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В последнее время в Поволжье было разработано и издано несколько
региональных Красных книг: Республики Татарстан, Чувашии, Пензенской,
Рязанской, Саратовской и других областей. Ведется работа по разработке
аналогичных книг в других регионах. В список редких видов для Республики
Мордовия (2000) включено 4 вида земноводных и 2 вида пресмыкающихся.
Однако уже после подготовки и опубликования списка на основании результатов
исследований в него должны быть внесены еще по одному виду из данных групп.
Таким образом, к требующим охраны земноводным в Республики Мордовия
относятся: краснобрюхая жерлянка Bombina bombina, серая жаба Bufo bufo,
зеленая жаба Bufo viridis, травяная лягушка Rana temporaria и съедобная лягушка
Rana esculenta. Краснобрюхая жерлянка (III категория) распространена в
республике в пойменных водоемах средних рек (Сура, Мокша, Алатырь, Вад).
При этом в Мокшанском бассейне численность вида более высокая и стабильная,
чем в бассейне р. Сура. В последнем, по данным многолетнего мониторинга,
наблюдается снижение численности, что связано с исчезновением и
эвтрофикацией водоемов и, возможно, токсичным загрязнением русла рек
Сурнского бассейна. Распространение серой жабы (IV категория) приурочено к
крупным лесным массивам. Ее численность высока в Мордовском заповеднике и
она обычна в НП «Смольный». Однако опять же на территории Сурского
бассейна численность снижается. Зеленую жабу (IV категория) можно отнести к
видам, достаточно распространенным в республике. Однако, как и в других
районах, она становится все более синатропным видом и чаще встречается в
дачных массивах и населенных пунктах. В то же время вне поселений ее
численность снижается. Лягушка съедобная (IV категория) считается (Ананьева и
др., 1998) в ряде изученных регионов обычной. Однако в Республике Мордовия
достоверно выявлено только 15 особей. Обитает в пойменных водоемах и прудах.
Пока известны 3 популяционные системы Rana esculenta с родительскими
видами: LE, RE, REL.
К пресмыкающимся нуждающимся в охране, отнесены 3 вида: болотная
черепаха Emys orbicularis, обыкновенная медянка Coronella austriaca и
обыкновенная гадюка Vipera berus. Болотная черепаха отнесена к IV категории.
Встречена в Мордовском заповеднике и г. Саранске. Возможно, что это были
сбежавшие особи, т.е. данные о виде требуют уточнения. Медянка (I категория) –
очень редкий вид. За последние 50 лет выявлено только 6 мест находок. Низкая
численность обусловлена прямым уничтожением и чрезмерной рекреационной
нагрузкой. Обыкновенная гадюка (II категория) встречается в крупных лесных
массивах. Довольно обычна в западной части республики на территории

Зубовополянского и Теньгушевского районав. В настоящее время ее численность
постепенно возрастает. Черная форма V. nikolskii cчитается отдельным видом
(Ведмедеря и др., 1986; Ананьева и др., 1998), но некоторыми исследователями ее
видовая самостоятельность оспаривается (Бакиев и др., 1999). По внешним
морфологическим признакам особи из Ковылкинского района Республики
Мордовия были отнесены К.Д. Мильто (ЗИН РАН, устное сообщение) к V.
nikolskii.
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