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Аннотация. 
Актуальность и цели. Москва – крупнейший город России, подвергающий-

ся наибольшему воздействию человеческой деятельности. В этой связи земно-
водные мегаполиса являются крайне уязвимой группой и их популяции нуж-
даются в мониторинге. Лесная опытная дача Тимирязевской академии распо-
ложена в Тимирязевском районе Северного административного округа г. Мо-
сква на 232 га огороженного лесного массива. Фауна земноводных этой 
территории не становилась объектом специальных исследований. Цель данной 
работы: инвентаризация батрахофауны Лесной опытной дачи Тимирязевской 
академии. 

Материалы и методы. Учеты земноводных на водоемах проводились в пе-
риод с 15 апреля по 15 мая 2018 г. Учеты в сухопутных биотопах осуществля-
лись в вечерние часы (с 18:30 по 21:30) с 15 июня по 22 июля. Ширина учет-
ной полосы составляла 4–5 м. 

Результаты. На территории Лесной опытной дачи были найдены три вида 
земноводных: обыкновенный тритон, Lissotriton vulgaris; остромордая лягуш-
ка, Rana arvalis; травяная лягушка, R. temporaria. Размножение было отмечено 
лишь в двух водоемах, характеризовавшихся отсутствием рыбы. По количест-
ву встреченных особей травяная лягушка превосходила остромордую лягушку. 
В летний период численность R. temporaria на разных маршрутах составляла 
12,0–30,0 экз./км, а R. arvalis – 4,7–17,3 экз./км. 

Выводы. Авторы считают, что важнейшими лимитирующими факторами 
для амфибий Лесной опытной дачи являются загрязнение нерестовых водо-
емов ливневыми стоками, а также вселение ротана-головешки, Perccottus glenii. 

Ключевые слова: земноводные Москвы, Тимирязевская академия, Лесная 
опытная дача, обыкновенный тритон, Lissotriton vulgaris, остромордая лягуш-
ка, Rana arvalis, травяная лягушка, Rana temporaria. 
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RESULTS OF THE AMPHIBIANS FAUNA INVENTORY  
IN THE FOREST EXPERIMENTAL STATION  

OF TIMIRYAZEV ACADEMY (MOSCOW) 
 

Abstract. 
Background. Moscow is the largest city in Russia and is exposed to the greatest 

anthropogenic impact. In this regard, amphibians in urban areas are an extremely 
vulnerable group and their populations need to be monitored. Forest Experimental 
Station of Timiryazev Academy is located in the Timiryazevsky District of the 
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Northern Administrative District of Moscow on 232 ha of fenced forest. Amphibians 
of this territory were not studied before. The purpose of this work: the inventory of 
Amphibian fauna in the Forest Experimental Station of Timiryazev Academy.  

Materials and methods. Records of amphibians on water reservoirs were carried 
out in the period from April 15 to May 15, 2018. The research in land biotopes were 
carried out mainly in the evening (from 18:30 to 21:30) from June 15 to July 22, 
2018. The width of the itinerary was 4–5 meters. 

Results. On territory of the Forest Experimental Station were found three species 
of Amphibians: the common newt, Lissotriton vulgaris; the moor frog, Rana arvalis; 
the common frog, R. temporaria. Reproduction was registered only in two fishless 
ponds. By the number of individuals encountered, the common frog was superior to 
the moor frog. In the summer, the number of R. temporaria on different itineraries 
was 12,0–30,0 specimens/km, and R. arvalis – 4,7–17,3 specimens/km. 

Conclusions. The authors believe that the most important limiting factors for 
amphibians in the Forest Experimental Station of Timiryazev Academy are conta-
mination of spawning ponds and introduction of the rotan, Perccottus glenii. 

Keywords: Amphibians of Moscow, Timiryazev academy, Forest experimental 
station, the common smooth newt, Lissotriton vulgaris, the moor frog, Rana arvalis, 
the common frog, Rana temporaria. 

Введение 

Несмотря на широкую распространенность и высокую численность, 
земноводные – одна из наиболее уязвимых групп наземных позвоночных жи-
вотных, что обусловлено жизненными циклами большинства представителей, 
особенно тесно связанных с пресными водоемами в период размножения и на 
ранних стадиях развития [1–3]. Вследствие своей чувствительности к изме-
нениям среды амфибии стали популярными объектами биоиндикации в усло-
виях трансформации местообитаний [4–6]. Очевидно, что к настоящему вре-
мени земноводные – одна из наиболее изучаемых групп животных на урбани-
зированных территориях [7–8]. 

Активному изучению подвергаются амфибии и на территории Москвы 
[9–11]. В частности, объектами исследований становились земноводные на-
ционального парка «Лосиный остров», природно-исторического парка «Бит-
цевский лес» и других существенных по площади участков древесных насаж-
дений, где сохранились животные этой группы. В целом для территории  
Москвы отмечено 11 видов земноводных [12–13]: обыкновенный тритон, 
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758); гребенчатый тритон, Triturus cristatus 
(Laurenti, 1768); краснобрюхая жерлянка, Bombina bombina (Linnaeus, 1761); 
обыкновенная чесночница, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768); обыкновенная 
жаба, Bufo bufo Linnaeus, 1758; зеленая жаба, Bufotes viridis (Laurenti, 1768); 
травяная лягушка, Rana temporaria Linnaeus, 1758; остромордая лягушка,  
R. arvalis Nilsson, 1842; озерная лягушка, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771); 
прудовая лягушка, P. lessonae (Camerano, 1882) и съедобная лягушка, P. escu-
lentus (Linnaeus, 1758). 

Учебно-научный консультационный центр Лесная опытная дача Рос-
сийского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Ти-
мирязева (ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева) – это уни-
кальный научный стационар площадью 232 га, который является частью Ти-
мирязевского лесопарка, расположенного в Тимирязевском районе Северного  
административного округа г. Москва. Данная территория имеет важное исто-
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рическое, культурное, а также природоохранное значение, в связи с чем вхо-
дит в состав комплексного заказника «Петровско-Разумовское» [14]. Боль-
шинство лесных массивов «старой» Москвы представлены в основном искус-
ственными насаждениями, однако существенная часть территории Лесной 
опытной дачи Тимирязевской академии является огороженным участком  
естественного леса, на котором на протяжении более чем полутора столетий 
осуществляется непрерывный мониторинг экосистемы под влиянием возрас-
тающей антропогенной нагрузки [15–16]. 

История формирования современного лесного массива Лесной опытной 
дачи начинается со смешанного леса близ села Семчинское, впервые упоми-
наемого в 50-х гг. XIV в., когда князь Иван II («Красный») завещал его своей 
жене. В духовной грамоте Ивана IV («Грозного») также есть упоминание от 
1572 г. об этом селе [16]. В 1703 г., когда имением владел Петр I, он издал 
ряд указов, направленных на сохранение лесов этой территории. К примеру, 
за поджог леса и самовольную порубку дуба полагалась смертная казнь [15]. 

Следующая важная веха в жизни рассматриваемого лесного массива – 
1828 г. Владельцем имения Петровско-Разумовское становится известный 
московский фармацевт, доктор медицины барон Павел Александрович  
фон Шульц. В имении барона активно строятся дачи, разбивается плантация 
лекарственных растений. По этим причинам при новом хозяине в течение 
более 30 лет производилась интенсивная рубка леса (недоброжелатели писа-
ли, что при «...немце вырубили лес, и все распродали дачникам, а сам он вла-
дел аптекой на Тверской и выиграл имение в карты») [16]. В 1860 г.  
фон Шульц продал имение Петровско-Разумовское государству для органи-
зации на его территории Петровской (лесной и земледельческой) академии. 
Уже на тот момент в имении имелись теплицы, рыбоводные пруды и фермы, 
что предполагалось использовать для учебного процесса [15–16]. 

Целенаправленные работы по восстановлению лесного массива путем 
посадки и посева ели и сосны проводились лишь с 1862 г., когда устройством 
лесной опытной дачи занялся русский ученый-лесовод, почетный член  
Петербургского лесного общества Альфонс Романович Варгас де Бедемар  
(29 октября 1816 г. – 20 июля 1902 г.). В этот период он состоял на службе 
ученым лесничим при Департаменте уделов. Рубки на Лесной опытной даче 
при управлении Варгаса де Бедемара носили плановый характер [16]. 

Несмотря на то, что первые исследования этого лесного массива прове-
дены уже в 1862 г., было дано лишь лесотехническое описание. Фауна лесно-
го массива длительное время не становилась предметом специальных изы-
сканий. Все вышесказанное относится и к фауне земноводных Лесной опыт-
ной дачи. В то время как амфибии крупных парков и других зеленых мас-
сивов Москвы изучены достаточно полно [17–18], батрахофауна Лесной 
опытной дачи до настоящего времени не подвергалась специальным исследо-
ваниям. Отдельные отрывочные данные можно почерпнуть из Красной книги 
города Москвы [19]. Так, по данным этого источника, на обсуждаемой терри-
тории достоверно был отмечен только обыкновенный тритон. Также авторы 
считали, что Лесная опытная дача Тимирязевской академии относится к мес-
там с высокой вероятностью нахождения здесь травяной лягушки. В то же 
время наличие травяной лягушки и озерной лягушки на территории Лесной 
опытной дачи подтверждает Экологический центр «Общество восстановле-
ния и охраны природы г. Москвы» [20]. 
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Таким образом, инвентаризация батрахофауны Лесной опытной дачи 
представляется актуальной. 

Материалы и методы 

Для актуализации фаунистического списка земноводных на территории 
Лесной опытной дачи в период их репродуктивной миграции и икрометания  
в течение месяца (с 15 апреля по 15 мая 2018 г.) авторами проводились учеты 
на водоемах. Несмотря на обилие временных и постоянных луж и канав,  
а также прудов (например, прилегающий к изучаемой территории Большой 
Академический пруд) и реки Жабенки, размножающиеся земноводные были 
нами отмечены лишь в двух водоемах. 

Первый исследованный водоем (Оленье озеро) имеет грунтово-родни-
ковое происхождение. Длина береговой линии составляет 65 м. Дно илистое  
с большим слоем листового опада. Наибольшая глубина водоема в весенний 
период – 90 см. Исследование гидрохимических характеристик с помощью 
колориметрических тестов для морской и пресной воды показало, что вода  
в Оленьем озере слабокислая (pH = 5,0) с очень низкой общей (gH = 0–1º) и 
карбонатной (kH = 0–1º) минерализацией. К западу водоем образует значи-
тельные заболоченности, полностью высыхающие летом. Озеро окружает 
разнотравный сосняк. Сами почвы – дерново-подзолистые [15]. 

Второй водоем, пруд Ботанического сада РГАУ–МСХА, является ис-
кусственным, созданным в конце XX в., общей площадью около 15 м2. Длина 
береговой линии составляет 18 м. Наибольшая глубина водоема – 72 см. Дно 
слагается из уложенных крупных камней-валунов и незначительного слоя 
листового опада. На дне пруда располагаются кадки с кувшинкой белоснеж-
ной, мощные бугорчатые корневища которой служат убежищами для земно-
водных. Вода в этом пруду обладает слабощелочной реакцией среды (pH = 7,5) 
с низкой общей (gH = 4º) и карбонатной (kH = 0–1º) жесткостью. 

В летний период (с 15 июня по 22 июля) в вечерние часы (с 18:30 по 
21:30) осуществляли маршрутные учеты в сухопутных биотопах. Ширина 
учетной полосы составляла 5 м. Всего в летний период было проведено  
пять учетов, охватывающих существенную часть территории Лесной опыт-
ной дачи (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика маршрутов по учету земноводных в летний период 

Номер 
маршрута 

Протяженность 
маршрута, км 

Дата  
проведения 

Время начала – 
окончания учета 

Биотоп 

1 0,7 
16 июня  
2018 г. 

19:00–19:50 
разнотравный 

сосняк 

2 1,5 
19 июня  
2018 г. 

18:30–19:40 
разнотравный 

сосняк 

3 1,8 
30 июня  
2018 г. 

19:00–21:10 
разнотравный 

сосняк 

4 1,1 
07 июля  
2018 г. 

20:00–20:40 
разнотравный 
березняк 

5 2,0 
12 июля  
2018 г. 

19:00–21:30 
разнотравный 

сосняк 
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По возможности всех встреченных земноводных отлавливали и после 
определения и изучения размерно-весовых показателей выпускали в местах 
поимки. 

Результаты 

Из 11 видов земноводных, обитающих на территории Москвы и Мос-
ковской области [12], на территории Лесной опытной дачи к настоящему 
времени авторами были обнаружены только три вида – обыкновенный три-
тон, остромордая и травяная лягушки (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Максимальное обилие земноводных в нерестовых водоемах  
Лесной опытной дачи в период репродуктивной миграции и икрометания 

Вид 
Половозрастная 

группа 
Количество особей, экз. 

Оленье озеро пруд Ботанического сада 

Обыкновенный  
тритон 

взрослые самки 0 7 

взрослые самцы 0 10 

годовики 0 0 

Травяная  
лягушка 

взрослые самки 60 11 

взрослые самцы 63 9 

годовики 56 0 

Остромордая  
лягушка 

взрослые самки 7 0 

взрослые самцы 10 0 

годовики 24 0 

 
По всей видимости, в прошлом на территории Лесной опытной дачи 

была многочисленна и обыкновенная жаба, о чем свидетельствует гидроним 
крупнейшего водотока заказника (река Жабенка, или ранее – Жабня), а также 
Жабенский луг [21], и хранящиеся в Научно-исследовательском зоологиче-
ском музее МГУ имени М. В. Ломоносова сборы этого вида из окрестностей 
станции Петровско-Разумовское (ZMMU № 255). Интересно, что жабы имен-
но из этого локалитета были использованы в ставшей уже классической рабо-
те В. Ф. Орловой и Б. С. Туниева 1989 г. для обоснования видовой самостоя-
тельности кавказской жабы, B. verrucosissimus (Pallas, 1814) [22]. 

Также на территории Тимирязевской академии в окрестностях Лесной 
опытной дачи (Фермерские пруды и Учебно-опытное рыбоводное хозяйство) 
авторами в мае 2018 г. многократно была отмечена вокализация зеленой ля-
гушки Pelophylax sp., однако в самом лесном массиве представители этого 
рода встречены не были. 

Земноводные на исследуемой территории использовали для размноже-
ния только эфемерные безрыбные водоемы. По всей вероятности, основным 
лимитирующим фактором для амфибий Лесной опытной дачи и ее окрестно-
стей является вид-вселенец – ротан-головешка, Perccottus glenii Dybowski, 
1877. В этой связи очевидно, что единственно возможными для размножения 
земноводных представляются полностью пересыхающие в летний период 
водоемы. 
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На вечерних маршрутах в июне-июле мы встречали только остромор-
дых и травяных лягушек (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Обилие остромордой и травяной лягушек на территории  
Лесной опытной дачи Тимирязевской академии в летний период 

Вид 
Половозрастная 

группа 

Количество встреченных особей  
на маршрутах, экз. 

маршрут 
1 

маршрут 
2 

маршрут 
3 

маршрут 
4 

маршрут 
5 

Остромордая 
лягушка 

самки 1 1 2 3 2 

самцы 1 3 1 3 5 

годовики 3 1 11 9 8 

всего 6 7 17 19 20 

Травяная  
лягушка 

самки 7 5 4 6 2 

самцы 5 7 6 8 9 

годовики 3 6 13 19 21 

всего 15 18 23 33 32 

 
По количеству встреченных особей травяная лягушка превалировала 

над остромордой. Обилие амфибий первого вида на разных маршрутах со-
ставляло 12,0–30,0 экз./км, а второго – 4,7–17,3 экз./км. 

Заключение 

Таким образом, батрахофауна Лесной опытной дачи Тимирязевской 
академии насчитывает три вида. Нам представляется вполне вероятным на-
хождение на изучаемой территории озерной и прудовой лягушек. 

Увеличивающаяся рекреационная нагрузка ставит будущее земновод-
ных Лесной опытной дачи Тимирязевской академии под угрозу. Исчезнове-
ние из данного лесного массива обыкновенной жабы, вероятно, обусловлено 
загрязнением нерестовых водоемов ливневыми стоками, а не вселением ро-
тана-головешки: известны многочисленные случаи совместного обитания 
личинок жабы и этого адвентивного вида [23]. По всей видимости, организа-
ция информационно-образовательных мероприятий, касающихся проблемы 
сохранения земноводных урбанизированных территорий, с одной стороны,  
а также мониторинг существующих и создание новых искусственных нерес-
товых водоемов – с другой, являются единственными эффективными спосо-
бами сохранения земноводных на данной территории. 
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