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Территориальное расположение Одесской области на Юге Украины,
достаточно благоприятный климат, и главное, большое разнообразие
биотопов обуславливают наличие здесь богатой герпето-батрахофауны
с относительно большим количеством видов.
Материалы и методика.
Регулярные полевые исследования проводились по всей территории
Одесской области с 1987 по 2010 год. При проведении учётов амфибий
и рептилий применялись методы подсчёта средней частоты встречаемости,
экстраполяции и, в ряде случаев, абсолютного учёта.
Для исследования фолидоза змей производился отлов животных с
обработкой непосредственно на месте отлова и немедленным выпуском. Для мечения змей применялся метод надреза брюшных щитков с
параллельным ведением каталога меток.
Результат и обсуждение.
Исследования показали, что в Одесской области обитают двенадцать видов земноводных и десять видов пресмыкающихся.
Земноводные: тритоны гребенчатый (Triturus cristatus), обыкновенный
(Triturus vulgaris) и дунайский (Triturus dobrogicus), жерлянка
краснобрюхая (Bombina bombina), квакша обыкновенная (Hyla arborea),
жаба зелёная (Bufo viridis), чесночница обыкновенная (Pelobates
fuscus), лягушки озёрная (Rana ridibunda), съедобная (Rana esculenta),
травяная (Rana temporaria), прыткая (Rana dalmatina) и остромордая
(Rana arvalis).
Пресмыкающиеся: европейская болотная черепаха (Emys orbicularis),
ящерицы зелёная (Lacerta viridis) и прыткая (Lacerta agilis), ящурка
разноцветная (Eremias arguta), веретеница ломкая (Anguis fragilis),
гадюка Никольского (Vipera nikolski), ужи водяной (Natrix tessellata) и
обыкновенный (Natrix natrix), полозы палласов (Elaphe sauromates) и
желтобрюхий (Hierophis caspius).
Такие виды, как тритон дунайский, лягушка прыткая, ящерица
зелёная, гадюка Никольского, полозы паласов и желтобрюхий занесены в
Красную книгу Украины.
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Ряд видов герпето-батрахофауны несмотря на значительное снижение
численности за последние годы, вызванное целым комплексом факторов,
тем не менее сохранили несомненную устойчивость популяций и
являются обычными видами в данном регионе. Это жаба зелёная,
квакша обыкновенная, лягушка озёрная, ящерицы зелёная и прыткая,
уж водяной.
Жаба зелёная – чрезвычайно пластичный вид, способный существовать в самых разных биотопах. Обитает в Одесской области практически повсеместно, включая территории сёл и городов. Максимальная
численность зелёной жабы наблюдалась в 1994-96 годах и составляла в
некоторых районах до 90-110 особей на 100м.кв. В настоящее время
численность жабы снизилась, но остаётся стабильно высокой.
Квакша обыкновенная предпочитает лиственные леса, кустарники,
часто встречается на лугах с высоким травостоем. Несмотря на
сокращение мест обитания и массовый браконьерский отлов, остаётся
обычным видом. Наибольшая численность наблюдалась в 2000–2001
годах, и в местах с оптимальными условиями составляла 150–170 особей
на 100 м. кв.
Лягушка озёрная хоть и остаётся обычным видом в регионе, но
численность её за исследуемый период сократилась очень значительно.
Если до конца девяностых годов по берегам рек и лиманов численность
лягушки могла достигать 270–300 особей на 100 м береговой линии, то
в 2009–2010 годах этот показатель нигде не превышает 70–80 особей
на 100 м береговой линии.
Зелёная и прыткая ящерицы нередко обитают совместно на одной
территории, но в ряде случаев их предпочтения не пересекаются.
Прыткая ящерица может обитать в лесистых, затемнённых биотопах, в
то время как зелёная больше тяготеет к открытым солнечным местам.
С 1987 по 1994 годы численность ящериц в Одесской области наблюдалась
повсеместно высокой и могла достигать, при оптимальных условиях,
для прыткой ящерицы – 1100 особей на 1 га, а для зелёной ящерицы –
850–900 особей на 1 га. Однако уже на протяжении пятнадцати лет
численность ящериц неуклонно снижается и составила в 2008–2010
годах 150–250 особей на 1 га для прыткой ящерицы и до 300 особей на
1 га для зелёной ящерицы. Численность прыткой ящерицы снижается
быстрее, чем численность зелёной, чему есть ряд причин, одной из
которых является медленное вытеснение одного вида другим.
Территории, населяемые обоими видами ящериц, сильно сократились.
Уж водяной распространён широко в данном регионе. Обитает по
берегам различных водоёмов, исключая совсем небольшие. Живёт
также на побережье моря, питаясь морской рыбой. За весь период
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исследований водяной уж никогда не встречался далее 350 метров от
берега водоёма. До 2001 года численность была высокой и могла
достигать 20–25 особей на 100м.кв. С 2002 года численность водяного
ужа повсеместно быстро снижается. Однако в данном регионе он до
сих пор остаётся обычным видом.
Такие виды, как тритоны гребенчатый, обыкновенный и дунайский,
жерлянка краснобрюхая, чесночница обыкновенная, лягушка съедобная,
черепаха болотная европейская, уж обыкновенный, полоз паласов и
желтобрюхий значительно сократили численность и сегодня являются
малочисленными видами в Одесской области, хоть и сохранили разрозненные очаги относительно высокой плотности.
Есть виды традиционно малочисленные и редкие для региона:
лягушка травяная, остромордая и прыткая, ящурка разноцветная, веретеница ломкая, гадюка Никольского. За весь период исследований
наблюдалась крайне малая численность данных видов, причём гадюка
Никольского за весь период встречена лишь дважды (последняя
находка в 1992 году) в Савранском урочище на небольших полянах в
дубравах.
В целом состояние герпето-батрахофауны Одесской области неуклонно претерпевает негативные изменения. Главные причины – разрушение биотопов, ухудшение экологических параметров, оскудение
кормовой базы, прямое истребление человеком. Территории, населяемые
видами амфибий и рептилий, постоянно сокращаются, плотность
популяций снижается. Кроме того, исследования по флуктуирующей
асимметрии лепидных покровов змей показали, что процентный состав
особей с наличием флуктуирующей асимметрии возрос за последнее
десятилетие. В 2000 году он составлял 14, 258 % для водяного ужа и
33,593 % для желтобрюхого полоза. Это чрезвычайно высокие значения,
однако и они возросли и составили к 2009 году 16,277 % для водяного
ужа и 35,116 % для желтобрюхого полоза. Показатели процентного
состава особей с наличием флуктуирующей асимметрии чешуйчатых
покровов могут служить одним из критериев оценки экологического
благополучия условий обитания популяции, и их возрастание является
негативным признаком.
Численность популяций всех без исключения видов, обитающих в
Одесской области, устойчиво снижается, ареалы сокращаются. Даже те
виды, которые по настоящее время остаются обычными, демонстрируют
тревожные тенденции. Поэтому совершенно очевидна необходимость
расширения и интенсификации самых разнообразных мер по сохранению местной герпето-батрахофауны.
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