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Рассматривается современное распространение быстрой ящурки. Показано, что на обшир-
ной территории нижневолжского региона и сопредельных территориях в пределах Респуб-
лики Калмыкия и Астраханской области ящурка представлена в настоящее время относи-
тельно стабильными популяциями, её ареал здесь носит мозаичный характер. Учитывая 
разрозненность окраинных поселений быстрой ящурки на исследуемой территории, реко-
мендуется внесение вида в региональные Красные книги  
Ключевые слова: Eremias velox, биотопическая приуроченность, численность, распростра-
нение. 
 
Быстрая ящурка (Eremias velox (Pallas, 1771)) – широко распространенный вид 

рода Eremias, обитающий на юго-востоке европейской части России (Ананьева и 
др., 2004). В целом пределы распространения вида хорошо известны. Между тем 
некоторые очаги обитания вида в пределах окраинных участков ареала из-за моза-
ичности распространения быстрых ящурок остаются до конца не выявленными. 
Данное замечание справедливо в отношении северо-западных районов обитания 
быстрой ящурки, в частности Нижнего Поволжья и Северо-Западного Прикаспия, 
что в целом определило актуальность и своевременность настоящего исследова-
ния.  

Настоящее сообщение является результатом специальных исследований по 
уточнению северных пределов распространения быстрой ящурки и продолжением 
работ по изучению биотопической приуроченности и распространения пресмы-
кающихся Нижнего Поволжья и сопредельных территорий (Табачишина и др., 
2005, 2006, 2007; Табачишин и др., 2006, 2007). 

Анализ биотопической приуроченности и численности быстрой ящурки осно-
ван на данных полевых исследований, проведенных в весенне-летний период 1998 – 
2007 годов. Плотность населения ящурок определяли в ходе учетов на пробных 
площадках (Шляхтин, Голикова, 1986) и на постоянных, не строго фиксированных 
маршрутах с последующим пересчетом полученных  показателей на площадь (Челин- 
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цев, 1996). Кроме того, исследовались коллекционные материалы зоологических 
музеев Калмыцкого (ЗМ КалмГУ), Московского (ЗМ МГУ) и Саратовского (ЗМ 
СГУ) государственных университетов, Зоологического института РАН (ЗИН РАН, 
Санкт-Петербург), Института экологии Волжского бассейна РАН (ИЭВБ РАН, 
Тольятти) и Национального научно-природоведческого музея НАН Украины (ЗМ 
ННПМ НАН, Киев). Статистическая обработка и картографирование полученных 
материалов выполнялись с применением программ Mapinfo Professional, Statgraphic.  

В Нижнем Поволжье быстрая ящурка ограничена в своем распространении 
закрепленными и полузакрепленными песками, а северная граница ареала вида 
приурочена к территории северных административных районов Республики Кал-
мыкия и Астраханской области. Существующие указания (Щербак, 1974; Банни-
ков и др., 1977; Кубанцев, Колякин, 1989 и др.) на регистрацию вида южнее Вол-
гограда со ссылкой на сообщение Н.А. Косаревой (1950) не вполне корректны, так 
как юг бывшей Сталинградской области включал территорию не только южных 
административных районов современной Волгоградской области, но и северные 
административные районы Республики Калмыкия. Из указанных административ-
ных единиц достоверные находки быстрой ящурки известны только из северной 
части Республики Калмыкия (Ждокова, 2003). Очевидно, что Н.А. Косарева (1950) 
при составлении кадастра встреч вида использовала данные о регистрации ящурки 
в Калмыкии в пределах прежнего юга Сталинградской области, где зарастающие 
пески барханного типа с редкой растительностью более типичны. Кроме того, бы-
страя ящурка отмечена в погадках сороки (Pica pica (Linnaeus, 1758)), собранных 
на территории Дьяковского леса Краснокутского района Саратовской области в 
1951 г.; ее доля в рационе птицы составила здесь 1.8% (Груздев, 1955). На этом 
основании высказывалось предположение о возможности обитания быстрой 
ящурки в Приерусланских песках. Однако, несмотря на тщательные поиски, самих 
ящурок в этом районе до настоящего времени не обнаружено (Завьялов и др., 
2003, 2006; Шляхтин и др., 2006). 

Таким образом, северная граница распространения быстрой ящурки в Нижнем 
Поволжье и сопредельных территориях проходит значительно южнее, чем это пред-
ставлялось ранее. В настоящее время не существует сколько-нибудь достоверных 
сведений о проникновении быстрой ящурки севернее пос. Цаган Аман в Правобе-
режье и песков в окрестностях горы Большое Богдо в Заволжье Астраханской об-
ласти (рисунок).  

Распространение быстрой ящурки на исследуемой территории носит широ-
кий, но мозаичный характер. Ее обитание связано главным образом с участками 
закрепленных и полузакрепленных песков с разреженной растительностью. Быст-
рые ящурки избегают заросших песков и солончаков с галофильной растительно-
стью. Показатели численности ящурок в значительной степени изменяются в пре-
делах исследованной территории, что обусловлено высокой мозаичностью микро-
стаций, динамикой показателей проективного покрытия растительности и ее осо-
бенностям, а также другими причинами. Так, в летний период 2006 г. в окрестно-
стях пос. Кордон (Харабалинский р-н, Астраханская обл.) обилие вида варьирова-
ло от 3.1 особ./га на участках в межбугровых депрессиях до 17.4 особ. / га – на сла-
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Распространение быстрой ящурки в Нижнем Поволжье и
на сопредельных территориях. Республика Калмыкия: 1 –
окр. пос. Цаган Аман, Юстинский р-н (Киреев, 1982); 2 –
вдоль дороги Чомпот – Цаган Аман, Юстинский р-н (Кире-
ев, 1982); 3 – окр. пос. Чомпот, Юстинский р-н (ЗМ КалмГУ);
4 – Урочище песков Харба, Юстинский р-н (Киреев, 1982); 
5 – окр. пос. Полынное, Юстинский р-н (Киреев, 1982); 6 –
окр. пос. Эрдниевский, Юстинский р-н (Киреев, 1982); 7 –
вблизи пос. Смушковое, Юстинский р-н (ЗМ МГУ); 8 –
окр. пос. Степной, Яшкульский р-н (ЗМ КалмГУ); 9 – 20 км 
С пос. Хулхута, Яшкульский р-н (ЗМ МГУ); 10 – Урочище 
песков Давсун-Худук, Яшкульский р-н (ЗМ КалмГУ); 11 –
18 км В пос. Яшкуль, Яшкульский р-н (ЗМ КалмГУ); 12 –
окр. пос. Тавн Гашун, Яшкульский р-н (Киреев, 1982); 13 –
окр. пос. Комсомольский, Черноземельский р-н (Киреев, 
1982); 14 – окр. пос. Светлый Ерик, Черноземельский р-н 
(ЗМ КалмГУ); 15 – окр. пос. Андраатинский, Черноземель-
ский р-н (ЗМ СГУ). Астраханская область: 16 – окр. с. За-
мяны, Енотаевский р-н (ИЭВБ РАН); 17 – окр. горы Б. Бо-
гдо, Ахтубинский р-н (ЗМ СГУ); 18 – окр. пос. 8-е Марта 
(пески Шкили), Ахтубинский р-н (ЗМ СГУ); 19 – окр. с. Бол-
хуны, Ахтубинский р-н (ЗМ СГУ); 20 – окр. пос. Сасыколи, 
Харабалинский р-н (ЕМ УГУ); 21 – 20 км С г. Харабали 
(пески  Нижние  Берли)  (ЗМ МГУ);  22 –  окр.  пос. Кордон 

(пески Серте), Харабалинский р-н (ЗМ СГУ) 

бозакрепленных бугристых 
песках с редкой разнотрав-
но-кустарничковой расти-
тельностью. Сходные пока-
затели численности (2 – 9 
особ. / км маршрута) харак-
терны для участков полуза-
крепленных песков в пре-
делах песчаных массивов 
Бол. Болхуны и Шкили на 
северо-востоке Астрахан-
ской области.  

В Калмыкии макси-
мальные показатели обилия 
ящурок (20 – 25 особ. / га) 
характерны для песков 
Давсан-Худун на юго-
востоке Яшкульского ад-
министративного района. 
Несколько ниже обилие 
вида (8 – 12 особ. / км мар-
шрута) отмечено на полу-
закрепленных участках 
песчаного массива в окре-
стностях пос. Халтрын Бор 
(Черноземельский район). 
На сохранившемся не-
большом песчаном масси-
ве с барханами (площадью 
около 25 га) в окрестно-
стях пос. Тавн-Гашун (Яш-
кульский р-н) в летний пе-
риод 2002 г. численность 
быстрой ящурки варьиро-
вала от 1 до 5 особ. / га (в 
среднем 3.4 особ. / га).  

Таким образом, пред-
ставленные данные свиде-
тельствуют о том, что на 
обширной территории в 
пределах Нижнего Повол-
жья и Северо-Западного 
Прикаспия быстрая ящур-
ка представлена в настоя-
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щее время относительно стабильными популяциями, её ареал здесь носит мозаич-
ный характер. В пределах Республики Калмыкия граница распространения быст-
рой ящурки проходит по северо-западной кромке прикаспийских песков на север 
до 47°29′ с.ш. (несколько севернее пос. Цаган Аман) и далее на восток до админи-
стративной границы Астраханской области. Эта территория включает восточные 
административные районы Калмыкии (см. рисунок). В пределах астраханского 
Правобережья граница распространения быстрой ящурки проходит южнее 47°42′ 
с.ш. и приурочена к участкам приволжских песков. Далее граница видового ареала 
поднимается на север до 48°01′ с.ш., а затем на северо-восток через север астра-
ханского Заволжья до озера Баскунчак на широте 48°15' с. ш.  

Учитывая разрозненность окраинных поселений быстрой ящурки, а также 
тенденцию сокращения численности E. velox в нижневолжском регионе, рекомен-
дуется внесение вида в региональные Красные книги Республики Калмыкия и Ас-
траханской области.  
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The modern distribution of Eremias velox (Pallas, 1771) is considered. E. velox is 
shown to be represented now by rather stable populations within a vast territory of the 
Lower-Volga region and adjacent territories within Republic Kalmykia and the Astra-
khan region, its habitat being of a mosaic character. In view of isolation of the periph-
eral settlements of E. velox in the territory under survey, the species should be entered 
in the regional Red Books. 
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