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Целью данной работы явилось изучение видового состава фауны амфи-

бий и рептилий Раифского участка заповедника и сравнение полученных 
данных со сведениями прошлых лет, как первый этап полномасштабных ис-
следований (Гаранин, Даревский, 1987). Одной из последних работ, посвя-
щённых этому вопросу, была сводка, опубликованная в многотомнике «За-
поведники СССР» (Гаранин и др., 1989). Необходимость подобной работы 
была продиктована присоединением к заповеднику новых территорий. 

Сбор данных проводился в течение полевого сезона 2001 года. В ка-
честве основной методики использовались маршрутные учёты в часы наи-
большей активности объектов исследования (Гаранин, 1983). В общей 
сложности объём материала составил 466 экз. 7 видов земноводных (Tritu-
rus cristatus, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Rana arvalis, R. ridibunda, R. lesso-
nae) и 4 вида пресмыкающихся (Anguis fragilis, Lacerta agilis, L. vivipara, 
Natrix natrix). 

Наиболее массовыми видами, среди земноводных, являются прудо-
вая и остромордая лягушки. Чесночница обыкновенная отмечалась нами 
только на окраине посёлка Садовый, расположенного на территории запо-
ведника. Этот факт подтверждает приуроченность этого вида к жилью че-
ловека (Гаранин, 1969). 

Среди рептилий наиболее массовым видом пресмыкающихся являет-
ся уж обыкновенный. Прыткая ящерица менее обычна, чем живородящая и 
встречается исключительно вдоль широких просек, проходящих через лес. 
Это связано с преобладанием в наших исследованиях лесных территорий, в 
которых более обычна живородящая ящерица. 

Особый интерес представляют находки видов, занесённых в Красную 
книгу РТ (Гаранин, 1995 а, б). Среди подобных видов нами отмечены гре-
бенчатый тритон и серая жаба среди земноводных, а также ломкая верете-
ница среди пресмыкающихся. По нашей оценке численность этих видов в 
Раифском участке заповедника относительно стабильна и не вызывает тре-
воги, хотя встречи с ними локальны.  
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Из других особенностей, обнаруженных нами в ходе работы, следует 
отметить низкую численность озёрной лягушки и ненахождение обыкно-
венного тритона. Последний вид ранее считался вторым по численности, 
после остромордой лягушки (Гаранин и др., 1989). Он не внесён в первое 
издание Красной книги РТ и не является кандидатом на включение в неё. 
Данный факт мы в настоящий момент объяснить не можем. 

Данная работа является частью кадастровых исследований, проводи-
мых на территории Республики Татарстан при финансовой поддержке про-
екта РОЛЛ Института Устойчивых Сообществ и Агентства Международ-
ного развития США.  
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The study of the fauna of amphibians and reptiles in the Raifa site of the nature 

reserve as well as the comparison of the obtained records in different years. The neces-
sity of such a work has been enforced by the affiliation of the new territories to the re-
serve. Data collection was carried out during reserve 2001. The material includes 466 
specimens: 7 species of amphibians (Triturus cristatus, Pelobates fuscus, Bufo bufo, 
Rana arvalis, R. ridibunda, R. lessonae) as well as 4 species of reptiles (Anguis fragi-
lis, Lacerta vivipara, L. agilis, Natrix natrix).  
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