Установлены межпопуляционные отличия по скорости их развития 

в 2015 г.: начало метаморфоза первых особей из водоема №4 наблюдали с 15 июля, а в водоеме 

№3 в этот период зарегистрированы личинки 43–47 стадий развития. В следующем году в 

водоеме №3 скорость развития личинок, по сравнению с водоемом №5, выше: начало 

метаморфоза головастиков из водоема №3 отмечено 16 июля, а в водоеме №5 к этому времени 

головастики достигли 41–45 стадий. Подобные отличия можно объяснить разницей температур 

в исследуемый период (таблица 25). Отмечено асинхронное постадийное развитие B. bufo: в 

единовременных выборках присутствовали головастики от 4–5 до 15 последовательных стадий 

развития (см. рисунок 31). Наиболее широкий спектр разброса характерен для водоема №3, 

наименьший – №5. Отмечено, что широкий размах стадий развития присутствует при 

значительных (+12–20℃) и небольших (20–23℃) колебаниях температур, а также при 

невысокой плотности личинок в водоемах. Возможно, причиной дифференциации стадий 

развития послужил растянутый период икрометания. 

 

Таблица 25 – Температура воды в период личиночного развития серой жабы Bufo bufo 

(Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.) 

  № водоема Период наблюдений Температура воды за период, ℃  

Высокогорье 
1 

10.07 – 05.08.2012 20.4 (19.5–21) 

20.07 – 15.08.2013 20.6 (16–22) 

2 28.07.2013 20 

Среднегорье, 

восточный 

макросклон 

3 
01 – 31.07.2015 17.3 (12–20) 

01 – 31.07.2016 21.1 (20–23) 

4 01 – 31.07.2015 20.3 (19–21) 

5 01 – 31.07.2016 18.8 (18–19) 

Среднегорье, 

западный 

макросклон 

6 

06.07.2014 22 

30.07 – 07.08.2015 14.3 (13–16.5) 

20 – 30.06.2016 19.7 (17–22) 

8 30.07 – 07.08.2015 18.2 (17–20) 

 

В среднегорной популяции B. bufo на восточном макросклоне головастики не имеют 

значительных межпопуляционных и межгодовых различий размеров тела на разных стадиях 

развития, и метаморфируют в среднем при размерах тела 11–13 мм (рисунок 32). 
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А – в водоеме № 3 в 2015–2016 гг.; Б – в водоемах № 3, 4 в 2015 г.; В – в водоемах № 3, 5 в 2016 г.  

Рисунок 32 – Средняя длина тела личинок серой жабы, Bufo bufo на разных стадиях развития 

(Кузнецкий Алатау, среднегорье, восточный макросклон, 600–700 м над уровнем моря) 

 

В среднегорной популяции западного макросклона размножение вида отмечено в двух 

неглубоких водоемах (см. рисунок 22 А, Б). Для популяций головастиков B. bufo обоих 

водоемов характерен широкий спектр разброса стадий развития: в I декаде августа 2015 г. в 

единовременных выборках из обоих водоемов присутствовали головастики с 44 по 51 стадию 

(см. рисунок 31). За период наблюдений зарегистрированы межгодовые колебания 

постадийного развития личинок среднегорной популяции B. bufo (см. рисунок 31 № 6, 8). Так, в 

2015 г. в первой декаде августа часть личинок находилась еще на 44–45 стадиях развития, а в 

2016 г. первые особи достигли этих стадий уже в конце июня. В единовременной выборке из 

этого водоема в первой декаде июля 2014 г. присутствовали головастики 45–47 стадий 

развития. Поскольку в разные годы варьирует температура воды, то межгодовые различия 

скорости развития личинок B. bufo можно объяснить температурным фактором 

(см. таблица 25). Выявлены межгодовые и межпопуляционные различия размеров 

головастиков. Так, в водоеме №6 за период наблюдений 2014–2016 гг. самые крупные особи 

отмечены в 2014 г., сходные с ними размеры тела имели головастики из водоема №8 в 2015 г., а 

самые мелкие личинки – в водоеме №6 в 2016 году (рисунок 33). Это можно объяснить 
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влиянием внешних факторов – в 2016 г. водоем постепенно пересыхал, поэтому плотность 

головастиков в нем была выше, чем в другие годы. 

В целом, к третьей декаде июля первые личинки серой жабы достигают 50–51 стадий, 

метаморфоз проходит в первой – второй декаде августа. По опросным данным, встречи 

сеголеток на суше отмечают в первой половине августа. 

 

А – в водоемах № 6, 8 в 2015 г.; Б – в водоеме № 6 в 2014–2016 гг. 

Рисунок 33 – Средняя длина тела личинок серой жабы, Bufo bufo на разных стадиях развития 

(Кузнецкий Алатау, среднегорье, западный макросклон, 500–600 м над уровнем моря) 

 

В высокогорье наблюдения за развитием личинок проведены в двух водоемах различных 

типов (см. рисунок 23). Один (№1) представляет собой непересыхающую длинную лужу на 

заброшенной дороге, другой (№2) – осоково–шульциевое горное болото округлой формы. За 

период 2012–2013 гг. отмечены значительные межгодовые различия (см. рисунок 31 №1, 2). 

Результаты наблюдений показали, что постадийное развитие головастиков серой жабы в 

2013 г., по сравнению с предыдущим, отстает более чем на две недели, а в 2012 г. – выше 

дифференциация стадий развития. Наибольшие амплитуды температур воды отмечены в 

2013 году (см. таблица 25). Возможно, причина постадийного разброса, как и в среднегорной 

популяции – растянутый период икрометания. При сравнении размеров головастиков B. bufo 

отмечены межгодовые различия в водоеме №1, а также – между личиночными популяциями, 

при этом самые крупные головастики – в глубоком водоеме (рисунок 34).  

Таким образом, в низкогорье эмбриональное развитие B. bufo проходит со II–III декады 

мая по первую декаду июня. В отдельные годы, в зависимости от погодных условий, сроки 

икрометания, и, как следствие, эмбрионального развития, могут сдвигаться на II–III декаду 

июня. Развитие личинок популяции B. bufo среднегорья и высокогорья отстает более чем на 

месяц от низкогорной популяции. В среднегорье на западном и восточном макросклонах 

Кузнецкого Алатау личиночный период продолжается до второй половины июля – первой 

половины августа. Отдельные особи метаморфируют во II декаде июля, в то время как большая 
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часть личинок в водоемах находится на значительно более ранних стадиях развития. 

В Кузнецком Алатау, в зависимости от температурных условий каждого конкретного года, 

личинки могут завершать метаморфоз в I декаде августа или, при наступлении заморозков, 

возможно, зимуют в водоемах (рисунок 35). 

 

А – в водоеме № 1 в 2012–2013 гг.; Б – в водоемах № 1, 2 в 2013 г. 

Рисунок 34 – Средняя длина тела личинок серой жабы, Bufo bufo на разных стадиях развития 

(Кузнецкий Алатау, высокогорье, 900–1050 м над уровнем моря) 

 

 

Рисунок 35 – Головастики серой жабы, не завершившие метаморфоз перед началом зимовки 

(Кузнецкий Алатау, верховья реки Средняя Терсь, 600 м над уровнем моря, 08.09.2013 г.).  

Фото И. П. Тренькова  
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Характер изменения размеров и массы личинок специфичен в каждом конкретном 

водоеме, в среднем размеры метаморфирующих особей в Кузнецком Алатау варьируют от 11 до 

13 мм. Для большинства личинок B. bufo разных популяций характерны синхронный рост и 

развитие, о чем свидетельствует низкий (менее 10%) коэффициент вариации размеров тела (см. 

приложение таблица В.1). Синхронность развития и дружный выход из водоемов отмечены для 

популяций B. bufo в Карелии (Кутенков, Гурулева, 1988). Тем не менее, в нескольких водоемах 

среднегорья и высокогорья выявлена значительная дифференциация роста и развития 

головастиков B. bufo. Большое влияние на рост и развитие личинок оказывают плотность их 

популяций, а также температурные условия весны и лета, поскольку возвраты холодов и 

заморозки увеличивают продолжительность периода икрометания. Результаты визуальных 

наблюдений косвенно подтвердили сведения о том, что при повышении плотности популяций 

увеличивается дифференциация постадийного развития земноводных (Пикулик, 1977; 

Пястолова, Иванова, 1979; Щупак, 1984). Разреженные популяции характерны для крупных 

относительно глубоких водоемов в среднегорье и высокогорье (карьеры, отстойники, болота), 

«загущенные» – для небольших водоемов (непересыхающие лужи на старых дорогах). В 

крупных водоемах головастики B. bufo часто образуют скопления, согласованно двигаясь в 

заданном направлении, что называют групповым эффектом (Куранова, 1998б). Такое 

поведение, в отличие от многих видов бесхвостых земноводных, отмечено для B. bufo, 

B. americanus и Scaphiopus bombifrons (Муркина, 1981; Кутенков, Гурулева, 1988).  

 

5.3.2. Остромордая лягушка 

 

Эмбриональное развитие R. arvalis продолжается 2–14 (4–29) суток при температуре 

воды +9–18℃ (верхний предел +20℃), при кратковременном замерзании кладки выживают 

(Вершинин, 2007; Дунаев, Орлова, 2012; Кузьмин, 2012). Развитие личинок занимает от 31 до 

81 (31–120) суток и зависит от температуры воды, загрязненности или чистоты водоема, 

плотности популяций и других факторов (Куранова, 1998а; Вершинин, 2007; Кузьмин, 2012). 

Оптимальный диапазон температур для головастиков составляет от +19.5 до +26.5℃, однако их 

развитие может происходить при более низких температурах (Кузьмин, 2012).  

В низкогорье Кузнецкого Алатау проведены наблюдения за эмбриональным, а в 

среднегорье и высокогорье – личиночным развитием R. arvalis. Остромордая лягушка 

использует для размножения как временные, так и постоянные водоемы (см. раздел 5.1.3.2). 

Первые часто пересыхают, кладки в них гибнут. Сроки икрометания, эмбрионального и 

личиночного развития варьируют в разные годы, в зависимости от температуры воды и 

погодных условий (таблица 26). 
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Таблица 26 – Сроки икрометания и эмбрионального развития остромордой лягушки, Rana 

arvalis (Кузнецкий Алатау, низкогорье, Средняя Терсь, 2012–2015 гг.) 

Год Икрометание 

t 
в
о
зд

у
х
а,

 ˚
С

 

t 
в
о
д

ы
, 
˚С

 

Первые 

личинки 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

эм
б

р
и

о
н

ал
ь
н

о
го

 

р
аз

в
и

ти
я
, 
су

тк
и

 

t 
в
о
зд

у
х
а,

 ˚
С

 

t 
в
о
д

ы
, 
˚С

 

2012 08–16.05 +14.5 (+4–27) +7–10 20.05 13 
+12.8  

(+4–27) 
+7–16 

2013 22–27.05 +10.4 (+6.7–16.5) +5–7 7.06 17 
+11.8  

(+6.7–19.8) 
+5–11 

2014 4–16.05 +12.1 (+5–20) +6–11 16.05 13 
+12.1  

(+5–20) 
+6–11 

2015 10–17.05 +17.8 (+11–21) +7–8 22.05 13 
+17.6  

(+11–24) 
+7–12 

 

В низкогорье исследования проведены в мае–июне 2012–2015 гг. в четырех водоемах, 

два из которых R. arvalis использует совместно с B. bufo (см. раздел 5.2.4). Икрометание и 

развитие эмбрионов происходит в диапазоне температур от +5 до +11℃, личиночное развитие –

+7–17℃. Эмбриональный период занимает 13–17 суток, выклев первых личинок – со II–III 

декады мая по I декаду июня. Самый ранний нерест и выход личинок наблюдали в 2014 г. (4 и 

16 мая соответственно), а наиболее позднее икрометание, появление головастиков и самый 

продолжительный эмбриональный период (17 суток) – в 2013 году.  

Сроки развития головастиков R. arvalis в исследованных водоемах варьируют в 

зависимости от температурного режима. Например, в 2014 г. в одном из водоемов (№14) 

средняя температура воды за период составила 13.4℃, 30 мая головастики в нем находились на 

38–39 стадиях, а в другом (№13), при температуре 9℃ – на 30–33 стадиях развития. В 2015 г. в 

водоемах была незначительная разница температур (11.6–13.4℃), скорость развития личинок 

совпадала – в трех исследованных водоемах (№11, 13, 14) 30 мая головастики были на 30–33 

стадиях. Отмечены межгодовые колебания по срокам личиночного развития R. arvalis. Так, в 

2014 и 2015 гг. головастиков на 35–38 стадиях наблюдали в водоемах во II–III декадах мая, а в 

2013 г. во второй половине июня – начале июля головастики в водоемах находились только на 

39–44 стадиях развития. В низкогорной популяции наиболее широкий спектр разброса стадий 

развития головастиков R. arvalis характерен для самого крупного водоема (рисунок 36 № 14), в 

котором наблюдали наиболее длительное икрометание. Водоемы, в которых нерест R. arvalis 

проходил одновременно, отличаются синхронностью развития: в единовременных выборках 

присутствуют личинки одной иди двух последовательных стадий развития. 
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1 – личинки, не достигшие 30 стадии; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 – личинки на 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 стадиях соответственно 

Рисунок 36 – Встречаемость личинок остромордой лягушки, Rana arvalis в водоемах высокогорья (№ 1, 2), среднегорья восточного 

макросклона (№ 3), среднегорья западного макросклона (№ 6, 7, 9, 10) и низкогорья (№ 11, 12, 13, 14) на разных стадиях развития в 

процентах от объема выборок (Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.)

9
5
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Разные температурные условия в исследуемых водоемах не влияют на спектр разброса 

стадий головастиков R. arvalis (таблица 27). При сравнении размеров личинок R. arvalis 

низкогорья на разных стадиях развития не обнаружено межгодовых и межпопуляционных 

отличий (рисунок 37). К сожалению, нет сведений о размерах лягушат, завершивших 

метаморфоз, поэтому данные о росте и развитии не полны. 

 

Таблица 27 – Температура воды в период личиночного развития остромордой лягушки, Rana 

arvalis (Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.) 

  № водоема Период исследований Температура воды за период, ℃ 

Высокогорье 

1 
10.07 – 05.08.2012 21 

20.07 – 15.08.2013 20 (16–23) 

2 
10.07 – 05.08.2012 23 (23–23.5) 

20.07 – 15.08.2013 19.8 (19–22) 

Среднегорье, 

восточный 

макросклон 

3 01 – 31.07.2016 21.5 (20–23) 

Среднегорье, 

западный 

макросклон 

6 

06–13.07.2014 22 

30.07–04.08.2015 15.2 (13–16.5) 

10–28.06.2016 20.8 (17–24.5) 

7 
06–13.07.2014 20 

10–28.06.2016 21.2 (21–22) 

10 31.07–23.08.2014 18.3 (15–21) 

9 10–28.06.2016 17.4 (14–20) 

Низкогорье 

11 23–30.05.2015 11.6 (10–12) 

12 26.06.2013 14 

13 

18.06–01.07.2013 15 (12–17) 

19–31.05.2014 9 (7–12) 

22.05–01.06.2015 12.7 (8–14) 

14 
17–30.05.2014 13.4 (12–17) 

23.05–03.06.2015 13.4 (11–15) 

 

Таким образом, в низкогорье Кузнецкого Алатау икрометание R. arvalis происходит в 

мае, выклев личинок – в конце мая – начале июня. В зависимости от температурных условий 

существуют межгодовые и межпопуляционные различия по срокам эмбрионального (13–

17 суток) и личиночного развития. Степень постадийного разброса головастиков R. arvalis 

зависит от длительности икрометания в каждом водоеме. 
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А – в водоемах № 12, 13 в 2013 г.; Б – в водоемах № 13, 14 в 2014 г.;  

В – в водоемах № 11, 12, 13, 14 в 2015 г.  

Рисунок 37 – Средняя длина тела личинок остромордой лягушки, Rana arvalis  

на разных стадиях развития (Кузнецкий Алатау, низкогорье, 150–300 м над уровнем моря) 

 

В среднегорье и высокогорье Кузнецкого Алатау проведены наблюдения за ростом и 

развитием личинок R. arvalis. 

В среднегорье на восточном макросклоне головастики остромордой лягушки отмечены в 

одном из трех исследованных водоемов (№3) (см. раздел 5.2.1.2). Стоит отметить, что за два 

года исследований (2015–2016) в данном локалитете личинки остромордой лягушки 

зарегистрированы только в 2016 году. На территории с 2013 г. работают золотоискатели, что 

существенно изменило ландшафт: значительные площади перерыты, естественные водоемы 

разрушены, на их месте образованы огромные карьеры – отстойники с мутной водой. По 

опросным данным, до начала разработок земноводные часто встречались на этой территории, 

весной (начало–середина мая) были хорошо слышны брачные крики самцов земноводных. 

После начала золотодобычи на нарушенной местности лягушек не отмечали. В 2016 г. в первых 

числах июля в одном водоеме зарегистрировали головастиков на 45–49 стадиях развития, а к 

середине месяца большая часть сеголеток уже покинула водоем после метаморфоза. Развитие 

головастиков происходило синхронно, постадийный разброс – 4–5 последовательных стадий 

(см. рисунок 36). В этом водоеме отмечены самые крупные размеры головастиков R. arvalis, по 

сравнению с остальными водоемами высокогорья и среднегорья (рисунок 38). Средние размеры 

тела сеголеток – 18.6 мм.  

В 2016 г. в нерестовых водоемах № 6, 7 и 9 среднегорной популяции R. arvalis западного 

макросклона темпы развития головастиков одинаковы. В водоеме №7, средняя температура 

воды которого составила 21.2℃ за период наблюдений, 28 июня обнаружены головастики 45–

46 стадий развития; в водоеме №6, со сходными температурными условиями (20.8℃), отмечен 

широкий размах варьирования стадий развития – с 43 по 48. Оба водоема представляют собой 

глубокие лужи в колеях автомобильной дороги, однако водоем №6 значительно меньше, и 

плотность головастиков в этом водоеме выше. В водоеме №9 с более низкими температурами 
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(17.4℃) 28 июня головастики достигли 45–46 стадий. Таким образом, на скорость развития 

головастиков влияют как температуры воды, так и их плотность в водоемах, при этом в 

условиях повышенной плотности часть личинок развивается быстрее, чем остальные.  

 

Рисунок 38 – Средняя длина тела личинок остромордой лягушки, Rana arvalis  

на разных стадиях развития в водоеме №3 (Кузнецкий Алатау, среднегорье, восточный 

макросклон, 700 м над уровнем моря, 2016 г.) 

 

Выявлены межгодовые и межпопуляционные различия размеров личинок R. arvalis 

среднегорной популяции. Например, самые крупные особи отмечены в водоеме №6 в 2014 г., 

самые маленькие – в 2016 г. (рисунок 39). Это может быть связано с изменением плотности 

головастиков в разные годы: большое количество осадков 2014 г. увеличило площадь и глубину 

водоема, а в 2016 г. – наоборот, водоем практически пересох.  

В высокогорье личинки R. arvalis обнаружены при совместном обитании с B. bufo в двух 

исследованных водоемах. За период исследований (июль–август 2012–2013 гг.) отмечены 

значительные колебания сроков развития головастиков остромордой лягушки. Во II декаде 

июля 2012 г. в наблюдаемых водоемах часть личинок уже достигла 54 стадии, а в III декаде 

июля все личинки достигли метаморфоза и покинули водоемы. В 2013 г., по сравнению с 

предыдущим, развитие происходило значительно медленнее: в III декаде июля в водоемах 

отмечены головастики 41–46 стадий развития, а к середине августа часть особей достигла 49–

50, единично встречены головастики 44 стадии развития. Характерно, что в глубоком водоеме 

(№2) отмечен более широкий спектр постадийного разброса, по сравнению с мелким (№1). 

Температурные условия в обоих водоемах совпадают (см. таблица 27).  
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А – в водоемах № 6, 7, 10 в 2014 г.; Б – водоемах № 6, 7, 9 в 2016 г.;  

В – водоеме № 6 в 2014–2016 гг.; Г – водоеме № 7 в 2014 и 2015 гг.  

Рисунок 39 – Средняя длина тела личинок остромордой лягушки, Rana arvalis на разных 

стадиях развития (Кузнецкий Алатау, среднегорье, западный макросклон,  

500–600 м над уровнем моря) 

 

Для водоемов высокогорья установлены межгодовые и межпопуляционные колебания 

размеров головастиков. Например, в 2012 г. самых крупных особей отмечали в водоеме №2, а в 

2013 г. – наоборот. В водоеме №1 зарегистрированы межгодовые отличия: в 2013 г. 

головастики крупнее, по сравнению с 2012 г., что можно объяснить увеличением размеров 

водоема (в результате выпадения большого количества осадков в 2013 г.) и уменьшением 

плотности популяции. Обратная картина в водоеме №2: в 2013 г. личинки в нем имели меньшие 

размеры тела, по сравнению с 2012 годом (рисунок 40). Для головастиков R. arvalis отмечен 

низкий (менее 10%) коэффициент вариации размеров тела, что свидетельствует о синхронности 

роста личиночных популяций (таблица В.2). 

Таким образом, икрометание и развитие яиц R. arvalis происходит в мае, в отдельные 

годы низкие температуры воздуха и воды увеличивают длительность эмбрионального периода 

и задерживают выклев личинок до первой декады июня. В среднегорье и высокогорье сроки 

откладки икры, эмбрионального и личиночного развития сдвигаются на две–три недели, по 

сравнению с низкогорьем. В среднегорье и высокогорье Кузнецкого Алатау метаморфоз 

происходит во второй половине июля, в отдельные годы развитие головастиков затягивается до 

0

5

10

15

20

35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

Д
л

и
н

а
 т

ел
а

, 
м

м
 

В 

2014

2015

2016

0

5

10

15

35 37 39 41 43 45 47Г 

2014

2016

5

10

15

20

40 42 44 46 48 50 52 54

Д
л

и
н

а
 т

ел
а

, 
м

м
 

А 

6

7

10
0

5

10

15

35 37 39 41 43 45 47 49 Стадия 
Б 

6

7

9



100 

первой половины августа. Характер роста и развития икры и личинок специфичен в каждом 

водоеме и зависит от комплекса факторов: температурного режима весны и лета, освещенности, 

уровня осадков, плотности личиночных популяций, наличия корма. 

 

 

А – в водоемах № 1, 2 в 2012 г.; Б – водоемах № 1, 2 в 2013 г.; В – водоеме № 1 в 2012–2013 гг.; 

Г – водоеме № 2 в 2012–2013 гг.  

Рисунок 40 – Средняя длина тела личинок остромордой лягушки, Rana arvalis на разных 

стадиях развития (Кузнецкий Алатау, высокогорье, 900–1050 м над уровнем моря) 
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В целом, в низкогорье личиночное развитие серой жабы и остромордой лягушки 

отмечено в мае – первой половине июня. Икрометание, эмбриональное развитие и выклев 

личинок R. arvalis, по сравнению с B. bufo происходит на несколько дней раньше. Сроки 

развития популяций головастиков обоих видов в среднегорье и высокогорье отстают на три–

четыре недели и более, по сравнению с низкогорьем. В большинстве водоемов Кузнецкого 

Алатау серая жаба и остромордая лягушка синтопичны, однако пространственно разобщены. 

Совместное использование водоемов размножения разными видами земноводных наблюдали на 

Алтае и Дальнем Востоке (Флякс, 1981; Яковлев, 1989). При пересыхании водоемов отмечена 

высокая степень дифференциации стадий развития личинок, что является необходимой 

адаптацией для успешного завершения метаморфоза в экстремальных условиях (Щупак, 1985). 

В условиях высокой плотности головастики развиваются быстрее, при меньших размерах тела, 

что согласуется с литературными данными (Пикулик, 1977; Щупак, 1985; Яковлев, 1989). 

Также на скорость роста и развития влияет индивидуальная изменчивость, которая наиболее 

сильно выражена при изменении условий роста и развития, при повышении действия 

метаболитов в микропопуляциях (Ищенко, Щупак, 1979). Когда же влияние метаболитов 

снижено, на специфику роста и развития личинок оказывают воздействие абиотические 

факторы. Их размеры не зависят от продолжительности личиночного периода, а определяются 

начальной скоростью роста, температурными условиями в водоеме, плотностью группировок и 

типом питания (Пикулик, 1977; Сюзюмова, Иванова, 1984; Щупак, 1984; Ищенко и др., 1995; 

Куранова, 1998). 
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5.4. Половозрастная структура популяции 

 

Наиболее полно демографические характеристики бесхвостых земноводных 

исследованы в странах Европы и в европейской части России. Подробные исследования 

демографических показателей проведены в популяциях серой жабы в европейской (Davies & 

Halliday, 1979; Hemelaar & Van Gelder, 1980; Hemelaar, 1981, 1983, 1985; Gittins et al., 1982; 

Gibbons & McCarthy, 1983; Reading, 1988, 1991; Hoglung & Saterberg, 1989; Fretey & Garff, 1996; 

Cvetkovic et al., 2003, 2005), центральной (Смирина, 1972а, б; Новицкий, Янчуревич, 2009) и в 

азиатской частях ареала (Матковский и др., 2011; Матковский, 2012). Детально изучена 

возрастная структура равнинных и горных популяций остромордой лягушки (Ищенко, 1978, 

1991, 1999, 2008; Леденцов, Ищенко, 1984; Ischenko & Ledentsov, 1986; Ищенко, Леденцов, 

1987; Леденцов, 1990; Куранова, 1998а; Кабардина, 2004; Ляпков, Корнилова, 2007; Ляпков и 

др., 2009, 2010а; Матковский и др., 2011; Ляпков, 2012, 2013; Ляпков, Волонцевич, 2013; 

Волонцевич, 2016; Ибрагимова, Ляпков, 2018). 

В демографических исследованиях очень важны данные о росте и размерах тела при 

достижении половой зрелости (Ищенко, 2008). Долгое время для изучения возраста 

земноводных использовали метод определения его по длине тела (Гончаренко, 1979; Кутенков, 

Гурулева, 1988). Однако эта методика не учитывает индивидуальные различия в скорости 

роста, к тому же по достижении половой зрелости рост земноводных значительно замедляется, 

что затрудняет точное определение возраста (Смирина, 1972а, 1980). Поэтому наиболее точным 

и информативным является метод определения возраста по слоям в кости (Smirina, 1994). 

Исследования костной ткани для определения возраста земноводных проводили еще в начале 

XX века, широкое распространение метод, получивший название «скелетохронология», 

получил во второй половине XX столетия (Клевезаль, Смирина, 2016).  

Одной из проблем при определении возраста является наличие резорбции со стороны 

костномозговой полости, при этом ее темпы варьируют не только у различных видов и 

популяций, но и в разных костях одной особи (Castanet & Smirina, 1990; Клевезаль, Смирина, 

2016). Поэтому для точного определения возраста особей необходимо каждый раз заново 

отрабатывать методику и оценивать степень резорбции (Smirina, 1986). Наиболее активный 

рост происходит до наступления половой зрелости (Клевезаль, Клейненберг, 1967; Smirina, 

1994). После ее наступления темпы резорбции также снижаются или прекращаются вовсе 

(Смирина, 1972а). Известно, что у земноводных могут быть разрушены две первых линии 

склеивания (Клейнберг, Смирина, 1969; Смирина, 1972а, б; Hemelaar, 1985; Смирина, Макаров, 

1987).  
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Другая проблема – наличие дополнительных или двойных линий задержки роста, что 

нарушает стандартную картину последовательного уменьшения приростов от центра к 

периферии (Клевезаль, Смирина, 2016). Особенно часто подобные случаи отмечены в горных 

популяциях (Caetano et al., 1985; Castanet & Smirina, 1990), и это связывают с климатическими 

условиями (раннее потепление с последующим возвратом холодов в начале активного периода 

или же, наоборот, заморозки в летний период, с последующим потеплением), а также с 

кормовыми флуктуациями в течение активного периода (Смирина и др., 1986; Клевезаль, 

Смирина, 2016). Дополнительные или «фальшивые» линии задержки роста заслуживают 

особого внимания, ввиду их связи с нетипичными климатическими условиями и 

неблагоприятными воздействиями окружающей среды (Cvetcovic et al., 2005). 

 

5.4.1. Обыкновенная серая жаба 

 

У большинства исследованных особей серой жабы линии склеивания (ЛС) хорошо 

различимы. Для всех особей характерно постепенное уменьшение зон активного прироста от 

центра к периферии, что отражает замедление роста особей по мере их взросления. У 10% 

особей присутствуют дополнительные ЛС (рисунок 41). Это может указывать на 

неблагоприятные для роста условия в определенный год в прошлом (Клевезаль, Клейненберг, 

1967, Смирина и др., 1986; Platz & Lathrop, 1993).  

Анализ климатических условий подтверждает это предположение: в годы, 

соответствующие появлению дополнительных ЛС (2008, 2011, 2013, 2014), весенне-летний 

период отличался неблагоприятными погодными условиями (по данным метеостанций 

«Центральный рудник» и «Ненастная» (http://meteocenter.net/)). Так, в 2008 и 2013 гг. отмечены 

низкие дневные температуры (от -3 до +13℃) и большое количество осадков (до 25–33 мм за 

сутки) со II–III декады мая по II декаду июня, а в 2011 и 2014 гг. – раннее потепление весной 

(до +20℃ в I декаду апреля) и последующий возврат холодов (до -10℃) в начале лета (конец 

мая – начало июня. 
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А – общий вид среза; Б – крупный план участка среза с двойной линией склеивания;  

чѐрные стрелки – линии склеивания, белые – двойная линия склеивания; ЛР – линия резорбции; 

КМП – костномозговая полость; КС – участок хода кровеносного сосуда в кости;  

П – внешний край кости 

Рисунок 41 – Поперечный срез диафиза фаланги четвертого пальца левой задней конечности 

серой жабы, Bufo bufo с добавочной линией (самец, низкогорная популяция,  

Кузнецкий Алатау, май 2014 г.). Препараты и фото автора 

 

Темпы резорбции. Частично или полностью первая ЛС резорбирована у 43%, вторая – 

22% особей объединенной выборки (n=167). Полная сохранность линий склеивания отмечена у 

35% особей.  

У большинства самок и самцов низкогорной популяции B. bufo разрушена только первая 

ЛС (рисунок 42). В среднегорной популяции у 45% самок разрушены обе ЛС, а 46% самцов 

сохранили первую ЛС. По сравнению с самками, у самцов обеих популяций темпы резорбции 

ниже (φэмп = 4.785, p<0.01). 

Таким образом, в костях фаланг исследованных особей серой жабы могут быть 

разрушены одна или две первые линии склеивания. Темпы резорбции ЛС в костях самок выше, 

чем у самцов, что связано с более высокой скоростью роста и поздним наступлением половой 

зрелости самок (Cvetcovic et al., 2005). 
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Рисунок 42 – Распределение резорбции линий склеивания в костях фаланг пальцев самцов 

(n=71; 26) и самок (n=30; 36) низкогорной (А) и среднегорной (Б) популяций серой жабы, 

Bufo bufo (Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.) 

 

Скорость роста. Темпы роста особей серой жабы разного пола и возраста оценены по 

приросту диаметра кости в ширину, что позволило определить их изменение с возрастом 

(таблица 28). Коэффициент корреляции длины тела и внешнего диаметра кости особей 

исследованных популяций высок, наиболее сильно зависимость выражена у самок обеих 

популяций (низкогорная rs=0.77, среднегорная rs=0.87, p<0.01), чем у самцов (низкогорная 

rs=0.69, среднегорная rs=0.77, p<0.01). 

Отмечено увеличение различий темпов роста кости у самок и самцов серой жабы с 

возрастом (таблица 28). В первые два года жизни внешний диаметр фаланги у самок и самцов 

не имеет выраженных отличий. После второй зимовки в низкогорной популяции B. bufo у 

самцов, по сравнению с самками, диаметр кости больше, а в среднегорной – наоборот. У самок 

и самцов низкогорной популяции в возрасте 3, 4 и 6 лет, а в среднегорной – 4 лет наблюдаются 

отличия средневозрастных диаметров фаланг (р<0.05).  
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Таблица 28 – Средневозрастной диаметр фаланги пальца (мкм) самок и самцов серой жабы, 

Bufo bufo (Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.) 

Популяция 
Возраст, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Низкогорная самки 
 

405 559 618 696 753 708 752 792 
 

Низкогорная самцы 388 421 496 559 626 647 625 608 523 
 

Среднегорная самки 321 440 494 518 576 639 684 659 723 698 

Среднегорная самцы 343 423 493 570 613 
     

Примечание: жирным шрифтом отмечены достоверные половые различия (р<0.05) 

 

Таким образом, для самок обеих популяций наиболее интенсивный рост характерен до 

третьей зимовки, после чего темпы роста снижаются и становятся более равномерными 

(рисунок 43 А, Б). У самцов, по сравнению с самками, интенсивность приростов кости в 

ширину более низкая. У особей старших возрастов средний диаметр кости может быть меньше, 

чем у более молодых.  

 

Рисунок 43 – Зависимость диаметра фаланги пальца от возраста (мкм) самцов (n=71; 26) и 

самок (n=30; 36) низкогорной (А) и среднегорной (Б) популяций серой жабы, Bufo bufo 

(Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.) 
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Возраст и длина тела. Анализ зависимости длины тела самцов и самок серой жабы от 

возраста показал, что длина тела недостаточно точно отражает возраст особей, и на ее 

основании нельзя выделять возрастные группы. В общей выборке самые старые особи 

оказались не самыми крупными (рисунок 44). Так, в низкогорной популяции наибольшая длина 

тела – у восьмилетней самки (99.6 мм) и шестилетнего самца (83.8 мм). В среднегорной 

популяции B. bufo наибольшие размеры тела имеют самка 9 лет (107.6 мм), и самцы в возрасте 

4 и 6 лет (81.2 и 81.7 мм соответственно). Таким образом, длина тела не может быть критерием 

определения возраста, что согласуется с литературными данными (Смирина, Ройтберг, 2012). 

 

 

Рисунок 44 – Зависимость длины тела от возраста самцов (n=71; 26) и самок (n=30; 36) 

низкогорной (А) и среднегорной (Б) популяций серой жабы, Bufo bufo (Кузнецкий Алатау, 

2012–2016 гг.). Примечание: самки обеих популяций крупнее самцов (р<0.05);  

R
2
 – величина достоверности аппроксимации  

R² = 0.946 (самки) 

R² = 0.8625 (самцы) 
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Половозрастной состав популяций. Анализ возрастного состава популяций B. bufo 

выявил следующее. Самки в обеих популяциях старше самцов: в низкогорной популяции 

средний возраст самок составляет 6.9, самцов – 5.9 лет, в среднегорной – 5.7 и 3.8 лет 

соответственно (p<0.05). 

В низкогорье основное ядро выборки B. bufo составляют самки от 6 до 8 лет, а в 

среднегорье – 2 и 7–9 лет. На характере соотношения определенным образом сказался период 

исследований: в низкогорье отловы и учеты осуществлены в мае – во время размножения, и 

ядро выборки составляют половозрелые особи, а в среднегорье – в июле, в период активного 

роста. Тем не менее, установлены различия в среднем возрасте между самцами выборок B. bufo: 

в среднегорье основное ядро составляют самцы в возрасте от 2 до 4, а в низкогорье – от 5 до 

7 лет (p<0.01).  

В целом, максимальный установленный возраст самцов и самок в обеих выборках 

достигает десяти лет. В выборке из среднегорья максимальный зарегистрированный возраст 

самок – 10, самцов – 6 лет. В выборке из низкогорья максимальный зарегистрированный 

возраст самок – 9, самцов – 10 лет (рисунок 45). Большую часть популяции среднегорья 

составляют самки 2 и 7–9 лет и самцы 2 и 4 лет; низкогорья – самки 6–7 и самцы 5–6 лет.  

Наблюдаются значительные отличия соотношения встречаемости самок и самцов в 

низкогорье и среднегорье. В низкогорье встречаемость самцов значительно выше, по 

сравнению с самками (4.3:1, p<0.05), а в среднегорье встречаемость самцов и самок примерно 

одинакова (1.3:1). Это связано с тем, что в низкогорье учеты проводили в период размножения 

в нерестовых водоемах, а в среднегорье – летом, в период активного нагула массы. По 

литературным данным, в летний период соотношение самцов и самок в отловах может 

составлять от 1.1:1 до 1.9:1 (Куранова, 2001; Колесникова, Стариков, 2013). 

Таким образом, в популяциях B. bufo низкогорья и среднегорья самки, в среднем, старше 

самцов. Максимальный установленный возраст самцов и самок в Кузнецком Алатау – 10 лет. 

Встречаемость самцов, по сравнению с самками, выше в обеих популяциях. 
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Рисунок 45 – Возрастной состав самцов (n=71; 26) и самок (n=30; 36) низкогорной (А) и 

среднегорной (Б) популяций серой жабы, Bufo bufo (Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.) 
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Возрастная структура размножающейся части популяции. В исследованной 

популяции низкогорья зарегистрированный возраст размножающихся самок – от 6, самцов – от 

4 лет (рисунок 46). Анализ возрастного состава самцов и самок, отловленных в амплексусе 

(n=42), показал, что самки достоверно старше самцов (p<0.01). Средний возраст 

размножающихся самок – 7, самцов – 6 лет. 

Таким образом, репродуктивное ядро популяции составляют самки в возрасте 6–9 лет и 

самцы в возрасте 4–8 лет. 

 

 

Рисунок 46 – Возрастной состав самцов и самок амплексусных пар (n=21) низкогорной 

популяции серой жабы, Bufo bufo (Кузнецкий Алатау, май 2012–2016 гг.) 
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5.4.2. Остромордая лягушка 

 

У всех исследованных особей остромордой лягушки линии склеивания отчетливо видны 

на срезах, что позволило оценить индивидуальный возраст (рисунок 47). По сравнению с серой 

жабой дополнительные, или двойные линии очень редки, и отмечены у 4% особей 

объединенной выборки (n=74).  

 

 

Чѐрные стрелки – линии склеивания; КМП – костномозговая полость; 

КС – участок хода кровеносного сосуда в кости 

Рисунок 47 – Поперечный срез диафиза фаланги четвертого пальца левой задней конечности 

остромордой лягушки, Rana arvalis (самец, среднегорная популяция,  

Кузнецкий Алатау, июль 2014 г.). Препарат и фото автора 

 

Темпы резорбции. Эндостальная резорбция присутствует у 38% особей объединенной 

выборки R. arvalis (n=74). Первая ЛС разрушена у 20%, вторая – 18% особей. В низкогорной 

популяции (n=38) первая ЛС частично или полностью отсутствует у 32%, вторая – 35% особей 

(рисунок 48). У самок, по сравнению с самцами, темпы резорбции ниже (φэмп = 2.8, p<0.01). 

У самок и самцов среднегорной популяции (n=36) темпы резорбции ниже, чем низкогорной 

(φэмп = 2.43 (самки), φэмп = 5.05 (самцы), p<0.01). Первая ЛС полностью резорбирована у 8% 

особей. В среднегорной популяции половые различия по степени резорбции не отмечены. 

Таким образом, в костях фаланг пальцев R. arvalis Кузнецкого Алатау могут быть 

разрушены одна или две линии склеивания. Выявлены половые различия: скорость резорбции в 

костях самок ниже, чем у самцов. 
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Рисунок 48 – Распределение резорбции линий склеивания в костях фаланг пальцев  

самцов (n=24; 17) и самок (n=14; 19) низкогорной (А) и среднегорной (Б) популяций 

остромордой лягушки, Rana arvalis (Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.) 

 

Скорость роста. Темпы роста самцов и самок остромордой лягушки оценены по 

приросту диаметра кости в ширину (таблица 29). Это позволяет изучить их изменение по мере 

взросления особей. Корреляция внешнего диаметра кости с длиной тела особей низкогорной и 

среднегорной популяций R. arvalis высока. Наиболее сильная положительная корреляция 

между длиной тела и внешним диаметром кости выражена у самцов и самок популяции 
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среднегорья (самцы rs=0.91, самки rs=0.77, p<0.01). В популяции низкогорья эта зависимость у 

самок, по сравнению с самцами, выше (самки rs=0.76; самцы rs=0.57, p<0.01). 

Половые и популяционные различия средневозрастных диаметров кости R. arvalis 

достоверны. В обеих выборках у самок внешний диаметр фаланги, по сравнению с самцами, 

меньше (р<0.05) (таблица 29). Диаметры фаланг особей обоих полов среднегорной популяции 

больше, чем низкогорной (р<0.05). 

Таким образом, у особей из среднегорной популяции диаметры кости больше, чем из 

низкогорной. Существует сильная связь между внешним диаметром кости и размерами тела. 

Установлены половые отличия: диаметры поперечных сечений фаланг самцов больше, чем 

самок, сходную картину для R. arvalis отмечает Ю. А. Кабардина (2004). 

 

Таблица 29 – Средневозрастной диаметр (мкм) фаланги пальца самок и самцов остромордой 

лягушки, Rana arvalis (Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.) 

Популяция 
Возраст, лет 

1 2 3 4 5 6 

Низкогорная самки 241 347 425 496   

Низкогорная самцы 295 358 447 528   

Среднегорная самки 323 405 490 550 565 576 

Среднегорная самцы 326 450 577 608 665 708 

Примечание: жирным шрифтом отмечены достоверные половые различия (р<0.05) 

 

В низкогорной популяции темпы роста самцов и самок совпадают (рисунок 49). 

Внешний диаметр кости в ширину у самцов и самок низкогорной популяции R. arvalis до 

четвертой зимовки равномерно увеличивается. В среднегорной популяции R. arvalis 

наибольшие приросты отмечены у самцов до третьей зимовки, самок – до четвертой зимовки. 

Таким образом, наибольшие приросты кости в ширину происходят у самцов и самок обеих 

популяций до 3–4 зимовки.  
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Рисунок 49 – Зависимость диаметра фаланги пальца (мкм) от возраста самцов (n=24; 17) и 

самок (n=14; 19) низкогорной (А) и среднегорной (Б) популяций остромордой лягушки, 

Rana arvalis (Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.) 

 

Возраст и длина тела. В низкогорье учеты проведены в период размножения, выборка 

представлена, за единичными исключениями, половозрелыми самцами и самками (3–5 лет). 

Возрастные различия по длине тела не отмечены (рисунок 50). 

Анализ зависимости длины тела от возраста особей среднегорной популяции R. arvalis 

показал различия между однолетними и двухлетними особями обоих полов (p<0.05). Между 

самцами и самками старших возрастных групп не выявлено отличий по длине тела. Так, самка 

шести лет имела меньшую длину тела (57.2 мм), чем трехлетняя (62.1 мм), а самцы в возрасте 

трех и семи лет обладали одинаковыми размерами тела (68 мм). 

Таким образом, имеются достоверные отличия между однолетними и особями старших 

возрастов R. arvalis. В обеих популяциях у самцов и самок в возрасте от 3 до 7 лет отсутствуют 

различия по длине тела между разными возрастными классами, то есть размеры тела особей 

старших возрастов могут быть меньше, чем у более молодых. 
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Рисунок 50 – Зависимость длины тела от возраста самок (n=14; 19) и самцов (n=24; 17) 

низкогорной (А) и среднегорной (Б) популяций остромордой лягушки, Rana arvalis  

(Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.). Примечание: самцы популяции низкогорья крупнее самок 

(р<0.01); R
2
 – величина достоверности аппроксимации 

 

Половозрастной состав популяций. Анализ возрастной структуры популяции R. arvalis 

низкогорья показал, что средний возраст самок (3.4) меньше, по сравнению с самцами (4.5) 

(p<0.05). Большую часть выборки из низкогорной популяции составляют самцы 4–5 и самки 3–

4 лет (рисунок 51). Максимальный зарегистрированный возраст самцов и самок в низкогорной 

популяции – 5 лет.  

В популяции R. arvalis среднегорья самки (4.2) в среднем старше, чем самцы (3.5), 

однако различия недостоверны. Большую часть выборки из среднегорья составляют самцы в 

возрасте от 1 до 3, и самки от 4 до 6 лет. Максимальный зарегистрированный возраст самок – 6, 

самцов – 7 лет.  
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Таким образом, в размножающейся части популяции R. arvalis низкогорья самцы 

достоверно старше самок. Репродуктивное ядро составляют особи 3–5 лет. В выборке из 

среднегорья присутствуют особи всех возрастных классов. Большую часть популяции 

составляют самки 4–6 и самцы 1–3 лет. Максимальный зарегистрированный возраст 

размножающихся самцов и самок – 5 лет. Максимальный зарегистрированный возраст самок – 

6, самцов – 7 лет. 

Наблюдаются различия по встречаемости самок и самцов в низкогорье и среднегорье. В 

низкогорье встречаемость самцов выше, чем самок (1.7:1, p<0.01). В среднегорье встречаемость 

самцов и самок примерно одинакова (0.9:1, p>0.05).  

 

 

Рисунок 51 – Возрастной состав самок (n=14; 19) и самцов (n=24; 17) низкогорной (А) и 

среднегорной (Б) популяций остромордой лягушки, Rana arvalis  

(Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.) 
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Согласно литературным сведениям, в популяциях земноводных темпы резорбции в 

костях фаланг пальцев сильно варьируют. Так, умеренно высокая резорбция кости (первая ЛС 

разрушена частично или полностью) характерна для особей популяций B. bufo окрестностей 

Белграда, территории Беларуси и западной части России (Cvetkovic et al., 2005; Новицкий, 

Янчуревич, 2009). О резорбции первой, в отдельных случаях и второй ЛС известно для 

популяций B. bufo европейской части ареала (Hemelaar, 1981, 1985; Smirina, 1983; Fretey & 

LeGarff, 1996). Это явление отмечено также для B. pentoni (Barbault et al, 1979) и B. viridis 

(Янчуревич, Новицкий, 2012). Также разрушение первой, иногда и второй линий склеивания 

отмечают для популяций B. bufo, R. arvalis и R. temporaria континентальной климатической 

зоны (Клейнберг, Смирина, 1969; Смирина, 1972б; Смирина, Макаров, 1987; наши данные). На 

северной границе ареала B. bufo в Западной Сибири А. В. Матковский с соавторами (2011) 

отмечают полное разрушение второй или третьей линий склеивания. Однако, в популяциях 

B. bufo, B. calamita и R. temporaria из умеренного океанического климата, первая линия 

склеивания хоть и затронута резорбцией, но не разрушается полностью (Hemelaar & Van Gelder, 

1980; Gibbons & McCartny, 1983; Guyetant et al, 1984). Таким образом, темпы резорбции зависят 

от климатических условий местности, длительности активного периода, и индивидуальных 

изменений скорости роста (Hemelaar, 1981; Smirina, 1983; Смирина, Макаров, 1987). 

С увеличением высоты над уровнем моря скорость роста земноводных снижается, а 

продолжительность жизни, наоборот, увеличивается (Cvetcovic et al., 2009). Это подтверждает 

теорию о том, что медленнорастущие особи живут, как правило, дольше (Смирина, Ройтберг, 

2012). Для горных популяций серой жабы А. Hemelaar (1988) отмечает снижение скорости 

роста, увеличение продолжительности жизни, и как следствие, увеличение размеров тела 

особей. Однако, результаты исследований D. Cvetcovic с соавторами (2009) не согласуются с 

данными А. Hemelaar (1988). С увеличением высоты над уровнем моря показано увеличение 

продолжительности жизни и очень медленный рост особей, таким образом, размеры тела с 

подъемом в горы не увеличиваются. Подобное явление отмечено для остромордой лягушки: 

низкая скорость роста с уменьшением длительности сезонов активности приводит к 

уменьшению размеров тела (Ляпков, 2013). Согласно нашим данным, максимальный 

зарегистрированный возраст в Кузнецком Алатау B. bufo – 10 и R. arvalis – 7 лет, что не 

превышает значений, известных для популяций видов в пределах их ареалов (Cvetcovic et al., 

2009; Ляпков и др., 2010б; Матковский, 2012).  

Отмечено увеличение минимального и среднего возраста популяций B. bufo, R. arvalis и 

R. temporaria с подъемом в горы и при продвижении на север, при этом возрастает доля 

старших возрастов в популяции (Кабардина, 2004; Cvetcovic et al., 2009; Ляпков и др., 2010б; 

Волонцевич и др., 2011; Матковский и др., 2011; Матковский, 2012; Hjernquist et al., 2012; 
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Ляпков, 2013). С увеличением продолжительности жизни увеличивается возраст наступления 

половой зрелости у горных популяций земноводных (Smirina, 1994; Ищенко, 1999; Кабардина, 

2004; Guarino et al., 2010; Oromi et al., 2012; Bionda et al., 2015; Sinsch, 2015).  

Возрастной состав репродуктивной части популяции имеет географические, межгодовые 

и межпопуляционные различия (Ищенко, 1999, 2008). У большинства земноводных существует 

половой диморфизм по длине тела и возрасту. Самки B. bufo старше и крупнее самцов 

(Hemelaar, 1983; Матковский и др., 2011; наши данные). Считается, что это связано с более 

поздним возрастом наступления половой зрелости у самок (Cvetcovic et al., 2005). Согласно 

литературным сведениям, возраст наступления половой зрелости самцов B. bufo варьирует от 

2 до 4 лет (Hemelaar & Van Gelder, 1980; Hemelaar, 1981, 1983; Gittins et al., 1982). C. J. Reading 

(1988) отмечает, что самцы серой жабы могут впервые участвовать в размножении в возрасте 

4 и 6 лет. 

Взрослые самцы R. arvalis имеют большую длину тела, по сравнению с самками 

(Кабардина, 2004; Lyapkov, 2008; Ляпков, Волонцевич, 2013; Песков, Петренко, 2014; наши 

данные). В зависимости от географического положения варьирует возрастной состав 

репродуктивной части популяции, половые различия и выживаемость особей R. arvalis 

(Lyapkov, 2008; Ляпков и др., 2009; Волонцевич, 2016). На Среднем Урале (Свердловская 

область) самцы и самки остромордой лягушки могут достигать половой зрелости в 2 года 

(Леденцов, 1990), на севере Западной Сибири возраст первого размножения лягушек – 4 года 

(Матковский, 2012).  

 

5.5. Факторы смертности. Враги   

 

Согласно литературным данным, естественными врагами серой жабы Bufo bufo и 

остромордой лягушки Rana arvalis на разных стадиях развития являются некоторые виды рыб, 

змей, птиц и млекопитающих. Из них на исследуемой территории обитают следующие: рыбы 

(речной окунь, щука), змеи (обыкновенная гадюка), птицы (кряква, большая выпь, 

обыкновенный канюк, филин, черный аист, болотный лунь, ворон, ворона, грач, сойка, кобчик, 

озерная чайка, серый сорокопут, сибирский жулан, обыкновенный поползень, сорока, осоед) и 

млекопитающие (обыкновенный хомяк, еж, азиатский бурундук, выдра, барсук, соболь, 

колонок, горностай, ласка, лесной хорек, обыкновенная кутора, сибирский крот и обыкновенная 

бурозубка) (Летопись природы … 1999–2014; Кузьмин, 2012).  

За период исследований (2012–2016) нападений хищников на земноводных не 

наблюдали, однако нами были отловлены раненые неизвестными хищниками самец и самка 

серой жабы (рисунок 52, 53). Зарегистрированы случаи гибели земноводных в период 
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размножения – вблизи водоемов обнаружены погибшие особи серой жабы и остромордой 

лягушки (рисунок 54). 

 

Рисунок 52 – Разрыв латеральной стенки брюха самца серой жабы, Bufo bufo после нападения 

неизвестного хищника. Фото автора 

 

 

 

А – вид сверху; Б – вентральная сторона туловища 

Рисунок 53 – Состояние покровов самки серой жабы, Bufo bufo после нападения неизвестного 

хищника. Фото автора 
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А – остромордая лягушка, Rana arvalis; Б – обыкновенная серая жаба, Bufo bufo 

Рисунок 54 – Гибель бесхвостых земноводных в брачный период. Фото автора 

 

Влияние антропогенных  факторов. Популяции B. bufo и R. arvalis сокращаются в 

результате разрушения биотопов и мест размножения, но со временем виды могут 

адаптироваться к новым условиям существования и восстанавливать свою численность 

(Кузьмин, 2012). Например, в Кузнецком Алатау на территории золотодобычи значительная 

площадь была разрушена, на месте природных водоемов образованы отвалы и карьеры – 

отстойники (рисунок 55). Через три года после начала работ отмечено успешное размножение 

обоих видов земноводных на нарушенной территории.  
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Рисунок 55 – Местообитания и нерестовые водоемы серой жабы, Bufo bufo и  

остромордой лягушки, Rana arvalis в пойме реки Базан, разрушенные в процессе 

золотодобывающих работ. Фото автора 

 

Состояние  популяций  и охрана. В Красном списке МСОП B. bufo и R. arvalis имеют 

статус – LC (наименьшие опасения, Least Concern), как широко распространенные виды с 

высокой численностью, исключение составляют некоторые периферийные популяции. На 

территории Кемеровской области виды обеспечены охраной на территориях двух ООПТ 

федерального значения: ФГБУ Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» и 

ФГБУ «Шорский национальный парк».  
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Таким образом, в Кузнецком Алатау земноводные распределены неравномерно, 

предпочитают влажные и прогреваемые смешанные леса с наличием пригодных для нереста 

водоемов, пойменные луга и болота. Больше всего B. bufo и R. arvalis – в таежно-черневых 

низкогорьях и на болотах субальпийского пояса, в 4–7 раз их меньше в темнохвойных лесах, а в 

горно-тундровом поясе земноводные отсутствуют, поскольку его биотопы неблагоприятны для 

их существования: недостаток тепла, влаги и отсутствие водоемов. 

Продолжительность активного периода земноводных в Кузнецком Алатау подвержена 

межгодовым колебаниям, и составляет от 70–90 суток в высокогорье до 100–140 суток в 

низкогорье, в зависимости от погодных условий каждого конкретного года. Пробуждение серой 

жабы и остромордой лягушки происходит в конце апреля – начале мая, период размножения – в 

мае–июне, а уход на зимовку – в конце августа – начале сентября. По сравнению с серой жабой, 

остромордая лягушка появляется после зимовок на 2–8 дней раньше, и период размножения у 

нее, как правило, более короткий. В условиях дефицита подходящих для нереста водоемов, в 

большинстве случаев оба вида используют водоемы совместно, однако R. arvalis, в отличие от 

B. bufo, чаще использует мелкие временные водоемы. При совместном использовании водоемов 

виды разделены в пространственном отношении и используют различные участки водоемов. 

В целом, наши наблюдения совпадают с литературными данными, за одним исключением: 

зарегистрированная температура воды в период размножения B. bufo и R. arvalis ниже, чем в 

других частях ареала. 

Плодовитость B. bufo и R. arvalis не превышает максимальных значений по арелалам 

видов, и соответствует показателям плодовитости горных и северных популяций. Для самок 

B. bufo отмечена положительная корреляция размеров тела с количеством яиц, что согласуется с 

литературными сведениями. 

Развитие икры и головастиков серой жабы и остромордой лягушки происходит в мае – 

июле, метаморфоз – в конце июля – начале августа. Икрометание, эмбриональное развитие и 

выклев личинок R. arvalis, по сравнению с B. bufo происходит на несколько дней раньше. Сроки 

развития популяций головастиков обоих видов в среднегорье и высокогорье отстают на три–

четыре недели и более, по сравнению с низкогорьем. При пересыхании водоемов отмечена 

высокая степень дифференциации стадий развития личинок земноводных: в условиях высокой 

плотности личинки развиваются быстрее, при меньших размерах тела. 

Наиболее интенсивный рост особей B. bufo и R. arvalis происходит до 3–4 зимовки. У 

особей обоих видов к моменту полового созревания и замедления роста полностью или 

частично резорбируются одна или две линии склеивания, причем темпы резорбции в костях 

фаланг пальцев самок B. bufo выше, чем самцов, а R. arvalis – наоборот. Длина тела 

половозрелых особей B. bufo и R. arvalis разных возрастных классов перекрывается, самые 
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старые особи не всегда самые крупные. В популяциях B. bufo самки крупнее самцов; 

межпопуляционные различия по длине тела между самцами и самками B. bufo низкогорной и 

среднегорной популяций не выявлены. В низкогорной популяции R. arvalis половозрелые 

самцы крупнее самок. Установлены значимые межпопуляционные различия по длине тела 

самцов и самок R. arvalis: особи обоих полов среднегорной популяции крупнее, по сравнению 

с низкогорной. В популяции B. bufo низкогорья неполовозрелые особи представлены тремя 

генерациями, репродуктивное ядро составляют самки 6–9 лет, самцы 4–8 лет. Средний возраст 

самок серой жабы выше, чем у самцов, максимальный возраст самцов и самок – 10 лет. 

В популяции R. arvalis неполовозрелые особи представлены двумя генерациями, 

репродуктивное ядро составляют самки и самцы 3–5 лет. В низкогорной популяции средний 

возраст самцов выше, по сравнению с самками. В среднегорной популяции максимальный 

возраст самцов остромордой лягушки – 7 лет, самок – 6 лет. 
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Глава 6. Эколого-популяционные особенности пресмыкающихся   

 

6.1. Биотопическое распределение и численность 

 

6.1.1. Живородящая ящерица 

 

В европейской части ареала в пределах России встречается повсеместно во влажных 

лесах, еловых и широколиственных, на хорошо прогреваемых участках: полянах, вырубках, 

рединах, оврагах, болотах, озерах, берегах рек. Наибольшая численность – у водоемов и в 

поймах рек (Гаранин, 1983). Однако в Мордовии живородящая ящерица редко встречается в 

поймах рек и по берегам водоемов, чаще – на полянах, вырубках и в оврагах. Предпочитает 

смешанные и мелколиственные леса (Ручин, Рыжов, 2006). В целом соседства с человеком не 

избегает, из антропогенных местообитаний Z. vivipara наиболее часто встречается в 

расположенных в лесу поселках (Гаранин, 1983; Борисовский, 1995; Ручин, Рыжов, 2006). На 

Урале Z. vivipara распространена от Заполярья до южной лесостепи. Широко населяет лесную 

зону, по отдельным участкам расселяясь вплоть до степной. Предпочитает увлажненные 

местообитания в хвойных и лиственных лесах: края болот, мокрые луга, заросли по берегам 

водоемов, зарастающие вырубки (Вершинин, 2007). На Северном и Среднем Урале тяготеет к 

открытым местам, хорошо прогреваемым солнцем: каменистые осыпи и скалы (Топоркова, 

1973; Вершинин, 2007).  

В Западной Сибири Z. vivipara населяет различные биотопы с юга до южных 

кустарниковых тундр (Равкин и др., 2007). На севере отмечена в северной тайге, лесотундре и 

тундре вплоть до Обской губы (Куранова и др., 2010). В равнинной части Западной Сибири 

распространена повсеместно, за исключением степи (Равкин и др., 2008). В северной тайге ее 

больше всего в сосновых рямах деградирующих болот, почти в шесть раз реже встречается в 

зарослях кустарника в поймах небольших рек, на болотах и в сосняках (Равкин и др., 2007). В 

средней тайге вид предпочитает хорошо прогреваемые влажные участки, особенно – 

низкорослые рямы верховых болот. В южной – облесенные местообитания, хорошо 

прогреваемые на опушках, поля и перелески. В подтаежных лесах – сосновые, березово-

сосновые, низкорослые рямы. В северной лесостепи наиболее часто встречается в поселках, на 

перелесках полей и в мелколиственных лесах, а в южной – в березово-сосновых лесах (Равкин и 

др., 2003). В Верхнем Приобье предпочитает пойменные луга, вырубки, смешанные леса 

предгорий (Борисович и др., 2002). На юго-востоке Западной Сибири – разнообразные хвойные, 

смешанные и лиственные леса, концентрируется на опушках, вырубках, заросших кустарником 

склонах. В предгорьях Салаира и Кузнецкого Алатау обитает на лугах в поймах лесных рек, 
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осветленных участках леса и вырубках (Куранова и др., 2010). В черневой тайге гор Кузнецкого 

Алатау и Горной Шории – открытые, влажные и хорошо прогреваемые местообитания: лесные 

опушки, поляны, скальные останцы, окраины болот. Избегает сухих мест: степей, остепненных 

лугов и полей (Белянкин и др., 1979; Скалон, 2005).  

В Центральном Алтае и Северо-Восточном Алтае предпочитает местообитания 

подгольцового пояса, поднимается в горы до высот 2430 м. Обитает на заболоченных участках 

высокогорной тундры, по берегам ручьев, стекающих с ледников (Банников и др., 1977; 

Яковлев, 1977). Встречается на вырубках, пойменных лугах и смешанных лесах предгорий, а в 

Северо-Восточном Алтае тяготеет к умеренно влажным и хорошо прогреваемым 

местообитаниям: увлажненным лугам на приозерных террасах, подножиям южных склонов в 

местах выхода грунтовых вод и заболоченным долинам притоков Телецкого озера (Яковлев, 

1977; Вознийчук, 2014).  

В Туве Z. vivipara встречается от межгорных котловин до высокогорий в широком 

диапазоне высот – от 675 до 2700 м. Эвритопный вид, зарегистрирована в 14 типах ландшафтов. 

Предпочитает лесные местообитания, долины рек на разнотравно-злаковых лугах, ивняки и 

тополевники. В высокогорьях обитает в ерниковых, луговых и осоково-кобрезиевых 

заболоченных тундрах (Кропачев, 2014, 2017). 

Согласно результатам наших исследований, в центральной части хребта Кузнецкий 

Алатау живородящая ящерица отмечена в 43% исследованных местообитаний (n=42) 

(таблица 30). В горно-тундровом поясе единичные встречи зарегистрированы на альпийских 

лугах и ерниковых тундрах, однако отсутствуют сведения по ее обилию. В подгольцовом поясе 

многочисленна, концентрируется у краев болот и на прилегающих заболоченных лугах, в 23 

раза ее меньше на субальпийских лугах и в 44 – в субальпийских кедрово-березово-пихтовых 

редколесьях (рисунок 56 Г). Самая высокая точка встречи – 1426 м над уровнем моря, на 

альпийском злаково-разнотравном лугу (рисунок 57). По опросным данным, в темнохвойной 

тайге среднегорья на западном макросклоне встречается в 53% исследованных биотопов (n=15). 

Во вторичном хвойно-березовом лесу Z. vivipara обычна, а в хвойных и пихтово-ивовых лесах и 

на лугах – не отмечена. В среднегорьях восточного макросклона в долине реки Базан 

живородящая ящерица обычна и населяет все исследованные местообитания. Наиболее часто 

встречается на зарастающих каменистых осыпях, немногим меньше – в хвойно-березовом лесу 

(рисунок 56 Б, В). На участке Шатай данные по обилию вида отсутствуют. В черневых 

низкогорьях Z. vivipara отмечена в 27% местообитаний (n=11), самая высокая плотность 

населения – в ивовом высокотравно-звездчатковом лесу, почти в два раза меньше ее в 

долинных и присклоновых смешанных лесах в окрестностях участка Средняя Терсь 

(рисунок 56 А).  
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Таблица 30 – Вертикальная приуроченность, биотопическое распределение и обилие 

живородящей ящерицы, Zootoca vivipara (Кузнецкий Алатау, юго-восток Западной Сибири, 

2005–2016 гг.) 

Пояс, подпояс Контрольный участок и биотоп 
Встречаемость, Обилие, 

особей/га абс. / % 

1 2  3  4 

Рыбное 

Горно-

тундровый 

Дриадовые, каменисто-щебнистые тундры   -     

Ерниковые тундры   +     

Альпийские луга   +     

Подгольцовый 

Субальпийские луга и кустарники 73 / 53 4.2 

Субальпийские редколесья из кедра, пихты и 

березы 
35 / 26 2.2 

Болота 29 / 21 96.7 

Суммарно по подгольцовому поясу 137  103 

Лесной, таежно-

темнохвойные 

среднегорья, 

западный 

макросклон 

Белогорск 

Пихтово-ивовые высокотравные леса   -     

Вторичные пихтово-осиново-березово-

разнотравные леса 
  +     

Елово-пихтовые разнотравные леса   -     

Злаково-разнотравные покосы   +     

Березово-елово-пихтовые разнотравные леса   +     

Безымянка 

Разнотравно-злаковые луга в березово-

пихтовом лесу 
  +     

Пойменный разнотравно-злаковый луг   +     

Разнотравный елово-пихтовый лес   -     

Елово-пихтово-березово-разнотравный лес   +     

Елово-пихтовый лес с примесью кедра   -     

Пихтово-еловый папоротниковый лес   -     

Елово-березовый долинный лес   +     

Вторичный пихтово-березовый лес с 

примесью кедра 
56 / 

10

0 
6.03 

Разнотравно-чемерицевый луг   -     

Злаково-чемерицевый луг   -     

Суммарно по таежно-темнохвойным 

среднегорьям западного макросклона 
56  6.03 
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Окончание таблицы 30 

1 2  3  4 

Лесной, 

таежно-

темнохвойные 

среднегорья, 

восточный 

макросклон 

Базан 

Зарастающие каменистые осыпи (вторичная 

сукцессия после добычи золота) 
38 / 58 1.7 

Пихтово-березово-еловый лес с вкраплениями 

кедра вдоль эксплуатируемой дороги 
28 / 42 1.5 

Шатай 

Лесной разнотравно-злаковый луг   -     

Лесной высокотравно-разнотравный луг   -     

Пихтово-папоротниковый луг   -     

Лесной папоротниковый луг   -     

Березово-пихтово-караганово-разнотравный 

лес 
  -     

Березово-пихтово-злаково-разнотравный лес   -     

Пихтово-разнотравно-злаковый лес   -     

Пихтово-мохово-черничный лес   -     

Суммарно по таежно-темнохвойным 

среднегорьям восточного макросклона 
66  3.2 

Лесной, 

таежно-

черневые 

низкогорья 

Средняя Маганакова 

Переувлажненное клюквенно-сфагновое 

болото 
  -     

Ивовый высокотравно-звездчатковый лес 30 / 100 4.3 

Березово-пихтовый папоротниково-

высокотравный лес 
  -     

Пихтово-еловый папоротниково-кисличный 

лес 
  -     

Вторичный березово-разнотравный лес   -     

Лесной хвощово-злаково-разнотравный луг 

(покос) 
  -     

Высокотравный злаково-разнотравный луг   -     

Высокотравный березово-осиновый лес   -     

Смешанный кедровый хвощово-

папоротниково высокотравный лес 
  -     

Средняя Терсь 

Долинный пихтово-березовый лес с примесью 

кедра 
177 / 72 1.8 

Присклоновый пихтово-елово-березовый лес 68 / 28 2.04 

Суммарно по подпоясу черневых лесов 275  8.1 

Примечание: 2005–2011 гг. – данные Летописи Природы заповедника «Кузнецкий Алатау» 

(http://www.kuz-alatau.ru/); 2012–2016 гг. – данные автора; "+" – особи вида зарегистрированы 

в этом биотопе, но нет данных по обилию (данные автора, опросные данные); "-" – особи вида 

не зарегистрированы  
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А – поляна в хвойно-березовом долинном лесу, низкогорья, 250 м над уровнем моря;  

Б – заброшенная зарастающая дорога в смешанном лесу, среднегорья, 600 м над уровнем моря; 

В – каменистые осыпи с березовым подростом, долина реки Уса, среднегорья, 650 м над 

уровнем моря; Г – разнотравный субальпийский луг на границе в березовым криволесьем, 

подгольцовый пояс, высокогорья, 1300 м над уровнем моря 

Рисунок 56 – Местообитания живородящей ящерицы, Zootoca vivipara (Кузнецкий Алатау, юго-

восток Западной Сибири, 2012–2016 гг.). Фото автора 

 

Таким образом, в Кузнецком Алатау Z. vivipara предпочитает хорошо прогреваемые 

открытые местообитания с достаточной увлажненностью: влажные луга, каменистые выходы, 

поляны, берега ручьев и болота. Это согласуется с данными Н. М. Окуловой (1978) о том, что в 

предгорьях Кузнецкого Алатау живородящая ящерица тяготеет к травянистым лугам, 

пойменным биотопам, осветленным участкам леса и вырубкам. Как и в Центральном Алтае, вид 

не избегает высокогорий, где обитает на альпийских лугах и ерниковых тундрах (Вознийчук, 

2014). 

В вертикальном отношении наибольшая встречаемость Z. vivipara характерна для 

подгольцового пояса, где она в большом количестве концентрируется у горных болот, в 12 раз 

ее меньше в черневых низкогорьях и темнохвойной тайге среднегорий (рисунок 58). В 
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Кузнецком Алатау, как и в Центральном и Северо-Восточном Алтае, наибольшее обилие вида – 

в лесах, редколесьях и на лугах, где часто встречаются заболоченные участки и ручьи, 

стекающие с ледников (Вознийчук, Куранова, 2008). Это излюбленные места живородящей 

ящерицы (Яковлев, 1977; Борисович и др., 2002; Дуйсебаева, 2002; Дуйсебаева, Орлова, 2009).  

 

 

Рисунок 57 – Местообитание живородящей ящерицы, Zootoca vivipara (Альпийский злаково-

разнотравный луг, граничащий с ерниковыми тундрами, 1426 м над уровнем моря. Кузнецкий 

Алатау, юго-восток Западной Сибири, 2016 г.). Фото автора 

 

Рисунок 58 – Соотношение встречаемости (%) живородящей ящерицы, Zootoca vivipara в 

местообитаниях разных высотных поясов Кузнецкого Алатау  

85% 5% 
3% 

7% 

Подгольцовый пояс 

Таежно-темнохвойные среднегорья западного макросклона 

Таежно-темнохвойные среднегорья восточного макросклона 

Подпояс таежно-черневых низкогорий 
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6.1.2. Обыкновенная гадюка 

 

В европейской части ареала P. berus занимает лесные биотопы, большинство встреч 

приходится на хвойные леса, меньше ее в поймах. Наиболее предпочитаемые местообитания – 

хорошо прогреваемые открытые солнцу участки: опушки, вырубки, поляны, дороги и просеки. 

Избегает соседства с человеком, но может селиться в лесопарках, в заброшенных селениях и 

рядом с сельскохозяйственными угодьями (Гаранин, 1983). В лесных и лесостепных районах 

P. berus распределяется неравномерно, тяготеет к смешанным лесам, где концентрируется в 

наиболее благоприятных для нее местах. На юге ареала, в Поволжье, в летнее время 

наибольшее обилие вида – в лесах на влажных болотистых участках, однако и севернее не 

избегает увлажненных местообитаний (Бакиев и др., 2015). На Урале населяет степную и 

лесостепную зоны, где также предпочитает смешанные леса с полянами, вырубками, болотами 

и зарастающими гарями. В последние годы все чаще встречается в антропогенных ландшафтах: 

садах, лесопарках, свалках, пустошах и в заброшенных постройках (Вершинин, 2007).  

В Западной Сибири P. berus распространена с юга до северной тайги: южная граница 

ареала проходит по лесостепной зоне в равнинной части, а северная – по южной границе 

северной тайги (Куранова и др., 2010, 2011). В приобской части Западно-Сибирской равнины 

наибольшее обилие характерно для южной тайги, а к северу и югу оно уменьшается. В 

северной тайге вид преимущественно встречается в рослых сосновых рямах деградирующих 

болот, очень редко – на болотах, в черемухово-ивняковых кустарниках пойм небольших рек и в 

сосняках (Равкин и др., 2007). В средней тайге Приобья больше всего обыкновенной гадюки в 

поселках и березово-осиновых лесах, меньше – на низкорослых рямах верховых болот. В 

южной тайге вид преимущественно заселяет поля-перелески, верховые болота и смешанные 

долинные леса, меньше ее в кедрово-еловой тайге, березово-осиновых и сосновых лесах, 

низинных болотах и пойменных лугах. В подтаежных лесах предпочитает низкорослые рямы, а 

в северной лесостепи – облесенные низинные и переходные болота. Редко встречается в южной 

лесостепи на лугах и в полях, а в степной зоне отсутствует. (Равкин и др., 2003). На юго-востоке 

Западной Сибири максимальные плотность и биомасса P. berus зарегистрированы в предгорьях 

Кузнецкого Алатау, Горной Шории, Салаирского кряжа, по долинам рек Томь, Кия, Малый 

Берикуль, Яя и Чумай (Куранова, Зинченко, 1989; Скалон, 2005). Предпочитаемые 

местообитания – поляны, болота, берега рек и ручьев, вырубки и зарастающие гари в 

смешанных и хвойных лесах. Наибольшая численность отмечена в поймах рек с крутыми 

берегами и скальными выступами, поросшими кустарником, на пойменных лугах и болотах 

(Белянкин и др., 1979). 
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В Центральном Алтае населяет все вертикальные пояса, где придерживается открытых, 

умеренно влажных и прогреваемых местообитаний. Наибольшее обилие P. berus отмечено в 

подгольцовом поясе на высокотравных лугах с кустарниками (Вознийчук, 2014). На Северо-

Восточном Алтае районе населяет облесенные и открытые южные, восточные и западные 

склоны, селится по притокам рек и приозерных террасах. В долинах рек чаще встречается на 

поросших смешанным лесом или открытых разнотравных и остепненных участках, у поселков, 

в урочищах. В горы поднимается до 2500 м над уровнем моря, где обитает в биотопах 

высокогорной тундры, с карликовой березкой, ивой мхами и лишайниками (Яковлев, 1977, 

1983). 

На северо-востоке Тувы в темнохвойных лесах обыкновенная гадюка встречается на 

полянах, вырубках, зарастающих гарях, по россыпям камней с густой растительностью, у 

скальных выходов на открытых южных склонах. В лиственничных лесах концентрируется 

вдоль каменистых заросших речных берегов и в руслах пересыхающих ручьѐв. В Тувинской 

котловине больше всего ее в тополево-берѐзовых поймах рек в каменистых и заболоченных 

биотопах. Убежища распроложены в валежнике, корнях деревьев, зарослях кустарников, 

задернованных россыпях камней и скальных трещинах. Поднимается в горы до 1900 м над 

уровнем моря (Кропачев, 2014, 2017). 

Согласно данным исследований, P. berus обитает в 14% местообитаний (n=42) 

(таблица 31). Не отмечена в горных тундрах, а в биотопах подгольцового пояса, где 

предпочитает хвойно-березовые редколесья – редка (рисунок 59 Г). На субальпийских лугах 

зарегистрирована только одна находка: наивысшая отметка, на которой отмечен этот вид в 

Кузнецком Алатау, 1300 м над уровнем моря, – участок представлен каменистыми россыпями 

на субальпийском лугу (рисунок 60).  

В таежно-темнохвойных среднегорьях лесного пояса на западном макросклоне за период 

исследований обыкновенная гадюка не зарегистрирована, однако по опросным данным 

встречается в смешанных долинных лесах, на открытых участках, опушках и по берегам рек. 

В среднегорьях на восточном макросклоне на участке Базан P. berus обитает на зарастающих 

каменистых отвалах, оставшихся после золотодобычи (рисунок 59 В). Данные по встречаемости 

P. berus на участке Шатай отсутствуют. В черневой тайге низкогорий больше всего ее в 

разнотравных долинных пихтово-березовых лесах, где она концентрируется на открытых 

прогреваемых участках с наличием укрытий: крутые берега рек, задернованные курумы, 

поляны (рисунок 59 А, Б). Немногим меньше ее на склонах в пихтово-елово-березовом лесу, где 

обыкновенная гадюка также предпочитает хорошо прогреваемые солнцем участки. 
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Таблица 31 – Вертикальная приуроченность, биотопическое распределение и обилие 

обыкновенной гадюки, Pelias berus (Кузнецкий Алатау, юго-восток Западной Сибири, 2005–

2016 гг.) 

Пояс, подпояс Контрольный участок и биотоп 

Встречаемость, 
Обилие, 

особей/га абс. / % 

1 2  3  4 

Рыбное 

Горно-

тундровый 

Дриадовые, каменисто-щебнистые тундры   -     

Ерниковые тундры   -     

Альпийские луга   -     

Подгольцовый 

Субальпийские луга и кустарники 1 / 25 0.1 

Субальпийские редколесья из кедра, пихты 

и березы 
3 / 75 0.2 

Болота 0 / 0 0 

Суммарно по подгольцовому поясу 4 0.3 

Лесной, таежно-

темнохвойные 

среднегорья, 

западный 

макросклон 

Белогорск 

Пихтово-ивовые высокотравные леса   -     

Вторичные пихтово-осиново-березово-

разнотравные леса 
  -     

Елово-пихтовые разнотравные леса   -     

Злаково-разнотравные покосы   -     

Березово-елово-пихтовые разнотравные 

леса 
  -     

Безымянка 

Разнотравно-злаковые луга в березово-

пихтовом лесу 
  -     

Пойменный разнотравно-злаковый луг   -     

Разнотравный елово-пихтовый лес   -     

Елово-пихтово-березово-разнотравный лес   -     

Елово-пихтовый лес с примесью кедра   -     

Пихтово-еловый папоротниковый лес   -     

Елово-березовый долинный лес   +     

Вторичный пихтово-березовый лес с 

примесью кедра 
  -     

Разнотравно-чемерицевый луг   -     

Злаково-чемерицевый луг   -     

Суммарно по таежно-темнохвойным 

среднегорьям западного макросклона 
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Окончание таблицы 31 

1 2  3  4 

Лесной, таежно-

темнохвойные 

среднегорья, 

восточный 

макросклон 

Базан 

Зарастающие каменистые осыпи (вторичная 

сукцессия после добычи золота) 
4 / 100 0.2 

Пихтово-березово-еловый лес с вкраплениями 

кедра вдоль эксплуатируемой дороги 
0 0 

Шатай 

Лесной разнотравно-злаковый луг   -     

Лесной высокотравно-разнотравный луг   -     

Пихтово-папоротниковый луг   -     

Лесной папоротниковый луг   -     

Березово-пихтово-караганово-разнотравный 

лес 
  -     

Березово-пихтово-злаково-разнотравный лес   -     

Пихтово-разнотравно-злаковый лес   -     

Пихтово-мохово-черничный лес   -     

Суммарно по таежно-темнохвойным 

среднегорьям восточного макросклона 
4 0.2 

Лесной, таежно-

черневые 

низкогорья 

Средняя Маганакова 

Переувлажненное клюквенно-сфагновое 

болото 
  -     

Ивовый высокотравно-звездчатковый лес   -     

Березово-пихтовый папоротниково-

высокотравный лес 
  -     

Пихтово-еловый папоротниково-кисличный 

лес 
  -     

Вторичный березово-разнотравный лес   -     

Лесной хвощово-злаково-разнотравный луг 

(покос) 
  -     

Высокотравный злаково-разнотравный луг   -     

Высокотравный березово-осиновый лес   -     

Смешанный кедровый хвощово-папоротниково 

высокотравный лес 
  -     

Средняя Терсь 

Долинный пихтово-березовый лес с примесью 

кедра 
59 / 81 0.6 

Присклоновый пихтово-елово-березовый лес 14 / 19 0.42 

Суммарно по подпоясу черневых лесов 73 1.04 

Примечание: 2005–2011 гг. – данные Летописи Природы заповедника «Кузнецкий Алатау» 

(http://www.kuz-alatau.ru/); 2012–2016 гг. – данные автора; "+" – особи вида 

зарегистрированы в этом биотопе, но нет данных по обилию (данные автора, опросные 

данные); "-" – особи вида не зарегистрированы  
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А – каменистые осыпи и Б – разнотравная поляна, долина реки Средняя Терсь, низкогорье,  

250 м над уровнем моря; В – каменистые отвалы на месте старых разработок золотодобычи, 

среднегорье, 700 м над уровнем моря, Г – березовые редколесья, подгольцовый пояс, 

высокогорье, 1000 м над уровнем моря  

Рисунок 59 – Местообитания обыкновенной гадюки, Pelias berus (Кузнецкий Алатау, юго-

восток Западной Сибири, 2012–2016 гг.) Фото автора 

 

Таким образом, обыкновенная гадюка отмечена в трех вертикальных поясах Кузнецкого 

Алатау, однако во всех биотопах она редка. Наиболее часто P. berus встречается в биотопах 

низкогорной черневой тайги, в 4 раза реже в подгольцовом поясе и в 5 раз – в темнохвойных 

среднегорьях восточного макросклона (рисунок 61). В среднегорье на западном макросклоне 

вид за период исследований не отмечен, однако согласно опросным данным – населяет 

смешанные долинные леса. В горно-тундровом поясе не зарегистрирована. 
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Рисунок 60 – Местообитание обыкновенной гадюки, Pelias berus (субальпийский луг, 1300 м 

над уровнем моря Кузнецкий Алатау, юго-восток Западной Сибири, 2012 г.). Фото автора 

 

 

 

Рисунок 61 – Соотношение встречаемости (%) обыкновенной гадюки, Pelias berus в 

местообитаниях разных высотных поясов Кузнецкого Алатау 

 

17% 

13% 

70% 

Суммарно по подгольцовому поясу 

Суммарно по таежно-темнохвойным среднегорьям восточного макросклона 

Суммарно по подпоясу черневых лесов 
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В целом, для пресмыкающихся хребта Кузнецкий Алатау характерны неравномерность 

пространственного распределения и низкое обилие. Во всех вертикальных поясах из двух видов 

доминирует живородящая ящерица (подгольцовый пояс – φэмп=20.7; среднегорья восточного 

макросклона – φэмп=12.8; черневые низкогорья – φэмп=16.3; p<0.01). Живородящая ящерица 

предпочитает биотопы низкогорий и подгольцового пояса, где концентрируется на влажных 

прогреваемых участках, и избегает хвойных лесов с низкой инсоляцией и сухих удаленных от 

водоемов местообитаний. Обыкновенная гадюка заселяет пойменные биотопы черневых лесов, 

встречается на каменистых россыпях в темнохвойной тайге среднегорий, в редколесьях 

подгольцового пояса и на субальпийских лугах. Сходная картина биотопического и 

вертикального распределения этих видов наблюдается в Северо-Восточном и Центральном 

Алтае (Яковлев, 1985; Вознийчук, Куранова, 2008). Выбор места обитания зависит от 

комплекса факторов, таких как увлажненность, инсоляция, кормность, наличие летних и 

зимних укрытий, а также присутствием факторов беспокойства (Бакиев и др., 2015). В целом, 

предгорья Кузнецкого Алатау неблагоприятны для пресмыкающихся из-за ряда абиотических 

факторов: дефицит тепла, большое количество поздностаивающего снега и высокий 

растительный покров, который препятствует прогреванию приземных слоев воздуха и земли 

(Эпова и др., 2013). 

 

6.2. Эколого-популяционные особенности пресмыкающихся 

 

6.2.1. Живородящая ящерица 

 

Сезонная активность. Особенности экологии живородящей ящерицы, в том числе 

важные для оценки демографических стратегий показатели – размеры тела, продолжительность 

жизни, темпы роста, возраст наступления половой зрелости, репродуктивные характеристики 

детально исследованы в западной (Voipio, 1968; Veerbek, 1972; Avery, 1974, 1975; Glandt, 1979, 

1987; Dely, 1981; Pilorge & Castanet, 1981; Heulin, 1985, 1986, 1987; Pilorge, 1986, 1987; Van 

Damme et al., 1986, 1991; Strijbosch, 1986; Khodadoost et al., 1987; Roig et al., 2000) и восточной 

частях ареала (Ищенко, 1997; Куранова, 1983, 1998; Орлова и др., 2003; Булахова и др., 2007; 

Вознийчук, Куранова, 2008; Liu et al., 2008; Дуйсебаева, Орлова, 2009; Лазарева, 2009; 

Шамгунова, Стариков, 2011; Тагирова, 2012), однако большая часть работ касается равнинных 

территорий. Горные популяции вида подробно исследованы на Урале (Орлова и др., 2003; 

Большаков, Вершинин, 2005; Orlova et al., 2005) и Алтае (Яковлев, 1985, 2002, 2007; Орлова и 

др., 2003; Orlova et al., 2005), а на территории Кузнецкого Алатау данные фрагментарны 
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(Окулова, 1978; Орлова и др., 2003; Orlova et al., 2005; Скалон, 2005; Булахова и др., 2007; 

Эпова и др., 2013, 2016). 

Зимует Z. vivipara поодиночке или группами до 40 особей в непромерзающих убежищах: 

в почве на глубине от 5 до 50 см, норах грызунов и мелких млекопитающих, корневых 

пустотах, под камнями, валках сена, поленницах, под утеплительными подушками в ульях, в 

погребах и завалинках домов, однако может переносить минусовые температуры до -2–2.5℃ 

(Банников и др., 1977; Ивантер, Коросов, 2002; Большаков, Вершинин, 2005; Дунаев, Орлова, 

2012; Куранова, Яковлев, 2013). Сроки зимней спячки живородящей ящерицы варьируют в 

различных частях ареала и зависят от климатических и погодных условий (Дунаев, Орлова, 

2012). В азиатской части ареала в годовом цикле пресмыкающихся на зимовку приходится 

большая часть времени. На юго-востоке равнинной части Западной Сибири зимовка 

продолжается 202–218, Северо-Восточном Алтае – 178–182 суток (Куранова, Яковлев, 2013). 

В Кузнецком Алатау, по данным наблюдений, период гибернации продолжается от 213 до 285 

суток (таблица 32). 

Выход с зимовок весной происходит при температуре +4℃, когда в лесу еще местами 

лежит снег. В среднем дневная температура воздуха при пробуждении – +10℃, субстрата – +6–

7℃ в тени (Куранова, 1983; Дунаев, Орлова, 2012). Первыми появляются самцы, через 3–10 

дней самки и молодые особи (Van Damme et al., 1986; Яковлев, 2002; Дуйсебаева, Орлова, 2009; 

Шамгунова, 2010). В европейской части ареала зимовка заканчивается в конце февраля (самцы) 

или начале апреля (самки и неполовозрелые особи) (Van Damme et al., 1986). В центральных 

областях европейской части бывшего СССР первые особи Z. vivipara появляются с конца марта 

– начала апреля до конца апреля – начала мая (Банников и др., 1977; Гаранин, 1983), на севере 

ареала в Карелии – в самом конце апреля или первой половине мая (Ивантер, Коросов, 2002). 

На Среднем Урале живородящая ящерица пробуждается в конце апреля – начале мая 

(Большаков, Вершинин, 2005). В северной тайге Западной Сибири ящерицы выходят с зимовок 

в III декаде мая, в средней тайге – на две недели раньше (Шамгунова, 2010), в равнинной части 

юго-востока Западной Сибири – во второй половине апреля – начале мая (Куранова, 1983), а на 

Северо-Восточном Алтае – в конце марта – начале апреля (Яковлев, 2002). В Восточном 

Казахстане первые встречи регистрируют с середины апреля (Дуйсебаева, Орлова, 2009), а на 

востоке ареала (Хабаровск, Сахалин) – в середине или во второй половине мая, вблизи северной 

границы распространения – в первой половине июня (Банников и др., 1977). 

В Кузнецком Алатау, в зависимости от хода весны выход с зимовок Z. vivipara 

происходит при повышении дневных температур воздуха выше +8℃, субстрата – +7℃. В 

низкогорье этот период начинается со II–III декады апреля, в холодные весны затягивается до 

I декады мая (таблица 32). Весной ящерицы активны в разное время суток в зависимости от 
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погоды: наибольшая встречаемость отмечена в ясные безветренные дни при температуре 

воздуха 16–20℃, субстрата – 19–22℃, наименьшая – в пасмурную погоду после 

продолжительных осадков, при температурах воздуха 8–15℃, субстрата – 9–15℃. Спаривание 

происходит в начале, середине или в конце мая в зависимости от хода весенних событий 

каждого года (таблица 32). Часть особей (30%) в это время линяют. Обычно линька Z. vivipara 

продолжается с мая по июль, характер ее сезонной динамики может иметь один или два пика, 

что связывают с внешними факторами (Patrakov & Kuranova, 2006). В Кузнецком Алатау 

линяющих самцов и самок живородящей ящерицы отмечали с начала мая по первую декаду 

августа. 

В среднегорье первые встречи отмечают в первой декаде мая, а самое раннее за период 

исследований пробуждение – 30 апреля (таблица 33). В июле особи вида наиболее активны 

днем, с 12 до 16 ч при широком диапазоне температур воздуха (12–38℃) и субстрата (18–42℃). 

В целом, в жаркую погоду ящерицы прячутся в убежища, однако единичные встречи 

зарегистрированы в 13–14 ч при температуре воздуха 35–38℃ на россыпях камней, нагретых до 

38–42℃.  

В высокогорье активный период, по сравнению с низкогорьем и среднегорьем, 

начинается позже на две – четыре недели (вторая половина мая – начало июня). 

Предпочитаемые температуры сходны с таковыми в низкогорье (таблица 34). 

Первыми на зимовку уходят самки, после – самцы и сеголетки (Van Damme et al., 1986; 

Яковлев, 2002; Большаков, Вершинин, 2005). В европейской части ареала Z. vivipara уходит на 

зимовку в октябре (Van Damme et al., 1986), на крайнем севере – в самом конце августа или 

начале сентября, в средней полосе – в октябре (Ивантер, Коросов, 2002), на Среднем Урале – в 

конце сентября (Большаков, Вершинин, 2005), в северной тайге Западной Сибири – в начале 

сентября (Шамгунова, 2010). На Северо-Восточном Алтае период активности живородящей 

ящерицы заканчивается в середине сентября, часть особей находят в зимовальных убежищах 

уже с конца августа (Яковлев, 2002), в Маркакольской котловине – в конце сентября 

(Дуйсебаева, Орлова, 2009).  

Согласно данным наблюдений, в Кузнецком Алатау последние встречи живородящей 

ящерицы, в зависимости от погодных условий, отмечают с III декады августа по III декаду 

сентября, а длительность активного периода короче, чем в равнинных популяциях вида, и 

составляет от 85 до 152 суток. 

Таким образом, период активности Z. vivipara сокращается в направлении с запада на 

восток, с центральных областей – на север ареала, а также при увеличении высоты над уровнем 

моря. В целом, его продолжительность и режим зависят от окружающей среды, температуры и 

влажности (Большаков, Вершинин, 2005).  
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Таблица 32 – Сезонная активность живородящей ящерицы, Zootoca vivipara (Кузнецкий Алатау, 

низкогорье, Средняя Терсь, 2012–2016 гг.) 
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I–II 

декада 

мая 

I–III декада 

мая 
15.09 

+17.3 

(10–25) 

+16.2 

(9–24) 

138 / 

227 

2
0
1
5
 

3.05 9.05 
II декада 

мая 

II–III декада 

мая 
13.09 

+18.4 

(13–24) 

+20 

(14–25) 

134 / 

231 

2
0
1
6
 

19.04* 
I декада 

мая* 
– – 10.09 – – 

145 / 

220 

О
б

щ
ее

 

II–III 

декада 

апреля – 

I декада 

мая 

I декада 

мая 

I–III 

декада 

мая 

май – июнь 

III декада 

августа – 

II декада 

сентября 

+18.2 

(8–29) 

+18.6 

(7–36) 

115–

145 / 

220–

250 

Примечание: * – опросные данные; ** – температуры в местах встреч Z. vivipara за период 

полевых исследований в мае–июне 2012–2015 гг. 
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Таблица 33 – Сезонная активность живородящей ящерицы, Zootoca vivipara (Кузнецкий Алатау, 

среднегорье, восточный макросклон, Базан, 2012–2016 гг.) 

Год 
П

ер
в
ая

 в
ст

р
еч

а*
 

П
о
сл

ед
н

я
я
 в

ст
р
еч

а*
 

Линька 

П
о
я
в
л
ен

и
е 

се
го

л
ет

о
к

 

tвоздуха, 

˚С** 

tсубстрата, 

˚С** 

П
ер

и
о
д

 а
к
ти

в
н

о
ст

и
/ 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 

зи
м

о
в
к
и

, 
су

тк
и

 

2012 30.04 28.09 – – – – 152 / 213 

2013 10.05 25.09 – – – – 139 / 226 

2014 2.05 18.09 II декада июля – – – 140 / 225 

2015 8.05 12.09 

II–III декада 

июля, I декада 

августа 

I–II 

декада 

июля 

+26 

(12–34) 

+29.5 

(19–42) 
128 / 237 

2016 6.05 21.09 

II–III декада 

июня, I–III 

декада июля 

I–II 

декада 

июля 

+24 

(16–38) 

+25 (18–

38) 
139 / 226 

Общее 

конец 

апреля – 

начало мая 

вторая 

половина 

сентября 

июнь – июль 

I–II 

декада 

июля 

+25 

(12–38) 

+27.3 

(18–42) 

128–152 / 

213–237 

Примечание: * – опросные данные; ** – температуры в местах встреч Z. vivipara за период 

полевых исследований в июле 2015–2016 гг. 
 

Таблица 34 – Сезонная активность живородящей ящерицы, Zootoca vivipara (Кузнецкий Алатау, 

высокогорье, Рыбное, 2012–2016 гг.) 

Год 

Начало 

активного 

периода* 

Окончание 

активного 

периода* 

Появление 

сеголеток 

tвоздуха, 

˚С** 

tсубстрата, 

˚С** 

Период 

активности/ 

продолжительность 

зимовки, сутки 

2012 28.05 23.08 

III декада 

июля – I 

декада 

августа 

+24.8 

(21–30) 

+26  

(19–33) 
88 / 277 

2013 5.06 6.09 – 
+19.3 

(16–23) 

+20.7 

(18–25) 
94 / 271 

2014 10.06 2.09 – – – 85 / 280 

2015 13.05 12.09 – – – 123 / 242 

2016 20.05 19.09 
I–II декада 

августа 

+15.2 

(13–20) 

+15.7 

(12–22) 
123 / 242 

Общее 

конец мая – 

начало 

июня 

конец 

августа – 

начало 

сентября 

конец июля 

– август 

+19.8 

(13–30) 

+ 20.8 

(12–33) 
85–123 / 242–280 

Примечание: * – переход средних значений температур воздуха через отметку +4℃ по 

данным метеостанции "Ненастная" (http://meteocenter.net/); ** – температуры в местах встреч 

Z. vivipara за период полевых исследований в июле–августе 2012, 2013 и 2016 гг. 
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Рост и половозрастная структура популяций. Определение возраста Z. vivipara 

осуществлено методом скелетохронологии. У всех исследованных особей ЛС хорошо 

различимы. У 2.6% особей объединенной выборки (n=196) выявлены дополнительные, или 

двойные ЛС, что нарушает типичную картину постепенного уменьшения прироста кости в 

ширину от центра к периферии (рисунок 62). Их появление связывают с неблагоприятными 

условиями роста в определенный период в прошлом или с прерывистым характером зимовки 

(раннее похолодание с последующим потеплением, возвраты холодов весной или летом) 

(Клевезаль, Клейненберг, 1967; Орлова, Смирина, 1983; Смирина и др., 1986; Platz & Lathrop, 

1993). 

 

А – общий вид участка среза; Б – крупный план участка с двойной линией склеивания; 

чѐрные стрелки – основные линии склеивания, красная – двойная линия склеивания;  

ЛР – линия резорбции; КМП – костномозговая полость; П – внешний край кости 

Рисунок 62 – Поперечный срез диафиза бедренной кости живородящей ящерицы, Zootoca 

vivipara с добавочной линией (самка, 7 лет, высокогорная популяция,  

Кузнецкий Алатау, 2012 г.). Препарат и фото автора 

 

Для популяций Z. vivipara Кузнецкого Алатау характерен низкий темп резорбции: у 99% 

особей объединенной выборки (n=196) первая ЛС частично или полностью сохранилась и 

видна на срезах: у большей части (55%) – полностью, 40% особей – половина, 4% – четверть, а 

у двух особей высокогорной популяции она полностью разрушена (рисунок 63). В целом, 

интенсивность резорбции первой ЛС наиболее выражена в высокогорной популяции Z. vivipara, 

по сравнению с низкогорной и среднегорной. Темп резорбции кости не зависит от возраста и 

пола особей: первая ЛС может присутствовать полностью у самцов и самок старших 
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возрастных групп (7–8 лет), а отсутствовать или сохраняться частично у особей в возрасте от 

3 до 6 лет (рисунок 62). 

 

 

А – низкогорье (n=41 (самки) и 43 (самцы)), Б – среднегорье (n=12 и 4) и  

В – высокогорье (n=62 и 34); 1–8 – возраст (полных лет) 

Рисунок 63 – Распределение степени сохранности первой линии склеивания (ЛС1) самок и 

самцов живородящей ящерицы, Zootoca vivipara Кузнецкого Алатау 

 

Полученные результаты о низком темпе резорбции в бедренных костях Z. vivipara 

подтверждают литературные сведения по различным видам лацертид (Смирина, 1974; Castanet, 

1978; Орлова, Смирина, 1983; Pilorge & Castanet, 1981; Смирина, Ройтберг, 2012). Кроме того, 

для многих ящериц характерно сохранение не только первой, но и фрагментов неонатальной 

линии склеивания, формирующейся у сеголеток после вылупления из яйца. По мнению 

Э. М. Смириной (1989), после наступления половой зрелости процессы резорбции снижаются 

или полностью останавливаются в связи с общим замедлением темпов роста особи. Линии 
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склеивания, не подвергшиеся резорбции ко времени наступления половой зрелости, 

сохраняются и видны на срезах. Таким образом, для ткани бедренной кости Z. vivipara 

характерен низкий темп резорбции, однако тенденция его незначительного увеличения 

отмечена в высокогорье. 

Темпы роста. Рост самцов и самок Z. vivipara разных возрастных групп оценен по 

величине абсолютных приростов бедренной кости в ширину между зимовками, что позволило 

отследить интенсивность изменений динамики роста по мере взросления (рисунок 64). У всех 

особей живородящей ящерицы отмечена закономерная тенденция уменьшения приростов кости 

с возрастом, что подтверждается при сопоставлении диаметров окружностей, формируемых 

ЛС, соответствующих разным зимовкам. Достоверных возрастных и межполовых различий 

темпов роста кости и длины тела не выявлено (p>0.05).  

 

 

А – низкогорье, Б – среднегорье; В – высокогорье 

Рисунок 64 – Возрастная изменчивость величины ежегодных приростов кости (ΔD) и длины 

тела (ΔL) самок и самцов живородящей ящерицы, Zootoca vivipara Кузнецкого Алатау 

 

В низкогорной популяции установлена сильная связь внешнего диаметра кости с длиной 

тела особей (самки rs=0.79, n=41; самцы rs=0.93, n=43, p<0.01). Скорость роста, оцененная по 

величине абсолютного прироста кости в ширину, у самцов выше, по сравнению с самками, 

между первой и второй, между второй и третьей зимовками, а между третьей и четвертой, 

четвертой и пятой – обратная картина (p>0.05).  

В популяции Z. vivipara среднегорья коэффициент корреляции внешнего диаметра кости 

с длиной тела особей высок (самки rs=0.83, n=12; самцы rs=0.99, n=4, p<0.01). Скорость роста 

между первой и второй зимовками у самцов выше, чем у самок, а после третьей зимовки 

отмечена обратная тенденция (p>0.05). Таким образом, максимальные приросты у самцов 

происходят до второй зимовки и существенно уменьшаются с возрастом, а у самок наблюдается 
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сходная тенденция, однако уменьшение приростов по мере взросления происходит менее 

выраженно.  

В высокогорной популяции выявлено, что зависимость между внешним диаметром кости 

и длиной тела особей ниже, по сравнению с самцами и самками среднегорной и низкогорной 

популяций (самки rs=0.6, n=62; самцы rs=0.81, n=34, p<0.01). Наиболее интенсивные приросты, 

как и в других исследованных популяциях, происходят до второй зимовки, а после рост самцов 

и самок постепенно замедляется (рисунок 63 В). В высокогорье сезон активности и, как 

следствие, период роста короче, чем в среднегорье и низкогорье. Данная популяция обитает в 

стабильно неблагоприятных климатических условиях: бесснежный период длится со второй – 

третьей декады июня до конца августа – сентября, максимальные летние температуры редко 

достигают значений, ограничивающих сезонную и дневную активность живородящей ящерицы.  

Таким образом, внутрипопуляционная изменчивость темпов роста особей Z. vivipara 

трех популяций совпадает. Максимальные приросты кости в ширину самцов и самок Z. vivipara 

наблюдаются еще до ухода на первую зимовку, сохраняясь в течение второго сезона активности 

и уменьшаются только после второй зимовки.  

Скорость роста пресмыкающихся обусловлена, прежде всего, экологическими 

условиями существования: количеством и доступностью пищи, флуктуацией погодных условий 

и влажностью среды (Khodadoost et all, 1987; Adolph & Porter, 1996; Madsen & Shine, 2000; 

Lorenzo et all, 2001). В Кузнецком Алатау высотная поясность определяет резкое различие 

экологических условий. С высотой увеличивается средний возраст и длина тела самцов и самок. 

Одной из вероятных причин является то, что в разных вертикальных поясах длительность 

активного периода различна. В низкогорье и среднегорье климатические условия оказывают 

значительное влияние на темпы приростов самок из исследованных выборок. В высокогорье 

климат менее благоприятный, но при этом колебания климата в меньшей степени отражаются 

на темпах приростов. 

Сопоставление возраста и длины тела показало, что размеры тела особей разных 

возрастных групп в значительной степени перекрываются между собой: в выборке из 

высокогорной популяции наибольшая длина тела зарегистрирована у двух самок пяти и шести 

лет (79 и 79.3 мм соответственно), а самые старые особи, самец и самка восьми лет, были не 

самыми крупными (63.2 и 72.2 мм соответственно) (рисунок 65). Таким образом, длина тела не 

может являться критерием определения возраста. Это подтверждается литературными 

сведениями и указывает на индивидуальные различия в темпах роста особей (Смирина, 1974; 

Орлова, Смирина, 1983; Шамгунова, Стариков, 2011). Выделяют два типа возрастных 

изменений скорости роста: первый – быстрый рост до наступления половой зрелости, и резкое 

замедление его после созревания и второй – медленный рост в первые годы жизни и его 
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постепенное снижение с возрастом (Смирина, 1974; Castanet & Smirina, 1990; Смирина, 

Ройтберг, 2012). Показано, что до старости доживают особи с более медленным и равномерным 

темпом роста (Смирина, Ройтберг, 2012). Результаты исследований согласуются с данными 

литературы: в выборках из Кузнецкого Алатау самые старые особи (8 лет) оказались не самыми 

крупными. 

 

А – низкогорье, Б – высокогорье  

Рисунок 65 – Зависимость длины тела от возраста самок и самцов живородящей ящерицы, 

Zootoca vivipara Кузнецкого Алатау (p<0.001) 

 

На примере различных видов земноводных и пресмыкающихся показано, что в зонах с 

коротким сезоном активности – в северных широтах и в горах – продолжительность жизни 

животных увеличивается (Шварц, Ищенко, 1971; Мелкумян, 1983; Леденцов, Ищенко, 1984; 

Леденцов, Мелкумян, 1986; Ищенко, 1997; Куранова, 1998б; Булахова и др., 2007; Шамгунова, 

Стариков, 2011). С этим согласуются наши данные о продолжительности жизни, а также 
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возрасте наступления половой зрелости самцов и самок Z. vivipara Кузнецкого Алатау: в 

низкогорье максимальная продолжительность жизни самцов – четыре года, самок – шесть лет, а 

в высокогорье для самцов и самок – восемь лет. Отмечено, что наступление половой зрелости 

самок и самцов в низкогорье Кузнецкого Алатау происходит после второй, а в среднегорье и 

высокогорье – после второй–третьей (самцы) или третьей (самки) зимовки. Более позднее 

наступление половой зрелости и увеличение продолжительности жизни ящериц в горах связано 

с сокращением сезона их активности (88–123 суток в высокогорье против 115–152 – в 

низкогорье и среднегорье; наши данные). В северных частях ареала продолжительность жизни 

ящериц значительно выше: северо-запад Европы – до 8 лет (Strijbosch & Creemers, 1988), 

Валдай – более 8 лет (Замолодчиков, Гильманов, 1988), север Западной Сибири – 8–12 лет 

(Ищенко, 1997). В центральной европейской части ареала средняя продолжительность жизни 

Z. vivipara 3–4 года (Avery, 1975; Pilorge & Castanet, 1981). В более мягком климате сезон 

активности ящериц более продолжителен, что ведет к уменьшению возраста наступления 

половой зрелости (Ройтберг и др., 2012). С этим согласуются демографические данные по 

равнинным популяциям Z. vivipara юго-востока Западной Сибири (Куранова, 1998б; Булахова и 

др., 2007). 

В зависимости от сезона активность обоих полов варьирует, что отражается на их 

встречаемости в отловах. Так, в низкогорье весной (май – первая половина июня) соотношение 

самцов и самок составило 1.1:1, основную долю в выборке составили самцы и самки в возрасте 

трех лет (43.9% и 39.5% соответственно). Максимальный возраст самок – 6 лет (4.9%), самцов – 

4 года (4.7%). В группе двухлеток встречаемость самцов в три раза выше, чем самок. Среди 

двухлетних самок 60%, а среди трехлетних – 89% были беременными.  

В выборке из среднегорья (июль) соотношение встречаемости самцов и самок составило 

1:3. Большая часть самок (83.3%) оказались беременными: среди них 41.7% особей имели 

возраст 3, 8.3% – 4 года, 33.3% – 5 лет. Максимальный зарегистрированный возраст самцов – 

3 года, самок – 5 лет.  

В высокогорье (конец июля – август) встречаемость самок в два раза выше, чем самцов. 

Максимальный возраст самок – 8 лет, но доминировали особи в возрасте 4–5 лет (54.8%). 

Возраст беременных самок (n=45) – от 3 до 8 лет. Возраст самцов также достигал восьми лет, но 

среди них преобладали годовики и двухлетки (64.7%). 

Таким образом, основная часть выборок из трех популяций представлена особями обоих 

полов в возрасте от двух до пяти лет, максимальная продолжительность жизни самцов и самок 

составляет восемь лет. Наступление половой зрелости самцов происходит после второй, а у 

самок с подъемом в горы увеличивается возраст созревания: в низкогорье они участвуют в 

размножении после второй–третьей, а в средне- и высокогорье – после третьей зимовки. 
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Встречаемость особей обоих полов меняется в зависимости от их сезонной активности: весной 

доминируют самцы, а в июле–августе доля самок значительно увеличивается. Это отмечено и 

для других популяций вида (Дуйсебаева, Орлова, 2009; Шамгунова, 2010). 

 

Репродуктивные характеристики. Живородящая ящерица обладает двумя способами 

размножения: на юго-западе ареала откладывает яйца, на большей части ареала вид 

представлен яйцеживородящими популяциями (Орлова и др., 2003). В Кузнецком Алатау 

Z. vivipara – яйцеживородящий вид (рисунок 66). Половой зрелости самцы и самки достигают 

после второй (низкогорье) или третьей (среднегорье и высокогорье) зимовки, что соответствует 

данным из других частей ареала (Банников и др., 1977; Куранова, 1998б; Orlova & Kuranova, 

2000; Ивантер, Коросов, 2002). Основу репродуктивного ядра низкогорной популяции 

составляют самцы и самки 2–3 лет, а среднегорной и высокогорной – 3–5 лет.  

 

 

Рисунок 66 – Роды живородящей ящерицы, Zootoca vivipara (самка, 6 лет,  

в выводке 7 детенышей). Кузнецкий Алатау, высокогорье, 15.08.2016 г. Фото автора 

 

Первые несколько дней после пробуждения ящерицы прогреваются, линяют (всего 

линька происходит 2–3 раза за сезон), вскоре после выхода с зимовки приступают к 
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размножению. (Гаранин, 1983; Большаков, Вершинин, 2005). В целом по ареалу спаривание и 

овуляция Z. vivipara происходят в апреле – мае, молодые рождаются в июле – августе 

(Банников и др., 1977; Гаранин, 1983; Van Damme et al., 1986; Яковлев, 2002). В низкогорье 

Кузнецкого Алатау спаривание происходит в мае. Сроки спаривания меняются в разные годы и 

у отдельных животных, поэтому появление сеголеток в разных популяциях происходит со 

значительным интервалом (от одной недели до месяца). Одной из причин может быть разный 

возраст размножающихся самок: молодые приступают к размножению позднее старых 

(Ивантер, Коросов, 2002). В среднегорье появление молодых происходит в I–III декадах июля, а 

в высокогорье – с III декады июля по II декаду августа (таблицы 33–34). Однако, во второй 

декаде августа 2013 г. отмечен значительный постадийный разброс развития эмбрионов в 

яйцеводах самок (от 30 до 39 стадии) (Dufaure & Hubert, 1961). Возможно, рождение молодых в 

этом году происходило в III декаде августа, а часть самок зимовали с эмбрионами. Зимовку 

самок Z. vivipara с эмбрионами отмечал И. С. Даревский (Большаков, Вершинин, 2005; 

Ивантер, Коросов, 2002). 

В разных частях обширного ареала живородящей ящерицы в половом цикле самцов 

сохраняются общие тенденции: интенсивная сперматогенетическая активность и увеличение 

размеров семенников после окончания зимовки, заканчивающиеся активным спермиогенезом в 

период размножения; затем, в июне – первой половине июля активность снижается и размеры 

семенников уменьшаются, а во второй половине июля отмечают восстановление 

сперматогенеза, который к началу гибернации доходит до стадии сперматид, а их превращение 

в зрелые спермии происходит в начале следующего цикла по окончании зимовки (Орлова и др., 

2003). 

В период исследований (май–август 2012–2016 гг.) наблюдали закономерную картину 

сезонной динамики размеров семенников самцов живородящей ящерицы (рисунок 66). В начале 

активного периода (май – начало июня) самцы имели крупные желтоватые семенники 

бобовидной формы, средние размеры которых составляли 7.1х3.5 мм (правый семенник) и 

6.7х3.4 мм (левый семенник). В исследованных популяциях выявлена высокая положительная 

корреляция между длиной тела и размерами семенников (rs = 0.63; p<0.01; n=50). Минимальная 

длина тела размножающихся самцов составила 46–47 мм. После окончания размножения, в 

июне – июле отмечено уменьшение размеров семенников, средние размеры которых составили 

6.1х2.5 мм (правый) и 5.2х2.5 мм (левый). А в конце июля – первой половине августа, незадолго 

до начала гибернации, семенники начинают увеличиваться в размерах: 6.5х3.3 мм (правый) и 

6.2х3.2 мм (левый) (рисунок 67). 

 



149 

 

 

Рисунок 67 – Динамика длины семенников половозрелых самцов живородящей ящерицы, 

Zootoca vivipara в течение периода активности (n=50)  

(Кузнецкий Алатау, май–август 2012–2016 гг.) 

 

В репродуктивном цикле самок выделяют три этапа: 1 – с момента пробуждения до 

овуляции (вителлогенез, спаривание); 2 – от оплодотворения до рождения детенышей; 3 – от 

родов до ухода на зимовку (Куранова, Ярцев, 2012). На юго-востоке Западной Сибири развитие 

гонад у самок Z. vivipara начинается до окончания зимовки (Орлова и др., 2003). 

Непосредственно перед овуляцией самки имеют фолликулы двух типов: мелкие белые и 

крупные ярко-желтые фолликулы (рисунок 68 В). После овуляции и оплодотворения 

происходит развитие эмбрионов, которое продолжается до конца июля – начала августа 

(рисунок 68 Д, Е, Ж). Установлено депонирование сперматозоидов в нижних и верхних отделах 

яйцеводов, поэтому беременность длится с момента оплодотворения до родов (Saveliev et al., 

2006). По данным ряда авторов, в разных частях ареала продолжительность развития эмбрионов 

варьирует от 46 до 90 суток (Voipio, 1968; Банников и др., 1977; Ивантер, Коросов, 2002; 

Булахова, 2004; Tabachishin et al., 2006; Епланова, 2009). Межгодовые отличия в сроках начала 

родов достигают трех недель, а межпопуляционные – до полутора месяцев. Так, в 

высокогорной популяции рождение детенышей происходит позднее, чем в среднегорной: в 

2016 г. в среднегорье рождение первых детенышей Z. vivipara зарегистрировано 1 июля, а в 

высокогорье – 11 августа. 
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А – самка, не достигшая половой зрелости (I декада мая, низкогорье); Б – после пробуждения 

(I декада мая, низкогорье); В – перед овуляцией (III декада мая, среднегорье); Г – после 

овуляции (III декада мая, среднегорье); Д (II декада июня, среднегорье), Е (I декада июля, 

среднегорье), Ж (II декада июля, среднегорье) – на разных стадиях беременности; Г – сразу 

после родов (II декада июля, среднегорье); 1 – яичник; 2 – яйцеводы; 3 – жировые тела; 4 – 

развивающиеся эмбрионы; 5 – желтые тела; 6 – «карманы» яйцеводов 

Рисунок 68 – Состояние половой системы самок живородящей ящерицы, Zootoca vivipara на 

разных этапах репродуктивного цикла. Фото автора 

 

В целом по ареалу самки приносят от 2 до 14 детенышей, наибольший размах 

индивидуальной изменчивости характерен для равнинных популяций (Среднее Поволжье и 

юго-восток Западной Сибири) (таблица 35). На основе анализа литературных и наших данных 

можно предположить, что плодовитость связана с высотно-климатической зональностью: 

отмечена тенденция ее увеличения с повышением высоты над уровнем моря (рисунок 69). 

Согласно нашим данным, в Кузнецком Алатау самки живородящей ящерицы рожают в среднем 

7.1–7.6 (lim 4–11) детенышей, что на 1.1–2.6 выше, по сравнению с равнинными популяциями 

вида.  
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Таблица 35 – Изменчивость плодовитости живородящей ящерицы, Zootoca vivipara в различных 

частях ареала 

№ Популяция (регион) n M ± m (min–max) Источник 

1 2 3 4 5 

1 Юго-Западная Англия 50 7.74 (3–11) Avery, 1975 

2 Карелия - 5.3 (4–7) Ивантер, Коросов, 2002 

3 Архангельская область 6 5.5 ± 0.67 (4–8) Лазарева, 1999 

4 
Северо-восток европейской части 

России (Костромская область) 
26 5.8 ± 0.37 (3–9) 

Окулова, Колесова, 

2002 

5 
Северо-восток европейской части, 

средняя тайга 
18 6.4 ± 0.43 (3–10) 

Ануфриев, Бобрецов, 

1996 

6 
Северо-запад европейской части 

России (Новгородская область) 
8 4.9 ± 0.52 (4–8) Orlova et al., 2005 

7 
Центр европейской части России 

(Ивановская область)  
6 6.5 ± 0.84 (4–9) Лазарева, 1999 

8 Среднее Поволжье 19 7.8 ± 0.69 (3–14) Епланова, 2009 

9 
Нижнее Поволжье (Саратовская 

область) 
17 6.2 ± 0.41 (3–11) Tabachishin et al., 2006 

- Волжско-Камский край - 6–11 Гаранин, 1983 

10 
Волжско-Камский край (Пермская 

область)  
22 5.4 ± 0.31 (3–9) Orlova et al., 2005 

11 Пермский край  25 5.4 ± 0.42 (1–9) Епланова, 2011 

- Средний Урал - 2–10 
Большаков, Вершинин, 

2005 

12 Южный Урал 8 6.6 ± 0.68 (5–9) Orlova et al., 2005 

13 Северная тайга Западной Сибири 18 6.1 ± 0.34 (4–9) Шамгунова, 2010 

14 Средняя тайга Западной Сибири 15 6.5 ± 0.61 (4–11) Шамгунова, 2010 

15 
Юго-восток Западной Сибири 

(окрестности Томска) 
192 4.7–7.3 Куранова, Ярцев, 2012 

16 

Юго-восток Западной Сибири, 

Причулымье, Тегульдет (Томская 

область, 350 м над уровнем моря) 

7 5.1 ± 0.99 (2–10) Orlova et al., 2005 

17 

18 

19 

Юго-восток Западной Сибири 

(окрестности г. Томск, 90–160 м над 

уровнем моря) 

58 

15 

64 

7.1 ± 0.41 (4–11) 

5.6 ± 0.77 (2–14) 

6.1 ± 0.23 (2–10) 

Orlova et al., 2005 

20 
Кузнецкий Алатау, Гавриловка 

(550–600 м над уровнем моря) 
24 6.0 ± 0.32 (3–10) Orlova et al., 2005 

21 
Кузнецкий Алатау, озеро Чудное 

(1170 м над уровнем моря) 
11 8.6 ± 0.31 (7–10) Orlova et al., 2005 

22 
Кузнецкий Алатау, низкогорье (до 

350 м над уровнем моря) 
25 7.6 ± 0.3 (4–10) наши данные 

23 
Кузнецкий Алатау, среднегорье 

(500–800 м над уровнем моря) 
35 7.1 ± 0.3 (4–11) наши данные 

24 
Кузнецкий Алатау, высокогорье 

(1000–1600 м над уровнем моря) 
54 7.2 ± 0.2 (3–10) наши данные 

25 
Северный Алтай (900–1100 м над 

уровнем моря) 
9 7.7 ± 1 (3–13) Orlova et al., 2005 

26 
Северо-Восточный Алтай (до 600 м 

над уровнем моря) 
15 8.0 ± 0.6 (4–12) Яковлев, 2002 
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Окончание таблицы 35 

1 2 3 4 5 

27 
Северо-Восточный Алтай (более 

1500 м над уровнем моря) 
39 7.2 ± 0.25 (4–10) Яковлев, 2002 

28 

Южный Алтай, Маркакольская 

котловина (1500 – 1600 м над 

уровнем моря) 

41 4.9 ± 0.25 (2–8) 
Дуйсебаева, Орлова, 

2009 

29 

Южный Алтай, предгорья 

Курчумского хребта (до 800 м над 

уровнем моря) 

5 8.2 (7–9) 
Дуйсебаева, Орлова, 

2009 

- Монголия - 6–8 Ананьева и др., 1997 

30 Северо-Восточный Китай 26 7.11 (3–12)  Liu et al., 2008 

31 Хабаровский край 4 2.25 ± 0.47 (1–3) Лазарева, 1999 

 

 

 
№1–31 – см. таблица 35; R

2
 – величина достоверности аппроксимации; * – горные массивы  

Рисунок 69 – Изменчивость плодовитости живородящей ящерицы, Zootoca vivipara в различных 

частях ареала.  
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Отмечена зависимость плодовитости от длины (rs = 0.4) и массы (rs = 0.42) тела самок 

объединенной выборки (p<0.01; n=114) (рисунок 70). Средняя длина тела самок с возрастом 

увеличивается, что отражается на плодовитости: наименьшие размеры выводков отмечены для 

самок 2–3 лет, наибольшие – для самок 5–6 лет (рисунок 71). Согласно полученным 

результатам, плодовитость самок семи (n=3) и восьми лет (n=1) ниже, по сравнению с пяти- 

(n=23) и шестилетними (7) (рисунок 70). Согласно данным литературы, у старых самок 

плодовитость выше, по сравнению с молодыми (Банников и др., 1977). В целом, связь 

плодовитости с возрастом самок очень слабая (rs = 0.16, p>0.05), хотя коэффициент корреляции 

длины тела и возраста высок (rs = 0.63, p<0.01). В выборке самок 2–6 лет отмечена достоверная 

связь плодовитости с возрастом (rs = 0.24, p<0.05). Возможно, на полученные результаты 

оказывает влияние небольшое количество самок старших возрастов. Для получения 

достоверных сведений о плодовитости особей старших возрастов необходимо увеличить объем 

выборки. 

 

 

Рисунок 70 – Связь плодовитости с длиной (L) и массой тела (P) самок живородящей ящерицы, 

Zootoca vivipara (Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.) (p<0.01; n=114) 
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* – достоверная связь плодовитости с возрастом самок (p<0.05) 

Рисунок 71 – Средние длина тела и плодовитость самок живородящей ящерицы, 

Zootoca vivipara (n = 80) разных возрастных групп (Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.) 

 

В потомстве ящериц высокогорной популяции за период исследования (2012–2013 гг.) 

отмечено наличие неоплодотворенных яиц в яйцеводах некоторых самок (15%), а в 

низкогорной и среднегорной популяциях – не отмечены. Вероятно, экстремальные условия 

высокогорий (низкие температуры весны, периодические возвраты холодов) оказывают 

влияние на длительность периода спаривания и, как следствие, на количество развивающихся 

эмбрионов. В связи с климатическими факторами, а именно аномальным ходом температур в 

весенне-летний период, может значительно увеличиться встречаемость в выводках 

неоплодотворенных яиц и недоразвитых эмбрионов (Булахова, 2004). Также выявлены 

межгодовые отличия: в 2012 г. доля самок с неоплодотворенными яйцами выше, чем в 2013 г. 

(φэмп=2.59; p<0.01). Температурный режим весны и начала лета в 2012 г., по сравнению с 

2013 г., отличался более высокими температурами, низким уровнем осадков и отсутствием 

заморозков и возврата холодов. В этой связи можно предположить, что причина более высокой 

доли неоплодотворенных яиц являются размеры выборок (таблица 36).  

Часть детенышей (n=4) в выборках – мертворожденные, при этом их доля в 2013 г. ниже, 

чем в 2012 (φэмп=2.01; p<0.05) (таблица 36). Новорожденные (97%) появлялись в оболочках и 

освобождались от них в интервале от 30 до 150 минут. Длина их тела составила в среднем 

21.05±0.2 мм (таблица 37). Мертвые детеныши рождались полностью сформированными, но их 

размеры достоверно меньше (таблица 37).  
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Пол новорожденных не определяли, поэтому мерные признаки и индексы представлены 

для смешанной выборки. Установлены межпопуляционные различия: длина тела 

новорожденных среднегорной популяции Z. vivipara больше, по сравнению c высокогорной 

(p<0.01) (таблица 37). Значимых межпопуляционных различий массы и длины хвоста не 

обнаружено. Выявлена обратная зависимость размеров детенышей от плодовитости самок 

Z. vivipara (rs = -0.51, p<0.05). 

 

Таблица 36 – Общая плодовитость самок живородящей ящерицы, Zootoca vivipara и доля 

жизнеспособных особей в выводках (Кузнецкий Алатау, высокогорье, 2012–2013 гг.) 

  2012 2013 

Количество отловленных самок, всего / с неоплодотворенными 

яйцами, экз. 
7 / 4 39 / 4 

Общая плодовитость, экз. 50 285 

Жизнеспособное потомство, экз. / % 45 / 90 280 / 98.2 

Неоплодотворенные яйца, экз. / % 3 / 6 3 / 1.1 

Мертворожденные, экз. / % 2 / 4 2 / 0.7 

 

Таблица 37 – Параметры тела новорожденных особей живородящей ящерицы, Zootoca vivipara 

(Кузнецкий Алатау, июль–август 2012–2013 гг.) 

Популяция Показатель M ± m Min Max 

Среднегорная (n=27) 

P, г 0.21 ± 0.01 0.15 0.25 

L., мм 22.5 ± 0.16 20.2 23.9 

L.cd., мм 24.0 ± 0.34 20.7 27.2 

L./L.cd. 0.94 ± 0.01 0.8 1.06 

Высокогорная (n=48) 

P, г 0.23 ± 0.01 0.2 0.25 

L., мм 21.05 ± 0.2 17.4 23.5 

L.cd., мм 22.6 ± 0.51 11.07 27.8 

L./L.cd. 0.96 ± 0.03 0.8 1.9 

Высокогорная, 

мертворожденные детеныши 

(n=4) 

L., мм 17.9 ± 1.2 16.7 19.1 

L.cd., мм 19.7 ± 1.0 18.6 20.7 

L./L.cd. 0.9 ± 0.01 0.9 0.9 

Примечание: жирным выделены достоверные отличия (p<0.01). 

 

Таким образом, средние размеры выводков в популяциях живородящей ящерицы 

Кузнецкого Алатау больше, по сравнению с равнинными популяциями вида. Это согласуется с 

данными о том, что наименьшее количество детенышей рожают самки в возрасте 2–3 лет, а 

наибольшее – особи старших возрастов: при сокращении активного периода по мере 

продвижения в горы увеличиваются продолжительность жизни, возраст половой зрелости и 

плодовитость. 
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Враги. Доля особей с аутотомированными хвостами составила 45% объединенной 

выборки (n=297), что свидетельствует о достаточно высоком прессе хищников. Самки страдают 

от хищничества больше, по сравнению с самцами: 56% из отловленных самок (n=160) и 42% – 

самцов (n=98) были со сброшенными хвостами (φэмп=2.2; p<0.05). Отмечено поедание особей 

Z. vivipara хорьком, лисицей, охотничьими собаками, кошками (рисунок 72). В желудках трех 

отловленных гадюк найдены остатки взрослых ящериц. По данным В. А. Яковлева (2002) в 

Северо-Восточном Алтае их поедают лисица, барсук, пустельга, канюк, коршун, ворон, 

сорокопут, сорока, глухарь и щука. 

 

Паразиты. Особи Z. vivipara становятся прокормителями иксодовых клещей, играя 

существенную роль в поддержании очагов природных инфекций: клещевого энцефалита, 

лихорадки Западного Нила, клещевого риккетсиоза и боррелиоза (болезнь Лайма) (Куранова и 

др., 2011). Степень зараженности ящериц эктопаразитами в Кузнецком Алатау очень низкая: за 

период исследований зарегистрировано три случая заражения особей Z. vivipara взрослыми 

особями и личинками Ixodes persulcatus. 

 

 

Рисунок 72 – Поедание ящерицы лисицей. Фото И. П. Лебяжинской   
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6.2.2. Обыкновенная гадюка 

 

Различные аспекты экологии и охраны обыкновенной гадюки хорошо изучены в 

европейской части ареала (Viitanen, 1967; Банников и др., 1977; Гаранин, 1977, 1983; Белова, 

1978; Phelps, 1978; Biella, 1980; Nilson, 1980; Лада, 1981; Божанский, Семенов, 1978; 

Божанский, 1986; Biella & Völkl, 1987; Rainer, 1987; Пикулик и др., 1988; Luiselli, 1995; 

Божанский, Орлова, 2001; Voženílek, 2001; Лазарева, 2003), на севере (Коросов, 2010), Среднем 

Урале (Топоркова, 1973) и Южном Зауралье (Волынчик, 2001, 2002), в равнинной части юго-

востока Западной Сибири, Алтае (Попоудина, 1976; Григорьев, 1981; Куранова, Колбинцев, 

1981; Яковлев, 1983; Куранова, Зинченко, 1989) и северо-востоке (Ларионов, 1977). В 

Кузнецком Алатау экологические особенности вида остаются малоизученными (Окулова, 1978; 

Белянкин и др., 1979; Скалон, 2005). 

Сезонная активность. В равнинной части Западной Сибири продолжительность 

зимовки P. berus составляет 188–221 суток и меняется в зависимости от условий каждого 

конкретного года (Куранова, Колбинцев, 1981). На Северо-Восточном Алтае гибернация 

занимает от 218 до 263 суток, ее продолжительность увеличивается по мере повышения высоты 

над уровнем моря (Яковлев, 1983). Обыкновенная гадюка зимует поодиночке или группами 

ниже слоя промерзания, в глубоких норах грызунов, скальных расщелинах, в пустотах 

торфяников, в ходах сгнивших корней деревьев (Павлов и др., 2004). На севере – в каменных 

грядах под мощными снежными сугробами (Коросов, 2010). 

Согласно результатам исследований, в Кузнецком Алатау зимовка занимает от 221 до 

285 суток, варьирует по годам и зависит от погодных условий и высоты местности над уровнем 

моря (таблица 38–40).  
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Таблица 38 – Сезонная активность обыкновенной гадюки, Pelias berus (Кузнецкий Алатау, 

низкогорье, Средняя Терсь, 2012–2016 гг.) 

Год 

Выход с зимовок 

С
п

ар
и

в
ан

и
е*

 

Линька 

П
о
сл

ед
н

я
я
 в

ст
р
еч

а*
 

t 
в
о
зд

у
х
а,

 ˚
С

*
*

 

t 
су

б
ст

р
ат

а,
 ˚

С
*
*

 

П
ер

и
о
д

 а
к
ти

в
н

о
ст

и
/ 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 

зи
м

о
в
к
и

, 
су

тк
и

 

са
м

ц
ы

 

са
м

к
и

 

м
о
л
о
д

ы
е 

2012 30.04 11.05 23.05 
I декада 

июня 
II декада мая 13.09 

+19.3 

(14–

29) 

+20.8 

(16–

30) 

137 / 

228 

2013 09.05 27.05 16.05 
II декада 

июня 

II декада мая 

(самцы); II–

III декада 

июня (самки, 

молодые) 

29.08 

+19.8 

(10–

30) 

+20.8 

(12–

36) 

113 / 

252 

2014 5.05 08.05 – 
II декада 

июня 

I–II декада 

мая 
18.09 

+15.5 

(6–

23) 

+17.9 

(11–

26) 

137 / 

228 

2015 22.04 09.05 19.05 
II декада 

июня 

II декада мая 

(самцы); III 

декада мая – 

I декада 

июня (самки, 

молодые) 

12.09 

+17 

(9–

24) 

+20 

(14–

28) 

144 / 

221 

2016 19.04* – – 09.09 – – 
144 / 

221 

О
б

щ
ее

 

II
I 

д
ек

ад
а 

ап
р
ел

я
 –

 I
 

д
ек

ад
а 

м
ая

 

м
ай

 

II
–
II

I 
д

ек
ад

а 
м

ая
 

I–
II

 д
ек

ад
а 

и
ю

н
я 

м
ай

–
и

ю
н

ь 

II
I 

д
ек

ад
а 

ав
гу

ст
а 

–
 I

I 

д
ек

ад
а 

се
н

тя
б

р
я
 

+
1
7
.8

 (
6
–
3
0
) 

+
1
9
.7

 (
1
1
–
3
6
) 

1
1
3
–
1
4
4
 /

 2
2
1

–

2
5
2
 

Примечание: * – опросные данные; ** – температура в местах встреч P. berus за период 

полевых исследований в мае–июне 2012–2015 гг. 
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Таблица 39 – Сезонная активность обыкновенной гадюки, Pelias berus (Кузнецкий Алатау, 

среднегорье, восточный макросклон, Базан, 2012–2016 гг.) 

Год 
Первая 

встреча* 

Последняя 

встреча* 
Линька 

t воздуха, 

˚С** 

t 

субстрата, 

˚С** 

Период 

активности/ 

продолжительнос

ть зимовки, 

сутки 

2012 02.05 28.09 – – – 150 / 215 

2013 27.05 05.09 – – – 102 / 263 

2014 02.05 19.09 – – – 141 / 224 

2015 09.05 13.09 
II декада 

июля (самки) 

+27.5 (25–

30) 
+28 128 / 237 

2016 08.05 20.09 
II декада 

июля (самки) 

+25.7 (13–

31) 

+26.3 (20–

30) 
136 / 229 

Общее май сентябрь 
II декада 

июля (самки) 

+26.4 (17–

31) 

+27 (20–

30) 

102–150 / 215–

263 

Примечание: * – опросные данные; ** – температура в местах встреч P. berus за период 

полевых исследований в июле 2015–2016 гг. 

 

Таблица 40 – Сезонная активность обыкновенной гадюки, Pelias berus (Кузнецкий Алатау, 

высокогорье, Рыбное, 2012–2016 гг.) 

Год 

Начало 

активного 

периода* 

Окончание 

активного 

периода* 

t воздуха, 

˚С** 

t субстрата, 

˚С** 

Период активности/ 

продолжительность 

зимовки, сутки 

2012 29.05 16.08 
+27.5 (25–

30) 
+26 (24–28) 80 / 285 

2013 08.06 04.09 
+19.7 (17–

23) 
+20.3 (18–22) 89 / 276 

2014 11.06 1.09 – – 83 / 282 

2015 15.05 12.09 – – 121 / 244 

2016 21.05 12.09 – – 115 / 250 

Общее 

конец мая 

– начало 

июня 

конец августа 

– начало 

сентября 

+22.8 (17–

30) 
+22.6 (18–28) 80–121 / 244–285 

Примечание: * – переход средних значений температур воздуха через отметку +5℃ по 

данным метеостанции "Ненастная" (http://meteocenter.net/); ** – температура в местах встреч 

P. berus за период полевых исследований в июле–августе 2012–2013 гг. 
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Для активного периода P. berus выделяют четыре временных отрезка: период 

прогревания, период спаривания, период летней активности и период подготовки к зимовке, 

каждый из которых сопровождается изменениями климатических параметров местообитаний и 

перемещениями животных в пространстве (Божанский, Орлова, 2001). Пробуждение и уход на 

зимовку P. berus происходит при переходе среднесуточных температур воздуха выше +5℃ 

(Ушаков, Гаранин, 1980; Божанский, 1986). В северной тайге Западной Сибири первые встречи 

регистрируют в III декаде мая, средней – в середине мая (Шамгунова, 2010), а на равнинной 

части юго-востока Западной Сибири – со II–III декады апреля по I декаду мая (Куранова, 

Зинченко, 1989; Скалон, 2005). В горах Кузнецкого Алатау за период исследований (2012–

2016 гг.) самое раннее появление отмечено 22 апреля, в большинстве случаев пробуждение 

P. berus весной происходит в I декаде мая (таблицы 38–40). По сравнению с популяциями 

обыкновенной гадюки на севере Западной Сибири (Шамгунова, 2010), выход с зимовок 

происходит на 2–4 недели раньше: первых особей отмечают в конце апреля, а массовые – в 

первых числах мая. 

Выявленная нами последовательность выхода с зимовок особей разного пола и возраста 

обыкновенной гадюки соответствует литературным сведениям из других частей ареала: 

первыми с зимовок выходят самцы, через несколько дней или недель – самки, еще позже – 

молодые особи (Банников и др., 1979; Яковлев, 1985; Куранова, Зинченко, 1989; Коросов, 2010; 

Бакиев и др., 2015). В низкогорье Кузнецкого Алатау, согласно результатам исследований и 

опросным данным, выход с зимовок приходится на конец апреля – начало мая, и зависит от 

температурных условий весны каждого года (см. таблица 38). Самцы появляются на 

прогреваемых солнцем участках в конце апреля – начале мая, через 3–18 суток – самки, а во II–

III декадах мая – молодые особи. В среднегорье сроки сдвигаются на одну – две недели, выход 

с зимовок происходит в мае (см. таблица 39). В высокогорье, в связи с труднодоступностью 

территории весной, начало активного периода зафиксировать не удалось. Анализ 

климатических условий высокогорий Кузнецкого Алатау по данным метеостанции «Ненастная» 

показал, что период активности (период со среднесуточными температурами выше +5℃) 

P. berus длится со второй половины мая – первой половины июня до конца августа – начала 

сентября (см. таблица 40).  

В целом, длительность активного периода P. berus сокращается с увеличением высоты 

над уровнем моря и уменьшением количества тепла, и составляет 113–144 суток в низкогорье, 

102–150 суток – в среднегорье на западном макросклоне и 80–121 – высокогорье.  

На исследуемой территории брачный период обыкновенной гадюки начинается через 

2.5–3.5 недели после пробуждения, а за его начало принимают весеннюю линьку самцов 

(Куранова, Зинченко, 1989). Существует связь между весенней линькой и созреванием 
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сперматозоидов, что стимулирует начало брачного поведения (Бакиев и др., 2008, 2015). 

Однако в литературе имеются сведения о том, что некоторые самцы линяют во время или после 

окончания брачного периода (Павлов и др., 2004). Различают 4 стадии линьки: 1 – изменение 

окраски черного брюха на светлую мутно-голубую, 2 – помутнение глаз, 3 – восстановление 

окраски брюха, затем – глаз, 4 – собственно линька (смена рогового покрова) (Коросов, 2010). 

В нормальных условиях покровы сходят чулком, а линька клочьями – признак болезни 

животного (Гаранин, 1983). Средний период линьки индивидуален и составляет 26–30, в 

отдельных случаях – до 60 суток (Коросов, 1988, 2010). Первая линька происходит вскоре после 

выхода с зимовок. На юго-востоке Западной Сибири P. berus начинают линять в первой 

половине мая, однако в холодные весны самцы в стадии подготовки к линьке встречаются до 

1 июня. У самок первая линька происходит на 1–3.5 недели позднее, чем у самцов (Куранова, 

Зинченко, 1989). В низкогорье Кузнецкого Алатау 23% отловленных особей находились на 1–2 

стадиях линьки (n=64). Взрослые самцы линяли в I–II декадах мая, а в III декаде мая – июне – 

самки и неполовозрелые особи. По опросным данным, клубки спаривающихся гадюк в 

низкогорье отмечали в I–II декадах июня. Таким образом, в низкогорье Кузнецкого Алатау 

начало спаривания совпадает с окончанием весенней линьки самцов. В среднегорье на 

западном макросклоне летняя линька беременных самок отмечена во II декаде июля. 

Последние встречи обыкновенной гадюки в европейской части ареала в пределах России 

отмечают в конце сентября – октябре (Бакиев и др., 2015), на севере – в сентябре (Коросов, 

2010), в северной тайге Западной Сибири – в начале сентября, в средней тайге уход на зимовку 

происходит на 1.5–2 недели позже (Шамгунова, 2010), на юго-востоке Западной Сибири в 

сентябре – начале октября (Куранова, Колбинцев, 1981), а в Северо-Восточном Алтае – в 

сентябре (Яковлев, 1983). В горах Кузнецкого Алатау, согласно результатам исследований, 

начало зимовки приходится на конец августа – начало сентября. Сокращение активного 

периода с подъемом в горы связано с уменьшением периода оптимальных для вида температур 

(Яковлев, 1985). 

Таким образом, общая продолжительность сезона активности в Кузнецком Алатау 

составляет 80–150 суток, соответствует таковой для горных и северных популяций вида 

(Яковлев, 1983; Коросов, 1988; Шамгунова, 2010) и на 30–85 суток короче, чем в европейской 

части России и на равнине юго-востока Западной Сибири (Белова, 1978; Куранова, Колбинцев, 

1981). 
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Половой состав популяций. Соотношение полов в выборках варьирует в зависимости 

от сезона. Так, за сезон активности соотношение самцов и самок в Волжско-Камском крае 

изменяется от 4:1 в апреле до 1:7.5 в июне (Бакиев и др., 2015). В Западной Сибири тенденция 

сохраняется: весной самцы встречаются чаще самок в четыре раза, а летом – в три раза реже, 

что связано с разной активностью обоих полов (Куранова, Колбинцев, 1981). Большинство 

авторов считает, что в естественных условиях доля самок и самцов в популяциях равна 

(Чан Кьен, 1967 (цит. по: Бакиев и др., 2015); Божанский, 1986; Щербак, Щербань, 1980). 

Однако доля самцов в популяции может существенно снижаться с возрастом (Коросов, 2010). 

На севере ареала А. В. Коросов (2005) отмечает высокую смертность самцов, а соотношение 

самцов и самок, определенное по кривым смертности – равным 1:3, что существенно 

отличается от паритетного.  

Тем не менее, данные исследований согласуются с общими тенденциями: соотношение 

самцы/самки было максимальным в мае (2:1), а минимальным – в июле (1:6). 

Репродуктивные характеристики. Половой зрелости гадюки достигают на 4–5 году 

жизни при длине тела самцов – 340, самок – 450 мм (Дунаев, Орлова, 2014). В европейской 

части России самцы принимают участие в размножении при размерах тела 280 мм и более, 

самки – 347 мм и более (Гаранин, 1983; Бакиев и др., 2009). На севере ареала в Карелии 

размножающиеся самки имели длину тела от 470 мм, самцы – 380 мм (Коросов, 2010). 

В северной тайге Западной Сибири самки приступают к размножению при длине тела 535–

550 мм, в средней тайге – 523 мм (Шамгунова, 2010). На юго-востоке Западной Сибири 

половозрелость P. berus наступает при больших размерах: у самцов при длине тела 

468.8±7.3 мм, самок – 550.8±1.12 мм (Куранова, Зинченко, 1989). На Алтае отмечены 

размножающиеся самки с длиной тела 400 мм (Яковлев, 1983). В горах Кузнецкого Алатау 

минимальная длина тела размножающихся особей не выходит за пределы значений, известных 

для вида: самая маленькая самка со зрелыми ооцитами имела длину тела 428 мм, самец с 

крупными семенниками – 368 мм. В целом, половая зрелость в Кузнецком Алатау наступает 

при больших размерах тела, чем в европейской части России и на Алтае, но меньших, чем на 

севере ареала и равнинной части Западной Сибири.  

Важным показателем физиологического состояния является отложение жировых запасов 

в организме змей и, как правило, размножаются особи с хорошей упитанностью (Куранова, 

Зинченко, 1989). В низкогорье Кузнецкого Алатау относительное содержание жира 

половозрелых самцов составило 1–9%, самок 6–14% (рисунок 73 А).  
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Рисунок 73 – Сезонные изменения коэффициента упитанности (А) и массы жировых тел (Б) 

обыкновенной гадюки, Pelias berus (Кузнецкий Алатау, май–август 2012–2016 гг.) 

 

После пробуждения и выхода с зимовок у самцов происходит активация семенников и 

увеличение их размеров (Куранова, Зинченко, 1989). В этот период самцы не питаются, и 

расходуют почти весь жировой запас, пополняя его в летнее время. Средний вес жировых тел 

самцов за период активности возрастает (см. рисунок 73). Максимальная длина семенников 

отмечена во II–III декадах мая, в июне их размеры постепенно уменьшаются, а к августу 

наблюдается незначительное увеличение их размеров (рисунок 74). Это свидетельствует о 

подготовке к новому сезону размножения (Куранова, Зинченко, 1989). 
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Рисунок 74 – Динамика длины семенников половозрелых самцов обыкновенной гадюки, Pelias 

berus в течение периода активности (n=33) (Кузнецкий Алатау, май–август 2012–2016 гг.) 

 

Вес жировых тел самок варьирует в пределах от 3 до 18 г (рисунок 72 Б). В целом, 

отмечена тенденция уменьшения их веса в течение сезона активности (с мая по июль), однако 

есть исключения: максимальное количество жировых тел обнаружено у беременной самки в 

III декаде июля. Такая картина подтверждает положение, что половозрелые самки 

размножаются не каждый год, а раз в два–три года, набирая массу тела достаточную для 

вынашивания потомства (Куранова, Колбинцев, 1983). Циклы размножения обыкновенной 

гадюки варьируют в различных частях ареала. Так, в Европе на юге ареала самки спариваются 

раз в год (Biella, 1980), в центральной части – раз в два года (Voženílek, 2001). На севере ареала 

и в горах самки приносят детенышей раз в 2–3 года (Чан Кьен, 1967 (цит. по Бакиев и др., 

2015); Банников и др., 1977; Andren & Nilson, 1981; Куранова, Зинченко, 1985; Божанский, 

1986; Коросов, 2010), в Южном Зауралье – раз в три года (Стариков, Волынчик, 2004). По 

косвенным данным, в средней и северной тайге Западной Сибири для обыкновенной гадюки 

характерен двухгодичный цикл размножения (Шамгунова, 2010). В Карелии небольшая доля 

(3%) наиболее крупных самок может размножаться ежегодно (Коросов, 2010). 

По результатам исследований, в низкогорье Кузнецкого Алатау не участвовали в 

размножении 13% отловленных взрослых самок (n=15). У размножающихся в текущем году 

самок к концу мая отмечали две генерации ооцитов: до 12 мелких (размеры 4–8 и 1.5–2.5 мм) и 

7–15 крупных (размеры 13–33 и 6–14 мм), а у самок, которые не участвовали в размножении в 

этот год, в яичниках находилось 10–15 мелких (размеры 5–9 и 2–3.5 мм) ооцитов (рисунок 75). 
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А – самка, не достигшая половой зрелости; Б – самка, не участвующая в размножении в текущем году; В – перед овуляцией  

(май, низкогорье); Г, Д – после овуляции (III декада мая, низкогорье); Е – во время беременности (II декада июля, среднегорье); 

1 – яичник; 2 – яйцеводы; 3 – крупные ооциты; 4 – мелкие ооциты; 5 – развивающиеся эмбрионы 

Рисунок 75 – Состояние половой системы самок обыкновенной гадюки, Pelias berus на разных этапах репродуктивного цикла. Фото автора 

1
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У самок низкогорной популяции P. berus Кузнецкого Алатау число эмбрионов 

колебалось в пределах 7–15, в среднем 9.7±0.8 экземпляров (таблица 41).  

Выявлена средняя корреляция плодовитости самок с длиной тела (rs=0.42, p<0.05). Самка 

с наименьшей длиной тела (428 мм) имела минимальные размеры выводка (7 экз.), наибольшее 

количество детенышей (15 экз.) отмечено у самки с длиной туловища 533 мм, а у самой 

крупной (542 мм) плодовитость составила 10 экземпляров (рисунок 76).  

Анализ данных литературы выявил тенденцию снижения плодовитости при движении на 

север и в горы (см. таблица 41). Плодовитость во многом зависит от популяционных 

особенностей и продолжительности активного периода (Куранова, Зинченко, 1989). Так, 

максимальные размеры выводка характерны для европейской части России, Южного Зауралья и 

средней тайги Западной Сибири, минимальные – для Карелии, Алтая и Якутии, что отражает 

снижение плодовитости по мере сокращения периода активности с продвижением на север и в 

горы. 

 

Таблица 41 – Изменчивость плодовитости обыкновенной гадюки, Pelias berus в различных 

частях ареала 

Популяция (регион) M ± m (min–max) Источник 

Кижский архипелаг 7.6 ± 0.15 (4–12) Коросов, 2010 

Волжско-Камский край 4–23 Павлов и др., 2004 

Южное Зауралье 6–20 Волынчик, 2001 

Северная тайга Западной Сибири 
10.4 ± 2.03  

(7 – 15) 
Шамгунова, 2010 

Средняя тайга Западной Сибири 
12.8 ± 4.04  

(8–20) 
Шамгунова, 2010 

Лесостепь Западной Сибири 

(Новосибирская область) 
3–19 Григорьев, 1981 

Южная тайга Западной Сибири, бассейн 

Средней Оби (Томская область) 
9.2 (3–16) Куранова, Зинченко, 1989 

Южная тайга Западной Сибири, бассейн 

реки Чулым (Томская область) 
8.0 (7–9) Куранова, Зинченко, 1989 

Предгорья Салаира и Кузнецкого Алатау 16 (14–19) Окулова, 1978 

Кузнецкий Алатау 9.7 ± 0.8 (7–15) наши данные 

Северо-Восточный Алтай 3–12 Яковлев, 1983 

Юго-Западный Алтай (Маркакольский 

заповедник 
7 Куранова, Зинченко, 1989 

Якутия 6–12 Прокопьев и др., 1978 
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Рисунок 76 – Зависимость плодовитости от длины тела (rs=0.42, p<0.05) самок  

обыкновенной гадюки, Pelias berus (n=12) (Кузнецкий Алатау, низкогорье, Средняя Терсь,  

май–июнь 2012–2015 гг.) 

 

Враги. Согласно литературным источникам, естественные враги обыкновенной 

гадюки – хорьки, ласки, куницы, норки, вороны, сороки, серые цапли, журавли, черные аисты, 

могильники, коршуны (Яковлев, 1985; Павлов и др., 2004). Значительное влияние на 

сокращение численности P. berus оказывает вмешательство человека: массовый отлов для 

получения яда, сокращение местообитаний в результате вырубок, осушительной мелиорации, 

заготовок торфа, разработки месторождений, а также прямое уничтожение человеком 

(Куранова и др., 2011). Большое количество гадюк гибнет под колесами автотранспорта 

(Коросов, 2005; наши данные). Также отмечены случаи уничтожения гадюк домашними 

кошками и охотничьими собаками. 
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В Кузнецком Алатау Z. vivipara – мезофильный вид, предпочитающий хорошо 

прогреваемые открытые местообитания с достаточной увлажненностью: влажные луга, 

каменистые выходы, поляны, берега ручьев и болота во всех исследованных высотных поясах. 

Период активности Z. vivipara продолжается с конца апреля – начала мая до конца августа – 

начала сентября, сокращается при увеличении абсолютных высот и составляет 85–152 суток. 

В целом, его продолжительность и распорядок зависят от условий окружающей среды, 

температуры и влажности. Сокращение сезона активности Z. vivipara по мере продвижения в 

горы сопровождается снижением темпов роста и более поздним возрастом наступления 

половой зрелости, что приводит к увеличению линейных размеров и продолжительности жизни 

самцов и самок. Наибольшего возраста достигают медленнорастущие особи. Максимальная 

зарегистрированная продолжительность жизни самцов и самок высокогорной популяции – 8 

лет, самок среднегорной и низкогорной популяций – 6 лет, самцов – 3 и 4 года соответственно. 

Плодовитость живородящей ящерицы составляет 7.1–7.6 (lim 4–11, n=114), что выше, по 

сравнению с равнинными популяциями вида. Выявлена положительная связь размеров 

потомства с длиной (rs=0.4) и массой (rs=0.42) тела самок объединенной выборки (p<0.01; 

n=114). В выборке самок от 2 до 6 лет отмечена достоверная связь плодовитости с возрастом 

(rs=0.24, p<0.05), но к 7–8 годам плодовитость снижается. 

P. berus отмечена в трех вертикальных поясах Кузнецкого Алатау, однако во всех 

биотопах она редка. Наиболее часто P. berus встречается в биотопах низкогорной черневой 

тайги, в 4 раза реже в подгольцовом поясе и в 5 раз – в темнохвойных среднегорьях восточного 

макросклона. В среднегорье на западном макросклоне вид за период исследований не отмечен, 

однако согласно опросным данным – населяет смешанные долинные леса. Пробуждение 

P. berus происходит в конце апреля – мае, уход на зимовку – в конце августа – начале сентября. 

В целом, продолжительность сезона активности меньше, чем в равнинных частях ареала и 

сходна с таковой для горных и северных популяций вида. Соотношение полов различно в 

зависимости от сезона, в мае самцы встречаются в два раза чаще, по сравнению с самками, а в 

июле – в шесть раз реже, что связано с изменением их активности. Размеры тела приступающих 

к размножению самцов и самок обыкновенной гадюки не выходит за пределы значений, 

известных для вида, однако меньше, по сравнению с равнинными популяциями юго-востока 

Западной Сибири. Отмечена закономерная тенденция изменения веса жировых тел самцов и 

самок P. berus в течение сезона. Плодовитость самок составила 9.7±0.8 (lim 7–15, n=12). 

Установлена корреляция плодовитости самок с длиной тела (rs=0.42, p>0.05). Плодовитость во 

многом зависит от популяционных особенностей и продолжительности активного периода, но в 

целом отмечена тенденция снижения плодовитости при движении на север и в горы.  
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Глава 7. Изменчивость внешних морфологических признаков земноводных и 

пресмыкающихся 

 

Для понимания механизмов устойчивости биологических систем важны исследования по 

реализации морфологического разнообразия природных популяций в условиях меняющейся 

среды (Васильев и др., 2000). Многостороннее изучение вида на протяжении всего или большей 

части ареала дает представление о различиях в характере внутривидовой изменчивости 

(Ищенко, 1980). Широко распространенные виды обычно достаточно разнородны в пределах 

своего ареала, поэтому они представляют особенную ценность в этом отношении (Писанец, 

1977). Обитающие на территории Кузнецкого Алатау широкоареальные виды земноводных и 

пресмыкающихся являются удобными модельными объектами популяционно-экологических 

исследований, направленных на решение этой проблемы. На морфологический облик 

популяции в значительной мере воздействуют локальные условия, в которых она обитает, 

поэтому при переходе в резко отличные зоны обитания (тундры, горы) возникают 

морфологически высоко специфичные популяции (Ищенко, 1980, 1982). Изучение 

географической изменчивости имеет важное значение для понимания приспособленности 

популяции к условиям среды (Шварц, 1954). В этой связи изучение морфологических 

особенностей горных популяций земноводных и пресмыкающихся Кузнецкого Алатау 

представляет значительный интерес. 

 

7.1. Обыкновенная серая жаба  

 

Для исследования морфометрии половозрелых самцов и самок популяций B. bufo 

Кузнецкого Алатау использовали 10 признаков и 12 индексов, рассчитанных на их основе 

(таблица 42). Описание перечисленных признаков приведены в главе 2 «Материалы и 

методики».  

Корреляционный анализ с учетом половой дифференциации выявил связь внешних 

морфологических признаков с длиной тела (p<0.05) (таблица 42). В объединенной выборке 

наибольшей силой корреляционных связей самок (n=86) обладают признаки ширина головы 

(Lt.c.) и длина стопы (t.), самцов (n=137) – длина стопы (t.). Наименьшая зависимость от длины 

тела самок отмечена для длины плеча (L. br.), самцов – ширины паротид (Lt. par.).  
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Таблица 42 – Корреляция морфометрических признаков и их индексов с длиной тела самцов и 

самок объединенной выборки серой жабы, Bufo bufo (Кузнецкий Алатау, 2012–2016 гг.) 

Признаки Самки (n=86) Самцы (n=137) Индексы Самки (n=86) Самцы (n=137) 

L. br. 0.19 0.36 L. br. / L. -0.32 -0.18 

L. antbr. 0.55 0.43 L. antbr. / L. -0.25 -0.33 

F. 0.69 0.46 F. / L. -0.07 -0.34 

T. 0.75 0.59 T. / L. -0.24 -0.35 

t. 0.76 0.69 t. / L. -0.16 -0.16 

D. r. o. 0.38 0.59 D. r. o. / L. -0.43 -0.29 

Lt. c. 0.75 0.43 L. / D. r. o. 0.42 0.28 

L. par.  0.63 0.50 Lt. c. / L. -0.18 -0.26 

Lt. par.  0.50 0.18 Lt. c. / F.  -0.06 0.03 

Примечание: жирным шрифтом отмечена достоверная корреляция (p<0.05) 

 

Внутрипопуляционная изменчивость. Установлен половой диморфизм: по всем мерным 

признакам в популяциях B. bufo среднегорья западного и восточного макросклонов самки 

превосходят самцов (p<0.001). В низкогорье не выявлены половые различия по признаку L. br. 

(p=0.13), остальные параметры самцов меньше, по сравнению с самками (p<0.001). 

У неполовозрелых особей всех исследованных популяций половой диморфизм отсутствует 

(p>0.05). По ряду индексов, включающих пропорции головы, задних и передних конечностей, 

отмечен половой диморфизм (p<0.05). Самцы B. bufo обладают большими относительными 

размерами головы, передних и задних конечностей, чем самки (см. приложение таблица Д.1).  

Линейные признаки взрослых особей серой жабы изменяются слабо, наиболее высокая 

степень варьирования характерна для массы тела и ширины паратид особей обоих полов всех 

исследованных популяций (см. приложение таблица Д.1).  

Межпопуляционная изменчивость. Самки низкогорной популяции по всем линейным 

параметрам меньше, по сравнению с остальными (p<0.05) (см. приложение таблица Д.2). 

Наибольшие размеры тела, головы и задних конечностей зарегистрированы у самок 

среднегорной популяции восточного макросклона (см. приложение таблица Д.2). Между 

самками среднегорных популяций западного и восточного макросклонов обнаружены 

достоверные отличия по длине тела и передних конечностей, а также по относительным 

размерам передних и задних конечностей (см. приложение таблица Д.2). Самки высокогорной 

популяции имеют меньшие размеры тела, головы и относительные размеры задних 

конечностей, по сравнению с самками среднегорных популяций (см. приложение таблица Д.2). 

Возможно, на такое соотношение оказывает влияние возрастной состав выборок: в среднегорье 

большая часть половозрелых самок представлена особями 7–9 лет, а в низкогорье – 6–7 лет. 

Выборка высокогорной популяции представлена всего тремя самками в возрасте восьми лет. 
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Самцы трех исследованных выборок не имеют межпопуляционных различий по длине тела и 

задних конечностей (p>0.05) (см. приложение таблица Д.1, Д.2). Значимые различия отмечены 

между низкогорной и среднегорными популяциями по размерам головы и передних 

конечностей (см. приложение таблица Д.2). 

В целом, длина тела половозрелых самок B. bufo Кузнецкого Алатау варьирует от 76.2 до 

110.5 мм, самцов – 57.7–84.9 мм. Это не выходит за пределы значений, известных по ареалу: в 

лесостепи Средней Сибири длина тела серой жабы составляет 70.9–99.2 мм, Среднем Поволжье 

– 61.5–105.3 мм (Файзулин, 2016), а на Урале 55–99.5 мм (Вершинин, 2007) и до 130 мм 

(Топоркова, 1973), в целом по ареалу – 53–115 мм (Кузьмин, 2012). 

Межпопуляционный анализ сходства внешних морфометрических признаков самок 

B. bufo показал, что популяция низкогорья наиболее дистанцирована от остальных выборок, а 

самки среднегорных выборок близки между собой (рисунок 77). Выборки самцов популяций 

среднегорья и низкогорья находятся на меньшем расстоянии друг от друга, по сравнению с 

самками. Популяции низкогорья и среднегорья западного макросклона образуют общую 

группу, а наиболее дистанцированы от них самцы среднегорной популяции восточного 

макросклона (рисунок 76). 

 

Самки

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дистанцированность

Низкогорье

Среднегорье (вост. м.)

Среднегорье (зап. м.)

Высокогорье

Самцы

2.2
2.4

2.6
2.8

3.0
3.2

3.4
3.6

Дистанцированность

Среднегорье (вост. м.)

Низкогорье

Среднегорье (зап. м.)

 

Рисунок 77 – Степень сходства популяций серой жабы, Bufo bufo различных высотных поясов 

Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.) по комплексу морфометрических признаков  

 

Таким образом, у особей серой жабы популяций разных высотных поясов Кузнецкого 

Алатау выявлено наличие полового диморфизма в морфометрических признаках: самки 

крупнее самцов по линейным параметрам, а самцы превосходят самок по относительным 

размерам головы, передних и задних конечностей. Для особей B. bufo характерно проявление 

половой изменчивости линейных показателей, реже встречаются различия по индексам 

пропорциональности (Лада, 2006). Выявлены межпопуляционные различия: наименьшими 
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размерами тела обладают самки низкогорной популяции, а самки из популяций среднегорья 

самые крупные. Не отмечено отличий по длине тела самцов исследованных популяций.  

 

7.2. Остромордая лягушка 

 

Для анализа морфометрических признаков использовали только половозрелых особей. 

Установлены достоверные корреляции морфометрических признаков и их индексов с длиной 

тела самцов и самок R. arvalis. Самки имеют наиболее сильную связь длины тела с признаками 

задних конечностей (T., t.) и шириной головы (Lt. c.), самцы – с признаками передних (L. antbr.) 

и задних (T., t.) конечностей (таблица 43). 

 

Таблица 43 – Корреляция морфометрических признаков и их индексов с длиной тела самцов и 

самок объединенной выборки остромордой лягушки Rana arvalis (Кузнецкий Алатау, 2012–

2016 гг.) 

Признаки Самки (n=33) Самцы (n=45) Индексы Самки (n=33) Самцы (n=45) 

L. br. 0.58 0.30 L. br. / L. -0.29 -0.14 

L. antbr. 0.83 0.65 L. antbr. / L. -0.34 0.11 

Dig. 1 0.81 0.45 Dig. 1 / L. 0.01 0.04 

F.  0.84 0.55 F. / L. -0.53 -0.37 

T.  0.88 0.69 T. / L. -0.75 -0.51 

t.  0.90 0.66 t. / L. -0.84 -0.41 

C. int. 0.64 0.44 C. int. / L. -0.35 -0.24 

L. c. 0.68 0.46 L. с. / L. -0.75 -0.32 

Lt. c. 0.90 0.62 Lt. c. / L. -0.24 -0.18 

D. r. o. 0.82 0.63 D. r. o. / L. -0.54 -0.04 

Sp. c. r. 0.68 0.52 Sp. с. r. / L. -0.63 -0.18 

Sp. n. 0.87 0.63 Sp. n. / L. -0.69 -0.22 

D. n. o. 0.69 0.48 D. n. o. / L. -0.51 -0.15 

L. o. 0.64 0.33 L. o. / L. -0.75 -0.35 

Примечание: жирным шрифтом отмечена достоверная корреляция (p<0.05) 

 

Для остромордой лягушки характерен половой диморфизм, самцы крупнее самок 

(Ляпков и др., 2010б). В исследованных популяциях значимые отличия между самцами и 

самками отмечены в низкогорной и среднегорной (западный макросклон) популяциях. Выборка 

среднегорной популяции восточного макросклона очень мала (n=5), поэтому достоверных 

значений получить не удалось.  

В среднегорной популяции R. arvalis западного макросклона самцы превосходят самок 

по большинству показателей, кроме длины первого пальца передней конечности (Dig. 1), длины 

бедра (F.) и ширины головы (Lt. c.), но значимые различия отмечены по следующим признакам: 

длина предплечья (L. antbr.), длина стопы (t.) и расстояние между задним краем ноздри и 
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передним краем глаза (D. n. o.) (таблица 7.2.2). В популяции низкогорья достоверно половой 

диморфизм выявлен по всем линейным параметрам, кроме ширины головы (Lt. c.), расстояния 

от глаза до кончика морды (D. r. o.) и ширины рыла (Sp. c. r.) (см. приложение таблица Д.3). 

У неполовозрелых особей исследованных популяций половой диморфизм отсутствует (p>0.05). 

По ряду индексов, включающих пропорции головы, задних и передних конечностей, самцы 

превосходят самок, но отношение ширины головы к ее длине у самок больше, по сравнению с 

самцами, во всех исследованных популяциях (p<0.05) (см. приложение таблица Д.3). 

Межпопуляционная изменчивость. Самки и самцы низкогорной популяции R. arvalis по 

длине тела, размерам передних и задних конечностей и промерам головы уступают особям 

среднегорной популяции западного макросклона (p<0.05), а по относительным размерам 

головы, передних и задних конечностей – наоборот (см. приложение таблица Д.4). Между 

самками среднегорных популяций разных макросклонов не выявлено различий (p>0.05). Самцы 

среднегорной популяции восточного макросклона обладают большей абсолютной и 

относительной длиной плеча, а также относительным размером глаза (p<0.05), по сравнению с 

выборкой самцов западного макросклона. По остальным параметрам отсутствуют различия 

между популяциями (p>0.05) (см. приложение таблица Д.4). Возможно, причина – возрастные 

различия: в низкогорной популяции средний возраст самок 3.8±0.3, самцов – 4.5±0.1 лет, в 

среднегорной самок – 4.6±0.3, самцов – 4.0±0.6 лет. Таким образом, самки среднегорной 

популяции старше, по сравнению с низкогорной (p<0.05), а самцы исследованных выборок не 

имеют отличий в среднем возрасте (p>0.05). В целом, морфометрические параметры популяций 

R. arvalis низкогорья и среднегорья западного макросклона характеризуются низкой 

изменчивостью признаков.  

Согласно межпопуляционному анализу сходства внешних морфометрических признаков, 

самки среднегорной популяции R. arvalis западного макросклона находятся обособленно от 

остальных выборок. Самцы среднегорных популяций, напротив, образуют отдельную группу, а 

выборка низкогорья находится на расстоянии от них (рисунок 78). 
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Рисунок 78 – Степень сходства популяций остромордой лягушки Rana arvalis  

различных высотных поясов Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.)  

по комплексу морфометрических признаков 

 

Таким образом, у особей остромордой лягушки популяций разных высотных поясов 

Кузнецкого Алатау присутствует половой диморфизм: самцы крупнее самок. Выявленные 

межпопуляционные различия (меньшие размеры тела самок низкогорной популяции, по 

сравнению с самками популяций среднегорья) можно объяснить разным возрастным составом 

выборок.  

Выраженность половых различий изменяется с возрастом и детерминируется 

ландшафтной гетерогенностью (Песков, Петренко, 2014). Половые различия по размерам 

взрослых особей являются следствием как полового, так и других форм отбора (Liao et al., 

2015). Например, половой диморфизм может быть следствием сильного влияния отбора на 

плодовитость самок (Северцов, 2008; Liao et al., 2015, 2017). Согласно литературным 

сведениям, основной причиной географических различий размерно-возрастного состава 

половозрелых особей R. arvalis являются разные темпы роста и полового созревания (Ляпков и 

др., 2008). Поэтому сильные межпопуляционные различия в размерах особей объясняют 

изменением продолжительности сезона активности в разных частях ареала (Ляпков, 2013).   
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7.3. Живородящая ящерица 

 

Для анализа морфологии использовали только половозрелых самцов и самок 

живородящей ящерицы. Выявлен половой диморфизм по комплексу морфологических 

признаков и их индексов (рисунок 79). 

 

I – высокогорье, II – среднегорье, III – низкогорье (западный макросклон);  

IV – среднегорье (восточный макросклон) 

Рисунок 79 – Половой диморфизм по комплексу морфологических признаков и их индексов в 

выборках из популяций живородящей ящерицы, Zootoca vivipara (p<0.01)  

различных высотных поясов Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.)  

 

Метрические признаки и их индексы. Сведения по абсолютным и относительным 

размерам самцов и самок Z. vivipara приведены в таблице 44. Во всех исследованных 

популяциях живородящей ящерицы половозрелые самки крупнее самцов, а самцы обладают 

большим относительным размером головы и относительно большей длиной хвоста (p<0.01) 

(таблица 44, рисунок 80). Это соответствует общим закономерностям, известным для вида 

(Gvozdík & Van Damme, 2003; Liu et al., 2008; Вершинин, Корбут, 2013). Сравнительный анализ 

в пространстве главных компонент показал усиление половых различий в направлении с запада 

на восток и с увеличением абсолютных высот местности (рисунок 81). 
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I – высокогорье, II – среднегорье, III – низкогорье (западный макросклон);  

IV – среднегорье (восточный макросклон) 

Рисунок 80 – Половой диморфизм по длине туловища (А), относительной длине хвоста (Б) и 

относительной длине головы (В) в выборках из популяций живородящей ящерицы, 

Zootoca vivipara  (p<0.001) различных высотных поясов Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.) 

 

Половой диморфизм размеров головы обычен среди лацертид (Huang, 1998; Liu et al., 

2008). Подобные различия являются результатом филогенетической истории и поддерживаются 

посредством внутривидовой конкуренции при внутриполовом отборе самцов (Shine, 1989; 

Kratochvil et al., 2003). Аллометрическая изменчивость Z. vivipara считается адаптацией по 

отношению к различным условиям среды обитания, а также репродуктивному поведению обоих 

полов (Liu et al., 2008). Более длинный хвост самцов также является адаптацией к брачным 

состязаниям, а также помогают самцам спасаться бегством (Barbadillo et al., 1995; Brana, 1996; 

Barbadillo & Bauwens, 1997; Herrel et al., 2001). Самки обладают большими размерами тела, что 

способствует репродуктивному успеху Z. vivipara и повышению плодовитости, поскольку 

крупные самки производят более сильное потомство (Liu et al., 2008). Различия по анальному 

индексу соответствуют общим закономерностям для видов семейства Lacertidae: самцы всех 

популяций имеют более широкий анальный щиток, по сравнению с самками, что определяется 

общим утолщением основания хвоста (Гончаров, 2016).  
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Таблица 44 – Абсолютные (мм) и относительные показатели морфометрических признаков самцов и самок популяций живородящей 

ящерицы, Zootoca vivipara различных высотных поясов Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.) 

Популяция Признак 
Самцы Самки 

U-test 
n M ± m min max Cv n M ± m min max Cv 

Высокогорье 

L. 28 57.9 ± 0.902 49.1 67.3 8.2 67 70.8 ± 0.73 50.7 81.0 8.4 < 0.001 

L. cd.  15 91.8 ± 3.30 71.1 113.5 13.9 26 93.8 ± 1.6 78.7 111.4 8.7 0.665 

L. cd. / L. 15 1.60 ± 0.042 1.3 1.8 10.1 26 1.36 ± 0.01 1.21 1.5 5.0 < 0.001 

L. c. 29 13.0 ± 0.16 11.2 14.4 6.8 67 13.13 ± 0.09 11.1 14.6 5.49 0.51 

L. c. / L. 28 0.23 ± 0.002 0.20 0.25 5.7 67 0.19 ± 0.002 0.17 0.23 6.7 < 0.001 

L. an. / Lt. an. 28 0.55 ± 0.01 0.38 0.72 13.9 67 0.62 ± 0.01 0.49 0.83 12.3 < 0.001 

Среднегорье  

(западный макросклон) 

L. 7 53.6 ± 1.4 48.4 57.7 6.7 24 63.3 ± 1.2 51.6 71.7 9.1 0.002 

L. cd.  2 89.8 ± 1.6 88.2 91.5 2.6 12 85.2 ± 1.9 70.2 97.9 7.9 0.144 

L. cd. / L. 2 1.69 ± 0.09 1.59 1.78 7.72 12 1.36 ± 0.028 1.22 1.58 7.1 0.028 

L. c. 7 12.0 ± 0.32 10.95 13.1 7.0 24 11.9 ± 0.15 10.4 13.2 6.1 0.813 

L. c. / L. 7 0.22 ± 0.004 0.21 0.24 4.7 24 0.19 ± 0.002 0.18 0.21 5.7 < 0.001 

L. an. / Lt. an. 7 0.5 ± 0.02 0.45 0.60 8.8 24 0.64 ± 0.01 0.57 0.74 7.8 < 0.001 

Среднегорье  

(восточный макросклон) 

L. 7 54.9 ± 1.08 50.9 58.8 5.2 20 69.0 ± 1.08 59.5 79.0 7.0 < 0.001 

L. cd.  5 91.2 ± 2.5 83.2 96.5 6.1 12 92.5 ± 0.95 86.5 96.8 3.6 0.833 

L. cd. / L. 5 1.71 ± 0.02 1.63 1.75 2.7 12 1.36 ± 0.02 1.21 1.49 6.1 0.002 

L. c. 7 13.2 ± 0.85 11.3 18.0 17.0 20 12.4 ± 0.1 11.5 13.6 3.7 0.472 

L. c. / L. 7 0.24 ± 0.02 0.22 0.33 16.2 20 0.18 ± 0.002 0.17 0.20 5.0 < 0.001 

L. an. / Lt. an. 7 0.52 ± 0.02 0.45 0.61 9.5 20 0.69 ± 0.02 0.46 0.87 12.0 < 0.001 

Низкогорье 

L. 30 54.7 ± 0.57 46.7 59.4 5.7 31 63.7 ± 1.09 47.2 71.6 9.5 < 0.001 

L. cd.  18 88.9 ± 2.5 69.1 101.3 11.7 11 85.9 ± 3.3 63.7 96.5 12.9 0.243 

L. cd. / L. 18 1.62 ± 0.04 1.23 1.84 10.3 11 1.42 ± 0.04 1.10 1.60 8.9 0.003 

L. c. 30 12.5 ± 0.13 11.04 14.3 5.5 31 12.25 ± 0.13 10.5 13.5 5.85 0.323 

L. c. / L. 30 0.23 ± 0.001 0.22 0.24 2.6 31 0.19 ± 0.003 0.17 0.22 7.34 < 0.001 

L. an. / Lt. an. 30 0.54 ± 0.01 0.45 0.65 10.0 31 0.67 ± 0.01 0.55 0.79 10.5 < 0.001 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные половые различия по U-критерию Манна-Уитни 
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графики расположены в меридиональном градиенте с запада на восток: А – низкогорная; Б – среднегорная западного макросклона;  

В – высокогорная, Г – среднегорная популяция восточного макросклона 

Рисунок 81 – Половой диморфизм внешних морфологических признаков популяций живородящей ящерицы, Zootoca vivipara различных 

высотных поясов Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.)
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Выявлена межпопуляционная изменчивость длины тела, размеров головы и анального 

индекса (p<0.05). Самки высокогорной популяции обладают наибольшими размерами туловища 

и длиной головы, а наименьшими – самцы и самки среднегорной популяции западного 

макросклона. Самое высокое значение анального индекса среди самок отмечено в среднегорной 

популяции восточного макросклона, самцов – высокогорной популяции. В целом, значения 

исследуемых признаков увеличиваются в направлении с запада на восток и при увеличении 

абсолютных высот местности. Анализ сходства внешних морфологических признаков самцов и 

самок популяций Z. vivipara разных вертикальных поясов показал, что особи обоих полов 

низкогорья и среднегорья западного макросклона наиболее близки и образуют отдельные 

группы, при этом сильно удалены от самцов и самок высокогорья (рисунок 82). Выборка 

среднегорной популяции восточного макросклона занимает промежуточное положение: самцы 

образуют группу с низкогорной и среднегорной выборками, а самки – с высокогорной 

популяцией. Такая картина отражает степень различий климатических условий между 

вертикальными поясами и макросклонами.  
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Рисунок 82 – Степень сходства популяций живородящей ящерицы, Zootoca vivipara 

различных высотных поясов Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.)  

по комплексу морфометрических признаков 

 

Таким образом, в популяциях Z. vivipara Кузнецкого Алатау выявлен половой 

диморфизм: самки крупнее самцов, а самцы обладают большими относительными размерами 

головы и хвоста, что соответствует общим закономерностям, известным для видов семейства 

Lacertidae. Существует межпопуляционная изменчивость: размеры тела особей Z. vivipara 

увеличиваются с подъемом в горы, при этом наибольшие отличия характерны для самцов и 

самок высокогорной популяции, по сравнению с остальными выборками.   
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Меристические признаки (Фолидоз). Сведения о фолидозе Z. vivipara приведены в 

таблице 45. Половой диморфизм выявлен по большинству исследованных параметров, 

исключение составляет количество верхнегубных щитков (Lab.) – достоверные различия по 

этому признаку отсутствуют (таблица 45).  

В рассматриваемых выборках у самцов Z. vivipara число чешуй вокруг середины 

туловища (Sq.) в среднем больше, чем у самок, но значимые отличия выявлены только в 

среднегорье западного макросклона (таблица 45). Межпопуляционная изменчивость по 

признаку Sq. отмечена только между выборками среднегорных популяций западного и 

восточного макросклонов (p<0.05). Количество горловых чешуй (G.) самцов среднегорья и 

высокогорья больше, по сравнению с самками, а в низкогорье – наоборот, однако достоверные 

различия отмечены только для популяции высокогорья. Следует отметить, что самки 

высокогорной популяции имеют меньшие значения этого признака, по сравнению с 

низкогорной и среднегорной популяцией западной макросклона (p<0.05), а между выборками 

самцов отличия не выявлены (p>0.05). Самки всех исследованных популяций обладают 

большим количеством спинных (Sq. dors) и брюшных (Ventr.) чешуй, по сравнению с самцами 

(p<0.05). Отмечены межпопуляционные отличия: самки и самцы низкогорной популяции по 

признаку Ventr. уступают особям остальных популяций (p<0.05). Значимые различия между 

популяциями среднегорья и высокогорья по этим признакам не выявлены. Самцы популяций 

Z. vivipara высокогорья и низкогорья обладают большим количеством бедренных пор (P. fm.), 

по сравнению с самками (p<0.05). Самцы и самки среднегорной популяции восточного 

макросклона имеют меньшие значения этого признака, по сравнению с остальными выборками 

(p<0.05). По числу чешуй вокруг 9–10 кольца хвоста (Sq. с. cd) в среднем самцы превосходят 

самок, но только в популяции низкогорья различия значимы. По количеству верхнегубных 

щитков (Lab.) достоверных половых и межпопуляционных различий не выявлено.  

Таким образом, выявлена тенденция уменьшения признаков G., Sq. и P. fm. в 

направлении с запада на восток. Это согласуется с данными по равнинным популяциям 

Z. vivipara о том, что для этих признаков свойственна постепенная клинальная изменчивость 

(Куранова, 1998; Arribas, 2009). В горных популяциях в связи с высокой мозаичностью 

территорий эти закономерности могут отсутствовать (Даревский, 1967; Вершинин, Корбут, 

2013), однако в нашем случае исследования отражают общую картину изменчивости признаков.  
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Таблица 45 – Меристические признаки самцов и самок популяций живородящей ящерицы, Zootoca vivipara различных высотных поясов 

Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.)  

  Признак 
самцы самки 

U-test 

n M ± m min max Cv n M ± m min max Cv 

1 2 3  4  5 6 7 8  9  10 11 12 13 

Высокогорье 

Sq.  20 33.1 ± 0.5 28.0 37.0 6.3 53 32.8 ± 0.2 30.0 36.0 4.6 0.688 

G 20 21.0 ± 0.3 18.0 23.0 7.4 53 19.4 ± 0.2 17.0 23.0 9.2 0.006 

Sq. dors 20 69.6 ± 0.8 64.0 75.0 4.9 53 73.8 ± 0.5 68.0 84.0 5.1 < 0.001 

Ventr.  20 23.9 ± 0.2 21.0 26.0 4.5 53 27.3 ± 0.2 24.0 30.0 4.6 < 0.001 

P. fm. 20 22.3 ± 0.6 15.0 26.0 11.8 53 19.6 ± 0.3 15.0 24.0 12.6 0.001 

Sq. c. cd. 20 21.8 ± 0.3 18.0 25.0 8.8 53 21.6 ± 0.4 16.0 28.0 13.6 0.964 

Lab 20 12.1 ± 0.2 10.0 14.0 6.4 53 12.9 ± 0.2 10.0 16.0 12.0 0.077 

Среднегорье (западный макросклон) 

Sq.  6 35.2 ± 0.5 33.0 37.0 3.8 24 32.2 ± 0.4 29.0 37.0 6.8 0.006 

G 6 20.5 ± 0.7 18.0 22.0 8.6 24 19.8 ± 0.3 16.0 22.0 7.4 0.169 

Sq. dors 6 70.5 ± 1.1 69.0 76.0 3.9 24 73.0 ± 0.6 67.0 78.0 4.3 0.014 

Ventr.  6 24.0 ± 0.4 23.0 26.0 4.6 24 27.2 ± 0.2 25.0 29.0 4.3 < 0.001 

P. fm. 6 21.3 ± 0.6 19.0 23.0 7.5 24 20.8 ± 0.4 17.0 24.0 9.3 0.243 

Sq. c. cd. 6 22.1 ± 0.5 19.0 24.0 6.9 24 21.2 ± 0.3 18.0 24.0 7.1 0.116 

Lab 6 12.0 ± 0.3 11.0 13.0 6.8 24 12.0 ± 0.2 10.0 14.0 9.8 0.448 

Среднегорье (восточный макросклон) 

Sq.  7 32.7 ± 0.8 30.0 36.0 6.5 20 31.7 ± 0.4 28.0 34.0 4.9 0.182 

G 7 19.6 ± 0.8 17.0 22.0 10.2 20 19.2 ± 0.3 17.0 23.0 7.8 0.786 

Sq. dors 7 67.1 ± 0.6 65.0 69.0 2.2 20 73.3 ± 0.8 65.0 78.0 5.2 < 0.001 

Ventr.  7 24.0 ± 0.5 22.0 26.0 5.4 20 27.6 ± 0.3 25.0 30.0 4.6 < 0.001 

P. fm. 7 20.7 ± 1.0 17.0 25.0 12.4 20 19.7 ± 0.4 17.0 24.0 9.6 0.548 

Sq. c. cd. 7 22.5 ± 0.5 20.0 24.0 5.8 20 21.9 ± 0.4 18.0 25.0 8.8 0.467 

Lab 7 11.6 ± 0.4 10.0 13.0 9.8 20 12.0 ± 0.3 10.0 15.0 10.3 0.580 
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Окончание таблицы 45 
 

1 2 3  4  5 6 7 8  9  10 11 12 13 

Низкогорье 

Sq.  32 33.0 ± 0.4 29.0 40.0 7.3 32 32.8 ± 0.6 28.0 43.0 10.1 0.599 

G 32 20.0 ± 0.3 17.0 26.0 9.0 32 20.4 ± 0.3 18.0 26.0 8.4 0.976 

Sq. dors 32 70.7 ± 0.6 62.0 78.0 4.5 32 75.8 ± 1.4 67.0 106.0 10.5 < 0.001 

Ventr.  32 23.0 ± 0.2 20.0 25.0 5.8 32 26.5 ± 0.3 23.0 32.0 7.0 < 0.001 

P. fm. 32 22.3 ± 0.4 15.0 27.0 11.1 32 20.6 ± 0.6 12.0 28.0 15.9 < 0.001 

Sq. c. cd. 32 21.8 ± 0.2 20.0 24.0 4.6 32 21.2 ± 0.3 19.0 32.0 9.6 0.001 

Lab 32 11.8 ± 0.3 9.0 15.0 12.4 32 11.9 ± 0.3 10.0 15.0 12.7 0.493 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные половые различия по U-критерию Манна-Уитни 
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Межпопуляционный анализ сходства признаков фолидоза самцов и самок Z. vivipara 

показал, что популяция восточного макросклона наиболее дистанцирована от особей 

живородящей ящерицы остальных выборок, которые в целом образуют общую группу 

(рисунок 83). 
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Рисунок 83 – Степень сходства популяций живородящей ящерицы, Zootoca vivipara 

различных высотных поясов Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.)  

по комплексу меристических признаков 

 

В целом, межполовые различия в исследованных популяциях выявлены по L., L. cd. / L., 

L. c. / L., L. an. / Lt. an., Sq. dors., Ventr., P. fm. и Sq. с. cd. По ряду признаков выявлена 

межпопуляционная изменчивость. Морфометрические и меристические параметры популяций 

Z. vivipara характеризуются низкой изменчивостью признаков. 
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Особенности окраски. В целом, для живородящей ящерицы характерна неяркая окраска 

со слабо выраженным рисунком. Отличительным признаком является ярко окрашенный живот 

самцов, и бледно-желтый – самок (Ивантер, Коросов, 2002). Редко встречаются черные особи 

(меланисты) (Куранова, 1989; Ивантер, Коросов, 2002; Малимонов, 2005; Епланова, 2012). 

Считается, что меланизм является адаптацией к существованию при более низких температурах 

(Литвинов, 2007). За период исследований в Кузнецком Алатау меланисты не отмечены, однако 

известна одна находка черной особи живородящей ящерицы: беременная самка отловлена в 

высокогорье в 2011 году (рисунок 84). 

Окраска исследованных особей Z. vivipara Кузнецкого Алатау варьирует от однотонно-

серой до более выраженной, с четким рисунком (рисунок 85). В целом, интенсивность рисунка 

и насыщенность окраски зависят от возраста и пола особей, а также характера местообитания: 

ящерицы, населяющие более затененные биотопы, окрашены, как правило, темнее, чем особи 

из более открытых мест (Ивантер, Коросов, 2002). 

 

 

Рисунок 84 – Меланистическая окраска самки живородящей ящерицы, Zootoca vivipara 

Кузнецкого Алатау (высокогорье, 18.08.2011 г.). Фото С. Г. Бабиной 
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А, Б, В, Е, Ж – самки; Г, Д – самцы 

Рисунок 85 – Варианты окраски живородящей ящерицы, Zootoca vivipara Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.). Фото автора
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7.4. Обыкновенная гадюка 

 

Метрические признаки и их индексы. Для анализа морфологии P. berus использовали 

только половозрелых самцов и самок. Морфометрические параметры приведены в таблице 46.  

Корреляционный анализ с учетом половой дифференциации выявил связь по ряду 

признаков. Самки имеют наиболее сильную положительную связь между длиной туловища и 

длиной пилеуса (rs=0.91, p<0.05), длиной хвоста (rs=0.83, p<0.05), длиной головы (rs=0.67, 

p<0.05), шириной головы (rs=0.76, p<0.05), между длиной и шириной головы (rs=0.63, p<0.05), 

между длиной хвоста и длиной анального щитка (rs=0.73, p<0.05). Самцы обладают наиболее 

высокой корреляцией между длиной туловища и расстоянием от глаз до кончика морды 

(rs=0.71, p<0.05), длиной головы (rs=0.64, p<0.05), шириной анального щитка (rs=0.64, p<0.05), 

между длиной хвоста и длиной пилеуса (rs=0.65, p<0.05), между длиной головы и длиной 

лобного щитка (rs=0.72, p<0.05), шириной головы и шириной межчелюстного щитка (rs=0.73, 

p<0.05). Связь между длиной туловища и длиной хвоста самцов меньше, по сравнению с 

самками (rs=0.59, p<0.05). Также у самцов отмечена зависимость между длиной хвоста и числом 

пар подхвостовых щитков (rs=0.46, p<0.05). 

Установлено, что в популяциях обыкновенной гадюки Кузнецкого Алатау самки 

обыкновенной гадюки достигают более крупных размеров, по сравнению с самцами и 

превосходят последних по большинству морфометрических параметров (p<0.05) (таблица 46). 

Это согласунтся с закономерностями, известными для вида. Половой диморфизм по размерам 

тела обычен среди гадюк (Волынчик, 2001; Павлов и др., 2011; Бакиев и др., 2015). 

Сравнительный анализ самок и самцов в пространстве главных компонент показал 

выраженность половых различий по морфометрическим параметрам (рисунок 86). Самцы 

обладают большей абсолютной и относительной длиной хвоста (p<0.05). Не выявлено 

достоверных различий между самцами и самками по следующим показателям: вертикальный и 

горизонтальный диаметр глаза, расстояние от переднего края глаза до шва между носовым и 

носомежчелюстным щитками, длина лобного щитка, ширина предносового щитка, высота 

второго верхнегубного щитка, длина теменного щитка и расстояние от переднего края 

фронтального до заднего края апикального щитков. 

Максимальные размеры самцов (496 мм) и самок (640 мм) популяций P. berus 

Кузнецкого Алатау меньше, по сравнению с западными популяциями (Павлов и др., 2011; 

Бакиев и др., 2015) и больше, чем таковые у особей вида с территории Северо-Восточного 

Алтая (Яковлев, 1983). Наибольшее значение длины туловища P. berus в условиях Волжского 

бассейна составляет 699 мм для самцов и 774 мм – самок (Херувимов и др., 1977 (цит. по 



187 

 

Бакиев и др., 2015)). По данным В. А. Яковлева (1983), в Алтайском заповеднике максимальные 

размеры туловища самцов достигают 470 мм, самок – 625 мм. 

Соотношение длины тела и хвоста у самцов ниже, по сравнению с самками. В обзоре 

А. Г. Бакиева с соавторами (2015) размах варьирования индекса L. / L. cd. самцов Волжского 

бассейна составляет 4.8–9.2, а на Алтае – 5.1–7.8 (Яковлев, 1983). Согласно результатам 

исследований, в Кузнецком Алатау размах значений индекса L. / L. cd. еще уже и составляет 

5.4–7.3 (таблица 46).  
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Таблица 46 – Абсолютные (мм) и относительные морфометрические показатели самцов и самок обыкновенной гадюки, Pelias berus 

Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.). Объединенная выборка 

Признак 
самцы самки 

U-test 
n M ± m min max Cv n M ± m min max Cv 

L. 33 435.8 ± 6.5 320.0 496.0 8.5 22 512.2 ± 11.7 395.0 640.0 10.7 < 0.001 

L.cd. 33 71.7 ± 1.3 50.0 85.0 9.7 22 62.9 ± 1.5 47.0 80.0 11.2 0.001 

L. / L. cd. 33 6.1 ± 0.1 5.4 7.3 13.8 22 8.2 ± 0.1 7.3 9.1 6.0 < 0.001 

L. cd. / (L. + L. cd.) 33 0.13 ± 0.01 0.1 0.2 3.8 22 0.11 ± 0.001 0.1 0.1 5.3 < 0.001 

L. cap. 33 17.2 ± 0.2 14.7 18.6 5.2 22 18.9 ± 0.2 16.9 21.0 5.8 < 0.001 

Lt. cap 33 12.1 ± 0.2 10.0 13.4 7.8 22 14.6 ± 0.2 12.3 16.8 7.9 < 0.001 

L.at.rost 33 8.9 ± 0.2 7.4 12.7 10.2 22 9.6 ± 0.1 8.7 11.0 7.1 0.001 

L. pil. 33 12.2 ± 0.2 9.2 13.9 7.7 22 13.2 ± 0.2 11.7 14.7 6.7 < 0.001 

ROST 33 5.6 ± 0.1 4.9 7.9 9.4 22 6.1 ± 0.1 5.0 7.0 7.2 < 0.001 

Al.nas 33 2.3 ± 0.04 1.8 2.9 10.9 22 2.6 ± 0.04 2.3 3.0 7.3 < 0.001 

A.nas 33 2.3 ± 0.04 2.0 3.0 9.1 22 2.6 ± 0.1 2.1 3.0 10.6 < 0.001 

fren. 33 2.5 ± 0.1 1.3 3.4 17.0 22 2.7 ± 0.1 2.1 3.1 9.7 0.035 

LAB 33 2.0 ± 0.04 1.5 2.5 12.2 22 2.3 ± 0.1 1.8 3.1 14.1 < 0.001 

L.at.fr. 33 3.0 ± 0.1 2.1 3.4 9.9 22 3.3 ± 0.1 2.8 3.9 10.4 0.005 

L.sor. 33 3.9 ± 0.05 3.4 4.4 7.2 22 4.1 ± 0.1 3.7 4.6 6.3 0.014 

Lat.sor. 33 1.7 ± 0.03 1.2 2.1 11.2 22 1.9 ± 0.1 1.5 2.3 12.9 0.023 

At.pr.nas 33 2.3 ± 0.1 1.3 2.9 14.2 22 2.5 ± 0.04 2.3 2.9 7.3 0.001 

Al3lab 33 1.5 ± 0.04 1.1 2.0 13.3 22 1.7 ± 0.05 1.3 2.1 13.6 0.034 

D. fr. ros. 33 4.5 ± 0.1 3.7 5.0 7.6 22 4.7 ± 0.1 3.7 5.3 8.3 0.024 

Lat2par 33 4.1 ± 0.1 3.4 4.9 9.1 22 4.4 ± 0.1 3.6 5.3 9.8 0.012 

Al.rost 33 2.7 ± 0.0 2.3 3.1 7.4 22 3.1 ± 0.04 2.8 3.5 6.0 < 0.001 

L. an 33 3.1 ± 0.1 2.1 4.0 12.1 22 4.1 ± 0.1 2.4 5.2 16.6 < 0.001 

Lt. an 33 7.1 ± 0.1 5.3 8.8 10.0 22 9.8 ± 0.2 6.9 11.8 10.9 < 0.001 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные половые различия по U-критерию Манна-Уитни 
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Рисунок 86 – Половой диморфизм внешних морфометрических признаков обыкновенной 

гадюки, Pelias berus Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.). Объединенная выборка 

 

Меристические признаки (Фолидоз). Половой диморфизм выявлен по количеству 

брюшных (Ventr.) и числу пар подхвостовых (S.cd.) щитков (p<0.05), по остальным параметрам 

отсутствуют различия между самцами и самками (p>0.05) (таблица 47).  

Сравнение значений признаков Ventr. и S. cd. не выявило отличий, по сравнению с 

данными из других географических популяций (p>0.05). В целом, размах варьирования 

признаков самцов и самок обыкновенной гадюки Кузнецкого Алатау уже, по сравнению с 

данными из других регионов: количество брюшных щитков самцов составляет от 132 до 171, 

самок – 137–171 (Павлов и др., 2000 (цит. по Бакиев и др., 2015)), подхвостовых – 31–51 и 20–

42, соответственно (Яковлев, 1983; Павлов и др., 2000 (цит. по Бакиев и др., 2015)).  

Признак Sq. является независимым от половой принадлежности (Бакиев и др., 2015). 

Размах варьирования признака (18–22) без учета пола особей в Кузнецком Алатау уже, по 

сравнению с данными из других частей ареала. Так, для P. berus Волжского бассейна диапазон 

значений Sq. составляет 16–23 (Пестов и др., 2001; Лазарева, 2003; Ручин, Рыжов, 2006).  
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Таблица 47 – Меристические признаки самцов и самок обыкновенной гадюки, Pelias berus Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.). 

Объединенная выборка 

Признак 
самцы самки 

U-test 
n M ± m min max Cv n M ± m min max Cv 

Ventr 33 144.4 ± 0.6 135.0 150.0 2.3 22 149.9 ± 0.5 145.0 154.0 1.6 < 0.001 

S.cd. 33 39.5 ± 0.5 34.0 50.0 12.0 22 32.1 ± 0.5 28.0 39.0 7.3 < 0.001 

Sq1 33 24.1 ± 0.3 22.0 28.0 7.7 22 23.7 ± 0.4 20.0 28.0 7.6 0.473 

Sq 33 20.1 ± 0.2 18.0 22.0 5.1 22 20.2 ± 0.2 19.0 22.0 5.3 0.621 

Sq2 33 15.8 ± 0.2 14.0 17.0 5.9 22 16.3 ± 0.1 15.0 17.0 3.9 0.051 

Lab 33 8.7 ± 0.1 6.0 10.0 7.9 22 8.7 ± 0.1 8.0 9.0 5.2 0.914 

Cir. oc.  33 9.2 ± 0.1 8.0 11.0 8.8 22 9.3 ± 0.2 8.0 11.0 8.4 0.556 

Ap.Fr. 33 3.1 ± 0.1 2.0 4.0 16.9 22 3.1 ± 0.1 2.0 4.0 17.9 0.746 

Ap. 33 7.9 ± 0.1 6.0 8.0 4.9 22 8.0 ± 0.0 8.0 8.0 0.0 0.244 

Pr.fr. 33 4.5 ± 0.1 3.0 6.0 17.7 22 4.4 ± 0.2 3.0 6.0 18.1 0.623 

Sub 33 10.0 ± 0.1 8.0 12.0 7.1 22 9.9 ± 0.1 9.0 11.0 6.2 0.576 

G 33 4.1 ± 0.1 3.0 6.0 18.7 22 4.4 ± 0.1 4.0 6.0 13.3 0.175 

Pr.oc. 33 3.7 ± 0.1 3.0 4.0 12.1 22 3.9 ± 0.1 3.0 4.0 9.1 0.235 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные половые различия по U-критерию Манна-Уитни 
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Анализ меристических показателей самок и самцов в пространстве главных компонент 

не выявил половых различий (рисунок 87). 
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Рисунок 87 – Половой диморфизм меристических признаков объединенной выборки 

обыкновенной гадюки, Pelias berus Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.). 

 

Таким образом, в Кузнецком Алатау установлены половые отличия по типичным для 

вида морфометрическим и меристическим параметрам. В целом, наибольшие различия между 

самцами и самками отмечены по размерам тела, относительной и абсолютной длины хвоста, а 

также по количеству брюшных и числу пар подхвостовых щитков. Морфологические 

параметры особей не выходят за пределы значений, известных для ареала вида. 
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Особенности окраски. В пределах России обыкновенная гадюка представлена 

различными цветовыми морфами: меланисты, частичные меланисты, змеи с зигзагообразным 

узором на сером, коричневом фоне с оливковым, бурым и красноватым оттенками, вдоль 

хребта которых проходит зигзагообразный узор (Дунаев, Орлова, 2014).  

Окраска и рисунок тела P. berus в Кузнецком Алатау сильно варьируют. Отмечены 

темно- и светло-серые, кирпично-красные и коричневые особи с темным зигзагообразным 

рисунком, а также черные особи (меланисты) (рисунок 88). В целом, цветовые морфы 

обыкновенной гадюки Кузнецкого Алатау представлены тремя вариациями: черные, серые и 

коричневые особи с темным узором (таблица 48).  

Поскольку окраска обыкновенной гадюки может меняться с возрастом (Бакиев и др., 

2015), то для анализа брали половозрелых самцов и самок. Половые отличия встречаемости 

различных вариантов окраски не обнаружены (p>0.05), поэтому соотношение цветовых морф 

оценивали без учета пола особей. Отмечено, что частота встречаемости черной и серой 

цветовых морф не имеет отличий (φэмп=1.19; p>0.05), а особи с коричневым окрасом 

встречаются реже серых (φэмп=3.66; p<0.01) и черных (φэмп=2.47; p<0.01) змей. 

По результатам исследований, в Кузнецком Алатау наиболее часто встречаются гадюки 

серого цвета с узорным рисунком, а частота встречаемости меланистов меньше, по сравнению с 

данными из других частей ареала. Так, в различных регионах Волжско-Камского Края черная 

морфа обыкновенной гадюки доминирует и ее встречаемость варьирует от 50 до 100% (Павлов, 

Бакиев, 2012).  

 

Таблица 48 – Соотношение цветовых вариаций (%) обыкновенной гадюки, Pelias berus 

Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.) 

Цветовые группы Количество экземпляров % 

Черные 26 36.1 

Серые с черным рисунком 33 45.8 

Коричневые различных оттенков 13 18.1 

Всего 72 100.0 
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А, Б – коричневые; В – темно-бурый; Г, Д – серые с узорным рисунком; Е, Ж – меланисты 

Рисунок 88 – Варианты окраски обыкновенной гадюки, Pelias berus Кузнецкого Алатау. Фото автора
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Таким образом, для земноводных и пресмыкающихся Кузнецкого Алатау характерно 

проявление полового диморфизма по типичным для видов параметрам. Самки B. bufo крупнее 

самцов по абсолютным показателям, а самцы превосходят самок по относительным размерам 

головы, передних и задних конечностей. Самцы R. arvalis крупнее, по сравнению с самками. В 

популяциях Z. vivipara Кузнецкого Алатау самки крупнее самцов, а самцы обладают большим 

относительным размером головы и относительно большей длиной хвоста. В исследованных 

популяциях живородящей ящерицы присутствует половой диморфизм по меристическим 

признакам: самцы превосходят самок по количеству горловых (G.) чешуй, бедренных пор (P. 

fm.), чешуй вокруг туловища (Sq.) и 9–10 кольца хвоста (Sq. c. cd), а самки – по количеству 

спинных (Sq. dors) и брюшных (Ventr.) чешуй. Для популяций P. berus Кузнецкого Алатау 

установлены половые отличия по типичным для вида морфометрическим и меристическим 

параметрам: наибольшие различия между самцами и самками отмечены по размерам тела, 

относительной и абсолютной длины хвоста, а также по количеству брюшных и числу пар 

подхвостовых щитков. Половые различия могут отражать изменчивость возрастного состава 

исследованных выборок. Также считается, что половой диморфизм взрослых особей является 

следствием как полового, так и других форм отбора, в том числе на плодовитость самок 

(Северцов, 2008; Liao et al., 2015, 2017). 

Межпопуляционная изменчивость выявлена для следующих видов: B. bufo и Z. vivipara. 

В популяциях серой жабы наименьшими размерами тела обладают самки низкогорья, а самки 

из популяций среднегорья самые крупные. Не отмечено отличий по длине тела самцов 

исследованных популяций. Размеры тела особей Z. vivipara увеличиваются с подъемом в горы, 

выявлена тенденция уменьшения количества горловых чешуй (G.), чешуй вокруг середины 

туловища (Sq.) и бедренных пор (P.fm.) на восточном макросклоне, по сравнению с западным, 

что подтверждает данные о клинальной изменчивости этих признаков.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Кузнецком Алатау, характеризующимся специфичностью и гетерогенностью 

предгорно-горных ландшафтов, условия для обитания пойкилотермных позвоночных 

пессимальны, и из земноводных здесь встречаются лишь наиболее широко распространенные 

виды, а из пресмыкающихся – виды, способные к живорождению. На исследуемой территории 

установлено обитание двух видов земноводных и двух видов пресмыкающихся, что составляет 

18% от общего списка батрахо- и герпетофауны Западной Сибири и 25% от общего списка 

батрахо- и герпетофауны Алтае-Саянской горной системы в пределах России. На 

обследованной территории обитают широкоареальные в Палеарктике виды земноводных и 

пресмыкающихся. Свойственные горным системам такие особенности, как широкая сезонная и 

межгодовая амплитуда колебания климатических параметров, сокращение количества 

пригодных местообитаний и периода благоприятных условий приводят к снижению числа 

видов и их обилия. 

 Неравномерность пространственного распределения и низкое обилие исследуемых 

групп животных обусловлены влиянием ряда лимитирующих факторов, основными из которых 

являются гидротермический режим и кормность. Для земноводных также необходимо наличие 

пригодных для нереста водоемов, а для пресмыкающихся – мест обогрева, летних и зимних 

укрытий. 

Существование земноводных и пресмыкающихся в горных условиях Кузнецкого Алатау 

сопровождается снижением скорости роста, увеличением продолжительности жизни и возраста 

наступления половой зрелости, сокращением сроков размножения и удлинением 

эмбрионального и личиночного развития земноводных, яйцеживорождением и зимовкой самок 

пресмыкающихся с эмбрионами. Ряд биологических характеристик земноводных и 

пресмыкающихся Кузнецкого Алатау сходны с таковыми популяций данных групп животных 

средней и северной тайги Западной Сибири (Шамгунова, 2010; Матковский, 2012) и Северо-

Восточного Алтая (Яковлев, 1985; Леденцов, 1990; Ищенко, 1999). 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Батрахо- и герпетофауна центральной части хребта Кузнецкий Алатау представлена 

четырьмя широкоареальными видами: обыкновенной серой жабой, остромордой лягушкой, 

живородящей ящерицей и обыкновенной гадюкой. В черневом низкогорье, темнохвойной тайге 

среднегорья и подгольцовом поясах западного и восточного макросклонов Кузнецкого Алатау в 

границах высот 290–1100 м н.у.м. встречены все 4 вида. В горно-тундровом поясе 

зарегистрирована только живородящая ящерица (1426 м н.у.м.).  
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2. Максимальная численность земноводных отмечена в подпоясе черневой тайги 

(низкогорье) горно-лесного пояса, причем серая жаба доминирует в горно-лесном, а 

остромордая лягушка – в подгольцовом поясе. Наибольшая численность серой жабы 

зарегистрирована во влажных прогреваемых хвойно-мелколиственных лесах с наличием 

пригодных для нереста водоемов, остромордой лягушки – на влажных лугах и болотах. 

3. Максимальная численность пресмыкающихся отмечена в черневых низкогорьях. 

Живородящая ящерица доминирует во всех вертикальных поясах: в черневой тайге низкогорья 

населяет открытые местообитания – влажные луга, каменистые выходы, поляны, берега ручьев, 

в подгольцовом поясе концентрируется на болотах и увлажненных лугах, достигая здесь 

высокой численности. Обыкновенная гадюка – редка во всех биотопах, максимум численности 

приходится на каменистые берега рек.  

4. Продолжительность жизни серой жабы в популяциях Кузнецкого Алатау – 10 лет, 

остромордой лягушки – 7. В популяциях видов большая часть особей достигает половой 

зрелости на год–два позднее (серая жаба – 4–6 лет, остромордая лягушка – 3–4 года), по 

сравнению с популяциями европейских частей ареалов и равнины юго-востока Западной 

Сибири. В популяции серой жабы низкогорья репродуктивное ядро составляют самки в 

возрасте 6–9 лет, самцы – 4–8 лет, остромордой лягушки – самки и самцы – 3–5 лет.  

5. Продолжительность жизни самцов и самок живородящей ящерицы популяций 

Кузнецкого Алатау составляет 8 лет. Половой зрелости самцы достигают после второй, а самки 

– после второй-третьей зимовки. Репродуктивное ядро популяций вида составляют особи в 

возрасте 2–5 лет. Половой зрелости особи обыкновенной гадюки достигают при длине тела 

самок – 428 мм, самцов – 368 мм, что меньше, чем у популяций вида северной и южной тайги 

равнинной части Западной Сибири. 

6. Продолжительность активного периода земноводных и пресмыкающихся высокогорья 

Кузнецкого Алатау на 1.5–2 месяца короче, по сравнению с низкогорьем и равниной, что 

приводит к запаздыванию весеннего пробуждения животных, сроков размножения видов, 

позднему появлению сеголеток, ранней гибернации. 

7. Плодовитость самок серой жабы составляет 3423±185 яиц, остромордой лягушки – 

1219±135 яиц. В личиночных популяциях обоих видов земноводных высокогорья отмечена 

большая изменчивость головастиков по стадиям развития, что связано с поздними сроками 

икрометания и его растянутостью вследствие возврата весенних холодов, а в отдельные годы 

личинки на ранних стадиях развития находятся в водоемах в конце августа – начале сентября. 

Размер выводка самок живородящей ящерицы (7.4±0.3) больше, чем в равнинных популяциях 

вида. Плодовитость обыкновенной гадюки (9.7±0.8) меньше по сравнению с более южными и 

западными популяциями вида. 
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8. Половая изменчивость морфологических признаков характерна для популяций серой 

жабы (73% исследованных признаков, p<0.01), остромордой лягушки (68%, p<0.01), 

живородящей ящерицы (77%, p<0.01) и обыкновенной гадюки (69%, p<0.01). 

Межпопуляционная изменчивость морфологических признаков обыкновенной серой жабы и 

остромордой лягушки носит разнонаправленный характер и зависит от возрастного состава 

выборки. Направленная межпопуляционная изменчивость отмечена только для популяций 

живородящей ящерицы по 3 меристическим признакам (G., Sq. и P.fm.): их значения возрастают 

с запада на восток и при увеличении абсолютной высоты местности. 

Таким образом, настоящая работа в значительной мере дополняет сведения о фауне и 

экологии популяций земноводных и пресмыкающихся Кузнецкого Алатау. Тем не менее, 

имеется ряд нерешенных вопросов. Не охвачены исследованиями большинство биотопов 

восточного макросклона Кузнецкого Алатау. Необходимо уточнить распространение 

обыкновенного щитомордника на исследуемой территории. Требуется анализ возрастной 

структуры популяций обыкновенной гадюки разных вертикальных поясов Кузнецкого Алатау. 

Невыяснен вопрос о возможности успешной зимовки личинок земноводных в водоемах 

Кузнецкого Алатау и зимовки самок пресмыкающихся с эмбрионами в высокогорье. Для 

получения более полной картины и изучения всех аспектов экологии популяций видов 

земноводных и пресмыкающихся необходимо продолжить комплексные экологические 

исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Каталог коллекции земноводных и пресмыкающихся Кузнецкого Алатау, собранных 

автором в ходе работы над диссертацией 

 

Коллекция включает два вида бесхвостых  земноводных,  Anura   Fischer von  Waldheim,  1813:  

Род:  Жабы,  Bufo Laurenti,  1768, Обыкновенная серая жаба, Bufo bufo  (Linnaeus,  1758) 

Род:  Бурые лягушки,  Rana Linnaeus,  1758, Остромордая лягушка,  Rana arvalis  Nilsson,  1842 

и два вида пресмыкающихся Squamata:  

Отряд: Ящерицы, Sauria Mccarthney, 1822, Род: Лесные ящерицы, Zootoca Wagler, 1830, 

Живородящая ящерица, Zootoca vivipara (Jarquin, 1787) 

Отряд: Змеи, Serpentes Linnaeus, 1758, Род: Гадюки, Vipera Laurenti, 1768, Обыкновенная 

гадюка, Pelias berus (Linnaeus, 1758). 

 

Коллекция представлена в виде влажных препаратов (фиксатор – кислый 10 %-ный 

формалин = 4 %-ный формальдегид). Всего собрано 720 экземпляров, которые сгруппированы в 

63 серии. Коллекция хранится на кафедре зоологии позвоночных и экологии Томского 

государственного университета (37 ауд. главного корпуса).  

Порядок изложения информации в списке: номер сосуда, место сбора, даты сбора, 

коллекторы, количество экземпляров. 

 

Обыкновенная жаба, Bufo bufo  (Linnaeus,  1758) 

№8 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; 11, 18 май 2012; 

Coll. Эпова Л.А.; Prep. Эпова Л.А., Волонцевич Р.В.: 22 экз. 

№ 10 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май – июль 2013; 

Coll. Эпова Л.А., Волонцевич Р.В.: 17 экз. 

№ 11 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май – июль 2013; 

Coll. Эпова Л.А., Волонцевич Р.В.: 10 экз. 

№ 14 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; июль –август 2013; Coll. Эпова Л.А.: 

3 экз. 

№ 18 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май 2014; Coll. Эпова Л.А.: 

13 экз. 

№ 21 – Кузнецкий Алатау, ключевые участки Безымянка, Воскресенка; июль–август 2014; 

Coll. Эпова Л.А.: 13 экз. 

№ 25 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май 2014; Coll. Эпова Л.А.: 

9 экз. 
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№ 26 – Кузнецкий Алатау, ключевые участки Безымянка, Воскресенка; июль–август 2014; 

Coll. Эпова Л.А.: 36 экз. 

№ 27 – Кузнецкий Алатау, ключевые участки Безымянка, Воскресенка; июль–август 2014; 

Coll. Эпова Л.А.: 7 экз. 

№ 28 – Кузнецкий Алатау, ключевые участки Безымянка, Воскресенка; июль–август 2014; 

Coll. Эпова Л.А.: 7 экз. 

№ 29 – Кузнецкий Алатау, ключевые участки Безымянка, Воскресенка; июль–август 2014; 

Coll. Эпова Л.А.: 11 экз. 

№ 36 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май 2015; Coll. Эпова Л.А.: 

10 экз. 

№ 37 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Базан; июль 2015; Coll. Эпова Л.А., 

Стрелкова Е.Н.: 6 экз. 

№ 45 – Кузнецкий Алатау, ключевые участки Безымянка, Базан; июнь–июль 2016; 

Coll. Эпова Л.А.: 14 экз. 

 

Остромордая лягушка,  Rana arvalis  Nilsson,  1842 

№ 12 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май–июль 2013; 

Coll. Эпова Л.А., Волонцевич Р.В.: 19 экз. 

№ 13 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; июль–август 2013; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 14 экз. 

№ 19 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май 2014; Coll. Эпова Л.А.: 

7 экз. 

№ 22 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Воскресенка; 30 июля – 3 августа 2014; 

Coll. Эпова Л.А.: 5 экз. 

№ 23 – Кузнецкий Алатау, ключевые участки Безымянка, Воскресенка; июль–август 2014; 

Coll. Эпова Л.А.: 11 экз. 

№ 24 – Кузнецкий Алатау, ключевые участки Безымянка, Воскресенка; июль–август 2014; 

Coll. Эпова Л.А.: 7 экз. 

№ 35 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май 2015; Coll. Эпова Л.А.: 

7 экз. 

№ 39 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Базан; июль 2015; Coll. Эпова Л.А., 

Стрелкова Е.Н.: 5 экз. 

№ 46 – Кузнецкий Алатау, ключевые участки Безымянка, Базан; июнь–июль 2016; 

Coll. Эпова Л.А.: 15 экз. 

№ 48 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; август 2016; Coll. Эпова Л.А.: 1 экз. 
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Живородящая ящерица, Zootoca vivipara (Jarquin, 1787) 

№ 1 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май 2012; Coll. Эпова Л.А.: 

11 экз. 

№ 2 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; 14, 18 мая 2012; 

Coll. Эпова Л.А.; Prep. Эпова Л.А., Куранова В.Н.: 2 экз. 

№ 3 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; июль 2012; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 30 экз. 

№ 4 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; 15–25 мая 2013; 

Coll. Эпова Л.А., Волонцевич Р.В.: 6 экз. 

№ 5 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь, Рыбное; май–август 2013; 

Coll. Эпова Л.А., Сенько С.В.: 37 экз. 

№ 6 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; июль –август 2013; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 45 экз. 

№ 16 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май 2014; Coll. Эпова Л.А.: 

14 экз. 

№ 17 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май 2014; Coll. Эпова Л.А.: 

14 экз. 

№ 20 – Кузнецкий Алатау, ключевые участки Безымянка, Воскресенка; июль–август 2014; 

Coll. Эпова Л.А.: 4 экз. 

№ 34 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май 2015; Coll. Эпова Л.А.: 

22 экз. 

№ 38 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Базан; июль 2015; Coll. Эпова Л.А., 

Стрелкова Е.Н.: 16 экз. 

№ 43 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Безымянка; август 2015; Coll. Эпова Л.А.: 

7 экз. 

№ 44 – Кузнецкий Алатау, ключевые участки Безымянка, Базан, Рыбное; июнь–август 2016; 

Coll. Эпова Л.А.: 53 экз. 

№ 49 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 07.07.2012; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.; Prep. Бохан Е.А., Куранова В.Н.: 8 экз. 

№ 50 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 06.08.2013; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 8 экз. 

№ 51 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 14.07.2012; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.; Prep. Бохан Е.А., Куранова В.Н.: 8 экз. 

№ 52 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 11.07.2012; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.; Prep. Бохан Е.А., Куранова В.Н.: 8 экз. 
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№ 53 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 28.07.2013; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 5 экз. 

№ 54 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; 10.05.2012; Coll. Эпова Л.А.; 

Prep. Эпова Л.А., Куранова В.Н.: 1 экз. 

№ 55 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 09.07.2012; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.; Prep. Бохан Е.А., Куранова В.Н.: 8 экз. 

№ 56 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 25.07.2013; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 7 экз. 

№ 57 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 07.07.2012; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 7 экз. 

№ 58 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 09.07.2012; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.; Prep. Бохан Е.А., Куранова В.Н.: 8 экз. 

№ 59 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 06.08.2013; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 8 экз. 

№ 60 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 03.08.2013; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 9 экз. 

№ 61 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 11.07.2012; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 9 экз. 

№ 62 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 06.08.2013; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 6 экз. 

№ 63 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 07.08.2013; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 8 экз. 

№ 64 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; 06.08.2013; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 6 экз. 

 

Обыкновенная гадюка, Pelias berus (Linnaeus, 1758) 

№ 7 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май 2012; Coll. Эпова Л.А.: 

4 экз. 

№ 9 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; июль 2012; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 1 экз. 

№ 15 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; 15–25 мая 2013; 

Coll. Эпова Л.А., Волонцевич Р.В.: 8 экз. 

№ 30 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май 2014; Coll. Эпова Л.А.: 

23 экз. 
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№ 31 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май–июль 2013; 

Coll. Эпова Л.А.: 10 экз. 

№ 32 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Рыбное; июль–август 2013; Coll. Эпова Л.А., 

Сенько С.В.: 3 экз. 

№ 33 – Кузнецкий Алатау, ключевые участки Безымянка, Воскресенка; июль–август 2014; 

Coll. Эпова Л.А.: 3 экз. 

№ 41 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Средняя Терсь; май 2015; Coll. Эпова Л.А.: 

19 экз. 

№ 42 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Базан; июль 2015; Coll. Эпова Л.А., 

Стрелкова Е.Н.: 2 экз. 

№ 47 – Кузнецкий Алатау, ключевой участок Базан; июль 2016; Coll. Эпова Л.А.: 3 экз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Описание нерестовых водоемов 

 

Высокогорье 

Ключевой участкок озеро Рыбное 

Водоем № 1 (рисунок Б.1) расположен на высоте 923 м над уровнем моря, в 

подгольцовом поясе Кузнецкого Алатау на юго-востоке Западной Сибири.  

Водоем представляет собой непересыхающую лужу на старой заброшенной дороге. 

Водоем имеет неправильную форму, вытянут в длину, размером 65х5 м, глубина 0.2 м. 

Покрытие дна различное, в части водоема дно песчаное, в части покрыто толстым слоем 

органических остатков. Вода прозрачная, освещенность хорошая. Вокруг много кустарников, 

берега заросли травой. 

 

 

Рисунок Б.1 – Нерестовый водоем № 1 
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Водоем № 2 (рисунок Б.2) расположен на высоте 1024 м над уровнем моря в 

подгольцовом поясе Кузнецкого Алатау и представляет собой осоково-щульцевое болото. 

Водоем имеет овальную форму, вытянут в длину, размером 16х9 м, глубина 1.5 м. Вода 

прозрачная, освещенность хорошая. На дне водоема большое скопление органических 

останков. Берег водоема представляет собой плотно сросшиеся корни трав, вода заходит под 

берег.  

 

 

Рисунок Б.2 – Нерестовый водоем № 2 
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Среднегорье 

Ключевой участкок Базан 

Водоем № 3 (рисунок Б.3) расположен на высоте 693 м над уровнем моря, в подпоясе 

темнохвойной тайги лесного пояса Кузнецкого Алатау. Постоянный водоем неправильной 

формы, основное пространство (приблизительно) 300х50 м, глубина 0.5–1.2 м. Расположен в 

пойме реки Уса, на месте старых разработок золотоискателей, отвалы породы, каменистые 

насыпи. Предположительно – бывший отстойник. Полупроточный. Вокруг – заросли ивового 

кустарника, подрост березы, ели. Разнотравье. Дно заиленное, много сломанных веток, 

прошлогодней травы и других органических останков. 

 

 

Рисунок Б.3 – Нерестовый водоем № 3 
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Водоем № 4 (рисунок Б.4) расположен на высоте 685 м над уровнем моря, в подпоясе 

темнохвойной тайги лесного пояса Кузнецкого Алатау. Постоянный водоем, образован 

отвалами золотоискателей, около 100х100 м, глубина неизвестна. Расположен на месте старых 

и новых разработок золотоискателей, отвалы породы, каменистые насыпи. Отстойник. 

Полупроточный. Вода мутная, светло-коричневого цвета, освещенность 100%. По берегу 

водоема местами кустарник ива, в воде – хвощ, трава. Дно покрыто камнями, песком, илом, 

глиной. 

 

 

Рисунок Б.4 – Нерестовый водоем № 4 
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Водоем № 5 (рисунок Б.5) расположен на высоте 697 м над уровнем моря, в подпоясе 

темнохвойной тайги лесного пояса Кузнецкого Алатау. Постоянный водоем, образован 

небольшой протокой от русла реки Базан, 25х8 м, глубиной 0.5–0.6 м. Полупроточный. Вода 

мутная, светло-коричневого цвета, освещенность – 80%. По берегу водоема местами кустарник 

ива, в воде – хвощ, трава. Дно покрыто камнями, песком, илом, глиной. 

 

 

Рисунок Б.5 – Нерестовый водоем № 5 
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Ключевой участкок Безымянка 

Водоем № 6 (рисунок Б.6) расположен на высоте 600 м над уровнем моря, в подпоясе 

темнохвойной тайги лесного пояса Кузнецкого Алатау на юго-востоке Западной Сибири. 

Расположен в смешанном лесу (6Б3Е1П) в долине правого берега реки Кия. Водоем 

представляет собой непересыхающую лужу на старой автомобильной дороге. Водоем стоячий, 

вода мутная, очень много ила. Освещенность 40%. Имеет вытянутую форму 20х3 м, глубиной 

0.2–0.6 м. Дно каменистое, с глиной, частично заросшее травой. 

 

 

Рисунок Б.6 – Нерестовый водоем № 6 
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Водоем № 7 (рисунок Б.7) расположен на высоте 600 м над уровнем моря, в подпоясе 

темнохвойной тайги лесного пояса Кузнецкого Алатау. Расположен в смешанном лесу 

(6Б3Е1П) в долине правого берега реки Кия. Водоем представляет собой непересыхающую 

лужу на старой автомобильной дороге. Водоем стоячий, вода мутная, очень много ила. 

Освещенность 40%. Имеет вытянутую форму 25х3 м, глубиной 0.2–0.5 м. Дно каменистое, с 

глиной, частично заросшее травой. 

 

 

Рисунок Б.7 – Нерестовый водоем № 7 
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Водоем № 8 (рисунок Б.8) расположен на высоте 500 м над уровнем моря, в подпоясе 

темнохвойной тайги лесного пояса Кузнецкого Алатау на юго-востоке Западной Сибири. 

Расположен в смешанном лесу (6Б3Е1П) в долине правого берега реки Кия. Водоем 

представляет собой небольшой залив у правого берега реки Безымянка. Водоем 

полупроточный, вода мутная, очень много ила и песка. Освещенность 100%. Имеет овальную 

форму 5х3 м, глубиной 0.2–0.5 м. Дно каменистое, с илом и песком. 

 

 

Рисунок Б.8 – Нерестовый водоем № 8 
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Водоем № 9 (рисунок Б.9) расположен на высоте 570 м над уровнем моря, в подпоясе 

темнохвойной тайги лесного пояса Кузнецкого Алатау на юго-востоке Западной Сибири. 

Расположен в смешанном крупнотравном лесу (6Б3П1Е+К). Водоем представляет собой 

небольшой залив у правого берега реки Безымянка в 2 км выше устья. Водоем полупроточный, 

вода мутная, очень много ила и песка. Заросший хвощом, кустами ивы. Освещенность 50%. 

Имеет овальную форму 10х3 м, глубиной 0.2–0.5 м. Дно каменистое, с илом и песком. 

 

 
 

Рисунок Б.9 – Нерестовый водоем № 9 
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Ключевой участкок Воскресенка 

Водоем № 10 (рисунок Б.10) расположен на высоте 608 м над уровнем моря, в подпоясе 

темнохвойной тайги лесного пояса Кузнецкого Алатау на юго-востоке Западной Сибири. 

Водоем представляет собой глубокую непересыхающую лужу на старой автомобильной дороге. 

Водоем стоячий, овальной формы, 5х3 м, глубиной 0.3 м. Вода мутная, очень много ила. 

Освещенность 50%. 

 

 

Рисунок Б.10 – Нерестовый водоем № 10 
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Низкогорье 

Ключевой участкок Средняя Терсь 

Водоем № 11 (рисунок Б.11) расположен на высоте 308 м над уровнем моря, в подпоясе 

черневых лесов лесного пояса Кузнецкого Алатау на юго-востоке Западной Сибири. Водоем 

имеет форму овала, размером 20х3 м., глубина 0.5–0.7 м. Временный водоем, образован 

естественным понижением рельефа местности, заполняется талыми водами. Вода прозрачная, 

освещенность 40%, в тени деревьев. Расположен в долине правого берега берегу реки Средняя 

Терсь, правого притока реки Томь. Хвойный разнотравный лес (8П 2К + Е). Дно заиленное, 

много прошлогодней травы. 

 

 

Рисунок Б.11 – Нерестовый водоем № 11 
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Водоем № 12 (рисунок Б.12) расположен в пойме на высоте 301 м над уровнем моря, в 

подпоясе черневых лесов лесного пояса Кузнецкого Алатау на юго-востоке Западной Сибири. 

Водоем представляет собой рукав, образованный разливом русла реки Средняя Терсь. Водоем 

имеет неправильную форму, вытянут в длину, размером 85х6 м, глубина 1.3 м. 

Водоем полупроточный, вода мутная, освещенность хорошая, тени нет. Расположен в 

долине правого берега реки Средняя Терсь, правого притока реки Томь. Покрытие дна 

различное, в части водоема дно песчаное, в части покрыто толстым слоем органических 

останков. По берегам заросли ивового кустарника. 

 

 

Рисунок Б.12 – Нерестовый водоем № 12 
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Водоем № 13 (рисунок Б.13) расположен на высоте 277 м над уровнем моря, в лесном 

поясе Кузнецкого Алатау. Водоем имеет форму овала, размером 20х7 м., глубина 0.6 м. Водоем 

представляет собой систему небольших водоемов, сообщающихся между собой при повышении 

уровня воды в реке. Основная часть – рукав реки Кедровка, правого притока реки Средняя 

Терсь, образованного весенним разливом. Вода прозрачная, освещенность хорошая. По берегам 

заросли ивового кустарника. Дно покрыто толстым слоем органических остатков. 

 

 

Рисунок Б.13 – Нерестовый водоем № 13 
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Водоем № 14 (рисунок Б.14) расположен на высоте 166 м над уровнем моря, в подпоясе 

черневых лесов лесного пояса Кузнецкого Алатау на юго-востоке Западной Сибири. Водоем 

представляет собой рукав на северо-запад от реки Верхний Камзас, правого притока реки 

Средняя Терсь. Основная часть вытянута с СЗ на ЮВ на 200–250 м, имеется несколько 

небольших восточных рукавов (10–15 м) в центральной части. Глубиной от 0.5 до 1.5 м. Водоем 

полупроточный, вода прозрачная, очень много ила. Освещенность хорошая. По берегам заросли 

ивового кустарника, смородины, разнотравья. Дно заиленное, покрыто слоем органических 

останков, сухими ветками, поваленными бревнами.  

 

 

Рисунок Б.14 – Нерестовый водоем № 14 

 

  



249 

 
 

Водоем № 15 (рисунок Б.15) расположен на высоте 260 м над уровнем моря, в подпоясе 

черневых лесов лесного пояса Кузнецкого Алатау на юго-востоке Западной Сибири. Водоем 

имеет форму овала, размером 10х15 м., глубина 0.2–0.5 м. Временный водоем, образован 

естественным понижением рельефа местности, заполняется талыми водами. Вода прозрачная, 

освещенность 50%, в тени деревьев. Расположен в долине правого берега реки Средняя Терсь, 

правого притока реки Томь. Смешанный разнотравный лес (6П2Б1К+Е), подлесок – черемуха, 

рябина, ива. Трава – кандык, ветреница, папоротник. Дно заиленное, много прошлогодней 

травы, осеннего опада и сухих веток деревьев. 

 

 

Рисунок Б.15 – Нерестовый водоем № 15 
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Водоем № 16 (рисунок Б.16) расположен на высоте 290 м над уровнем моря, в подпоясе 

черневых лесов лесного пояса Кузнецкого Алатау на юго-востоке Западной Сибири. Водоем 

имеет форму овала, размером 6х3 м, глубина 0.2–0.3 м. Временный водоем, образован 

естественным понижением рельефа местности, заполняется талыми водами. Вода прозрачная, 

освещенность слабая, в тени деревьев. Расположен в долине правого берега реки Средняя 

Терсь, правого притока реки Томь. Смешанный разнотравный лес (7П 2К 1Б) с подлеском из 

ивы. Дно заиленное, много прошлогодней травы. 

 

 

Рисунок Б.16 – Нерестовый водоем № 16 

 

  



251 

 
 

Водоем № 17 (рисунок Б.17) расположен на высоте 301 м над уровнем моря, в подпоясе 

черневых лесов лесного пояса Кузнецкого Алатау на юго-востоке Западной Сибири. Водоем 

имеет форму овала, размером 10.5х4.2 м., глубина 0.7 м. Временный водоем, образован 

естественным понижением рельефа местности, заполняется талыми водами. Вода прозрачная, 

освещенность слабая, в тени деревьев. Расположен «на острове» между протоков, образованных 

разливом реки Средняя Терсь, правого притока реки Томь. Смешанный разнотравный лес 

(6П2Б1К+Е), подлесок – черемуха, рябина, ива. Дно заиленное, много прошлогодней травы 

 

 

Рисунок Б.17 – Нерестовый водоем № 17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Размеры личинок земноводных из водоемов разных высотных поясов Кузнецкого Алатау 

 

Таблица В.1 – Размеры личинок серой жабы, Bufo bufo из водоемов разных высотных поясов 

Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.) 

 Водоем Период наблюдений Стадия 
L, mm Средняя 

t ℃ за 

период 
n M ± m min max S CV 

1 2 3 4 5  6  7 8 9 10 11 

В
ы

со
к
о

го
р

ь
е 

1 

10.07 – 05.08.2012 

44 4 10.8 ± 0.5 9.6 12.1 1.0 9.6 

20.4 

(19.5 –

21) 

45 14 11.3 ± 0.2 10.1 12.4 0.6 5.5 

46 13 12.2 ± 0.1 11.7 13.0 0.4 3.0 

47 3 11.8 ± 0.3 11.3 12.2 0.5 4.3 

48 2 11.2 ± 0.4 10.9 11.6 0.5 4.4 

49 14 11.4 ± 0.1 10.7 12.5 0.4 3.9 

50 4 10.8 ± 0.2 10.4 11.2 0.4 3.3 

51 9 10.9 ± 0.1 10.5 11.5 0.3 2.8 

20.07 – 15.08.2013 

39 3 6.7 ± 0.4 5.9 7.3 0.8 11.2 

20.6 (16 

–22) 

40 6 6.8 ± 0.2 6.0 7.1 0.5 6.8 

41 1 8.1 
    

42 1 8.2 
    

43 10 9.2 ± 0.1 8.8 9.6 0.3 3.6 

44 7 9.8 ± 0.1 9.1 10.1 0.4 4.0 

45 7 10.4 ± 0.1 9.8 10.7 0.3 3.1 

46 16 11.4 ± 0.1 10.3 12.5 0.5 4.7 

47 7 11.8 ± 0.1 11.4 12.3 0.4 3.2 

48 7 12.2 ± 0.3 11.1 13.2 0.7 6.1 

2 28.07.2013 
43 9 10.1 ± 0.2 8.9 10.9 0.7 7.0 

20 
44 1 10.8 

    

С
р

ед
н

ег
о

р
ь
е,

 в
о

ст
о

ч
н

ы
й

 м
ак

р
о

ск
л
о

н
 

3 

01 – 31.07.2015 

39 4 6.2 ± 0.2 5.9 6.6 0.3 5.0 

17.3 (12 

–20) 

40 6 7.3 ± 0.2 6.7 7.9 0.5 7.5 

41 8 8.6 ± 0.3 7.5 9.7 0.8 9.6 

42 1 7.5 
      

43 5 9.1 ± 0.6 8.3 11.3 1.3 13.7 

44 2 9.4 ± 0.0 9.4 9.4 0.1 0.6 

45 8 10.6 ± 0.3 8.9 12.0 0.9 8.5 

46 1 12.5 
    

47 1 12.0 
    

01 – 31.07.2016 

38 1 5.1 
    

21.1 (20 

–23) 

39 6 6.8 ± 0.3 6.3 8.1 0.7 10.1 

40 4 8.1 ± 0.7 7.2 10.1 1.4 17.2 

41 1 7.7 ± 
     

42 2 8.7 ± 0.7 7.9 9.4 1.0 12.0 

43 3 8.2 ± 0.3 7.7 8.8 0.5 6.6 

44 1 10.0 
    

45 23 11.3 ± 0.1 9.9 12.5 0.6 5.7 

46 15 12.4 ± 0.2 10.9 13.5 0.7 5.6 

47 5 13.3 ± 0.2 12.8 13.8 0.4 3.2 

54 2 13.1 ± 0.8 12.4 13.9 1.1 8.5 
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Окончание таблицы В.1 

С
р

ед
н

ег
о

р
ь
е,

 в
о

ст
о

ч
н

ы
й

 м
ак

р
о

ск
л
о

н
 

2 3 4 5  6  7 8 9 10 11 

4 01 – 31.07.2015 

46 8 11.2 ± 0.3 9.9 12.9 0.9 8.1 

20.3 (19 

–21) 

47 9 11.7 ± 0.2 11.1 12.6 0.5 4.1 

48 7 11.6 ± 0.2 11.1 12.8 0.6 5.4 

49 5 11.9 ± 0.2 11.5 12.3 0.3 2.8 

50 1 9.9 
    

51 3 11.7 ± 0.1 11.4 11.8 0.2 1.8 

53 3 10.3 ± 0.4 10.0 11.1 0.6 5.9 

54 16 11.4 ± 0.2 10.3 13.2 0.9 8.2 

5 01 – 31.07.2016 

39 20 5.6 ± 0.1 4.8 6.8 0.5 8.9 

18.8 (18 

–19) 

40 9 7.6 ± 0.1 6.9 8.2 0.4 5.3 

41 12 8.7 ± 0.2 6.7 9.9 0.8 9.3 

43 3 10.3 ± 0.6 9.0 11.0 1.1 10.8 

44 10 11.1 ± 0.2 10.6 12.4 0.6 5.4 

45 5 11.9 ± 0.3 11.1 12.9 0.7 6.1 

С
р

ед
н

ег
о

р
ь
е,

 з
ап

ад
н

ы
й

 м
ак

р
о

ск
л
о

н
 

6 

06.07.2014 

45 3 12.4 ± 0.2 12.0 12.6 0.3 2.4 

22 46 8 13.1 ± 0.1 12.4 13.8 0.4 3.2 

47 1 13.2 
    

30.07 – 07.08.2015 

44 5 9.3 ± 0.2 8.6 9.9 0.6 5.9 

14.3 (13 

–16.5) 

45 7 9.9 ± 0.2 9.4 10.5 0.4 4.1 

46 8 10.4 ± 0.2 10.1 11.4 0.4 4.2 

47 6 10.9 ± 0.2 10.0 11.3 0.5 4.6 

48 2 10.4 ± 0.2 10.2 10.6 0.3 2.5 

51 2 10.4 ± 0.2 10.2 10.5 0.2 2.4 

20 – 30.06.2016 

39 10 5.7 ± 0.1 5.2 6.3 0.3 5.6 

19.7 (17 

–22) 

40 10 6.1 ± 0.2 5.6 7.2 0.6 9.9 

41 1 7.2 
    

42 2 7.8 ± 0.1 7.7 7.9 0.1 1.9 

43 2 7.7 ± 0.2 7.5 7.9 0.3 3.6 

44 1 8.6 
    

8 30.07 – 07.08.2015 

45 5 12.5 ± 0.3 11.8 13.4 0.7 5.7 

18.2 (17 

–20) 

46 7 13.0 ± 0.2 12.4 13.5 0.4 3.3 

47 4 13.5 ± 0.3 12.8 14.1 0.6 4.1 

48 2 13.8 ± 0.3 13.5 14.1 0.5 3.4 

49 5 13.7 ± 0.1 13.4 14.0 0.2 1.6 

50 1 13.2 
    

51 4 12.7 ± 0.1 12.5 12.9 0.2 1.8 
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Таблица В.2 – Размеры личинок остромордой лягушки, Rana arvalis из водоемов разных 

высотных поясов Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.) 
  Водоем 

Период 

исследований 
Стадия 

L, mm 

С
р

ед
н

я
я
 

t 
℃

 з
а 

п
ер

и
о

д
 

n M ± m min max S CV 

1 2 3 4 5  6  7 8 9 10 11 

В
ы

со
к
о

го
р

ь
е 

1 

10.07 – 

05.08.2012 

49 7 13.1 ± 0.2 12.4 13.7 0.5 3.9 

21 
50 3 12.9 ± 0.2 12.5 13.2 0.3 2.6 

51 4 13.3 ± 0.1 13.1 13.5 0.2 1.5 

53 1 13.2         

20.07 – 

15.08.2013 

40 1 8.0         

20 (16 

–23) 

41 6 8.0 ± 0.1 7.8 8.5 0.3 3.3 

42 3 8.8 ± 0.4 8.3 9.6 0.7 7.7 

43 1 9.8         

44 8 11.3 ± 0.3 9.9 12.7 0.9 8.0 

45 4 11.3 ± 0.5 9.7 11.9 1.0 9.3 

46 13 12.7 ± 0.2 11.6 13.7 0.6 4.7 

47 7 13.2 ± 0.1 12.5 13.6 0.4 2.8 

48 7 14.3 ± 0.2 13.3 14.7 0.5 3.5 

49 5 14.8 ± 0.1 14.5 15.1 0.3 1.8 

50 2 14.1 ± 0.5 13.6 14.5 0.7 4.9 

2 

10.07 – 

05.08.2012 

37 1 13.8         

23 (23 

–23.5) 

43 1 8.8         

46 1 13.2         

47 4 15.3 ± 0.2 14.7 15.8 0.4 2.9 

48 5 15.6 ± 0.3 14.8 16.7 0.7 4.5 

49 1 15.3         

51 2 15.0 ± 0.2 14.9 15.2 0.2 1.4 

52 6 14.8 ± 0.2 14.1 15.4 0.5 3.3 

53 5 15.1 ± 0.2 14.5 15.6 0.5 3.2 

54 17 14.7 ± 0.2 13.5 16.0 0.8 5.5 

20.07 – 

15.08.2013 

39 1 5.6         

19.8 

(19 –

22) 

40 5 7.3 ± 0.3 6.9 8.3 0.6 8.0 

41 14 7.6 ± 0.2 6.1 9.1 0.9 11.8 

42 3 8.4 ± 0.5 7.5 8.9 0.8 9.8 

43 4 9.0 ± 0.3 8.3 9.7 0.7 7.8 

44 15 10.9 ± 0.2 9.3 12.0 0.9 8.0 

45 9 11.2 ± 0.5 9.0 13.4 1.5 13.8 

46 13 10.8 ± 0.4 8.7 13.9 1.5 14.3 

47 7 11.0 ± 0.3 10.3 12.0 0.7 6.0 

48 3 11.5 ± 0.3 11.2 12.1 0.5 4.1 

49 3 12.0 ± 0.1 11.8 12.2 0.2 1.4 
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
С

р
ед

н
ег

о
р

ь
е,

 в
о

ст
о

ч
н

ы
й

 м
ак

р
о

ск
л
о

н
 

3 01 – 31.07.2016 

45 1 10         

21.5 

(20 –

23) 

46 2 14.1 ± 0.0 14.1 14.2 0.0 0.2 

47 4 16.3 ± 0.9 14.6 18.8 1.8 10.8 

48 1 16.4         

49 2 16.9 ± 0.5 16.4 17.4 0.7 3.9 

51 2 17.0 ± 0.1 16.9 17.1 0.1 0.7 

52 3 17.4 ± 0.4 16.8 18.2 0.7 4.0 

53 4 18.2 ± 0.4 17.3 19.4 0.9 4.8 

54 3 17.8 ± 0.8 16.3 19.1 1.4 8.1 

сеголет

ки 
4 18.6 ± 0.4 17.8 19.5 0.7 3.8 

С
р

ед
н

ег
о

р
ь
е,

 з
ап

ад
н

ы
й

 м
ак

р
о

ск
л
о

н
 

6 

06 –13.07.2014 

45 1 13.9         

22 47 4 16.2 ± 0.9 13.6 17.6 1.8 11.0 

48 2 16.9 ± 0.6 16.3 17.6 0.9 5.4 

30.07 –

04.08.2015 

46 2 11.9 ± 0.8 11.1 12.7 1.2 9.9 

15.2 

(13 –

16.5) 

47 6 13.1 ± 0.5 11.6 14.8 1.2 9.0 

48 4 12.9 ± 0.4 11.8 13.8 0.9 6.8 

51 1 12.8         

10 –28.06.2016 

36 1 4.8         

20.8 

(17 –

24.5) 

39 9 6.6 ± 0.3 4.9 7.6 0.9 14.0 

40 9 6.9 ± 0.1 6.4 7.7 0.4 5.6 

41 11 7.7 ± 0.2 6.5 8.7 0.6 7.6 

43 4 8.6 ± 0.4 7.5 9.6 0.9 10.4 

44 4 9.2 ± 0.2 8.7 9.6 0.4 4.3 

45 7 9.4 ± 0.4 8.1 10.9 1.0 10.8 

46 1 9.9         

47 2 10.1 ± 0.2 9.9 10.3 0.2 2.5 

48 1 12.7         

7 

06 –13.07.2014 

43 2 11.4 ± 0.3 11.1 11.8 0.5 4.2 

20 44 3 13.6 ± 0.3 13.1 14.3 0.6 4.3 

45 5 13.9 ± 0.2 13.5 14.3 0.3 2.5 

10 –28.06.2016 

38 1 5.2         

21.2 

(21 –

22) 

39 8 5.9 ± 0.2 5.3 6.8 0.5 9.1 

40 12 7.1 ± 0.2 6.1 8.0 0.6 7.9 

44 2 8.9 ± 0.1 8.9 9.0 0.1 0.8 

45 12 10.4 ± 0.3 8.7 11.5 0.9 8.7 

46 6 12.1 ± 0.2 11.6 12.8 0.5 4.5 
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Окончание таблицы В.2 

1 2 3 4 5  6  7 8 9 10 11 
С

р
ед

н
ег

о
р

ь
е,

 з
ап

ад
н

ы
й

 м
ак

р
о

ск
л
о

н
 

10 
31.07 –

23.08.2014 

45 6 12.2 ± 0.4 11.0 13.2 0.9 7.4 

18.3 

(15 –

21) 

46 6 13.7 ± 0.4 12.0 14.9 1.0 6.9 

47 11 13.7 ± 0.3 11.6 14.9 0.9 6.9 

48 11 14.6 ± 0.1 13.8 15.2 0.4 3.0 

49 16 14.2 ± 0.2 13.3 16.5 0.9 6.7 

50 1 13.7         

51 13 13.2 ± 0.2 12.5 15.6 0.8 6.0 

52 5 13.0 ± 0.5 11.5 14.4 1.1 8.6 

53 4 12.8 ± 0.4 12.3 14.0 0.8 6.2 

54 1 13.6         

9 10 –28.06.2016 

39 1 4.9         

17.4 

(14 –

20) 

40 8 6.1 ± 0.1 5.7 7.0 0.4 6.6 

42 2 7.0 ± 0.5 6.6 7.5 0.7 9.7 

43 3 8.2 ± 0.6 7.0 9.0 1.1 13.1 

44 4 9.8 ± 0.4 9.1 10.7 0.7 7.6 

45 12 11.2 ± 0.3 9.5 13.2 1.2 10.7 

46 8 12.3 ± 0.2 11.4 13.1 0.7 5.4 

Н
и

зк
о

го
р

ь
е 

11 23 –30.05.2015 
32 6 3.6 ± 0.1 3.3 3.9 0.2 5.3 11.6 

(10 –

12) 34 2 4.8 ± 0.2 4.6 5.0 0.3 5.9 

12 26.06.2013 
41 6 7.9 ± 0.2 7.3 8.8 0.5 6.8 

14 
42 4 8.0 ± 0.1 7.7 8.3 0.3 3.7 

13 

18.06 –

01.07.2013 

39 15 6.0 ± 0.1 5.2 6.7 0.5 7.9 

15 (12 

–17) 

40 5 6.7 ± 0.2 6.2 7.1 0.4 5.7 

41 7 7.7 ± 0.2 7.0 8.5 0.5 6.5 

42 7 7.9 ± 0.1 7.5 8.3 0.3 4.2 

43 6 8.6 ± 0.2 8.0 9.0 0.4 4.6 

19 –31.05.2014 

31 5 3.9 ± 0.1 3.6 4.2 0.2 6.0 
9 (7 –

12) 
32 2 3.9 ± 0.2 3.8 4.1 0.3 7.0 

33 3 4.0 ± 0.3 3.5 4.3 0.5 11.3 

22.05 –

01.06.2015 
34 6 4.1 ± 0.0 4.1 4.2 0.0 0.9 

12.7 (8 

–14) 

14 

17 –30.05.2014 

32 6 4.3 ± 0.1 4.0 4.6 0.2 4.4 

13.4 

(12 –

17) 

33 3 3.9 ± 0.1 3.8 4.0 0.1 2.8 

34 8 3.9 ± 0.1 3.4 4.5 0.3 8.8 

37 3 3.9 ± 0.1 3.8 4.1 0.1 3.6 

38 8 4.9 ± 0.1 4.3 5.4 0.3 6.6 

23.05 –

03.06.2015 
36 4 3.5 ± 0.1 3.3 3.8 0.2 6.7 

13.4 

(11 –

15) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Протоколы гистологической обработки 

 

1. Протокол гистологической проводки и парафиновой заливки образцов тканей 

(по J. M. Exbrayat, 2013) 

После отбора образцы костей декальцинируют в 5% растворе HNO3 один час двадцать 

минут, после чего стабилизируют в 5% в растворе Na2SO4 1 час со сменой раствора через 

тридцать минут. Обработанные таким образом материалы подвергают обезвоживанию в 

растворах этанола возрастающей крепости следующей схеме: 

Этанол 70% (I): 2 – 4 часа – на ночь; 

Этанол 70% (II): 2 – 4 часа – на ночь; 

Этанол 96% (I): 2 – 4 часа – на ночь; 

Этанол 96% (II): 2 – 4 часа – на ночь; 

Абсолютный этанол (I) 2 – 4 часа – на ночь; 

Абсолютный этанол (II) 2 – 4 часа – на ночь. 

В качестве просветителя использовали н-бутанол, в котором выдерживают образцы по 

следующей схеме:  

Бутанол (I): 4 часа – на ночь; 

Бутанол (II): 4 часа – на ночь. 

После просветления образцы переносят в профильтрованный расплавленный 

гистологический парафин для пропитки: 

Парафин (I): 4 часа; 

Парафин (II): 4 часа. 

Пропитку проводят в термостате при температуре 58–60°C (в зависимости от типа 

парафина). После этого образцы заливают в парафиновые блоки для последующей микротомии. 

Поклейку срезов производят раствором белок-глицериновой смеси. 

 

2. Протокол окраски гистологических препаратов (по J. M. Exbrayat, 2013) 

Обзорная окраска 

Гематоксилин Эрлиха: 

Депарафинировать и насытить водой препараты; 

Гематоксилин Эрлиха: 8 мин; 

Дифференцировать в водопроводной воде 2–5 мин; 

Дегидратировать, монтировать покровные стѐкла.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Размеры и пропорции тела самок и самцов популяций земноводных различных высотных поясов Кузнецкого Алатау 

 

Таблица Д.1 – Размеры и пропорции тела самок и самцов популяций серой жабы, Bufo bufo различных высотных поясов Кузнецкого Алатау 

(2012–2016 гг.) 

Признак 
самцы самки 

U-test* 
n M ± m min max Cv n M ± m min max Cv 

1 2  3  4 5 6 7  8  9 10 11 12 

Высокогорье 

L. -   -   - - - 3 96.95 ± 3.95 89.36 102.63 7.05 - 

L. br. -   -   - - - 3 19.33 ± 0.43 18.87 20.20 3.89 - 

L. antbr. -   -   - - - 3 24.15 ± 0.94 22.34 25.50 6.75 - 

F. -   -   - - - 3 35.83 ± 0.87 34.48 37.46 4.21 - 

T. -   -   - - - 3 32.37 ± 0.72 31.10 33.58 3.83 - 

t. -   -   - - - 3 57.44 ± 1.86 54.31 60.74 5.60 - 

D. r. o. -   -   - - - 3 9.73 ± 0.19 9.40 10.05 3.34 - 

Lt. c. -   -   - - - 3 34.51 ± 1.11 32.33 35.98 5.59 - 

L. par. левая -   -   - - - 3 18.04 ± 0.91 16.60 19.72 8.72 - 

Lt. par. левая -   -   - - - 3 8.88 ± 0.57 7.75 9.59 11.16 - 

L. par. правая -   -   - - - 3 17.89 ± 0.15 17.69 18.18 1.44 - 

Lt. par. правая -   -   - - - 3 8.47 ± 0.64 7.22 9.31 13.01 - 

L. br. / L. -   -   - - - 3 0.20 ± 0.01 0.18 0.23 11.21 - 

L. antbr. / L. -   -   - - - 3 0.25 ± 0.00 0.25 0.25 0.31 - 

F. / L. -   -   - - - 3 0.37 ± 0.01 0.36 0.39 3.73 - 

T. / L. -   -   - - - 3 0.33 ± 0.01 0.33 0.35 3.53 - 

L. / T. -   -   - - - 3 2.99 ± 0.06 2.87 3.06 3.46 - 

F. / T. -   -   - - - 3 1.11 ± 0.01 1.10 1.12 0.85 - 

L. / F. + T. -   -   - - - 3 1.42 ± 0.03 1.36 1.45 3.54 - 

t. / L. -   -   - - - 3 0.59 ± 0.01 0.58 0.61 2.41 - 

D. r. o. / L. -   -   - - - 3 0.10 ± 0.00 0.10 0.11 4.04 - 

L. / D. r. o. -   -   - - - 3 9.96 ± 0.23 9.51 10.21 3.95 - 

Lt. c. / L. -   -   - - - 3 0.36 ± 0.00 0.35 0.36 1.57 - 

Lt. c. / F.  -   -   - - - 3 0.96 ± 0.02 0.94 0.99 2.76 - 

 

2
5
8
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2  3  4 5 6 7  8  9 10 11 12 

Среднегорье (западный макросклон) 

L. 29 71.43 ± 1.19 57.65 84.85 8.97 29 93.71 ± 1.16 83.25 110.49 6.67 < 0.001 

L. br. 29 17.95 ± 0.43 14.45 22.30 12.84 29 21.43 ± 0.40 18.39 29.18 9.98 < 0.001 

L. antbr. 29 20.42 ± 0.45 14.88 25.71 11.81 29 25.28 ± 0.34 21.84 28.09 7.18 < 0.001 

F. 29 29.47 ± 0.59 22.39 34.45 10.70 29 37.96 ± 0.63 30.48 43.67 8.87 < 0.001 

T. 29 26.52 ± 0.51 21.10 32.17 10.35 29 32.29 ± 0.37 27.41 35.55 6.15 < 0.001 

t. 29 49.60 ± 1.09 36.63 59.55 11.83 29 59.80 ± 0.76 51.36 65.46 6.87 < 0.001 

D. r. o. 29 8.44 ± 0.14 7.16 10.41 9.16 29 10.50 ± 0.11 9.20 11.74 5.69 < 0.001 

Lt. c. 29 25.20 ± 0.48 19.58 29.93 10.33 29 33.64 ± 0.37 29.38 36.43 5.86 < 0.001 

L. par. левая 29 14.81 ± 0.33 10.70 17.88 12.16 28 20.31 ± 0.49 13.17 24.07 12.88 < 0.001 

L. par. правая 29 14.38 ± 0.29 10.93 17.07 10.76 28 19.61 ± 0.43 15.85 25.64 11.72 < 0.001 

Lt. par. левая 29 6.38 ± 0.14 5.32 8.13 11.96 28 8.17 ± 0.18 6.22 10.12 11.61 < 0.001 

Lt. par. правая 29 6.47 ± 0.14 5.16 7.85 11.59 28 8.41 ± 0.21 6.10 11.51 13.51 < 0.001 

L. br. / L. 29 0.25 ± 0.00 0.20 0.29 8.60 29 0.23 ± 0.00 0.18 0.30 10.85 < 0.001 

L. antbr. / L. 29 0.29 ± 0.00 0.25 0.37 8.73 29 0.27 ± 0.00 0.23 0.31 7.91 0.017 

F. / L. 29 0.41 ± 0.01 0.35 0.48 6.89 29 0.41 ± 0.00 0.35 0.45 6.22 0.380 

T. / L. 29 0.37 ± 0.00 0.32 0.43 6.40 29 0.34 ± 0.00 0.31 0.38 4.34 < 0.001 

L. / T. 29 2.70 ± 0.03 2.31 3.13 6.35 29 2.90 ± 0.02 2.66 3.24 4.43 < 0.001 

F. / T. 29 1.11 ± 0.01 1.01 1.25 5.90 29 1.18 ± 0.02 1.00 1.31 7.09 0.003 

L. / F. + T. 29 1.28 ± 0.01 1.10 1.42 5.84 29 1.34 ± 0.01 1.21 1.44 4.07 0.003 

t. / L. 29 0.69 ± 0.01 0.61 0.79 6.59 29 0.64 ± 0.00 0.59 0.68 3.51 < 0.001 

D. r. o. / L. 29 0.12 ± 0.00 0.10 0.14 5.96 29 0.11 ± 0.00 0.10 0.13 7.42 0.006 

L. / D. r. o. 29 8.48 ± 0.09 7.31 9.54 5.88 29 8.94 ± 0.12 7.71 10.45 7.41 0.006 

Lt. c. / L. 29 0.35 ± 0.00 0.32 0.43 6.97 29 0.36 ± 0.01 0.32 0.48 7.86 0.104 

Lt. c. / F.  29 0.86 ± 0.01 0.78 0.96 6.14 29 0.89 ± 0.01 0.77 1.03 6.79 0.032 

2
5
9
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2  3  4 5 6 7  8  9 10 11 12 

Среднегорье (восточный макросклон) 

L. 19 73.49 ± 1.05 62.43 81.66 6.25 24 96.97 ± 1.03 88.73 107.60 5.20 < 0.001 

L. br. 19 16.97 ± 0.38 14.46 20.76 9.69 24 19.98 ± 0.45 17.09 25.80 11.14 < 0.001 

L. antbr. 19 18.74 ± 0.42 15.64 22.80 9.74 24 24.36 ± 0.36 21.51 28.55 7.20 < 0.001 

F. 19 29.52 ± 0.66 25.25 36.43 9.79 24 38.03 ± 0.43 35.49 43.19 5.56 < 0.001 

T. 19 26.29 ± 0.51 21.96 30.33 8.44 24 33.19 ± 0.43 28.89 37.67 6.28 < 0.001 

t. 19 48.55 ± 1.12 40.50 56.12 10.10 24 59.95 ± 0.72 53.34 67.91 5.86 < 0.001 

D. r. o. 19 8.28 ± 0.12 7.08 9.24 6.46 24 10.49 ± 0.17 8.78 12.74 7.78 < 0.001 

Lt. c. 19 26.47 ± 1.01 22.47 43.42 16.68 24 34.76 ± 0.36 32.16 38.71 5.05 < 0.001 

L. par. левая 19 15.65 ± 0.32 11.80 18.26 8.89 24 20.58 ± 0.45 16.20 24.31 10.79 < 0.001 

L. par. правая 19 14.54 ± 0.32 12.38 17.97 9.66 24 19.90 ± 0.39 16.00 23.95 9.61 < 0.001 

Lt. par. левая 19 6.48 ± 0.20 4.80 7.77 13.55 24 8.68 ± 0.20 6.36 10.06 11.04 < 0.001 

Lt. par. правая 19 6.58 ± 0.19 4.74 8.32 12.58 24 8.93 ± 0.19 7.12 10.82 10.37 < 0.001 

L. br. / L. 19 0.23 ± 0.00 0.21 0.28 7.87 24 0.21 ± 0.01 0.17 0.26 12.45 0.001 

L. antbr. / L. 19 0.25 ± 0.00 0.22 0.30 7.16 24 0.25 ± 0.00 0.23 0.29 5.17 0.406 

F. / L. 19 0.40 ± 0.01 0.35 0.48 8.56 24 0.39 ± 0.00 0.35 0.42 4.79 0.240 

T. / L. 19 0.36 ± 0.00 0.32 0.40 6.03 24 0.34 ± 0.00 0.32 0.37 3.23 0.004 

L. / T. 19 2.80 ± 0.04 2.48 3.13 5.98 24 2.92 ± 0.02 2.69 3.16 3.23 0.004 

F. / T. 19 1.12 ± 0.01 1.04 1.24 5.77 24 1.15 ± 0.01 1.04 1.28 5.44 0.212 

L. / F. + T. 19 1.32 ± 0.02 1.13 1.49 6.88 24 1.36 ± 0.01 1.29 1.47 3.21 0.022 

t. / L. 19 0.66 ± 0.01 0.57 0.75 7.38 24 0.62 ± 0.01 0.56 0.67 4.10 0.002 

D. r. o. / L. 19 0.11 ± 0.00 0.10 0.13 7.87 24 0.11 ± 0.00 0.09 0.14 9.50 0.142 

L. / D. r. o. 19 8.90 ± 0.16 7.53 10.04 7.69 24 9.29 ± 0.17 7.26 10.73 9.06 0.142 

Lt. c. / L. 19 0.36 ± 0.01 0.31 0.59 16.44 24 0.36 ± 0.00 0.33 0.40 4.32 0.070 

Lt. c. / F.  19 0.91 ± 0.05 0.72 1.67 22.30 24 0.92 ± 0.01 0.83 1.00 4.38 0.026 

 

2
6
0
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Окончание таблицы Д.1 

1 2  3  4 5 6 7  8  9 10 11 12 

Низкогорье 

L. 106 73.24 ± 0.40 63.40 83.80 5.67 31 88.93 ± 0.94 76.22 99.64 5.90 < 0.001 

L. br. 89 17.83 ± 0.25 12.70 26.68 13.30 31 18.79 ± 0.52 13.21 27.53 15.55 0.130 

L. antbr. 89 19.76 ± 0.15 17.00 24.21 7.03 31 22.57 ± 0.38 17.30 26.92 9.36 < 0.001 

F. 89 29.86 ± 0.25 24.33 36.70 7.75 31 33.56 ± 0.46 29.80 42.38 7.68 < 0.001 

T. 89 26.69 ± 0.18 23.10 30.89 6.42 31 29.58 ± 0.30 26.91 33.74 5.57 < 0.001 

t. 89 50.63 ± 0.34 43.00 58.16 6.30 31 53.59 ± 0.57 46.87 61.59 5.95 < 0.001 

D. r. o. 89 8.58 ± 0.07 7.00 10.29 8.19 31 9.83 ± 0.16 7.36 11.68 9.31 < 0.001 

Lt. c. 89 24.48 ± 0.17 21.02 30.61 6.68 31 30.71 ± 0.38 22.55 33.49 6.84 < 0.001 

L. par. левая 89 14.48 ± 0.16 11.70 19.26 10.23 31 17.76 ± 0.29 14.62 22.32 8.94 < 0.001 

L. par. правая 89 14.06 ± 0.17 10.81 19.26 11.25 31 17.21 ± 0.32 13.84 22.28 10.24 < 0.001 

Lt. par. левая 89 6.08 ± 0.07 4.47 7.73 10.54 31 7.36 ± 0.15 5.61 8.72 10.98 < 0.001 

Lt. par. правая 89 6.19 ± 0.08 4.67 9.93 11.50 31 7.35 ± 0.12 5.60 8.43 9.36 < 0.001 

L. br. / L. 89 0.24 ± 0.00 0.17 0.33 13.23 31 0.21 ± 0.01 0.14 0.28 15.13 < 0.001 

L. antbr. / L. 89 0.27 ± 0.00 0.23 0.35 7.96 31 0.25 ± 0.00 0.20 0.33 9.03 < 0.001 

F. / L. 89 0.41 ± 0.00 0.33 0.54 8.66 31 0.38 ± 0.00 0.33 0.44 7.30 < 0.001 

T. / L. 89 0.37 ± 0.00 0.31 0.45 6.84 31 0.33 ± 0.00 0.30 0.40 7.04 < 0.001 

L. / T. 89 2.75 ± 0.02 2.22 3.26 6.55 31 3.01 ± 0.04 2.51 3.35 6.59 < 0.001 

F. / T. 89 1.12 ± 0.01 0.93 1.28 7.36 31 1.14 ± 0.02 0.94 1.34 7.88 0.441 

L. / F. + T. 89 1.30 ± 0.01 1.01 1.49 6.61 31 1.41 ± 0.01 1.21 1.58 5.75 < 0.001 

t. / L. 89 0.69 ± 0.00 0.60 0.79 5.52 31 0.60 ± 0.01 0.53 0.72 6.57 < 0.001 

D. r. o. / L. 89 0.12 ± 0.00 0.10 0.14 6.90 31 0.11 ± 0.00 0.09 0.13 8.51 0.001 

L. / D. r. o. 89 8.56 ± 0.06 7.24 10.11 6.99 31 9.11 ± 0.15 7.61 11.63 8.90 0.001 

Lt. c. / L. 89 0.34 ± 0.00 0.29 0.43 6.64 31 0.35 ± 0.00 0.27 0.39 6.13 0.002 

Lt. c. / F.  89 0.82 ± 0.01 0.69 0.98 7.92 31 0.92 ± 0.02 0.63 1.05 9.65 < 0.001 

Примечание: * – жирным шрифтом выделены достоверные различия 
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Таблица Д.2 – Межпопуляционные отличия размеров и пропорций тела самок и самцов популяций серой жабы, Bufo bufo различных 

высотных поясов Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.) 

 

L. 
 

Lt. c. 
 

T. 

 
 1  2  3  4 

 
 1  2  3  4 

 
 1  2  3  4 

 1 
 

- - -  1 
 

- - -  1 
 

- - - 

 2 *** 
 

- -  2 - 
 

- -  2 - 
 

- - 

 3 - *** 
 

-  3 - - 
 

***  3 - - 
 

- 

 4 *** *** *** 
 

 4 *** *** *** 
 

 4 *** *** *** 
 

 
L. br. 

 
Lt. c. / L. 

 
t. 

 
 1  2  3  4 

 
 1  2  3  4 

 
 1  2  3  4 

 1 
 

- - -  1 
 

- - -  1 
 

- - - 

 2 *** 
 

- -  2 - 
 

- ***  2 - 
 

- - 

 3 - *** 
 

-  3 - - 
 

***  3 - - 
 

- 

 4 - *** *** 
 

 4 - *** *** 
 

 4 - *** *** 
 

 
L. antbr. 

 
D. r. o. 

 
F. / L. 

 
 1  2  3  4 

 
 1  2  3  4 

 
 1  2  3  4 

 1 
 

- - -  1 
 

- - -  1 
 

- - - 

 2 - 
 

*** -  2 *** 
 

- -  2 *** 
 

- - 

 3 - - 
 

***  3 *** - 
 

-  3 - - 
 

- 

 4 - *** *** 
 

 4 - *** *** 
 

 4 - *** *** 
 

 
L. br. / L. 

 
D. r. o. / L. 

 
T. / L. 

 
 1  2  3  4 

 
 1  2  3  4 

 
 1  2  3  4 

 1 
 

- - -  1 
 

- - -  1 
 

- - - 

 2 - 
 

*** -  2 *** 
 

*** -  2 - 
 

*** - 

 3 - *** 
 

***  3 - - 
 

***  3 - - 
 

- 

 4 - *** - 
 

 4 *** - - 
 

 4 - *** *** 
 

 
L. antbr. / L. 

 
F 

 

t. / L. 

 
 1  2  3  4 

 
 1  2  3  4 

 
 1  2  3  4 

 1 
 

- - -  1 
 

- - -  1 
 

- - - 

 2 - 
 

*** ***  2 - 
 

- -  2 *** 
 

*** - 

 3 - *** 
 

***  3 - - 
 

-  3 - *** 
 

*** 

 4 - *** - 
 

 4 - *** *** 
 

 4 - *** - 
 

Примечание: выше диагонали – самцы, ниже – самки; *** – достоверные межпопуляционные различия (U-test, p<0.05). Популяции: 1 – 

высокогорье, 2 – среднегорье западного макросклона, 3 – среднегорье восточного макросклона, 4 – низкогорье. 
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Таблица Д.3 – Размеры и пропорции тела самок и самцов популяций остромордой лягушки Rana arvalis различных высотных поясов 

Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.)  

Признак 
самцы самки 

U-test* 
n M ± m min max Cv n M ± m min max Cv 

1 2   3   4 5 6 7   8   9 10 11 12 

Среднегорье (западный макросклон) 
L. 10 63.3 ± 1.75 52.6 68.8 8.7 15 63.2 ± 1.46 48.9 71.6 8.9 0.698 

L. br. 10 13.9 ± 0.68 9.9 16.3 15.4 15 12.6 ± 0.32 9.7 14.4 9.9 0.096 

L.antbr. 10 15.0 ± 0.71 10.5 18.0 15.0 15 13.1 ± 0.33 9.5 14.9 9.7 0.015 

Dig. 1 10 9.6 ± 0.31 8.0 10.7 10.2 15 9.8 ± 0.29 7.2 11.0 11.3 0.618 

F. 10 30.0 ± 1.46 21.4 35.1 15.4 15 30.1 ± 0.67 22.5 33.7 8.7 0.618 

T. 10 31.1 ± 1.04 24.1 34.4 10.6 15 29.6 ± 0.51 24.2 33.1 6.7 0.076 

t. 10 48.9 ± 1.61 38.3 54.9 10.4 15 46.0 ± 0.78 37.2 50.6 6.6 0.046 

C. int. 10 4.1 ± 0.13 3.6 5.0 10.2 15 4.1 ± 0.15 3.1 5.0 14.4 0.956 

L. c. 10 18.6 ± 0.87 12.8 22.1 14.9 15 18.2 ± 0.43 15.1 20.9 9.3 0.346 

D. r. o. 10 8.8 ± 0.37 7.1 10.1 13.3 15 8.0 ± 0.16 6.3 9.1 7.9 0.086 

S. p. c. r. 10 8.1 ± 0.43 6.3 11.0 16.8 15 7.8 ± 0.14 6.3 8.8 6.9 0.782 

Sp. n. 10 4.9 ± 0.11 4.3 5.4 7.0 15 4.9 ± 0.08 4.3 5.5 6.7 0.890 

D. n. o. 10 4.1 ± 0.16 3.5 5.0 12.6 15 3.6 ± 0.10 2.9 4.3 11.2 0.031 

L. o. 10 5.4 ± 0.16 4.3 6.1 9.5 15 5.3 ± 0.10 4.7 6.0 7.5 0.421 

Lt. c. 10 22.1 ± 0.86 15.8 24.7 12.3 15 23.0 ± 0.70 16.8 27.7 11.8 0.405 

L. br. / L. 10 0.22 ± 0.007 0.19 0.25 10.7 15 0.20 ± 0.005 0.17 0.23 9.5 0.040 

L. antbr. /L. 10 0.24 ± 0.007 0.20 0.28 9.0 15 0.21 ± 0.003 0.18 0.22 5.5 0.001 

Dig. 1 / L. 10 0.15 ± 0.003 0.14 0.17 7.1 15 0.15 ± 0.004 0.12 0.17 10.0 0.618 

F. / L. 10 0.47 ± 0.014 0.41 0.55 9.2 15 0.48 ± 0.009 0.41 0.52 7.0 0.698 

T. / L. 10 0.49 ± 0.007 0.45 0.52 4.7 15 0.47 ± 0.005 0.44 0.49 3.7 0.006 

t. / L. 10 0.77 ± 0.009 0.72 0.81 3.7 15 0.73 ± 0.008 0.67 0.78 4.4 0.002 

C. int. / L. 10 0.07 ± 0.001 0.06 0.07 6.9 15 0.06 ± 0.002 0.05 0.08 12.5 0.956 

L. c. / L. 10 0.29 ± 0.009 0.24 0.34 10.0 15 0.29 ± 0.007 0.25 0.35 9.0 0.868 

D. r. o. / L. 10 0.14 ± 0.003 0.13 0.16 6.9 15 0.13 ± 0.002 0.11 0.14 6.1 0.013 

S. p. c. r. / L. 10 0.13 ± 0.004 0.11 0.16 10.8 15 0.12 ± 0.002 0.11 0.14 6.9 0.824 

Sp. n. / L. 10 0.08 ± 0.002 0.07 0.09 7.2 15 0.08 ± 0.001 0.07 0.09 6.9 0.868 

D. n. o. / L. 10 0.06 ± 0.001 0.06 0.07 7.0 15 0.06 ± 0.002 0.04 0.06 10.3 0.013 

L. o. / L. 10 0.08 ± 0.002 0.08 0.10 5.8 15 0.08 ± 0.002 0.07 0.10 10.9 0.868 

Lt. c. / L. 10 0.35 ± 0.008 0.30 0.38 7.0 15 0.36 ± 0.006 0.33 0.40 6.6 0.267 

L. c. / Lt. c. 10 0.84 ± 0.01 0.73 0.89 5.4 15 0.80 ± 0.02 0.71 0.91 7.5 0.040 
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Продолжение таблицы Д.3 

1 2   3   4 5 6 7   8   9 10 11 12 

Среднегорье (восточный макросклон) 
L. 3 61.6 ± 2.6 56.9 66.0 7.4 2 57.3 ± 11.7 45.6 68.9 28.8 1.000 

L. br. 3 17.1 ± 0.7 16.3 18.5 7.0 2 12.9 ± 2.8 10.1 15.7 30.8 0.083 

L.antbr. 3 14.8 ± 0.4 14.2 15.5 4.3 2 11.2 ± 2.5 8.7 13.7 31.1 0.083 

Dig. 1 3 10.2 ± 0.1 10.1 10.4 1.3 2 9.2 ± 2.1 7.1 11.3 32.9 1.000 

F. 3 30.3 ± 0.5 29.4 30.8 2.7 2 26.3 ± 4.9 21.4 31.2 26.3 1.000 

T. 3 30.9 ± 0.4 30.4 31.6 2.0 2 28.1 ± 4.6 23.5 32.7 23.3 1.000 

t. 3 48.7 ± 0.4 48.2 49.5 1.3 2 43.0 ± 7.6 35.4 50.7 25.1 1.000 

C. int. 3 4.2 ± 0.3 3.7 4.8 13.3 2 3.3 ± 0.5 2.8 3.8 21.7 0.248 

L. c. 3 18.6 ± 0.6 17.5 19.3 5.1 2 18.5 ± 1.5 17.0 20.0 11.6 1.000 

D. r. o. 3 8.5 ± 0.3 8.0 8.9 5.8 2 7.3 ± 1.6 5.7 8.9 30.5 0.564 

S. p. c. r. 3 8.0 ± 0.1 7.9 8.1 1.5 2 6.9 ± 1.1 5.8 8.0 23.2 0.248 

Sp. n. 3 4.8 ± 0.3 4.2 5.3 11.9 2 4.3 ± 0.6 3.7 4.9 20.5 0.248 

D. n. o. 3 4.1 ± 0.1 4.0 4.2 3.7 2 3.0 ± 0.5 2.5 3.6 24.3 0.083 

L. o. 3 5.9 ± 0.5 4.9 6.4 14.3 2 5.0 ± 0.7 4.3 5.7 20.9 0.248 

Lt. c. 3 22.8 ± 1.2 20.4 24.3 9.2 2 22.0 ± 4.4 17.6 26.4 28.3 1.000 

L. br. / L. 3 0.28 ± 0.01 0.25 0.30 9.1 2 0.22 ± 0.003 0.22 0.23 2.1 0.083 

L. antbr. /L. 3 0.24 ± 0.01 0.22 0.25 6.6 2 0.19 ± 0.003 0.19 0.20 2.4 0.083 

Dig. 1 / L. 3 0.17 ± 0.01 0.16 0.18 6.2 2 0.16 ± 0.005 0.15 0.16 4.3 0.248 

F. / L. 3 0.49 ± 0.02 0.47 0.54 8.2 2 0.46 ± 0.01 0.45 0.47 2.6 0.248 

T. / L. 3 0.50 ± 0.02 0.47 0.53 7.0 2 0.49 ± 0.02 0.47 0.51 5.6 1.000 

t. / L. 3 0.79 ± 0.03 0.75 0.85 6.6 2 0.76 ± 0.02 0.74 0.78 3.8 0.248 

C. int. / L. 3 0.07 ± 0.004 0.06 0.08 11.2 2 0.06 ± 0.003 0.06 0.06 7.3 0.083 

L. c. / L. 3 0.30 ± 0.01 0.29 0.31 2.9 2 0.33 ± 0.04 0.29 0.37 17.5 1.000 

D. r. o. / L. 3 0.14 ± 0.01 0.13 0.16 11.0 2 0.13 ± 0.002 0.13 0.13 1.8 0.083 

S. p. c. r. / L. 3 0.13 ± 0.004 0.12 0.14 6.0 2 0.12 ± 0.005 0.12 0.13 5.7 0.248 

Sp. n. / L. 3 0.08 ± 0.002 0.07 0.08 5.0 2 0.08 ± 0.005 0.07 0.08 8.5 1.000 

D. n. o. / L. 3 0.07 ± 0.002 0.06 0.07 4.4 2 0.05 ± 0.002 0.05 0.06 4.7 0.083 

L. o. / L. 3 0.09 ± 0.01 0.09 0.10 9.4 2 0.09 ± 0.01 0.08 0.09 8.2 0.248 

Lt. c. / L. 3 0.37 ± 0.01 0.36 0.38 3.5 2 0.38 ± 0.001 0.38 0.38 0.5 0.248 

L. c. / Lt. c. 3 0.82 ± 0.02 0.79 0.86 4.3 2 0.86 ± 0.10 0.76 0.97 17.0 1.000 
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Окончание таблицы Д.3 

1 2   3   4 5 6 7   8   9 10 11 12 

Низкогорье 
L. 31 58.2 ± 0.7 45.9 63.7 6.5 16 51.8 ± 1.3 43.0 59.6 9.7 < 0.001 

L. br. 31 12.6 ± 0.4 10.3 20.6 19.3 16 11.0 ± 0.5 7.3 15.4 19.1 0.030 

L.antbr. 31 12.9 ± 0.3 9.6 17.0 11.1 16 11.3 ± 0.3 8.7 13.3 10.7 < 0.001 

Dig. 1 31 7.5 ± 0.3 5.0 11.5 19.1 16 7.8 ± 0.3 5.6 10.1 13.4 0.097 

F. 31 30.9 ± 0.4 25.4 34.3 6.5 16 26.9 ± 0.7 20.3 31.6 10.5 < 0.001 

T. 31 31.1 ± 0.3 23.7 34.3 5.9 16 27.2 ± 0.7 21.4 32.7 10.2 < 0.001 

t. 31 49.3 ± 0.7 38.8 55.3 7.4 16 42.6 ± 0.9 35.2 47.4 8.0 < 0.001 

C. int. 31 3.9 ± 0.1 3.0 5.4 12.6 16 3.5 ± 0.1 3.0 4.3 11.6 0.007 

L. c. 31 19.0 ± 0.3 14.5 22.9 7.9 16 17.2 ± 0.4 14.5 20.9 9.5 < 0.001 

D. r. o. 31 7.6 ± 0.1 6.1 8.9 10.0 16 7.1 ± 0.2 5.6 8.1 9.5 0.086 

S. p. c. r. 31 7.3 ± 0.1 6.0 8.7 10.1 16 7.0 ± 0.2 5.9 8.4 11.0 0.363 

Sp. n. 31 4.6 ± 0.1 3.3 5.3 9.8 16 4.3 ± 0.1 3.6 4.9 9.2 0.040 

D. n. o. 31 3.5 ± 0.1 2.7 4.2 11.7 16 3.2 ± 0.1 2.8 4.0 9.5 0.016 

L. o. 31 5.6 ± 0.1 3.8 7.1 11.1 16 4.9 ± 0.1 4.3 5.6 9.1 < 0.001 

Lt. c. 31 19.8 ± 0.3 16.5 23.4 8.0 16 19.5 ± 0.5 16.8 23.5 10.2 0.598 

L. br. / L. 31 0.22 ± 0.01 0.17 0.36 20.8 16 0.21 ± 0.01 0.17 0.28 18.7 0.575 

L. antbr. /L. 31 0.22 ± 0.004 0.17 0.30 11.0 16 0.22 ± 0.01 0.18 0.25 9.7 0.946 

Dig. 1 / L. 31 0.13 ± 0.004 0.08 0.20 19.4 16 0.15 ± 0.004 0.12 0.17 10.2 0.001 

F. / L. 31 0.53 ± 0.01 0.48 0.59 5.6 16 0.52 ± 0.01 0.47 0.57 5.1 0.133 

T. / L. 31 0.54 ± 0.004 0.50 0.60 4.7 16 0.53 ± 0.01 0.49 0.57 4.3 0.312 

t. / L. 31 0.85 ± 0.01 0.76 0.94 5.6 16 0.82 ± 0.01 0.77 0.86 3.2 0.116 

C. int. / L. 31 0.07 ± 0.002 0.05 0.09 12.6 16 0.07 ± 0.002 0.05 0.08 11.3 0.544 

L. c. / L. 31 0.33 ± 0.005 0.30 0.40 8.0 16 0.33 ± 0.004 0.30 0.36 4.7 0.111 

D. r. o. / L. 31 0.13 ± 0.002 0.11 0.16 10.2 16 0.14 ± 0.003 0.12 0.16 9.4 0.097 

S. p. c. r. / L. 31 0.13 ± 0.003 0.11 0.16 11.9 16 0.14 ± 0.004 0.10 0.17 11.7 0.025 

Sp. n. / L. 31 0.08 ± 0.001 0.06 0.09 8.6 16 0.08 ± 0.001 0.08 0.09 4.8 0.009 

D. n. o. / L. 31 0.06 ± 0.001 0.05 0.08 13.6 16 0.06 ± 0.001 0.05 0.07 9.1 0.439 

L. o. / L. 31 0.10 ± 0.002 0.08 0.12 10.7 16 0.09 ± 0.002 0.08 0.11 7.9 0.445 

Lt. c. / L. 31 0.34 ± 0.01 0.28 0.41 9.3 16 0.38 ± 0.01 0.33 0.41 6.0 < 0.001 

L. c. / Lt. c. 31 0.96 ± 0.01 0.82 1.08 6.7 16 0.88 ± 0.02 0.80 1.06 7.7 < 0.001 

Примечание: * – жирным шрифтом выделены достоверные различия 
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Таблица Д.4 – Межпопуляционные отличия размеров и пропорций тела самок и самцов популяций остромордой лягушки Rana arvalis 

различных высотных поясов Кузнецкого Алатау (2012–2016 гг.)  

  L.   t.   L. o.   t. / L. 

   1  2  3    1  2  3    1  2  3    1  2  3 

 1   - ***  1   - -  1   - -  1   - *** 

 2 -   -  2 -   -  2 -   -  2 -   - 

 3 *** -    3 *** -    3 *** -    3 *** ***   

  L. br.   C. int.   Lt. c.   L. c. / L. 

   1  2  3    1  2  3    1  2  3    1  2  3 

 1   *** -  1   - -  1   - ***  1   - *** 

 2 -   ***  2 -   -  2 -   ***  2 -   *** 

 3 *** -    3 *** -    3 *** -    3 *** -   

  L.antbr.   D. r. o.   L. br. / L.   D. r. o. / L. 

   1  2  3    1  2  3    1  2  3    1  2  3 

 1   - ***  1   - ***  1   *** -  1   - - 

 2 -   ***  2 -   ***  2 -   ***  2 -   - 

 3 *** -    3 *** -    3 - -    3 *** -   

  Dig. 1   S. p. c. r.   Dig. 1 / L.   S. p. c. r. / L. 

   1  2  3    1  2  3    1  2  3    1  2  3 

 1   - ***  1   - -  1   - ***  1   - - 

 2 -   ***  2 -   -  2 -   ***  2 -   - 

 3 *** -    3 *** -    3 - -    3 *** -   

  F.   Sp. n.   F. / L.   Sp. n. / L. 

   1  2  3    1  2  3    1  2  3    1  2  3 

 1   - -  1   - ***  1   - ***  1   - - 

 2 -   -  2 -   -  2 -   -  2 -   - 

 3 *** -    3 *** -    3 *** ***    3 *** -   

  T.   D. n. o.   T. / L.   D. n. o. / L. 

   1  2  3    1  2  3    1  2  3    1  2  3 

 1   - -  1   - ***  1   - ***  1   - - 

 2 -   -  2 -   ***  2 -   -  2 -   - 

 3 *** -    3 *** -    3 *** -    3 - ***   

  L. o. / L.   L. c. / Lt. c. Примечание: выше диагонали – самцы, ниже – самки; *** – достоверные 

межпопуляционные различия (U-test, p<0.05). Популяции: 1 – средне- 

горье западного макросклона, 2 – среднегорье восточного макроскло- 

на, 4 – низкогорье 

   1  2  3    1  2  3 

 1   *** ***  1   - *** 

 2 -   -  2 -   *** 

 3 *** -    3 *** -   
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