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Представлены новые сведения о распространении ящеричной змеи (Malpolon monspessulanus 
(Hermann, 1804)) в Астраханской области. Показано, что на обширной территории Астраханской 
области распространение ящеричной змеи носит широкий, но мозаичный характер. Северными 
пределами обитания вида является, очевидно, административная граница с Волгоградской обла-
стью, на западе зона достоверных встреч змеи ограничивается поймой р. Волги.  
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Ящеричная змея (Malpolon monspessu-

lanus (Hermann, 1804)) – единственный пред-
ставитель рода Malpolon в герпетофауне 
России, обитающий на юго-востоке евро-
пейской части России (Ананьева и др., 1998, 
2004; Кузьмин, Семенов, 2006). В целом 
пределы распространения вида хорошо из-
вестны.  

Между тем некоторые очаги обитания 
змеи в пределах окраинных участков ареала 
из-за мозаичности распространения репти-
лий остаются до конца не выявленными. 
Данное замечание справедливо в отношении 
северо-восточной части территории обита-
ния M. monspessulanus, в частности для Аст-
раханской области, что в целом определило 
актуальность и своевременность настоящего 
исследования.  

Данная работа является продолжением 
ранее начатых исследований (Табачишина и 
др., 2005, 2006, 2007; Табачишин и др., 2006, 
2008) по изучению биотопической приуро-
ченности и распространения пресмыкаю-

щихся нижневолжского региона и сопре-
дельных территорий. 

До недавнего времени считалось, что в 
Астраханской области встречи ящеричной 
змеи были довольно редки. Точные сведения 
в отношении этих рептилий в тот период от-
сутствовали. Указывалось лишь, что в об-
ласти было известно несколько находок на 
границе с Калмыкией в правобережной час-
ти (Енотаевский административный район), 
а также в левобережной части (Харабалин-
ский административный район) в 1953 г. был 
пойман один экземпляр в окрестностях пос. 
Досанг (Божанский, 2004).  

Между тем полевые исследования в 
весенний период 2009 г. позволили выявить 
обитание M. monspessulanus значительно се-
вернее известных точек в астраханском Пра-
вобережье. Так, 25.04.2009 г. обнаружено 
обитание ящеричной змеи на открытых степ-
ных участках вблизи пос. Соленое Займище 
(47°55′ с.ш., 46°07′ в.д.) на территории Чер-
ноярского административного района  (рису- 
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нок). Здесь относительная численность 
M. monspessulanus в ходе одного маршрут 
ного учета составила 2 особ. /10 км маршру-
та. Сопоставимые значения численности ха-
рактерны для вида и в сходных стациях на 
сопредельной территории Республики Кал-
мыкия (Ждокова и др., 2002; Табачишин, 
Ждокова, 2002; Ждокова, 2003). Кроме того, 
несколько ранее (12.05.2005 г.) обитание 
змеи было выявлено в песках Кос-Кызыл 

(46°20′ с.ш., 47°09′ в.д.) в Нариманском ад-
министративном районе (Бакиев, Песков, 
2006). При этом популяция M. monspessu-
lanus из Черноярского района является са-
мой северной из известных в настоящее 
время в Астраханской области. 

Таким образом, имеющиеся материалы 
свидетельствуют о том, что на обширной 
территории Астраханской области распро-
странение ящеричной змеи носит широкий, 
но мозаичный характер. Существующие ука-
зания о проникновении вида на территорию 
Харабалинского района в астраханском Ле-
вобережье (Даревский, 1955; Даревский, Ки-
реев, 1972) сегодня не подтверждаются кол-
лекционными сборами и наблюдениями. Ее 
обитание связано, главным образом, со зла-
ково-полынными сообществами и кустарни-
ковыми зарослями, среди грядовых и разве-
ваемых песков. Северными пределами оби-
тания вида является, очевидно, администра-
тивная граница с Волгоградской областью, 
на западе зона достоверных встреч змеи ог-
раничивается поймой р. Волги. 

Учитывая тенденцию постепенного 
увеличения среднегодовых температур в 
пределах изучаемой территории, некоторую 
стабилизацию показателей увлажнения, а 
также сокращение пастбищной нагрузки, 
следует, вероятно, ожидать незначительного 
увеличения численности вида и медленного 
расширения границ ареала в регионе в бли-
жайшие годы. Дальнейшая динамика рас-
пространения ящеричной змеи в Астрахан-
ской области и на сопредельных территори-
ях требует тщательного изучения.  
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New information on the distribution of Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) in the As-
trakhan region is presented. Over the extensive territory of the Astrakhan region the distribution 
of M. monspessulanus is of wide but mosaic character. The northern boundary of 
M. monspessulanus habitation obviously coincides with the administrative border with the Vol-
gograd region; westward, the zone of reliable occurrence of the snake is limited by the Volga 
river flood-lands. 
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