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Резюме: Приводится описание первой встречи сибирской лягушки на высоте 1038 м над ур. м. Обсуждаются 
эколого-климатические условия среды обитания вида в месте находки.
Summary: The first record of the Siberian frog at 1038 mamsl is described; the ecological and climatic conditions of the 
location are discussed.

Сибирская лягушка Rana amurensis Boulenger, 
1886 имеет широкий ареал, охватывающий Си-
бирь и Дальний Восток, Корею, северную и 
центральную часть Монголии, а также Северо-
Восточный Китай. Вместе с тем особенности ее 
распространения и биотопического распределе-
ния все еще считаются недостаточно изученными 
[Кузьмин, Маслова, 2005; Кузьмин, 2012]. Вер-
тикальное распространение сибирской лягушки 
в пределах ареала наименее изучено в первую 
очередь из-за труднодоступности многих горных 
районов для батрахологических исследований.

Считается, что повсеместно в пределах ареа-
ла диапазон населяемых видом высот составляет 
0-500 м над ур. м. [Кузьмин, 2012]. В. Т. Тагирова 
[2000] для Приамурья приводит верхнюю грани-
цу в 600 м над ур. м.

Одним из авторов (Е.А. Медведевой) 02.07.2014 г. 
в долине верхнего течения р. Ниман в устье ру-
чья Павловский на высоте 1038 м над ур. м. (52° 
08ʹ с. ш., 134° 13' в. д.) была обнаружена взрослая 
самка сибирской лягушки длиной тела около 60 мм 
(цвет. таб. II: 1. Все фотографии – Е.А. Медведевой).

Гористый рельеф места обнаружения вида 
формируется средневысотными отрогами хреб-
та Эзоп. По Е.С. Петрову с соавт. [2000] климат 
района определяется как ультраконтинентальный 
с элементами муссонности. По данным метео-
станции «Софийский прииск» (902 м над ур. м.), 
расположенной у пос. Софийск, среднемесячная 
температура января составляет –32,2°

Верховья р. Ниман находятся в верхнем под-
поясе бореально-лесного пояса. По С.В. Осипову 

[2012], растительный покров представлен лес-
ными бореальными и производными на их месте 
комбинациями чозенников, тополевников и ли-
ственничников на днищах долин с пойменной и 
дренированной надпойменной террасами. В пой-
ме представлены фрагменты чистых и смешанных 
группировок чозении, тополя и лиственницы. На 
надпойменных участках преобладают подгольцо-
вые лиственничники (цвет. таб. II: 2).

В долине верхнего Нимана на протяжении XX 
и начала XXI века периодически производились 
работы по добыче россыпного золота, в результа-
те чего в долине реки и по некоторым ее притокам 
сформировался техногенный ландшафт в виде 
эфельных и вскрышных отвалов, находящихся 
на различных стадиях лесной восстановительной 
сукцессии. Последний раз работы по добыче зо-
лота в долине ручья Павловский проводились че-
тыре года назад.

В результате вырубок леса в долине руч. Пав-
ловский температура воды в нем в летний период 
(данные на 14 часов дня) по наблюдениям в 2011 
и 2014 гг. была в среднем на 6-10 градусов выше, 
чем в р. Ниман (в июле – августе температура 
воды в реке обычно пребывает в диапазоне +7-13° 
С). Это обусловлено, по-видимому, тем, что в ис-
кусственных водоемах, оставшихся после золото-
добычи и находящихся в радиусе 1-2 км от места 
поимки лягушки, возраст которых составляет от 2 
до 40 лет, вода является слабопроточной и за счет 
этого лучше прогревается (цвет. таб. II: 3). 

В пределах Буреинского нагорья распростра-
нение сибирской лягушки практически не изуче-
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но. Точки обнаружения данного вида в основном 
приурочены к равнинным районам, примыкающим 
к южной и восточной окраинам нагорья [Кузьмин, 
Маслова, 2005]. Ближайшие места обнаружения 
сибирской лягушки находятся примерно в 150-160 
км к юго-западу от данного местонахождения – окр. 
п. Усть-Ургал и Чегдомын [Колобаев, Триликаускас, 
2003]. Они расположены на Среднебуреинской низ-
менности, что в целом совпадает с особенностями 
ландшафтного распределения вида в других частях 
ареала [Тагирова, 2000; Кузьмин, 2012]. К западу и 
северо-западу от верховьев р. Ниман имеются еще 
две небольшие межгорные котловины, условно на-
званные нами «Олгинско-Ниманская» и «Верхне-
Акишминская» (по названиям рек). Размеры дна 
этих котловин составляют приблизительно 30×40 и 
50×60 км соответственно. С учетом того, что сибир-
ская лягушка является одним из самых холодоустой-
чивых видов лягушек Дальнего Востока, и того, что 
ее основные местообитания можно описать как «не-
сколько вогнутые формы рельефа» [Кузьмин, 2012], 
можно предположить, что данный вид может также 
населять и указанные котловины. Высота днищ этих 
понижений составляет 800–900 м над ур. м.

В отечественной литературе очень мало дан-
ных по высотному распространению амфибий 
Дальнего Востока, и те относятся преимуще-
ственно к южным районам региона [Кузьмин, 
Маслова, 2005]. Обитание сибирской лягушки 
ранее предполагалось и для территории Буре-
инского заповедника [Аднагулов, 1996; Трили-
каускас, 1999], но там была обнаружена только 
дальневосточная лягушка Rana dybowskii Günther, 
1876 [Триликаускас, 1999]. Дальневосточная ля-
гушка, как симпатричный с сибирской лягушкой 
вид, отмечалась на высотах около 700 м над ур. м. 
[Adnagulov et al., 2000] и выше [Кузьмин, Масло-
ва, 2005]. 26.08.2014 отмечено осеннее токование 
(вокализация) самцов дальневосточной лягушки 
на берегах небольшого горного озера в истоках 
одного их притоков р. Эбкан (басс. р. Амгунь) 
[А.Л. Антонов, А.Ю. Олейников, 2014 – личн. со-
общ.]. Урез воды этого озера находится на высоте 
около 660 м над ур. м.

В целом, разновозрастные следы антропогенных 
преобразований ландшафта (искусственные водое-
мы, вездеходные дороги и т.п.) прослеживаются по 
долине р. Ниман на протяжении 25-30 км – от устья 
руч. Павловский примерно до слияния с р. Тайон-
Эльга. Одним из последствий деятельности челове-
ка в данном районе является проникновение неко-
торых видов рыб из нижележащих участков русла 
р. Ниман – например, маньчжурского озерного го-

льяна Phoxinus (Eupallasela) percnurus mantchuricus 
Berg, 1907 [Антонов, 2014]. Аналогичным образом 
сибирская лягушка могла проникнуть по изменен-
ным участкам долины р. Ниман в район ее обнару-
жения.

С учетом того, что сибирская лягушка в целом 
является видом, относительно толерантным к ан-
тропогенным преобразованиям ландшафтов, воз-
можны ее встречи в рассматриваемых районах 
Буреинского нагорья. Необходимы дальнейшие 
исследования с целью изучения современного со-
стояния популяций и путей миграции вида на дан-
ной территории.
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ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА II COLOR PLATE II

1 – Сибирская лягушка Rana amurensis, взрослая 
самка; 2 – долина р. Ниман в районе обнаружения 
сибирской лягушки; 3 – искусственные водоемы на 
месте золотодобычи
1 – Siberian frog Rana amurensis, adult female; 2 – 
Niman River valley where the Siberian frog was found; 
3 – Artificial water pools after gold mining
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