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Аннотация. 
Актуальность и цели. Центральное Черноземье является обширной терри-

торией с разнообразными физико-географическими условиями, где распро-
странение и морфология разноцветной ящурки изучены недостаточно хорошо. 
И в частности, при проведении данного исследования нашей целью было 
уточнение ареала разноцветной ящурки в пределах Центрального Черноземья 
и изучение особенностей внешней морфологии этого вида. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в полевые сезоны 2007–
2017 гг. на территории двух областей Центрального Черноземья – Белгород-
ской и Воронежской. Для изучения внешних морфологических признаков бы-
ли использованы 28 особей разноцветной ящурки из двух локалитетов Воро-
нежской области. При анализе изменчивости пропорций тела и фолидоза учи-
тывались 17 признаков. Статистический анализ проводился с помощью про-
граммы Statistica 10.0. 

Результаты и выводы. В результате проведенного исследования удалось 
установить, что распространение разноцветной ящурки в пределах Централь-
ного Черноземья приурочено к пескам боровых террас рек. Северная граница 
ареала вида на исследуемой территории проходит по Белгородской и Воро-
нежской областям между 50 и 52° с. ш. При анализе количественных и качест-
венных признаков разноцветной ящурки было выяснено, что самцы достовер-
но отличаются от самок по длине хвоста и отношению длины тела к длине 
хвоста. При сравнении с восточными и южными популяциями выяснилось, что 
изученные нами ящурки имеют относительно меньшие размеры хвоста и чис-
ло бедренных пор. 

Ключевые слова: разноцветная ящурка, распространение, морфометриче-
ские признаки, фолидоз, Белгородская область, Воронежская область, Цент-
ральное Черноземье, Eremias arguta. 
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DISTRIBUTION AND MORPHOLOGICAL VARIABILITY  
ОF THE STEPPE-RUNNER EREMIAS ARGUTA (PALLAS, 1773)  

IN THE CENTRAL BLACK-EARTH REGION 
 

Abstract. 
Background. The Central Black-Earth region is an extensive territory with vari-

ous physiographic conditions where the distribution and morphology of the steppe-
runner are studied rather incompletely. And in particular, when carrying out this re-
search our goal was to specify the habitat of the steppe-runner within the Central 
Black-Earth region and to study the features of external morphology of this species.  
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Materials and methods. The research was conducted during field seasons of 
2007–2017 in the territory of two regions of the Central Black-Earth region – Belgo-
rod region and Voronezh region. For studying of external morphological features  
28 individuals of the steppe-runner from two localities of Voronezh region were 
used. In the analysis of variability of proportions of a body and a pholidosis 17 signs 
were considered. The statistical analysis was carried out by means of the Statistica 10.0 
program.  

Results and conclusions. As a result of the conducted research it has been estab-
lished that the distribution of the steppe-runner within the Central Black-Earth re-
gion coincides with sands of pine-forest terraces of the rivers. The northern border 
of the species’ habitat in the explored territory passes across Belgorod and Voronezh 
regions between 50 and 52° n.l. In the analysis of the quantitative and qualitative 
signs of the steppe-runner was found out that males authentically differ from fe-
males in the tail length and the body-tail length ratio. When comparing with east and 
southern populations, the steppe-runners studied by us have rather smaller sizes of 
the tail and a smaller number of femoral pores. 

Keywords: steppe-runner, distribution, morphometric characteristic, pholidosis, 
Belgorod region, Voronezh region, Central Black-Earth region, Eremias arguta. 

Введение 

Разноцветная ящурка в Центральном Черноземье находится на север-
ной границе распространения, где проникает в зону лесостепи по песчаным 
почвам речных долин и характеризуется наличием изолированных популя-
ций [1]. Работы Н. Н. Щербака [2, 3] содержат много информации о распро-
странении и морфологической изменчивости разноцветной ящурки. Но дан-
ных о современном состоянии изучаемого вида на севере ареала, в пределах 
Европейской части России, недостаточно. 

Основная цель исследования – изучение распространения и морфоло-
гической изменчивости разноцветной ящурки в Центральном Черноземье. 

Материалы и методы 

Сбор материала осуществлялся в полевые сезоны 2007–2017 гг. на тер-
ритории двух областей Центрального Черноземья – Белгородской и Воро-
нежской. 

Для изучения изменчивости внешних морфологических признаков раз-
ноцветной ящурки использованы собственные сборы из двух пунктов Воро-
нежской области: Новохоперский район, Хоперский государственный при-
родный заповедник (20 экземпляров), Каширский район, окрестности с. Ка-
менно-Верховка (8 экземпляров). 

При изучении изменчивости пропорций тела и фолидоза разноцветной 
ящурки учитывались следующие признаки [3, 4]: длина тела от кончика мор-
ды до края анального щитка (L.); длина нерегенерированного хвоста (L.cd.); 
отношение длины туловища к длине хвоста (L./L.cd.); число бедренных пор 
на одной конечности (P.f.); имеются или нет недоразвитые бедренные поры 
(процент особей) и число недоразвитых бедренных пор на одной конечности 
(P.f. juv); размер промежутка между рядами бедренных пор – число чешуй 
(P.f.^P.f.); сколько раз промежуток между рядами бедренных пор укладывает-
ся в длине одного ряда (P.f. / P.f.^P.f.); ряд бедренных пор доходит до сгиба 
колен или нет (процент особей) и на сколько ряд пор не доходит до сгиба ко-
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лен (P.f.^); число верхнегубных щитков (Lab.); доходит ли подглазничный 
щиток до края рта или нет (процент особей) (Suboc.); число нижнегубных 
щитков (Sublab.); касается или нет пятый нижнечелюстной щиток нижнегуб-
ных щитков (процент особей) (5Submax.); надглазничные щитки отделены, 
частично отделены или не отделены рядом зернышек от лобного и лобно-
теменных щитков (процент особей) (Gran.); имеется или нет маленький до-
полнительный щиток между предлобными (процент особей) и число таких 
щитков (Prfr.); число горловых чешуй (G.); проникают, частично проникают 
или не проникают горловые чешуи между нижнечелюстными щитками (про-
цент особей) (3Submax.); число брюшных чешуй по средней линии живота 
(Ventr.). 

При анализе рисунка разноцветной ящурки была использована схема из 
монографии Н. Н. Щербака [3].  

Для каждого признака определялось его среднее значение (M), ошибка 
среднего значения (m), минимальное и максимальное значения (min–max), 
стандартное отклонение (SD). Достоверность различий двух выборок оцени-
валась с помощью непараметрического критерия Манна – Уитни (U-крите-
рий) [5, 6]. Все расчеты проведены с помощью программы Statistica 10.0. 

Результаты и обсуждение 

Распространение и биотопы. Распространение разноцветной ящурки  
в европейской части ареала главным образом приурочено к песчаным и мяг-
ким грунтам [2, 3]. Это в полной мере относится и к территории Центрально-
го Черноземья. Основные биотопы разноцветной ящурки в изучаемом регио-
не – это пески боровых террас рек с разной степенью покрытия степной рас-
тительностью. Нередко данные участки (искусственно или естественно) по-
крыты лесом, в частности культурой сосны, что, возможно, является одной из 
основных причин снижения численности разноцветной ящурки в Централь-
ном Черноземье [7].  

В монографии «Разноцветная ящурка» [3] на основе предшествующих 
публикаций [2, 8] указаны лишь два пункта находок вида в Центральном 
Черноземье. Оба располагаются в Белгородской области: это окрестности  
г. Грайворон (на самом деле – окрестности с. Борисовка [9]) и с. Маслова 
Пристань Шебекинского района. В первой из этих точек вид исчез еще  
в 1930-е гг. [3, 8, 10]. 

На основе литературных и собственных данных нам удалось составить 
более полную картину распространения вида в регионе (рис. 1). Из рис. 1 
видно, что разноцветная ящурка распространена в южной половине Цент-
рального Черноземья, на территории Белгородской и Воронежской областей. 

Таким образом, в настоящее время самой северной точкой распростра-
нения (51°34' с. ш.) разноцветной ящурки в Центральном Черноземье являет-
ся с. Каменно-Верховка (Каширский район Воронежской области). В преде-
лах всего ареала самая северная популяция вида (53°29' с. ш.) отмечена в ок-
рестностях г. Тольятти Самарской области [11]. 

Размеры тела. Размерные показатели разноцветной ящурки из северо-
восточной части Воронежской области приводятся в табл. 1. Как мы можем 
видеть, самцы имеют достоверно более длинный хвост (p = 0,007) и имеют 
соответственно более низкий индекс L./L.cd (p = 0,008). 
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Рис. 1. Распространение разноцветной ящурки Eremias arguta на территории  
Центрального Черноземья (белые кружки – локалитеты популяций вида,  

исчезнувших к настоящему времени). Белгородская область: 1) окрестности  
пос. Борисовка, Борисовский район [2, 9, 10, 12, 13], (собственные данные);  

2) окрестности с. Маслова Пристань и с. Карнауховка, Шебекинский район [3, 7, 8];  
3) окрестности сел Макешкино, Таволжанка и Песчанка, Новооскольский район [7], 

(собственные данные); 4) окрестности с. Нижняя Серебрянка и пос. Ровеньки,  
Ровеньский район [7, 14]. Воронежская область: 5) окрестности с. Каменно-
Верховка, Каширский район [15–17], (собственные данные); 6) Воронежский  
заповедник [18–20]; 7) окрестности с. Хреновое [21], (собственные данные);  
8) окрестности с. Петропавловка, Лискинский район (собственные данные);  

9) окрестности хут. Ступино, Павловский район [22]; 10) окрестности  
с. Александровка Донская, Павловский район (собственные данные); 11) на песках  
в Петропаловском и Богучарском районах по левобережью р. Дон [15–17, 23],  

(собственные данные); 12) Хоперский государственный природный заповедник  
и его окрестности [24–26], (собственные данные); 13) окрестности с. Калинино,  

Борисоглебский район (собственные данные) 
 

Таблица 1 
Размеры тела разноцветной ящурки Eremias argutа  

из Воронежской области 

Пол n 
L., мм 

min (M ± m) max 
SD 

L.cd., мм 
min (M ± m) max 

SD 

L./L.cd 
min (M ± m) max 

SD 

Самцы 12 
56 (61,2 ± 0,9) 66 

3,0 
53 (65,8 ± 1,9) 75 

6,7 
0,87 (0,94 ± 0,02) 1,09 

0,07 

Самки 16 
55 (60,9 ± 1,0) 66 

4,0 
42 (58,8 ± 1,4) 65 

5,5 
0,85 (1,04 ± 0,03) 1,44 

0,12 

Самцы + cамки 28 
55 (61,0 ± 0,7) 66 

3,6 
42 (61,8 ± 1,3) 75 

6,9 
0,85 (0,99 ± 0,02) 1,44 

0,12 
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Из анализа литературных источников следует, что разноцветные ящур-
ки из «воронежской» популяции имеют наибольший показатель отношения 
длины тела к длине хвоста (0,99), по сравнению с популяциями, располагаю-
щимися восточнее – Самарская область (0,93) [27], Саратовская область 
(0,91) [28]; и южнее – Волгоградская область (0,88), Ростовская область 
(Средний Дон (0,91), дельта р. Дон (0,88)), Краснодарский край (0,85), Кал-
мыкия (0,78), Дагестан (Червленые Буруны (0,79), Бархан Сарыкум (0,78)) 
[4]. Полученные нами данные хорошо укладываются в клинальную изменчи-
вость, с уменьшением значений этого признака с севера на юг. 

Фолидоз. В табл. 2 представлены результаты изучения признаков фоли-
доза разноцветной ящурки из Воронежской области. При сравнении самцов и 
самок не выявлены статистически значимые половые различия. 

 
Таблица 2 

Признаки фолидоза разноцветной ящурки Eremias argutа  
из Воронежской области 

Пол n 
Sublab. 

min (M ± m) max
SD 

Lab. 
min (M ± m) max

SD 

G. 
min (M ± m) max 

SD 

Ventr. 
min (M ± m) max

SD 

Самцы 11 
6 (7,5 ± 0,3) 9 

1,0 
9 (9,5 ± 0,3) 11 

0,7 
22 (28,0 ± 0,7) 32 

2,5 
28 (31,8 ± 0,6) 35

2,0 

Самки 16 
5 (7,3 ± 0,3) 9 

1,2 
8 (9,3 ± 0,1) 10 

0,6 
22 (26,9 ± 0,5) 30 

2,2 
30 (33,3 ± 0,5) 36

2,0 

Самцы +  
+ самки 

27 
5 (7,3 ± 0,2) 9 

1,1 
8 (9,3 ± 0,1) 11 

0,6 
22 (27,3 ± 0,4) 32 

2,3 
28 (32,7 ± 0,4) 36

2,1 

 
Как отмечают Н. Н. Щербак с соавторами [3], число бедренных пор и 

число чешуй вокруг середины туловища часто подвержены географической 
изменчивости. В монографии «Ящурки Палеарктики» [2] четко показана кли-
нальная изменчивость по признаку P.f. от междуречья Волга-Урал (8,69) до 
Калмыкии (9,98) и Дагестана (10,33). Наименьшее число бедренных пор ха-
рактерно, как правило, для популяций вида, расположенных на крае ареала: 
Добруджа (Румыния) – 7,6 [2]; Армения – 6,37 [2]; Воронежская область – 7,8 
(наши данные) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Характеристики бедренных пор разноцветной ящурки Eremias argutа  
из Воронежской области 

Признаки n min–max M ± m SD 

P.f. 27 5,0–10,0 7,8 ± 0,3 1,3 

P.f.juv. 26 0,0–2,0 0,7 ± 0,2 0,8 

P.f.^P.f. 26 7,0–11,0 9,6 ± 0,2 1,2 

P.f./ P.f.^P.f. 26 0,5–1,3 0,8 ± 0,0 0,2 

P.f.^ 25 2,0–7,0 4,8 ± 0,3 1,2 
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Все представленные признаки в табл. 3 достоверно не отличаются у са-
мок и самцов в изученной популяции. Размер промежутка между рядами бед-
ренных пор (P.f.^P.f.) и его отношение к длине ряда пор (P.f. / P.f.^P.f.), как 
отмечает Д. А. Мельников [4], не подвержены плавной клинальной изменчи-
вости. Ряд бедренных пор не доходит у 100 % особей из Воронежской облас-
ти до сгиба колен (P.f.^) в среднем на 4,8 щитков. 

Число недоразвитых бедренных пор в изучаемой популяции встречает-
ся у 54 % разноцветных ящурок (n = 26), что согласуется с данными из моно-
графии «Разноцветная ящурка» [3], авторы которой отмечают для подвида  
E. a. deserti – 53,4 %, а для E. a. arguta – 85,3 %. В свою очередь Д. А. Мель-
ников [4] для некоторых мест юга Европейской части (Ростовская область, 
Средний Дон – 71,5 %; Волгоградская область, г. Камышин – 70 %) указывает 
высокий процент P.f.juv. 

Кроме количественных признаков, были учтены и качественные при-
знаки фолидоза разноцветной ящурки. У 100 % изученных особей из Воро-
нежской области встречается дополнительный щиток (или щитки) между 
предлобными (Prfr.), что закономерно для подвида E. a. deserti [2, 4].  

Такой признак, как касание пятого нижнечелюстного щитка нижнегуб-
ных щитков (5Submax.), встречается у 11,5 % (n = 26). Отметим, что  
Н. Н. Щербак [2] для подвида E. a. deserti указывает значение 40 %, а для  
E. a. arguta – 4,34 % встреч данного признака. 

Подглазничный щиток не доходит до края рта (Suboc.) у подавляющего 
большинства изученных особей разноцветной ящурки. Наименьший процент 
особей, имеющих частично или полностью разделенные надглазничные щит-
ки от лобного и лобнотеменных (Gran.), отмечается для более северных по-
пуляций [4], что подтверждают и наши данные – 15 % (n = 26). 

Процент особей, у которых горловые чешуи заходят между нижне-
челюстными щитками (3Submax), – 23 % (n = 26). 

Окраска и рисунок. Все исследованные особи разноцветной ящурки  
из Хоперского заповедника (n = 20) имели рисунок типа “d” [2, 3]: на спине 
продольные ряды светлых точек и черточек, между которыми расположены 
темные пятна (характерен для большинства представителей подвида E. a. de-
serti).  

Основной фон окраски разноцветной ящурки из Хоперского заповед-
ника сверху серый или темно-серый с бурым оттенком, брюшная часть серо-
бурая или светло-серая. 

Заключение 

Северная граница ареала разноцветной ящурки Eremias arguta в усло-
виях Центрального Черноземья проходит по Белгородской и Воронежской 
областям между 50 и 52° с. ш. Основные биотопы ящурки в изучаемом ре-
гионе – это пески боровых террас рек с разной степенью покрытия степной 
растительностью. 

Разноцветные ящурки из Воронежской области обладают половым  
диморфизмом по длине хвоста и отношению длины тела к длине хвоста и  
в сравнении с восточными и южными популяциями этого подвида имеют от-
носительно меньшие размеры хвоста и число бедренных пор. 
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