
379ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2009

В настоящее время на территории Средне�
го Поволжья обитает 11 видов земноводных
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) обыкновенный
тритон, Triturus cristatus (Laurenti, 1768) гребен�
чатый тритон, Bombina bombina (Linnaeus, 1761)
краснобрюхая жерлянка, Pelobates fuscus
(Laurenti, 1768) обыкновенная чесночница, Bufo
bufo (Linnaeus, 1758) серая жаба, Bufo viridis
Laurenti, 1768 зеленая жаба, Rana. ridibunda Pallas,
1771 озерная лягушка, Rana lessonae Camerano,
1882 прудовая лягушка, Rana esculenta Linnaeus,
1758 съедобная лягушка, Rana arvalis Nilsson, 1842
– остромордая лягушка, Rana temporaria
Linnaeus, 1758 травяная лягушка [4, 12].

По палеонтологическим данным 10 из 11
видов земноводных, населяющих ныне регион
Средней Волги существовали как самостоятель�
ные виды до плейстоцена или ранее [1, 9]. Съе�
добная лягушка – вид гибридогенного проис�
хождения от озерной и прудовой лягушек [4],
по палеонтологическим находкам из Западной
Европы (Германия) существовал уже около 5
тыс. лет назад [16]. Считается, что остальные
10 видов предположительно заселили террито�
рию региона [4]. Условной точкой отсчета для
фауны низших наземных позвоночных выбира�
ется период максимальной акчагыльской транс�
грессии Каспия [2]. В верхнем плиоцене Акча�
гыльское море занимало в основном левобереж�
ную часть современного Среднего Поволжья,
где достигала широты г. Казани, а большая
часть современного Правобережья региона
была почти не затронута трангрессией, за ис�
ключением долины р. Сызранки [8].

Следующий период истории батрахофауны
рассматривают в связи с влиянием процессов
оледенений характеризующих четвертичный
период. Ранее для анализа истории фауны зем�
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новодных и пресмыкающихся Волжско�Камско�
го края В. И. Гараниным [2] использовалась
«ледниковая концепция», в рамках которой лед�
ник представлял сплошной массив, а низшие
наземные позвоночные сохранялись в рефугиу�
мах южной Европы и Кавказа [7]. Ряд авторов
выдвигали гипотезу, о влияние ледника на видо�
образование и формировании ареалов земновод�
ных [2, 7]. Однако палеонтологические данные
полностью отвергли предлагаемые гипотезы о
влиянии четвертичных оледенений на видооб�
разование земноводных [1]. В настоящее время,
считается, что оледенение в плейстоцене влияло
на изменение границ распространения амфибий.
Смена периодов похолоданий и потеплений,
обуславливали палеогеографическую обстанов�
ку и соответственно менялись ареалы земновод�
ных, приуроченных к лесным, лесостепным или
степным ландшафтам [9].

Представленные ниже сведения о местона�
хождениях и составе фауны даны по моногра�
фии В.Ю.Ратникова [9]. Нижний неоплейсто�
цен: Березовка – Bufo verrucosissimus, Rana
arvalis. Средний неоплейстоцен: Коминтерн,
Rana arvalis, Кашпир – B. raddei, Rana cf.
ridibunda; Rana cf. arvalis. К среднему плейсто�
цену предположительно относят и местонахож�
дение Красная Лука: R. temporaria, R. cf. ridibunda.
Верхний неоплейстоцен: Еласы – B. bufo, R.
arvalis, R. temporaria; Пильнинское – R.
temporaria; Большие Тиганы – B. cf. viridis. К се�
веро�востоку от Среднего Поволжья имеются
данные о находке T. cristatus в средненеоплейто�
ценовых отложениях Красный Бор (р. Кама)
[15]. В местонахождении Домашкинские Вер�
шины, имеются остатки B. viridis, предположи�
тельно датируемых поздним плейстоценом (В.
Ю. Ратников, личное сообщение).
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В период голоцена изменение природных
зон на Востоке Европы проходили по мнению
одних авторов постепенно [11], в отличие от
представлений о быстрых подвижках расти�
тельных зон [6]. В голоцене сокращении пло�
щади лесов Восточно�Европейской равнины
связывают с изменениями климата [13] и дея�
тельностью человека [2, 11].

По нашим данным [12], ареалы видов при�
уроченных к лесным биотопам: гребенчатый и
обыкновенный тритон, серая жаба, травяная и
прудовая лягушка, также в разной степени, от�
ступают к северу. В Центрально�Черноземном
регионе, «изолированные» популяции отдель�
ных видов сохраняются в крупных лесных мас�
сивах [5]. С другой стороны, С.Л. Кузьмин [4]
указывает, что лесные виды могут проникать в
зоны степей по интразональным элементам
ландшафта – долинам рек в степную зону. Учи�
тывая палеоботанические данные, о смещении
в позднем голоцене южной, на 200–400 км и се�
верной на 300–700 км границы широколиствен�
ных лесов [11] можно предполагать, что в Сред�
нем Поволжье «изолированные» популяции
возникали, в основном, в результате сокраще�
нии площади лесов. Для прудовой лягушки, су�
щественная подвижка южной границы распро�
странения к северу в течении голоцена подтвер�
ждается палеонтологическими данными из ни�
зовьев р. Волга (Средняя Ахтуба) [9].

Во второй половине XX века создание круп�
ных водохранилищ уничтожили наиболее благо�
приятные для обитания амфибий пойменные тер�
ритории. Незатопленными остались только уча�
стки поймы р. Волга в верховьях Саратовского
водохранилища и отгороженный 30 м дамбой от
Куйбышевского водохранилища, прибрежный
участок в Заволжском г. Ульяновска. Именно
здесь нами и В.А.Кривошеевым в 2001 г. обнару�
жены популяции съедобной лягушки [4]. Досто�
верность определения подтверждена методом
проточной ДНК�цитометрии Л.Я. Боркиным, В.
Ю. Розановым, С. Н. Литвинчуком в Институте
цитологии РАН (г. Санкт�Питербург).

Еще одним фактором негативно влияю�
щим на земноводных, является расселение в ре�
гионе хищников интродуцентов. Так ротан�го�
ловешка Perccotus glenii, по данным для Респуб�
лики Мордовия, замещает амфибий, в спектре
питания типичного батрахофага – обыкновен�
ного ужа [10]. Однако, для установления факта
нарушения биоценотических связей «амфибии
– обыкновенный уж», требуется дальнейшие
исследования, с использованием прямого изу�
чения питания и анализа гельминтофауны
хищника. По данным А. Г. Бакиева (личное со�
общение), до 2000 г. в питании обыкновенного и
водяного ужей Самарской области регистриро�
вались только местные виды рыб. По нашим
данным, в 2008 г. ротан�головешка, практичес�
ки полностью заместил местные виды рыб в
питании водяного ужа на территории нацио�
нального парка «Самарская Лука». В питании
обыкновенного ужа существенных изменений в
спектре питания нами не выявлено, отмечены
единичные случаи потребления (Г. В. Еплано�
ва, личное сообщение) видов вселенцев – бычка
Neogobius sp.

Прогноз климатических изменений, пока�
зывает, что в ближайшие 50 лет усилится про�
цесс аридизации региона [3]. По нашему мне�
нию, негативные климатически изменения, бу�
дут усиливаться антропогенными воздействи�
ями – вырубкой лесов, осушением болот, заг�
рязнением бытовыми и промышленными от�
ходами нерестовых водоемов, появлением но�
вых видов батрахофагов. Наиболее уязвимы�
ми в Среднем Поволжьe видами являются гре�
бенчатый тритон, серая жаба и травяная ля�
гушка для которых наблюдается значительное
сокращение численности и исчезновение попу�
ляции [14]. Учитывая прогноз в изменении рас�
пространения растительности региона – сме�
щение к северу степной зоны, популяции ви�
дов приуроченных к лесным массивам, могут
исчезнуть до середины XXI в левобережной
части Самарской и на Западе Оренбургской
областей.
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