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Аннотация 

В настоящее время для национального парка "Бикин", созданного 

в 2015 году, достоверно отмечено 7 видов земноводных и 10 видов 

пресмыкающихся. В повидовых очерках приводятся общие сведения об их 

распространении, экологии и биологии. 
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На территории Приморья, вошедшей в созданный в 2015 г. 

национальный парк "Бикин" и расположенный в бассейне 

верхнего и среднего течения р. Бикин, специальные 

герпетологические исследования ранее не проводились. 

Попутные сборы отдельных видов амфибий и рептилий, 

хранящиеся в различных музеях России и других стран, носят 

единичный характер [1–4]. Отсутствие серьёзных 

герпетологических работ привело к тому, что инвентаризацию 

представителей данных классов животных мы начали 

практически с нулевой отметки. При этом в течение 2015 г. 

проведён сбор информации о герпетофауне верхнего и среднего 

Бикина путём опроса местных жителей и специалистов-

биологов, работавших в этих местах в разные годы по другим 

направлениям исследований, а в середине мая и в начале 

сентября 2015 г. нами были выполнены первые полевые работы 

в окрестностях с. Красный Яр и пос. Охотничий. 

Кроме того, представленные ниже очерки опираются на 

общие принципы распределения земноводных и пресмы-

кающихся в Приморском крае [5–9]. Подтверждение наличия 
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не отмеченных нами видов приводится в виде ссылки на 

устные сообщения биологов. Также в своей работе мы исполь-

зовали данные по герпетологическим наблюдениям  

Б. К. Шибнева [10]. Систематическое положение видов приве-

дено по двум международным базам данных [11; 12]. 

 
Класс AMPHIBIA Linnaeus, 1758 – ЗЕМНОВОДНЫЕ 

Отряд Caudata Scopoli, 1777 – Хвостатые земноводные 

Семейство Hynobiidae Cope, 1860 – Углозубые 

Род Salamandrella Dybowski, 1870 – Сибирские углозубы 

1. Salamandrella tridactyla Nikolsky, 1905 – приморский 

углозуб. Обычен. Распространение в горной части носит 

локальный характер, что связано с малым количеством мест, под-

ходящих для размножения [10; устное сообщение Ю. Б. Шибнева; 

наши данные]. Углозубы или их кладки отмечались в долине  

р. Мом Биосани (среднее течение р. Бикин) и в долине р. Светло-

водная, в окрестностях пос. Охотничий [13; наши данные].  

В Приморье населяет широкий спектр как лесных биотопов, 

так и открытых. Зимовка начинается в сентябре и завершается 

во второй декаде апреля. Размножение продолжается с середины 

апреля – первой половины июня до конца июня [7]. В 2015 г. 

массовое икрометание в окрестностях с. Красный Яр отмечали 

в конце второй декады мая (Рис. 1А). На четырёх лесных 

придорожных лужах 20.05.2015 г. нами отмечено 16 кладок  

на ранних и средних стадиях развития, в среднем 0,25 кладки 

на 1 м². Выклев личинок происходит через 15–40 суток после 

икрометания [4]. Метаморфоз начинается в июле, но в горных 

районах затягивается до третьей декады сентября с 

предполагаемой зимовкой личинок [14]. 

Отряд Anura Merrem, 1820 – Бесхвостые 
Семейство Bombinatoridae Gray, 1825 – Жерлянки 

Род Bombina Oken, 1816 – Жерлянки 
2. Bombina orientalis (Boulenger, 1890) – дальневосточная 

жерлянка. Обычна для лесных биотопов в средней части 
бассейна Бикина – ниже с. Красный Яр [устное сообщение  
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В. А. Солкина] и выше его – по ручью Таймень (Рис. 1В) [уст-
ное сообщение К. Н. Ткаченко]. Отмечена по долинным участ-
кам до верховьев р. Зева [устное сообщение В. А. Солкина].  
В Приморском крае населяет смешанные кедрово-широко-
лиственные леса, также встречается в чернопихтарниках, 
дубовых, пойменных мелколиственных и широколиственных 
лесах. Ведёт полуводный образ жизни только в период 
размножения, а затем обитает на суше. Термофильный вид. 
Зимовка с конца сентября до начала мая на суше в трухлявых 
деревьях, кучах камней и листьев [15]. На нерестовых 
водоёмах жерлянки появляются с третьей декады мая – начала 
июня и отмечаются там до середины августа. Икра 
откладывается в неглубокие стоячие, хорошо прогреваемые 
водоёмы. Головастики завершают метаморфоз обычно  
со второй половины июля по конец сентября [4]. 

Семейство Bufonidae Gray, 1825 – Жабы 
Род Bufo Laurenti, 1768 – Жабы 

3. Bufo gargarizans Cantor, 1842 – дальневосточная жаба. 
Обычна. Отмечалась на нересте на озёрах, расположенных 
восточнее с. Красный Яр и в придорожных канавах вокруг 
этого села (Рис. 1Б); а также в окрестности п. Охотничий  
[10; 13; устные сообщения Иг. А. Барыльника и Ин. А. Барыльника; 
наши данные]. Предпочитает долины, однако не избегает и 
горных ландшафтов. Населяет лесную зону. Живёт в хвойных, 
лиственных и смешанных лесах, на опушках и лугах. Зимовка 
продолжается с сентября–октября по апрель–май. В качестве 
сухопутных убежищ используются полости в земле, между 
корнями деревьев и под брёвнами. Также жабы зимуют в реках 
и озёрах [4]. В среднем течении Бикина размножение 
начинается со второй декады мая, а в его верховьях – в конце 
мая – начале июня [устное сообщение Иг. А. Барыльника  
и Ин. А. Барыльника, наши данные]. Большинство нерестовых 
мест располагается в приустьевых участках рек, по 
прибрежным старицам, речным рукавам, небольшим озерам  
и болотам, глубоким колеям лесных дорог. Личиночное 
развитие занимает 45–66 суток [4]. 
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Семейство Hylidae Rafinesque, 1815 – Квакши 
Род Hyla Laurenti, 1768 – Квакши 

4. Hyla japonica Guenther, 1859 – дальневосточная квакша. 
По среднему течению обычна, местами многочисленна.  
В долинных лесах, выше с. Красный Яр, ночью на лесных 
лужах в период икрометания насчитывалось до ста и более 
особей этого вида [10; устное сообщение Ю. Б. Шибнева; наши 
данные]. Токование было зафиксировано на участках, 
расположенных от устья до впадения р. Зева. В верховьях  
р. Бикин редка [устные сообщения В. А. Солкина; Иг.А. Бары-
льника и Ин. А. Барыльника]. Населяет смешанные и широко-
лиственные леса, кустарники, луга и болота [4]. Вне периода 
размножения взрослые квакши держатся на высоких 
травянистых растениях и низких кустарниках, где днём 
скрываются среди листвы и остаются неподвижными.  
В вечерних сумерках становятся активнее и спускаются к 
земле, где находятся до утра. Зимовка начинается в сентябре. 
Квакши зимуют в листовом опаде, щелях в земле, норах 
грызунов, кучах камней, дуплах деревьев, под бревнами и 
корой. Обычное время окончания зимовки – середина мая.  
Мы отметили начало токования выше с. Красный Яр со второй 
половины мая. Размножение обычно начинается через 4–5 
суток после окончания зимовки. Икрометание в разных 
случаях заканчивается со второй половины июня до конца 
июля. Метаморфоз происходит в июле–августе [4]. 

Семейство Ranidae Rafinesque, 1814 – Лягушки 
Род Rana Linnaeus, 1758 – Бурые лягушки 

5. Rana dybowskii Guenther, 1876 – дальневосточная лягушка. 

Наиболее многочисленный вид земноводных на исследуемой 

территории (Рис. 1Г) [10; 13; устные сообщения Ю. Б. Шибне-

ва; Ю. Н. Глущенко; наши данные]. Обитает в лесных  

участках, в основном в широколиственных, хвойно-широ-

колиственных, хвойных (елово-пихтовых), долинных 

лиственных лесах [16]. Как вид избегает открытых 

ландшафтов [4]. Период ухода на зимовку растянут с первой 

декады сентября по последнюю декаду октября. Для вида 
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характерны массовые перемещения на зимовку. Зимует в 

проточных, не промерзающих до дна реках с чистой, богатой 

кислородом водой и каменистым дном [16]. Выход с зимовки 

в среднем и верхнем течении р. Бикин приурочен к началу мая 

[устные сообщения И. И. Рогова; Иг. А. Барыльника и Ин. А. Ба-

рыльника; наши данные]. После выхода с зимовок, лягушки 

массово перемещаются к местам нерестовых водоёмов. 

Спаривание начинается обычно через 2–6 суток после 

весенних миграций в нерестовых водоёмах, которыми служат 

хорошо прогреваемые солнцем стоячие или слабопроточные 

водоёмы: временные лужи, ямы с талой водой, кюветы дорог.  

К икрометанию дальневосточная лягушка приступает во второй 

декаде мая. Период размножения заканчивается в конце мая – 

начале июня. Личинки развиваются в течение 1–2 месяцев [устное 

сообщение Иг. А. Барыльника и Ин. А. Барыльника; наши данные]. 

6. Rana amurensis Boulenger, 1886 – сибирская лягушка.  

Вид достоверно отмечался в среднем течении р. Бикин  

в окрестностях с. Красный Яр, где он локально многочислен 

по пойменным участкам (Рис. 1Д) [13; устное сообщение  

Ю. Б. Шибнева; наши данные]. Немногочислен на заболоченных 

марях среднего Бикина, где откладывает икру прямо на залитые 

водой звериные тропы [устное сообщение Ю. Б. Шибнева]. 

Населяет влажные места у водоёмов: поймы рек, 

заболоченные луга, кочкарные болота, избегая крупных 

лесных массивов [17]. На зимовку уходит в конце сентября  

и завершается в конце марта – начале апреля [4]. Мы отметили, 

что в окрестностях с. Красный Яр сибирская лягушка 

приступает к размножению в конце апреля – первой половине 

мая. Для икрометания это земноводное выбирает непроточные 

неглубокие водоёмы: окна воды на заросших озёрах, большие 

лужи, затопленные луга, окраинные участки болот. 

Эмбриональное развитие происходит за 1–2 недели,  

а личиночное – за 25–84 дня [4]. 
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Род Pelophylax Fitzinger, 1843 – Зелёные лягушки 
7. Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861) – чёрно-

пятнистая лягушка. Обычна и местами многочисленна  

в среднем течении р. Бикин. Отмечена на небольших озерах 

среди луговины у с. Олон [устное сообщение Ю. Б. Шибнева]. 

Обитает на пойменных и заболоченных лугах, на безлесных 

берегах озёр, в долинах рек, старицах и прудах, в различных 

мелких водоёмах (Рис. 1Е). Зимовка начинается в конце 

сентября – начале октября. Зимует обычно в больших стоячих 

водоёмах с толстым слоем ила. Завершается зимовка в мае. 

Ведёт полуводный образ жизни [4]. Мы зарегистрировали 

начало икрометания со второй половины мая. Период 

личиночного развития в Приморье составляет 60–80 дней. 

Сеголетки выходят на сушу в августе–сентябре [4]. 
 
Класс REPTILIA Laurenti, 1768 – ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

Отряд Testudines Batsch, 1788 – Черепахи 
Семейство Trionychidae Fitzinger, 1826 – Трёхкоготные черепахи 
Род Pelodiscus Fitzinger, 1835 – Дальневосточные черепахи 

1. Pelodiscus maackii (Brandt, 1858) – дальневосточная черепаха. 

Обычна в среднем течении Бикина и в его протоках, на озёрах  

и старицах. Распространена до устья р. Светловодная, но там она 

уже редка [17; устные сообщения В. А. Солкина; И. И. Рогова; 

Ю. Б. Шибнева]. Населяет равнинные реки и озёра со стоячей или 

слабопроточной водой, хорошо прогреваемые летом. 

Распределена локально, что обусловлено наличием подходящих 

мест размножения. Для отдыха, обогрева и откладки яиц 

использует отмели и песчаные косы. Весной приступает  

к активному образу жизни с середины мая. Сроки и условия 

спаривания до сих пор не известны. Откладка яиц начинается  

с последней декады мая и продолжается до начала июля. Яйца 

откладываются в песчаный, галечниковый или мелкогалечниково-

песчаный грунт на расстоянии от 2–3 м до 50–70 м от воды. Число 

яиц в одной кладке колеблется от 7 до 56. Черепашата 

вылупляются со второй декады августа до второй декады 
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сентября. Активна до начала октября. Зимует на дне водоёмов, 

зарываясь в ил или песок [18; 19; 20]. Включена в Красные книги 

России [211] и Приморского края [22], а также в Красный список 

МСОП–2014 (категория Vulnerable). 

Надотряд Squamata Oppel, 1811 – Чешуйчатые 
Отряд Saura Mccarthney, 1822 – Ящерицы 

Семейство Lacertidae Bonaparte, 1831 – Настоящие ящерицы 
Род Takydromus Daundin, 1801 – Долгохвостки 

2. Takydromus amurensis Peters, 1881 – амурская долгохвостка. 

Имеются устные сведения от нескольких специалистов  

[И. И. Рогов; Ю. Б. Шибнев], отмечавших этот вид в среднем 

течении р. Бикин. Также о наличии долгохвостки в данном районе 

пишет Б. К. Шибнев [10]. В верховьях нами зарегистрирована по 

южным склонам сопок, в 3 км от устья р. Светловодная (Рис. 2Б). 

Вид встречается в широколиственных и кедрово-

широколиственных лесах, где предпочитает хорошо 

прогреваемые солнцем участки – приречные галечники и луга, 

вырубки, обочины дорог, лесные опушки, каменистые россыпи,  

а также пологие склоны гор [2]. Выход из зимовки во второй 

половине апреля – начале мая, уход на зимовку в октябре. 

Спаривание начинается в начале мая. Первая кладка (на юге 

Приморского края) – в конце мая, за сезон 1–2 кладки, по 2–8 яиц. 

Инкубационный период около 44 дней. Сеголетки начинают 

появляться в середине августа [2; 23].  

Род Zootoca Wagler, 1830 – Лесные ящерицы 

3. Zootoca vivipara Jacquin, 1787 – живородящая ящерица. 

Локально многочисленна, отмечена по долинным участкам выше 

п. Охотничий до верховий р. Зева (Рис. 2А) [устное сообщение 

В.А. Солкина; наши данные]. Населяет опушки, зарастающие 

вырубки и гари в лиственных, хвойных и смешанных лесах, 

кустарниковые заросли по берегам водоемов и окраинные участки 

верховых болот. Зимует в непромерзающих убежищах, но может 

переносить минусовые температуры (до  –2,5 °С). Из зимовки 

                                                 
 Категории статуса редкости видов, занесенных в Красную книгу(список). 
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выходит, когда ещё лежит снег, при положительных дневных 

температурах – 4–10 °С. На большей части ареала характерно 

яйцеживорождение. Самки приносят от 2 до 12 детёнышей, 

длиной 1,8–2,2 см, обычно с начала июля [17; устное сообщение 

Иг. А. Барыльника и Ин. А. Барыльника]. К началу сентября сего-

летки достигают общей длины 8,2–8,7 см; n = 2 [наши данные]. 

Отряд Serpentes Linnaeus, 1758 – Змеи 

Семейство Colubridae Oppel, 1811 – Ужи 

Род Rhabdophis Fitzinger, 1843 – Длиннозубые ужи 

4. Rhabdophis tigrinus (Boie, 1826) – тигровый уж. В средней  

и верхней части бассейна р. Бикин очень редок. Имеется 

единичная находка этого вида в устье р. Зева (оливковая 

морфа), однако при предъявлении находки местному 

населению, люди свидетельствовали, что видели такую  

рептилию не раз [устное сообщение В. А. Солкина]. Обитает  

по открытым влажным лугам, болотам, заболоченным 

долинам рек, в увлажнённых лесах. Зимует в норах грызунов 

или подземных полостях между камнями, совместно  

с другими видами змей. Весной появляется в мае. Откладка 

яиц – в июле – августе. В кладке от 18–25 яиц. Молодые особи 

появляются в конце августа – сентябре [2]. 

Род Hebius Thompson, 1913 – Лесные ужи 

5. Hebius vibakari (Boie, 1826) – японский уж. Достоверно 

населяет нижнее течение р. Бикина, в частности, один 

экземпляр отловлен Ю. Н. Глущенко [письменное сообщение] 

в окрестностях с. Верхний Перевал. Ю. М. Коротков [2] 

допускал возможность обитания этого вида в горных 

широколиственных лесах по всей территории Приморского 

края. Мы также полагаем, что дальнейшие герпетологические 

исследования позволят найти японского ужа на территории 

национального парка «Бикин». 
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Род Ookatochus Helfenberger, 2001 – Живородящие полозы 

6. Ookatochus rufodorsatus (Cantor, 1842) – красноспинный 

полоз. В среднем течении р. Бикин редок. Отмечался на 

маревых озёрах (между с. Верхний Перевал и с. Красный Яр) 

[устное сообщение Ю. Б. Шибнева]. Ведёт полуводный образ 

жизни. Его местообитания тесно связаны с озёрами и реками. 

Размножение происходит в конце апреля – начале мая. 

Яйцеживородящий вид. Молодые особи (в количестве от 8 до 

20) появляются в середине сентября [6; 24]. 

Род Elaphe Fitzinger in Wagler, 1833 – Лазающие полозы 

7. Elaphe schrenckii (Strauch, 1873) – амурский полоз. Обычен 

для бассейна р. Бикин (Рис. 2В) [8; устное сообщение  

Ю. Б. Шибнева; наши данные]. В Приморском крае обитает в 

различных типах леса. Ведёт полудревесный образ жизни. 

Зимует чаще всего небольшими группами. На р. Бикин в дупле 

дерева найдена совместная зимовка 18 особей [2]. Весной 

появляется в мае. Спаривание отмечали в период с мая по июль. 

Самки начинают откладывать яйца в конце июля – начале 

августа во влажную землю, песок, труху деревьев, перепревшую 

листву, кучи навоза. В кладке от 11 до 30 яиц [24]. В бассейне 

Бикина в дупле дерева была обнаружена совместная кладка 

нескольких самок, состоящая из 108 яиц. Молодые появляются  

в конце августа – начале сентября [2]. 

8. Elaphe dione (Pallas, 1773) – узорчатый полоз. Встречен  

в среднем течении р. Бикин в окрестностях с. Красный Яр 

[устное сообщение Ю. Н. Глущенко]. В верховьях Бикина отме-

чен в окрестностях с. Красный Яр и выше устья р. Светловодная 

[устные сообщения В. А. Солкина; И. И. Рогова]. В Приморском 

крае обитает в различных типах биотопов, как лесных,  

так и открытых (эвритопный вид). В лесах ведет полудревесный 

образ жизни. Зимует в россыпях, норах, пустотах под корнями, 

часто совместно с другими видами змей.  Весной появляется в 

конце апреля – в мае. Спаривание отмечали в период с мая  
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до начала июня. Самки начинают откладывать яйца с конца июня 

до начала августа. В кладке от 5 до 24 яиц. Молодые появляются 

с конца июля до конца сентября [2; 24; наши данные]. 

Семейство Viperidae Laurenti, 1768 – Гадюковые 

Род Pelias Merrem, 1820 – Гадюки 

9. Pelias sachalinensis (Tzarewsky, 1916) – сахалинская гадюка. 

О нахождении вида в среднем течении р. Бикин отсутствует 

достоверная информация. В верховьях – обычна. Отмечалась  

в самых его истоках. В начале 90-х годов прошлого столетия 

научные сотрудники Тихоокеанского института географии 

ДВО РАН при проведении в мае экспедиционных работ  

на марях по р. Зева наблюдали несколько скоплений гадюк  

на «половых точках» во время спаривания [устные сообщения  

В. А. Солкина и А. М. Паничева]. 

Заселяет равнинные и горные хвойно-мелколиственные 

леса, предпочитает опушки и поляны. Спаривание происходит 

в мае. В конце августа, либо в сентябре самка рожает 5–10 

детенышей с длиной тела 17–18 см [6; 24]. 

Род Gloydius Hoge et Romano-Hoge, 1981 – Щитомордники 

10. Gloydius ussuriensis (Emelianov, 1929) – уссурийский 

щитомордник. Обычен для всей территории национального 

парка (Рис. 2Г) [10; 13]. Эвритопный вид. Встречен как  

в лесных, так и открытых биотопах. Предпочитает влажные 

местообитания в долинных лесах, встречается в нижней части 

сопок, покрытых широколиственными и кедрово-широколист-

венными  лесами [2; 24; наши данные]. Сезон активности 

заканчивается в октябре. Зимует чаще всего в каменных 

россыпях или подземных расщелинах скал на склонах южной 

экспозиции. После зимовки появляется на поверхности  

в апреле – начале мая. Спаривание происходит в апреле-мае.  

В конце августа – сентябре у самок рождаются от 4 до  

11 детенышей [2; 6; 24]. 
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11. Gloydius intermedius (Strauch, 1868) – средний 

щитомордник. Обычен в верхнем и среднем течении р. Бикин 

на южных каменистых склонах сопок; в верхнем течении этой 

реки редок, но локально обычен (Рис. 2Д) [10; наши данные]. 

Обитает в горных лесах, предпочитая каменистые 

местообитания. Нередко населяет те же биотопы,  

что и уссурийский щитомордник, но менее связан с влажными 

местообитаниями. С зимовки выходит в апреле – начале мая. 

Спаривание происходит в конце апреля - начале июня. Молодые 

щитомордники рождаются в конце августа – сентябре [5]. 

 

Таким образом, в настоящее время для территории, 

вошедшей в национальный парк «Бикин», достоверно 

отмечено 7 видов земноводных и 10 видов пресмыкающихся. 

Также есть вероятность нахождения в кедрово-

широколиственных и дубовых лесах средней и верхней части 

р. Бикин еще одного вида рептилий – японского ужа.  

Для выяснения биотопической приуроченности, численности, 

особенностей биологии и экологии местной батрахо-  

и герпетофауны необходимо проведение более масштабных  

и долгосрочных исследований. 
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Amphibians and Reptiles of the Bikin National Park (Primorsky Krai) 

Abstract 

I.V. Maslova¹, I.V. Seryodkin² 

¹Institute of Biology and Soil Science FEB RAS, e-mail: irinarana@yandex.ru 
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Currently the Bikin National Park, established in 2015, there are 

observed 7 species of amphibians and 10 species of reptiles. In species essays 

there is common information about their distribution, ecology and biology. 
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Приложение. 

 
Рис. 1. А – групповая кладка икры Salamandrella tridactyla в долине р. Мом 

Биосани, среднее течение р. Бикин; Б – кладка икры Bufo gargarizans в 

окрестностях с. Красный Яр; В – Bombina orientalis а долине ручья Таймень 

среднее течение р. Бикин; Г – Rana dybowskii в долине р. Светловодная, 1 км от 

ее устья; Д – Rana amurensis в окрестностях с. Красный Яр; Е – Pelophylax 

nigromaculatus в долине р. Бикин в среднем течении.  

Фото А, Б, Г–Е – И.В. Масловой; В – К.Н. Ткаченко. 
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Рис. 2 (фото А–Д – И.В. Масловой). А – Zootoca vivipara в долине р. 

Светловодная, в 3 км от ее устья; Б – Takydromus amurensis на южном 

скалистом склоне сопки, в 3 км от устья р. Светловодная; В – Elaphe 

schrenckii  в долине р. Бикин в среднем течении; Г – Gloydius ussuriensis 

в долине р. Светловодная, в 1 км от ее устья; Д – Gloydius intermedius 

на южном скалистом склоне сопки, в 6 км от устья р. Светловодная. 

 




