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Разноцветная ящурка (Eremias arguta (Pallas, 1773)) является одним из наибо-

лее изученных в России представителей рода Eremias. Этому во многом способст-
вовало ее включение в число животных, вошедших в монографические описания. 
Результатом работы большого коллектива авторов явился выход сводки «Разно-
цветная ящурка» (1993), в одном из разделов которой обобщены данные по рас-
пространению вида в различных частях ареала, биотопическим и стациальным 
особенностям, другим аспектам пространственного размещения ящериц. Между 
тем некоторые очаги обитания вида в пределах окраинных участков ареала из-за 
мозаичности распространения рептилий остаются до конца не выявленными. Дан-
ное замечание справедливо в отношении северной части территории обитания раз-
ноцветной ящурки, в частности Поволжья, что в целом определило актуальность и 
своевременность настоящего исследования.  

Анализ биотопической приуроченности и численности разноцветной ящурки 
основан на данных полевых исследований, проведенных в весенне-летний период 
1998 – 2005 гг. Плотность населения ящериц определяли в ходе учетов на пробных 
площадках (Шляхтин, Голикова, 1986) и на постоянных, не строго фиксированных 
маршрутах с последующим пересчетом полученных показателей на площадь (Че-
линцев, 1996). Кроме того, исследовались коллекционные материалы зоологиче-
ских музеев Московского (ЗМ МГУ) и Саратовского (ЗМ СГУ) государственных 
университетов, Зоологического института РАН (ЗИН РАН, г. Санкт-Петербург), 
Института экологии Волжского бассейна РАН (ИЭВБ, г. Тольятти) и Националь-
ного научно-природоведческого музея НАН Украины (ЗМ ННПМ НАН, г. Киев). 
Полученные данные закартированы на основе равноугольной картографической 
проекции Меркатора (с квадратами 10×10 км), использованной при составлении 
Атласа амфибий и рептилий Европы (Atlas of Amphibians and Reptiles…, 1997). 
Статистическая обработка и картографирование полученных материалов выполня-
лись с применением программ Mapinfo Professional, Statgraphic.  

Разноцветную ящурку в Поволжье, в частности в Саратовской области, опре-
деленную как Podarcis variabilis, отмечал в прошлом А.А. Силантьев (1894). Позд-
нее на встречи данного вида в Пугачевском уезде бывшей Самарской губернии ука- 
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зывал В.С. Бажанов (1930). Современные ссылки (Щербак, 1974, 1993; Банников и 
др., 1977; Гаранин, 1983; Szczerbak, 1997) на местоположение (Пугачевский район) 
этих находок не вполне корректны, так как территория бывшего Пугачевского 
уезда включала территорию не только современного Пугачевского района, но и 
Балаковского, Духовницкого, Ивантеевского, Краснопартизанского, Марксовского 
и Перелюбского административных районов Саратовской области, а также четы-
рех южных районов Самарской области. Из всех приведенных административных 
единиц достоверные находки разноцветной ящурки известны только из Марксов-
ского района (Tabatschischin et al., 2003). Очевидно, что В.С. Бажанов (1930) при 
составлении кадастра встреч вида использовал данные о регистрации вида в пойме 
р. Волги в пределах прежнего Пугачевского уезда, где пойменные песчаные участ-
ки более типичны. Приблизительно в тот же период П.А. Положенцев (1935) обна-
ружил разноцветную ящурку в Бузулукском бору, расположенном в настоящее 
время на территории Борского района Самарской области и Бузулукского района 
Оренбургской области.  

В последующем считалось, что в регионе E. arguta встречается в степных 
ландшафтах, а распространение вида на север доходит до 52° (Саратовская об-
ласть) и даже 53° с.ш. (Оренбургская область) (Теретьев, Чернов, 1949). Более 
поздние источники (Банников и др., 1977; Ананьева и др., 1998, 2004) также ука-
зывали на распространение вида на север только до широты Бузулукского бора.  

Сведения о распространении разноцветной ящурки в 1990-х гг. обобщенны в 
монографии «Разноцветная ящурка» Н.Н. Щербаком (1993). Так, в пределах сара-
товского Правобережья граница распространения ящериц проводилась несколько 
севернее 51°30′ с.ш. и была приурочена в тот период к участкам поймы р. Хопер 
(рис. 1). Далее граница видового ареала опускалась к югу и охватывала северные 

районы Правобережья Волгоград-
ской области, а затем по волжской 
долине резко поднималась на се-
вер, исключая запад саратовского 
Заволжья, к Бузулукскому бору 
(Оренбургская область).  
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В последующем северная 
граница распространения разно-
цветной ящурки была уточнена, 
она проводилась по территории 
Саратовской (Табачишин, Завья-
лов, 1998; Завьялов и др., 2003; 
Табачишина, 2004; Zavialov et al., 
2000; Tabatschischin et al., 2003) и 
Самарской (Епланова и др., 2001; 
Епланова, 2003, 2005) областей.  

В настоящее время распро-
странение разноцветной ящурки на исследуемой территории носит широкий, но 
мозаичный характер (рис. 2). Ее обитание связано главным образом с участками 
закрепленных и полузакрепленных песков. В пределах саратовского Правобережья 
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КАЗАХСТАН 

 – 1 
 – 2 

 
 
Рис. 1. Северная граница распространения Eremias 
arguta в Поволжье: 1 – в конце ХХ в. (по Н.Н. Щер- 
баку (1993)), 2 – в начале XXI в. (наши данные) 
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граница распространения ящурки проходит южнее 51°55′ с.ш. и приурочена к уча-
сткам поймы рек Елань, Медведица и Волга. Далее граница видового ареала опус-
кается к югу и охватывает западные районы Левобережья Саратовской области. 
Эта территория включает 
пойму рек Волги и Ерусла-
на, а также их междуречье 
(см. рис. 1). В Самарской 
области распространение 
разноцветной ящурки при-
урочено к участкам над-
пойменной террасы р. Вол-
га (между населенными 
пунктами Федоровка и 
Пискалинский Взвоз в 
Ставропольском админист-
ративном районе) и поймы 
р. Самара (Красносамар-
ское лесничество и окр. 
с. Красная Самарка в Ки-
нельском административ-
ном районе) (Ильина, Ма-
гдеев, 1999; Шапашников, 199
цветной ящурки из Ставрополь
в настоящее время в ареале (53
зания о проникновении вида н
режье (Емельянов, 1936; Пол
Пензенской области (Гаранин,
сборами и наблюдениями (табл
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Коллекцио

с территории
№ 
п/п Дата Место сбора 

1 2 3 

1 1884 Окр. г. Маркса 
2 26.05.1986 с. Дьяковка, 

Краснокутский р-н
3 26.06.1997 Окр. с. Н. Банновк

Красноармейский р
4 20.09.1997 Окр. с. Прибрежны

Энгельсский р-н
5 03.05.1998 Окр. с. Н. Пески,

Лысогорский р-н
6 22.05.1998 Окр. с. Н. Банновк

Красноармейский р
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ис. 2. Распространение Eremias arguta на севере ареала в
оволжье:  – достоверное обитание,  

���
 – предполагаемое 
9; Епланова и др., 2001). При этом популяция разно-
ского района является самой северной из известных 
°29′) (Епланова, Бакиев, 2002). Существующие ука-
а север до «Самарской луки» в самарском Правобе-
оженцев, 1937; Баринов, 1982) и в южные районы 
 1999) сегодня не подтверждаются коллекционными 
ица).  

нные материалы по Eremias arguta  
 Саратовской и Самарской областей  

Исследователь Место хранения Инвентарный 
номер 

Кол-во 
экз. 

4 5 6 7 
Саратовская область 

? ЗМ МГУ 929 1 

 
Т.И. Котенко ЗМ ННПМ НАН 21310 – 21311 2 

а, 
-н 

М.В. Ермохин ЗМ СГУ 629 – 631 3 

й, 
 

В.В. Аникин ЗМ СГУ 780 – 788 8 

 
 

М.В. Ермохин ЗМ СГУ 830 – 831 2 

а, 
-н 

А.В. Беляченко ЗМ СГУ 1078 – 1083  6 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 
7 23.05.1998 Окр. с. Александровка, 

Ровенский р-н 
Д.В. Воронков ЗМ СГУ 1084 – 1086 3 

8 1999 Окр. с. Дьяковка, 
Краснокутский р-н 

В.Г. Табачишин ЗМ СГУ 1185 1 

9 14.05.2000 Окр. с. Н. Пески, 
Лысогорский р-н 

Ю.Ю. Лобачев ЗМ СГУ 1336 1 

10 27.06.2000 Окр. пос. Ровное В.Г. Табачишин ЗМ СГУ 1389, 1390 2 
11 25.04.2003  Окр. с. Н. Банновки, 

Красноармейский р-н 
Г.В. Епланова,  
А.Г. Бакиев 

ИЭВБ - 4 

12 07.05.2004 Окр. с. Дьяковка, 
Краснокутский р-н 

В.Г. Табачишин ЗМ СГУ 1548 1 

Самарская область 
13 26.04 2001 с. Федоровка, 

Ставропольский р-н 
Г.В. Епланова ИЭВБ - 1 

14 12.05.2003 Красносамарское лесни-
чество, Кинельский р-н 

А.Г. Бакиев ИЭВБ - 1 

 
Таким образом, становится очевидным, что перемещение северной границы 

распространения вида в южном направлении обусловлено динамикой абиотиче-
ских факторов внутривекового и векового масштабов (Шляхтин и др., 1997; Zavia-
lov et al., 2000). В качестве определяющих в этой ситуации следует, видимо, рас-
сматривать показатели суммарной солнечной радиации и годового количества 
осадков. Так, А.А. Тишковым (1996) было показано, что в степной зоне Русской 
равнины современное потепление началось в конце XIX в. и достигло максимума в 
период 30 – 40-х гг. прошлого столетия. Заметим, что именно в этот период север-
ная граница распространения разноцветной ящурки достигает своих крайних пре-
делов на изучаемой территории (Барабаш-Никифоров, 1958). В период с 1940 по 
1970 г. было отмечено похолодание, а в последнем десятилетии двадцатого столе-
тия превышение значений среднегодовых температур повторялось практически 
ежегодно. Помимо постепенного увеличения среднегодовых температур воздуха, 
динамика климатических трендов проявляется в повышении количества осадков. 
Достаточно указать, что на изучаемой территории юга саратовского Заволжья в 
период с 1978 г. (Атлас Саратовской области, 1978) по 1993 г. (Алексеевская, Ско-
робогатова, 1993) годовое количество осадков превысило норму на 50 мм, а в от-
дельные годы – на 120 – 190 мм. По данным Ф.Р. Зайдельман с соавторами (1998), 
период с 1986 по 1995 г. характеризовался большей увлажненностью, чем с 1975 
по 1985 год. Более того, 1990-е гг. эти показатели синхронизированы со снижени-
ем поголовья выпасаемого в регионе скота, повлекшим за собой начало широко-
масштабного восстановления экосистем и перестройку биоразнообразия. В этот 
период отмечается массовая инвазия дерновинно-злаковых сообществ на прошлые 
пустоши и сбои, а также образование обширных залежей на месте сельскохозяйст-
венных угодий (Неронов, 1998). Укажем, что в отношении разноцветной ящурки 
основным фактором, лимитирующим ее проникновение на север, является гумиди-
зация условий существования.  

Таким образом, помимо антропогенного воздействия значимым механизмом 
преобразования природных экосистем становятся климатогенные сукцессии, оп-
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ределяющие мезофилизацию степной растительности и т.д. В наибольшей степени 
эти изменения затрагивают локальные популяции животных, разобщенные про-
странственно. Применительно к поселениям разноцветной ящурки изолированное 
существование приводит к резкому повышению специфичности морфофизиоло-
гической организации и постепенному, а иногда и резкому сужению ареала. Все 
эти процессы в наиболее наглядной форме проявляются в условиях севера Нижне-
го Поволжья и сопредельных территорий, где распространение вида значительно 
сократилось и очевидна тенденция сокращения численности рептилий.  

Максимальная плотность (1240 особ. / га) ящурок отмечена в сентябре 2001 г. 
на степном участке пологого склона надпойменной террасы р. Волга в окрестно-
стях с. Федоровка Ставропольского района (Епланова, 2005). Более низкое обилие 
(до 367.5 особ. / га) рептилий характерно для кромок закрепленных и слабозакреп-
ленных Приерусланских песков (Краснокутский район). Еще более уступают по-
казатели плотности (до 96.7 особ./га), зарегистрированные для преобразованных 
антропогенных местообитаний и неудобий (посадок сосны, окраин посевов бахче-
вых, склонов балок и оврагов). Минимальные количественные значения характер-
ны для участков степи, где преобладают полынные и солянковые растительные ас-
социации. При этом, в отличие от других частей европейского ареала вида (Тер-
тышников, 1993, 2002), ящурка не встречается на заброшенных староосвоенных 
землях, парах, окраинах посевов зерновых, полезащитных лесных насаждениях. 
Очевидно, что в распространении вида на исследуемой территории, как и в других 
регионах Европейской части России, наибольшее значение имеет характер и 
структура почв, что определяется специфичностью стереотипа поведения, связан-
ного с зарыванием и регулярным обновлением нор (Шляхтин и др., 1997; Zavialov 
et al., 2000). Именно поэтому известные встречи разноцветной ящурки в регионе 
связаны главным образом с песчаными участками долин рек Донского и Волжско-
го бассейнов, по которым происходило распространение их на север.  

Таким образом, имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что на обшир-
ной территории Поволжского региона в пределах Саратовской и Самарской облас-
тей разноцветная ящурка представлена в настоящее время относительно стабиль-
ными популяциями, ее ареал здесь носит мозаичный характер, а численность со-
поставима с таковой в центральных частях ареала. Учитывая тенденцию постепен-
ного увеличения среднегодовых температур в пределах изучаемой территории, а 
также некоторую стабилизацию показателей увлажнения, следует, вероятно, ожи-
дать сокращение численности и сдвиг к югу северной границы ареала разноцветной 
ящурки. Учитывая разрозненность окраинных поселений разноцветной ящурки в 
Поволжье, рекомендуется внесение вида в региональные Красные книги Саратов-
ской и Самарской областей.  

Авторы выражают искреннюю благодарность кандидату биологических наук 
Г.В. Еплановой за предоставление материалов по коллекции Института экологии 
Волжского бассейна РАН.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Биоразнообразие и динамика генофондов».  
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SPATIAL DISTRIBUTION OF EREMIAS ARGUTA (PALLAS, 1773) 
IN NORTH OF ITS VOLGA HABITAT 
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The modern distribution of Eremias arguta is considered. The species is shown to be 
represented by stable populations on a vast territory of the Volga region (Saratov and 
Samara regions) at present, its habitat there is mosaic and the abundance is comparable 
with that at the central part of the whole habitat. In view of the gradual average annual 
temperature elevation trend within the territory under study and some stabilization of 
moisture indices, a decrease in abundance and a shift south of the northern habitat 
boundary should be expected. Since the peripheral settlements of E. arguta in the Volga 
region are of separate nature, the species is recommended to enter the Red Books of the 
Saratov and Samara regions.  
Key words: Stepperunner, biotopical distribution, Saratov region, Samara region.  
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