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ВВЕДЕНИЕ 

Плато Устюрт располагается на территории трех республик – Казахстана, Туркменистана и 

Узбекистана, между Мангышлаком, заливом Кара-Богаз-Гол, Аральским морем и дельтой р. 

Амударья. Общая площадь составляет порядка 200 000 кв. км. Ландшафты плато уникальны, 

представлены обширными солончаками, карстовыми провалами, анами и пещерами, 

впадинами с бортами, карстовыми образованиями, а само плато ограничено чинками. 

Превалирует глинистая и глинисто-каменистая пустыня, но имеются достаточно большие 

песчаные участки. Основная растительность представлена полынно-солянковыми и эфемерно-

полынными ассоциациями. Территория Устюрта относится к зоне «пустынь умеренного 

пояса» (cold winter deserts).  

Герпетофауна пустынных ландшафтов Узбекистана представлена уникальными комплексами, 

которые необходимо целенаправленно охранять. К сожалению, несмотря на то, что пустыни 

занимают большую часть территории страны, количество охраняемых природных территорий 

незначительно. Фактически имеется одна заповедная территория – это Кызылкумский 

государственный заповедник, где большая часть охраняемой территории приходится на 

тугайный массив. Также, в юго-западном Кызылкуме расположен специализированный 

питомник «Джейран» и недавно созданный ландшафтный заказник «Сайгачий», 

расположенный в северной части плато Устюрт. Еще в 70-80-х годах прошлого века 

поднимался вопрос образования пустынных ОПТ. В частности, на плато Устюрт, 

Южноустюртский заповедник – (около 50 000 га) должен был быть расположен на территории, 

занимающей Казахлышор, плато Капланкыр и впадиной Карашор, северной части 

Сарыкамышской котловины, расположенных на землях Каракалпакии, Туркменистана и 

Казахстана (Ишунин, 1979). Уже в период независимости Узбекистана, значительные усилия 

были приложены проектам Эконет (ЮНЕП/WWF-Россия) и проектом Правительства 

Узбекистана, ПРООН и ГЭФ «Укрепление устойчивости национальной системы охраняемых 

природных территорий путем фокусирования на заповедниках», направленные на подготовку 

обоснований по созданию новых или расширению существующих ОПТ. Территории были 

определены и описаны, составлен комплексный долгосрочный план, но к сожалению, он так и 

не был утвержден правительством Республики Узбекистан и дополнительные площади созданы 

не были.  

Нужно отметить, что в 2012 и 2014 гг. благодаря сотрудничеству Главного Управления 

Лесного хозяйства (Узбекистан) и Фонда Михаэля Зуккова (Германия) при участии 

Цетральноазиатской сети по биоразнообразию (CABNET), финансируемой Германской 

службой академического обмена (DAAD), Фондом Хермcена (Германия) и Федеральным 

Министерством окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности, группа 

специалистов из Узбекистана, Германии и Российской Федерации провели сбор 

герпетологических данных, результаты которых отражены в ряде публикаций. Тем не менее, 

итоги экспедиций создали предпосылки для проведения дальнейших, более детальных 

исследований.  

 

В 2017 году, целью исследовательских работ было уточнение ареалов ряда ранее встреченных 

видов амфибий и рептилий, с особым акцентом на представителях псаммофильных видов. 

Отдельно выделенной задачей представлялся сбор дополнительной информации по 

казахлышорской вертихвостке, обнаруженной в единственном экземпляре в мае 2012 г. 

(Абдураупов и др., 2015) и получение дополнительных данных для обоснования создания 
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охраняемых природных территории в Южной и Центральной части плато и 

Присарыкамышской котловине. Кроме этого, важным представлялся сбор информации на 

ранее не исследованных участках плато.  

 

Исследования проводились в рамках проекта «Инициатива пустынь Центральной Азии» 

(КАДИ/CADI). Проект КАДИ является частью международной инициативы по защите климата 

(IKI). Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и 

безопасности ядерных реакторов (BMUB) поддерживает данную инициативу на основе 

решения Бундестага ФРГ. 

Было совершено два экспедиционных выезда: с 12 по 28 мая 2017 г. (рис. 25) и с 22 по 27 

сентября 2017 г. (рис. 26). Сроки указаны без учета дней, затраченных на переезды по трассам 

до мест исследований на плато Устюрт.  

В данном отчете представлены результаты работ герпетологической группы сотрудников 

Института зоологии Академии наук Республики Узбекистан в составе Нуриджанова Д.А. и 

Абдураупова Т.В., при участии Грицына М.А.  

1. Описание маршрута и основных биотопов май 2017 г.  

12 мая 2017. Заехали на плато Устюрт через окрестности кладбища Даутата и двинулись в юго-

западном направлении, по дороге обследовав водопой, который ранее был с водой, но на 

момент проведения экспедиции вода отсутствовала. Остановились лагерем в урочище 

Акшаймак (рис.1). Основная часть урочища ограничена достаточно пологими террасовыми 

бортами, но присутствуют также и вертикальные стенки до 5-6 м высотой с северной и 

западной стороны и неглубокие овраги с южной. Длина урочища составляет порядка 8 км, а 

ширина около 2.5-3 км. Урочище пересекает грунтовая дорога. Дно представляет собой 

равнину, поросшую разреженным саксаулом и полынью. Длина автомобильного маршрута 

составила порядка 86 км. 

 
Рис. 1. Урочище Акшаймак 

13 мая. Утром обследовали окрестности лагеря в урочище Акшаймак и пересекли его по 

центральной части в восточном направлении, после чего, продолжили движение в южную 
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сторону плато, по дороге обследовав овраги. Далее пересекли увал Карабаур и в обед достигли 

котловины Шоржа, где остановились лагерем. Размеры котловины по солончаку составляют 4 

на 3 км. Длина автомобильного маршрута составила порядка 58, 7 км.  

 

  

ролРис 2. Саксаульник в котловине Шоржа      Рис 3. Солончак в котловине Шоржа 
про 

  
ролРис 4. Ущелья и чинк в котловине Шоржа   Рис 5. Окаменелости в котловине Шоржа  

 

Восточная часть впадины представлена террасовидными чинками (рис 4), имеются крутые 

каменные стенки высота которых достигает порядка 180-190 м. Дно впадины – равнина, 

представленная глинистой и каменистой пустынями (рис. 3), где из растительности 

доминирует саксаул (рис. 2), полынь, местами кандым. По дну встречаются бугры, 

достигающие в длину до 100-200 м, покрытые выходами слюды, их высота составляет порядка 

5-12 м. Кроме этого, имеется достаточно большой участок сухого солончака, практически 

лишенного растительности (рис. 3). Геодезические дороги отмечены как на чинке, так и в 

самой впадине.  

14 мая. Обогнув впадину по восточному борту, подъехали к его южной части, где на 

топографической карте обозначен колодец Сарджа, который найти не удалось, видимо он 

достаточно древний и сейчас не функционирует. От котловины Шоржа продолжили движение 

к озеру Сарыкамыш. Достигнув окрестностей озера, совершили два автомобильных маршрута 

по линии чинка и под чинком в южном направлении (в сторону колл. Дарьялык). Далее, 
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двигались вдоль береговой линии на запад, периодически съезжая к озеру. Стоянка на берегу 

оз. Сарыкамыш. Длина автомобильного маршрута составила порядка 76, 2 км. 

  

 

Рис. 6 Восточный чинк и равнина         Рис. 7 Ущелье Восточного чинка 
 

  

Рис. 8 Береговая линия оз. Сарыкамыш       Рис. 9 Береговая линия оз. Сарыкамыш 

 

Под чинком, тянущимся параллельно к береговой линии, высота которого составляет от 55 до 

109 м (рис. 6), распложена равнина, заросшая в основном саксаулом и полынными 

ассоциациями (рис. 6). Чинк прорезают местами глубокие ущелья (рис. 7). Прибрежная полоса 

озера Сарыкамыш представляет собой солончак (местами пухлый) и глинистую пустыню, 

заросшие саксаульными и гребенщиковыми зарослями, разнообразными солянками, 

тростником (рис. 8,9).  

 

15 мая. Продолжили движение вдоль береговой линии оз. Сарыкамыш в западном 

направлении, периодически совершая подъезды к воде. По дороге совершили обследование 

каменистой гряды «Катаратш». Остановились лагерем на песчаном участке. Длина 

автомобильного маршрута составила порядка 66.8 км. Остались лагерем и на 16 мая, в связи с 

плохой погодой – лил проливной дождь и наблюдалось резкое понижение температуры 

воздуха, тем не менее, был осуществлен небольшой выезд с целью обследования пещеры, 

обозначенной на топографической карте, которая оказалась засыпанной, но были обследованы 

расположенные в ее окрестностях провалы.  
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Песчаный участок представлен бугристыми песками (высота бугров до 3 м), поросшими 

зарослями саксаула, различными эфемерами и эфемероидами (рис. 10,11). Вокруг расположена 

глинистая пустыня, поросшая редким саксаульником.  

 

  

Рис. 10  Песчаный участок                                Рис. 11 Песчаный участок  

 
 

17 мая. Несмотря на плохую погоду (всю ночь лил дождь, утром сильный ветер и густые тучи), 

было принято решение продолжить движение до обусловленной стоянки под Восточным 

чинком Устюрта, не доезжая тригопункта Караучтут. В связи с необходимостью обследования 

береговой линии оз. Сарыкамыш, чинка, пещер и карстовых провалов, а также установкой 

фотоловушек остались лагерем и на 18 мая. Длина автомобильного маршрута составила 

порядка 27,6 км. 

Обследованная территория представляет собой участок между чинком и озером Сарыкамыш, 

между которыми минимальное расстояние составляет 3 800 м, максимальное до 5 км. Высота 

чинка достигает до 85 м. Местность представлена глинистой пустыней, где доминирующей 

растительностью являются полынь и саксаул (рис.12), кроме этого имеются небольшие 

песчаные участки и нагромождения камней (рис. 15). Особенностью данного участка является 

наличие карстовых провалов с пещерами глубиной до 250 м (рис.14), а также достаточно 

глубоких оврагов и каньонов (рис. 13).  

19 мая. Из лагеря выехали после обеда и поехали по Восточному чинку в южном направлении, 

совершая регулярные обзоры с чинка в долину. По дороге обследовали кладбище 

Кызлларчиккан, спуск Агыныш, целый ряд ущелий и карстовых провалов. Лагерь был 

установлен напротив находящийся на территории Туркменистана впадины Кара–Сазаклы. 

Длина автомобильного маршрута составила порядка 83.7 км.  
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Рис. 12 Подчинковая зона    Рис. 13 Овраг в подчинковой зоне 

 

  

Рис. 14 Вход в карстовую пещеру   Рис. 15 Нагромождения камней 

  
Рис. 16 Восточный чинк Устюрта   Рис. 17 Карстовый провал 
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20 мая. Был совершен переезд до Сухого озера, длина автомобильного маршрута составила 

порядка 28,7 км, где встали лагерем. Сухое озеро представляет собой впадину, с 

террасовидными бортами и системой ущелий. Растительность в основном – заросли саксаула, 

боялыч, каперсы и др. (рис 17, 18).  

  
Рис. 17 Саксаульник в Сухом озере   Рис. 18 Высохшие русла саев 

 

21 мая. Маршрут пролегал вдоль западного и северного бортов впадины Сухое озеро, далее на 

север до тригопункта Тангербек, от которого продолжили движение на север в сторону 

границы с Туркменистаном, вплоть до точки (N41°17'35.94" E56°47'01.83"), и далее, стали 

двигаться в сторону чинка Капланкыр на запад. По дороге пересекли урочище Кулантакыр и 

встали лагерем на чинке Капланкыр, радом с колодцем Казаклы. Длина автомобильного 

маршрута составила порядка 121 км. Лагерем стояли и 22, 23 мая.  

 

Территория между Кулантакыром и чинком Капланкыр представлена глинистой пустыней, 

поросшей полынью, саксаулом, боялычем и др. Само урочище Кулантакыр, является 

возвышенностью, вокруг которой располагается равнина. Имеется искусственный водоем.  

 

 
Рис. 19 Песчаный участок  Рис. 20 Впадина Казахлышор и чинк 

Капланкыр 

 

Чинк Капланкыр и солончак Казахлы расположены на территории трех стран Казахстана, 

Туркменистана и Узбекистана. На узбекистанской стороне высота чинка Капланкыр достигает 
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90-140 м, понижение солончака Казахлы до – 29,5 м ниже у.м (рис. 20). Чинк имеет множество 

ущелий, некоторые из них с постоянными родниками. В ущельях основную массу 

растительности представляют гребенщик, тростник и саксаул. Растительность на дне 

солончака представлена саксаулом, солянками, кандымом, полынью и др. Имеется песчаные 

пространства (рис. 19) и участки мокрого солончака.  

 

24 мая. Утром выехали в северном направлении, вдоль границы с Республикой Казахстан, 

пересекли впадину Ассаке-Аудан по ее западной части и достигли впадины Шахпахты, 

расположенной в северной части впадины Ассаке-Аудан, где установили лагерь. Длина 

автомобильного маршрута составила порядка 182 км. Участок от чинка Капланкыр и впадина 

Ассаке-Аудан представлен равниной покрытой полынью, саксауловыми зарослями (рис. 21). 

  
Рис. 21 Саксаульные заросли    Рис. 22 Последствия селя в Шахпахты 

 

  
Рис. 23 Мокрый солончак  Рис. 24 Возвышенности окруженные 

ветландом 

 

В центре впадины Шахпахты располагается действующая артезианская скважина. Вокруг 

скважины преобладает растительность типичная для водно-болотистых луговин – тростник, 

гребенщик, карелиния (рис. 24). Также во впадине имеется огромный сухой и мокрый 

солончаки (рис.23). Впадина ограничена от основного плато чинками, высотой достигающих 
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до 145 м. Имеются ущелья, в которых достаточно много ниш, полочек и нам известны две 

небольшие пещеры. 

25 мая. Выехали из впадины Шахпахты через поселок геологов Шахпахты  и продолжили 

движение в северо-восточном направлении, пересекли урочище Караколка и Акшаймак, увал 

Карабаур, урочище Косбулак вплоть до сора Барсакельмес, где встали лагерем. Длина 

автомобильного маршрута составила порядка 179 км. 

  
Рис. 23 Пухлый солончак    Рис. 24 Мокрый солончак 

 

Растительность, произрастающая на данном участке, состоит из полыни, сарсазана, саксаула, 

кандыма и др. видов. Местность представлена такырами, лишенными растительности, пухлым 

корковым и мокрым солончаками (рис. 24), полностью лишенным растительности.  

26 мая. Двигались вдоль южной части сора Барсакельмес, пересекли лощину Наубетын-

Жайлау, и остановились лагерем севернее урочища Жалгызтой. Длина автомобильного 

маршрута составила порядка 39 км.  

Местность представлена достаточно пологими чинками, высотой до 80 м. Ущелья неглубокие, 

без водотоков (рис. 23). Впадина сора в этом месте – влажный такыр, поросший кустами 

сарсазана (рис. 24). 

  
Рис. 23 Чинки и ущелья впадины   Рис. 24. Влажный такыр 
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27 мая 2017 Выезд с плато Устюрт пролегал через урочище Каскажол. Длина автомобильного 

маршрута до трассы составила 38,2 км.  

 
рис.25 Маршрут май 2017                                      рис. 26 Маршрут сентябрь 2017 

 

Маршрут экспедиции с 21 - 28 сентября 2017 года.  

21 сентября. Заехали на плато Устюрт с окрестностей кладбища Даутата и остановились 

западнее урочища Акчунгуль. Длина автомобильного маршрута составила 14,6 км.  

22 сентября. Был совершен значительный переезд до котловины Шоржа и далее до береговой 

линии озера Сарыкамыш. Длина автомобильного маршрута составила 176 км.  

23 сентября. От озера Сарыкамыш совершили переезд до Восточного чинка Устюрта, по 

дороге заехав на песчаный массив. Длина автомобильного маршрута составила 72 км.  

24 сентября. Переезд через Сухое озеро до чинка Капланкыр. Длина автомобильного 

маршрута составила 168 км.  

25 сентября. После обеда двинулись на север, достигнув тригопункта Двойная горка. Длина 

автомобильного маршрута составила 107 км.  

26 сентября. На следующее утро от тригопункта Двойная горка добрались до впадины 

Шахпахты, по дороге пересекли впадину Ассаке-Аудан. Длина автомобильного маршрута 

составила 106 км.  

28 сентября. От впадины Шахпахты доехали на ночёвку до небольшого озера в урочище 

Акчунгуль. Длина автомобильного маршрута составила 221 км.  
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2. Обзор герпетологических исследований плато Устюрт и Южного Приаралья 

Республики Каракалпакстан.  

Изучение герпетофауны плато Устюрт и Аральского моря имеет богатую историю. 

Исследования проводилось такими учеными, как Э.А. Эверсманн, Э.И. Эйхвальд, Н.А. 

Северцов, М.Н. Богданов, А.М. Никольский, Н.А. Зарудный, О.П. Богданов и др. (Султанов, 

Персианова, 1982).  

 

Начало зоологическим исследованием в Средней Азии положило путешествие в Бухару в 1820 

г. Э.А. Эверсманна с русским дипломатическим посольством. За время путешествия 

исследователи прошли пески Большие и Малые Барсуки, аральские Каракумы, залив 

Камышлы на Аральском море, пески Сапак, Междуречье, через Кувандарью и Джаныдарью, 

пересекли пустыню Кызылкум. За время путешествия Э.А. Эверсманном были добыты новые 

для науки виды: песчаная круглоголовка (Phrynocephalus interscapularis) и сетчатая ящурка 

(Eremias grammica) (Султанов, Персианова, 1982). 

 

Одним из первых исследователей Туркестана и первым, проникшим в Закаспийскую область, 

был Э.И. Эйхвальд. В 1825-1826 гг. он объехал Каспийское море, был западнее плато Устюрт, 

обследовал старое русло Амударьи, посетил Астрабад, Мазандеран, Гилян. За время 

путешествия Э.И. Эйхвальд собрал богатые зоологические коллекции. 

 

В 1857 г. Н.А. Северцов исследует Арало-Каспийскую низменность, посетив Казахские степи, 

северный берег Аральского моря, Северную часть плато Устюрт и его чинк. Во время 

экспедиции ученый проводил зоологические сборы и экологические наблюдения. По данным 

Н.А. Северцова туркестанская фауна насчитывала 33 вида пресмыкающихся и 6 видов 

земноводных (Боркин, 2003; Северцов, 1874).  

 

В 1874 г. по инициативе М.Н. Богданова, Петербургское общество естествоиспытателей 

решило организовать Арало-Каспийскую экспедицию для изучения растительного и 

животного мира. В экспедиции приняли участие О.А. Гримм, В.Д. Аленицын и М.А. Бутлеров. 

Впервые были тщательно изучены флора и фауна Аральского и Каспийского морей, долины 

Амударьи (Северцов, 1874; Аленицын, 1976).  

 

В 1886 г. А.М. Никольский изучал фауну Аральского моря и плато Устюрт (Никольский, 1899). 

В 1914 г. Н.А. Зарудный совершил поездку по Аральскому морю. В своем труде «Поездка по 

Аральскому морю» (1915), Н.А. Зарудный указывает на то, что фауна Арала включает 3 вида 

амфибий и 28 видов рептилий. Сборы Н.А. Зарудного пополнили список В.С. Евпатьевского 

«Гады Арала» (1903) 9 видами пресмыкающихся. 

 
Используя собственные коллекции, а также сборы Н.А. Зарудного, А.П. Федченко и Н.А. 

Северцова, А.М. Никольский написал несколько работ о земноводных и пресмыкающихся 

Туркестанского края (Никольский, 1903; Nikolsky 1903-1904; Nikolsky, 1915; Nikolsky, 1916; 

Nikolsky, 1918). 

 

В 1920-1921 гг. С.А. Сидоров (1925) участвовал в Аральской Научно-Промысловой 

экспедиции, в результате которой собрал ценный материал по фауне амфибий и 

пресмыкающихся Арала (3 вида земноводных, 2 вида черепах, 18 видов ящериц и 8 видов змей) 

(Сидоров, 1925).  
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В 1944-1953 гг. позвоночных животных Устюрта и древней дельты Амударьи изучал В.П. 

Костин. По сборам 1944, 1945, 1948, 1951-1953 гг. левобережья низовьев Амударьи от 

Хорезмского оазиса до Аральского моря, Кунядарьинской долины и плато Устюрт В.П. Костин 

подготовил публикацию (1956), в которой приводит 2 вида амфибий и 25 видов рептилий. Для 

этих животных приведены подробно описанные места обитания, сезонная и суточная 

активность, линька, питание, поведение, заметки об экологической валентности и врагах.  

 

По всей Средней Азии, включая Устюрт, проводил сборы земноводных и пресмыкающихся 

О.П. Богданов (1960). Имеются подробные сведения о распространении, местах обитания, 

питании и размножении 2 видов земноводных и 22 вида пресмыкающихся.  

 

Наблюдения В.П. Лима и др. (1968) в 1965 и 1966 гг. позволили расширить границы ареала 

водяного ужа в Каракалпакии. В.П. Лим и О.Е. Утемисов (1971) в 1969 и 1970 гг. собрали в 

низовьях р. Амударьи материал по местам обитания, зимовкам, активности, размножению, 

линьке и врагам быстрой ящурки. 

  

О.Е. Утемисов, О.П. Богданов и А.В. Богачев (1973) привели данные о питании степной агамы 

в Каракалпакии (Утемисов и др., 1972). Далее, О.Е. Утемисов с коллегами (1973) в 1970-1971 

гг. изучали рептилий – обитателей культурного ландшафта в районе Нукуса, Тахтакупыра, 

Кунграда, Турткуля, Чимбая (низовья Амударьи): быструю ящурку, пустынного гологлаза, 

сцинкового геккона, степную агаму и песчаную круглоголовку. 

  

С 2002 по 2004 гг. выполнялся проект INTAS «The present state of Aral Sea Basin herpetofauna 

and implications for conservation of natural habitats and biodiversity» со стороны Казахстана и 

Узбекистана. В результате реализации проекта была произведена инвентаризация 

герпетофауны бассейна Аральского моря и уточнен список амфибий и пресмыкающихся. Было 

определено современное распространение двух видов амфибий и 30 видов пресмыкающихся. 

В изучаемом регионе в последнее время произошли изменения в составе герпетологического 

сообщества, в структуре популяций некоторых видов, а также в некоторых морфологических 

и функциональных характеристиках этих видов, что связано с высыханием Аральского моря и 

воздействием человека на окружающие ландшафты. На основе истории развития жизни, 

распространения и ландшафтных изменений была произведена оценка рисков и возможности 

дальнейших изменений в герпетофауне. Также был произведен ретроспективный поиск 

литературных источников и музейных экспонатов. Вся эта информация была включена в базу 

данных GIS (Miaud et al., 2005). 

 

С 2007 по 2008 гг. проводились исследования по оценке ландшафтного распределения и 

плотности степной черепахи на плато Устюрт. Были определены основные лимитирующие 

факторы, влияющие на численность (Бондаренко и др., 2010). 

 

С 2007 по 2010 гг. в рамках проекта «Проведение Экологического мониторинга высохшего дна 

Арала и полуострова Возрождения» была исследована герпетофауна полуострова 

Возрождения. Получены данные численности и биологии 8 видов рептилий (Нуриджанов, 

2010). 
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В 2011 г. проводились исследования и биомониторинг на плато Устюрт проекта UNDP 

«Implementation of biomonitoring on the Ustyurt Plateau: “Mainstreaming Biodiversity into Uzbek-

istan's Oil-and-Gas Sector Policies and Operations”. Были получены данные по состоянию 

численности и распространения 16 видов рептилий (Нуриджанов, 2012).  

В 2011 г. были получены новые данные по экологии и распространению, и проанализированы 

все имеющиеся данные по находкам Палласова полоза в Узбекистане (Нуриджанов Д.А. и 

Нуриджанов А.С., 2012). 

 

В 2012 и в 2014 гг. проводились герпетологические исследования в южной части плато Устюрт 

и во впадине озера Сарыкамыш, реализованные благодаря сотрудничеству Главного 

управления лесного хозяйства РУз и Фонда Михаэля Зуккова при участии Цетральноазиатской 

сети по биоразнообразию (CABNET). В ходе исследований обнаружены 1 вид земноводных и 

17 видов пресмыкающихся, для Узбекистана найден новый подвид – казахлышорская 

круглоголовка-вертихвостка (Phrynocephalus guttatus salsatus) (Абдураупов и др., 2015). 

 

3. Методы исследований 

При проведении герпетологических исследований использовался общепринятый метод 

выявления видового состава (Новиков, 1949). При проведении учетов использованы 

методические руководства: Л. Г. Динесмана и М. Л. Калецкой (1952), В. М. Макеева и А. Т. 

Божанского (1988) и Н. Н. Щербака (1989). Проводилось определение видового и 

количественного состава, территориального распределения, в том числе мест концентрации, 

состояния мест обитания.  

 

При количественном учете рептилий и земноводных был применен маршрутный метод. 

Подсчет особей производился вдоль более или менее длинной линии, по обе стороны от нее. 

Продолжительность учета определялась либо временем, либо известным расстоянием, либо 

сменой биотопа. Ширина учетной полосы определялась расстоянием, на котором возможно 

надежное распознавание вида рептилий. Учет производился также и по косвенным признакам 

(следы, норы, экскременты, выползки и пр.) или посредством отлова. 
 

Общая протяженность автомобильных маршрутов составила порядка 1000 км (май) и 860 км 

(сентябрь). Очевидно, что во время автомобильных маршрутов удавалось отметить только 

такие виды как среднеазиатская черепаха (и панцири), степная агама и редко – змей. Во время 

кратковременных остановок по автомобильному маршруту следования, проводилось 

обследование прилегающей территории путем закладки линейного маршрута. Основные 

герпетологический данные были собраны во время пеших маршрутов. Средняя протяженность 

пеших маршрутов в сутки составила порядка 5–7 км. Общая протяженность пеших маршрутов 

составила 82 779 м (май) и 25 800 м (сентябрь). В ночное время суток, при благоприятной 

погоде, осуществлялись пешие маршруты с использованием искусственного освещения. Было 

совершено три ночных маршрутных учетов.  
 

Места находок рептилий, фиксировались с помощью GPS навигатора. Встреченные амфибии и 

рептилии, а также их места обитания фотографировались, подробное описание отображалось 

в виде дневниковых записей.  
 

4. Результаты 
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За время исследований нами были отмечены 1 вид амфибий и 16 видов рептилий. 

Аннотированный список встреченных рептилий приведен по (Ананьева и др., 2004). При 

подготовке отчета, с целью наличия более полной картины распределения рептилий по Южной 

и Центральной частям плато, были использованы собственные данные Т.В. Абдураупова 

полученные с 3 по 18 июня 2016 г.  

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫХ - AMPHIBIA  

Отряд Бесхвостые земноводные – Anura 

Семейство Жабы – Bufonidae 

 

1. Зеленая жаба Bufo viridis Laurenti, 1768 

В южной и центральной части плато, один экземпляр зеленой жабы И.И. Колесников (1952, 

процит. Богданов, 1960) обнаружил в районе Барсакельмеской котловины, а В.П. Костин 

(1956) находил зеленую жабу в урочище Алан. Интересно, что в 2012 году, при обследовании 

анов в районе крепости Алан, зелёная жаба найдена не была (Царук и др., 2012). В 2012 году, 

зеленая жаба была обнаружена в южной части котловины Шахпахты возле озера (Абдураупов 

и др., 2015), ранее, тут ее находил В.П. Костин (1956). 

 

В 2014 г. многочисленные головастики этого вида были обнаружены в искусственном водоеме, 

созданном в понижении такыра для водопоя скота (Абдураупов и др., 2015).  

 

В 2013 году, 11 июня, на небольшом озерце, обозначенном на карте как вдхр. (I-VI), 

расположенном западнее озера Кернай, были учтены 18 молодых жаб (у.с. Грицына М.А.), см. 

рис. 27. В 2016 году 8 июня в 05:10 утра при температуре 23°С, на временном водоеме в 

понижении такыра в окрестностях колодца Керликудук северо-западнее сора Барсакельмес 

были учтены 6 взрослых особей зеленой жабы. В 2017 году 25 мая, головастики зеленой жабы 

были найдены во временном водоеме на такыре в окрестностях поселка Шахпахты и 

непосредственно в разливах артезианской скважины во впадине Шахпахты (рис. 28), как в мае, 

так и сентябре 2017 года, что подтверждает стабильно пребывание здесь этого вида более 65 

лет. 
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Рис. 27 Молодые зеленые жабы 

Очевидно, что для плато Устюрт жаба 

является редким мозаично 

распространенным видом, приуро-

ченным к водоемам, где отсутствует 

высокая концентрация соли. При 

многочисленном посещении озера 

Сарыкамыш, а также непересыхающих 

родников чинка Капланкыр, жаба 

встречена не была. При дальнейших 

исследовательских работах стоит 

обратить внимание на аны, 

расположенные в окрестностях 

крепости Алан на предмет наличия там 

зеленой жабы.  

 

 

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 

Отряд Черепахи – Testudines 

Подотряд Скрытошейные черепахи – Cryptodira 

Семейство Сухопутные черепахи –Testudinidae 

 

1. Среднеазиатская черепаха Agrionemys horsfieldii (Gray, 1844). 

Среднеазиатская черепаха широко распространена по плато, но является немногочисленным 

видом. По Южной и Центральной части плато Устюрт, сведения о распространении черепахи 

ограничены. И.И. Колесников (1952) упоминает один экземпляр черепахи, добытой на плато в 

районе Барсакельмеской котловины. В.П. Костин (1956) сообщает, что черепаха встречается 

всюду на Устюрте, однако плотность популяции выше в песках урочищ Чурук, Сам (Северный 

Устюрт) и вокруг котловины Барсакельмес (Богданов, 1960). В 2007 и 2008 гг. на плато Устюрт 

проводили исследования Д.А. Бондоренко и др. (2010), в том числе в его Южной и 

Центральной частях. Исследования были направлены на определение пространственного 

распределения среднеазиатской черепахи. Черепахи были учтены в следующих местах – 

N43°05' E56°21; N43°00' E57°06'; N42°53' E56°17'; в окрестностях колодца Арбабай (N43°37' 

E57°00') и восточнее кладбища Карамола (N43°04'28.11" E57°00'46.25"). Были отмечены 

признаки снижения численности черепахи южнее увала Карабаур, а именно – в западной юго-

восточной части урочища Каскажол (N42°58 E58°09), северо-западнее тригопункта Карабас 

(N42°16 E75°02); юго-восточнее тригопункта Шахпахты Южный (N42°29’ E56°22’) и в 

окрестностях безымянного могильника (N42°45’ E57°15’). Интересно, что авторами в ходе 

Рис. 28 Головастики жабы на 

такыре в окрестностях пос. 

Шахпахты 
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рекогносцировочных обследований впадин Барсакельмес и Ассаке-Аудан черепах обнаружено 

не было. Авторы отмечают, что повсеместно на плато наблюдется низкая плотность населения 

вида, и даже в оптимальные местообитания значения обилия вида не превышают 2,5 ос/га. 

Средняя плотность населения по всему плато составила на период обследований 0.53±0.1 ос/га. 

Низкая плотность населения черепахой на плато подтверждается последующими 

исследованиями и нашими данными.  

Д.А. Нуриджановым (2012) черепаха была встречена в Южной и Центральной частях плато 

Устюрт в следующих местах: урочище Каскажол (N 42º 57.209’ E 58º15.092)’, юго-западнее 

урочища Каскажол (N42°52'03.72" E57°58'23.70"); в биюргуново-полынной степи (N42º 41.781’ 

E57º45.664’; высота 236 м); увале Карабаур (N 42º33.108’ E 57º32.198’); окрестностях колодца 

Тасаяк (N42º50.186’ E56º22.116’); окрестностях колодца Аманжол (N 43º28.720’ E56º55.875’; 

Al=128 м); песках Картпайкум (N43º54.594’ E57º13.360’; Al=119 м); северном береге 

Сарыкамыша (N42º21.739’ E57º22.072’); котловине Шахпахты (N42º36.405’ E56º16.853’); 

увале Карабаур (N42º56.963’ E56º28.774; N43º06.680’ E56º40.295’). По данным автора, на юге 

в окрестностях впадины Шахпахты численность составляет 1,3 ос/га (учет производился при 

tвозд.=28.4ºС, tпочв.=38,5ºС), в других местах пустыни встречались единичные особи. 

В 2012 году отмечена на всем обследованном пространстве Южного Устюрта в 36 точках. 

Впрочем, для большей части территории это не столько сами черепахи, сколько остатки их 

панцирей. В 2014 году среднеазиатская черепаха отмечена в 10 точках, при этом лишь в 

окрестностях урочища Сухое озеро были отмечены 2 живых экземпляра, во всех остальных 

случаях присутствие вида определялось по наличию костных останков или свежих следов 

(Абдураупов и др., 2015).  

 
Нами проводился учет как самих черепах, так и их панцирей. В 2016 году черепаха была 

отмечена в двух местах: 2 взрослые особи были отмечены 6 июня, при tвозд.=28ºС у каменной 

гряды Караташ, где плотность составила 0,3 ос/га и 2 взрослые черепахи были учтены 5 июня, 

при температуре воздуха tвозд.=32ºС севернее бугра Акшаймак, где плотность составила 0,5 

ос/га.  

 

Нужно отметить, что в 2017 году, не были встречены скопления панцирей по 5-7 штук и более 

(Абдураупов и др, 2015). Нами в мае 2017 года черепаха (рис.31) была встречена в следующих 

местах: 12 мая (N42.98816° E58.59826° Al=107) на пешем маршруте длиной 1 км 593 м по 

глинистой пустыне поросшей полынью, с оголёнными такырами был учтен один взрослый 

самец. В этот же день, во время автомобильного маршрута от заезда на плато Устюрт выше 

кладбища Даутата (N43°02'21.08" E58°42'21.10") до (42°57’12.7" 58°30’01.9" Al=109 m) на 20 

км было учтено 11 особей и от этого же места, вплоть до лагеря в урочище Акшаймак на 65 км 

пути были встречены еще две черепахи. На следующее утро, в лагере урочища, был найден 

один панцирь. Во время пешего маршрута в 4 км по дну урочища, черепахи встречены не были, 

что могло быть обусловлено низкой температурой воздуха (13°С). На автомаршруте от 

урочища Акшаймак до тригопункта без названия (N42°36’44.0" E57°59’09.9" Al=169) на 13,5 

км были учтены 4 взрослых особи черепах и около тригопункта, на пешем маршруте длиной 

250 метров найдены семь панцирей. Далее, во время автомаршрута до точки N42°28'49.90" 

E57°53'43.80" Al=113 m на 32 км черепахи встречены не были. Северо-западнее тригопункта 

Мурун был совершен пеший маршрут длиной 1190 м на котором были учтены две взрослые 
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самки. По дороге к месту лагеря в котловине Шоржа была встречена одна черепаха (39 км). В 

этот ж день, был совершен пеший маршрут по дну впадины от восточного борта в центральную 

часть длиной 5 км, температура опустилась до 11°С, тем не менее была встречена одна взрослая 

самка черепахи. 14 мая, на пешем маршруте длиной 4,5 км по впадине Шоржа, были учтены 7 

панцирей и 2 взрослые самки. Во время автомобильного маршрута до западного чинка 

Устюрта (29 км), черепахи встречены не были. На западном чинке Устюрта, при 

автомобильном маршруте в сторону Туркменистана по чинку длиной 17 км 50 м была учтена 

одна особь и один панцирь был найден под чинком. 15 мая присутствие вида отмечено в двух 

местах: на пешем маршруте длиной 1300 м вдоль каменной гряды «Кораташ» – один панцирь 

и около стоянки рыбаков найден панцирь черепахи, из которой сделали пепельницу (рис. 29).  

16 мая всю ночь лил дождь температура упала до 9-10°С, был совершен небольшой переезд с 

целью обследования карстовой пещеры, которая оказалась засыпанной (N42°11'27.84" 

E57°01'22.14" Al=69 m), рядом с ней была обнаружена одна особь. На песчаном участке 

черепахи встречены не были. 17 мая в подчинковой зоне Восточного чинка Устюрта панцири 

были найдены в трех местах – N42°04'33.42" E57°01'24.31"; N42°02'20.14" E57°01'49.15" около 

входа в пещеру и N42°01'01.56" E57°01'45.84". На следующий день, там же, был совершен 

пеший маршрут длиной 4 км 500 м, во время которого были найдены 3 панциря и встречена 

одна молодая особь. 19 мая, во время автомобильного маршрута по Восточному чинку, на 42 

км пути были найдены 2 панциря и встречена взрослая особь N41°51'50.14" E56°57'50.79" 

Al=74). В районе могильника Кызлларчиккан был найден один панцирь. По дороге 

останавливались для совершения пеших маршрутов и черепахи были встречены на двух из 

них: пеший маршрут по ущелью, длиной 1 300 м. (N41°40'21.90" E56°58'02.06" Al=113 m) – 1 

взрослая самка и одна молодая особь и на маршруте длиной 1 км (N41°36'46.76" E56°55'00.98" 

Al=142) по саксаульнику с такырными участками были учтены пять взрослых особей и три 

панциря. 

 
 Р 

 
 

Рис. 29 Панцирь, используемый в качестве пепельницы  Рис. 30 Среднеазиатская черепаха 

 

20 мая, во впадине Сухое озеро были совершены пешие маршруты общей длиной 8 км, живых 

особей черепах обнаружено не было, лишь был найден единственный панцирь на террасе 

чинка. 21 мая, при движении на чинк Капланкыр, был найден панцирь черепахи, севернее 
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тригопункта Эмир, около гнезда 

курганника и встречена одна взрослая 

особь на 130 км автомаршрута.  

22 мая был совершен пеший маршрут по 

сору Казахлышор общей длиной 10,5 

км, во время которого была учтена одна 

взрослая самка (рис.30), на следующий 

день, там же, при пешем маршруте 

длиной 10 км, была учтена еще одна 

взрослая самка черепахи и на чинке 

Капланкыр на маршрут длиной 7 км. 

встречена еще одна самка.  

  

25 мая при движении от чинка 

Капланкыр в сторону впадины 

Шахпахты, на пешем маршруте по 

такыру с разреженной полынью на 900 

м а была встречена 1 особь. Далее по 

маршруту учтен один панцирь и две 

взрослые самки в двух точках 

N42°26'38.55" E56°05'52.24" и 

N42°34'21.40" E56°10'18.59" на 190 км. 

25 мая при движении от Шахпахты в 

сторону сора Барсакельмес, черепахи 

встречены в двух местах – в урочище 

Косбулак одна особь и одна самка, не 

доезжая колодца Ийтыбай. 26 мая на 

пешем маршруте севернее урочища Жалгызтой в южной части сора Барсакельмес учтена одна 

самка. Осенью 2017 года черепаха нами встречена не была.  

  
Таким образом, нами было учтено 40 особей черепах, большинство которых были 

половозрелыми.  

 

Стоит отдельно подчеркнуть, что период исследовательских работ не являлся оптимальным 

для проведения учетов численности среднеазиатской черепахи в связи с ее низкой 

активностью в это время года. Тем не менее, по данным наших исследований в мае 2017 года 

наибольшая плотность среднеазиатской черепахи была зафиксирована северо-западнее 

тригопункта Мурун – 1,7 ос/га и во впадине Шахпахты 1,1 ос/га. Во впадине Шоржа 

плотность черепахи составила 0,4 ос/га и по чинку Капланкыр 0,14 ос/га. Самая же низкая 

плотность была отмечена во впадине Казахлы-Шор – 0,1 ос/га.  

  

Нужно отметить, что на плато Устюрт не производится промысел черепахи, что обусловлено 

ее низкой численностью и отдаленностью территории. Тем не менее, в других частях 

Республики Узбекистан, на период 2015 года, экспортная квота составила 50 000 особей 

(Нуриджанов и др., 2016). С целью сохранения популяции среднеазиатской черепахи в 

Узбекистане, было озвучено предложение о необходимости закрытия промысла и внесения 

черепахи в Красную книгу Республики Узбекистан, со статусом сокращающего вида 

(Нуриджанов и др., 2016).  

Рис. 31. Места встреч среднеазиатской 

черепахи 
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Отряд Чешуйчатые – Squamata 

Подотряд Ящерицы – Sauria 

Гекконовые Gekkonidae 

 

2. Пискливый геккон Alsophylax pipiens (Pallas, [1813]) 

 

На плато Устюрт обитает в биюргуново-полынной пустыне, такырах. Добывался на пологом 

чинке котловины Барсакельмес (Костин, 1956; Богданов, 1960); в окрестностях колодца 

Мингали, вблизи Барсакельмеской впадины; у оз. Каракум в Саксаулсае; у подъема Караумбет; 

по чинкам у оз. Судочьего; в окрестностях Кос-Булака; в 22 км на запад от Кос-Булака; у мыса 

Кызыл-Каир (Богданов, 1960). Отмечался в урочище Каскажол; увале Карабаур; 4 км восточнее 

солончака Жарынкудук; в окрестностях колодца Байтерек. (Нуриджанов, 2012); на южной 

оконечности сора Барсакельмес; на северном берегу оз. Саракамыш на каменной гряде, 

идущей от чинка к берегу. В 2014 году не обнаружен (Абдураупов и др., 2015). 

 

По данным Д. А. Нуриджанова (2012) численность пискливого геккончика на плато Устюрт 

составляет от 1,2 ос/га в окрестностях увала Карабаур (учет производился при tвозд.=30.1ºС, 

tпочв.=31,6ºС) до 2,4 ос/га в окрестностях колодца Байтерек (производился при tвозд.=30.8ºС, 

tпочв.=26,6ºС).  

 

5 июня 2016 года, 5 взрослых особей пискливого геккончика были учтены на маршруте длиной 

3,5 км вдоль каменной гряды «Караташ» при температуре воздуха 24°С и 8 июня в 10.00 в 

восточной части солончака Агыин в окрестностях колодца Елеуказган на 1 км были учтены 6 

особей на обрывах невысокого чинка. Плотность на данном участке составила 12 ос/га.  
 

Нами 26 мая 2017 года пискливый геккончик (рис. 32) встречен в единственном месте, на 

солончаке Барсакельмес. Во время ночного учета на 2 км маршрута была встречена 1 самка и 

вокруг лагеря были учтены шесть криков раздающиеся с разных направлений.  

 

Таким образом, для южной и центральной частей плато Устюрт, пискливый геккончик 

является мозаично распространённым, в подходящих биотопах многочисленным видом.  
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Рис. 32 Пискливый геккончик 

 

2. Гребнепалый геккон Crossobamon ewersmanni (Wiegmann, 1834) 

 

Гребнепалый геккон был добыт на Южном Устюрте на озере Каракум в Саксаулсае (Богданов, 

1960). Во время исследований в период 2011, 2012 и 2014 гг. (Нуриджанов, 2012; Абдураупов 

и др., 2015) обнаружен не был.  

 

Нами гребнепалый геккон также не встречен, что связанно в первую очередь с 

псаммофильностью вида и как следствие с недостаточными исследованиями в походящий 

температурный режим песчаных участков. Необходимо утонение статуса вида в южной и 

центральной частях плато.  
 

3. Каспийский геккон Cyrtopodion caspius (Eichwald,1831)  

 В.П. Костин (1956) добывал каспийских гекконов в окрестностях колодцев Бай и Мингали, в 

котловине Шахпахты и на западной окраине впадины Ассаке-Аудан. Каспийский геккон был 

найден у западной окраины Сарыкамышской котловины на границе Туркмении и 

Каракалпакии у западного чинка Устюрта (Богданов, 1960). В 2011 году каспийский геккон 

встречен юго-восточнее солончака Шорджа у могильника Сырыдонгал и в окрестностях 

колодца Тасаяк, где его численность составляла 3,5 ос/га (Нуриджанов, 2012). В 2012 году 

обнаружен в 11 точках – на чинках, в оврагах, карстовых провалах, на строениях (мазары, 

колодцы, развалины домов). В 2014 году был отмечен в 6 точках на субвертикальных 

поверхностях глубоких карстовых провалов, обрывов чинков и балок (Абдураупов и др., 2015).  
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Рис. 33 Каспийский геккон 

 

В 2016 г. 5 июня 2016 года, одиночный каспийский геккон был встречен на пешем маршруте 

по юго-восточной части увала Карабаур длиной 6 км по глинистой пустыне поросшей полынью 

и редкими кустарниками саксаула и в этот же день, 2 взрослые особи каспийского геккона 

были учтены на ночном маршруте длиной 3,5 км вдоль каменной гряды «Караташ» при 

температуре воздуха 24°С. 6 июня при температуре 32°С на маршруте длиной 3,5 км один 

каспийский геккон был обнаружен в оврагах, расположенных в 11 км от солончака Сорджа 

в сторону озера Сарыкамыш.. 

 

В 2017 г. 15 мая на пешем маршруте длиной 1300 м вдоль каменной гряды «Караташ» были 

учтены 4 особи, на данном участке плотность составила 6,1 ос/га. 17 мая в Сарыкамшской 

котловине, на территории расположенной на границе с Туркменистаном под Восточным 

чинком, поодиночке каспийские гекконы были найдены на сводах пещеры в двух местах – 

N42°02'19.14" E57°01'47.92" Al=40 и N42°00'48.13" E57°01'27.19" Al=36, а также две особи на 

стенке оврага (N42°01'22.26" E57°01'35.90" Al=39). На следующее утро, два геккона были 

обнаружены на стенке около входа в небольшую подземную нишу (N41°59'11.47" 

E57°01'23.30") (рис. 33). 19 мая у входа в пещеру, северо-западнее впадины Кара-Сазаклы 

обнаружен один геккон и 20 мая одна особь обнаружена на дне ямы оставшейся после 

геологических работ во впадине Сухое озеро. Каспийский геккон для территории Южного и 

Центрального Устюрта представляется обычным, местами многочисленным видом в 

подходящих биотопах.  
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4. Серый геккон Mediodactylus russowii (Strauch, 1887)  
 

В центральной и южной части плато серый геккон добывался у колодцев Ийтыбай и Мингали, 

у озера Каракум в Саксаулсае (Богданов, 1960). В 2011 году был отмечен: на северном берегу 

озера Саракамыш; в окрестностях котловины Шахпахты; в песках Картпайкум. В окрестностях 

берега Саракамыш серые гекконы обитают в стволах саксаульников, в норах грызунов, в 

трещинах в почве, численность его здесь довольно высока 10,6 ос/га (Нуриджанов, 2012). В 

2012 году серый геккон был встречен в 3 точках – в котловине Шахпахты и у северного берега 

озера Сарыкамыш. В отличие от каспийского геккона, который, вероятно, вытесняет его с 

вертикальных поверхностей, чаще встречается на гипсированных глинистых склонах саев и на 

кустах саксаула (Абдураупов и др., 2015).  

 

В 2016 г. 8 июня в 2016 г. в восточной части солончака Агыин в окрестностях колодца 

Елеуказган, где на 1 км маршрута была учтена одна особь при температуре 32°С прячущаяся 

на обрывах невысокого чинка и 5 июня, 7 особей были учтены на ночном маршруте длиной 1 

км вдоль каменной гряды «Караташ» при температуре воздуха 24°С, что составило 7 ос/га.  
 

Одиночный взрослый серый геккон встречен 23 сентября 2017 года в Сарыкамышской 

котловине, под Восточным чинком недалеко от границы с Туркменистаном, в 13:23 на 

нагромождении крупных глыб песчанника с теневой стороны (N42°00’48.7" E57°01’32.6") 

при температуре воздуха 27°С. (рис. 34).  

 

Серый геккон обычный, широко распростра-

ненный, местами многочисленный вид.  

 

5. Сцинковый геккон Teratoscincus scincus 

 (Schlegel, 1858) 

 
На плато Устюрт населяет закрепленные и 

полузакрепленные пески. О.П. Богданов (1960) 

добывал его у оз. Каракум на Южном Устюрте. В 

2011 году этот вид был отмечен только в песках 

Картпайкум, где плотность составляла 3,5 ос/га 

(Нуриджанов, 2012). В 2012 году обнаружен всего 

в трех точках, значительно удалённых друг от 

друга. Геккон здесь придерживается мелкоземов с 

разреженными саксаульниками. В 2014 году не 

обнаружен (Абдураупов и др., 2015).  

В 2016 г. 5 июня 2016 года, одна особь сцинкового 

геккона была учтена во время ночного учета длиной 

3,5 км вдоль каменной гряды «Караташ» при 

температуре воздуха 24°С. (рис. 35). 

 
Рис. 34. Места встреч серого геккона  
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Рис. 35. Сцинковый геккон 

 

В 2017 г. сцинковый геккон обнаружен не был. С целью проведения учетов численности были 

совершены ночные пешие учеты, в том числе на песчаном участке (N42°11'46.74" 

E57°04'04.60"). Отсутствие вида, можно объяснить низкими температурами в ночное время 

суток и, скорее всего, незначительно плотностью популяций.  

 

Для получения более полных сведений о распространении и численности сцинкового геккона, 

необходимо проведение учетов в условиях температуры оптимальной для активности 

гекконов. Пока, очевидно, что сцинковый геккон для южной и центральной частей плато 

немногочисленный мозаично распространенный вид.  

 

 

Семейство Агамовые – Agamidae 

6. Степная агама Trapelus sanguinolentus (Pallas, [1814]) 

Степная агама широко распространена на плато Устюрт. По данным Д.А. Нуриджанова (2012), 

численность степной агамы составляет от 0,9 ос/га (биюргуново-полынная степь) до 3,6 ос/га 

в окрестности Чурука (северная часть плато), которая представляет собой биюргуново-

полынную степь с саксаульниками. В 2012 и 2014 гг., в южной и центральной частях плато 

встречаемость агамы менялась в пределах от 0,1 до 1,5 ос/км (или ос/га при ширине учетной 

полосы 10 м) (Абдураупов и др., 2015).  

В июне 2016 года 54 особи были учтены в 8 точках, а весной и осенью 2017 г. – 66 особей в 32 

точках. 

В 2016 г. 5 июня cтепная агама была отмечена на увале Карабаур в 7 км к западу от могильника 

Жиез, где на 4 км было учтено 5 особей по глинистой пустыне с разреженной растительностью 

(солянки, полынь), плотность на данном участке составила 1,25 ос/га, при температуре воздуха 

+32°С. В этот же день, севернее бугра Акшаймак отмечено 2 особи на 2 км маршрута по 
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глинистому оголенному такыру, плотность – 1 ос/га, при температуре воздуха +32°С. 

Восточнее урочища Караколка при температуре воздуха +34°С на 5 км маршрута учтено 7 

особей, плотность – 1,4 ос/га. На увале Карабаур, в 9 км к востоку от тригопункта Орлы 

Восточные в разреженном «молодом» саксаульнике при температуре воздуха +36°С, на 4 км 

маршрута учтено 9 особей, плотность на данном участке составила 2,25 ос/га и на северном 

берегу оз. Сарыкамыш при температуре воздуха +27°С были учтены на 2,5км маршрута 3 особи 

агамы по засоленному пухляку вдоль берега поросшему гребенщиком, плотность – 1,2 ос/га. 

6 июня 2016 г. степная агама была встречена в следующих местах: на 3 км маршрута вдоль 

каменной гряды Караташ у северного берега озера Сарыкамыш было учтено 16 особей при 

температуре воздуха +28°С. Плотность на данном участке составила 5,3 ос/га. В окрестностях 

северного берега озера Сарыкамыш (N42°18'26.5'' E057°11'59.3'') на 2 км маршрута по 

глинистой равнине поросшей солянкой и полынью при температуре воздуха +32  °С учтено 3 

особи агамы, плотность – 1,5 ос/га и в 11 км к югу от солончака Сорджа при температуре 

воздуха +32°С учтено 9 особей на 3,5 км маршрута по глинистой равнине поросшей солянкой 

и полынью, плотность – 2,6 ос/га. 8 июня в 10.00 в восточной части солончака Агыин в 

окрестностях колодца Елеуказган на 1 км были учтены 5 особей на обрывах невысокого чинка. 

Плотность на данном участке составила 5 ос/га. В этот же день 4,5 км восточнее кладбища 

Исатай в западной части солончака Агыин на 2 км маршрута были учтены 5 особей на обрывах 

невысокого, каскадного чинка, плотность на данном участке составила 2,5 ос/га, при 

температуре воздуха +35°С. 

В 2017 г. 12 мая на пешем маршруте в 1 503 м северо-западнее урочища Акчунгуль по 

глинистой пустыне поросшей полынью, с оголёнными такырами, были учтены 2 взрослых 

самца, длина параллельного пешего маршрута на том же участке составила 1,5 км и были 

учтены один самец и одна молодая особь, плотность составила 1,3 ос/га. 13 мая северо-

западнее тригопункта Мурун на пешем маршруте в 5 км была встречена одна особь, что 

составляет 0,2 ос/га и в это же день, на развалинах арана грелся один взрослый самец 

(N42.24'27.1" E57.40’42.0" Al=193). 14 мая, во время пешего маршрута на 3,5 км по впадине 

Шорджа были учтены взрослый самец и одна молодая особь, что 0,6 ос/га. В этот же день на 

западном чинке Устюрта, при автомобильном маршруте в сторону Туркменистана была учтена 

одна особь и на параллельном автомобильном маршруте под чинком, были встречены три 

агамы. 15 мая степные агамы были отмечены в семи местах: на пешем маршруте вдоль 

береговой линии озера Сарыкамыш длиной 350 м (N42°18'55.76" E57°26'52.15" Al=6) – 1; на 

кусте грелась одна молодая агама (N42°20'44.30" E57°17'09.81" Al=10 m); на пешем маршруте 

длиной 1 300 м вдоль каменной гряды «Караташ» были обнаружены останки съеденной агамы 

в непосредственной близости от гнезда филина и одна молодая особь, что составляет 0,7±0,8 

ос/га. При остановке на точке N42°19'57.54" E57°15'14.40" Al=10 m наблюдалась одна самка; 

на пешем маршруте длиной 250 м (N42°17'57.37" E57°12'21.02" Al=6 ) были встречены самец 

и самка (Рис. 36.); на 400 метров пешего маршрута (N42°15'31.86" E57°10'30.97") учтена одна 

особь и на 3 км по песчаному участку (N42°11'33.86" E57°04'20.92") – один взрослый самец, 

что составило 0,3 ос/га. 18 мая на пешем маршруте под чинком (N42°00'43.46" E57°01'13.37") 

на 4 500 м был встречен всего один самец – 0,2 ос/га.  

19 мая по одиночке взрослые самцы были отмечены в двух пунктах: по восточному чинку - 

N41°47'02.76” E56°58'15.67" Al=118 и в окрестностях могильника Кызлларчиккан. В это же 

день, на пешем маршруте по ущелью, длиной 1 км 300 м (N41°40'21.90" E56°58'02.06" Al=113 

m) были учтены один взрослый самец и одна молодая особь, что составило 1,5 ос/га и севернее 

тригапункта Западный конец базиса на маршруте в 1 км по саксаульнику с такырными 

участками были учены 6 агам (2 Juv+2♂ +2♀), что составило 6 ос/га. 20 мая в окрестностях 

лагеря в впадине Сухое озеро была встречена одна самка и на пешем маршруте по террасам 
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впадины на 1 км 100 м были учтены 8 агам (4 Ad♂+2Juv♂+2♀), что составило 7,3 ос/га. 23 мая 

во время пешего маршрута по сору Казахлышор по биотопу представленному закрепленным 

пухляком, из растительности солянки, саксаул всего 700 м было встречно 2 самца. Стоит 

отметить, что всего было пройдено более 20 км, но агамы больше встречены не были, что 

составляет 0,1 ос/га. 

 

 

24 мая на маршруте в 700 м по полынно-эфемеровой пустыне с участками такыров 

(N41°29’01.6" E56°01’43.2" Al=170) – 1 самка и в этот же день, поодиночке агамы были 

встречены в следующих местах: N41°58'41.91" E56°09'32.18" Аl=133; N42°14'39.91" 

E56°05'57.01" Аl=60; впадине Ассаке–Аудан (N42°23'51.21" E56°05'53.73" Аl=49) и 

N42°34'00.55" E56°08'00.56" Аl=106.  

25 мая на пешем маршруте длиной 6 км во впадине Шахпахты был учтен единственный самец, 

что составило 0,17 ос/га. В этот же день, поодиночке агамы были отмечены по дороге к 

солончаку  

Барсакельмес в следующих местах: восточнее урочища Караколка (N42°45'10.36" 

E56°31'03.43" Аl=116); N42°48'21.69" E56°35'08.59" Аl=169; N43°03'57.20" E56°50'11.76" 

Аl=259; N43°14'21.69" E56°55'47.10" Аl=149; N43°13'23.37" E57°27'16.34" Аl = 115 и в урочище 

Косбулак (N43°15'54.14" E57°15'19.40" Аl=68).  

Рис. 36. Степная агама 
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26 мая в соре Барсакельмес – на пухляке пухляке с островной растительностью, местами 

влажными участками на 1700 м были учтены 1 Аd+1Juv, что составляет 1,17 ос/га и севернее 

урочища Жалгызтой, в южной части солончака Барсакельмес на чинке была встречена одна 

агама, а под чинком, на 8 км маршрута по мокрому солончаку с островками растительности, 

были встречены 2 молодые агамы, плотность в данном случае составила 0,25 ос/га. 

В сентябре 2017 года степная агама была обнаружена нами в 8 точках центрального и южного 

Устюрта. 22 сентября при обследовании точки расположенной в 10 км к юго-западу от 

тригопункта Куриер Северный, на пешем маршруте в 900 м были встречены 3 взрослые особи, 

на данном участке плотность составила 3,3 ос/га. В этот же день, ближе к вечеру, на северном 

берегу озера Сарыкамыш (N42°19'44.00", E57°14'53.41") на пешем маршруте в 1,7 км была 

отмечена одна взрослая особь степной агамы – плотность на данном участке составила 0,6 

ос/га. 23 сентября при обследовании северного берега оз. Сарыкамыш, в точке (N42°14'18.28" 

E57° 09'55.55") на пешем маршруте в 1,2 км были встречены одна взрослая и одна молодая 

особи степной агамы, плотность на данном участке составила 1,6 ос/га. При обследовании 

песчаного массива в Сарыкамышской котловине в этот же день, было встречено 3 и 2 молодых 

особи на пешем маршруте длиной 1,4 км, плотность составила 3,6 ос/га, в этот же день, на 

пешем маршруте в 2,5 км были учены 1 Ad и 1 Juv в подчинковой зоне Сарыкамышской 

котловины у карстовой пещеры (N42°00'48,7" E057°01'32,6"), плотность на данном участке 

составляет 0,8 ос/га. 24 сентября при обследовании северо-восточной части впадины Ассаке-

Аудан, на пешем маршрут в 800 м нами была встречена одна взрослая особь степной агамы, 

плотность – 1,25 ос/га. В этот же день, при обследовании впадины Сухое озеро на пешем 

маршруте в 5 км удалось встретить лишь одну взрослую особь, на данном участке плотность 

достаточно низкая и составляет 0,2 ос/га. 25 сентября при обследовании сора Казахлы, на 

пешем маршруте длиной 11,7 км были встречены одна взрослая и две молодые особи степной 

агамы, плотность тут - 0, 25 ос/га. 

 

Таким образом, степная агама обычный, широко распространенный, местами многочисленный 

вид южной и центральной частей плато Устюрт. Наибольшая плотность в июне 2016 года, 

составила 5,3 ос/га в окрестностях каменной гряды «Караташ», наименьшая – 1 ос/га севернее 

бугра Акшаймак. Средняя плотность по плато составила 2,06 ос/га. В 2017 г. в мае наибольшая 

плотность была отмечена во впадине Сухое озеро – 7,3 ос/га и наименьшая – в соре 

Казахлышор 0,1 ос/га. В сентябре наибольшая плотность была отмечена на песчаном участке 

в окрестностях оз. Сарыкамыш – 3,6 ос/га и наименьшая, в впадине Сухое озеро – 0,2 ос/га. 

Средняя плотность в весенний период составила 1,6 ос/га, а в осенний 1,45 ос/га. Таким 

образом, очевидно, что в осенний период активность понижена.  

 

7. Казахлышорская вертихвостка Phrynocephalus guttatus salsatus (Gorelov, Dunayev et Ko-

tenko, 1995) 

 

Казахлышорская вертихвостка была обнаружена в 1989 г. и 1991 г. в Туркменистане на южной 

и по северной оконечности вблизи стыка Туркмении, Казахстана и Каракалпакстана сора 

Казахлышор (Голубев и др., 1995). В 2012 г. был найден один экземпляр на южной кромке 

солончака Барсакельмес (Абдураупов и др., 2015). Позже, в мае 2014 года, была предпринята 

попытка поиска вертихвостки на северной оконечности сора Казахлышор, были обследованы 

около 10 га потенциально пригодных для обитания круглоголовок биотопов на северной 

кромке Казахлышора (общая протяженность маршрутов составила около 20 км, их 

продолжительность – около 20 человеко-часов), но круглоголовка обнаружена не была 

(Абдураупов и др., 2015). В мае 2017 года, протяженность пешего маршрута составила более 
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20 км, но вертихвостка обнаружена не была. Нужно отметить, что описанный М.Л. Голубевем 

и др. (1995) биотоп, являющийся местом обитания вертихвостки «плотный солончак, с 

расположенными на нем небольшими буграми (высотой 20-80 см) и грядами просоленного 

песка, мелкозема и пыли» присутствовал в местах проведения исследований.  

С целью сбора дополнительных сведений по этому редкому виду, нами была предпринята 

попытка проведения учетов численности в месте, где ранее был обнаружен первый для 

Республики Узбекистан экземпляр (Абдураупов и др., 2015) – в соре Барсакельмес. Маршрут 

по биотопу, представленному корковым пухляком, с островками растительности составил 

4 800 м, по такырам с полынной растительностью – 1 000 м и по пухляку с островной 

растительностью 3 400 м. Было совершено три параллельных пеших маршрута на расстоянии 

100 метров между учетчиками. Таким образом, нами было обследовано 27,6 га. В результате, 

26 мая в 09.32 на корковом пухляке (рис. 37) был обнаружен всего один взрослый самец (рис. 

38) при температуре почвы 30,1°С в точке N43°10’45.491" E57°40’36.117" Al=46. Таким 

образом, плотность составила 0,036 ос/га. Нужно отметить, что температурные и погодные 

условия были оптимальными для активности рептилий, поэтому найденная в единственном 

экземпляре круглоголовка говорит о очень низкой численности и редкости подвида на 

исследуемой территории.  
 

 
Рис. 37. Местообитания казахлышорской вертихвостки на соре Барсакельмес 

 
В это же день, был совершен пеший маршрут севернее урочища Жалгызтой, где на маршруте 

на 8 км на мокром солончаке с островками растительности, при целенаправленном поиске, 

вертихвостка найдена не была. Нужно отметить, что в этой части сора биотоп значительно 

отличается от места находки, отсутствуют корковые пухляки. Тем не менее, чтобы утверждать 

о мозаичной приуроченности к биотопу, необходимо продолжить исследования по всему сору.  

Стоит отметить, что участок сора Барсакельмес, где была найдена вертихвостка в 2012 году, 

достаточно удален от сора Казахлышор (более 500 км по прямой), откуда был описан подвид 

salsatus. В связи с этим, интересным представляется провести исследования, направленные на 

выявление путей распространения этого подвида на такое дальнее расстояние, для чего 

необходимо целенаправленно исследовать все солончаки, расположенные на участке 

Казахлышор-Барсакельмес. Второй необходимостью является проведение генетического 

анализа вертихвостки, возможно выявление нового подвида, учитывая удаленность места 

находки.  
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Рис 38. Самец казахлышорской вертихвостки 

 

8. Такырная круглоголовка Phrynocephalus helioscopus (Pallas, 1771) 

А.М. Никольский (1915) указывает на сборы Н.А. Северцова из Ходжакуля и Дарьялыка. 

Такырная круглоголовка была добыта В.П. Костиным в окрестностях колодцев Акман-Казган 

и Урру, на промежутке между впадиной Ассаке-Адудан и Сарыкамшыской котловиной в 75 

км на север от Казахлы и в 24 км на север от колодца Кашка-Казган, на мысе Устюрта у 

северной окраины Айбугыра. Л.А. Молчанов добыл ее у аула Аматай на северном Айбугыре. 

(Богданов, 1960).  

Такырная круглоголовка была встречена Д.А. Нуриджановым (2012) в следующих местах 

южного и центрального Устюрта – в окрестностях урочища Каскажол, котловине Шахпахты, 

увале Карабаур – (N43º06.680’ E56º40.295’ Al=283), (N43º15.439’ E56º55.746’ Al=144), песках 

Картпайкум, бугре Жайлау, колодце Теренгкудык. Автор указывает на то, что плотность 

популяции такырной круглоголовки на северной половине плато Устюрт выше, по сравнению 

с южной частью, это связано с наличием более богатой растительности и кормовой базой. 

Численность в окрестностях Шахпахты составляет 0,6 ос/га (учет производился при 

tвозд.=28.4ºС, tпочв.=38,5ºС) тогда, как в 4 км восточнее солончака Жарынкудук – 4,1 оc/га (учет 

производился при tвозд.=33.1ºС, tпочв.=32,3ºС). 

По данным Т.В. Абудраупов и др. (2015), круглоголовка спорадически распространена на всем 

обследованном пространстве за исключением больших солончаков и прибрежной полосы 

озера Сарыкамыш. В 2012 году отмечена в 15 точках. Плотность популяции везде довольно 

низкая, о чем косвенно может свидетельствовать то, что в большинстве точек обнаружено по 

1 особи (Царук и др., 2012).  
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Рис. 39. Самец такырной круглоголовки 

 

По нашим данным такырная круглоголовка (рис. 39, 40) широко распространена по плато 

Устюрт в подходящих биотопах, к которым относятся в основном глинистая пустыня с 

разреженной растительностью, поросшая биюргунно-полынными ассоциациями. В остальных 

биотопах численность значительно ниже.  

В 2016 году 5 июня такырные круглоголовки были учтены в следующих местах: на увале 

Карабаур в 7 км западнее могильника Жиез – 8 особей на 4 км маршрута по глинистой пустыне 

с разреженной растительностью (солянки, полынь) при температуре воздуха +32°С; севернее 

бугра Акшаймак – 3 особи на 2 км маршрута по глинистому оголенному такыру при 

температуре воздуха +32°С; восточнее урочища Караколка – 3 особи на 5 км маршрута по 

глинистому оголенному такыру при температуре воздуха +34°С; в окрестностях озера 

Сарыкамыш в 1,5 км на север от тригопункта Сарыдонгал на пухлом такыре с разреженным 

полынью учтено 3 особи на 1,5 км маршрута по глинистому оголенному такыру, при 

температуре воздуха +34°С и на северном берегу оз. Сарыкамыш (N42°20'56.1'' E057°17'42.7'') 

отмечено 4 особи на 2,5 км маршрута по засоленному пухляку вдоль берега поросшему 

гребенщиком при температуре воздуха +27°С. 
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Рис. 40. Самка такырной круглоголовки 

 

6 июня 2016 года такырные круглоголовки были встречены в двух местах: на пешем маршруте 

вдоль каменной гряды Караташ у северного берега озера Сарыкамыш (N42°20'02.2'' 

E057°15'28.6'') было учтено 9 особей на 3 км маршрута, при температуре воздуха +28°С и в 

окрестностях северного берега озера Сарыкамыш (N42°18'26.5'' E057°11'59.3'') отмечено 5 

особей на 2 км маршрута по глинистой равнине поросшей солянкой и полынью, при 

температуре воздуха +32°С.  

В 2017 году, 12 мая на пешем маршруте в 1 км 503 м северо-западнее урочища Акчунгуль по 

глинистой пустыне поросшей полынью, с оголёнными такырами, были учтены 7 ♂, 1 ♀ и 2 juv, 

длина параллельного пешего маршрута на том же участке составила 1,5 км и было учтено 5 

особей. 13 мая, на пешем маршруте на 520 м (N42°36'49.21" E57°59'13.23" Al=169) была 

встречена 1 молодая самка. В этот же день, северо-западнее тригопункта Мурун на пешем 

маршруте в 5 км были учтены две такырные круглоголовки. 15 мая (N42°20'50.96" 

E57°25'08.40" Al=6) на 350 м встречены две особи на береговой линии озера Сарыкамыш. 16 

мая одна особь круглоголовки была отмечена в окрестностях пещеры северо-восточнее 

тригопункта Карабас Западный. 20 мая, на пешем маршруте по террасам чинка впадины Сухое 

озеро на 2 км 150 м были учтены два ♂ и две ♀. 23 мая во время пешего маршрута по сору 

Казахлышор такырные круглоголовки были встречены на пешем маршруте длиной 700 м, по 

закрепленному пухляку, где из растительности преобладают солянки и саксаул, было учтено 2 

круглоголовки. Всего нами было пройдено более 20 км по дну сора, но круглоголовок более 

обнаружено не было.  

25 мая на пешем маршруте длиной 6 км во впадине Шахпахты был учтен единственный самец, 

в этот де день один самец отмечен в окрестностях колодца Байчагыр.  

26 мая, на пешем маршруте длиной 5 100 м по такырам с полынной ассоциацией на соре 

Барсакельмес, севернее колодца Ийтыбай были учтены две особи. В этот же день, поодиночке 



31 
 

круглоголовки были отмечены в двух местах: в лощине Наубетын-Жайлау и севернее урочища 

Жалгызтой. 

24 сентября, шесть особей такырной круглоголовки (5 Ad+1 Juv) были учтены на 800 метров 

маршрута в 3 км к юго-западу от тригопункта Инкалаб при температуре 24°С.  

Таким образом, наибольшая плотность такырной круглоголовки отмечена на участке к юго-

западу от тригопункта Инкалаб и составила 7,5 ос/га. Далее приведены участки, где учет 

позволял вычислить примерную плотность: северо-западнее урочища Акчунгуль 5 ос/га; 

каменная гряда Караташ 3 ос/га; на увале Карабаур в 7 км западнее могильника Жиез 2 ос/га; 

в окрестностях озера Сарыкамыш плотность составила от 1,6 ос/га до 2,5 ос/га; севернее бугра 

Акшаймак 1,5 ос/га; на Сухом озере 1,8±1,9 ос/га, восточнее урочища Караколка 0,6 ос/га, и 

северо-западнее тригопункта Мурун – 0,4 ос /га. В местах, где обитают схожие по экологии 

виды круглоголовок, плотность достаточно низкая, в случае в Барсакельмесом – 0,4 ос/га и на 

солончаке Казахлышор – 0,1 ос/га. 

 

9. Песчаная круглоголовка Phrynocephalus interscapularis Lichtenstein, 1856 

Добыта на Южном Устюрте у озера Каракум в Саксаулсае (Богданов, 1960). В период 

исследований в 2011, 2012 и 2014 гг. обнаружена не была (Нуриджанов, 2012; Абдураупов и 

др., 2015).  

Песчаная круглоголовка – псаммофильный вид. В связи с этим, обследованные в период мая 

2017 года песчаные участки при низкой температуре воздуха и почвы не смогли дать 

информации о статусе вида на территории южного Устюрта. Тем не менее, в сентябре, при 

температуре воздуха 29°С был обследован песчаный массив (N42°13'20.54" E57°05'36.89"), 

следы присутствия песчаной круглоголовки обнаружены не были.  

Таким образом, необходимо проведение дополнительных исследований, сфокусированных на 

поиске данного вида в подходящий для этого период года.  

 

10. Сетчатая круглоголовка Банникова Phrynocephalus reticulatus bannikovi Darevsky, 

Rustamov et Shammakov, 1976 

 

Сетчатая круглоголовка Банникова была описана в Туркменистане. Ареал западного подвида 

в Туркменистане ограничен Красноводским полуостровом на западе, южной частью Устюрта 

в пределах Казахстана на севере, северными склонами Большого Балкана на юге и восточными 

окраинами урочища Джанак на востоке (Шаммаков, 1981).  

Нами 22 мая на пешем маршруте по сору Казахлышор длиной 6 600 м (с учетом длины спуска 

с чинка по саю – 10.5 км), были встречены две особи (рис. 41, 42). Самка сетчатой 

круглоголовки была найдена греющейся на пухляке на границе с полузакрепленными песками, 

где из растительности произрастают эфемеры, тамариск, боялыч и др. Недалеко от описанного 

участка, расположены высохшее русло сая и песчаный массив. Время находки приходится на 

10:50 утра, температура почвы при нахождении составляла 24,3°С. К моменту находки самца, 

который сидел на пухляке без растительности температура почвы прогрелась до 34°С. 23 мая 

в 10:50 ещё одна самка была найдена в сухом русле сая, она пряталась в зарослях невысокого 

кустика тамариска температура почвы на момент находки составила 38,4°С. Плотность в мае 

составила 0,3 ос/га.  
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Рис. 41 Самка сетчатой круглоголовки Банникова 

 

 
Рис. 42 Самец сетчатой круглоголовки Банникова 
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Рис. 43 Места обитания сетчатой круглоголовки Банникова 

25 сентября 2017 года при обследовании сора Казахлы были обнаружены 5 особей сетчатой 

круглоголовки в 4 х точках на маршруте длиной 7 800 м. В 9:53 после спуска из ущелья во 

впадину, на голом засолённом такыре, на границе с солянковой формацией удалось встретить 

первую субъадультную самку, при температуре 24°С. Следующую особь, которая также 

оказалась самкой (ad), встретили в 11:09 спустя 2 км по прямой, на корковом пухляке на 

границе с такыром поросшим солянкой, в весенний период явно заливаемый потоками воды. 

Спустя 30 минут, в 11:38, пройдя от прошлой точки 1 040 м, на плотном такыре, поросшим 

редкими кустами солянки, была обнаружена еще одна взрослая самка, а еще через 126 м, в 

11:47, на корковом пухляке, поросшем редкими кустами солянки, были обнаружены взрослые 

самец и самка. Плотность данного вида на обследуемой территории в сентябре составила 0,6 

ос/га. 

Таким образом, ранее в составе герпетофауны Узбекистана был один номинативный подвид 

данного вида – сетчатая круглоголовка (Phrynocephalus reticulatus reticulatus) и обнаруженный 

нами подвид Phrynocephalus reticulatu bannikovi является новым для герпетофауны 

Узбекистана.  

Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae 

11. Разноцветная ящурка Eremias arguta arguta Pallas, 1773 

Разноцветная ящурка указывается для северного Устюрта (Костин, 1956; Богданов, 1960; 

Нуриджанов, 2012). В период исследований южной и центральной частей плато в 2012, 2014 

гг. разноцветная ящурка обнаружена не была (Абдураупов, 2015).  
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Нами в 2017 году также не встречена. Актуальном представляется выяснить южную границу 

распространения в пределах плато.  

 

12. Средняя ящурка Eremias intermedia (Strauch, 1876) 

Найдена на Устюрте на южной оконечности Барсакельмеской впадины, у колодцев Мингали, 

Итыбай, у оз. Каракум в Саксаулсае (Богданов, 1960). В 2012 году обнаружена в шести точках 

на подчинковых равнинах и на склоновых террасах, на коренном плато находок не было. Все 

отмеченные особи были половозрелыми. В 2014 году не обнаружена (Абдураупов и др., 2015). 

Нами средние ящурки были встречены в трех местах, в том числе и на коренном плато: 12 мая 

на пешем маршруте длиной 1 503 м (N42°59'17.37" E58°35'53.73" Al=107) по полынной 

пустыне с оголенными такырными участками, где было учтено 9 особей, что составляет 6 ос/га. 

13 мая северо-западнее тригапункта Мурун на пешем маршруте в 5 км были учтены две особи, 

что составляет 0,4 ос/га и 15 мая на маршруте по песчаному участку (N42°11'33.86" 

E57°04'20.92" Al=37) длиной 500 м были учтены две средние ящурки (4 ос/га) (рис. 44). 23 

сентября при температуре 27°С было учтено 8 особей средней ящурки (4 Ad+4SubAd) на 

маршрут длиной 1,2 км на северном береге Сарыкамыша (N42°14’18.28" E57°09’55.55"), 

плотность на данном участке составила 6,6 ос/га и в этот же день, при температуре 27°С учтена 

одна взрослая особь на 2,5 км маршрута в Сарыкамышской котловине, расположенной под 

восточным чинком, идущем вдоль западного берега озера (N42°00’48.7" E57°01’32.6"), на 

данном участке плотность составила 0,4 ос/га. 24 сентября при температуре 28°С учтена одна 

взрослая особь на 600 метров в 1,5 км к западу от тригопункта Тайсаган, плотность 1,6 ос/га. 

 
Рис. 44 Средняя ящурка 

 

Таким образом, средняя ящурка, достаточно обычный, но видимо мозаично распространённый 

вид. Отсутствуют находки южнее и западнее тригопункта Тайсаган, необходимо уделить 

внимание выявлению юго-западной границы распространения.  
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13. Линейчатая ящерица Eremias lineolata Nikolsky, 1896 

О.П. Богданов (1960), указывает на нахождение линейчатой ящерицы на южном Устюрте в 

Саксаулсае у оз. Каракум. Во время экспедиции 2012 г. (Царук и др., 2012), нахождение 

линейчатой ящурки указано для четырех мест: западного берега на подчинковых равнинах или 

склоновых террасах. Дополнительно обрабатывая материал, авторы пришли к выводу, что что 

во время полевых исследований Eremias lineolata не была обнаружена (у.с. Абдураупов Т.В.).  

 

Нами, в мае и сентябре 2017 года встречена не была. Необходимо уточнение статуса 

линейчатой ящурки на плато Устюрт.  

 

14. Полосатая ящурка Eremias scripta (Strauch, 1867) 

Отмечалась на восточном чинке Устюрта, в урочище Коссарма; близ колодца Турлыбай и близ 

западного чинка Саракамышской впадины (Костин, 1956). В 2012 году была обнаружена на 

подчинковых равнинах у оз. Саракамыш. В 2014 году обнаружены лишь 2 экземпляра в 

единственном обнаруженном за время экспедиции небольшом вторичном массиве 

полузакрепленных песков, образовавшемся вдоль недавно построенной дороги (Абдураупов и 

др., 2015). 

Нами 2017 г. не встречена.  

 

15. Быстрая ящурка Eremias velox (Pallas, 1771) 

Быстрая ящурка на сегодняшний период времени является наиболее многочисленным 

представителем герпетофауны на плато Устюрт. Интересно, что О.П. Богданов (1960) 

указывает на то, что на севере республики – на центральном Устюрте эта ящурка малочислена 

и встречается спорадично. В.П. Костиным (1956) и О.П. Богдановым (1960) добыта у колодца 

Актайляк. Тем не менее, он указывает на то, что этот вид очень распространен по западному 

берегу Аральского моря и по всему восточному чинку Устюрта. По восточному чинку быстрая 

ящурка встречалась в значительном количестве до 50-60 особей за час.  

Отмечена повсеместно на обследованной территории. Эвритопный вид, впрочем, избегает 

больших открытых пространств, лишенных растительности (такыры, солончаки) и 

прибрежной полосы озера Сарыкамыш. Можно сказать, что на период обследования — это 

самый массовый вид ящериц. Почти треть отмеченных особей – молодняк прошлого года 

(Абдураупов и др., 2015). Численность быстрой ящурки на увале Карабаур составляет 3 ос/га 

(16,7%♂:50%♀:33,3%juv) (Нуриджанов, 2012). Максимальная плотность: 0,9-1,2 ос/км 

отмечена соответственно на пеших маршрутах в урочище Сухое озеро (9 особей на 10 км), 

вдоль чинка Капланкыр (8 особей на 8 км) и по кромке Казахлы-шора (6 особей на 5 км) 

соответственно (Пестов и др., 2014). 

Нами были получены следующие данные по плотности и количеству быстрой ящурки:  

5 июня 2016 года была отмечена на увале Карабаур в 7 км западнее могильника Жиез встречено 

12 особей на 4 км маршрута по глинистой пустыне с разреженной растительностью (солянки, 

полынь) – 3 ос/га, при температуре воздуха +32°С. В этот же день, севернее бугра Акшаймак 

отмечено 4 особи на 2 км маршрута по глинистому оголенному такыру (2 ос/га), при 

температуре воздуха +32°С; восточнее урочища Караколка встречено 8 особей на 5 км 

маршрута (1,6 ос/га), при температуре воздуха +34°С; в 20 км к востоку от колодца 

Акманказган было учтено 5 особей на 2 км маршрута (2,5 ос/га), при температуре воздуха 

+36°С; на увале Карабаур, в 9 км к востоку от тригопункта Орлы Восточные в разреженном 

«молодом» саксаульнике отмечено 7 особей на 4 км маршрута (1,75 ос/га), при температуре 

воздуха +36°С, а также на северном берегу оз. Сарыкамыш (N42°20'56.1'' E057°17'42.7'') 
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отмечено 11 особей на 2,5 км маршрута по засоленному пухляку вдоль берега поросшему 

гребенщиком (4,4 ос/га), при температуре воздуха +27°С.  

6 июня 2016 года на маршруте длиной 3 км вдоль каменной гряды «Караташ» у северного 

берега озера Сарыкамыш (N42°20'02.2'' E057°15'28.6'') было учтено 8 особей (2,6 ос/га), при 

температуре воздуха +28°С, чуть позже, в этот же день в 11 км к югу от солончака Сорджа 

учтено 5 особей на 3,5 км маршрута по глинистой равнине поросшей солянкой и полынью (1,4 

ос/га), при температуре воздуха +32°С.  

8 июня 4,5 км восточнее кладбища Исатай в западной части солончака Агыин на 2 км были 

учтены 9 особей быстрой ящурки, учет производился как на самом чинке, так и в подчинковой 

зоне солончака Агыин. Плотность на данном участке составила 4,5 ос/га, при температуре 

воздуха +35°С. 

13 мая 2017 года на маршруте северо-западнее тригопункта Мурун  на пешем маршруте в 5 км 

были учтены 4 особи (0,8 ос/га). 14 мая на пешем маршруте длиной 3,5 км по впадине Шорджа 

были учтены 2 ящурки (0,6 ос/га) и на спусках по чинку впадины на 1,5 км встречены три особи 

(2 ос/га). В этот же день на западном чинке Устюрта под чинком были встречены 3 особи. 15 

мая были совершены пешие маршруты в нескольких местах по береговой линии озера 

Сарыкамыш в результате которых получены следующие данные: длина маршрута 600 м, 

учтена одна особь (N42°18'38.95" E57°29'26.62" Al=7); длина маршрута 600 м – 1 особь 

(N42°18'55.76" E57°26'52.15" Al=6); 6 особей на 500 м (N42°20'50.96" E57°25'08.40" Al=6); 3 

особи на 350 м (N42°19'51.35" E57°15'19.89"); 9 особей на 600 м (N42°20'44.30" E57°17'09.81" 

Al=10 m); на маршруте длиной 350 м 2 особи (N42°19'13.54" E57°13'43.14" Al=4) и на пешем 

получены следующие данные: длина маршрута 600 м, учена одна особь (1,6 ос/га) 

(N42°18'38.95" E57°29'26.62" Al=7); длина маршрута 600 м – 1 особь (1,6 ос/га) (N42°18'55.76" 

E57°26'52.15" Al=6); 6 особей на 500 м (12 ос/га) (N42°20'50.96" E57°25'08.40" Al=6); 3 особи 

на 350 м (N42°19'51.35" E57°15'19.89"); 9 особей на 600 км (15 ос/га) (N42°20'44.30" 

E57°17'09.81" Al=–10 m); на маршруте длиной 350 м 2 особи (N42°19'13.54" E57°13'43.14" 

Al=4) и на пешем маршруте длиной 1300 м вдоль каменной гряды «Караташ» (N42.34191 

E57.25468 Al=35 m) 6 особей (4,6 ос/га).  

18 мая на пешем маршруте в подчинковой зоне (N42°01'09.18" E57°01'25.57") длиной 4 500 м, 

было учтено 9 самок, 6 самцов +11 juv (5,8 ос/га). 19 мая быстрые ящурки были встречены в 

следующих местах: одна самка – N41°51'23.97" E56°57'51.51"; одна самка – N41°49'02.42" 

E56°57'55.69" Al=93; N41°47'02.76" E56°58'15.67" Al=118 – шесть особей молодых; одна 

молодая особь (N41°44'56.18" E56°58'30.72" Al=120). В это же день на пешем маршруте по 

ущелью, длиной 1 300 м. (N41.67275° E56.96724° Al=113 m) были учтены (3 Ad+2 juv – 3,8 

ос/га) и недалеко от спуска Агыныш – пять особей, длина маршрута 600 м – 4 особи (6,6 ос/га). 

20 мая одна ящурка встречена северо-восточнее тригапункта Шакпар. В этот же день в 

окрестностях лагеря в впадине Сухое озеро были встречены две особи и на пешем маршруте 

вверх по cаю (пухляк с полынью, сухой сай) – на 921 метр 2 особи (2,2 ос/га) и по террасам 

чинка на 3 км 250 м – 6 особей (1,8 ос/га). 21 мая с северной части впадины Сухое озеро в 

окрестностях карстового провала на маршруте длиной 450 метров учтены 3 ящурки и в этот 

же день на Кулантакыре на маршруте длиной 750 метров учтены 4 особи (5,3 ос/га). 22 мая на 

маршруте по сору Казахлышор на 10, 5 км встречены 8 самок, 6 самцов и 4 молодых быстрых 

ящурки (1,7 ос/га). 23 мая Казахлышор – маршрут по полузакрепленной пустыне (кандым, 

саксаул), длина маршрута – 1 км, встречно 9 ящурок (9 ос/га) и по закрепленному пухляку, из 

растительности солянки, саксаул, длина маршрута – 700 м, встречно 7 ящурок (10 ос/га) и на 

песчаном участке на маршруте длиной 650 м – 7 особей (10,7 ос/га).  
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Рис. 45. Самец и самка быстрой ящурки 

 

24 мая на маршруте в 700 м по полынно-эфемеровой пустыне с участками такыров 

(N41°29’01.6" E56°01’43.2" Al=170) учтены 2 особи (2,8 ос/га) и на такыре с разражённой 

полынью (N41°33'26.17" E56°01'29.42" Al=159) длина маршрута 900 м – 1 ящурка (1,1 ос/га). 

26 мая сор Барсакельмес – маршрут по такыру с полынно-эфемеровой растительностью, 500 м 

(3 ad+2Juv) (10 ос/га), далее там же биотоп сменился (длина маршрута 1700 м)– пухляк с 

островной растительностью, местами влажные участки – 10 ad+2juv (7 ос/га) и севернее 

урочища Жалгызтой в южной части солончака Барсакельмес на маршруте на 8 км на мокром 

солончаке с островками растительности были встречены 2 молодые ящурки (0,25 ос/га).  

 

В сентябре 2017 года быстрая ящурка была обнаружена нами в 5 точках центрального и 

южного Устюрта. 22 сентября при обследовании точки расположенной в 10 км к юго-западу 

от тригопункта Куриер Северный на пешем маршруте в 900 м была обнаружена 1 взрослая 

особь – на данном участке плотность составила 1,1 ос/га, в этот же день, ближе к вечеру, на 

северном берегу озера Сарыкамыш (N42°19'44.00", E57°14'53.41") на пешем маршруте в 1,7 км 

были отмечены 3 взрослых и одна молодая особь быстрой ящурки – плотность на данном 

участке составила 2,35 ос/га. 23 сентября при обследовании северного берега оз. Сарыкамыш, 

в другой точке (N42°14'18.28" E57°09'55.55") на пешем маршруте в 1,2 км были встречены 6 

взрослых и одна молодая особи – плотность на данном участке – 5,8 ос/га, позже на пешем 

маршруте в 2,5 км одну молодую и одну взрослую особи быстрой ящурки удалось встретить в 

подчинковой зоне Сарыкамышской котловины западного берега оз. Сарыкамыш (N42°00'48,7" 
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E057°01'32,6") – плотность на данном участке составляет 0,8 ос/га. 25 сентября при 

обследовании сора Казахлы, на пеший маршрут в 7,8км были встречены 8 взрослых особей и 

8 молодых особей быстрой ящурки – плотность тут составляет 2, 05 ос/га. 

 

Таким образом наибольшая плотность быстрой ящурки зафиксирована 15 мая 2017 года в 

одной из точек обследования береговой линии озера Сарыкамыш (N42°20'44.30" 

E57°17'09.81") – 15 ос/га, а наименьшая плотность 26 мая 2017 года, севернее урочища 

Жалгызтой в южной части солончака Барсакельмес – 0,25 ос/га. Средняя плотность за период 

обследования Центральной и Южной части плато Устюрт в июне 2016 года составила – 2,6 

ос/га, за май 2017 года – 5 ос/га, а за сентябрь – 2,4 ос/га. 

 

Подотряд Змеи – Serpentes 

Семейство Удавовые – Boidae 

16. Песчаный удавчик Eryx miliaris (Pallas, 1773) 

Добыт В.П. Костиным (1956) на Южном Устюрте в 30 км на северо-запад от окраины границы 

Ассаке-Аудана. В 2012 г. песчаный удавчик был отмечен в трёх точках: в котловине Шахпахты 

(в т.ч. в погадке филина), в урочище Айбугыр и на северном берегу озера Сарыкамыш. Все 

обнаруженные особи придерживались мелкоземов. В 2013 году, 13 июня, песчаный удавчик 

был найден на северном берегу оз. Сарыкамыш (у.с. Грицына М.А.) (рис.46). В 2014 году не 

обнаружен (Абудраупов и др., 2015). 

Нами в 2017 г. песчаный удавчик встречен не был.  

 
Рис. 46. Песчаный удавчик 
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17. Восточный удавчик Eryx tataricus (Lichtenstein, 1823) 

На плато Устюрт в основном встречается в его северной части (Богданов, 1960; Нуриджанов, 

2012). В Южной части плато В.П. Костин (1956) добыл восточного удавчика севернее 

котловины Барсакельмес у колодца Актайляк. Д.А. Нуриджанов (2012) указывает на находку 

восточного удавчика в урочище Каскаджол, расположенного юго-восточнее сора Барсакельмес 

и в песках Картпайкум, расположенных северо-западнее сора Барсакельмес.  

 

Нами восточный удавчик не встречен, также, как и во время исследований в 2012 и 2014 гг. 

(Абдураупов и др., 2015). Актуальном представляется выяснить южную границу 

распространения в пределах плато.  

 

Стоит отметить, что вопрос о наличии двух видов удавчиков на плато Устюрт достаточно 

спорный. Мы придерживаемся точки зрения о наличие двух видов – песчаного и восточного, 

тем не менее, Т.Н. Дуйсебаева (2005), указывает, что на территории западного и северного 

Прикаспия обитает только песчаный удавчик. По замечанию автора, морфологические 

признаки – традиционно используемые фолидоз (характер очешуения) и морфометрические 

характеристики, которые позволяли бы безошибочно дифференцировать песчаного и 

восточного удавчиков, пока, к сожалению, систематиками не выявлены. При этом непонятно, 

как без использования генетических методов удалось авторам переопределить коллекционный 

материал Института Зоологии Казахстана. Тем не менее, автор указывает на то, что для 

подтверждения данной позиции необходимо проведение генетического анализа. Таким 

образом, необходимо проведение дополнительных исследований, которые смогут подтвердить 

отсутствие или присутствие восточного удавчика на плато Устюрт. 

 

Семейство Ужовые – Colubridae 

18. Поперечнополосатый полоз Coluber karelinii Brandt, 1838  

Поперечнополосатый полоз был добыт В.П. Костиным (1956) на чинке в урочище Айбугыр. В 

2012 году отмечены 2 особи у подножия присарыкамышского чинка. В 2013 году, 13 июня, 

полоз был найден на северном берегу оз. Сарыкамыш (у.с. Грицына М.А.). В 2014 году 

обнаружены 3 экземпляра у подножия южного чинка, в саксаульнике на пухляке на 

предчинковой равнине, и в глубоком овраге (Абдураупов и др., 2015).  

 

Нами в мае встречен в трех местах: 18 мая взрослый самец обнаружен на песчанике с гравием, 

в окрестностях пещеры, распложенной в Присарыкамышской котловине напротив западного 

берега (E42°00.910' E57°01.329' Al=27); 19 мая самка (L=82 см, Lcaud=25 см) была обнаружена 

севернее тригопункта Западный конец базиса (рис. 47) и 26 мая самка поперечнополосатого 

полоза была встречена в соре Барсакельмес. 

 

Поперечнополосатый полоз обычный широко распространенный вид.  

 

19. Разноцветный полоз Coluber ravergieri Menetries, 1832 

Д.А. Нуриджанов (2012) встретил этого полоза в котловине Шахпахты и в окрестностях 

могильника Сырыдонгал, расположенного в южной части солончака Шорджа.  

  

Нами разноцветный полоз не встречен, так же, как и во время исследований в 2012 и 2014 гг. 

(Абдураупов и др., 2015).  
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Рис. 47. Поперечнополосатый полоз 

 

20. Палласов полоз Elaphe sauromates (Pallas, [1814]) 

Внесен в Красную книгу Республики Узбекистан (2009) как уязвимый, естественно редкий, 

локально распространённый подвид на периферии ареала. 

Основные находки полоза относятся в основном к северной части плато Устюрт (Богданов, 

1960; Нуриджанов, 2012). На юге плато, Палласов полоз был обнаружен в 2012 году в поселке 

Шахпахты и в северной части впадины Асаке-Аудан (Абдураупов, и др., 2015), в этом же году, 

полоз был найден в двух местах впадины Ассаке-Аудан и окрестностях колодца Шахпахты 

(Нуриджанов А.С., Нуриджанов Д.А. 2012).  

Нужно сказать, что ранее высказанное предположение о распространение Палласового полоза 

гораздо шире на юг, чем считалось ранее (Абдураупов, и др., 2015), было подтверждено 

нашими находками. Нами были найдены два выползка (рис. 48), первый в Присарыкамышской 

котловине напротив западного берега озера (N42°00'48.81" E57°01'08.18" Al=53) – 17 мая и 

практически там же, но не в котловине, а на чинке (N42°00'29.59" E57°00'49.96" Al=30 m). 
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Полученные сведения значительно 

расширяют географию распространению 

Палласового полоза в пределах плато 

Устюрт и необходимо их учитывать при 

подготовке нового издания Красной книги 

Республики Узбекистана.  

 

21. Стрела-змея Psammophis lineolatus 

(Brandt, 1838)  
В Центральном и Южном Устюрте стрела-

змея добывалась у колодцев Турлыбай, 

Узун-Куи, Акман-Казган (Костин, 1956), 

южной оконечности (Богданов, 1960). 

В2012 году стрела-змея была наиболее 

обычным видом змей, отмеченный в 12 

точках, практически по всей обследованной 

территории – от южной оконечности 

котловины Барсакельмес до озера Сарыкамыш. Стоит отметить, что у всех отловленных особей 

светлые височные полосы имеют явный кирпично-красный или розоватый оттенок. В 2014 

году нами обнаружены 3 экземпляра в двух точках, на соре Казахлышор и в урочище Сухое 

озеро (Абудураупов и др., 2015).  

 

 
Рис. 49. Стрела-змея 

Нами, стрела-змея была встречена в трех местах (рис. 49): 15 мая на 400 метров маршрута по 

береговой линии озера Сарыкамыш (N42°15'31.86" E57°10'30.97" Al=37), 23 мая в сухом русле 

сая в соре Казахлышор и 24 мая на маршруте длиной 700 м по полынно-эфемеровая пустыне с 

островками такыров (N41°29’01.6" E56°01’43.2" Al=170) была встречена одна самка.  

Рис. 48. Места встреч Палласова полоза 
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Стрела-змея – широко распространённый 

обычный, местами многочисленный вид. 

 

22. Чешуелобый полоз Spalerosophis diadema 

(Schlegel, 1837) 

В 2012 году две самки были найдены на 

пространстве между озером Сарыкамыш и 

чинком Устюрта (Абдураупов и др., 2015).  

В 2016 г. 6 июня чешуелобый полоз был 

встречен на каменной гряде «Караташ» при 

температуре 28° в 08:30 утра.  

В 2017 году нами встречен в трех местах: 18 

мая грелся у норы большой песчанки под 

восточным чинком Устюрта напротив 

западного берега оз. Сарыкамыш 

(N41°59'05.17" E57°01'06.20" Al=47); 19 мая, 

одна змея в 15:30 была встречена недалеко от 

спуска Агыныш и 22 сентября выползок полоза среднего размера был найден на северном 

берегу оз. Сарыкамыш (N42°19’44.00" E57°14’53.41").  

Чешуелобый полоз обычный, широко распространённый вид  

 

23. Среднеазиатская эфа Echis multisquamatus Cherlin, 1981 

На крайнем юге Устюрта, со стороны Туркмении, не исключены встречи среднеазиатской эфы 

(Дуйсебаева, 2012).  

 

Семейство Ямкоголовые змеи – Crotalidae 

24. Палласов щитомордник Gloydius halys 

(Pallas, 1776) 

В.П. Костиным на Южном Устюрте 

щитомордник был добыт в 30 км на юг от 

колодца Урру (Костин, 1956) и у колодца 

Иттибай (Богданов, 1960). В 2011 году, 

щитомордник был встречен около 

могильника Сырыдонгал, расположенного в 

южной части солончака Сорджа 

(Нуриджанов, 2012). В 2012 году две особи 

отмечено на присарыкамышском чинке 

Устюрта в его западной части (Абдураупов и др., 2015). 

Нами щитомордник (рис. 51), греющийся около норы большой песчанки, был встречен 17 мая 

в подчинковой зоне (N42°02'19.14" E57°01'47.92" Al=40).  

Палласов щитомордник немногочисленный мозаично распространенный вид.  

 

В результате герпетологических исследований были отмечены 1 вид амфибий и 16 видов 

рептилий. Из них один – Палласов полоз, включен в Красную книгу Республики Узбекистан, 

а среднеазиатская черепаха внесена в Красный список МСОП (Vulnerable A2d) и в Приложение 

II CITES.  

Рис. 51. Место встречи щитомордника 

Рис. 50. Места встреч чешуелобого 

полоза 
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Четыре ранее обнаруженных вида – полосатая ящурка, песчаный и восточный удавчики, 

разноцветный полоз нами встречены не были. Для обнаружения и уточнения статуса двух 

пасаммофильных видов: гребнепалого геккона и песчаной круглоголовки, необходимо 

проведение дополнительных исследований на песчаных участках. В отношении еще трех 

видов, были сделаны следующие выводы: разноцветная ящурка указывается для северного 

Устюрта, актуальном представляется выяснить южную границу распространения в пределах 

плато; для линейчатой ящурки необходимо уточнение статуса на плато Устюрт, а также 

имеются предпосылки для обнаружения среднеазиатской эфы, в связи с ее находками на 

крайнем юге Устюрта, со стороны Туркменистана.  

В результате экспедиции был найден новый для территории Узбекистана подвид – сетчатая 

круглоголовка Банникова Phrynocephalus reticulatus bannikovi Darevsky, Rustamov et Shamma-

kov, 1976, которая ранее была описана в Туркменистане. Ареал западного подвида в 

Туркменистане ограничен Красноводским полуостровом на западе, южной частью Устюрта в 

пределах Казахстана на севере, северными склонами Большого Балкана на юге и восточными 

окраинами урочища Джанак на востоке (Шаммаков, 1981). Нами были получены данные по 

плотности и распределению данного подвида в месте обнаружения.  

Было выявлено, что Палласов полоз распространен гораздо шире на юг, чем считалось ранее 

(Абдураупов, и др., 2015), что значительно дополнило и расширило имеющиеся данные о 

распространении этой змеи.  

Стоит уделить особенное внимание впадине Барсакельмес, на территории который была 

обнаружена казахлышорская вертихвостка. Очевидно, необходимо продолжать исследования 

направленные на выявление распространения и численности данного подвида. Кроме этого 

стоит обратить внимание на тот фактор, что данная территория является пока единственным 

на территории Узбекистана местом ее обитания. На сегодняшний период времени существует 

угроза трансформации данного участка в связи с разработкой солевого месторождения для 

Акшолакского химического комбината. Представляется вполне вероятным, что по истечению 

времени места обитания этой уникальной ящерицы могут быть полностью освоены человеком 

и в результате популяция данного подвида исчезнет. Необходимо рекомендовать создание на 

данном участке ОПТ. 

На основе полученных данных герпетологических исследований, представляется 

целесообразным подготовить публикацию. 
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