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Приводится краткий обзор и новые сведения по распространению краснобрюхой жерлянки (Bombina 
bombina) в Запорожской области Украины. Авторами данный вид обнаружен в окрестностях г. Энергодар и 
на о-ве Большие Кучугуры в Каховском водохранилище. Рекомендуется придать региональный статус охра-
ны – редкий вид. 
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Известно, что ландшафтные, климатиче-

ские и гидрологические особенности Запорож-
ской области неблагоприятны для обитания 
большинства амфибий. Так, из двадцати видов 
земноводных Украины в Запорожской области 
обитают шесть, что составляет около 30% (Пи-
санець, 2007). Обитание значительной части ви-
дов привязано к бассейну Днепра. При этом их 
находки единичны, нуждаются в подтвержде-
нии, требуют детального изучения специфики 
распространения и динамики численности с це-
лью дальнейшего сохранения и восстановления. 

В связи с этим особый интерес представ-
ляет распространение краснобрюхой жерлянки 
(Bombina bombina Linnaeus, 1761), для которой 
характерна «флуктуация пространственного рас-
пределения», что особенно выражено на юге Ук-
раины (Котенко, 2005). Специальных исследова-
ний по изучению распространения вида в Запо-
рожской области никто не проводил, а данные 
по этому виду в литературе достаточно скудны и 
малоинформативны. В представленной работе 
приводится обобщающий материал из литера-
турных источников и результаты личных поле-
вых исследований по распространению красно-
брюхой жерлянки в Запорожской области. 

Полевые исследования и сбор материала 
проводились по общепринятым стандартным 
методикам (Лада, Соколов, 1999; Писанець, Су-
рядна, 2007). Проанализировано 18 особей 

B. bombina из окрестностей г. Энергодар и о-ва 
Большие Кучугуры (Каховское водохранилище), 
Запорожская область (рис. 1). Собранный мате-
риал хранится в фондовой коллекции отдела 
герпетологии НИИ Биоразнообразия (Сурядна, 
Писанець, 2010).  

 

 
На юге Украины краснобрюхая жерлянка 

впервые   упоминалась   А. Браунером  (Браунер, 

 
Рис. 1. Места находок Bombina bombina в Запорож-
ской области Украины: 1 – о-в Хортица; 2 – с. Куй-
бышево;  3 – г. Энергодар;  4 – о-в Большие Кучугуры
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Í. Í. Ñóðÿäíàÿ, Ã. È. Ìèêèòèíåö, Þ. Â. Êàðìûøåâ, Â. À. Áóñåë

1906), êîòîðûé óêàçûâàë åå äëÿ îçåð Êó÷óãóð â 
äîëèíå ð. Äíåïð (Äíåïðîâñêèé óåçä Òàâðè÷åñêîé 
ãóáåðíèè – íûíå òåððèòîðèÿ Çàïîðîæñêîé îáëàñ-
òè). Íà îòñóòñòâèå æåðëÿíêè â ñòåïÿõ ê âîñòîêó îò 
Äíåïðà óêàçûâàë È. Î. Öåìø (Öåìø, 1939). Ïîçä-
íåå, â îáîáùàþùåé ðàáîòå Â. È. Òàðàùóêà (Òàðà-
ùóê, 1959) ïðèâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî 
æåðëÿíêà çàõîäèò â ñòåïü ïî äîëèíàì ðåê è âñòðå-
÷àåòñÿ òàì ñïîðàäè÷åñêè.

Ïåðâûå ñâåäåíèÿ îá îáèòàíèè B. bombina 
íåïîñðåäñòâåííî â Çàïîðîæñêîé îáëàñòè áûëè 
ïðèâåäåíû â ðàáîòàõ Å. Ì. Ïèñàíöà (Ïèñàíåö, 
1981; Ïèñàíåöü, 2007). Çäåñü æåðëÿíêà áûëà îòìå-
÷åíà â þæíîé ÷àñòè î-âà Õîðòèöà, ãäå íàñåëÿåò 
ìåëêîâîäüÿ áîëîò è çàáîëî÷åííûõ îçåð, ïðèäåð-
æèâàÿñü îòêðûòûõ ó÷àñòêîâ ñî ñòîÿ÷åé âîäîé è 
íàëè÷èåì âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòè (Ïåòðî÷åíêî, 
1990) (ñì. ðèñ. 1). Ïîèñêè êðàñíîáðþõîé æåðëÿí-
êè íàìè (ñåíòÿáðü 2010 ã.) â äàííîé òî÷êå íå äàëè 
ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.

Èíòåðåñíà íàõîäêà æåðëÿíêè â îêðåñòíîñ-
òÿõ ñ. Êóéáûøåâî Àêèìîâñêîãî ðàéîíà (Êàðìû-
øåâ, 2007). Çäåñü îíà îáíàðóæåíà Þ. Â. Êàðìûøå-
âûì â 1988 ã. â èçîëèðîâàííîì áàññåéíå ð. Áîëü-
øîé Óòëþê, âïàäàþùåé â Àçîâñêîå ìîðå (ñì. ðèñ. 
1). ×åðåç ýòó òî÷êó, î÷åâèäíî, ïðîõîäèò þãî-âîñ-
òî÷íûé ïðåäåë ðàñïðîñòðàíåíèÿ äàííîãî âèäà. 
Æåðëÿíêè íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä îòìå÷àëèñü çäåñü 
âî âðåìåííîì íåãëóáîêîì âîäî¸ìå, çàðîñøåì 
âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, îäíàêî â 2010 ã. íàìè íå 
îáíàðóæåíû. Âåðîÿòíî, ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü âëè-
ÿíèåì êàê ïðèðîäíûõ (àðèäèçàöèÿ êëèìàòà), òàê è 
àíòðîïîãåííûõ (çàðåãóëèðîâàíèå âîäî¸ìîâ) 
ôàêòîðîâ.

Ïðîâåäåííûå íàìè ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ 
ïîçâîëèëè íàéòè íîâûå ìåñòà îáèòàíèÿ æåðëÿíêè 
â Çàïîðîæñêîé îáëàñòè. Â àïðåëå 2010 ã. äàííûé 
âèä îòìå÷åí ê þãî-âîñòîêó îò ã. Ýíåðãîäàð (47°29' 
ñ.ø.; 34°40' â.ä.). Æåðëÿíêà âñòðå÷àëàñü â íåáîëü-
øèõ âðåìåííûõ âîäî¸ìàõ âîçëå áåðåãîâ Êàõîâñêî-
ãî âîäîõðàíèëèùà (ðèñ. 2). Âîäî¸ìû ãëóáèíîé äî 
ìåòðà, ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ çàðîñøèå âîäíîé è 
êóñòàðíèêîâîé ðàñòèòåëüíîñòüþ ïîäâåðãàþòñÿ 
ñèëüíîìó àíòðîïîãåííîìó âëèÿíèþ (âûæèãàþòñÿ 
äåðåâüÿ, êóñòàðíèêè, òðîñòíèê, ñóõîé òðàâîñòîé). 
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî â äàííîì áèîòîïå ýòî 
îáû÷íûé âèä, õîòÿ íå èñêëþ÷åíî è âàðüèðîâàíèå 
åãî ÷èñëåííîñòè â çàâèñèìîñòè îò êëèìàòè÷åñêèõ 
óñëîâèé è ñåçîíà ðàçìíîæåíèÿ. Ê îñåíè âîäî¸ìû 
çíà÷èòåëüíî ïåðåñûõàþò (íîÿáðü, 2010  ã.).

Ïî íàøèì äàííûì, æåðëÿíêà îáû÷íà è âî 
âíóòðåííèõ íåáîëüøèõ îçåðàõ â þæíîé ÷àñòè î-âà 
Áîëüøèå Êó÷óãóðû (47°32' ñ.ø.; 35°12' â.ä.) â Êà-
õîâñêîì âîäîõðàíèëèùå. Îñòðîâ îòíîñèòñÿ ê Íà-
öèîíàëüíîìó ïðèðîäíîìó ïàðêó «Âåëèêèé ëóã».

Òàêèì îáðàçîì, êðàñíîáðþõàÿ æåðëÿíêà íà-
ñåëÿåò ñåâåðî-çàïàäíóþ ÷àñòü Çàïîðîæñêîé îáëàñ-
òè â ïðåäåëàõ áàññåéíà ð. Äíåïð. Ìåñòàìè, ïî ñåòè 
îðîñèòåëüíûõ êàíàëîâ èç Äíåïðà îíà, âåðîÿòíî, 
ìîæåò ïðîíèêàòü íà þã, ÷òî ïîäòâåðæäàåò åå íà-
õîäêà ó ñ. Êóéáûøåâî (Êàðìûøåâ, 2007). Ñåâåð-
íàÿ è þãî-çàïàäíàÿ ãðàíèöû îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ 
ïåðèôåðèåé âèäîâîãî àðåàëà, êîòîðûé ìîæåò 
ôëóêòóèðîâàòü ïîä äåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ ôàêòî-
ðîâ. Îäíàêî ýòî ïðåäïîëîæåíèå òðåáóåò äàëüíåé-
øèõ äîïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé.

à                                             á

â

Ðèñ. 2. Êðàñíîáðþõàÿ æåðëÿíêà  Bombina bombina (à –
îáùèé âèä, á – âèä ñíèçó) è áèîòîï (â) â îêðåñòíîñòÿõ

–

ã. Ýíåðãîäàðà

Â öåëîì ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ãîâîðèòü î 
òîì, ÷òî êðàñíîáðþõàÿ æåðëÿíêà â Çàïîðîæñêîé 
îáëàñòè – ìàëî÷èñëåííûé âèä, òðåáóþùèé îñî-
áîãî ðåãèîíàëüíîãî ñòàòóñà îõðàíû, íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî â ïîäõîäÿùèõ áèîòîïàõ îí îáû÷åí. Êðîìå 
òîãî, âèä çàíåñåí â ñïèñêè Áåðíñêîé êîíâåíöèè 
(Êîíâåíö³ÿ.., 1998) â êàòåãîðèþ «âèäû, êîòîðûå 
ïîäëåæàò îñîáîé îõðàíå» è â Êðàñíóþ êíèãó 
ÌÑÎÏ (IUCN.., 2004) êàê âèä, ÷èñëåííîñòü 
êîòîðîãî ñîêðàùàåòñÿ. Ïðè ñîçäàíèè Êðàñíîé 
êíèãè Çàïîðîæñêîé îáëàñòè ðåêîìåíäóåòñÿ âíåñòè 
â íåå êðàñíîáðþõóþ æåðëÿíêó â ñòàòóñå ðåäêîãî 
âèäà.
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The paper presents a short review and new data on the distribution of the European fire-bellied Toad 
(Bombina bombina) in the Zaporizhzhia Region of Ukraine. We have discovered this species in the vicin-
ity of the Energodar town and on the Velyki Kuchugury Island in the Kakhovske Reservoir. It is recom-
mended to attach the European fire-bellied toad the status of a species with regional conservation (a rare 
species). 
Key words: Вombina bombina, distribution, Zaporizhzhia Region, Ukraine. 




