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Приводятся данные о биологии гирканской лягушки (Rana macrocnemis pseudodalmatina Eiselt et Schmidtler, 
1971) в Ленкоранской низменности, горно-лесном поясе Талыша и на плато Зуванд. Отмечается, что этот 
подвид населяет разнообразные биотопы, от уровня моря до 1500 – 2000 м н.у.м. Зимовка в горно-лесном 
поясе с конца октября по начало марта, в Ленкоранской низменности активные особи могут наблюдаться в 
течение всей зимы. Нерест отмечался с начала марта по конец апреля в зависимости от высотности располо-
жения мест размножения. Количество яиц в кладках колебалось в пределах 133 – 2569 шт. Длина эмбрионов 
после выклева 0.65 – 0.98 см. Метаморфоз наблюдался с начала мая по начало августа. Размеры сеголетков 
после метаморфоза в горно-лесном поясе 1.62 – 2.11 см, на плато Зуванд – 1.83 – 2.28 см. Длина тела годови-
ков после первой зимовки в Зуванде от 3.02 до 4.50 см. 
Ключевые слова: гирканская лягушка, репродуктивная биология, Талышские горы, Юго-Восточный Азер-
байджан.  

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Малоазиатская лягушка Rana macrocnemis 
Boulenger, 1885 в Талыше известна из различных 
локалитетов на территории Астаринского, Лен-
коранского, Лерикского, Масаллинского, Яр-
дымлынского и Джалилабадского районов Азер-
байджанской республики. Первые исследователи 
герпетофауны региона (Никольский, 1913; Со-
болевский, 1929; Boettger, 1886) фиксировали 
редкие находки этого вида преимущественно в 
горно-лесном поясе и в Ленкоранской примор-
ской низменности. Сборы последних лет, в том 
числе результаты наших многолетних исследо-
ваний (Кидов, 2009 а, б; Кидов и др., 2009 а), 
позволяют расширить представление об ареале 
малоазиатской лягушки на всю территорию 
Юго-Восточного Азербайджана, включая верх-
ний альпийский пояс гор и пустынную область 
Зуванд.  

Таксономический статус бурых лягушек 
Талыша длительное время оставался спорным. В 
работе О. Беттгера (Boettger, 1886) они указыва-
лись как R. agilis Boulenger, 1882. А.М. Николь-
ский (1913), ссылаясь на О. Беттгера, указывал 
R. agilis для Талыша, однако присланные из Юго-
Восточного Азербайджана сборы определял как 
R. cameranoi Boulinger, 1886 и R. macrocnemis. 
Н.И. Соболевский (1929) собственные сборы 

приводил под названием R. dalmatina Bonaparte, 
1840. З.Д. Велиева (1975) указывала для терри-
тории Юго-Восточного Азербайджана и R. came-
rani и R. macrocnemis, причем отмечала, что пер-
вая очень малочисленна и встречалась в Талыше 
лишь на территории Ленкоранского и Лерикско-
го районов, а вторая – широко распространена по 
всему изучаемому региону. А.М. Алекперов 
(1978) определял лягушек из южной части Азер-
байджана как R. macrocnemis, но на карте рас-
пространения для Талыша им были указаны 2 
точки находок R. camerani, приведенные, по-
видимому, из работы А.М. Никольского (1913). 
В более поздних наиболее представительных 
монографиях по герпетофауне бывшего СССР 
(Банников и др., 1977; Ананьева и др., 1998; 
Кузьмин, 1999) утвердилось мнение об обитании 
на территории Кавказа и Закавказья одного вида 
бурых лягушек – R. macrocnemis. 

В 1971 г. (Eiselt, Schmidtler, 1971) из про-
винции Мазандеран на северо-западе Ирана на 
основании морфологических отличий был опи-
сан новый подвид малоазиатской лягушки – 
R. m. pseudodalmatina Eiselt et Schmidtler, 1971, 
таксономическая самостоятельность которого в 
последующем нередко ставилась под сомнение 
(Банников и др., 1977; Кузьмин, 1999). Валид-
ность этого подвида была позднее подтверждена 
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À.À. Êèäîâ

Èññëåäîâàíèå ãèäðîõèìè÷åñêèõ ïîêàçàòå-
ëåé (êèñëîòíîñòü (pH), îáùàÿ æåñòêîñòü (gH), 
êàðáîíàòíàÿ æåñòêîñòü (kH), êîíöåíòðàöèÿ íèò-
ðèòîâ (NO ), íèòðàòîâ (NO ) è ôîñôàòîâ (PO ) 2 3 4

íåðåñòîâûõ âîäîåìîâ îñóùåñòâëÿëè ïðè ïîìîùè 
êîëîðèìåòðè÷åñêèõ òåñòîâ äëÿ ìîðñêîé è ïðåñíîé 
âîäû Sera GmbH (Ãåðìàíèÿ). Èçìåðåíèÿ âñåõ ìå-
ðèñòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ïðîâîäèëè øòàíãåí-
öèðêóëåì ñ ïîãðåøíîñòüþ äî 0.1 ìì. Äèàìåòð ÿèö 
èçìåðÿëè â 1-å ñóòêè ïîñëå íåðåñòà. Êîëè÷åñòâî 
ÿèö, à òàêæå ñîîòíîøåíèå ðàçâèâàþùèõñÿ ÿèö ê 
îáùåìó ÷èñëó ÿèö â êëàäêå îïðåäåëÿëè ïîëíûì 
ïîøòó÷íûì ïåðåñ÷åòîì íà 3-è ñóòêè ïîñëå íå-
ðåñòà.

ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèìè ìåòîäàìè (Veith et 
al., 2003). Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé Ñ.Í. Ëèòâèí-
÷óêà ñ ñîàâòîðàìè (2008) ïîçâîëÿþò îòíåñòè ê 
R. m. pseudodalmatina è ìàëîàçèàòñêèõ ëÿãóøåê 
Àçåðáàéäæàíñêîãî Òàëûøà.

Õàðàêòåð ðàñïðîñòðàíåíèÿ R. m. pseudodal-
matina (ïðåèìóùåñòâåííî ïðèêàñïèéñêèå ñêëîíû 
Òàëûøà è Ýëüáóðñà) ñâèäåòåëüñòâóåò î åå ïðè-
íàäëåæíîñòè ê ãèðêàíñêèì ýëåìåíòàì ãåðïåòî-
ôàóíû (Êèäîâ è äð., 2009 á; Òóíèåâ è äð., 2009). 
Ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðà-
òóðå äëÿ ýòîãî ïîäâèäà äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå 
ñôîðìèðîâàëîñü ñàìîñòîÿòåëüíîå íàçâàíèå, ìû 
ïðåäëàãàåì íàçûâàòü åãî ãèðêàíñêîé ëÿãóøêîé. 
Èñïîëüçîâàíèå ïðÿìîé êàëüêàöèè ñ àíãëèéñêèõ 
íàçâàíèé («Iranian long-legged wood frog» è 
«Iranian Near Eastern brown frog») ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
íàì íåóäà÷íûì, òàê êàê àðåàë ýòîé ôîðìû îõâà-
òûâàåò îòíîñèòåëüíî íåáîëüøóþ òåððèòîðèþ íà 
ñåâåðå Èðàíà, à äëèííîíîãèå ìàëîàçèàòñêèå ëÿ-
ãóøêè èçâåñòíû èç ìíîãèõ ëîêàëèòåòîâ íà Ñåâåð-
íîì Êàâêàçå è â Çàêàâêàçüå.

Çà áîëåå ÷åì 120 ëåò ñ ìîìåíòà ïåðâîãî 
óïîìèíàíèÿ î ìàëîàçèàòñêîé ëÿãóøêå äëÿ ãîð 
Òàëûøà è Ëåíêîðàíñêîé íèçìåííîñòè (Boettger, 
1886) îòäåëüíûå, êðàéíå ìàëî÷èñëåííûå ñâåäå-
íèÿ î åå áèîëîãèè ìîæíî ïî÷åðïíóòü èç íåêîòî-
ðûõ îáçîðîâ ïî ãåðïåòîôàóíå Àçåðáàéäæàíà 
(Ñîáîëåâñêèé, 1929; Âåëèåâà, 1975; Àëåêïåðîâ, 
1978). Íà îñíîâàíèè âûøåñêàçàííîãî íàìè ïðî-
âîäèòñÿ êîìïëåêñíàÿ ðàáîòà ïî èçó÷åíèþ ýêîëî-
ãèè R. m. pseudodalmatina â Òàëûøå, ïåðâûå ðå-
çóëüòàòû êîòîðîé ïðåäñòàâëåíû â äàííîé ïóáëè-
êàöèè.

ÌÀÒÅÐÈÀË È ÌÅÒÎÄÛ

Íàñòîÿùàÿ ðàáîòà áàçèðóåòñÿ íà ìàòåðèà-
ëàõ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ïîëåâûõ èññëåäî-
âàíèé 2007 (ìàðò è ñåíòÿáðü), 2008 (àïðåëü), 
2009 (àïðåëü è àâãóñò) è 2010 (ôåâðàëü – àïðåëü 
è àâãóñò) ãã. íà òåððèòîðèè Àçåðáàéäæàíñêîé 
ðåñïóáëèêè â ãîðíî-ëåñíîì ïîÿñå Òàëûøà (óðî-
÷èùå Ãàäà-Çûãà-Õè, îêðåñòíîñòè ñåëåíèé Ñûì è 
Çà-ðèêþìàäæî), Ëåíêîðàíñêîé íèçìåííîñòè (îê-
ðåñòíîñòè ñåëåíèÿ Õàíáóëàí è ïîñåëêà Ãàôòîíè) 
è íà ïëàòî Çóâàíä (îêðåñòíîñòè ñåëåíèÿ Ãîñìà-
ëÿí). Ìåñòà ñáîðà ìàòåðèàëà ïðåäñòàâëåíû íà 
ðèñ. 1.

Òàêæå àâòîðîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâà-
íèé ïðèâëåêàëèñü ñáîðû ãèðêàíñêîé ëÿãóøêè èç 
Þãî-Âîñòî÷íîãî Àçåðáàéäæàíà, õðàíÿùèåñÿ â 
ôîíäàõ îòäåëà ãåðïåòîëîãèè Çîîëîãè÷åñêîãî ìó-
çåÿ ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà.

Ðèñ. 1. 

  

Ìåñòà ñáîðà ìàòåðèàëà ïî áèîëîãèè ãèðêàí-
ñêîé ëÿãóøêè Rana macrocnemis pseudodalmatina
Eiselt et Schmidtler, 1971 â Þãî-Âîñòî÷íîì Àçåðáàé-
äæàíå: 1 – óðî÷èùå Ãàäà-Çûãà-Õè (Àñòàðèíñêèé ð-í);
2 – ñ. Ñûì (Àñòàðèíñêèé ð-í), 3 – ñ. Õàíáóëàí (Ëåíêî-
ðàíñêèé ð-í), 4 – ïîñ. Ãàôòîíè (Ëåíêîðàíñêèé ð-í),
5 – ñ. Çàðèêþìàäæî (Ëåðèêñêèé ð-í), 6 – ñ. Ãîñìàëÿí

(Ëåðèêñêèé ðàéîí)

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Ãèðêàíñêàÿ ëÿãóøêà îòìå÷åíà íàìè â ñàìûõ 
ðàçíîîáðàçíûõ áèîòîïàõ îò óðîâíÿ Êàñïèéñêîãî 
ìîðÿ (Ëåíêîðàíñêàÿ íèçìåííîñòü) äî 1512 ì â 
ãîðíî-ëåñíîì ïîÿñå (Àñòàðèíñêèé ðàéîí, óðî-
÷èùå Ãàäà-Çûãà-Õè íà ñåâåðî-âîñòî÷íîì ñêëîíå 
ãîðû Ëÿæè) è äî 1415 ì í.ó.ì. íà ïëàòî Çóâàíä (Ëå-
ðèêñêèé ðàéîí, îêðåñòíîñòè ñåëåíèÿ Ãîñìàëÿí). Â 
êîëëåêöèè îòäåëà ãåðïåòîëîãèè Çîîëîãè÷åñêîãî 
ìóçåÿ ÌÃÓ èì. Ì. Â. Ëîìîíîñîâà (äàëåå – ÇÌÌÓ) 
õðàíÿòñÿ ýêçåìïëÿðû ëÿãóøåê ýòîãî ïîäâèäà èç 
Çóâàíäà ñ âûñîòû 2000 ì í.ó.ì. (Ëåðèêñêèé ðàéîí, 
îêðåñòíîñòè ñåëåíèÿ Îðàíä). Ïî-âèäèìîìó, 
ãèðêàíñêàÿ ëÿãóøêà â Þãî-Âîñòî÷íîì Àçåðáàé-
äæàíå ðàñïðîñòðàíåíà ïîâñåìåñòíî, ïîäíèìàÿñü 
äî ñàìîé âåðõíåé áåçëåñíîé ÷àñòè Òàëûøñêîãî 
õðåáòà (ðèñ. 2).
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Ê ÁÈÎËÎÃÈÈ ÃÈÐÊÀÍÑÊÎÉ ËßÃÓØÊÈ

Ïî íàáëþäåíèÿì Ç.Ä. Âåëèåâîé (1975), íà 
çèìîâêó ãèðêàíñêàÿ ëÿãóøêà óõîäèò â êîíöå îê-
òÿáðÿ – íà÷àëå íîÿáðÿ, ïðè÷åì ìîëîäûå îñîáè 
ðàíüøå ïîëîâîçðåëûõ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îò-
äåëüíûå ñàìöû â ëåñíîì ïîÿñå îòìå÷àëèñü íàìè 
â êîíöå ôåâðàëÿ â âîäîåìàõ, çèìîâêà ãèðêàíñêîé 
ëÿãóøêè â ãîðíîì Òàëûøå ïðîèñõîäèò ïðåèìó-
ùåñòâåííî íà ñóøå – â íîðàõ ãðûçóíîâ, â ëåñíîé 
ïîäñòèëêå, ïóñòîòàõ ïîä êàìíÿìè è óïàâøèìè 
äåðåâüÿìè, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ äàííûìè Ç.Ä. Âå-
ëèåâîé (1975). Â Ëåíêîðàíñêîé íèçìåííîñòè â 
çèìíèé ïåðèîä ìíîãèìè èññëåäîâàòåëÿìè îòìå-
÷åíû è àêòèâíûå îñîáè. Òàê, À.Ì. Àëåêïåðîâ 
(1978) óêàçûâàë íà íàõîæäåíèå À.ß. Òóãàðèíî-
âûì àêòèâíûõ R. macrocnemis â îêðåñòíîñòÿõ 
ñ. Êóìáàøè («Êóìáàøèíñêèå ïðîìûñëû») Ëåí-
êîðàíñêîãî ðàéîíà 21 – 28.02.1939 ã. Òàêæå ìíîãî-
÷èñëåííûå ýêçåìïëÿðû ãèðêàíñêîé ëÿãóøêè â 
ïðåäãîðíûõ ëåñàõ Ãèðêàíñêîãî çàïîâåäíèêà 
(ñåé÷àñ – Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Ãèðêàí») áûëè 
ñîáðàíû çèìîé è È. Ìåùåðñêèì (ÇÌÌÓ, 27.01 – 
04.02.1981 ã.).

Íàìè âûõîä ëÿãóøåê ýòîãî ïîäâèäà èç çè-
ìîâîê â Ëåíêîðàíñêîé íèçìåííîñòè (ïîñåëîê 
Ãàôòîíè Ëåíêîðàíñêîãî ðàéîíà) è ïðåäãîðíûõ 
ëåñàõ (ñåëåíèå Çàðèêþìàäæî, äîëèíà ðåêè Ëÿí-
êàð÷àé íà ãðàíèöå Ëåíêîðàíñêîãî è Ëåðèêñêîãî 
ðàéîíîâ) îòìå÷åí â I äåêàäå ìàðòà (2007 ã.), â 
ãîðíî-ëåñíîì ïîÿñå (ñåëåíèå Ñûì Àñòàðèíñêîãî 
ðàéîíà) – âî II äåêàäå ôåâðàëÿ (2010 ã.) – III äåêàäå 
ìàðòà (2007 ã.).

Äëÿ ðàçìíîæåíèÿ ãèðêàíñêèå ëÿãóøêè èñ-
ïîëüçóþò ëþáûå äîñòóïíûå âîäîåìû: ëóæè, ðó-
÷üè, çàâîäè â ðåêàõ, êîëåè íà äîðîãàõ, ðûáîâîäíûå 
ïðóäû è ñêîòîïîéíûå êîïàíè ñî ñëàáîêèñëîé èëè 
ñëàáîùåëî÷íîé âîäîé ñðåäíåé ìèíåðàëèçàöèè 
(òàáë. 1).

Òàáëèöà 1
Ãèäðîõèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè âîäû 
â íåêîòîðûõ íåðåñòîâûõ âîäîåìàõ
Rana macrocnemis pseudodalmatina 

íà Þãî-Âîñòîêå Àçåðáàéäæàíà

Ãîðíî-ëåñíîé ïîÿñ 
(Ñûì) Ïîêàçàòåëü 

Ëåíêîðàíñêàÿ 
íèçìåííîñòü 

(Ãàôòîíè) 1 2 

Ïëàòî 
Çóâàíä 

(Ãîñìàëÿí) 

pH, ° 6 8.5 8 9 
gH, ° 2 5 5 6 
kH, ° 2 5 5 6 

 

Êîíöåíòðàöèè íèòðàòîâ, íèòðèòîâ è ôîñ-
ôàòîâ â èññëåäîâàííûõ íåðåñòîâûõ âîäîåìàõ 
ãèðêàíñêîé ëÿãóøêè íå ïðåâûøàëè 0.1 ìã/ë, ÷òî 
ïîçâîëÿåò îöåíèâàòü èõ êàê íèçêîýâòðîôèöèðî-

âàííûå. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â íåêîòîðûõ âîäî-
åìàõ, íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå â íèõ âçðîñëûõ îñî-
áåé â ïåðèîä ðàçìíîæåíèÿ, íå îòìå÷àëèñü ðàçâè-
âàþùèåñÿ êëàäêè è ëè÷èíêè. Â 2 èç íèõ (ïðóä 
ðîäíèêîâîãî ïèòàíèÿ â ñåëåíèè Ñûì è àðûê â 
ïîñåëêå Ãàôòîíè) àíàëèç ãèäðîõèìè÷åñêèõ ïî-
êàçàòåëåé âûÿâèë ñõîäíóþ êàðòèíó: îíè õàðàê-
òåðèçîâàëèñü ñëàáîùåëî÷íîé (pH 7.5°) è æåñò-
êîé (gH 13° è 10°, kH 13° è 7° ñîîòâåòñòâåííî) 
âîäîé. Â ïåðâîì èç íèõ òàêæå îêàçàëñÿ ñàìûì 
âûñîêèì èç âñåõ èññëåäîâàííûõ âîäîåìîâ óðî-
âåíü ôîñôàòîâ (2 ìã/ë).

Ðèñ. 2. 

  

Ñàìåö ãèðêàíñêîé ëÿãóøêè (Rana macrocnemis
pseudodalmatina Eiselt et Schmidtler, 1971). Ãîðíî-ëåñ-
íîé ïîÿñ Òàëûøà, îêðåñòíîñòè ñåëåíèÿ Ñûì, Àñòà-

ðèíñêèé ðàéîí Àçåðáàéäæàíà (ôîòî À.À. Êèäîâà)

Â íåòðàíñôîðìèðîâàííûõ ÷åëîâåêîì áèî-
òîïàõ ãîðíî-ëåñíîãî ïîÿñà íàáëþäàåòñÿ âûðà-
æåííûé äåôèöèò âîäîåìîâ, ÷òî îáóñëîâëèâàåò 
âûñîêóþ êîíöåíòðàöèþ ëÿãóøåê â ïåðèîä ðàç-
ìíîæåíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü äëÿ íåðåñòà èñïîëüçóþòñÿ ìåëêèå, à ñëåäî-
âàòåëüíî, ëó÷øå ïðîãðåâàåìûå âîäîåìû, çà÷àñ-
òóþ ïåðåñûõàþùèå óæå ê I äåêàäå àïðåëÿ. Íå-
äîñòàòîê ïîñòîÿííûõ âîäîåìîâ â ãîðàõ Òàëûøà 
ñïîñîáñòâóåò ñèíòîïèè íà ìåñòàõ ðàçìíîæåíèÿ 
âñåõ âèäîâ çåìíîâîäíûõ. Â Çóâàíäå îäíè è òå æå 
âîäîåìû âìåñòå ñ ãèðêàíñêîé ëÿãóøêîé èñïîëü-
çóþò îçåðíàÿ ëÿãóøêà R. ridibunda Pallas, 1771 è 
çåëåíàÿ æàáà Bufo viridis Laurenti, 1768, à â ãîðíî-
ëåñíîì ïîÿñå – òðèòîí Êàðåëèíà Triturus karelinii 
(Strauch, 1870), îçåðíàÿ ëÿãóøêà R. ridibunda è 
êâàêøà Ãóìèëåâñêîãî Hyla orientalis gumilevski 
Litvinchuk et al., 2006, ðåæå – òàëûøñêàÿ æàáà Bufo 
eichwaldi Litvinchuk et al., 2008.

Ïåðâàÿ áðà÷íàÿ âîêàëèçàöèÿ ñàìöîâ â ãîð-
íî-ëåñíîì ïîÿñå (Ñûì)  áûëà  îòìå÷åíà íàìè âî  II
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декаде февраля (2010 г.) – III декаде марта 
(2007 г.). По-видимому, пары гирканских лягу-
шек образуются уже непосредственно в водоеме, 
так как лягушек в амплексусе на суше нами от-
мечено не было. Сразу после откладки яиц самки 
покидают водоем, а самцы держатся поблизости 
от мест размножения длительное время, обычно 
до III декады апреля. 

Ранее указывалось (Велиева, 1975), что 
гирканская лягушка в Юго-Восточном Азербай-
джане размножается в апреле (Ленкорань) – мае 
(Лерик). Нами первые кладки в Ленкоранской 
низменности найдены во II декаде марта (2007 г.), 
в горно-лесном поясе Талыша – во II (2010 г.) – 
III (2007 г.) декаде этого месяца. Некоторые по-
казатели развития гирканской лягушки пред-
ставлены в табл. 2.  

Количество яиц в исследованных нами 
кладках (n = 19) колебалось от 133 до 2569 шт., 
при этом по данному показателю кладки четко 
подразделялись на 2 категории: содержащие 133 – 
484 яиц (21%) и кладки с 1052 – 2569 яйцами 
(79%). Другими авторами в целом для вида ука-
заны кладки, содержащие 1200 – 3500 (Банников 
и др., 1977) и 580 – 3500 яиц (Ананьева и др., 
1998; Кузьмин, 1999). Кладки малоазиатской ля-
гушки из Центрального Предкавказья (Тертыш-
ников и др., 1979) насчитывали от 580 до 2150 
яиц, с территории Сочинского национального 
парка (Туниев Б.С., Туниев С.Б., 2006) – от 635 
до 2150 яиц. 

В чем же причина того, что пятая часть ис-
следованных нами кладок гирканской лягушки 
содержит существенно меньше яиц, чем извест-

но для малоазиатской лягушки из других частей 
ареала? Традиционно считается (Ищенко, 2008), 
что бурые лягушки выметывают единовременно 
всю икру одним комком. В приведенных же вы-
ше для гирканской лягушки случаях мы, вероят-
но, имеем дело с порционным икрометанием. 
Косвенным доказательством этой версии служит 
факт порционного икрометания у пары гиркан-
ских лягушек, отмеченный нами в лабораторных 
условиях. Отсаженная 12 марта 2010 г. пара отло-
жила в ночь 19/20 марта кладку из 714 яиц, од-
нако амплексус не распался, а утром 21 марта в 
отсаднике была обнаружена еще одна кладка, 
содержавшая 811 яиц. 

Окончание икрометания в популяциях 
гирканской лягушки обусловлено погодными 
условиями конкретного года: так, в окрестностях 
селения Сым в 2008 г. последние кладки были 
найдены нами в I декаде апреля, а в 2009 г. – в 
III декаде, на плато Зуванд – в I (2010 г.) – III 
(2009 г.) декаде того же месяца. 

Для горно-лесного пояса Талыша харак-
терны продолжительные весенние возвраты хо-
лодов. Так, заморозки с установлением снежного 
покрова отмечались нами в Астаринском районе 
на высоте от 400 м н.у.м. с 11 по 15 апреля в 
2009 г. и с 18 по 24 марта в 2010 г. Это способ-
ствует массовой гибели взрослых особей, обыч-
но самцов, в неглубоких нерестовых водоемах 
(апрель 2010 г.). Кладки на поздних стадиях раз-
вития, а также личинки устойчивы к воздейст-
вию низких температур вплоть до ночных замо-
розков, однако яйца в первые сутки после от-
кладки погибают при падении температуры ни-

же 6°C (Сым, Госмалян). 
В естественных водо-

емах длительность эмбрио-
генеза сильно варьирует в 
зависимости от глубины и 
водообмена в водоеме, его 
высотного расположения, 
температурных условий 
конкретного года. Первые 
освободившиеся от яйце-
вых оболочек эмбрионы в 
Ленкоранской низменности 
(Гафтони) и горно-лесном 
поясе (Сым) были отмече-
ны нами в 2010 г. во II де-
каде марта. 

Метаморфоз в горно-
лесном поясе (ЗММУ, Гир-
канский заповедник, 3 – 4 

Таблица 2
Показатели развития гирканской лягушки Rana macrocnemis pseudodalmatina 

на Юго-Востоке Азербайджана 

Локалитет 
горно-лесной пояс (Сым) плато Зуванд (Госмалян) Показатель 
n M±m 

min – max Cv, % n M±m 
min – max Cv, %

Кол-во яиц в кладке, шт. 14 1489.1±213.07 
261–2569 

51.59 5 1134.8±297.57 
133–1564 

52.44

Диаметр яйца в 1-е сут. 
после откладки, см – – – 17 0.68±0.02 

0,58–0.79 
11.66

Развитие яиц в кладке через 
3-и сут. инкубации, % 

7 87.6±7.25 
56.9–100 

20.25 3 98.3±1.27 
96.2–99.3 

1.82 

Длина эмбрионов после 
вылупления, см 

14 0.88±0.029 
0.65–0.98 

11.73 – – – 

Длина тела (L.) сеголетков 
после метаморфоза, см 

28 1.84±0.024 
1.62–2.11 

6.9 6 2.09±0.084 
1.83–2.28 

8.98 

Длина тела (L.) годовиков 
после 1-й зимовки, см – – – 4 3.77±0.35 

3.02–4.5 
16.1 

Длина тела (L.) половозре-
лых самцов, см 

33 6.42±0.064 
5.55–7.35 

5.65 20 6.03±0.1 
5.41–6.80 

7.23 
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мая 1961 г., сеголетки гирканской лягушки сразу 
после метаморфоза, коллектор Н.Н. Дроздов) и в 
Зуванде (2010 г.) отмечался с I декады мая, при-
чем последние проходящие метаморфоз гиркан-
ские лягушки наблюдались нами и в I декаде ав-
густа (Сым, 2009 г.). З.Д. Велиева наблюдала ме-
таморфоз гирканских лягушек в Лерикском рай-
оне 20 – 25 августа. Длина тела сеголетков 
R. macrocnemis, выходящих на сушу, колеблется 
в широких пределах, что, по-видимому, обу-
словлено кормностью водоема и его темпера-
турным режимом. 

Сеголетки гирканской лягушки в Зуванде 
после прохождения метаморфоза продолжают 
держаться поблизости от водоемов и, по-
видимому, в них проводят первую зимовку. На 
это указывают находки годовиков в водоемах в 
III декаде марта – I декаде апреля 2010 г. 

Из врагов гирканской лягушки в Азербай-
джанском Талыше нами отмечены персидский 
Natrix natrix persa Pallas, 1814 и водяной N. tes-
sellata (Laurenti, 1786) ужи, а также енот-
полоскун Procyon lotor L., 1756. Личинок поеда-
ет тритон Карелина T. karelinii и околоводные 
птицы (египетская цапля Bubulcus ibis, большая 
выпь Botaurus stellaris, улиты Tringa sp.). Нуж-
дается в уточнении воздействие на яйца и личи-
нок гирканской лягушки инвазионного вида 
рыб – гамбузии хольбрукской Gambusia hol-
brooki (Girard, 1859), расселенной в прудах, во-
дохранилищах и скотопойных копанях в Ленко-
ранской низменности. Нами регулярно отмеча-
лись случаи нереста гирканской лягушки в водо-
емах, заселенных гамбузией, но не удавалось 
найти в них развивающихся личинок (Гафтони). 
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Data about the biology of Iranian long-legged wood frog Rana macrocnemis pseudodalmatina Eiselt et 
Schmidtler, 1971 in the Lankaran lowlands, mountain-forest zone of Talysh, and on the Zuvand plateau 
are reported. It is noted that this subspecies inhabits a variety of places, from the sea level up to 1500 – 
2000 m above it. Its hibernation in the mountain-forest belt lasts from late October till early March, but in 
the Lankaran lowland, active individuals can be observed throughout the winter. Spawning was observed 
from early March till late April, depending on the altitude location of breeding sites. The number of eggs 
in clutches ranged from 133 to 2,569. The length of embryos after hatching is 0.65 – 0.98 cm. Metamor-
phosis was observed from early May till early August. Juveniles after their metamorphosis in the moun-
tain-forest zone and Zuvand plateau had sizes 1.62 – 2.11 and 1.83 – 2.28 cm, respectively. Young frogs 
in the Zuvand plateau after their first hibernation had sizes from 3.02 to 4.50 cm.  
Key words: Iranian long-legged wood frog, reproductive biology, Talysh Mountains, Southeastern Azer-
baijan. 




