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Остромордая, Nilsson, 1842 и
травяная, Linnaeus, 1758 лягушки
принадлежат к числу наиболее распространенных
и многочисленных бесхвостых земноводных Ев-
ропы. Оба этих вида населяют широкий спектр
лесных биотопов и имеют высокий потенциал к
синантропизации (Кузьмин, 2012). Лягушки со-
храняются на антропогенных территориях, вклю-
чая крупные города, в том числе Москву. Наход-
кам этих видов в столице посвящены обширные
литературные сводки, а сборы с территории
Москвы представлены в коллекциях ряда музеев,
на-пример – Научно-исследовательского Зооло-
гического музея МГУ имени М. В. Ломоносова
(ZMMU) в г. Москва, Филдовского музея естест-
венной истории (The Field Museum of Natural His-
tory, FMNH) в г. Чикаго (США) и Лондонского
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музея естественной истории (Natural History Mu-
seum,NHMUK)в г.Лондон (Великобритания).

Отдельные экземпляры травяной лягушки с
территории Москвы, хранящиеся в музейных
фондах, не имеют точного локалитета (в 1891 г. –
NHMUK № 1891.3.18.5-11 и NHMUK №
1891.3.18.5-11; в 1917 г. – ZMMU № 476), однако
большая часть находок достаточно подробно при-
вязана к конкретным пунктам. По итогам более
чем двухвековых наблюдений за земноводными
Москвы была выявлена в 71 локали-
тете. В XIX в. (1892 г.) травяные лягушки были
отмечены в Измайловском зверинце (Измайлово)
(ZMMU № 452). В XX в. находки вида были из-
вестны на большей части территории города,
включая центральную часть (в хронологическом
порядке): в 1902 г. – в с.Измайлово (ZMMU№439,
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№442,№462,№1828), в 1916 – 1920 гг. – у ст. Пе-
тровское-Разумовское» (ZMMU № 473, № 474,
№ 475, № 478; FMNH № 234270, № 234271), в
1916 г. – в Царицыно (ZMMU № 471, № 472), в
1921 г. – в Останкино (ZMMU № 479) и районе
Новинского бульвара (Банников, Исаков, 1967), в
1922 г. – в Московском зоопарке (Банников, Иса-
ков, 1967), в 1924 г. – на Лосином острове, в Со-
кольниках, Кунцево и Шелепихе (Терентьев,
1924), в 1926 г. – наЩукинском полуострове (Куз-
нецов, 1926), в 1928 г. – в Петровском парке и рай-
оне Краснопресненской заставы (Банников, Иса-
ков, 1967), в 1932 г. – в Бутырском хуторе и долине
р. Сетунь (Банников, Исаков, 1967), в 1933 г. – в
Лужниках (Банников, Исаков, 1967), в 1936 г. – в
Лесной опытной даче (ZMMU № 493, № 512,
№ 519) и Тимирязевской сельскохозяйственной
академии (ZMMU № 489, № 511), а также в Ново-
девичьем монастыре (Банников, Исаков, 1967), в
1950 г. – в Покровском-Стрешнево (Банников,
Исаков, 1967), в 1953 г. – на Воробьевых горах
(Банников, Исаков, 1967), в 1957 г. – в Люблино
(Банников, Исаков, 1967), в 1960 г. – в Канатчи-
ковой Даче (Банников, Исаков, 1967) и на Мичу-
ринском проспекте (Войтехов и др., 1989), в
1965 г. – в Серебряном бору (Банников, Исаков,
1967), в 1967 г. – в Битце, Лианозово, Теплом Ста-
не и усадьбе «Узкое» (Банников, Исаков, 1967), в
1969 г. – в Кузьминки – Люблино (Муркина, 1989),
в 1970 г. – около Речного вокзала и на ул. Введен-
ского (Семенов, Леонтьева, 1989), в 1980 г. – на
Планерной и в Крылатском (Семенов, Леонтьева,
1989), в 1985 г. – в Химки – Ховрино (ZMMU
№2201), в 1986 г. – ст. «Перерва» (Семенов, Леон-
тьева, 1989), в 1987 г. – в Коломенском (Бондарен-
ко, Старков, 1989), в 1989 г. – в Алёшкинском лесу
(Дунаев, Харитонов, 1989), Кусково (Семенов, Ле-
онтьева, 1989) и у ст. «Молодежная» (Kuzmin et al.,
1996), в 1991 г. – в Юго-Западном лесопарке (Ле-
онтьева, 1991), в 1998 г. – в районах Раменское и
Матвеевское, а также в водоемах вдольВостряков-
ского кладбища (Северцова и др., 2015), в 1999 г. –
в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»
(Лазарева,Семенов, 2018).

В XXI в. травяная лягушка отмечалась пре-
имущественно при инвентаризации фауны земно-
водных для Красной книги Москвы: в 2001 г. – в
долине р. Рудневка и Ясеневском лесопарке, в
2002 г. – в долине рек Очаковка и Самородинка
(Самойлов, Морозова, 2011 ), в 2003 г. – в Глав-
ном ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН и
Тушинской Чаше (Макеева и др., 2006), на Капот-
ненском берегу, в Очаковском сосняке и Москво-
рецком парке, на Череповецком лугу, в 2004 г. – в
Алтуфьевском лесопарке, в 2007 г. – в Аннинском

«

а

лесопарке и долине р. Алешинка, в 2009 г. – в Зяб-
ликовском лесопарке, Мневниковской пойме, Руб-
левском лесопарке, долине р. Сходня, около Маш-
кинского ручья в Куркино, в Филинском и Молжа-
ниновском болотах, в Бурцевском ручье, в 2010 г. –
в долине р.Язвенка, Бирюлевскомдендропарке, Бу-
товском лесопарке и усадьбе «Знаменское-Садки»
(Самойлов, Морозова, 2011 ), в 2018 г. – в Дендро-
логическом саду имени Р. И. Шредера, Ботаничес-
ком саду имени С. И. Ростовцева, Лесной опытной
даче РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева (Сте-
панкова,Кидов, 2019;Степанковаидр., 2020 ).

Остромордая лягушка в Москве, согласно
литературным данным и экземплярам музейных
коллекций, встречалась реже предыдущего вида,
но всегда совместно с ним. Всего в столице -

была отмечена в 42 локалитетах. В XIX в. из-
вестно две находки, находящиеся рядом: в 1892 г. –
в с. Измайлово (ZMMU № 391) и в 1893 г. – в Из-
майловском зверинце (ZMMU№392).

В XX в. остромордая лягушка была найдена
в 1913 г. в Кожухово (NHMUK № 1913.11.10.4-9;
ZMMU № 413), в 1916 г. – у ст. «Петровско-
Разумовское» (ZMMU № 416, № 417) и в Цари-
цыно (ZMMU№415), в 1918 г. – в Косино (ZMMU
№ 419), в 1924 г. – в Сокольниках, Рублево и Кун-
цево (Терентьев, 1924), в 1932 г. – в долине р. Се-
тунь (Банников, Исаков, 1967), в 1936 г. – в Тими-
рязевской сельскохозяйственной академии
(ZMMU № 427, № 429, № 430, № 432, № 433), в
1937 г. – вОстанкино (Банников, 1955), в 1956 г. – в
Нескучном саду (Банников, Исаков, 1967), в
1965 г. – вТепломСтане и усадьбе «Узкое» (Банни-
ков, Исаков, 1967), в 1966 г. – в Покровском-
Стрешнево, Лосином острове, Фили-Кунцево и
Люблино (Банников, Исаков, 1967), в 1969 г. – в
Кузьминки-Люблино (Муркина, 1989), в 1983 г. –
на Воробьевых горах (Семенов, Леонтьева, 1989),
в 1985 г. – в Химки-Ховрино (ZMMU № 2202), в
1987 г. – около Речного вокзала (Семенов, Леон-
тьева, 1989), в 1989 г. – в прудах на ул. Мусы
Джалиля (ZMMU№2762,№ 2769), в Кусково (Се-
менов, Леонтьева, 1989) и Тропарево (Муркина,
1989), в 1998 г. – в Битцевском лесу, Раменках (Се-
верцова, Северцов, 2005) и в водоемах вдоль Вос-
тряковского кладбища (Северцоваидр., 2015).

В XXI в. остромордая лягушка была найде-
на в 2001 г. в Алёшкинском лесу, в 2002 г. – в доли-
не р. Язвенка (Самойлов, Морозова, 2011 ), в
2003 г. – в Главном ботаническом саду им. Н. В.
Цицина РАН (Макеева и др., 2006), в 2004 г. – в до-
лине р. Сходня в Куркино, в Вашутинском болоте
и Алтуфьевском лесопарке, в 2005 г. – в долине
р. Клязьма вМолжаниновском районе, в 2006 г. – в
Бутовском лесопарке, в 2007 г. – в Бирюлевском
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дендропарке и Филинском болоте, в 2008 г. – в
усадьбе «Знаменское-Садки» и наЩукинском по-
луострове (Самойлов, Морозова, 2011 ), в
2012 г. – на 48-м км МКАД (Северцова, Северцов,
2012), в 2018 г. – в Лесной опытной даче РГАУ–
МСХА имени К. А. Тимирязева (Степанкова, Ки-
дов, 2019).

Оба рассматриваемых вида из-за значитель-
ного сокращения распространения и численности
внесены вКраснуюкнигуМосквы (
3-я категория: уязвимый вид с сокращающейся
численностью; – 2-я категория: малочис-
ленныйвид с сокращающейся численностью) (Са-
мойлов, Морозова, 2011 , ). Мониторинг попу-
ляций травяной и остромордой лягушек в столице
не осуществлялся ужедесятилетие.

Целью настоящей работы было изучение
современного распространения и

на территории «старой» Москвы (т. е. в
пределах границ города до 2012 г.).

Исследования проводили в период с мая по
октябрь 2020 г. на территории Северного, Северо-
Восточного, Центрального, Восточного, Юго-
Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного
и Северо-Западного административных округов
Москвы. Лягушек в водоемах учитывали при по-
мощи подводного кошения сачком марки Natura-
liste ProФ35В-620 ( Россия). На суше
лягушек искали на экскурсиях в сумеречное и ноч-
ное время суток. После определения видовой при-
надлежности всех животных выпускали в местах
поимки. Разными точками считали находки лягу-
шек, удаленныедруг от друга более чемна 0.5 км.
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Травяная лягушка была найдена нами в 37
локалитетах на территории Северо-Западного
(6 точек), Северного (3 точки), Северо-Восточного
(1 точка), Восточного (9 точек), Юго-Восточного
(1 точка), Южного (5 точек), Юго-Западного
(5 точек) и Западного (7 точек) административных
округов Москвы (таблица, рисунок). Из выявлен-
ных точек находок травяной лягушки 11 (29.7%)
расположены за пределами ныне существующей
системы ООПТ города. Вид отмечен на следую-
щих охраняемых территориях города: природно-
исторические парки «Тушинский», «Сокольни-
ки», «Москворецкий», «Измайлово», «Кусково»,
«Кузьминки-Люблино», «Косинский», «Битцев-
ский лес», «Царицыно», ландшафтные заказники
«Тропаревский» и «Теплый Стан», памятник при-
роды «Долина рекиЯзвенки», национальный парк
«Лосиный остров», Главный ботанический сад
им.Н. В. Цицина РАН. Большая часть выявленных
местообитаний (30 точек, или 81.1%) изолирована
от других популяций многоэтажной застройкой и
автомобильными трассами. За пределами МКАД,

« »

где предположительно происходит беспрепятст-
венный генетический обмен между популяциями,
находятся лишь7 точекнаходок.

Остромордая лягушка была найдена нами в
14 локалитетах на территории Северо-Западного
(3 точки), Северного (3 точки), Восточного (4 точ-
ки), Юго-Западного (1 точка) и Западного (3 точ-
ки) административных округов Москвы (см. таб-
лицу, рисунок). Из всех отмеченных нами находок
остромордой лягушки 3 (21.4%) находятся вне
ООПТ. Вид найден на следующих охраняемых
территориях города: природно-исторические пар-
ки «Тушинский», «Сокольники», «Москворец-
кий», «Кусково», «Битцевский лес», ландшафт-
ный заказник «Тропаревский», национальный
парк «Лосиный остров». Так же, как и для преды-
дущего вида, подавляющее большинство место-
обитаний (10 точек, или 71.4%) расположены в
изоляции. Вне МКАД отмечено только 4 точки
находок.

Нельзя исключить, что бурые лягушки еще
сохранились и на других зеленых территориях,
особенно на периферийных участках города, на-
пример в ландшафтном заказнике «Лианозов-
ский», парке «Алтуфьево», комплексном заказни-
ке «Алтуфьевский», долинах рекЧермянка иЯуза,
Медведковском лесопарке.

В целом можно отметить, что бурые лягуш-
ки в «старой» Москве находятся в несколько луч-
шем состоянии, чем другие земноводные (Петров-
ский и др., 2020; Степанкова и др., 2020 ; Кидов и
др., 2021), однако количество населяемых ими
локалитетов за весь период наблюдений сократи-
лось в 2 и более раз: на 50 ( ) и 70%
( ).

Деградации популяций травяной и остро-
мордой лягушки способствовал целый комплекс
причин. Важнейшую роль в исчезновении боль-
шинства московских амфибий, помимо уплотне-
ния застройкиидорожной сети, уничтожения ком-
пактных участков древесной растительности, за-
сыпки и «окультуривания» водоемов размноже-
ния и зимовки, сыграла интродукция ротана-голо-
вешки, Dybowski, 1877. Учиты-
вая, что подавляющее большинство прудов и озер
в столице заселено этой инвазивной рыбой, вы-
едающей личинок земноводных, бурые лягушки
могут успешно размножаться только в эфемерных
водоемах (лужах, канавах). Этот тип водоемов
воспринимается коммунальными службами как
нежелательный для рекреационных объектов и
обычно засыпается или осушается в первую оче-
редь, на что обращали внимание и предыдущие
исследователи (Муркина, 1989). Из других при-
чин, способствующих угнетению бурых лягушек,

а
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Perccottus glenii
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Находки бурых лягушек на территории «старой» Москвы по резуль-
татам мониторинга в 2020 г. Белые точки – находки ,
черные точки – находки и . Нумерация на карте
соответствует номерамв таблице

. Findings of brown frogs on the “old”Moscow territory according to
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, and the black points represent the finds of
and .The numbering on themap corresponds to the numbers in the
Table
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Figure

является засоление городских водоемов дорож-
нымиреагентами (Пчелкин,Пчелкина, 2012). Так-
же длительная изоляция московских популяций
травяной и остромордой лягушек способствует
нарастанию инбредной депрессии и, как след-
ствие, низкой устойчивости к неблагоприятным
факторам среды (Макеева идр., 2006).

Для долговременного сохранения бурых ля-
гушек в «старой» Москве необходимо выявлять
новые местообитания и включать их в существу-
ющуюсетьООПТ, сохранять нерестовые водоемы
и создавать новые, ежегоднопересыхающие к кон-
цу лета, препятствовать их зарыблению. Для под-
держания необходимого генетического разнооб-
разия целесообразно проводить релокацию яиц и
личинок из благополучных популяций (напри-
мер, из Московской области и Новой Москвы) в
водоемы, служащие для размножения лягушек в
изолированныхместообитаниях.
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Abstract. The common frog (Rana temporaria) and the moor frog (R. arvalis) lived in all 
green areas of Moscow until the end of the 20th century. The reduction in the area of woody 
vegetation, the destruction of breeding sites and introduction of the invasive fish Perccottus 
glenii contributed to the extinction of these amphibians in most of the city. The paper provides
information on the distribution of brown frogs in Moscow based on the results of monitoring in 
2020. R. temporaria was found in 37 localities in the Northwestern (6 points), Northern (3 
points), Northeastern (1 point), Eastern (9 points), Southeastern (1 point), Southern (5 points),
Southwestern (5 points) and Western (7 points) administrative districts. Eleven finds (29.7%) 
are located outside of specially protected natural areas. Most of the species’ habitats (30 points,
or 81.1%) are isolated from other populations. R. arvalis was found in 14 localities in the 
Northwestern (3 points), Northern (3 points), Eastern (4 points), Southwestern (1 point) and
Western (3 points) administrative districts of Moscow. Of all the finds noted, three ones
(21.4%) are located outside of specially protected natural areas. The vast majority of the habi-
tats of the species (10 points, or 71.4%) are isolated. 
Keywords: tailless amphibians, brown frogs, European towns, urbanized territories, monitor-
ing, conservation perspectives 
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