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В сообщении представлен очерк истории изучения земноводных Самарской 
области в период с 1762 по 1991 гг. Наибольший вклад в исследование 
амфибий региона внесли в этот период П.С. Паллас, П.А. Положенцев, Т.А. 
Лепин и В.И. Гаранин. В частности, с территории региона описана «вечерняя 
лягушка» Rana vespertina Pallas, 1771. Амфибии упоминаются в 46 
публикациях. 
Ключевые слова: история изученности, амфибии, Самарская область. 
 
Fayzulin A.I., Kuzovenko A.E., Chikhlyaev I.V. Historical study amphibians 
Samara Region (Part 1: 1762-1991) – The report contains the outline of the history 
of studying amphibians Samara region in the period from 1762 to 1991. The greatest 
contribution to the study of amphibians in the region have in this period P.S. Pallas, 
P.A. Polozhentsev, T.A. Lepin and V.I. Garanin. In particular, the region described 
"evening frog" Rana vespertina Pallas, 1771. Amphibians are mentioned in 46 
publications. 
Key words: history of knowledge, amphibians, Samara oblast. 

 
 История исследования амфибий региона продолжается более 250 лет, 

начиная с работы П.И. Рычкова и «академических экспедиции» П.С. Палласа 
(Бакиев, Файзулин, 2002; Файзулин, 2004б). Так первое упоминание 
земноводных в научных публикациях можно найти в работе П.И. Рычкова 
(1712–1777) «Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание 
Оренбургской губернии, сочиненное коллежским советником и 
императорской Академии наук корреспондентом Петром Рычковым» (1762). 
Этот труд вышел позднее 10-го издания системы природы К. Линнея 
(Linnaeus, 1758), однако Рычков не использовал в своем сочинении бинарную 
номенклатуру, поэтому его работу включают в до-линневский период 
(Боркин, 2003; Гаранин, Бакиев, 2004). В разделе «Птицы знатныя» этой 
работы упоминаются (без видовых названий) земноводные как объекты 
питания птиц. Сообщается, что белые аисты «питаются змеями, лягушками, 
тако ж и рыбою» (с. 213). 
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Земноводные для региона отмечаются в дневниковых записях и 
сочинениях П.С. Палласа (Pallas, 1771, 1776), а также в работах участников 
экспедиций И.П. Фалька и И.И. Георги (Никольский, 1918; Гаранин, 1983). В 
частности, И.Г. Георги отмечал «водяную лягушку», называя, видимо, так 
озерную лягушку, «по Волге вниз от Казани, а также по [р.] Самаре и Уралу» 
и чесночницу под биноменом Rana vespertina для Самарской губернии 
(Georgi, 1801; цит. по: Никольский, 1918, с. 122), а И.П. Фальк – 
краснобрюхую жерлянку под биноменом «Rana Bombina» (Falk, 1786, S. 412) 
у [р.] Оки, Суры, Волги (Falk, 1786; цит. по: Гаранин, 1983, с. 6).  

Наибольший вклад в исследования земноводных внес П.С. Паллас, в 
работах которого отмечаются амфибии в восточной (левобережной) части 
Среднего Поволжья. В первой части труда «Путешествие по разным 
провинциям Российской империи» он описывает с территории нынешней 
Самарской области в окрестностях д. Ильмень (Тимашево) «вечернюю 
лягушку» Rana vespertina (Pallas, 1771) (рис. 1). В переводе С.И. Волкова и 
В.Г. Костыгова это звучит так: «Напоследок ехали мы ко впадающей в 
Кинель нарочитой речке Забрай [р. Сарбай] <...> При сей речке скакали в 
сумерках по траве отменные с пестрыми крапинами непроворные лягушки...» 
(Паллас, 1773, с. 303). Далее, в «Прибавлении», приводится собственно 
описание вида (рис. 1). На рис. 2 представлен русский перевод 
первоописания (Паллас, 1773). Полученные П.С. Палласом сведения, в том 
числе и в Самарской области, обобщены в третьем томе сводки «Zoographia 
Rosso-Asiatica» (Pallas, [1814]). 

М.Н. Богдановым (1871) земноводные отмечаются в питании птиц на 
территории Сызранского уезда. М.Д. Рузский (1894) отмечает в Самарской 
губернии два вида лягушек – Rana muta (травяная лягушка) и R. esculenta 
(виды зеленых лягушек из комплекса R. esculenta). 

Н.А. Зарудный (1896) сообщает о встречах обыкновенной чесночницы 
(по рекам Сургут и Сок). Б.А. Редько (1915) в Самарском уезде, на Лебяжьем 
озере (ныне озеро Боровое), отмечает амфибий и рептилий: «Amphibia 
представлены порядочным количеством лягушек (Rana esculenta L.) и редко 
встречавшейся жабой – Bufo viridis Laur.» (с. 95). 

Для Сызранского уезда в очерке Н.О. Рыжкова (год издания не указан, 
но в разделе «От автора» сообщается, что очерк написан к августу 1926 г.) 
называются «зеленые и серые жабы, лягушки и пр.» (с. 25). К.А. Хрущева 
(1924) приводит краткие сведения о земноводных региона. 

Составленный В.С. Бажановым «Список гадов Бузулукского и 
Пугачевского уездов…» (1930) содержит 5 видов земноводных (рис. 3). П.А. 
Положенцев (1935) приводит данные о 12 видах «гадов», в том числе 5 видах 
амфибий Бузулукского бора, западная часть которого сейчас относится к 
Борскому району Самарской области.  
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Рис. 1. Фрагмент страницы, с описанием «Rana vespertina, вечерней лягушки» на 

латыни (Pallas, 1771, S. 458) 
 

 
Рис. 2. Фрагмент страницы, с описанием «Rana vespertina, вечерней лягушки» на 

русском языке (Паллас, 1773, с. [63]) 
 

С 30-х годов XX века, наиболее обстоятельно амфибии изучались на 
территории Жигулевского заповедника (Жигулевского участка Средне-
Волжского заповедника) (Бакиев и др., 2003). Встреча одного вида зеленых 
лягушек на о. Шалыга, относящемся ныне к Жигулевскому заповеднику, 
отмечаются в рукописи А.Р. Деливрона (1935) «К изучению биоценоза 
острова “Шалыга”». Автор сообщает, что «на острове на усыхающем 
временном водоеме наблюдалась <...> пара лягушек /Rana esculenta/, но этот 
вид на острове не может размножаться из-за продолжительного и полного 
затопления острова полой водой» (с. 4). Рукопись оформлена в 1935 г. (в 
архив Куйбышевского заповедника поступила в 1943 г.), позднее 
опубликована (Деливрон, 1989) с правками редактора, в результате которых 
упомянутая пара лягушек переименовалась в Rana ridibunda ridibunda и, 
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таким образом, как бы стала относиться к номинативному подвиду другого 
вида – озерной лягушки. 

 
Рис. 3. Фрагмент страницы, со списком «гадов» В.С. Бажанова (1930) 

 
М.А. Емельянов (1936) в своей популярной книге о Жигулях упоминает 

про обитание на Самарской Луке лягушек не менее двух видов: «Вблизи озер 
и влажных мест попадаются лягушки обычно двух видов – зеленая и 
травяная» (с. 50). 

В первом издании книги «Животный мир Среднего Поволжья» (1937) 
П.А. Положенцев приводит краткие очерки 9 видов амфибий.  

В статье А.Н. Мельниченко и соавторов (1938) для г. Куйбышева (сейчас 
г. Самара) и его окрестностей указываются земноводные 7 видов: 
обыкновенный тритон, чесночница, серая и зеленая жабы, травяная, озерная 
и прудовая лягушки. 

В заметке В.А. Кизерицкого (1939) для фауны Жигулей называются 
амфибии 9 видов (тритоны гребенчатый и обыкновенный, жерлянка, жабы 
зеленая и обыкновенная, чесночница, лягушки остромордая, травяная, 
прудовая и озерная), отмечается отсутствие в фауне Куйбышевской (ныне 
Самарской) области квакши. Предположительно в 1939 г. А.Т. Лепин (1939б) 
оформляет рукопись «Обзор амфибий и рептилий Жигулевского заповедного 
участка». В архиве хранится другой машинописный вариант рукописи, но 
под назвнанием «Амфибии и рептилии Жигулевского заповедного участка» 
(Лепин, 1939а). На Жигулевском участке Куйбышевского заповедника А.Т. 
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Лепиным отмечаются 5 видов земноводных и 6 видов пресмыкающихся. 
Отредактированный С.В. Саксоновым вариант рукописи опубликован в 1990 
г. (Лепин, 1990). Данный автор собирает коллекцию земноводных: «В 
полном распоряжении имеется коллекция, состоящая лишь из 17 экз. 
амфибий и 27 экз. рептилий» (Лепин, [1939]б, с. 1).» Состав коллекции 
приведены по рукописи (Лепин, [1939]б) и представлен в табл. 1. К 
настоящему времени данная коллекция считается утерянной. 

Таблица 1 
Данные о коллекции низших наземных позвоночных из рукописи  

А.Т. Лепина «Обзор амфибий и рептилий Жигулевского заповедного 
участка» [1939]б (по: Файзулин, Бакиев, 2003) 

Кол-
во 

экз. 

Оригинальное 
название таксона Дата поимки Место поимки 

3.07.1937 о-в Середыш 
23.07.1937 о-в Середыш 3 

Pleobates [Pelobates] 
fuscus  

чесночница 17.08.1937 Малиновый дол 
15.06.1937 Бахилова поляна у жилья 
28.06.1937 Бахилова поляна у жилья, огород 
14.09.1937 вершина Малой Бахиловой горы 4 

Bufo viridis 
зеленая жаба 

25.08.1938 Бахилова поляна, в погребе 

8 
Rana ridibunda 

ridibunda 
озерная лягушка 

06. 1937 на берегу Волги, близ управления 
заповедником 

16.04.1937 о-в Середыш 

2 

Rana terrestris 
terrestris 

остромордая 
лягушка 

3.08.1937 Бахилова Поляна, березовая роща 

 
П.А. Положенцев во втором издании «Животного мира Среднего 

Поволжья» (1941) расширяет список земноводных, к ним он добавляет 
гребенчатого тритона. 

В диссертации А.С. Мальчевского (1941; цит. по личному сообщению 
В.И. Гаранина) «Фауна позвоночных животных узких полезащитных полос 
Заволжья (с точки зрения сложения биоценозов и значения их изменения)» 
указывается для Тимашевских лесных полос (по данным за 1939-1940 г.) 
зеленая жаба и чесночница. Озерная лягушка указана по берегам р. Кинель и 
Елшанка. Здесь же представлены первые данные о питании земноводных 
Самарской области – обыкновенной чесночницы. 

В «Зоологическом журнале» публикуется статья А.М. Сергеева и А.Г. 
Ветшевой (1942) о влиянии засухи на динамику численности травяной 
лягушки, где используется сообщение П.Б. Юргенсона, относящееся к 
Жигулевскому участку Куйбышевского заповедника. На территории 
Самарской Луки 1938 и 1939 гг. были резко засушливыми. Численность 
травяных лягушек за этот период настолько уменьшилась, что исходив и 
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изъездив основательно заповедник, Юргенсон «ни одной лягушки в глаза не 
видел» (с. 204). 

В отчете зоолога Куйбышевского заповедника Снигиревской Е.М. за 
1945 г. по теме «Процесс сложения биоценозов на вновь-образующихся 
островах Волги» содержится упоминание о встрече на Шалыге жабы, «вид 
которой остался неопределенным по причине утраты единственного, 
добытого нами экземпляра» (с. 33), а также двух видов лягушек – «зеленая 
(Rana esculenta) и травяная (Rana temporaria)» (Снигиревская, [1946], с. 39). 

В «Вестнике Ленинградского университета» в 1947 г. была 
опубликована статья А.С. Мальчевского (1947) о роли птиц в полезащитных 
лесных полосах Заволжья, где сообщается, что птицы, обитающие в 
Тимашевских лесных полосах, в качестве объектов питания используют 
обыкновенную чесночницу. 

В 1951 г. выходит книга «Природа Куйбышевской области». Автор 
раздела «Земноводные (амфибии)» С.М. Шиклеев приводит здесь краткое 
описание 8 видов амфибий. В главе «Куйбышевский государственный 
заповедник» (автор Е.М. Снигиревская) имеются сообщения об обитании в 
заповеднике 5 видов земноводных: «Зеленая жаба – Bufo viridis – широко 
распространена по всей территории и встречается не только в значительном 
удалении от водоемов, но и на участках каменистой степи, где безводие и 
сухость выражены наиболее резко. Широко также распространена и 
остромордая лягушка – Rana terrestris, хотя по численности она сильно 
уступает жабе. Остальные виды – чесночница – Pelobates fuscus и лягушки – 
озерная – Rana ridibunda и съедобная – Rana esculenta живут исключительно 
у водоемов, в поросших травой участках бечевника Волги и на волжских 
островах» (Снигеревская, 1951, с. 381). 

В материалах конференции (Ленинград, 1964), которая впоследствии 
стала считаться первой Всесоюзной герпетологической конференцией, 
публикуются данные С.А. Шиловой (1964), относящиеся к Борскому району, 
о питании обыкновенной чесночницы в Бузулукском бору. 

В.М. Шапошников (1978) в межвузовском сборнике публикует статью о 
редких и нуждающихся в особой охране наземных позвоночных 
Куйбышевской области, к которым он относит один вид земноводных – 
серую жабу. 

В.И. Гаранин в монографии «Земноводные и пресмыкающиеся Волжско-
Камского края» (1983) обобщает результаты собственных исследований и 
литературные данные для территории Самарской области. 

В фондах Жигулевского заповедника имени И. И. Спрыгина 
сохранилась коллекция амфибий и рептилий, собранных в 1989-1990 гг. 
сотрудником заповедника Н. Кочкаровым (В.П. Вехник, личное сообщение) 
и зафиксированных в растворе формалина. Состав коллекции представлен в 
табл. 2. В настоящее время данная коллекция храниться в Институте 
экологии Волжского бассейна (Файзулин, 2004а, 2009). 
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Таблица 2 
Данные о фондовой коллекции земноводных и пресмыкающихся  

Жигулевского заповедника имени И.И. Спрыгина 

№ Вид Место добычи Дата Длина тела 
(мм) Пол 

1 Зеленая жаба 
Bufo viridis 

квартал 20, 
асфальтированная дорога 

у пионерлагеря 
1989 68 самка 

2 
Остромордая 

лягушка 
Rana arvalis 

квартал 19 ? 53 самец 

3 
Остромордая 

лягушка 
Rana arvalis 

квартал 34 ? 55 самец 

4 
Остромордая 

лягушка 
Rana arvalis 

Бахилова Поляна ? 36 самка 

5 Озерная лягушка 
Rana ridibunda 

квартал 10, каменистый 
берег 1990 71 самец 

6 Озерная лягушка 
Rana ridibunda 

квартал 10, каменистый 
берег 1990 84 самец 

 
В учебном пособии «Охрана животного мира Куйбышевской области» 

(Горелов, Ланге, 1985) даются краткие описания 10 видов амфибий, 
отмечаются малочисленные и редкие виды. Подобная информация 
приводится М.С. Гореловым позже в одной из его статей (1988) и в книге 
«Природа Куйбышевской области» (1990). Л.Я. Боркин и В.Г. Кревер в 
сборнике научных трудов «Амфибии и рептилии заповедных территорий» 
(1987) публикуют данные о фауне амфибий (7 видов) Жигулевского 
заповедника. 
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