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Обыкновенная квакша (Hyla arborea)

В конце ХVIII-го и в XIX веке, по сообщениям
естествоиспытателей того времени (Фишер, Зейдлиц,
Шведер), обыкновенная квакша встречалась в Латвии
крайне редко.
Есть отдельные, непроверенные сообщения о находках
квакши в XX веке.
В 80-х годах XX века Лаборатория экологии провела
общественный опрос о встречаемости квакши. Были
получены весьма достоверные сообщения об отдельных
находках в 1938/39 и 1950/51 годах. Более поздних данных
не обнаружено.
В 80-х годах – обыкновенная квакша занесена в 1 катего-
рию Красной книги ЛССР (редкий, исчезающий вид), но
данных о ее существовании не было.



Квакша в соседних странах
Северная граница основного ареала в 80-х годах ХХ века
находилась в нескольких сотнях км южнее Латвии – в юго-
западной части Белоруссии, южнее 54° с.ш.
В Литве, где квакша считалась вымершей, в 1988 году
обнаружена небольшая популяция в районе Лаздияй
(у границы с Польшей).
В 90-х годах на юге Литвы вблизи Немана отмечены как
минимум три находки квакши.
Отдельная, стабильная популяция существует в Швеции, на
п-ве Сконе до 58° с.ш.
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Возможные причины исчезновения квакши в Латвии
 сокращение площади увлажненных земель как
следствие исчезновения мест нереста квакш;
 исчезновение бобра (Castor fiber) в Латвии в середине
ХIX века (последние бобры застрелены в 1871 г.).

В результате - постепенная фрагментация (инсуляризация) 
и исчезновение популяции.



80-е годы ХХ века

В конце XX века во многих местах Латвии, в том числе в
Курземе (западная часть Латвии) снова появились
увлажненные земли, а деятельность реинтродуцированных
бобров способствовало образованию водного режима, 
благоприятного для нереста квакши. Таким образом
образовались благоприятные условия для восстановления
популяции квакши путем реинтродукции.





Лаборатория экологии
Весной 1987 г., под руко-
водством Ю.К. Звиргздса, 
при Рижском зоосаде была
создана Лаборатория
экологии (с 2002 г. –
Отдел земноводных).
Основная цель лаборато-
рии – разведение редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов
земноводных Латвии и их
реинтродукция.
В 1988 г. начата реализация
программы по
реинтродукции квакши.



Программа разведения и реинтродукции квакши
Мы основывались на предположении, что для интродукции
нужно использовать новорожденных животных, 
приспособляемость которых к условиям окружающей
среды значительно выше, чем у взрослых особей.
Особи для размножения были отловлены на юге
Белоруссии в районе слияния рек Припять и Горынь.



Содержание в неволе
Корм – специально выращиваемые и отлавливаемые в
природе мухи.
Террариумы вне помещений.
Группа для размножения: 1 самка, два самца.
Зимовка в холодильнике (при средней t +5°С), период: 
конец октября/ноябрь по конец января/начало февраля.



Гормональная стимуляция
Раствор для инъекций: 100 μg сурфагона
на 1мл р-ра Рингера.
Инъекции: самкам 15-20 μg утром, самцам 10 μg вечером.
Если нерест не наступает, инъекции повторяют через
24 часа.
В отдельных случаях были необходимы 3-4 инъекции.



Нерест
Каждая самка производит около 200–1000 и более
икринок.
Вылупление личинок наступает через 8–10 дней (при
комнатной температуре).



Выращивание головастиков

Содержание в аквариумах плотностью 2-3 личинки на
1 л воды.

Температура: ночью 20-23°C, днем 24-27°C.



Развитие
С момента вылупления
личинок до конца
метаморфоза проходит
30-60 дней.
В природе этот процесс
занимает приблизительно
90 дней.



Развитие
Сокращенный период
метаморфоза
(обусловленный ранним
нерестом, повышенной
температурой и доступностью
пищи) давал возможность
лягушатам начинать жизнь
на суше раньше, чем
в естественных условиях.
Это обеспечивало первому
поколению реинтродуци-
руемых животных более
успешное выживание в период
зимовки.



Реинтродукция

Для реинтродукции был выбран район Эмбутской волости
в юго-восточной части Латвии (56° 33’ с.ш., 21° 42’ в.д.).



Реинтродукция

В районе реинтродукции был образован заказник
“Блажгя эзерс” площадью около 300 га.



Реинтродукция
Сеголеток квакши выпускали в природу
в конце июня – июле.
Выпуск производился последовательно в одном и том же
месте, чтобы следить за дальнейшим развитием популяции.



Реинтродукция
В период с 1988 по 1992 гг. было выпущено в общей
сложности 4110 сеголеток квакши
(1988 – 571, 1989 – 663, 1991 – 1860, 1992 – 1016).



Результаты
Нерестовое пение самца
на основном месте
реинтродукции впервые
констатировано в 1990 г. 
Это значит, что самцы
квакши в наших условиях
становятся половозрелыми
на второй год жизни.



Результаты
Первые головастики на месте реинтродукции были
найдены в 1991 г., из чего следует вывод что самки
достигают половозрелости на третий год жизни.



Результаты
Квакши интенсивно расселяются из района реинтродукции
и, сменяя поколения, занимают все новые места обитания
и нереста.



Результаты

Более чем десятилетние наблюдения показывают, что
квакши успешно переносят зимовку в условиях
латвийского климата. В этот период было несколько
бесснежных холодных зим с температурой ниже –20 °С. 
Во всех случаях наблюдалось выживание популяции и ее
численное увеличение.



Результаты
Нерестовое пение самца вне места реинтродукции
впервые констатировано в 1993 г. 
Дальнейшее расселение было быстрым. До 2004 г. квакши
обнаружены в более чем 110 местах, причем в 10 прудах
отмечено размножение.
После 2004 г. систематический мониторинг не проводится, 
но отдельные сообщения подтверждают, что имеет место
дальнейшее распространение квакши.







Крайние границы распространения квакши до 2004 г.

 Север: 56° 40’ с.ш., 21° 38’ в.д.
 Юг: 56° 22’ с.ш., 21° 37’ в.д.
 Запад: 56° 39’ с.ш., 21° 08’ в.д.
 Восток: 56° 38’ с.ш., 21° 53’ в.д.

Наиболее отдаленные места находок квакши
от места реинтродукции

 На север: 14 км
 На юг: 21 км
 На запад: 35 км
 На восток: 11 км



1st release site (1988-1992)

2nd release site





За вклад в охрану
природы и сохранение
биологического
разнообразия
руководитель проекта
Юрис Звиргздс в 1997 г. 
отмечен наградой
Кабинета министров
Латвийской Республики.
Успешная реинтродукция
квакши в Латвии
позволила перевести этот
вид из первой во вторую
категорию Красной книги
Латвии.
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