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В июне – августе 2006 – 2008 гг. регистрировались естественные популяции озерной лягушки 
(Rana ridibunda Pallas, 1771) в юго-западной части Свердловской области (Красноуфимский рай-
он) и смежных северных районах Республики Башкортостан. Установлено, что распространение 
R. ridibunda совпадает с границами лесостепной и смешанной (широколиственно-хвойной) расти-
тельных зон Урала. Обсуждены возможные факторы, влияющие на формирование северо-
восточной границы этого вида на Урале. В настоящее время в Свердловской области R. ridibunda 
представлена естественной популяцией и интродуцированными популяциями. 
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Согласно общим сводкам по герпето-

фауне бывшего СССР, России и Урала 
(Ананьнева и др., 1998; Кузьмин, 1999; 
Большаков, Вершинин, 2005; Кузьмин, Се-
менов, 2006; Вершинин, 2007) озерная ля-
гушка (Rana ridibunda Pallas, 1771), пред-
ставлена в Свердловской области популя-
циями, появившимися в результате случай-
ной интродукции. В ходе полевых исследо-
ваний на северо-востоке Республики Баш-
кортостан и юго-западе Свердловской об-
ласти (Красноуфимский район) в июне – ав-
густе 2006 – 2008 гг. автором был собран 
материал по распространению данного вида 
на Уфимском плато и в его предгорьях. Бы-
ли учтены также литературные данные и 
устные сведения, полученные от коллег и 
местных жителей. 

В Свердловской области первые сведе-
ния о «зеленых лягушках» были опублико-
ваны Л.П. Сабанеевым (1874), который со-
общил о наличии «Rana esculenta» (к момен-
ту выхода работы Сабанеева признаваемые 
ныне три вида включались в один – Rana es-
culenta) в окрестностях г. Нижний Тагил. 

Однако позже эти сведения были расценены 
как ошибочные (Топоркова, 1973; Верши-
нин, 1990). На наш взгляд, возможность не-
правильного определения вида Л.П. Саба-
неевым вызывает сомнение, несмотря на то, 
что данный исследователь работал на Урале, 
будучи еще студентом и в первые годы по-
сле окончания МГУ (Л.Я. Боркин, личн. со-
общ.). Перепутать зеленых лягушек с буры-
ми довольно трудно, даже студенту-зоологу. 
Возможно, он засвидетельствовал один из 
первых случаев интродукции земноводных 
на Урале. Однако, если это и так, то впо-
следствии данная популяция, видимо, вы-
мерла. 

Следующая находка R. ridibunda в 
Свердловской области была зафиксирована 
В.Г. Ищенко в 1965 г. в Екатеринбурге, в 
районе оз. Шарташ (личн. сообщ.). Однако в 
обобщающей работе по амфибиям и репти-
лиям Урала Л.Я. Топорковой (1973) для 
Свердловской области данный вид не был 
указан. Тем не менее позже (Топоркова и 
др., 1979) озерная лягушка была отмечена 
как новый элемент герпетофауны  горно-таеж- 
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ной зоны Среднего Урала, включающей 
Свердловскую область. В той же работе бы-
ло показано, что уже к середине 1970-х гг. 
R. ridibunda успешно натурализовалась в во-
дохранилищах-охладителях Верхне-Тагиль-
ской и Рефтинской ГРЭС и занимала значи-
тельную территорию. Ко времени первой ре-
гистрации R. ridibunda Л.Я. Топорковой в 
Свердловской области (1969 – 1980 гг.) ис-
точник и пути проникновения этого вида 
были не ясны (Вершинин, Топоркова, 1981). 

Последующие работы о распростране-
нии и экологии этого вида приводят данные 
о появлении R. ridibunda в крупных про-
мышленных городах Среднего Урала – Ека-
теринбурге и Нижнем Тагиле (Вершинин, 
Топоркова, 1981; Вершинин, 1990; Камкина, 
2001; Фоминых, 2006). В ходе исследований 
2006 – 2007 гг. автором данной работы были 
обнаружены локальные популяции вида в 
водоеме-охладителе Белоярской атомной 
станции, в подогретых водах предприятий 
г. Верх-Нейвинский и пос. Нейво-Рудянск, а 
также в сбросных каналах Серовской ГРЭС 
(рисунок). К 2005 г. у исследователей (по 
данным литературы) сформировалось четкое 
преставление о том, что озерная лягушка яв-
ляется чужеродным видом для фауны 
Свердловской области, а северная и восточ-
ная границы ее распространения в Ураль-
ском регионе никогда не достигали террито-
рии Екатеринбургского Урала (Большаков, 
Вершинин, 2005; Вершинин, 2007). Иссле-
дование С.Н. Литвинчука и Й. Плётнера по-
зволило установить, что источником интро-
дукции данного вида в г. Екатеринбурге по-
служили особи из Украины (Харьковская, 
Киевская, Житомирская, Херсонская и Одес-
ская области) и юга России (Воронежская 
область) (Большаков, Вершинин, 2005). По-
явление R. ridibunda в Верхне-Тагильских 
водохранилищах-охладителях вызвано слу-
чайной интродукцией при зарыблении водо-
хранилищ из рыбопитомника «Горячий 
ключ» Краснодарского края (Зубарева, личн. 
сообщ.). Таким образом, озерная лягушка 
попала в Свердловскую область в результате 
случайной интродукции при зарыблении во-

доемов-охладителей, выпуска зоологами-
любителями больших партий этого вида, а 
также последующей реинтродукции мест-
ными жителями. 
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Северо-восточная граница ареала Rana ridibunda
на Урале. Пунктирной линией обозначена ранее 
принятая граница ареала (Хабибуллин, 2003); 
сплошной линией – его граница по новым дан-
ным 2006 – 2008 гг.; f – интродуцированные 
популяции, ( – естественные, ) – локалитеты в 
Пермской области (Юшков, Воронов, 1994); 1 –
г. Серов, 2 – г. Нижний Тагил, 3 – Верхнее-Та-
гильское водохранилище-охладитель, 4 – пос. Ней-
во-Рудянка, 5 – г. Екатеринбург, 6 – водохрани-
лище-охладитель Белоярской атомной станции,
7 – Рефтинское водохранилище-охладитель, 8 –
пос. Русский Усть-Маш р. Уфа (56º19'N, 57º51'E), 
9 – окрестности пос. Усть-Бугалыш (впадение 
р. Бугалыш в р. Уфа, 56º17'N, 57º49'E), 10 – ок-
рестности пос. Усть-Бугалыш (р. Бугалыш, го-
родской пруд, 56º17'N, 57º51'E), 11 – с. Гумбио 
(р. Тюй, 55º59'N, 57º02'E), 12 – с. Новомуллокае-
во (р. Уфа, 55º56'N, 57º57'E), 13 – окрестности 
с. Караидель (р. Уфа, 55º49'N, 56º54'E), 14 –
с. Метели (р. Ай, 56º01'N, 57º56'E), 15 – с. Алега-
зово (р. Ай, 55º56'N, 58º08'E), 16 – с. Большеус-
тьикинское (р. Ока, 55º56'N, 58º15'E), 17 – с. Боль-

шеустьикинское (р. Ай, 55º56'N, 58º14'E) 
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Новые данные позволяют уточнить си-
туацию. В 2006 г. от студентки 4-го курса гео-
графо-биологического факультета Уральского 
государственного педагогического универси-
тета З.Н. Ивановой были получены первые 
сведения об обитании R. ridibunda в Красно-
уфимском районе Свердловской области. Два 
половозрелых самца были пойманы ею на 
р. Уфа в окрестностях пос. Усть-Бугалыш и 
доставлены автору данной работы. В 2007 и 
2008 гг. в том же районе лягушки также бы-
ли пойманы им: окрестности пос. Усть-
Бугалыш: а) р. Бугалыш, городской пруд 
(56º17'N, 57º51'E), б) впадение р. Бугалыш в 
р. Уфа (56º17'N, 57º49'E) и пос. Русский 
Усть-Маш, р. Уфа (56º19'N, 57º51'E). 

Находки R. ridibunda в Красноуфим-
ском районе позволяют предположить нали-
чие естественных (неинтродуцированных) 
популяций данного вида в Свердловской об-
ласти. Дальнейшее обследование северо-
восточной части Республики Башкортостан, 
прилегающей к Красноуфимскому району, 
подтвердило наше предположение. Озерная 
лягушка была обнаружена также ниже по те-
чению р. Уфы и ее притоков (см. рисунок) – в 
Дуванском, Мечетлинском, Бакалинском и 
Караидельском районах Башкортостана, и 
встречается до северо-восточной границы, 
которая ранее была указана весьма ориенти-
ровочно (Хабибуллин, 2003). Таким обра-
зом, нами было установлено, что граница 
ареала R. ridibunda проходит северо-восточ-
нее, чем предполагалось прежде, и захваты-
вает юго-западную часть Свердловской об-
ласти. Крайняя северо-восточная точка на-
ходки данного вида – окрестности пос. Рус-
ский Усть-Маш на р. Уфа. 

Расселение R. ridibunda – явление не-
редкое. Успешному расширению ареала спо-
собствует целый ряд факторов. Среди них 
выделяют потепление климата, великолеп-
ные адаптивные возможности данного вида, 
его способность заселять антропогенно-
трансформированные территории, высокую 
плодовитость и выживаемость на ранних 
стадиях онтогенеза (Дуйсебаева и др., 2005). 

По нашему мнению, расселение R. ridi-
bunda в Свердловской области и Башкорто-

стане связано с активной хозяйственной дея-
тельностью человека. Распространение R. ri-
dibunda совпадает с границами лесостепной 
и смешанной (широколиственно-хвойной) 
растительных зон Урала. Смешанные леса, 
особенно во второй половине прошлого ве-
ка, сильно вырубаются под пашни. Боль-
шинство их осталось на Уфимском плато 
(Мошкин и др., 1968). Распашка больших 
площадей и трансформация ландшафтов из 
лесных в открытые вызывает изменение гра-
ниц ареалов отдельных видов животных. В 
Восточной Европе лесные виды находятся в 
процессе сокращения своих ареалов, тогда 
как виды открытых биотопов, наоборот, рас-
ширяют ареал, продвигаясь на север (Гара-
нин, 1983). Уничтожение и фрагментация 
лесов на северо-востоке Республики Баш-
кортостан создало «экологический коридор» 
для распространения R. ridibunda, вида от-
крытых ландшафтов, по р. Уфе в Свердлов-
скую область. 

Если опираться на данное предполо-
жение, то самые северные популяции R. ri-
dibunda нужно рассматривать как относи-
тельно недавно появившиеся. Наше предпо-
ложение подтверждается результатами оп-
росов местного населения, согласно которым 
«зеленые лягушки» на территории Красно-
уфимского района появились относительно 
недавно, лишь в последние 50 – 70 лет. 

Дальнейшее распространение данного 
вида на северо-восток теоретически может 
быть ограничено барьером пояса горной 
тайги Урала, состоящим из сосново-березо-
вых лесов. Однако, по имеющимся данным, 
для расселения рефтинской и верхнетагиль-
ской интродуцированных популяций R. ridi-
bunda по интразональным биотопам рек 
Пышма и Тагил данный барьер не был по-
мехой, хотя плотность локальных популяций 
в этом случае оказалась низкой. 

Новые находки R. ridibunda в Башки-
рии и Красноуфимском районе Свердлов-
ской области, отмеченные северо-восточнее 
принятой в литературе границы вида, до-
полняют известные ранее сведения о рас-
пространении озерной лягушки на Урале 
(см. рисунок). На данный момент существу-
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ет три пункта, где точно установлено обита-
ние данного вида в Свердловской области. 
Следует подчеркнуть, что все эти находки 
зафиксированы лишь в последние два года. 
Вероятно, имеются и другие, пока неизвест-
ные популяции R. ridibunda в Красноуфим-
ском районе. 

Таким образом, в Свердловской облас-
ти R. ridibunda представлена естественной 
популяцией на юго-западе (Красноуфимский 
район) и интродуцированными популяциями 
в центральной (г. Екатеринбург и г. Верх-
Нейвинский, пос. Нейво-Рудянка, водохра-
нилища-охладители Белоярское, Верхнее-
Тагильское и Рефтенское) и северной (г. Ниж-
ний Тагил и г. Серов) частях области. 

 
Благодарности 

Автор выражает свою искреннюю бла-
годарность В.Ф. Мухутдинову (Российский 
научно-исследовательский институт ком-
плексного использования и охраны водных 
ресурсов), студентам географо-биологичес-
кого факультета Уральского государствен-
ного педагогического университета за по-
мощь в сборе материала, В.Л. Вершинину и 
Н.Л. Ивановой (Институт экологии живот-
ных и растений УрО РАН) за предоставле-
ние литературы, ценные советы и замечания 
при обсуждении материала статьи.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Ананьева Н.Б., Боркин Л.Я., Даревский И.С., 
Орлов Н.Л. 1998. Земноводные и пресмыкаю-
щиеся. М.: ABF. 574 с. 

Большаков В.Н., Вершинин В.Л. 2005. Ам-
фибии и рептилии Среднего Урала. Екатерин-
бург: УрО РАН. 124 с. 

Вершинин В.Л. 1990. О распространении 
озерной лягушки в городе Свердловске // Эколо-
гия. № 2. С. 67 – 71. 

Вершинин В.Л. 2007. Амфибии и рептилии 
Урала. Екатеринбург: УрО РАН. 172 с. 

Вершинин В.Л., Топоркова Л.Я. 1981. Ам-
фибии городских ландшафтов // Фауна Урала и 

Европейского Севера. Свердловск: Изд-во Урал. 
ун-та. С. 48 – 56. 

Гаранин В.И. 1983. Земноводные и пре-
смыкающиеся Волжско-Камского края. М.: Нау-
ка. 175 с. 

Дуйсебаева Т.Н., Березовиков Н.Н., Бруш-
ко З.К., Кубыкин Р.А., Хромов В.А. 2005. Озерная 
лягушка (Rana ridibunda Pallas, 1771) в Казах-
стане: изменение ареала в XX столетии и совре-
менное распространение вида // Современная 
герпетология (Саратов). Т. 3/4. С. 29 – 59. 

Камкина И.Н. 2001. Популяции земновод-
ных в городе Нижний Тагил // Вопросы герпето-
логии: Материалы I съезда Герпетологического 
о-ва им. А.М. Никольского. М.: Изд-во МГУ. 
С. 115 – 117. 

Кузьмин С.Л. 1999. Земноводные бывшего 
СССР. M.: Тов-во науч. изд. КМК. 298 c. 

Кузьмин С.Л., Семенов Д.В. 2006. Кон-
спекты фауны земноводных и пресмыкающихся 
России. М.: Тов-во науч. изд. КМК. 139 с. 

Мошкин А., Оленев А., Шувалов Е. 1968. 
География Свердловской области. Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во. 104 с. 

Сабанеев Л.П. 1874. Позвоночные Средне-
го Урала и географическое распространение их в 
Пермской и Оренбургской губерниях. М.: Изд-во 
МОИП. 183 с. 

Топоркова Л.Я. 1973. Амфибии и рептилии 
Урала // Фауна Европейского Севера, Урала и 
Западной Сибири. Свердловск: Изд-во Урал. ун-
та. С. 84 – 117. 

Топоркова Л.Я., Боголюбова Т.В., Хафизо-
ва Р.Г. 1979. К экологии озерной лягушки, ин-
тродуцированной в водоемы горно-таежной зо-
ны Среднего Урала // Фауна Урала и Европей-
ского Севера. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та. 
С. 108 – 115. 

Фоминых А.С. 2006. Особенности эколо-
гии озерной лягушки из отстойника Нижнета-
гильского металлургического комбината // Водн. 
хоз-во России. № 6. С. 50 – 56. 

Хабибуллин В.Ф. 2003. Земноводные и пре-
смыкающиеся Республики Башкортостан. Уфа: 
Изд-во Башкир. ун-та. 80 с. 

Юшков Р.А., Воронов Г.А. 1994. Амфибии 
и рептилии Пермской области (предварительный 
кадастр). Пермь: Изд-во Перм. ун-та. 158 с.  

 
 
 
 
 



А.С. Фоминых 
 

 
74                                                                     СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2009   Том 9, вып. 1/2 

ON DISTRIBUTION LIMITS 
OF MARSH FROG (RANA RIDIBUNDA PALLAS, 1771) 

IN MIDDLE URAL REGION 
 

A.S. Fominykh 
 

Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection 
23 Mira Str., Yekaterinburg 620049, Russia 

E-mail: fominyh82@mail.ru 
 

In June – August, 2006 – 2008, some natural populations of marsh frog (Rana ridibunda Pallas, 
1771) were recorded in the south-western part of the Sverdlovsk region (Krasnoufimsk district) 
and the adjacent northern Bashkiria. In this Ural region, the distribution of R. ridibunda coin-
cides with the border between the forest-steppe and mixed (deciduous and coniferous) forest 
zones. Possible factors to affect the formation of the northeastern species boundary in the Urals 
are discussed. Currently, the Sverdlovsk region is inhabited with both natural and introduced 
populations of R. ridibunda. 
Key words: Rana ridibunda, recent distribution, Sverdlovsk region, Ural. 




