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Приводится информация о видовом составе ящериц Хвалынского леса
(Хвалынский район Саратовской области), Красносамарского леса (Кинель-
ский район Самарской области), Бузулукского бора (Борский район Самар-
ской области и Бузулукский район Оренбургской области).

Ключевые слова: ящерицы, Anguis fragilis, Eremias arguta, Lacerta agilis,
Zootoca vivipara, Среднее Поволжье.

С 1981 по 2007 г. нами неоднократно посещались 3 лесных массива, на-
ходящихся в степной зоне: Хвалынский лес (Хвалынский район Саратовской
области), Красносамарский лес (Кинельский район Самарской области), Бу-
зулукский бор (Борский район Самарской области и Бузулукский район
Оренбургской области) (рисунок). Всего здесь отмечено 4 вида ящериц – ве-
ретеница ломкая Anguis fragilis Linnaeus, 1758, разноцветная ящурка Eremias
arguta (Pallas, 1773), прыткая ящерица Lacerta agilis Linnaeus, 1758 и живоро-
дящая ящерица Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823). Распределение видов по
лесным массивам представлено в таблице.

Веретеница ломкая регулярно попадается и в Хвалынском лесе, и в
Красносамарском лесе, и в Бузулукском бору, причем в этих лесных массивах
она обитает на южной границе ареала.

Таблица
Видовой состав ящериц трех лесных массивов

Виды ящериц
Лесные массивы веретеница

ломкая
разноцветная

ящурка
прыткая яще-

рица
живородящая

ящерица
Хвалынский лес + – + –
Красносамарский лес + + + ?
Бузулукский бор + ? + +

Обозначения: «+» – вид встречен нами; «?» – вид не встречен нами, но известен
по данным из других источников информации; «–» – вид не встречен.

Разноцветная ящурка отмечена нами только на территории Красноса-
марского леса; по литературным данным (Положенцев, 1935; Щербак и др.,
1993) и по сведениям об экземпляре из коллекции ЗИН РАН (№ 12573 –
«Колтубанская ст. Волжского края. 25.VIII.1930. П. Положенцев»), она оби-

 *Роман Андреевич Горелов, студент; Андрей Геннадьевич Бакиев, старший науч-
ный сотрудник.

Samarskaya Luka: Probleme der regionalen und globalen Ökologie



58

тает также на северной границе ареала в Бузулукском бору, где нами ни разу
не встречена.

Прыткая ящерица – самый многочис-
ленный вид ящериц во всех трех названных
лесных массивах (наши данные; многочис-
ленные литературные сведения; коллекции
ИЭВБ РАН, Зоомузея МГУ и др.).

Живородящая ящерица достоверно от-
мечена нами только в Бузулукском бору.
Опубликованная информация о встречах ви-
да в Красносамарском лесничестве (Кирил-
лов, 1999) нуждается в уточнении. На самом
деле в данном случае живородящих ящериц
ловили за пределами Красносамарского леса,
несколько восточнее, между сёлами Богатое
и Борское (А.А. Кириллов, личное сообще-
ние).

Таким образом, современная заурофау-
на лесных массивов Среднего Поволжья в
степной зоне включает 4 вида – веретеницу
ломкую, разноцветную ящурку, прыткую и

живородящую ящериц. Во всех обследованных лесных массивах достоверно
обитают веретеница ломкая и прыткая ящерица. Более бедной по сравнению с
Бузулукским бором и Красносамарским лесом представляется заурофауна
Хвалынского леса, которая, по-видимому, состоит только из последних двух
видов.
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WOODLAND  LIZARDS  FAUNA  OF  THE MIDDLE
VOLGA  REGION  IN  THE  STEPPE  ZONE
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The data on species structure of lizards of Hvalynsky forest (Hvalynsky dis-
trict, Saratov region), Krasnosamarsky forest (Kinelsky district, Samara region),
the Buzuluksky pine forest (Borsky district of the Samara region and Buzuluksky
district of the Orenburg region) are presented.

Key words: lizards, Anguis fragilis, Eremias arguta, Lacerta agilis, Zootoca
vivipara, the Middle Volga region.

Рис. Обследованные лесные
массивы: 1 – Хвалынский лес,  2
– Красносамарский лес,  3 – Бу-
зулукский бор.


