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Амфибии и рептилии не совершают зна�
чительных миграций и их ареалы можно счи�
тать устоявшимися, поэтому локальное благо�
получие данных
групп позвоночных
можно связать со
степенью обеспечен�
ности их подходя�
щими для обитания
охраняемыми тер�
риториями.

На территории
Республики Башкор�
тостан функциони�
руют три заповедни�
ка: Башкирский го�
сударственный при�
родный заповедник
(БГПЗ; площадь –
49,12 тыс. га), Южно�
Уральский заповед�
ник (ЮУЗ; площадь
– 256 тыс. га) и запо�
ведник «Шульган �
Таш» (Ш�Т; площадь
– 22,5 тыс. га).

Знание видово�
го состава и встреча�
емости живых орга�
низмов необходимо
для организации
природоохранной
работы в ООПТ.

Герпетофауна
(в широком смысле
– как фауна амфи�
бий и рептилий) за�
поведников респуб�
лики изучена отно�
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Обобщение имеющихся данных о видовом составе герпетофауны заповедников Республики
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водных и пресмыкающихся. В дальнейшем возможно уточнение видового состава амфибий.
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сительно слабо; немногочисленные сведения
распылены среди местных и региональных
изданий и малодоступны для коллег. След�

�  вид отсутствует (не обнаружен)
+  единичные встречи
++  обычный вид
+++  многочисленный вид

Таблица 1. Фауна и встречаемость земноводных и пресмыкающихся заповедников
Республики Башкортостан

���������	
��
�
������������

�������
����

��������������	�������

���

������
����������
����

�������
����

��	����
� ��!�

��"
����
���

������������	
������#$%&&'()*+�

,-./0�1�23��
���

���

�����
�

4� 4� 4�

�
����
���#$%&&'()*+�,-./0�1�

5���6��3��
44� 4� 4�

�
���	�������$')7(&8%+�,-9/�1�

����
�6��3��
�� �� 4�

��������
���:';;'*+��
,--,�1�2���
�6��6�	����

�� 4� ��

������������$%&&'()*+��
,-./��� ���6
�6��6�	����

4� 44� 4�

����	����<%;**=&+��
,/>?�1�2����"����6��6�	����

44� 44� 4�

@�������������"
����
�A� >� .� .�

B���"���CD���6�

���
�����������$%&&'()*+��

,-./�1�@�����
�E����"��6�
44� 4� 44�

������������$%&&'()*+��

,-./�1�B�����6�6D���E��
44� 44� 44�

�������	�	����F'GH)%&+��
,-/-�1�I������6D�6�

6D���E��

444� 444� 44�

���������
������$')7(&8%+��

,-9/�1�23��
���

�6�

"��6
���

4� 4� 44�

������������$%&&'()*+��

,-./�1�23��
���

���	�
444� 444� 444�

���������
��#$%&&'()*+�,-./0�
1�23��
���

�6����C���

44� 44� 44�

�������������#J=&'K'78(+�
,/L.0�1�5���
�6����C���

�� 4� ��

@�����������

����"���CD�A�6�
9� -� 9�

УДК 591.9(470.57)



401ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2009

Список использованной литературы:
1. Байтеряков Р.Г., Горичев В.П. Находка обыкновенного тритона Triturus vulgaris L. в Южно�Уральском заповеднике //

Фауна и флора Республики Башкортостан: проблемы их изучения и охраны. � Уфа, 1999. � С. 166.
2. Бакалова М.В. Итоги инвентаризации фауны заповедника «Шульган�Таш» и проблемы биоразнообразия // Изучение

заповедной природы Южного Урала: сб. науч. тр. – Вып.2. – Уфа, 2006. – С.208�211.
3. Красная книга Республики Башкортостан. Т.3. Животные / Под ред. М.Г.Баянова. – Уфа: Башкортостан, 2004. – 180 с.
4. Положенцев П. А., Ханисламов М. Г. К вопросу о фауне амфибий и рептилий БАССР // Труды Башк. с.�х. ин�та. Уфа,

1942. – Т. 3. – С. 143�147.
5. Ткаченко А.А. Дополнение к списку позвоночных Башкирского заповедника // Сб. трудов Баш. гос. заповедника. –

1971. – Вып. 3. – С. 125�131.
6. Хабибуллин В. Ф. Фауна пресмыкающихся Республики Башкортсотан. – Уфа: Изд�во БашГУ, 2001. – 128 с.
7. Шошева Н.В. Биотопическое размещение и численность амфибий и рептилий Башкирского заповедника // Вопросы

герпетологии. VI Всесоюз. герпетол. конф.: Автореф. докладов. – Л., 1985. – С. 237�238.
8. Яковлев А.Г., Яковлева Т.И., Сатаев Р.М., Хабибуллин В.Ф., Байтеряков Р.Г. Новые данные о распространении земновод�

ных и пресмыкающихся на территории Башкортостана // Башкирский край. – Уфа, 1997. – Вып. 7. – С. 132�142.
9. Gasc J.P. et al. (eds). Atlas of amphibians and reptiles in Europe.  � Paris, 1997. – 496 pp.

ствием этого, в частности, являются пробелы
в обобщающих сводках, в частности, о редких
видах [например, 3] или Атласах ареалов [на�
пример, 9].

В данной работе мы обобщили [1�2; 4�8;
наши данные] имеющиеся материалы по ви�
довому составу и встречаемости (наша экспер�
тная оценка) земноводных и пресмыкающих�
ся заповедников Республики Башкортостан
(таблица 1).

Из обитающих на территории Башкортос�
тана десяти видов земноводных в заповедниках
пока не обнаружены такие обычные в Предура�
лье виды, как краснобрюхая жерлянка, обык�

новенная чесночница; удивителен факт отсут�
ствия в двух заповедниках из трех зеленой жабы
и озерной лягушки. В перспективе можно пред�
положить обитание следующих видов амфибий:
гребенчатый тритон (ЮУЗ), обыкновенный
тритон (Ш�Т), озерная лягушка (ЮУЗ), зеле�
ная жаба (ЮУЗ, БГПЗ).

Пресмыкающиеся изучены лучше: из деся�
ти видов республик шесть «фоновых» видов об�
наружены во всех заповедниках; для БГПЗ ука�
зывается [4] редкая в республике степная гадю�
ка. В перспективе возможно нахождение это
вида (в заповеднике «Шульган�Таш»), и узор�
чатого полоза (БГПЗ, Ш�Т).
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