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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об охра
не окружающей природной среды", для охраны редких или нахо
дящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и 
грибов, организации научных исследований и слежения за их со
стоянием, разработки и осуществления особых мер по 
сохранению и восстановлению этих видов учреждена Красн~ 
книга Российской Федерации и Красные книги субъектов Рос
сийской Федерации. 

Предлагаемое издание продолжает серию публикаций мате
риалов для региональной Красной книги Оренбургской области. 
При подготовке этих материалов мы исходили из того, что так
соны и популяции, занесенные в федеральную Красную книгу, 
включаются в Красные книги субъектов Российской Федерации. 
Поскольку ведение региональных Красных книг и порядок охра
ны редких таксонов и популяций определяются соответствую
щими нормативными актами субъектов Российской Федерации, 
мы сочли необходимым изложить трактовку данной проблемы 
исходя из пограничного положения Оренбургской области в 
стране, учитывая краеареальное нахождение многих видов, со

временные тендеiЩИИ в динамике их численности, наличие угро

зы существованию таксонов и популяций. 

При занесении краеареальных видов в региональную Крас
ную книгу важно различать таксоны, основной ареал которых 
расположен за государственной границей, т. е. в другом государ
стве. По этой причине мы предлагаем, например, для внесения в 
Красную книгу области такой многочисленный в Казахстане 
вид, как разноцветная ящурка, и не заносим многочисленных в 

более северных областях нашей страны обыкновенного трито
на, обыкновенную гадюку и др. 

Важнейшим направлением деятельности по ведению регио
нальной Красной книги автор считает подготовку предложений 
по организации особо охраняемых природных территорий и со
здание генетических банков в целях сохранения редких и исчеза
ющих биологических видов. Это направление в наибольшей сте-
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пени приближает федеральную Красную JСНИГу к региональному 
уровню, а также способствует поддержанию биологического 
разнообразия через сохранение ландшафтного разнообразия в 
регионе. 

В региональной Красной книге по аналогии с Красной кни
гой Российской Федерации необходимо предусмотреть в качест
ве приложений перечень видов исключенных из Красной книги 
вымерших животньiХ, а также перечии видов, нуждающихся в 

особом контроле за их состоянием в природной среде. 
Для видов федерального краснокнижного списка, на наш 

взгляд, должна быть полностью сохранена классификация жи
вотных по редкости их таксонов и популяций. Эта же классифи
кация должна быть использована для популЯЦИй, редких на тер
ритории субъекта Федерации: 

Категория: 
о 

1 

2 

3 

4 

Статус 
Вероятно, исчезнувшие. Таксоны и популяции, 
известные ранее с территории (или акватории) 
РФ, нахождение которых в природе не подтверж
дено (для беспозвоночных- в последние 100 лет, 
для позвоночных - в последние 50 лет). 
Находящиеся под уzрозой исчезновения. Таксо
ны и популяции, численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня таким об
разом, что в ближайшее время они могут исчез
нуть. 

Сокращающиеся в численности. Таксоны и по
пуляции с неуклонно сокращающейся численно
стью, которые при дальнейшем воздействии фа
кторов, снижающих численность, могут в корот

кие сроки попасть в исчезающие. 

Редкие. Таксоны и популяции, которые имеют 
малую численность и распространены на ограни

ченнойтерритории(илиакватории)илиспоради
чески распространены на значительных терри

ториях (или акваториях). 

Неопределенные по статусу. Таксовы и популя
ции, которые, вероятно, относятся к одной из 
предыдущих категорий, но цостаточнь1х сведе
ний об их состоянии в природе в настоящее вре-
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мя нет либо они не в полной мере соответствуют 
критериям всех остальных категорий. 

5 Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. 
Таксоны и популяции, численность и распрост
ранение которых под воздействием естествен
ных причин или в результате припятых мер на

чали восстанавливаться и приближаются к 
состоянию, когда в срочных мерах охраны и вос

производства нуждаться не будут. 

Кроме того, в региональные списки целесообразно ввести 
две дополнительные категории: 

Р-1 Редкие в регионе (в то.м. числе краеареальные). 
Таксоны и популяции, которые имеют малую числен
ность и распространены на ограниченной террито

рии(или акватории) в пределах данного субъекта Рос
сийской Федерации (в данную категорию целесообраз
но вносить только оседло обитающие виды, т. е. состав

ляющие местную популяцию); 
Р-2 Нуждающиеся в особом. вни.мании. 

Характерные для данного субъекта таксоны и популя
ции, спорадически обычные, но нуждающиеся в осо
бом внимании, поскольку существует тенденция сокра
щения их численности в данном регионе. 

Исходным материалом для написания монографии послужи
ли литературные источники, наблюдения автора в 1960--1966, 
197 4-1994 годах и опросные сведения. Сведения о земноводных 
и пресмыкающихся собирались попутно во время гидробиологи
ческих исследований на водоемах области и отлова мелких мле
копитающих с помощью ловчих конусов на стационарах. В от
дельных случаях проводилисЪ маршрутные учеты пресмыкаю

щихся. Сведения о распространении редких видов амфибий и 
рептилий накапливались в процессе паспортизации памятников 

природы и проектирования объектов природно-заповедного 

фонд!l области. 
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1. ЗЕМНОВОДНЫЕ 

1. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

К классу земноводных, или амфибий, относятся животные, ве
дущие наземно-водный образ жизни. Они занимают особое место 
среди других животных, так как представляют собой первых и на
иболее просто организованных наземных позвоночных. Проводя 
большую часть своей жизни на суше, они в той или иной мере свя
заны с водоемами. В личиночном состоянии земноводные дышат 
при помощи наружных жабр, а во взрослом- легкими, имеющи
ми примитивное строение и не обеспечивающими полное окисле
ние крови. В связи с этим у земноводных имеется дополнительное 
дыхание через кожу, так называемое кожное дыхание. 

Несовершенство приспособления к жизни на суше сказыва
ется у амфибий во всех системах органов. Температура их тела 
зависит от температуры и влажности окружающей среды; они 
отличаются ограниченными возможностями распространения, 

передвижения и ориентации на суше. 

Примитивность амфибий как наземных животных особенно 
ярко выражена в том, что их яйца лm:пены оболочек, защищаю
щих их от высыхания, и поэтому, как правило, не могут раз

виваться вне воды. 

По характеру местообитания земноводные делятся на две 
группы: наземные и водные. Наземные виды (вне периода раз
множения) далеко уходят от водоемов и менее зависят от влаж
ности окружающей среды. Водные амфибии всю жизнь прово
дят в воде или вблизи нее. 

Современные земноводные с их голой, богатой слизисть1ми 
железами, кожей относятся к подклассу голых амфибий -
Lissamphibia. Они представлены тремя хорошо разграниченными 
отрядами: хвостатыми, бесхвостьiМИ и безногими. Последние в Ев
разии не всrречаются. Из 33 видов хвостатых и бесхвостых земно
водных, распространенных на территории бывшего С~СР (Банни
ков и др., 1978), в Оренбургской области обитают 10 видов, из 1ШХ 
два вида относятся к хвостатым, остальные - к бесхвостым. 
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Кроме 10 видов амфибий, в пограничных с Башкирией райо
нах (бассейн Сакмары) возможно обитание сибирского углазуба 
(Нynoblus keyserling) (Сабанеев, 1874; Зарудный, 11!95)- типично 
лесного вида амфибий, основной ареал которого охватывает лес
ную зону Сибири, Урала и частично- Русской равнины. 

Для фауны амфибий Оренбургской области имеются указа
ния на обитание древесной лягушки - обыкновенной квакши 
(Hyla arЬorea) (Georgi, 1800; Зарудный, 1895). По словам Н. А. За
рудного, "древесная лягушка в очень небольтом числе попада
ется около самого Оренбурга в Караваевой роще". Больше ни
где на всем исследованном пространстве Оренбургского края 
эта лягушка Зарудиому не встречалась. Учитывая, что совре
менная восточная граница ареала обыкновенной квакши ограни
чена бассейном Дона и нет никаких достоверных свидетельств 
об ее обитании к востоку от Волги, можно предположить, что 
Н. А. Зарудный в роще под Оренбургом видел квакш, выпущен
ных из террариума. В связи с этим вряд ли следует считать этот 
вид исчезнувшим из коренной фауны края (Райский, 1951; Гао-
люк и др., 1993). . 

Кадастровый список и встречаемость видов земноводных по 
ландшафтным провинциям Оренбургской области приведены в 
табл. 1. 

1. 2. АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЗЕМНОВОДНЫХ 

ОТРЯД ХВОСТАТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ- URODELA, ИЛИ CAUDATA 

Сем. настоящие саламандры - Salamandridae 

Обыкновенный тритон - Triturus vulgaris. Один из самых 
мелких тритонов с длиной тела около 8 см (рис. 1). Распростра
нен в лесных и лесостепных ландшафтах от Франции и Велико
британии до Алтая. В пределах области в 50-70-е годы отме
чался в Бузулукеком бору, в бассейнах рек Самары, Большого 
Кинеля и Демы. Обитает в облесенных водоемах (мелкие озера, 
старицы, пруды), а также в ручьях и канавах. После малоснеж
ньiХ и морозных зим численность тритонов сильно сокращается, 

и он практически исчезает из многих мест обитания на перифе
рии ареала. 
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Таблица 
Встречаемость видов эемиоводвьп: по лаидmафтнwм оровИИЦIUIМ 

Оренбургской области 

Вид 
Лавдшаф111ые проВИВЦRR 

1, n ш IV v VI VI VII IX,X 

Сем. настоищп с:аламаицр 

Обыкновенный тритон 0-? р ? - р - - -
Гребенчатый тритон р р р - ? - - -
Сем. круrлоиэы'IВЬIХ 

Краснобрюхая жерлянка о о о о р р Р-? -
Сем. чесночниц 

Обыкновенная чесночница р о р о - р р р 

Сем. настоищп :жаб 

Зеленая жаба о о о о о о о о 

Серая жаба р р р ? р ? р -
Сем. настоJUЦJП ляrуmек 

Озерная лягушка о о о о о о о о 

Прудовая лягушка р р ? - - - - -
Остромордая лягушка о о о о о о о р 

Травяная лягушка р р р - ? ? - -
Примечаиие."Здесь и далее шкала встречаемости: О- обычный или мноrочислею•ый вид, 

Р - редкий и очень редкий вид, (?) - обитание вида либо предполагаетси, либо едRНИЧИо отмечено, 
но не подтверждено совремеиныии данвьi}(И, (-)-вид отсутствует. Ландшафтные провинцнн и под· 
проВНШ\НИ Оренбургсхой области: 1- Буrульмниско-Белебеевская лесосrе~mая; П- Предуральская 
лесостепная; Ш - Общесыртовекая степная; IV - Предуральская сте1mая; V - Урало-Илекекая 
южностепная; VI - ЮжноуралъсJtая низкогорnая лесосrепная; VD - Южноуральская низкогорная 
стеm1ая; vm - Зауральская оеверостепная; IX - Зауральская южвостеm~ая; Х - Заладнотургай· 
екая южвосrеШiая. 

ОТРЯД ХВОСfАТЫЕ ЗЕМНОВОДНЪIЕ- URODELA, ИЛИ CAUDATA 

Сем. настоящие саламандры - Salamandridae 

Гребенчатый тритон* - Triturus cristatus. В отличие от 
обыкновенного тритона в пределах области находится не только 

на южной, но и на юга-восточной границе ареала. Обычно усту

пает по численности в 4-6 раз обыкновенному тритону. В пре-

*Звездочкой помечены редкие виды, подробно описанные далее в "Очер· 
ках ... ". 
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Рис . l . Наиболее расnространенные виды амфибий. 
J - ОС'I'р<'Иордая лягушка; 2- озерная ляrушка; 3 - обьокооиенная чесооq

ница; 4 - зеленая жаба; 5 - краснобрюхая жердинка; 6 - обыкновенный 

'J])НТОН 



делах области отмечен как редкий вид в северо-западных райо
нах по р. Большой Ик. 

ОТРЯД БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ - ANURA 

Сем. круглоязычные- Discoqlossidae 

Краснобрюхая жерлянка - ВотЬiпа bomЬina. Имеет обшир
ный ареал в пределах степной, лесостепной и лесной зон Евро
пы. В пределах области обитает практически повсеместно, за ис
ключением горных ландшафтов и восточных районов. Обнару
живает себя характерными "брачными песнями" (короткое, ми
норное "ук"), которые слышны как днем, так и ночью, усилива
ясь в вечерние часы. "Пение" жерлянок, соответствующее пери
оду спаривания, можно слышать в области с начала мая до кон
ца июня. В поймах крупцых рек Урала, Илека. Самары разгар 
тока бывает после схода талой воды. 

Сем. чесночницы - Pelobatidae 

Обыкновенная чесночница - Pelobates fuscus (см. рис. 1). 
Этот вид земноводных связан с водоемами только в период раз
множения. Ареал охватывает Среднюю и Восточную Европу, 
Северный Казахстан и юг Западной Сибири от зоны полупус
тынь до средней тайги. В связи с роющим образом жизни чес
ночница обычно встречается в равнинных районах с рыхлым 
глинистым или песчаным грунтами. В брачный период самец об
наруживает себя под водой, издавая булькающий звук, напоми
нающий постукивание,- "тук, тук, тук". В пределах области ча
ще всего встречается в Первомайском, Ташлинском, Илекском, 
Оренбургском, Соль-Илецком, Акбулакском, Домбаравеком 
районах. 

Сем. настоящие жабы - Bufonidae 

Зеленая жаба- Bufo viridis (см. рис. 1). Широко распростра
нена в полупустынных, степных и лесных ландшафтах Евразии 
и Северной Африки, проникая в пустыни и поднимаясь высоко в 
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горы. В пределах области обитает повсеместно. Проводит в во
доемах лишь период икрометания. Ведет ночной или сумереч
ный образ ЖИЗIЩ, в дождливое время бывает активна и днем. 
Выдает свое присутствие звонкой брачной трелью самца. 

Серая, или обыкновенная жаба*- Bufo bufo. Самый круп
ный ~!lд из амфибий, обитающих в области (до 20 см). Ареал ох
ватывает практически всю лесную, лесостеiiН}'Ю и степную зоны 

Евразии. В пределах области немiюгочисленна, находясь на юж
ной периферии ареала. 

Сем. настоящие лягушки - Ranidae 

Озерная лягушка- Rana ridibunda (см. рис. 1). Один из наи
более крупных и широко распространенных видов среди земно
водных нашей фауны. Обитает в воде или &близи нее, населяя 
самые разнообразные типы водоемов. В пределах области на во
доемах встречается повсеместно как многочисленный вид. 

Прудовая лягушка*- Rana esculenta. Встречается на боль
шей части Европы, а в пределах области только в западных и се
вере-западных районах на восточной границе ареала. 

Остромордая лягушка- Rana arvalis (см. рис. 1). В отличие 
от предыдущих двух видов (R. ridibunda и R. esculenta) ведет пре
имущественно наземный обраЗ жизни. Ареал вида обширен и ох
ватывает лесную, лесостепную и стеiiН}'Ю зоны Европы, Казах
стана и Сибири. В пределах области повсеместно многочисленна 
на лугах, в пойменных лесах в прибрежных зонах прудов и водо
хранилищ. 

Травяная лягушка*- Rana temporaria. В пределах области 
находится юге-восточная граница ареала. Экология сходна с та
ковой остромордой лягушки. 

1.3. ОЧЕРКИ РЕДКИХ ВИДОВ ЗЕМНОВОДНЫХ 
ДЛЯ КРАСНОЙ КНИШ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСfИ 

Список редких видов земноводных, в который включены 
гребенчатый тритон, серая жаба, прудовая лягушка и травяная 
лягушка, составлен на основе анализа их встречаемости по ланд

шафтным провmщиям области. При этом мы исходили из прmщи-
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па: если вид даже в провmщиях наибольшего распространения -
редкий, то он включен в число кандидатов в Красную книгу Орен
бургской области. По всем четырем видам причинами редкой 
встречаемости являются неблагаприятные природные условия на 
периферии и границе ареала. 

Обыкновенный тритон, распространение которого в облас
ти также очень ограниченно, в этот список не включен. Это связа
но с тем, что, во-первых, данный вид имеет в основном ареале на
много большую числешюсrь, чем, например, гребенчатый тритон, 
и, во-вторых, нет сведений о более широкой, чем сейчас, геогра
фии этого вида на территории области в прошлом. 

ГРЕБЕНЧАТЫЙ ТРИТОН- TRITURUS CRISTATUS 

ОТРЯД ХВОСТАТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ- URODELA 

Сем. настоящие саламандры - Salamandridae 

Статус. Р-1*. Вид, имеющий малую численность и споради
чески распространенный в отдельных водоемах на окраине аре
ала. 

Распространение и экология. Отличается от обыкно
венного тритона более крупными размерами (14--18 см) (рис. 2). 
Обитает в лесах, парках, кустарниковых зарослях, в ландшафтах 
речных долин. Весну и лето проводит в водоемах. Чаще встреча
ется в небольших лесных озерах, старицах, прудах, канавах, тра
вяных болотах с блюдцами воды. Покинув водоем, скрывается в 
норах грызунов, под пнями и корой деревьев. На суше активен 
только ночью. . 

В пределах области отмечен (1, 2, 3) в Бузулукеком бору, в 
пойменных озерах по р. Самаре, в верховьях р. Демы, в низовь
ях р. Сакмары, в пойме р. Большой Ик (рис. 3). В водоемах об
ласти встречается спорадически и везде малочислен. 

В воде питается водяными жуками, моллюсками, личинками' 
комаров и стрекоз, икрой земноводных и рыб. На суше кормит
ся мало, поедая дождевых червей и насекомых. 

На зимовку уходит в октябре при температуре б-4°С. Зале-

* Здесь и далее категория статуса редких видов дается в соответствии с 
классификацией, приведеиной во введении. 
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Рис. 2. Гребенчатый тритон 

гает на зиму в корневых ходах, 

норах грызунов, в ямах и подва

лах. Весной появляется в водо
емах в апреле при температуре 

воды б-8°С. Размножается, от
кладывая около 150--200 яиц на 
плавающих в воде листочках и 

ветках (3). 
Лимитирующие факторы. В 

пределах области - в первую очередь ландшафтно-климатиче
ские условия на границе ареала. Известны случаи полного исчез
новения гребенчатых тритонов в местах обычного обитания по
сле морозных и малоснежных зим. 

Меры охр а н ы. В специальных мерах охраны не нуждается. 
Может служить объектом наблюдения и контроля для школьни
ков. 

а t •z 

Рис. 3. Распространение редких видов амфибий: 
1 - гребенчатСJго тритона (" -· нсmюжно, исчез); 1 -- серой жабы; 3 - nрудовой ля •·ушкн 

(nредnолагаемая ЮП)·Dосточная граница (tреала) ; 4 -- травмной лягушки 
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Источники информации. 1. Зарудный, 1895; 2. Райский, 
1951; 3. Наблюдения автора; 4. Жизнь животных, 1985. Т. 5. 

СЕРАЯ ЖАБА- BUFO BUFO 

ОТРЯД БЕСХВОСfЬIЕ ЗЕМНОВОДНLIЕ - ANURA 

Сем. настоящие жабы - Bufonidae 

Статус. Р-1. Вид, имеющий малую численность и распрост
раненный в области на ограниченной территории на границе 
ареала. 

Распространение, отличительные признаки и эко
лог и я. Обитает в лесах, на полях и огородах, преимущественно 
лесной и лесостепной зон. В пределах области встречается на 
границе ареала в северо-западных и северных районах централь

ной части (1, 3, 4, 5, рис. 3). 
Выдает свое присутствие в водоеме в период_ размножения 

хриплым голосом, напоминающим лай собаки. Н. Зарудный (1) 
считал серую жабу по Уралу и Илекунемногочисленным видом. 
Также довольно редким видом в степной зоне Урала считал ее 

Л. П. Сабанеев (2). 
Отличается от широко распространенной зеленой жабы 

большей величиной, грязно-бурой окраской верха и небольши

ми размерами барабанной перепопки (рис. 4). 
Питается различными ц.асекомыми, пауками, голыми слизня

ми; приносит большую пользу, унИЧТожая вредных беспозвоноч

ных животных. 

Лимитирующие факторы. Ландшафтно-климатические 

условия, связанные с обитанием на границе ареала. В садах и на 
огородах численность снижается из-за интенсивной агротехники 

и применения ядохимикатов. 

Меры охраны. В специальных мерах охраны не нуждается. 
Источники информации. 1. Зарудный, 1895; 2. Сабанеев, 

1874; 3. Райский, 1951, 1956; 4. Гавлюк и др., 1993; 5. Наблюде
ния автора. 
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ПРУДОВАЯ ЛЯГУШКА- RANA ESCULENTA 

ОТРЯД БЕСХВОСfЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ- ANURA 

Сем. настоящие ляrушки - Ranidae 

Статус. Р-1. В пределах области краеареальный вид. 
Распространение и экология. Сведения о распростра

нении в области очень скудные. Отмечена в водоемах Бузулукс
кого бора (1), некоторых других районов {1, 2, 3). Но повсюду, 
видимо, вытесняется озерной лягушкой, более приспособленной 
к местным условиям. Граница предполагаемого ареала показава 
на рис. 3. 

Образ жизни связан с водоемами озерного типа. Оrличается 
от озерной лягушки меньшими размерами (до 100 мм'), ярко-зе
леной окраской и высоким пяточным бугром (рис. 5). В начале 
70-х годов установлено, что так называемые "зеленые лягушки" 
(Rana esculenta) являются гибридом между R. ridibunda и 
R. /essonae. В пределах области прудовая лягушка не изучалась. 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы . Распространение на грани
це ареала, где вытесняется другим, более приспособленным ви
дом. 

Меры охр ан ы .. В специальных мерах охраны не нуждается. 
Источники информации. 1. Наблюдения автора; 2. Гав

люк и др., 1993; 3. Жизнь животных, 1985. Т. 5. 

ТРАВЯНАЯ ЛЯГУШКА- RANA ТEMPORARIA 

ОТРЯД БЕСХВОСI'ЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ- ANURA 

Сем. настоящие лягушки - Ranidae 

Статус. Р-1. Вид, имеющий малую численность и ограни

ченное местообитание на периферии ареала. 
Распространение и экология. Обитает вблизи водо

емов, как правило, на облесенных лугах, травяных болотах. От
мечена в нижнем течении р. Сакмары, в долине Урала, бассейне 
р. Самары у с. Мамалаевка (1), в том числе в Бузулукеком бору 
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Рис. 4. Серая жаба 

Рис. 5. Прудовая лягушка 

Рис. 6. Травяная лягушка 
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(1, 2, 3). По свидетельству Н. А. Зарудиого (1), этот вид "встре
чается в ничтожном количестве сравнительно с остромордой ля

гушкой". 

Ведет преимущественно наземный образ жизни. От обычной 
в области остромордой лягушки отличается б6льшими размера
ми (до 10 см), пятнистым брюшком, тупой и плоской мордой 
(рис. 6). 

Днем травяные лягушки пра1етически не попадаются на гла
за. Они затаиваются в кустах, под камнями, в пнях, в густой тра
ве, где больше влажность. На охоту выходят ночью, питаясь жу
ками, двукрылыми, наземными моллюсками. 

Лимитирующие факторы. На числеШiость вида в облас
ти, особенно в засушливые годы, влияет сенокошение. Вид от
тесняется в северо-западном направлении остромордой лягуш

кой под воздействием потепления климата и антропогенных 
факторов ( 4 ). 

Меры охр а н ы. В специальных мерах охраны не нуждает
ся, однако этот вид должен находиться под контролем в природ

ных заказниках. 

Источники информации. 1. Зарудный, 1895; 2. Даркше
вич, 1953; 3. Райский, 1951, 1956; 4. Жизнь животных, 1985. Т. 5. 

1.4. ПЕРСПЕКТИННЫЕ РЕЗЕРВАТЫ ДЛЯ ОХРАНЫ ЗЕМНОВОДНЫХ 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСПt 

В связи с тем, что ни один из видов земноводных, обитающих 
в области, не вклю~ен в Красную книгу Российской Федерации, 
нет необходимости в организации специальных резерватов зем
новодных федерального значения. Вместе с тем на фауну земно
водных распространяется заповедный режим, существующий в 
госзаповеднике "Оренбургский" (краснобрюхая жерлянка, 
обыкновенная чесночница, зеленая жаба, озерная и остромордая 
лягушки) и в Бузулукеком бору (обыкновенный и гребенчатый 
тритоны, краенебрюхая жерлянка, зеленая и серая жабы, озер
ная, прудовая, остромордая и травяная лягушки). 

В качестве перспективных резерватов для сохранения видо

вого разнообразия земноводных области следует рассматривать 
также водно-болотные памятники природы, такие как урочище 

Моховое в Пономаревском, урочища Малое и Большое Лебеди-
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ное в Асекеевском, Иртекские пески и озера Косколь в Беляев
ском, озера Шалкарегакара и Жетыколь в Светлинеком райо
нах, а также лесо-лугово-болотньiе ландшафты поймы р. Урал в 
Илекском и Ташлинеком районах, пойму р. Илек и урочище Шу
барагаш в Соль-Илецком районе, Кзыладырское карстовое по
ле в Кувандыкском районе и другие объекты природно-заповед
ного фонда Оренбургской области. 

Благоприятные условия для сохранения разнообразия и по
вышения численности земноводных возникают в связи с созда

нием в области прудов и водохранилищ. Обширные мелководья 
Ириклинского и других водохранилищ создают дополнительные 
угодья для воспроизводства земноводных, ведущих преимущест

венно водный образ жизни. Пруд~1, создаваемые в маловодных 
лесо-луговых и особенно -степных ландшафтах, способствуют 
размножению таких земноводных, как обыкновенная чесночни
ца, зеленая и серая жабы. 

В целом охрана земноводных как на территории природных 
резерватов, так и в доминирующих ландшафтах будет способство
вать поддержанию экологического равновесия во всем регионе. 



2. ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

2.1. ОБЩИt СВЕДЕНИЯ 

Пресмыкающиеся, или рептилии - это первые настоящие 
наземные позвоночные, характеризующиеся тем, что размножа

ются на суше яйцами и дышат только легкими. В современной 
фауне рептилий делят на четыре отряда. Из них два - чешуйча
тые и черепахи - представлены в фауне Оренбургской области. 

Наиболее многочисленный отряд чешуйчатых- это единст
венная ныне процветающая гpyrma рептилий, широко распрост
раненных по земному шару. К отряду чешуйчатых относятся 
ящерицы и змеи. Плотность населения рептилий тесно связана с 
тепловым режимом ландшафтных зон и быстро возрастает по 
мере продвижения к югу. Так, прыткая ящерица в лесной зоне 
имеет плотность поселения 20--70 особей на 1 га, а в степях- до 
400--1000 особей на 1 га (Жизнь животных, 1985). В некоторых 
водоемах степной зоны больши~ скопления образуют водяные 
ужи, биомасса которых составляет десятки килограммов на 1 га. 

Отряд черепах представлен в герпетофауне области одним 
видом - европейской болотной черепахой, ведущей водный и 
околоводный образ жизни. Современная северная граница ареа
ла сухопутной среднеазиатской (или степной) черепахи 
(Agrionemys horsfildi), по нашим исследованиям, находится в 
120 км южнее Светлинекого и 180 км южнее Домбаровского 
районов. Н. А. Зарудный ( 1895) находил степную черепаху на 
полпути между Орском и Карабутаком, наши находки относятся 
к песчаным массивам в бассейнах Иргиза и Тургая. 

Подотряд ящериц представлен в фауне области тремя семейст
вами (агамы, настоящие ящерицы, веретеницевые) и пятью вида
ми. Подотряд змей составляют шесть местных видов, относящихся 

к двум семействам (ужеобразные змеи и гадюковые змеи). 
Таким образом, на территории области достоверно известно 

современное обитание 13 видов рептилий. Еще один вид- пи
скливый геккончик, видимо, обитает в меловых горах у с. Тро-
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ицкого Соль-Илецкого района. Вблизи южных границ области, 
кроме упомянутой среднеазиатской (или стеmюй) черепахи, оби
тают (Ма.зунин, 1982; наши данные): 

- ушастая круглоголовка (Phrynocephalus mystacens) -
встречена нами в песках Аккумы и Караагаша, а также в бугри
стых песках на междуречье Большой и Малой Хобды практиче
ски вдоль южной границы Оренбургской области. В связи с этим 
существует вероятность обитания этого вида в малоизученных 
барханных песках Соль-Илецкого района; 

- щитомордник Палласа (Agkistrodon halis) - известен в 
бассейнах рек Булдырты, Темир, Орь и Иргиз; 

- удавчик песчаный (Eryx miliaris)- отмечен в песках Ак
кумы и Кугузыккумы в Уральской области. 

Наличие этих видов рептилий, обитающих вблизи южных 
границ области, подтверждает тезис о быстром нарастании их 
численности и видового разнообразия при движении с севера на 
юг, а также делает возможным их появление (особенно в песча

ных ландшафтах по Илеку и Ори) на территории области даже 
при незначительном расширении ареала. 

Вероятно, в прошлом на Южном Урале обитал желтобрюхий 
полоз (Coluber jugularis). Современная северная граница ареала 
этого вида проходит в 200 км южнее Уральска (Банников и др., 
1978). В казачьих преданиях середины XVПI в. упоминается 
очень крупная агрессивная змея, обитавшая по берегам Урала 
(Полозная гора у с. Красногор Саракташского района). Л. П. Са
банеев (1874) ссылается на многочисленные рассказы жителей 
Урала о крупных змеях длиной более сажени и заключает, что 
существование "каких-то огромных ужей или полозов не подле
жит никакому сомнению". 

Исчезновение желтобрюхого полоза из фауны области мо
жет быть связано с его агрессивностью по отношению к челове
ку. Автору довелось испытать нападение этого полоза в низовь
ях р. Урала, которое объясняет появление всеобщей антипатии, 
вызываемой у людей этой змеей. Поэтому многочисленные 
фантастические рассказы и легенды о нападении полозов на лю
дей не лишены оснований. Из-за своего злобного нрава желто
брюхий полоз был, видимо, уничтожен во всех населенных 

людьми районах. 
Представление о современном расселении пресмыкающихся 

по ландшафтным провинциям Оренбургской области дает табл. 2. 
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Таблица 2 

Встречаемость видов пре(:мыкающихся по ландшафтным провивциям 
Оренбургской области 

Вид Ландшафтные провинции 

1, п ш IV у VI Vll vш IX,X 

Сем. пресиоводвых черепах 

Болотная черепаха р о р о р р р о 

Сем. цепкопалых, или гекков 

Пискливый геккончик - - - ? - - - -
Сем.. аrам 

Круглоголовка-вертихвостка - ? - р - - - -
Сем. настоящих ящериц 

Живородящая ящерица о р р - о р - -
Прыткая ящерица о о о 

1 

о о о о о 

Быстрая ящурка - ? - р - - - р 

Разноцветная ящурка - р -- р - р - ? 
Сем. веретевицевых 

Ломкая веретеница р р ? - р - ? -
Сем. ужеобразных змей 

Обыкновенный уж о о о о о о о о 

Водяной уж ·- о р о - р ? ? 
Узорчатый полоз ? р р р р о ? -
Обыкновенная медянка р р р - р - - -
Сем. гадюконых змей 

Обыкновенная гадюка о р 

1 

? 
1 

- р - ? -
Степная гадюка 1 р о о о р о 1 о о 

2.2. АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

ОТРЯД ЧЕРЕПАХИ- TESTUDINES, ИЛИ CHELONIA 

Сем. пресновоцные черепахи - Emydidae 

Европейская болотная черепаха* (рис. 7). Имеет обширный 
ареал, обитая в бассейнах рек Средиземного, Черного, Балтий
ского, Каспийского морей, а также в Приаралье и в долине 

*Звездочкой помечены редкие виды. подробно описанные в "Очерках ... ". 
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Рис. 7. Болотная черепаха 

р. Ирrиз. В прошлом была мно
гочисленна во многих районах 
своего ареала. Ilостепенно ис
чезла из районов, освоенных 
человеком, что заставляет 

взять этот вид под особый кон
троль. Являясь эндемиком Ев
ропы, болотная черепаха про
никзет в Азию единственным 
"языком" ареала; от р. Орь к 
рекам Баксайс, Иргиз и Тургай 
в Актюбинской и Тургайской 
областях. 

ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ- SQUAMATA 

ПОДОТРЯД ЯЩЕРИЦЫ- SAURIA 

Сем. цепкопалые, или гекконы - Gekkonidae 

Пискливый геккончик*- Alsophyla.x pipiens. Довольно мно
гочисленный в Средней Азии, Казахстане и в Прикаспии пред
ставитель рода геккончиков. Отличается сероватой или желто
ватой окраской туловища, обычно с пятью темно-коричневыми 
поперечными полосами на спине и такого же цвета полосками 

на хвосте и наружной стороне ног. Тело его покрыто зернистой 
чешуей. Длина самых круrmых особей не превыwает 80-90 мм. 
Встречен автором в 1976 г. в меловых горах в 4 км к востоку от 
с. Троицкого Соль-Илецкого района. Имеются подтвержденные 
указания Н. А. Зарудиого (1895) (Никольский, 1915) об обитании 
пискливого геккончика в меловых горах Алмастау на междуре
чье Утвы и Илека. Необходимо экспедиционное обследование 
Троицких меловых гор в целях подтверждения современного 

обитания этого вида. 

* Може1' быть занесен в Красную книгу области после подтверждения со
временного обитания. 
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Сем. агамы - Agamidae 

Круглоголовка-вертихвостка* - Phrynocephalus quttatus. 
Широко распространена в зоне пустынь, полупустынь и южных 
степей Евразии от Приазовья до Северо-Западного Китая. Вну
три ареала обычна и многочисленна на закрепленных и полуза
крепленнъiх песках. 

Сем. настоящие ящерицы - Lacertidae 

Живородящая ящерица - Lacerta vivipara (рис. 8). Наиболее 
широко распространенный вид этого семейства, ареал которого 
охватывает лесотундровые, лесные и лесостепные ландшафты 

Евразии. В пределах области обычна в лесостепной зоне, Бузу
лукеком бору, по уремным лесам вдоль Урала, Самары и Сакма
ры. Длина живородящих ящериц не превышает 15-18 см. У 
взрослых особей характерны темная узкая полоска вдоль хреб
та, две светлые полоски по бокам спины и темные широкие по
лосы на боках туловища. 

Обыкновенная, или прыткая ящерица -- · Lacerta agilis (см. 
рис. 8). Многочисленный вид, ареал которого столь же обширен, 
как и живородящей ящерицы, но заметно смещен к югу: от зоны 
средней тайги и смешанных лесов до южной степи. Повсеместно 
предпочитает сухие и солнечные участки. Обычна во всех райо
нах области. От живородящей ящерицы отличается более круп
ными размерами (до 25-28 см). Самки окрашены в коричневые 
и коричневато-бурые тона, самцы, как правило, имеют салат
ную, оливковую или зеленую окраску. Встречаются особи серо
стального цвета. 

Быстрая ящурка* - Eremias velox. Широко распространен
ный вид в полупустынях и южных степях Предкавказья, Прика
спия, Казахстана, Средней Азии. Обитает на песчаных, супесча
ных и щебнистых почвах. 

Разноцветная ящурка* - Eremias arguta. Обычный и много
численный вид равниннъ1х ландшафтов южной степи, полупус
тыни от Румынии до Китая. На север дальше всего проникает по 
песчаным массивам. В Оренбургской области образует изолиро
ванную популяцию на правобережье р. Самары в районе Бузу
лукекого бора включительно. Обычна в бассейне р. Илек и в 
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Рис. 8. Обычные виды рептилий. 
/ - ЖНIIOpOДJIЩЗJI АЩерица; 2 - npЫTKЗJI JIЩерица; 3 - обЬII<ИО&еИИЫЙ уж; 

4 ~ обыкновенная гадюка 
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юга-восточных районах области, в том числе в Ащисайской сте
пи гасзаповедника "Оренбургский" (Чибилев, 1991 ). 

Сем. веретеницевые - Anguidae 

Ломкая веретеница, или медяница - Anguis fragilis. Эта без
ногая ящерица широко распространена в лесных и лесостепных 

ландшафтах Европы, Малой Азии, Северо-Западной Африки, 
Кавказа и Северного Ирана. На востоке проникзет в Западную 
Сибирь. На территории области распространена в лесостепной 
зоне и Бузулукеком бору. 

ПОДОТРЯД ЗМЕИ -OPHIDIA, ИЛИ SERPENTES 

Сем. ужеобразные змеи - Colu bridae 

Обыкновенный уж- Natrix natrix (см. рис. 8). Населяет до
статочно влажные и обводненные ландшафты Евразии. Отлича
ется от всех других змей хорошо заметными желтыми пятнами 
по бокам головы. Это общеизвестно, как и то, что укусы его бе
зобидны, что спасает обыкновенного ужа от истребления мест
ным населением. В пределах области обитает повсеместно: осо
бенно многочислен в поймах рек Урал, Самара. Неред:tю встре
чается во влажных лесах, в луговой степи вдали от водоемов. До
стигает длины 1 ,5 м, обычно не более 1 м. 

Водяной уж*-Natrix tesse/ata. Распространен от Юго-Запад
ной Франции до Центральной Азии. Северная граница проходит 
по 49-53° с. ш. (типичная степь), в то время как ареал обыкно
венного ужа достигает полярного круга (северной границы лес
ной зоны). Местами по р. Урал о.чень многочисленный вид, 
включен в "Очерки редких видов" не по причине краеареально
го распространения в области, а в связи с массовым истреблени
ем местным непросвещенным населением. 

Узорчатый полоз*- Elaphe dione. Обитает в степных иле
состепных ландшафтах от Днепра до Дальнего Востока. В пре
делах области распространен спорадически, нигде не достигая 

большой численности. 
Обыкновенная медянка*- Coronella austriaca. Широко рас

пространенный вид, населяющий почти всю Европу, Причерно-
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морье, Кавказ и Прикаспий. В пределах области малочисленный 
вид, нередко истребляемый местными жителями. 

Сем. rадюковые- Viperididae 

Обыкновенная гадюка- Vipera berus (см. рис. 8). Распрост
ранена очень широко, населяя лесные и лесостепные ландшафты 

Северной и Средней Европы, Северной Азии. Размещается по тер
ритории очень неравномерно, образуя в подходящих местах боль
шие скопления. Отлича~тся темной зигзагообразной полосой на 
спине. Встречаются почти черные особи. Укус обыкновеfmой га
дюки опасен для человека. На территории области встречается в 
Бузулукеком бору, в лесостеrmых районах северо-запада области, 
Б лесном массиве Малый На.кас и на хребте Шайтантау (рис. 9). На
селяя места, удаленные от поселений, реже, чем степная гадюка, 

истребляется людьми. 
Степная гадюка* - Vipera ursini. Распространена от степей 

Западной Европы до Северо-Западного Китая. Повсеместно ис
чезает Б интенсивно осваиваемых земледельческих районах 
степной зоны. Истребляется человеком на сенокосах, пастби
щах, полевых станах. 

Рис. 9. Распространение степной и обыкновенной гадюки. 
J- территории с высокой численностью степной гадюки (10---20 особей на 1 га); 2- локальные оча· 
ги обитания стелной гадюки ("змеиные горы" и "змеиные места''); 3 - очаги расnространения 

обыкновенной гаnюки 
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В список редких таксанов рептилий области - кандидатов в 
областную Красную книгу- мы включили 9 видов из 13 обитаю
щих на территории области. Этот список нами умышленно расши
рен за счет таких ныне еще многочисленных представителей это
го класса, как болотная черепаха, водяной уж, степная гадюка. 
Причина их включения в областной краснокнижный список- не
прекращающееся истребление этих видов местным населением. 

Необходимость включения в Красную книгу области кругло
головки-вертихвостки, быстрой и разноцветной ящурок -
обычных и многочисленных обитателей песчаных ландшафтов 
Казахстана и Средней Азии- в том, что их местные популяции 
образуют изолированные от основного ареала местообитания и 
поэтому уязвимы. Мы также учитываем появление государст
венной границы между Казахстаном и Россией. 

В отношении рептилий, имеющих в области южные пределы 
распространения, мы также использовали дифференцирован
ные подходы. Узорчатый полоз, обыкновенная медянка, ломкая 
веретеница включены в список как естественно редкие виды, со

кращающие свой ареал. Обыкновенная гадюка в этот список не 
включена, поскольку в пределах основного ареала она много
численна, а в пределах области не имела более широкого рас
пространения, чем сейчас. 

2.3. ОЧЕРКИ РЕДКИХ ВИДОВ ПРЕСМЪIКАIОЩИХСЯ 
ДЛЯ КРАСНОЙ КНИm ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

БОЛОПIАЯ ЧЕРЕПАХА- EMYS ORBICULARIS 

ОТРЯД ЧЕРЕПАХИ- TESTUDINES, ИЛИ CHELONIA 

Сем. пресвоводвые черепахи - Emydae 

Статус. Р-2. Характерный для герпетофауны области вид, 
нуждающийся в особом внимании, поскольку существуют тен
денция сокращения его численности и факты полного исчезно
вения близ крупных населенных пунктов. 

Распространение и экология. В пределах области оби
тала в прошлом практически повсеместно (1, 2, 3). В настоящее 
время можно выделить следуюtцие районы с относительно вы

сокой плотностью населения (6): 
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- Чаганекий (особенно в низовьях рек Таловой, Балабанки 
и в верховьях р. Чаган); 

- Верхнебузулукский (особенно по озерным плесам ручья 
Ялга на юге Тоцкого района); 

- Илекско-Иртекский (пор. Урал в низовьях И.:~ека, Кииде
ли и Иртека); 

- Буртинекий (особенно по речкам Киялыбуртя, Бурля, 
Джамылчигай и в верховьях ручья Тузлукколь); 

- Кумакский (особенно пор. Карабутак и ее nритокам); 
- Орь-Камсакский. 
Имеются данные об обитании болотной черепахи на водо

емах горно-лесной ·зоны Южного Урала в Башкирии (4) и на 
р. Сакмаре в районе хребта Шайтантау (5). 

Кроме того, известны места обитания (рис. 10) болотной че
репахи в Кувандыкском, Новосергиевском, Тоцком, Бузулукс
ком, Поиомаревеком и других районах области (7, 8, 9). 

Особый интерес представляет карстово-родЮiковое Черепа
шье болото в Буртинекой степи гасзаповедника "Оренбург
ский". Это настоящий естественный питомник болотной черепа
хи, где мы насчитывали на площади менее 150 м2 до 18 взрослых 
и более 40 молодых особей (11 ). 

Несмотря на широкое распространение, болотная черепаха 
повсеместно исчезает из окрестностей городов и крупных насе
ленных пунктов, а также из часто посещаемых людьми мест. 

Это связано с любительскими сборами для содержания в неволе, 
изгQтовления сувениров и просто из любопытства. Часто попа
дает в рыболовные сети, верши, где передко гибнет. 

Болотная черепаха прекрасно плавает и в воде ~овит свою 
добычу. Кормится в сумерках и ночью, питаясь лягушками, ры
бой, насекомыми, водной и околоводной растительностью. При 
размножении откладывает на суше яйца, покрытые известковой 
скорлупой. 

Лимитирующие факторы. Интенсивный отлов местным 
населением и туристами. 

Меры охраны. Создание специальных зоологических за
казников (ручей Ялга в Тоцком, р. Карабутак в Адамовском, ру
чей Караагаш в Акбулакском районах и др.). Охрана вида в Бур
тинекой степи гасзаповедника "Оренбургский" (10, 11), в Бузу
лукеком бору. В отдельных районах гидротехническая деятель
ность человека способствует процветанию вида. 
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Рис. 10. Распространение болотной черепахи. 
1 ·- реtйоны с относител ыю высокой ГJлотностью населения; 2 -- места обитания, отмеченные 

за последние 50 .1ет nб.~изи северной границы apea.'l3 

• 1 + 2 .,. ... ,. 2а .::~ 26 о 3 

Рис. 11. Распространение редких видов подотряда ящерицы: 
1 - круrлоголов~--:и-nсrпихnосrки; 2- разноцнетной ящурки, 2а- n~дnолаrаемая с.с8ерная ,·рюш

ца оснонного ареала, 26 - островной район расnространения зн пределами основного ареала; 

3 -ломкой вере·rсницы 
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КРУI'ЛОI'ОЛОВКА-ВЕРТИХВОСfКА- PHRYNOCEPHALUS 
QUTTATUS 

ПОДОТРЯД ЯЩЕРИЦЫ-SАURIА 

Сем. агамы - Agamidae 

Статус. Р-1. Вид, распространенный в области на северной 
окраине ареала в пределах ограниченных (специфических) мес
тообитаний. 

Распространение, отличительные признаки и эко
логия. Обитает на закрепленных и слабозакрепленных песках 
пустынной, полупустынной и степной ландшафтных зон. В пре
делах области чаще всего вС'Iречается в песках по долине р. Ма
лой Хобды, где была неоднократно отмечена в последние годы, 
но встречалась и в 1974--1976 гг. (3). Кроме того, известны на
ходки в долине Илека в Акбулакском и в бассейне Киялыбурти 
в Беляевеком районе (2, 4), а также на левобережье р. Илек, у с. 
Покровкии в урочище Крутые горки в Соль-Илецком районе, у 
пас. Кайрат в Акбулакском районе (3, рис. 11). 

Имеет короткую округлую голову, широкое, уплощенное тело 
длшюй до 12 см. Хвост способен закручиваться (рис. 12). Окраска 
преимущественно под цвет грунта. Обитает в песках с кургинами 
Iо..J'старников и полукустарников. Питается муравьями, пауками, 
друпtми позвоночными, иногда поедает цветки и плоды растений. 

Подобно ушастой и песчаной круглоголовкам, обитающим в 
песках Северного Прикаспия, круглоголовка-вертихвостка об
ладает способностью погружаться в песок при помощи быстрых 
боковых движений тела. 

Лимитирующие факторы. В пределах области ланд
шафтно-климатические условия на границе ареала (суровость 

климата). 
Меры охраны. Создание государственного природного за

казника Шубарагаш позволит взять под охрану этот редкий вид 
рептилий области (5). 
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Рис. 12. Круглоголовка-вертихвостка Рис. 13. Быстрая ящурка 

Источники информации: 1. Немков (устн. сообщ.); 2. Да
выгора, 1992; 3. Наблюдения автора; 4. Гавлюк и др., 1993; 5. Чи
билев, Паршина, 1994; 6. Линерова (личн. сообщ.). 

БЫСI'Р АЯ ЯЩУРКА - EREMIAS VELOX 

ПОДОТРЯД ЯЩЕРИЦЫ- SAURIA 

Сем. настоящие ящерицы - Lacertidae 

Статус. Р-1. Вид, распространенный в области блиЗ север
ной границы ареала. 

Распространение, отличительные признаки и эко
логия. В пределах области обитает в крайних южных и юго
восточных районах. В конце прошлого века найдена у станицы 
Буранной и в других местах бассейна Илека (1,2). Нами встрече
напор. Чибенде (Шыбынды) Соль-Илецкого района, а также на 
кварцитовой гряде у ручья Тущесай Светлинекого района 
(см. рис. 11). До недавнего времени считалась исчезнувшим из 
фауны области видом (3). 

Отличается стройным и удлИненным туловищем длиной до 
20 см, из которых не менее двух третей занимает хвост (рис. 13). 
У взрослых ящурок верхняя сторона тела серого, песочного или 
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оливково-серого цвета с тремя темными продольными полоса

ми, состоящими из рядов темных пятен. Особенностью быстрой 
ящурки является ее исключительная прыгучесть: способна пры
гать на расстояние более полуметра. 

Может жить как в песках, так и в щебнистых и каменистых 
местах. Пищей ей служат насекомые и их личинки, пауки и про
чие мелкие членистоногие. 

Лимитирующие факторы. Ландшафтно-климатические 
условия на окраине ареала. 

Меры охраны. Создание природных заказников в южных 
районах области (Шубарагаш, Бура~mые и Линевекие пески), а 
также охрана вида на территории Ащисайской степи гасзаповед
ника "Оренбургский" (4, 5). 

Источники информации: 1. Зарудный, 1895; 2. Николь
ский_, 1905, 1915; 3. Райский, 1981; 4. Проект "Шубарагаш", 1994; 
5. Чибилев, 1991. 

РАЗНОЦВЕТНАЯ ЯЩУРКА- EREMIAS ARQUTA 

ПОДОТРЯД ЯЩЕРИЦЫ- SAURIA 

Сем. настоящие ящерицы - Lacertidae 

С т а т у с. Р-2. Характерный для области вид, но встречаю
щийся спорадически, в том числе на изолирова~mых (островных) 
местообитаниях, где становится уязвимым. 

Распространение, отличительные признаки и эко
логия. Северная граница основного ареала проходит посереди
не степной зоны и охватывает практически все пески и песчаные 

земли по Уралу, Илекуи Кумаку (1-5). В районе Бузулукекого 
бора, а также на песках в низовьях Тока и Малого Урана обра-
зует изолированную популяцию (6, 7, рис. 11). -

Имеет короткое коренастое тело длиной 12-20 см и корот
кий, резко утопщающийся хвост (рис. 14). Сверху она серая с 
оливковым или буроватым оттенком. Рисунок на спине состоит 
из поперечных рядов темно-бурых кружков или пятен. 

Питается прямокрылыми, пауками и клопами. Убежища уст
раивает в норках или пустотах под камнями. Способна быстро 
зарываться в рыхлый грунт. 
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Рис. 14. Разноцветная ящурка Рис. 15. Ломкая веретеница 

Лимитирующие факторы. Ландшафтно-к,лиматические 
условия на периферии ареала и хозяйственное освоение песча
ных земель. 

Меры охраны. В пределах основного ареала в особьl.х ме
рах охраны не нуждается. Охраняется в Ащисайской степи гос
заповедника "Оренбургский" (8, 9). Охрана вида в пределах Бу
зулукского бора и прилегающих к нему песчаных массивах. 

Источники информации : 1. Eversmann, 1834; 2. Заруд
ный, 1895; 3. Шварц и др., 1951; 4. Райский, 1951, 1956; 5. Гавлюк 
и др., 1993; 6. Даркшевич, 1953; 7. Чибилев, 1983; 8. Чибилев, 
1991; 9. Чиболев и цр., 1988. 

ЛОМКАЯ ВЕРЕТЕНИЦА- ANQШS FRA<'tiLIS 

ПОДОТРЯД ЯЩЕРИЦЫ-SАURIА 

Сем. веретеницевые - Anquidae 

Статус. Р-1. Вид, обитающий в области на южной окраине 
ареала и имеющий малую численность. · 

Распространение, отличительные признаки и эко

логия. В конце XIX в. отмечена под Оренбургом в Караваевой 
роще (1), в лесостеmюй зоне Предуралья (2,3), Бузулукеком бо
РУ (4). Встречена в бассейне р. Катралы, в лесах хребта Шайтан
тау, в верховьях р. Демы, в лесу к северу от г. Бугуруслана 
{5, рис. 11). 
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Единственный представитель безногих ящериц в нашей фау
не. От змеи ее легко отличить по имеющимся векам. Как и яще
рицы, скрываясь от преследования, отламывает хвост. В длину 
достигает бО см, обычно 30-40 см (рис. 15). 

Питается дождевыми червями, наземными моллюсками. При 
размножении откладывает от 5 до 25 яиц с кожистой скорлуп
кой, которую детеныши разрывают. 

11з-за медлительности и полной безз~ости становится 
легкой добычей хищников, если не спасает отламывающийся 
хвост. 

Лимитирующие факторы. В пределах оС1асти вид оби
тает на южной периферии ареала. Местные жители, принимая 
веретеницу за ядовитую змею, при встрече, как правило, убива
ют, о чем свидетельствуют наши наблюдения на кратковремен
ных лесных сенокосных станах в Кувандыкском, Тюльганском, 
Шарлыкеком и Северном районах. 

Меры охраны. Охрана вида на территории проектируемых 
запоиединков "Шайтантау" и "Малый Накас" (б, 7, 8). Экологи
ческое проевещеиве населения. 

11сточники и~формации: 1. Зарудный, 1895; 2. Сабанеев, 
1874; 3. Райский, 1951, 195б; 4. Даркшевич, 1953; 5. Наблюдения 
автора; б. Чибилев, 1990; 7. Проект организации госзаповедника 
"Шайтантау", 1991; 8. Проект организации государственного 
Природного заказника "Малый Накас", 1995. 

ВОДЯНОЙ УЖ- NATRIX TESSELATA 

ПОДОТРЯД ЗМЕИ- OPHIDIA, ИЛИ SERPENTES 

Сем. ужеобразвые змеи - Colubridae 

С т а т у с. Р-2. Характерный для области вид, встречающий
ся на северной периферии ареала, но интенсивно истребляемый 
местными жителями. 

Распространение, отличительные признаки и эко

логия. В ряде мест пор. Урал и его притокам (за исключением 
бассейна р. Сакмары и участка выше г. Орска) очень многочис
ленный вид (1, 2, 3, 4, рис. 1б).11звестны встречи и в более север
ных районах, в том числе на территории Башкирии (б). Образу-
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... ~ ... , 8.2. А3 

Рис. 16. Распространение некоторых видов змей: 
1 - nодяного ужа (предпо.•агаеыая северная граница ареала); 2 - узорчатого nолоза; 

3 - обыкновенной ыеЦЯИIСИ 

ет крупные колонии у высоких обрывистых берегов р. Урал, 

сложенные песчаниками, меловыми отложениями с сетью тре

щин и корневых ходов. 

Легко отличается от обыкновенного ужа отсутствием желто
оранжевых пятен по бокам головы, темным пятном в форме ла
тинской буквы V, обращенной острием вперед, и более крупны
t)Ш размерами (до 130 см, обычно 70-90 см) (рис. 17). 

Образ жизни водяного ужа в большей степени, чем у обык
новенного, связан с водоемами. Он прекрасно плавает, в том чис
ле и на реках с быстрым течением, питаясь главным образом 
рыбой, а также лягушками и головастиками. 

Убежищами для водяных ужей служат пустоты под камнями, 
норы грызунов, сено, корни и пни деревьев. Весной на солнцепе
ке образуют огромные "брачные хороводы". Зимуют в подзем
ных убежищах, передко скоплениями в несколько сот особей. 

Лимитирующие факторы. Как более теплолюбивый вид 
не распространяется далеко к северу от широтного участка доли

ны р. Урал (см. рис. 16). Испытывает большое антропогенное воз
действие (массовое истребление) вблизи населенныхпунктовив 
местах отдыха населения. Большинство людей, отличая водяного 
ужа от общеизвестного безобидного обыкновенного ужа, стремят
ся его убить. Так, на протяженив 300 м обрьmистого берега 
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Рис. 17. Водяной уж 

р. Урал с выходами красноцвет
ных песчаников у с. Рычковки 
Переволоцкого района в мае 
1992 г. было насчитано более 90 
только что убитых змей (5). В 
теплые майские дни мы видели 
усеянные трупами водяных ужей 
берега Урала у с. Ильинки Ку
вандыкского района, ниже с. 
Красногор Саракташского, у с . . 
Нижнеозерного Илекского райо
нов и в других местах. Указанные факты заставляют обратить вни
мание оренбуржцев, в первую очередь школьников и учителей ес
тествознания, на непрекращающееся истребление этого еще срав
нительно недавно многочисленного вида нашей фауны. 

Меры охраны. Широкая разъяснительная работа среди 
школьников, эколоmческое просвещение. 

Источники информации : 1. Зарудный, 1895; 2. Райский, 
1951; 3. Чибилев, 1987, 1988; 4. Гавлюк и др., 1993; 5. Наблюде
ния автора; 6. Красная книга Башкирии, 1984. 

УЗОРЧАТЫЙ ПОЛОЗ- ELAPHE DIONE 

ПОДОТРЯД ЗМЕИ- OPIПDIA, ИЛИ SERPENTES 

Сем. ужеобразвые змеи - Colubridae 

Статус. Р-1 . Вид, имеющий малую численность в реmоне и 
встречающийся спорадически. 

Распространение, отличительные признаки и эко
логия. В кшще XIX в. отмечался близ г. Оренбурга (горы Гребе
ни и Маячная), в верховьях рек Самара и Каргалка, на р. Погром
ной (1, 2). Отмечен на р. Донгуз и в окрестностях с. Гирьял (3). На
ми встречен в Айтуарской степи гасзаповедника "Оренбургский", 
в долШiах рек Губерля, Чебакла и Киндерля, на плато хребта Шай
тантау, в Тюльганском районе, в верховьях р. Бузулук, в урочmце 
Котлы Переволоцкого района, везде единично (4, рис. 16). 
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Это змея среднего размера (до 1 м), легко узнаваемая по тем
ному рисунку на верхней поверхности головы. Окраска спины 
сероватая или серовато-бурая, обычно с четырьмя продольными 
бурыми полосками вдоль туловища (рис. 18). 

Узорчатый полоз- сухопутное животное, но охоnю заходит 
в воду. Основную пищу составляют грызуны, реже - пте1щы и 
яйца птиц. В возбужденном состоянии кончиком хвоста произво
дит прерьmистый звук, напоминающий звучание трещотки. 

Лимитирующие факторы. В области естественно ред
кий вид, встречающийся спорадически. Нередко истребляется 
людьми по заблуждению как опасная змея. 

Меры охраны. Охраняется в госзаповеднике "Оренбург
ский" (5, 6). Необходима разъяснительная работа. 

Источники информации: 1. Зарудный, 1895; 2. Райский, 
1951, 1956; 3. Гавлюк и др., 1993; 4. Наблюдения автора; 5. Чиби
лев, 1991; 6. Чибилев и др., 1988. 

ОБЫКНОВЕIПIАЯ МЕДЯНКА- CORONELLA AUSTRIACA. 

ПОДОТРЯД ЗМЕН -OPHIDIA, ИЛИ SERPENTES 

Сем. ужеобразвые змеи - Colubridae 

С т а т у с . Р -1. В области естественно редкий вид, встречаю
щийся на периферии основного ареала. 

Распространение, отличительные признаки и 
э ~о л о г и я. В конце XIX в. отмечена под Оренбургом в пойме 
р. Сакмары (1). Обычна в Бузулукеком бору (2, 3). Встречена в 
лесах хребта Малый Накас и в верховьях р. Демы (4). Согласно 
опросным данным, обитает в лесах у с. Покровки Абдулинекого 
района и около с. Рычковки Северного района (см. рис. 16). 

Для окраски этой змеи характерны красноватые (красно-бу
рые, медно-красные) тона. Вдоль спины в два-четыре продоль
ных ряда тянутся мелкие темные пятна в виде пунктира. Длина 
змеи не более 65 см, обычная - около 40 см (рис. 19). 

Обитает среди зарослей кустарника и на лесных опушках. В 
качестве убежища использует брошенные норы грызунов, щели 
под камнями, пустоты в пнях и т. д. Пища состоит из ящериц, 
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Рис. 18. Узорчатый полоз 

Рис. 19. Обыкновенная медянка 

Рис. 20. Степная гадюка 
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·мелких млекопитающих и насекомых. Относится к яйцеживоро
дящим змеям. 

Характерная черта медянки - способность свертываться в 
плотный тугой комок, из глубины которого в случае опасности 
выстреливает с шипением ее голова. Во многих местах обитания 
медянку считают очень ядовитой змеей, иреследуют и уничто
жают (5). 

Лимитирующие факторы. Преследование и уничтоже
ние из-за ошибочного представления об ядовИ'Iости змеи. 

Меры охраны. Разъяснительная работа, экологическое 
просвещение. Охрана на территории Бузулукекого бора, где су-
ществует заповедный режим на фауну. · 

Источники информации: 1. Зарудный, 1895; 2. Райский, 
1951; 3. Даркшевич, 1953; 4. Наблюдения автора; 5. Жизнь жи
вотных, 1985. т. 5. 

СI'ЕПНАЯ ГАДЮКА- VIPERA URSINI 

ПОДОТРЯД ЗМЕИ- OPIПDIA, ИJ1И SERPENTES 

Сем. гадюконые - Viperididae 

Ста туе. Р-2. Вид, нуждающийся в особом внимании к его со
стоянию в природной среде. Включен в Приложеине 3 к Крас
ной книге РФ ( 1 ). 

Распространение, отличительные признаки и эко
лог и я. Широко распространенный в степной и полупустынной 
зонах вид. Пригодные местообитания сильно сократилось из-за 
сельскохозяйственного освоения. В пределах области встречает
ся почти повсеместно, но выделяется ряд районов с наибольшей 
плотностью расселения (2, рис. 9). Особенно благоприятны для 
обитания степной гадюки карстовые районы (гипсовый, извест
няковый карст), изобилующие пустотами, трещинами. 

В отличие от обыкновенной гадюки имеет более светлую ок
раску, заостренные боковые края морды. Сверху она буровато
серого цвета с темной зигзагообразной полосой вдоль хребта 
(рис. 20). 

Для человека укус степной гадюки менее опасен, чем укус 
обыкновешюй гадюки. Случаи смертельных исходов при укусе 
степной гадюки достоверно не известны (3). 
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Убежищем для степных гадюк служат норы грызунов, тре
щины почв, расщелины скал и пустоты среди камней, где они зи

муют и укрываются от многочисленных врагов. Питаются степ
ные гадюки ящерицами, мытевидными грызунами, птенцами 

жаворонков, каменок и других мелких птиц, земноводными, на

секомыми и паукообразными. 
В области хорошо известны в степи "змеиные места"- зме

иные горы, овраги, урочища. Это, как правило, неудобные для 
сельскохозяйственного освоения угодья, превратившиеся в свое
образные резерваты для этих преследуемых рептилий. 

Лимитирующие факторы. Снижение численности связа
но с земледельЧеским освоением степной зоны и с преследовани-
ем со сrороны человека. . 

Меры охраны. Охрана на территории госзаповедника 
"Оренбургский" ( 4, 6). Создание местных "змеиных резерватов" 
в виде зоологических памятЩiков природы (5). Разъяснительная 
работа. 

Источники информации: 1. Постановление ... ; 2. Наблю
дения автора; 3. Жизнь животных, 1985. Т. 5; 4. Чибилев; 1990; 
5. Чибилев, 1988; 6. Чибилев и др., 1988. 

2.4. ПЕРСПЕКТИННЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВАТЫ 
ДЛЯ ОХРАНЫ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Фауна пресмыкающихся области охраняется на территории 
госзаповедника "Оренбургский". На участке Таловекая степь 
обитают степная гадюка, прыткая ящерица. В Буртинекой и Ай
туарской степях охраняются болотная черепаха, прыткая яще
рица, обыкновенный уж, узорчатый полоз, степная гадюка. В 
Ащисайской степи встречаются степная гадюка, прыткая яще
рица и разноцветная ящурка, возможно обитание быстрой ящур

ки. 

Особым богатством фауны амфибий и рептилий отличается 
Бузулукекий бор. Здесь обитают девять видов земноводных и де
сять видов пресмыкающихся. Среди последних такие редкие для 
области рептилии, как ломкая веретеница, медянка, обыкновен
ная гадюка. С песками бора и его окрестностей связано остров
ное местооб.-..тание разноцветной ящурки. 

В качестве перспективных резерватов рептилий можно рас-
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сматривать некоторые песчаные массивы юга области: Шубара
гашекий песчаный массив, Иртекские пески, Приьлекские пески 
(круглоголовка-вертихвостка, разноцветная ящурка). 

Особо следует сказать о местах с высокой плотностью оби
тания степной гадюки. Большинство из них известно под назва
нием Змеиных гор (в Соль-Илецком. Ташлинском, Адамовском, 
Домбаравеком и других районах). Это, как правьло, ландшафт
ные памятники природы. 

Самые благоприятные условия для обитания степной гадюки 
формируются в карстовых районах, связанных с гипсами, извест
няками, доломитами. Карстовые участки и "поля" области (На
деждинское и Белые Ворота в Саракташском, Надеждинекое в 
Беляевском, Разинекое и Кзыладырское в Кувандыкском и дру
гие) являются своеобразными естественными резерватами, где 
поддерживается высокая плотность населения гадюк. 

В целях охраны микропопуляци:й болотной черепахи выде
лен ряд водно-болотных памятников природы: участок р. Тало
вой в Первомайском, ручей Ялга в Тоцком, ручьи Тузлукколь и 
Джамылчисай в Беляевском, ручей Караагаш в Акбулакском, 
речка Карабутак в Адамовеком районах и некоторые другие во
доемы области. 

В 1995 г. Оренбургский отдел Института экологии растений 
и животных УрО РАН завершаетработу над составлением Гене
ральной схемы особо охраняемых природных территорий обла
сти. На этой схеме отражены ландшафтно-зоологические па
мятники природы, являющиеся одновременно резерватами не

которых видов рептилий. 
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