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В статье представлены материалы для очерков 2-го издания Красной книги Самарской об-
ласти, по разделу бесхвостые земноводные, для трех видов – серая жаба, травяная лягушка 
и съедобная лягушка. Предложены таксоны для включения в Приложение к 2-му изданию 
Красной книги региона – подвида зеленой жабы Bufotes viridis variabilis и прудовой ля-
гушки Pelophylax lessonae. Материалы публикации уточняют данные по распространению 
и экологии данных видов с 2009 г. по настоящее время. 
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Anurans (ANURA) in the Red Book of the Samara region (2nd edition). - The article pre-
sents the essays for the 2nd edition of the Red Book of the Samara region, under section tailless 
amphibians, for three types – common toad, grass frog and the edible frog. Taxa proposed for in-
clusion in Appendix 2 to the second edition of the Red Book of the region - a subspecies of green 
toads Bufotes viridis variabilis and frog pond Pelophylax lessonae. The materials of the publica-
tion specify the data on the distribution and ecology of these species from 2009 to the present. 
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 Во 2-м издании Красной книги бесхвостые 

земноводные представлены 3 видами. Семей-
ство жаб в Красной книге Самарской области 
представлено серой жабой. Семейство лягушек 
в Красной книге Самарской области, представ-
лены 2-мя видами – травяной и съедобной ля-
гушкой.  

ЖАБА СЕРАЯ  
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 

Семейство жабы – Bufonidae Gray, 1825 

                                                           
  Файзулин Александр Ильдусович, кандидат биоло-
гических наук, заместитель директора, alexandr-
faizulin@yandex.ru, Кузовенко Александр Евгеньевич, 
заместитель директора по зооветчасти, 
prirodnick@ya.ru; Чихляев Игорь Вячеславович, кан-
дидат биологических наук, старший научный со-
трудник, diplodiscus@mail.ru; Бакиев, Андрей Генна-
дьевич, кандидат биологических наук, старший 
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на Викторова, лаборант-исследователь, 
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Природоохранный статус: 3 – редкий вид. 
Находится на южной границе ареала. Включен 
в 1-ое изд. Красной книги Самарской обл. (Ка-
тегория: I. Таксон, находящийся под угрозой 
исчезновения. РКР - 2/А. Очень редкий вид, 
резко снижающий численность) (Кривошеев и 
др., 2009). Занесен в Красную книгу МСОП 
(IUSN LC), Приложение II Бернской конвенции 
(The IUCN…, 2017). Включен в Красную книгу 
Республики Татарстан (III категория. Вид, со-
кращающий численность, особенно в лесостеп-
ной и на юге лесной зон) (Красная книга Рес-
публики Татарстан, 2016). Аннотированный 
перечень таксонов и популяций животных, 
нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию в природной среде на территории Саратов-
ской обл. (Красная книга Саратовской области, 
2006). 

Распространение. Европа и Западная Си-
бирь; проникает и в Восточную Сибирь (Кузь-
мин, Семенов, 2006). В настоящее время в Са-
марской области вид отмечен только в Кош-
кинском районе (рис. 1). 
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Рис. 1. Места находок серой жабы B. bufo в Самарской области 
Пустые круги – данные до 2009 г., красные круги – данные полученные после 2009 г.) 
 

Особенности биологии и экологии. 
Длина тела достигает в регионе 90 мм у самцов 
и 130 мм у самок. Серая жаба встречается на 
сырых лесных участках, в поймах рек с высо-
кой растительностью, избегая обширных от-
крытых пространств. Активна со второй поло-
вины апреля до начала октября. Зимует на су-
ше. Нерест проходит в конце апреля–начале 
мая, выход сеголетков из воды – с начала июля 
до середины сентября. По данным из Волжско-
Камского края (Файзулин и др., 2013; Гаранин, 
1983), жабы питаются жуками, муравьями и 
другими беспозвоночными, редко – мелкими 
позвоночными; головастики – детритом и во-
дорослями. За последние годы известны лишь 
единичные находки. Местообитание данного 
вида в окр. с. Хрящевка Ставропольского р-на, 
отмеченное в 1951 г. (Garanin, 2000), по-
видимому, уничтожено в результате создания 
Куйбышевского водохранилища. В черте г.. 
Самара, где встречался вплоть до 1980-х гг. 
(Файзулин и др., 2013), в настоящее время до-
стоверных находок нет. 

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, 
загрязнение и уничтожение нерестовых водое-
мов (Красная книга Самарской области, 2009). 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охрана нерестовых водоемов и их берегов. Со-
здание ООПТ в Кошкинском р-не (проектируе-
мый комплексный заказник «Долина реки Че-
ремшан»), в окр. с. Трубечино (Сызранский р-
н), окр. пос. Новый Тукшум и окр. с. Кузькино 
(Шигонский р-н). 

ЛЯГУШКА ТРАВЯНАЯ  
Rana temporaria (Linnaeus, 1758) 

Семейство лягушки – Ranidae Rafinesque, 1814 

Природоохранный статус. 3 – редкий вид. 
Находится на южной границе ареала. Включен 
в 1-ое изд. Красной книги Самарской области 
со статусом «Категория: II. Таксон, сокращаю-
щийся в численности. РКР - 3/Б. Весьма редкий 
вид, плавно снижающий численность» (Файзу-
лин, Бакиев, 2009). Занесен в Красную книгу 
МСОП (IUSN LC), Приложение III Бернской 
конвенции (The IUCN…, 2017). Включен в 
Ульяновской (5/Г – условно редкий вид, име-
ющий значительный общий ареал, но находя-
щийся в пределах Ульяновской области на гра-
нице распространения.) (Красная книга Улья-
новской области, 2015) и Оренбургской («О 
Красной книге Оренбургской области», 2014) 
обл., Аннотированный перечень таксонов и по-
пуляций животных, нуждающихся в особом 
внимании к их состоянию в природной среде на 
территории Саратовской обл. (Красная книга 
Саратовской области, 2006).  

Распространение. Европа от Пиренеев до 
Урала и Западной Сибири (Кузьмин, Семенов, 
2006). В настоящее время в Самарской области 
вид отмечен в Кошкинском, Сызранском, Став-
ропольском и Волжском районах (рис. 2). 

Особенности биологии и экологии. Длина 
тела достигает в регионе 105 мм. Травяная ля-
гушка обитает на заболоченных лугах и во 
влажных лесах около выходов грунтовых вод, в 
ручьях и мелких реках. Активна с середины 
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апреля до конца сентября - начала октября. Зи-
мует в ручьях и водоемах с родниковым пита-
нием. Основу пищевого рациона лягушек со-
ставляют наземные насекомые (жуки, гусени-
цы, двукрылые), головастиков – детрит и водо-
росли. Местообитания данного вида в окр. с. 
Жигули и в окр. с. Хрящевка Ставропольского 
р-на, отмеченные в 1951 г. (Garanin. 2000), по-

видимому, уничтожены в результате создания 
Куйбышевского водохранилища. Вид отмечал-
ся в черте г. Самара, где сейчас не встречается 
(Файзулин, Кузовенко, 2015). В настоящее вре-
мя в Самарской обл. известны единичные 
находки (Файзулин, 2009; Файзулин и др., 
2013). 

 

 
 

Рис. 2. Места находок травяной лягушки R. temporaria в Самарской области 
Пустые круги – данные до 2009 г., красные круги – данные полученные после 2009 г.) 

 
Лимитирующие факторы. Антропогенное 

загрязнение воды. Зарастание и обмеление во-
доемов, исчезновение родников. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в Жигулевском заповеднике и в НП 
«Самарская Лука». К рекомендациям по сохра-
нению вида в естественных условиях можно 
отнести создание ООПТ Кошкинском р-не 
(проектируемый комплексный заказник «Доли-
на реки Черемшан»), в окр. с. Климовка (Ши-
гонский р-н) и окр. с. Смолькино (Сызранский 
р-н). 

ЛЯГУШКА СЪЕДОБНАЯ  
Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) 

Природоохранный статус. 4 – неопреде-
ленные по статусу виды. Находится на юго-
восточной границе ареала. Вид включен в 1-ое 
изд. Красной книги Самарской области со ста-
тусом «Категория: IV. Таксон с неопределен-
ным статусом. РКР - 5/0. Условно редкий вид, 
тенденции численности неизвестны» (Красная 
книга Самарской области, 2009), в Приложение 
III Бернской конвенции, Аннотированный пе-
речень таксонов и популяций животных, нуж-
дающихся в особом внимании к их состоянию в 
природной среде на территории Саратовской 

обл. (Красная книга Саратовской области, 
2006).  

Распространение. Ареал, по-видимому, по-
чти совпадает с ареалом прудовой лягушки 
Pelophylax lessonae (от Франции на западе до 
Поволжья на востоке) (Ананьева и др., 1998; 
Кузьмин, Семенов, 2006; Файзулин и др., 2013; 
Файзулин и др., 2017). В настоящее время в 
Самарской области вид отмечен только в Став-
ропольском и Волжском районах (рис. 3) 

Особенности биологии и экологии. Впер-
вые для фауны Самарской обл. вид был зареги-
стрирован в 2001 г. Достоверность  идентифи-
кации  по 2 найденным  экз. из окр. с. Шелех-
меть (Волжский р-н) подтвержена методом 
проточной ДНК-цитометрии в Институте цито-
логии РАН (г. Санкт-Петербург) Ю.М. Розано-
вым, Л.Я. Боркиным и С.Н. Литвинчуком; так-
же с применением молекулярно-генетического 
метода в Пензенском государственном универ-
ситете (г. Пенза) (Файзулин, 2009б; Файзулин и 
др., 2017). 

Съедобная лягушка является видом гибрид-
ного происхождения от озерной P. ridibundus и 
прудовой P. lessonae лягушек. По палеонтоло-
гическим данным, эта гибридная форма суще-
ствует не менее 5 тыс. лет. В отличие от обыч-
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ных гибридов, съедобная лягушка обладает 
уникальным не менделевским типом наследо-

вания признаков (Vinogradov еt al., 1990; Ана-
ньева и др., 1998). 

. 

 
Рис. 3. Места находок съедобной лягушки P. esculentus в Самарской области 

Пустые круги – данные до 2009 г., красные круги – данные полученные после 2009 г.) 
 

Длина тела (L.) в регионе достигает 65 мм. 
Вид встречается в озерах, старицах, прудах и 
затопленных карьерах с рН воды от 7,3 до 8,9 
(Файзулин, 2010). В составе кормов у взрослых 
съедобных лягушек отмечены насекомые и 
моллюски; головастики (Кузовенко, Файзулин, 
2013), судя по питанию личинок сходно с раци-
оном родительских видов. 

Тенденции изменения численности не изу-
чены.  

Лимитирующие факторы. Наличие при-
годных для обитания биотопов на границе аре-
ала.  

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в НП «Самарская Лука» (Файзулин, 
2009). Рекомендации по сохранению вида в 
естественных условиях. Запрещение отлова 
съедобной лягушки (и родительских видов - 
озерной и прудовой лягушек - в водоемах сов-
местного обитания со съедобной лягушкой).  

В Приложении 2-го издания Красной книги 
предлагается включить – прудовую лягушку 
Pelophylax lessonae – обитающую на границе 
ареала с тенденцией к сокращению популяций 
(Файзулин и др., 2013) и «восточный» подвид 
зеленой жабы Вufo viridis sitibundus (Pallas, 
1771) (Файзулин и др., 2018). 
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