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А.А. Шестопал 

Отчет герпетологического обследования заповедников Репетек (Восточные 

Каракумы) и Берекетли Гарагум (Центральные Каракумы) 

 

Заповедники «Репетек» и «Берекетли Гарагум ли Гаракум» являются единственными 

охраняемыми территориями в пределах Центральной Азии [Заповедники Средней Азии и 

Казахстана. 1990], где сохраняется песчаная пустыня как ландшафт. В этих заповедниках 

представлены все представители видов псаммофилов герпетофауны туранского 

происхождения. 

 

I. История  

Характер изучения герпетофауны в заповедниках Репетек и Берекетли Гарагум весьма 

контрастен. Это во многом связано с историей их становления и доступности территории 

для исследований. Репетекский биосферный заповедник, возникший на базе Репетекской 

песчано-пустынной станции (1912), расположен рядом с одноименной железнодорожной 

станцией и существует с 1928 года. Удаленность от крупных населенных пунктов, 

легкодоступность для проезда и удобство базирования обусловили проведение в 

заповеднике многочисленных герпетологических работ разной направленности. Заповедник 

Берекетли Гарагум находится в центре одноименной пустыни и удален от автомобильных и 

железнодорожных магистралей более чем на 100 км, его открытие состоялось только в 2013 

году. Труднодоступность территории и отсутствие водных источников в заповеднике, как в 

прошлом, так и в настоящем, приводят к тому, что исследования по фауне пресмыкающихся 

носят редкий, эпизодический вид. В связи с этим степень изученности фауны рептилий и их 

экологии в Репетеке соответственно выше. 

Сведения о сборах рептилий из Репетека начинают появляться с конца 19 века и содержатся 

во многих фаунистических сводках, а с середины 20 столетия герпетологи начали изучать 

различные аспекты экологии в жизнедеятельности данной группы животных (смотри 

приложение III). В настоящем исследовании нас интересует состав герпетофауны, его 

биотопическое распределение и количественные показатели численности. Таких научных 

работ по герпетофауне Репетекского заповедника известно много, но общего плана, где в 

совокупности оцениваются и приводятся сведения по всем представителям 

пресмыкающихся, нами выделяются три [Дроздов Н.Н. 1967; Целлариус А.Ю. 1975; 

Шестоперов Е.Л. 1934]. Наиболее полно критический анализ проведен в статье [Целлариус 

А.Ю. 1975], где обобщены сведения по 22 видам рептилий. Результаты данного 

исследования сводятся к следующим выводам: на территории заповедника постоянно 

обитают 1 вид черепах, 13 видов ящериц, 7 видов и 1 гибрид змей, причем вид – 

туркестанский геккон (в настоящем геккон Богданова [Назаров Р.А., Поярков Н.А. 2013]) 

отнесен к случайным (завезённым), 3 вида пресмыкающихся (быстрая ящурка, 

поперечнополосатый волкозуб и афганский литоринх), упомянутые ранее в литературе, 

относятся к ошибочно определенным или этикетированным. Вид – краснополосый полоз, 

участвующий, совместно с поперечнополосатым полозом, в образовании гибрида – 

считается ассимилированным в популяции поперечнополосатого полоза. В основном мы 

согласны с мнением автора, хотя имеем свой взгляд на ряд положений, о которых будет 
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сказано далее (смотри главу 3 часть 1 обзора). Как было сказано выше, из-за 

труднодоступности территории заповедника Берекетли Гарагум там проводилось мало 

исследований. Известно несколько работ (смотри приложение IV) в которых даны сведения 

по 6 видам рептилий. Наиболее интересные из них о находках афганского литоринха в 

солончаковых впадинах Унгуза и сопредельных территориях на такыровидных и щебнистых 

участках [Андрушко А.М., Миккау Н.Е. 1964; Щербак Н.Н., Голубев М.Л. 1981] и открытии 

реликтовой ящерицы в солончаковой впадине Унгуз в Центральных Каракумах, обитающей 

на кырах [Щербак Н.Н., Голубев М.Л. 1979], которая была названа в честь известного 

туркменского герпетолога и присвоен статус подвида: хентаунская круглоголовка 

Шаммакова. И наконец, после организации самого заповедника, был опубликован список 

рептилий (22 вида: 1 черепаха, 13 ящериц и 8 змей) обитающих на его территории 

[Шаммаков С.М., Багшиева М. 2015], основанный, помимо перечисленных выше работ, на 

экстраполяции герпетофауны песчаных и глинистых участков пустыни Каракум. 

Руководствуясь вышеприведенными сведениями, мы провели герпетологическое 

обследование обоих заповедников. 

 

II. Материал и методика 

Нами проведена в мае 2019 года экспедиция на территориях заповедников в выделенных 

ландшафтных единицах: по Восточным (7-13 мая), Центральным (13-19 мая) и Заунгузским 

(17 мая) Каракумам. Собраны сведения о новых местах встреч и проведены учёты 

численности пресмыкающихся. Таксономия видов принята на основе последней сводки по 

Туркменистану [Шестопал, Рустамов. 2018], которая далее в тексте не приводится, но 

дополнительно даны ссылки на источники, касающиеся последних таксономических 

изменений отдельных видов. При учетах использовался, в основном, маршрутный метод. В 

среднем, 1 часу соответствовало 3 км маршрута. При учетах кратко характеризовался 

биотоп, отмечалось время начала и конца маршрута, фиксировались все встречи 

пресмыкающихся; параллельно проводилось измерение отловленных особей и их 

фотографирование для последующего изучения, при расчетах плотности, время, затраченное 

на производимые манипуляции с животными, заключено в круглые скобки, – вычиталось. 

Расчёт плотности видов выражается в среднем числе особей на 1 га, исходя из увеличенного 

вдвое расстояния от учётчика до животного. При этом полоса учёта составляла, в среднем, 

для черепах и варанов 20 м; для сетчатой ящурки, степной агамы, ушастой круглоголовки, 

полозов, ядовитых змей – 6 м, для жаб, мелких видов ящурок, круглоголовок и ночных 

гекконов – 3 м и отдельно для серого геккона, поиск которого осуществлялся на звуковые 

сигналы в кронах древовидных кустарников, – 2 м. Для анализа брались максимальные 

значения в биотопе. При невозможности проведения пеших учётов в тех или иных 

местообитаниях животные фиксировались визуально без остановки автотранспорта, 

отмечались только точки встреч и время. В повидовых очерках в таких местах приведены 

исходные цифры без расчёта плотности вида. Всего отмечено 11 особей 2 (наличие озерной 

лягушки определено по звуковым сигналам) видов земноводных и 566 особей 19 видов 

рептилий (вид – закаспийская круглоголовка обыкновенная не встречается в заповедниках 

Репетек и Берекетли Гарагум ли, однако во время экспедиции нами были получены данные 

по её плотности). 

  



 
Инициатива по пустыням Центральной Азии (КАДИ) 

3 
 

III. Повидовые очерки, отмеченных за время экспедиции представителей 

герпетофауны 

Озерная лягушка – Pelophylax ridibundus: распространение широкое, но неравномерное – 

по речным долинам и в оазисах, по берегам рек и речек, каналов и арыков, озер и других 

водоемов, поселки на низменностях и в горах. В целом многочисленна, местами обычна. 

 

Нами отмечена в Восточных Каракумах в 2.5 км юго-западнее к. Розыбай (заказник Ераджи 

заповедника Репетек) на бросовых водах в полузакрепленных грядово-бугристых песках по 

издаваемым звуковым сигналам, 9-10 мая. 

 

Среднеазиатская жаба – Bufotes turanensis (Фото 1). Распространена по всей стране – по 

речным долинам и в оазисах (включая населенные пункты), в постоянных и временных 

водоемах и сырых местах; локально в пустыне – только у колодцев, каков и других водоемов. 

В целом обычна, но не многочисленна.  

 

Нами зарегистрирована в Восточных Каракумах в 2.5 км северо-западнее к. Розыбай 

(заказник Ераджи заповедника Репетек) на песчаной дороге в полузакрепленных грядово-

бугристых песках, 1 особь 10 мая на маршруте в 2 км (23:00-00:01), плотность составила 1.7 

ос./га, там же возле кордона, на электрический свет, 10 особей на площади в 0.005 га. 

Среднеазиатская черепаха обыкновенная1 – Agrionemys horsfieldii horsfieldii (Фото 2). 

Распространена в Каракумах, Бадхызе и Карабиле. Биотопами служат, в основном, 

полузакрепленные пески и глинистые участки. Обычна, в Бадхызе и Карабиле местами 

многочисленна.  

 

Нами отмечена в Восточных Каракумах: в 1.5 км северо-восточнее усадьбы в уплотненных 

сильно заросших песках с черносаксаульниками, 1 особь 7 мая в 18:34 (ювенильная) (18:30-

19:40/18:40-18:55), плотность составила 0.2 ос./га; в 3 км восточнее усадьбы заповедника 

Репетек в полузакрепленных грядово-бугристых песках с белым саксаулом, 1 особь 8 мая в 

9:56 (6:00-10:01/6:00-7:18, 7:40-7:55, 8:16-8:26, 8:34-8:50, 8:53-9:03, 9:10-9:15, 9:20-9:38, 9:43-

9:55), плотность составила 0,13 ос./га; в 0.5 км северо-восточнее усадьбы заповедника 

Репетек уплотненных сильно заросших песках с черносаксаульниками, 1 особь 8 мая в 10:20 

(10:01-10:29), плотность составила 0.4 ос./га; в 3.0 и 1.5 км восточнее усадьбы заповедника 

Репетек уплотненных сильно заросших песках с черносаксаульниками, 2 особи 8 мая в 18:31 

и 19:32 (16:55-20:00), плотность составила 0.14 ос./га, если учитывать отмеченных на 

маршруте еще 2 следа черепах, то плотность составит 0.3 ос./га; в 4.5 км западнее к. Розыбай 

(заказник Ераджи заповедника Репетек) в полузакрепленных песках, 1 особь 9 мая в 18:53 

(18:25-20:00/18:53-19:00, 19:30-19:36, 19:40-20:00), плотность составила 0.2 ос./га; в 0.5 км 

восточнее усадьбы заповедника Репетек уплотненных сильно заросших песках с 

черносаксаульниками, 1 особь 11 мая в 19:53 (17:50-20:09), плотность составила 0.1 ос./га, с 

учетом отмеченных на маршруте еще 3 следов черепах, то плотность составит 0.5 ос./га; в 

1.5 км юго-восточнее усадьбы заповедника Репетек в полузакрепленных песках с белым 

                                                           
1 Большинство авторов придерживается мнения, что таксон Agrionemys horsfieldii является единственным 

представителем рода, все остальные – синонимы. Пока нет убедительной ревизии с использованием 

современных методов молекулярного анализа мы придерживаемся точки зрения В.М. Чхиквадзе с соавторами 

(1988, 1990, 2009а, 2009б, 2010). 
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саксаулом, след 1 особи 12 мая в 17:50 (16:30-18:45), плотность составила 0.08 ос./га и 

восточнее усадьбы заповедника Репетек уплотненных сильно заросших песках с 

черносаксаульниками на песчаной дороге на маршруте в 2.9 км следы 5 особей 12 мая (18:45-

19:42), плотность составила 0.9 ос./га.  

 

В Центральных Каракумах зафиксирована в 7.5 км восточнее к. Гамышлы южный 

(заповедник Берекетли Гарагум ли Гарагум) в полузакрепленных грядово-бугристых песках, 

1 особь 18 мая в 18:14 (14:50-20:00), плотность составила 0.05 ос./га.   

Серый геккон – Mediodactylus russowii russowii (Фото 3). Широко распространён в 

равнинной части страны. Биотопами являются полузакрепленные пески, такыровидные 

почвы, где этот геккон обитает в кронах и на стволах древовидных кустарников, иногда 

селится в деревянных постройках человека, отмечен и на выходах горных пород. Обычен, 

местами многочислен.  

 

Встречен в Восточных Каракумах: в 1.5 км восточнее усадьбы заповедника Репетек в 

грядово-бугристых полузакрепленных песках с белым саксаулом, в кроне песчаной акации, 

1 особь 8 мая в 8:53 (6:00-10:29/6:00-7:24, 7:40-7:55, 8:16-8:26, 8:34-8:50, 8:53-9:03, 9:10-9:15, 

9:20-9:38, 9:43-9:55, 10:01-10:29), плотность составила 1.3 ос./га; северо-восточнее усадьбы 

заповедника Репетек в бугристых уплотненных сильно заросших песках с 

черносаксаульниками, в кронах и стволах черного саксаула, 5 особей 8 мая на маршруте в 

1.4 км (19:32-20:00), плотность составила 17.9 ос./га; в 2.5 км северо-западнее к. Розыбай 

(заказник Ераджи заповедника Репетек) в грядово-бугристых полузакрепленных песках, на 

стволе белого саксаула, 1 особь 10 мая в 7:48 (7:21-9:20/8:27-8:39, 9:06-9:18), плотность 

составила 1.05 ос./га; в 2.5 км юго-западнее к. Розыбай (заказник Ераджи) в грядово-

бугристых полузакрепленных песках вблизи бросовых вод, на стволах белого саксаула, 3 

особи 10 мая в 19:30, 19:37, 20:05 (19:30-20:27), плотность составила 5.7 ос./га; в 1.5 км 

северо-восточнее усадьбы заповедника Репетек в бугристых уплотненных сильно заросших 

песках с черносаксаульниками вдоль песчаной дороги, на стволах черного саксаула, 12 

особей 11 мая в 18:30, 18:50-3, 18:52, 18:54-3, 19:02, 19:12, 19:17, 19:18 (17:50-20:09/18:30-

18:40, 19:02-19:12, 19:20-19:53), плотность составила 13.9 ос./га; в 2 км западнее 

железнодорожной станции Репетек на грядово-бугристых слабозакрепленных песках с 

песчаной акацией и кандымами, 2 особи 12 мая в 9:35, 9:46 (8:52-10:09/9:22-9:29, 9:35-9:46), 

плотность составила 3.4 ос./га; в 2.5 км восточнее усадьбы заповедника Репетек в грядово-

бугристых полузакрепленных песках с белым саксаулом, на стволах белого саксаула, 3 особи 

12 мая в 17:20, 18:25, 18:45 (16:30-18:45/17:50-18:10), плотность составила 2.4 ос./га и 

восточнее усадьбы заповедника Репетек в бугристых полузакрепленных песках с 

саксаульниками, на стволах черного саксаула, 5 особей 12 мая на маршруте в 2.9 км (18:45-

19:42), плотность составила 8.8 ос./га; в кронах и стволах древовидных кустарников и на 

деревянной балке строения, расположенных в усадьбе заповедника Репетек на площади в 0.3 

га, 5 особей 12-13 мая (23:55-00:25), плотность составила 16.7 ос./га.  

 

Отмечен в Центральных Каракумах: в 1.5 км северо-восточнее к. Иолотань (кордон 

Мурзечирла заповедника Берекетли Гарагум ли Гарагум) щебнисто-песчаное пологое 

выравненное подножье возвышенностей (кыров) с лентами грядово-бугристых 

полузакрепленных песков с белым саксаулом, 4 особи 14 мая в 22:20, 22:50, 23:07, 23:15 

(22:15-23:32), плотность составила 5,2 ос./га; там же, на песчаной дороге, 4 особи 16 мая в 
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22:57, 23:10, 23:11, 23:12 (22:20-23:34), плотность составила 5,6 ос./га; в 7.5 км восточнее к. 

Гамышлы (кордон Гамышлы заповедника Берекетли Гарагум ли Гарагум) южный в грядово-

бугристых полузакрепленных песках, 12 особей 18 мая в 22:25-2, 22:30, 22:34, 22:35, 22:40, 

22:44, 22:48, 22:50, 22:59, 23:10, 23:11 (22:25-23:48), плотность составила 14.5 ос./га. 

Каспийский геккон – Tenuidactylus caspius caspius (Фото 4). Населяет весь Туркменистан, 

за исключением верхнего пояса гор. Встречается на равнинах и в горах, охотно селится в 

жилье человека. Обычный вид, местами образует скопления.  

 

Встречен в Центральных Каракумах: в окрестностях к. Иолотань (кордон Мурзечирла 

заповедника Берекетли Гарагум ли Гарагум) щебнисто-песчаное подножье возвышенностей 

(кыров) с лентами грядово-бугристых полузакрепленных песков с белым саксаулом, на 

строении, 1 особь 15 мая в 6:31; в 7.5 км восточнее к. Гамышлы южный (кордон Гамышлы 

заповедника Берекетли Гарагум ли Гарагум) в грядово-бугристых полузакрепленных песках 

на строении, 1 особь 18 мая в 23:58 (22:25-23:58), плотность составила 1,1 ос./га. 

Геккон Богданова – Tenuidactylus bogdanovi  [Назаров, Поярков, 2013]2 (Фото 5). Вид 

встречается на востоке страны: среднее течение Амударьи, предгорья Гаурдак-Койтендага. 

Биотопами служат расчлененные участки (обрывы, пещеры, отвесные скалы), дувалы, стены 

строений. Обычен, местами многочислен. 

 

Зарегистрирован в Восточных Каракумах: на стенах 5 строений, расположенных на площади 

в 0.3 га усадьбы заповедника Репетек, 7 особей (2 неполовозрелых) 12-13 мая (23:55-00:25), 

плотность составила 23.3 ос./га. 

Гребнепалый геккон – Crossobamon eversmanni (Фото 6). Вид широко распространен в 

песчаной пустыне, где населяет пески различной степени зарастания. Обычен, местами 

многочислен. 

 

Встречен нами в Восточных Каракумах в 2.5 км северо-западнее к. Розыбай (заказник 

Ераджи заповедника Репетек) на песчаной дороге в полузакрепленных грядово-бугристых 

песках, 1 особь 9-10 мая в 00:02 (23:15-00:51), плотность составила 1.0 ос./га.  

 

В Центральных Каракумах отмечен в окрестностях к. Иолотань (кордон Мурзечирла 

заповедника Берекетли Гарагум ли Гарагум) щебнисто-песчаное пологое выравненное 

подножье возвышенностей (кыров) с лентами грядово-бугристых полузакрепленных песков 

с белым саксаулом, 3 особи 16 мая в 22:51, 23:15, 23:16 (22:20-23:34), плотность составила 

4,2 ос./га; в 7.5 км восточнее к. Гамышлы южный (кордон Гамышлы заповедника Берекетли 

Гарагум ли Гарагум) в грядово-бугристых полузакрепленных песках, 1 особь 18 мая в 23:13 

(22:25-23:58), плотность составила 1,1 ос./га. 

Сцинковый геккон – Teratoscincus scincus scincus (Фото 7). Вид широко распространён в 

песчаных пустынях страны, в основном на барханных и полузакрепленных песках, близ 

которых выходит на такыры. Многочислен.  

                                                           
2 В статье [Целлариуса А.Ю. 1975] приводятся сведения по туркестанскому геккону (Tenuidactylus fedtschenkoi). 

Однако в свете последней таксономической ревизии [Назаров Р.А., Поярков Н.А. 2013] внутри данного таксона 

выявлено два вида: туркестанский геккон (Tenuidactylus fedtschenkoi) и геккон Богданова (Tenuidactylus 

bogdanovi). По коллекционному экспонату, имеющемуся в заповеднике Репетек, нами, упомянутая в статье 

[Целлариуса А.Ю. 1975] особь определена как геккон Богданова. Также на территории усадьбы обнаружена 

популяция геккона Богданова. 



 
Инициатива по пустыням Центральной Азии (КАДИ) 

6 
 

Встречен в Восточных Каракумах: восточнее усадьбы заповедника Репетек в бугристых 

уплотненных сильно заросших песках с черносаксаульниками, на песчаной дороге, 1 

мертвая особь 8 мая в 19:40; в 2.5 км северо-западнее к. Розыбай (заказник Ераджи 

заповедника Репетек) на песчаной дороге в полузакрепленных грядово-бугристых песках, 3 

особи 9-10 мая в 23:36, 23:44, 00:41 (23:15-00:51), плотность составила 3.1 ос./га; в 2.5 км 

северо-западнее к. Розыбай (заказник Ераджи заповедника Репетек) на песчаной дороге в 

полузакрепленных грядово-бугристых песках, 2 особи 10 мая на маршруте в 2 км (23:00-

00:01), плотность составила 3.3 ос./га.  

 

Учитывался в Центральных Каракумах: в окрестностях к. Иолотань (кордон Мурзечирла 

заповедника Берекетли Гарагум ли Гарагум) щебнисто-песчаное пологое выравненное 

подножье возвышенностей (кыров) с лентами грядово-бугристых полузакрепленных песков 

с белым саксаулом, 2 особи 14 мая в 22:54, 23:07 (22:15-23:32), плотность составила 2,6 

ос./га; там же, 3 особи 16 мая в 22:34, 23:00, 23:28 (22:20-23:34), плотность составила 4,2 

ос./га; в 7.5 км восточнее к. Гамышлы южный (кордон Гамышлы заповедника Берекетли 

Гарагум ли Гарагум) в грядово-бугристых полузакрепленных песках, 2 особи 18 мая в 22:35, 

23:00 (22:25-23:58), плотность составила 2,1 ос./га. 

Степная агама – Trapelus sanguinolentus aralensis. Встречается повсеместно, исключая 

верхний пояс гор. Обычна, местами многочисленна. Авторами учтена во всех посещённых 

ландшафтах.  

 

Встречен в Восточных Каракумах: в 3 км западнее к. Розыбай (заказник Ераджи заповедника 

Репетек) в грядово-бугристых полузакрепленных песках на песчаной дороге, 3 особи 11 мая 

в 7:15, 7:48, 8:06 (5:50-8:15/5:50-7:15, 7:16-7:28), плотность составила 2.1 ос./га;  

 

Выявлена в Центральных Каракумах: в 2 км севернее к. Эссеннураджи и в 1 км севернее 

бугра Худайлык в грядово-бугристых полузакрепленных песках на белых саксаулах, 2 особи 

14 мая в 12:15 и 15:05 соответственно; в 1.5 км западнее к. Иолотань (участок Мурзечирла 

заповедника Берекетли Гарагум ли Гарагум) щебнистая опесчаная возвышенность (кыр), 1 

особь 15 мая в 6:58 (6:30-9:00/6:58-8:26), плотность составила 0.5 ос./га; побережье 

солончака Кушлибуруншор (участок Мурзечирла заповедника Берекетли Гарагум ли 

Гарагум) из прессованного песка с галькой и навеянными песками, 4 особи 16 мая в 9:02, 

9:57, 10:37, 10:58 (8:00-11:16/8:29-8:33, 9:30-9:40, 10:40-10:47), плотность составила 0,8 

ос./га; в 1.5 км северо-восточнее к. Иолотань (участок Мурзечирла заповедника Берекетли 

Гарагум ли Гарагум) у подножья кыра и на кыре, 2 особи 16 мая в 16:08, 17:30 (16:00-

18:40/16:20-17:20, 17:35-17:56, 18:20-18:26), плотность составила 0.9 ос./га; в 13.5 км северо-

восточнее и в 7.5 км восточнее к. Гамышлы южный (кордон Гамышлы заповедника 

Берекетли Гарагум ли Гарагум) в грядово-бугристых полузакрепленных песках, 2 особи 18 

мая в 11:50 и 14:57 (14:50-19:02) соответственно, плотность составила 0,2 ос./га. 

Закаспийская круглоголовка обыкновенная – Phrynocephalus raddei raddei.  Западные и 

центральные районы Каракумов, на востоке ареал доходит пос. Караметнияз. Живет на 

глинистых участках пустыни, изредка заходит на песчаные. Обычна, местами 

многочисленна.  

 

Отмечена в Центральных Каракумах: в 1 км южнее кол. Ханкуи в полузакрепленных грядо-

бугристых песках с такырами, на кромке такыра с песками, 2 особи 13 мая в 19:30 и 19:45; 
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там же, 4 особи 14 мая в 6:27, 6:48, 7:00, 7:01 (6:20-7:04), плотность составила 7.2 ос./га. 

Хентаунская круглоголовка Шаммакова – Phrynocephalus rossikowi shammakowi. 
Распространена на стыке солончаковых впадин Унгуза и северной кромки Центральных 

Каракумов. Населяет участки щебнистой пустыни по Унгузу. Крайне редка.  

 

Найдена нами по северной кромке Центральных Каракумов: в 24 км северо-восточнее к. 

Гамышлы южный (участок Гамышлы заповедника Берекетли Гарагум ли Гарагум) у 

подножья солончаковой впадины Унгуз на песчаных наносах между щебнистыми 

участками, 3 особи 18 мая 9:40, 10:15, 10:28 (8:45-11:00/9:45-10:05, 10:43-10:56), плотность 

составила 2.0 ос./га;  

Песчаная круглоголовка – Phrynocephalus interscapularis (Фото 10). Широко 

распространена в равнинном Туркменистане. Населяет барханные и полузаросшие пески. 

Многочисленна.  

 

Отмечена в Восточных Каракумах: в 1.5 км восточнее усадьбы заповедника Репетек в 

полузакрепленных песках и в 1.5 км северо-восточнее усадьбы в закрепленных песках с 

черносаксаульниками на песчаной дороге, 6 особей 7 мая в 18:40, 18:44-2, 18:49, 19:20, 19:24 

(18:30-19:40/18:30-18:35, 19:24-19:29), плотность составила 17.8 ос./га для 

полузакрепленных песков и 3.0 – для песчаной дороги в уплотненных сильно заросших 

песках; в 3 км восточнее усадьбы заповедника Репетек в полузакрепленных грядово-

бугристых песках с белым саксаулом, 26 особей 8 мая в 7:24, 7:33, 7:59, 8:00, 8:06, 8:27, 8:30, 

8:31, 8:52, 9:04, 9:05, 9:06-2, 9:07-2, 9:08-2, 9:09, 9:17, 9:18, 9:38, 9:40, 9:41, 9:42-2, 9:56 (6:00-

10:29/6:00-7:24, 7:40-7:55, 8:16-8:26, 8:34-8:50, 8:53-9:03, 9:10-9:15, 9:20-9:38, 9:43-9:55, 

10:01-10:29), плотность составила 22,5 ос./га; в 1.5 км северо-восточнее усадьбы Репетек в 

уплотненных сильно заросших песках с черносаксаульниками на песчаной дороге, 14 особей 

8 мая в 17:20, 17:21, 17:22, 17:24, 17:27, 17:28, 17:29, 17:45, 18:20, 19:04-2, 19:29, 19:30, 19:31 

(16:55-20:00/17:56-18:07, 18:40-18:50, 19:35-20:00), плотность составила 6.7 ос./га; в 2.5 км 

западнее к. Розыбай (заказник Ераджи заповедника Репетек) в бугристых уплотненных 

сильно заросших песках вблизи от искусственных водоёмов на песчаной дороге 2 особи 9 

мая в 18:43, 19:37 (18:25-20:00/18:53-19:00, 19:30-19:36, 19:40-20:00), плотность составила 

2.1 ос./га; в 2.5 км северо-западнее к. Розыбай (заказник Ераджи заповедника Репетек) в 

полузакрепленных бугристых песках на песчаной дороге 15 особей 10 мая в 7:21, 7:25, 7:26, 

7:28, 7:36, 7:39, 7:41-2, 7:42, 7:45, 7:48-2, 7:49-2, 7:50 (7:21-9:20/8:13-9:20), плотность 

составила 19.2 ос./га; в 2.5 км юго-западнее к. Розыбай (заказник Ераджи заповедника 

Репетек) в бугристых уплотненных сильно заросших песках вблизи бросовых вод, на 

песчаной дороге 4 особи 10 мая в 18:38, 19:15, 19:17, 19:18 (17:58-20:27/18:24-18:38, 19:21-

19:30, 19:40-20:27), плотность составила 2.7 ос./га; в 1.5 км северо-восточнее усадьбы 

Репетекского заповедника в бугристых уплотненных сильно заросших песках с 

черносаксаульниками на песчаной дороге, 4 особи 11 мая в 18:53, 19:18-3 (17:50-20:09/18:30-

18:40, 19:02-19:12, 19:20-20:09), плотность составила 3.8 ос./га; в 2 км западнее 

железнодорожной станции Репетек в слабозакрепленных грядово-бугристых песках с белым 

саксаулом и кандымами, 16 особей 12 мая в 9:06, 9:08, 9:10, 9:11, 9:12, 9:13-2, 9:14-2, 9:15, 

9:31, 9:35-2, 10:02, 10:05, 10:09 (8:52-10:09/9:22-9:29, 9:35-9:46), плотность составила 18.1 

ос./га; в 2 км восточнее усадьбы заповедника Репетек в полузакрепленных грядово-

бугристых песках с белым саксаулом, 27 особей 12 мая (16:30-18:45/17:50-18:10), плотность 

составила 14,4 ос./га и в 2 км северо-восточнее усадьбы заповедника Репетек в бугристых 
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уплотненных сильно заросших песках с черным саксаулом на песчаной дороге, 1 особь в 

18:59 (18:47-19:42), плотность составила 1.2 ос./га.  

 

Зарегистрирована в Центральных Каракумах: в 2 км севернее к. Эссеннураджи в грядово-

бугристых полузакрепленных песках, 1 особь 14 мая в 12:15; в 1.5 восточнее к. Иолотань 

(кордон Мурзечирла заповедника Берекетли Гарагум ли Гарагум) на щебнисто-песчаном 

полого- выравненном подножье возвышенностей (кыров) с лентами грядово-бугристых 

полузакрепленных песков с белым саксаулом и такырами, местами изрезанном глубокими 

промоинами, на песчаной дороге, 6 особей 14 мая в 16:31, 16:40, 16:41, 16:53, 19:15, 19:19 

(16:15-19:43/17:01-17:08, 17:25-17:41, 18:54-19:10), плотность составила 2,4 ос./га; в 1.5 км 

западнее к. Иолотань (участок Мурзечирла заповедника Берекетли Гарагум ) на щебнистой 

опесчаной возвышенности (кыр) с наносами подвижных песков на склоне, 1 особь 15 мая в 

8:35 (6:30-9:00/6:58-8:26), плотность составила 1.1 ос./га; на юго-восточном побережье 

солончака Кушлибуруншор (участок Мурзечирла заповедника Берекетли Гарагум ) на 

участках из прессованного песка с галькой и навеянными песками, 9 особей 16 мая в 9:40, 

10:28, 11:01, 11:02, 11:03, 11:04-3, 11:10 (8:00-11:16/8:29-8:33, 9:30-9:40, 10:40-10:47), 

плотность составила 3,4 ос./га;  в 3.0 км северо-восточнее к. Иолотань (участок Мурзечирла 

заповедника Берекетли Гарагум) на бархане на возвышенности, 23 особи 16 мая в 16:27-2, 

16:29-4, 16:32-2, 16:33, 16:39-2, 16:44, 16:45, 16:46-2, 16:49, 16:51, 16:55, 16:56, 16:58-2, 17:02, 

17:06 (16:00-17:10/16:00-16:20), плотность составила 25.6 ос./га; в 3.0 км северо-восточнее к. 

Иолотань (участок Мурзечирла заповедника Берекетли Гарагум) у опесчаненного подножья 

кыра с лентой полузакрепленных бугристых песков, на песчаной дороге, 7 особей 16 мая в 

17:26, 17:27-2, 18:15, 18:31, 18:33, 18:36 (17:10-18:40/17:35-17:56), плотность составила 6.8 

ос./га; в 24 км северо-восточнее к. Гамышлы южный (участок Гамышлы заповедника 

Берекетли Гарагум ) у подножья солончаковой впадины Унгуз на песчаных наносах между 

щебнистыми участками, 34 особи 18 мая в 8:49, 8:51, 8:55, 9:02, 9:05, 9:06-2, 9:09, 9:11-2, 

9:12-2, 9:13, 9:15-2, 9:20, 9:21-2, 10:24, 10:27, 10:30, 10:31, 10:32, 10:33, 10:38, 10:39, 10:40, 

10:41, 10:42, 10:56-2, 10:58-2, 10:59 (8:45-11:00/9:45-10:05, 10:43-10:56), плотность составила 

22.2 ос./га; в 7.5 км восточнее к. Гамышлы южный (участок Гамышлы заповедника 

Берекетли Гарагум ) в полузакрепленных грядово-бугристых песках, 47 особей 18 мая в 

14:53, 14:55, 14:56, 14:58, 15:04, 15:10, 15:15, 15:25, 15:26, 15:27, 15:30, 15:31, 15:35, 15:43, 

15644, 15:45, 15:52, 15:54, 16:04, 16:21, 16:24, 16:25, 16:26-2, 16:34, 16:35, 16:49, 177:00, 

17:31, 17:32, 17:34-2, 17:39, 17:44-2, 17:45, 17:46-2, 18:00, 18:09, 18:10, 18:11, 18:14, 18:15, 

18:16, 18:40, 19:02 (14:50-19:02/16:05-16:19, 16:40-16:48, 17:03-17:24, 18:40-18:44, 18:51-

18:56), плотность составила 15.7 ос./га; в 5.5 км северо-восточнее к. Каушек-Кизылтакыр 1 

особь 19 мая в 10:58.  

 

Встречена в Заунгузских Каракумах: в 0.5 км восточнее водохранилища Мимин в 

полузакрепленных грядово-котловинных песках, 1 особь 17 мая в 14:40; в 6 км южнее к. 

Оклы близ солончаковых впадин Унгуза на кыре с песчаными наносами, 2 особи 17 мая в 

16:21 на 1 км маршрута, плотность составила 6.7 ос./га.   

Ушастая круглоголовка – Phrynocephalus mystaceus galli (Фото 11). Широко 

распространена на равнинах страны. Биотопом являются барханы различных типов песчаной 

пустыни. Обычна.  

 



 
Инициатива по пустыням Центральной Азии (КАДИ) 

9 
 

Отмечена в Восточных Каракумах: в 3 км восточнее усадьбы заповедника Репетек в 

полузакрепленных грядо-бугристых песках с белым саксаулом, 2 особи 8 мая в 9:10, 9:43 

(6:00-10:29/6:00-7:18, 7:40-7:55, 8:16-8:26, 8:34-8:50, 8:53-9:03, 9:10-9:15, 9:20-9:38, 9:43-

9:55, 10:01-10:29), плотность составила 0,9 ос./га; в 2 км западнее железнодорожной станции 

Репетек в слабозакрепленных грядово-бугристых песках с белым саксаулом и кандымами, 5 

особей 12 мая в 8:52, 9:07, 9:10, 9:29, 10:07 (8:52-10:09/9:22-9:29, 9:35-9:46), плотность 

составила 2.8 ос./га; в 2 км восточнее усадьбы заповедника Репетек в полузакрепленных 

грядово-бугристых песках с белым саксаулом, 3 особи 12 мая в 18:12, 18:20, 18:31 (16:30-

18:45/17:50-18:10), плотность составила 0.8 ос./га.  

 

Учитывалась в Центральных Каракумах: в 1.5 км западнее к. Иолотань (участок Мурзечирла 

заповедника Берекетли Гарагум ) на щебнистой опесчаной возвышенности (кыр) местами с 

наносами подвижных песков на склонах, 1 особь 15 мая в 6:31 (6:30-9:00/6:58-8:26), 

плотность составила 0.5 ос./га; на побережье солончака Кушлибуруншор (участок 

Мурзечирла заповедника Берекетли Гарагум ) на участках из прессованного песка с галькой 

и навеянными песками, 1 особь 16 мая в 9:53 (8:00-11:16/8:29-8:33, 9:30-9:40, 10:40-10:47), 

плотность составила 0,2 ос./га; в 3.0 км северо-восточнее к. Иолотань (участок Мурзечирла 

заповедника Берекетли Гарагум ) на бархане на возвышенности, 9 особей 16 мая в 16:22, 

16:30, 16:36, 16:40, 16:41, 16:51, 16:54, 17:00, 17:09 (16:00-17:10/16:00-16:20), плотность 

составила 5.0 ос./га; в 3.0 км северо-восточнее к. Иолотань (участок Мурзечирла заповедника 

Берекетли Гарагум ) на возвышенности (кыре) с развеваемыми песками и у ее подножья с 

грядой бугристых полузакрепленных песков на песчаной дороге, 1 особь 16 мая в 18:26 

(17:20-18:40/ 17:35-17:56, 18:20-18:26), плотность составила 0.6 ос./га; в 24 км северо-

восточнее к. Гамышлы южный (участок Гамышлы заповедника Берекетли Гарагум ) у 

подножья солончаковой впадины Унгуз на песчаных наносах между щебнистыми 

участками, 3 особи 18 мая в 9:21, 10:42, 10:43 (8:45-11:00/9:45-10:05, 10:43-10:56), плотность 

составила 1.0 ос./га; в 7.5 км восточнее к. Гамышлы южный (участок Гамышлы заповедника 

Берекетли Гарагум ) в полузакрепленных грядово-бугристых песках, 2 особи 18 мая в 14:52, 

15:03 (14:50-19:02/16:05-16:19, 16:40-16:48, 17:03-17:24, 18:40-18:44, 18:51-18:56), плотность 

составила 0.3 ос./га; в 5.5 км северо-восточнее к. Каушек-Кизылтакыр в слабозакрепленных 

грядово-бугристых песках, 1 особь 19 мая в 10:58.  

Сетчатая ящурка – Eremias grammica (Фото 12). Распространена широко в равнинной 

части страны. Местообитания, в основном, полузаросшие и незакрепленные пески с 

разреженной растительностью. Многочисленна.  

 

Отмечена в Восточных Каракумах: в 1.5 км восточнее усадьбы заповедника Репетек в 

полузакрепленных грядово-бугристых песках с белым саксаулом, 1 особь 7 мая в 18:46 

(18:40-18:55), плотность составила 4.4 ос./га; в 3 км восточнее усадьбы заповедника Репетек 

в полузакрепленных грядо-бугристых песках с белым саксаулом, 5 особей 8 мая в 7:18, 8:12, 

8:16, 8:30, 8:34 (6:00-10:29/6:00-7:18, 7:40-7:55, 8:16-8:26, 8:34-8:50, 8:53-9:03, 9:10-9:15, 

9:20-9:38, 9:43-9:55, 10:01-10:29), плотность составила 2.2 ос./га; в 1.5 км северо-восточнее 

усадьбы заповедника Репетек в бугристых уплотненных сильно заросших песках с черным 

саксаулом, на песчаной дороге, 15 особей 8 мая в 17:27, 17:30, 17:42, 17:43, 17:55, 17:56, 

18:07, 18:20, 18:27, 18:32, 18:55, 19:13-2, 19:24, 19:25 (16:55-20:00/17:56-18:07, 18:40-18:50, 

19:35-20:00), плотность составила 3.6 ос./га; в 2.5 км западнее к. Розыбай (заказник Ераджи 

заповедника Репетек) в бугристых уплотненных сильно заросших песках вблизи бросовых 
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вод на песчаной дороге 1 особь 9 мая в 18:36 (18:25-20:00/18:53-19:00, 19:30-19:36, 19:40-

20:00), плотность составила 0.5 ос./га; в 2.5 км северо-западнее к. Розыбай (заказник Ераджи 

заповедника Репетек) в полузакрепленных бугристых песках на песчаной дороге 2 особи 10 

мая в 7:45, 8:07 (7:21-9:20/8:13-9:20), плотность составила 1.3 ос./га; в 2.5 км юго-западнее 

к. Розыбай (заказник Ераджи заповедника Репетек) в бугристых уплотненных сильно 

заросших песках вблизи бросовых вод на песчаной дороге 3 особи 10 мая в 18:23, 18:25, 

19:13 (17:58-20:27/18:24-18:38, 19:21-19:30, 19:40-20:27), плотность составила 1.3 ос./га; в 3 

км западнее к. Розыбай (заказник Ераджи заповедника Репетек) в грядово-бугристых 

полузакрепленных песках на песчаной дороге, 4 особи 11 мая в 7:37, 7:45, 8:00, 8:03 (5:50-

8:15/5:50-7:15, 7:16-7:28), плотность составила 2.8 ос./га; в 1.5 км северо-восточнее усадьбы 

в бугристых уплотненных сильно заросших песках с черносаксаульниками на песчаной 

дороге, 2 особи 11 мая в 18:50, 19:13 (17:50-20:09/18:30-18:40, 19:02-19:12, 19:20-20:09), 

плотность составила 0.9 ос./га; в 2 км западнее железнодорожной станции Репетек в 

слабозакрепленных грядово-бугристых песках с белым саксаулом и кандымами, 5 особей 12 

мая в 8:52, 9:10, 9:22, 9:30, 9:56 (8:52-10:09/9:22-9:29, 9:35-9:46), плотность составила 2.8 

ос./га; в 2 км восточнее усадьбы заповедника Репетек в полузакрепленных грядово-

бугристых песках с белым саксаулом, 8 особей 12 мая в 16:30, 17:02, 17:10, 17:30, 17:40, 

18:20, 18:30, 18:40 (16:30-18:45/17:50-18:10), плотность составила 2.1 ос./га и в 2 км северо-

восточнее усадьбы заповедника Репетек в бугристых уплотненных сильно заросших песках 

с черным саксаулом, на песчаной дороге, 1 особь в 19:19 (18:47-19:42), плотность составила 

0.6 ос./га.  

 

Зарегистрирована в Центральных Каракумах: на трассе Мары-Туркменабад в 9 км северо-

восточнее пос. Уч-аджи в полузакрепленных грядово-бугристых песках с белым саксаулом, 

1 особь 13 мая в 9:15; в 1.5 км западнее к. Иолотань (участок Мурзечирла заповедника 

Берекетли Гарагум ) на щебнистой опесчаной возвышенности (кыре) местами с наносами 

подвижных песков на склонах, 1 особь 15 мая в 8:54 (6:30-9:00/6:58-8:26), плотность 

составила 0.5 ос./га; на побережье солончака Кушлибуруншор (участок Мурзечирла 

заповедника Берекетли Гарагум ) на участках из прессованного песка с галькой и 

навеянными песками, 1 особь 16 мая в 10:40 (8:00-11:16/8:29-8:33, 9:30-9:40, 10:40-10:47), 

плотность составила 0,2 ос./га; в 1.5 км северо-восточнее к. Иолотань (участок Мурзечирла 

заповедника Берекетли Гарагум ) на возвышенности (кыре) с развеваемыми песками и у 

подножья кыра с грядой  бугристых сильно заросших песков, на песчаной дороге, 1 особь 

16 мая в 18:20 (17:20-18:40/ 17:35-17:56, 18:20-18:26), плотность составила 0.6 ос./га; в 24 км 

северо-восточнее к. Гамышлы южный (участок Гамышлы заповедника Берекетли Гарагум ) 

у подножья солончаковой впадины Унгуз на песчаных наносах между щебнистыми 

участками, 1 особь 18 мая в 10:18 (8:45-11:00/9:45-10:05, 10:43-10:56), плотность составила 

0.3 ос./га; в 7.5 км восточнее к. Гамышлы южный (участок Гамышлы заповедника Берекетли 

Гарагум ) в полузакрепленных грядово-бугристых песках, 6 особей 18 мая в 16:40, 17:40, 

18:04, 18:22, 18:40, 18:51 (14:50-19:02/16:05-16:19, 16:40-16:48, 17:03-17:24, 18:40-18:44, 

18:51-18:56), плотность составила 1.0 ос./га. 

Средняя ящурка – Eremias intermedia (Фото 13). Широко распространена в равнинном 

Туркменистане. Основные биотопы – уплотненные пески, глинистые и глинисто-щебнистые 

участки. Обычна, местами многочисленна.  
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Отмечена в Восточных Каракумах: в 1.5 км северо-восточнее усадьбы в бугристых 

уплотненных сильно заросших песках с черносаксаульниками, 3 особи 7 мая в 18:30, 19:05, 

19:12 (18:30-19:40/18:40-18:55), плотность составила 4.4 ос./га; в 0.5 км восточнее усадьбы 

заповедника Репетек в полузакрепленных грядово-бугристых песках с белым саксаулом на 

кромке с черносаксаульниками, 1 особей 8 мая в 10:01 (6:00-10:29/6:00-7:18, 7:40-7:55, 8:16-

8:26, 8:34-8:50, 8:53-9:03, 9:10-9:15, 9:20-9:38, 9:43-9:55, 10:01-10:29), плотность составила 

0.9 ос./га; в 1.5 км северо-восточнее усадьбы Репетек в бугристых уплотненных сильно 

заросших песках с черным саксаулом, на песчаной дороге, 5 особей 8 мая в  18:17, 18:39, 

19:15, 19:35-2 (16:55-20:00/17:56-18:07, 18:40-18:50, 19:35-20:00), плотность составила 2.4 

ос./га;  

 

В Заунгузских Каракумах: в 6 км южнее к. Оклы близ солончаковых впадин Унгуза на кыре 

с песчаными наносами, 1 особь 17 мая в 16:35 на 1 км маршрута плотность составила 3.3 

ос./га.   

Линейчатая ящурка – Eremias lineolata (Фото 14). Распространена в равнинном 

Туркменистане, не отмечена на Южном Устюрте, местами заходит в предгорья. Биотопы – 

закрепленные пески, глинистые участки и выровненных уплотнённых песков. Обычна, 

местами многочисленна.  

 

Учтена в Восточных Каракумах: в 1.5 км северо-восточнее усадьбы Репетек в бугристых 

уплотненных сильно заросших песках с черным саксаулом, на песчаной дороге, 1 особь 8 

мая в 17:39 (16:55-20:00/17:56-18:07, 18:40-18:50, 19:35-20:00), плотность составила 0.5 

ос./га; в 2.5 км северо-западнее к. Розыбай (заказник Ераджи заповедника Репетек) в 

бугристых уплотненных сильно заросших песках с белым саксаулом, 1 особь 10 мая в 8:27 

(8:13-9:20/8:27-8:39, 9:06-9:18), плотность составила 1.6 ос./га; в 3 км западнее к. Розыбай 

(заказник Ераджи заповедника Репетек) в бугристых уплотненных сильно заросших песках 

близ бросовых вод, на песчаной дороге, 1 особь 11 мая в 7:54 (5:50-8:15/5:50-7:15, 7:16-7:28), 

плотность составила 1.4 ос./га; в 2.5 км северо-западнее к. Романкул, в бугристых 

уплотненных сильно заросших песках с белым саксаулом, на колонии большой песчанки 

Rhombomys opimus minor, 1 особь 11 мая в 10:10. 

 

Отмечена в Центральных Каракумах: в 1.5 км западнее к. Иолотань (участок Мурзечирла 

заповедника Берекетли Гарагум ) на щебнистой опесчаной возвышенности (кыре) местами 

с наносами песка на склонах, 5 особей 15 мая в 8:26-2, 8:31-2, 8:42 (6:30-9:00/6:58-8:26), 

плотность составила 5.4 ос./га; на побережье солончака Кушлибуруншор (участок 

Мурзечирла заповедника Берекетли Гарагум ) на участках из прессованного песка с галькой 

и навеянными песками, 34 особи 16 мая в 8:12, 8:13, 8:20, 8:29-2, 8:40, 8:54, 9:13-2, 9:24, 9:25, 

9:29, 9:30, 9:41, 9:42-2, 9:48, 10:00-2, 10:02-2, 10:04, 10:25, 10:28, 10:29, 10:32, 11:01, 11:07-3, 

11:11, 11:12-2, 11:16 (8:00-11:16/8:29-8:33, 9:30-9:40, 10:40-10:47), плотность составила 13,0 

ос./га; в окрестностях к. Карачирла, в полузакрепленных грядово-бугристых песках с 

такырами, на кромке такыра и песков, 2 особи 17 мая в 8:57, 9:04 (8:43-9:04), плотность 

составила 6,7 ос/га; в 24 км северо-восточнее к. Гамышлы южный (участок Гамышлы 

заповедника Берекетли Гарагум ) у подножья солончаковой впадины Унгуз на песчаных 

наносах между щебнистыми участками, 22 особи 18 мая в 8:52, 9:01, 9:27, 9:28, 9:29-2, 9:33, 

9:34-2, 9:35-2, 10:09, 10:10, 10:11, 10:25, 10:26, 10:31, 10:38, 10:39, 10:43, 10:57, 11:00 (8:45-

11:00/9:45-10:05, 10:43-10:56), плотность составила 14.4 ос./га; в 7.5 км восточнее к. 
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Гамышлы южный (участок Гамышлы заповедника Берекетли Гарагум ) в полузакрепленных 

грядово-бугристых песках, 2 особи 18 мая в 17:30-2 (14:50-19:02/16:05-16:19, 16:40-16:48, 

17:03-17:24, 18:40-18:44, 18:51-18:56), плотность составила 0.7 ос./га. 

Серый варан – Varanus griseus caspius (Фото 15). Распространён практически повсеместно, 

не отмечался на Южном Устюрте. Предпочитает равнинный ландшафт – песчано-глинистые 

территории, заросшие пески, предгорья, степеподобные нагорные участки (до 2 тыс. м). На 

равнинах немногочислен, местами обычен, в горах редок.  

 

Учитывался в Восточных Каракумах: в заповеднике Репетек в 2.5 км северо-восточнее 

усадьбы заповедника в бугристых уплотненных сильно заросших песках с 

черносаксаульниками на колонии большой песчанки Rhombomys opimus minor, 1 особь 8 мая 

в 18:10 (16:55-20:00/17:56-18:07, 18:40-18:50, 19:35-20:00), плотность составила 0.07; в 2.0 

км западнее к. Розыбай (заказник Ераджи заповедника Репетек) на песчаной дороге в 

полузакрепленных грядово-бугристых песках, 1 особь 10 мая в 18:38 (17:58-20:27/18:24-

18:38, 19:21-19:30, 19:40-20:27), плотность составила 0.1 ос./га, с учетом обнаруженных еще 

2 следов плотность составит 0.4 ос./га; в 7,7 и 12,5 км северо-восточнее к. Розыбай в 

полузакрепленных грядово-бугристых песках, 2 особи 11 мая в 9:20 и 9:35.  

 

Встречен в Центральных Каракумах: на песчаной трассе Ших Мансура: в 1 км южнее 

кладбища Мансур, в 5 км севернее бугра Мансур в полузакрепленных грядово-бугристых 

песках в комплексе с такырами, 1 особь 13 мая в 9:15 и 1 – задавлена; в 8 км севернее к. 

Эссеннураджи 1 особь 14 мая в 12:27; в 3.0 км северо-восточнее к. Иолотань (участок 

Мурзечирла заповедника Берекетли Гарагум ) на бархане на возвышенности, 1 особь 16 мая 

в 17:18 (16:00-18:40/17:35-17:56, 18:20-18:26), плотность составила 0.07 ос./га; в 7.5 км 

восточнее к. Гамышлы южный (участок Гамышлы заповедника Берекетли Гарагум ) в 

полузакрепленных грядово-бугристых песках, 1 особь 18 мая в 16:49 (14:50-19:02/16:05-

16:19, 16:40-16:48, 17:03-17:24, 18:40-18:44, 18:51-18:56), плотность составила 0.05 ос./га; в 

0.5 км  восточнее и 0.5 км западнее пос. Гарадамак в полузакрепленных грядово-бугристых 

песках, 2 особи 19 мая в 9:06 и 9:12. 

Песчаный удавчик обыкновенный – Eryx miliaris miliaris (Фото 16). Отмечается по всему 

Туркменистану за исключением Койтендага. Биотопами являются различные типы песков, 

в предгорьях и горах – холмистые и овражные участки, придерживается колоний больших 

песчанок, или других грызунов. Обычен. 

 

Отмечен в Восточных Каракумах: в заказнике Ераджи заповедника Репетек в 2.5 км западнее 

к. Розыбай на песчаной дороге в полузакрепленных грядово-бугристых песках, 1 особь 9-10 

мая в 23:28 (23:15-00:51), плотность составила 0.5 ос./га. 

Поперечнополосатый полоз обыкновенный – Platiceps karelinii karelinii (Фото 17). 

Распространен по всему равнинному Туркменистану, встречается также в нижнем поясе гор. 

Биотопами служат различные типы песков, глинисто-щебнистые равнины, предгорья и 

холмы, ущелья, береговые обрывы речных пойм. Обычен.  

 

Зарегистрирован в Центральных Каракумах: в 1 км южнее кол. Ханкуи в полузакрепленных 

грядово-бугристых песках с такырами, 1 особь 13 мая в 19:22. 
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Чешуелобый полоз ширазский – Spalerosophis diadema schiraziana (Фото 18). Вид отмечен 

для равнинного Туркменистана, населяет также нижний пояс гор. Биотопами считаются 

заросшие и полузакрепленные пески, такыры, глинистые равнины, холмы. Обычен. 

Учтен в Восточных Каракумах: в 3 км западнее к. Розыбай (заказник Ераджи заповедника 

Репетек) в бугристых уплотненных сильно заросших песках вблизи бросовых вод, на 

песчаной дороге, 1 особь 9 мая в 19:29 (18:25-20:00/18:53-19:00, 19:30-19:36), плотность 

составила 0.4 ос./га.  

 

Отмечен в Центральных Каракумах: в 7.5 км восточнее к. Гамышлы южный (заповедник 

Берекетли Гарагум ли) в полузакрепленных грядово-бугристых песках, 1 особь 17 мая в 

20:00.  

Стрела-змея – Psammophis lineolatum (Фото 19). Распространена по всему Туркменистану, 

кроме верхнего пояса гор. Биотопами являются различные типы песков – заросшие, 

полузакрепленные, слабозакрепленные; такыровидные, глинистые и солончаковые участки 

пустыни; холмистые предгорья и межгорные равнины, долины рек. Обычна, местами 

многочисленна.  

 

Встречена в Восточных Каракумах: в 0.5 км северо-восточнее усадьбы заповедника Репетек 

в бугристых уплотненных сильно заросших песках с черносаксаульниками на песчаной 

дороге, 2 особи (1 – неполовозрелая) 7 мая в 19:24 (18:30-19:40) и 11 мая в 19:54 (17:50-

20:09), плотность составила 0.6 и 0.4 ос./га соответственно; в 3 км восточнее усадьбы 

заповедника Репетек в полузакрепленных грядово-бугристых песках с белым саксаулом, 2 

особи 8 мая в 8:05 (6:00-10:29) и 12 мая в 18:28 (16:30-18:47), плотность в обоих учетах 

составила 0.3 ос./га. 

 

Отмечена в Центральных Каракумах: на трассе Мары-Туркменабад в 9 км северо-восточнее 

пос. Учаджи в полузакрепленных грядово-бугристых песках с белым саксаулом, 1 особь 13 

мая в 9:15; в 2 км севернее пос. Ак-Молла на опесчаненно-щебнистой возвышенности (кыре), 

1 особь 17 мая в 10:10; в 2 км юго-западнее пос. Гамышлы южный в полузакрепленных 

грядово-бугристых песках, 1 особь 19 мая в 8:30. 

Песчаная эфа – Echis carinatus (Фото 20). Населяет весь равнинный Туркменистан (не 

отмечена в Северном Прикарабогазье), обитает и в нижнем поясе гор. Биотопами считаются 

закрепленные и полузакрепленные пески, глинистые и солончаковые участки, долины рек, 

холмистые предгорья, межгорные равнины, овраги, селевые русла. Обычна. 

 

Зарегистрирована в Восточных Каракумах: в 0.5 км северо-восточнее усадьбы заповедника 

Репетек в бугристых уплотненных сильно заросших песках среди черносаксаульников на 

песчаной дороге 1 особь 8 мая в 19:58 (16:55-20:00), плотность составила 0.2 ос./га; в 4.0 и 

2.5 км западнее к. Розыбай (заказник Ераджи заповедника Репетек) в бугристых 

уплотненных сильно заросших песках вблизи бросовых вод, на песчаной дороге 2 особи 9 

мая в 19:03 и 20:00 (18:25-20:00), плотность составила 0.8 ос./га.  

  

III. Анализ  

 

Таким образом, за время экспедиции, нами отмечены 2 вида земноводных и 19 видов 

пресмыкающихся. Из них непосредственно в заповедниках 2 вида земноводных 
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(Ераджинский участок Репетекского заповедника) и 17 видов пресмыкающихся (16 видов 

отмечены в заповеднике Репетек и 13 – в Берекетли Гарагум ли). Кратковременность 

обследования не позволила нам выявить весь состав герпетофауны, известный по 

литературным источникам, особенно это касается редких видов и змей. Территория 

Берекетли Гарагум линского заповедника, после его организации, обследовалась впервые.  

 

Для удобства восприятия полученных сведений и сравнения литературных и наших данных 

по видовому составу и плотности земноводных и пресмыкающихся в заповедниках Репетек 

и Берекетли Гарагум ли была использована таблица, приведенная в работе [Целлариус А.Ю. 

1975] c изменениями и добавлениями. 

 

Часть 1. Видовой состав и статус, биотопическое рапределение и плотность (особей 

на гектар) земноводных и пресмыкающихся в заповеднике Репетек. 

 

Как было упомянуто ранее [Целлариус А.Ю. 1975], видовой состав в заповеднике 

насчитывал 22 вида пресмыкающихся, земноводные отсутствовали вообще. Однако, с 

появлением бросовых вод на участке Ераджи на территории заповедника нами отмечены  

2 вида земноводных: среднеазиатская жаба (Bufotes turanensis) и озерная лягушка (Pelophylax 

ridibundus), последняя по характерным издаваемым звуковым сигналам. 

 

Туркестанский геккон (Tenuidactylus fedtsсhenkoi) переопределен нами в свете последних 

таксономических ревизий [Назаров Р.А., Поярков Н.А. 2013] в геккон Богданова 

(Tenuidactylus bogdanovi).  

 

Учитывая стабильные находки гибрида между поперечнополосатым (Platyceps karelini) и 

краснополосым (Platyceps rhodorhachis) полозами [Целлариус А.Ю. 1974] и сообразуясь с 

положением, что для его существования необходим приток генов обоих родительских форм, 

мы решили оставить в списке герпетофауны Репетекского заповедника краснополосого 

полоза, исключенного ранее как ассимиллированного в популяции поперечнополосатого 

полоза [Целлариус А.Ю. 1975]. Если отрицать возможность обитания данного вида, то 

необходимо признать положение о существовании нового вида гибридогенного 

происхождения с ареалом по долине Мургаба от железнодорожных станций Имамбаба на 

юге и Карабата на западе до Репетека на востоке [Богданов О.П. 1962; Целлариус А.Ю. 1974].  

 

Также нами обратно внесен в список и другой вид змеи – афганский литоринх (Lythorhynchus 

ridgewayi). Помимо нахождения вида на территории заповедника [Царевский С.Ф. 1917], мы 

исходим из наличия глинистых участков и уплотненных песков, мест обитания данного 

вида. Тем более что другой представитель данных биотопов, средняя ящурка, также 

встречается в заповеднике.  Скорее всего, данные представители герпетофауны, наряду с 

краснополосым полозом, являются реликтами с момента разобщения, в позднечетвертичное 

время, рек Мургаб и Амударьи. Примером тому может служить наличие пустынного 

гологлаза в низовьях Мургаба [Даревский И.С. 1955]. 

 

Упоминания о находках быстрой ящурки (Eremias velox) и поперечнополосатого волкозуба 

(Lycodon striatus bicolor) действительно связаны с ошибкой определения, так как 

местообитаний характерных для них в Репетеке не имеется. К примеру, первую могли 
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спутать со средней ящуркой (размеры ящурок сходны между собой, а окраска самки быстрой 

ящурки похожа на среднюю), что касается поперечнополосатого волкозуба, то поимка вида 

была совершена в другом месте, а впоследствии при разборе коллекционного материала и 

составлении этикетки ошибочно указан Репетек. 

Таким образом, анализ литературных и наших данных показывает, что на современном этапе 

фауна земноводных и пресмыкающихся состоит из 2 видов земноводных, 1 вида черепах, 13 

видов ящериц, 9 видов и 1 гибрида змей (или 9 видов, включая один новый гибридогенного 

происхождения) (смотри таблица № 1). Вполне возможно она пополнится на участке Ераджи 

еще одним видом змей – водяным ужом (Natrix tesselata). 

 

Таблица 1. Репетек 

 

 

№ 

Таксон (Вид/подвид)* 

/ русское / 

туркменское / 

английское названия 

Биотопическое распределение и плотность (особей/га) 

земноводных и пресмыкающихся в заповеднике Репетек 

(Восточные Каракумы: песчаная пустыня) 

А1 А2 Б В1 В2 Г Д 
1 Bufotes turanensis (LC)* / 

Среднеазиатская жаба / 

Orta Asiýa gurlawugy / 

Turanian toad    

– – – – – – 1.7 

2 Pelophylax ridibundus 
(LC)* / Озерная лягушка / 

Köl gurbagasy / Marsh, 

(lake, laughing) frog 

– – – – – – +  

3 Agrionemys horsfieldii 
(VU)* / Среднеазиатская 

черепаха / Sähra pyşdyly / 

Horsfieldʼs (steppe) tortoise 

0.4(Д) 

НО 

0.6(Д) 

0.4 

0.4(Д) 

0.1 

– (Д) 

НО 

– (Д) 

НО 

– 0.2 

4 Crossobamon eversmanni 
(NE)* / Гребнепалый 

геккон / Darak barmakly as 

/ Eversmannʼs fringe-toed 

gecko 

0.5(Ц) 

НО 

– (Ц) 

? 

3.0(Ц) 

НО 

1.0(Ц) 

НО 

0.5(Ц) 

НО 

+ 

НО 

1.0 ПЗП 

5 Tenuidactylus caspius 
(LC)* / Каспийский 

геккон / Hazar asy / 

Caspian thin-toed gecko  

? 3.0(Ц) 

НО 

0.5(Ц) 

НО 

– – 6.5(Ц) 

НО  

? 

6 Tenuidactylus bogdanovi 

(LC)* / Туркестанский 

геккон / Türküstan asy / 

Turkestan rock gekko 

– – – – – + (Ц) 

23.3 

– 

7 Mediodactylus russowii 

(LC)* / Серый геккон / 

Çal as / Transcaspian bent-

toed gecko (gray thin-toed 

gecko) 

6.5(Ц) 

НО 

21.0(Ц) 

17.9 

 

7.5(Ц) 

2.4 

 

4.5(Ц) 

3.4 

 

0.5(Ц) 

НО 

7.5(Ц) 

16.7 

 

 

5.7 

 

8 Teratoscincus scincus 
(NE)* / Сцинковый 

геккон / Çäge asy / 

Turkestan plate-tailed 

gecko, Common skink 

gecko  

– (Ц) 

НО 

– (Ц) 

+ ПД 

4.0(Ц) 

НО 

7.0(Ц) 

НО 

1.5(Ц) 

НО 

– 3.3 ПЗП 

9 Trapelus sanguinolentus 

aralensis (NE)* / Степная 

агама аральская / Sähra 

hažžygy / Steppe agama 

3.0(Ц) 

НО 

5.0(Ц) 

НО 

2.0(Ц) 

НО 

0.5(Ц) 

НО 

– – 2.1 ПЗП 

10 Phynocephalus 

interscapularis (NE)* / 

Песчаная круглоголовка / 

Gum patmasy (gömül- 

– (Ц) 

? 

– (Ц) 

6.7 ПД 

34.0(Ц) 

22.5 

18.5(Ц) 

18.1 

1.5(Ц) 

НО 

– 2.7 ПД 

ЗП  

19.2 ПД 

ПЗП 
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gömül) / Rose-shouldered 

toad agama 

11 Phynocephalus mystaceus 

galli (NE)* / Ушастая 

круглоголовка / 

Gyzardygulak / Toad-

headed agama 

– – 0.5(Ц) 

0.9 

1.5(Ц) 

2.8 

1.5(Ц) 

НО 

– НО 

12 Eremias grammica (LC)* / 

Сетчатая ящурка / 

Torjumak suwulgan / 

Reticulate racerunner 

– (Ц) 

НО 

– (Ц) 

3.6 ПД 

7.0(Ц) 

4.4 

3.5(Ц) 

2.8 

1.0(Ц) 

НО 

– 1.3 ПД 

ЗП 1.3 

ПЗП 

13 Eremias intermedia (LC)* 

/ Средняя ящурка / Ortaça 

suwulgan / Medial 

racerunner  

5.0(Ц) 

НО 

7.5(Ц) 

4.4 

0.5 (Ц) 

0.9 

– – – НО 

14 Eremias lineolata (LC)* / 

Линейчатая ящурка / 

Çyzykly suwulgan / Striped 

racerunner  

5.0(Ц) 

НО 

14.0(Ц) 

0.5 

3.0(Ц) 

НО 

– – – 1.6 ЗП 

15 Eremias scripta scripta 
(LC)* / Полосатая ящурка 

/ Zolakly suwulgan / Sand 

racerunner 

– – 2.0(Ц) 

НО 

4.5(Ц) 

НО 

1.0(Ц) 

НО 

– ? 

16 Varanus griseus caspius 
(NE)* / Серый варан / 

Zemzen / Transcaspian 

desert monitor 

0.1(Ц) 

НО 

0.1(Ц) 

0.07 

0.1(Ц) 

НО 

˂0.1(Ц) 

НО 

˂0.1(Ц) 

НО 

– 0.1 ПЗП 

17 Eryx miliaris miliaris 
(NE)* / Песчаный удавчик 

/ Çäge gömülgeni / 

Solaimani blind snake 

˂0.08(Ц) 

НО 

˂0.08(Ц) 

НО 

0.3-

0.08(Ц) 

НО 

0.3-

0.08(Ц) 

НО 

0.3-

0.08(Ц) 

НО 

– (Ц) 

НО 

0.5 ПЗП 

18 Platyceps karelini (NE)* / 

Поперечнополосатый 

полоз / Alaýylan / Spotted 

snake 

0.3-

0.08(Ц) 

НО 

0.3-

0.08(Ц) 

НО 

0.3-

0.08(Ц) 

НО 

˂0.08(Ц) 

НО 

– – (Ц) 

? 

НО 

19 Platyceps rhodorhachis 

(NE)* Краснополосый 

полоз / Gyzyl zolakly 

ýylan / Braid snake 

+ (Б) 

НО 

+ (Б) 

НО 

? – – ? – 

20 Platyceps karelini  Х 

Platyceps rhodorhachis  /  

Гибрид между 

поперечнополосатым и 

краснополосым полозами 

˂0.08(Ц) 

НО 

˂0.08(Ц) 

НО 

˂0.08(Ц) 

НО 

? ? (Ц) 

– 

– (Ц) 

? 

– 

21 Lythorhynchus ridgewayi 
(NE)* Афганский 

литоринх / Owgan ýylany / 

Derafshi snake  

+ (Б) 

НО 

+ (Б) 

НО 

? – – – – 

22 Spalerosophis diadema 

schiraziana (NE)* / 

Чешуелобый полоз 

ширазский / Sarygöýük 

(sary ýylan) / Schirazi 

camel snake 

0.3-

0.08(Ц) 

НО 

0.3-

0.08(Ц) 

НО 

0.3-

0.08(Ц) 

НО 

˂0.08(Ц) 

НО 

– – (Ц) 

? 

0.4 ЗП 

23 Boiga trigonata 

melanocephala (LC)* 

Индийская бойга 

черноголовая / Garabaş 

ýylan / Plum-head, Indian 

gamma snake 

˂0.08(Ц) 

НО 

˂0.08(Ц) 

НО 

˂0.08(Ц) 

НО 

? – – (Ц) 

? 

? 

24 Psammophis lineolatus 
(NE)* / Стрела-змея / 

Okýylan / Teer snake 

0.3-

0.08(Ц) 

НО 

0.3-

0.08(Ц) 

0.6 ПД 

1.0-

0.3(Ц) 

0.3 ПД 

1.0-

0.3(Ц) 

НО 

0.3-

0.08(Ц) 

НО 

– (Ц) 

? 

НО 
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25 Naja oxiana (DD)* / 

Среднеазиатская кобра / 

Kepjebaş / Ladle snake 

˂0.08[В

Н] 

НО 

˂0.08[В

Н] 

НО 

? – – ˂0.08(

ВН) 

? 

? 

26 Echis carinatus (NE)* /  

Среднеазиатская эфа 

(крестовка, песчаная 

гадюка) / Alahöwren 

(keseýörän, hažlawuk) / 

Gafari snake  

0.3-

0.08(Ц) 

НО 

0.3-

0.08(Ц) 

0.2 

0.3-

0.08(Ц) 

НО 

0.3-

0.08(Ц) 

НО 

˂0.08(Ц) 

НО 

– (Ц) 

? 

0.8 ЗП 

 

Примечания: А – уплотненные сильно заросшие пески: 1. с белыми саксаульниками, 2. с черными 

саксаульниками; Б – полузакрепленные пески; В – слабозакрепленные: 1. с песчаной акацией и кандымами, 2. 

с песчаной акацией и аристидой; Г – населенные пункты; Д – полузакрепленные и уплотненные сильно 

заросшие пески с бросовыми водами (заказник Ераджи).  

В квадратных скобках указаны литературные источники: Д [Дроздов Н.Н. 1967], Б [Богданов О.П. 1962], ВН 

[Вейсов С., Нуннаев А. 1965], Ц [Целлариус А.Ю. 1975]. Условные обозначения: – отсутствует, + наблюдался, 

но нет данных по плотности, ? возможно нахождение; НО – нами не обнаружен или биотоп не обследовался, 

ЗП – заросшие пески, ПЗП – полузакрепленные пески, ПД – песчаная дорога.    

*IUCN 2017. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-3. <http://www.iucnredlist.org>. Downloaded 

on 05 December 2017. CR – Critically Endangered (критически угрожаемый вид), EN – Endangered (под угрозой 

исчезновения), VU – Vulnerable (уязвимый),   NT – Near Threatened (близкий к угрожаемому), LC – Least Concern 

(нуждающийся в наименьшей заботе), DD – Data Deficient (недостаточно данных для оценки), NE – Not Evaluated 

(оценка еще не проведена). 

 

Биотопическое распределение пресмыкающихся хорошо изучено ранее. Нами в 

использованной таблице [Целлариус А.Ю. 1975] заменён термин задернованные пески на 

закрепленные, так как для образования дерна необходимо наличие особого типа 

растительности. Также отмечено, что как таковые закрепленные пески в Репетеке 

отсутствуют, имеются участки уплотненных песков с сильной степенью зарастания 

травянистой растительностью. Преобразование последних связано с деятельностью 

травоядных животных (грызунов и копытных) численность которых на низком уровне. 

Особенно данные изменения хорошо просматриваются на примере песчаных 

автомобильных дорог в уплотненных сильно заросших песках с черным саксаулом, разбитые 

пески на дорогах сразу заселяют виды псаммофилы, не характерные для данных биотопов и 

плотность которых в упомянутых местообитаниях практически не отличается от плотности 

в полузакрепленных песках (сцинковый геккон, сетчатая ящурка). 

 

На территории заповедника в настоящем выделяются несколько биотопов (смотри таблицу 

1), герпетофауна в которых различается качественно (по видам) или количественно (по 

плотности). 

 

Уплотненные пески в основном населяют степная агама, линейчатая и средняя ящурки. 

Здесь также отмечена высокая плотность у каспийского геккона, связанного с норами 

млекопитающих, в основном колониями большой песчанки (Rhombomys opimus minor) и 

серого геккона в черносаксаульниках, так как плотность последних по сравнению с более 

разреженным белым саксаулом заметно выше; из змей к данным местообитаниям тяготеют 

поперечнополосатый, краснополосый полоза и гибрид между ними, а также пятнистый 

полоз, афганский литоринх, индийская бойга, среднеазиатская кобра и песчаная эфа. 

 

В полузакрепленных песках характерными видами являются гребнепалый геккон, песчаная 

круглоголовка, сетчатая ящурка, песчаный удавчик и стрела-змея.  

 

Слабозакрепленные и подвижные пески представляют типичный биотоп для сцинкового 

геккона, ушастой круглоголовки, полосатой ящурки. 

 

На бросовых водах в заказнике Ераджи расселились водолюбивые виды – среднеазиатская 

жаба и озерная лягушка, распространение которых связано с пресноводной водой. 
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Несомненно, данные виды-вселенцы элементы случайные в пустыни и с пересыханием 

водоемов исчезнут из списка. 

 

В усадьбе заповедника, на различного типа постройках, отмечен геккон Богданова, который 

полностью вытеснил каспийского геккона, обитавшего там ранее, нами не было отмечено ни 

одной особи последнего.  Это связано с лучшей приспособленностью геккона Богданова к 

обитанию на вертикальных поверхностях и его агрессивным поведением по отношению к 

другим видам (нами наблюдался случай преследования серого геккона на деревянной балке 

строения). В кронах древовидных кустарников обитает серый геккон. 

 

Конечно, данные биотопы не изолированы друг от друга, на стыке ландшафтов или их 

изменении (на примере песчаной дороги в плотных сильно заросших песках) происходит 

взаимопроникновение, выражающееся только в изменении плотности у ящериц, змеи еще 

более активно используют все типы местообитаний. 

 

Данные по плотности пресмыкающихся представлены в таблице 1. Короткий промежуток 

времени не позволил нам провести учеты численности во всех биотопах, особенно ночью, 

поэтому ряд видов выпал из наших наблюдений или их находки были единичны, в связи с 

этим расчет общей биомассы не производился. 

 

Некоторые расхождения в плотности ряда пустынных видов в сравнении с литературными 

данными [Дроздов Н.Н. 1964; Целлариус А.Ю. 1975] несущественны и связаны с динамикой 

колебаний численности.  

 

Заметно высокая плотность отмечена у видов в той или иной степени связанных с 

антропогенным влиянием. Так высокая плотность среднеазиатских жаб оказалась возле 

кордона Ераджи, привлеченных обилием беспозвоночных, собирающихся на свет от 

уличного фонаря. Там же оказалась высокая плотность песчаной эфы, где наличие буйной 

растительности создает благоприятные условия для существования земноводных и 

грызунов, их основного объекта питания.  

 

Наиболее резко отмечено увеличение плотности у геккона Богданова в усадьбе заповедника 

Репетек по сравнению с каспийским гекконом, населявшим усадьбу ранее, однако данные 

показатели укладываются в сведения по численности этого вида [Шаммаков С.М. 1981; 

Назаров Р.А., Поярков Н.А. 2013]. Также высокая плотность оказалась у серого геккона в 

сравнении с ранее опубликованными данными [Целлариус А.Ю. 1975], что возможно 

связано с увеличением площади покрытия древовидными кустарниками территории 

усадьбы.  

 

Когда верстался отчет, пришло сообщение от заведующего научным отделом заповедника 

Нуруллы Тачназарова о нахождении обходчиками железнодорожных путей у Репетека в 

уплотненных песках с черносаксаульниками раздавленной поездом среднеазиатской кобры. 

 

Часть 2. Видовой состав и статус, биотопическое рапределение и плотность (особей 

на гектар) земноводных и пресмыкающихся в заповеднике Берекетли Гарагум ли. 

 

На территории заповедника по литературным источникам достоверно отмечено обитание 6 

видов рептилий (серый, каспийский, гребнепалый и сцинковый гекконы [Щербак Н.Н., 

Голубев М.Л. 1981; 1986], хентаунская круглоголовка Шаммакова [Щербак Н.Н., Голубев 

М.Л. 1979] и афганский литоринх [Андрушко А.М., Миккау Н.Е. 1964]). По нашим 

неопубликованным материалам (25-30 мая 1992, 13 сентября 2008, 21-27 марта 2010, 13-14 

сентября 2012, 10 среда марта 2014, 4-6 августа 2015, 8-11 августа 2017 гг.) в солончаковой 
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впадине Унгуз отмечено 10 видов пресмыкающихся (среднеазиатская черепаха, 

гребнепалый геккон, степная агама, песчаная, ушастая и хентаунская Шаммакова 

круглоголовки, сетчатая, средняя и линейчатая ящурки, стрела-змея), а в песчаных, 

глинистых и щебнистых участках пустыни Каракум – 12 видов (среднеазиатская черепаха, 

каспийский и сцинковый гекконы, степная агама, песчаная и ушастая круглоголовки, 

сетчатая, средняя и линейчатая ящурки, серый варан, песчаный удавчик, стрела-змея). 

 

Конечно, нами найдены далеко не все виды, так как Щербак Н.Н. и Голубев М.Л. в основном 

изучали глинистые и щебнистые участки, автором поиск был направлен на хентаунскую 

круглоголовку Шаммакова, обитающую на щебнистых участках пустыни, поэтому ряд 

обычных видов выпадал из наших обследований, к примеру, полосатая ящурка. 

 

Список рептилий для заповедника Берекетли Гарагум ли, основанный на экстраполяции 

герпетофауны песчаных и глинистых участков пустыни Каракум с учетом рельефных 

особенностей данной местности, приведен в статье [Шаммаков С.М., Багшиева М. 2015]. 

Учитывая огромный многолетний опыт работы в пустынях Туркменистана одного из 

авторов С.М. Шаммакова, мы взяли данный список за основу. 

 

Таким образом, на территории заповедника и в его ближайших окрестностях предполагается 

обитание 22 вида: 1 черепаха, 13 ящериц и 8 змей (смотри таблица 2). 

  

Таблица № 2. Берекетли Гарагум 

 

 

№ 

Таксон (Вид/подвид)* / русское / 

туркменское / английское 

названия 

Биотопическое распределение и плотность (особей/га) 

пресмыкающихся в заповеднике Берекетли Гарагум 

(Центральные Каракумы: кыровые (щебнистые), 

такыровидные (глинистые) и присолончаковые 

участки в песках и песчаная пустыня) 

А Б В Г Д Е 
1 Agrionemys horsfieldii (VU)* / 

Среднеазиатская черепаха / Sähra 

pyşdyly / Horsfieldʼs (steppe) tortoise 

+ [ШБ] 

0.05 

+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
– 

2 Crossobamon eversmanni (NE)* / 

Гребнепалый геккон / Darak barmakly 

as / Eversmannʼs fringe-toed gecko 

+ [ШБ] 

4.2 

+ [ШБ] 

НО 
+ [ЩГ3] 

+ НД 

4.2 + [ЩГ3] 

НО 

 

– 

3 Tenuidactylus caspius (LC)* / 

Каспийский геккон / Hazar asy / 

Caspian thin-toed gecko  

+ [ШБ] 

1.1 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
+ 

4 Mediodactylus russowii (LC)* / Серый 

геккон / Çal as / Transcaspian bent-toed 

gecko (gray thin-toed gecko) 

+ [ЩГ3] 

14.5 
+ [ШБ] 

НО 
 

+ [ЩГ3] 

НО 
+ [ШБ] 

5,6 
+ [ШБ] 

НО 
– 

5 Teratoscincus scincus (NE)* / 

Сцинковый геккон / Çäge asy / 

Turkestan plate-tailed gecko, Common 

skink gecko  

+ [ШБ] 

2.1 
+ [ШБ] 

НО 
НО 4.2 НО – 

6 Trapelus sanguinolentus aralensis 
(NE)* / Степная агама аральская / 

Sähra hažžygy / Steppe agama 

+ [ШБ] 

0.2 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

0.8 
+ [ШБ] 

0.9 
+ [ШБ] 

НО 
– 

7 Phynocephalus interscapularis (NE)* / 

Песчаная круглоголовка / Gum 

patmasy (gömül- gömül) / Rose-

shouldered toad agama 

+ [ШБ] 
15.7 

+ [ШБ] 

25.6 
3.4К-

22.2У 
2.4-6.8 НО – 

8 Phynocephalus mystaceus galli (NE)* / 

Ушастая круглоголовка / 

Gyzardygulak / Toad-headed agama 

+ [ШБ] 

0.3 
+ [ШБ] 

5.0 
0.2К-

1.0У 
2.4 ПД 

0.5-0.6 
НО – 
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9 Phynocephalus rossikowi shammakovi 

(EN как и Phynocephalus rossikowi 

rossikowi)* / Хентаунская 

круглоголовка Шаммакова / Daş 

patmasy / Centre Kara-Kum toad agama, 

Shammakovi toad agama 

– – + [ЩГ1] 

7.4У 

НД 

– – – 

10 Eremias grammica (LC)* / Сетчатая 

ящурка / Torjumak suwulgan / 

Reticulate racerunner 

+ [ШБ] 

1.0 
+ [ШБ] 

НО 
0.2К 

0.3У 
0.5-0.6 НО – 

11 Eremias intermedia (LC)* / Средняя 

ящурка / Ortaça suwulgan / Medial 

racerunner  

+ [ШБ] + [ШБ] + НД + + НД – 

12 Eremias lineolata (LC)* / Линейчатая 

ящурка / Çyzykly suwulgan / Striped 

racerunner  

+ [ШБ] 

0.7 
+ [ШБ] 

– 
13.0К 

14.4У 
5.4 6.7 – 

13 Eremias scripta scripta (LC)* / 

Полосатая ящурка / Zolakly suwulgan 

/ Sand racerunner 

+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
– – – – 

14 Varanus griseus caspius (NE)* / 

Серый варан / Zemzen / Transcaspian 

desert monitor 

+ [ШБ] 

0.05 
+ [ШБ] 

0.07 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
– 

15 Eryx miliaris miliaris (NE)* / 

Песчаный удавчик / Çäge gömülgeni / 

Solaimani blind snake 

+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

+ НД 
НО НО НО – 

16 Platyceps karelini (NE)* / 

Поперечнополосатый полоз / 

Alaýylan / Spotted snake 

+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
– 

17 Lythorhynchus ridgewayi (NE)* 

Афганский литоринх / Owgan ýylany / 

Derafshi snake  

+ [ШБ] 

? 
+ [ШБ] 

– 
+ [АМ] 

НО 
+ [ШБ] 

? 
+ [ЩГ2] 

НО 
– 

18 Spalerosophis diadema schiraziana 
(NE)* / Чешуелобый полоз 

ширазский / Sarygöýük (sary ýylan) / 

Schirazi camel snake 

+ [ШБ] 

+ 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

НО 
– 

19 Boiga trigonata melanocephala (LC)* 

Индийская бойга черноголовая / 

Garabaş ýylan / Plum-head, Indian 

gamma snake 

+ [ШБ] 

? 
+ [ШБ] 

– 
+ [ШБ] 

? 
+ [ШБ] 

? 
+ [ШБ] 

? 
– 

20 Psammophis lineolatus (NE)* / 

Стрела-змея / Okýylan / Teer snake  

+ [ШБ] 

+ 
+ [ШБ] 

НО 
+ [ШБ] 

+ НД 
+ [ШБ] 

+ 
+ [ШБ] 

НО 
– 

21 Naja oxiana (DD)* / Среднеазиатская 

кобра / Kepjebaş / Ladle snake 

+ [ШБ] 

? 
+ [ШБ] 

? 
+ [ШБ] 

? 
+ [ШБ] 

? 
+ [ШБ] 

? 
– 

22 Echis carinatus (NE)* /  

Среднеазиатская эфа (крестовка, 

песчаная гадюка) / Alahöwren 

(keseýörän, hažlawuk) / Gafari snake  

+ [ШБ] 

? 
+ [ШБ] 

? 
+ [ШБ] 

? 
+ [ШБ] 

? 
+ [ШБ] 

? 
– 

Примечания: А – полузакрепленные пески с пятнами барханчиков; Б – слабозакрепленные пески (подвижные 

пески, отдельные барханы); В – Унгуз, присолончаковые песчано-щебнистые участки с местами выветривания 

песка (кырами); Г – кыры опесчаненные; Д – такыры (участки глинистой пустыни в песках); Е – населенные 

пункты.   

В скобках указаны литературные источники: АМ [Андрушко А.М., Миккау Н.Е. 1967], Ш [Шаммаков С.М. 

1981], ЩГ1 [Щербак Н.Н., Голубев М.Л. 1979], ЩГ2 [Щербак Н.Н., Голубев М.Л. 1981], ЩГ3 [Щербак Н.Н., 

Голубев М.Л. 1986]. Условные обозначения: – отсутствует, + наблюдался, но нет данных по плотности, ? 

возможно нахождение; НО – нами не обнаружен или биотоп не обследовался, НД – неопубликованные данные, 

ПД – песчаная дорога; солончаки: У – Унгуз, К – Гушлубуруншор.    

*IUCN 2017. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-3. <http://www.iucnredlist.org>. Downloaded 

on 05 December 2017. CR – Critically Endangered (критически угрожаемый вид), EN – Endangered (под угрозой 

исчезновения), VU – Vulnerable (уязвимый), NT – Near Threatened (близкий к угрожаемому), LC – Least Concern 

(нуждающийся в наименьшей заботе), DD – Data Deficient (недостаточно данных для оценки), NE – Not Evaluated 

(оценка еще не проведена). 

Краткость обследования не позволили нам полностью выявить видовой состав 

пресмыкающихся и подсчитать плотность отдельных видов на выделенных биотопах, 
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поэтому полученные результаты нельзя принимать за итоговые, так как это может привести 

к неправильной интерпретации в их биотопической привязке. Об этом свидетельствуют 

следующие данные: наиболее максимальная плотность у гекконов-псаммофилов 

(гребнепалого и сцинкового) оказалась на опесчаненых щебнистых участках возле 

возвышенностей (кырах) на которые они приходят кормиться из полузакрепленных заросших 

песков, и при этом, в связи с ограниченностью во времени, мы не проводили учет этих видов 

в ночное время в слабозакрепленных и подвижных песках.   

 

В заповеднике Берекетли Гарагум нами выделены следующие биотопы (смотри таблицу 2), 

при этом надо иметь в виду, что данные местообитания: присолончаковые песчано-

щебнистые участки, кыры и такыры, расположены на кромке песков, в которых животные 

находят себе убежища. Нами дан предварительный анализ видового состава рептилий (на 

примере ящериц), который отличается полностью или имеет максимальную плотность в 

приведенных биотопах. 

 

В полузакрепленных песках характерными представителями являются все виды гекконов, 

песчаная круглоголовка сетчатая ящурка, серый варан.В слабозакрепленных песках 

(подвижных песках, барханах) основными видами являются сцинковый геккон, песчаная и 

ушастая круглоголовки, полосатая ящурка. 

На щебнистых опесчаненных местах возле солончаков массовыми видами являются 

гребнепалый геккон, степная агама, песчаная и хентаунская круглоголовка Шаммакова 

(участками), линейчатая и средняя ящурки. 

На опесчаненных кырах часто встречаются гребнепалый и сцинковый гекконы 

вблизи песков, степная агама, средняя ящурка. 

 В глинистых участках наиболее многочисленна гребнепалый геккон вблизи песков, 

средняя ящурка. 

 В постройках человека обычен каспийский геккон, распространение которого в песках 

связано с колониями большой песчанки. 
 

Часть 3. Наличие пресмыкающихся песчаной пустыни Каракум в пустынях 

Центральноазиатского региона (Монголия, северо-восточный Китай, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, восточный Иран, Пакистан) 

Мы исключили из списка земноводных (Ераджи), так как их обитание связано с наличием 

бросовых вод в пустыни и при пересыхании данных водоемов они исчезнут, также нами 

исключен геккон Богданова (Репетек), как случайный элемент в песчаной пустыни и 

приспособлен обитать в постройках человека. 

 

Таблица 3. Наличие пресмыкающихся песчаной пустыни Каракум в пустынях 

Центральноазиатского региона (Монголия, северо-западный Китай, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, восточный Иран, Пакистан). 
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Agrionemys horsfieldii –  –  –  –  + + + + –  
Crossobamon eversmanni eversmanni –  –  –  + + + + + –  
Tenuidactylus caspius caspius –  –  –  + + + + + –  
Mediodactylus russowii russowii –  + –  + + + –  + –  
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Teratoscincus scincus scincus –  + –  + + + + + –  
Trapelus sanguinolentus aralensis –  + + + + + + + –  
Phynocephalus interscapularis –  –  –  + + + –  + –  
Phynocephalus mystaceus galli –  + –  + + + + + –  
Phynocephalus rossikowi shammakovi –  –  –  –  –  –  –  –  –  
Eremias grammica –  + –  + + + + + –  
Eremias intermedia –  –  –  + – + + + –  
Eremias lineolata –  –  –  + + + + + –  
Eremias scripta scripta –  –  –  + – + + + –  
Varanus griseus caspius –  –  + + + + + + + 
Eryx miliaris miliaris –  + –  + – + –  + –  
Platyceps karelini –  –  + + + + + + +  
Platyceps rhodorhachisР –  –  –  –  – – + + + 
Platyceps karelini Х Platyceps rhodorhachisР  –  –  –  –  – – –  – –  
Lythorhynchus ridgewayi –  –  –  – – + + + + 
Spalerosophis diadema schiraziana –  –  + + + + + + + 
Boiga trigonata melanocephala –  –  –  – + + + + + 
Psammophis lineolatus + + + + + + + + + 
Naja oxiana –  –  –  –  + + + + + 
Echis carinatus –  –  –  –  + + + + + 

 

Выборка, по опубликованным ранее материалам [Ali W., Javid A., Hussain A., Bukhari S.M. 

2018; Ananjeva N.B., Orlov N.L., Khalikov R.G., Darevsky I.S., Ryabov S.A., Barabanov A.V. 

2006; Anderson S.C. 1999; Latifi M. 1991; Terbish K., Munkhbayar K. and Munkhbaatar M. 2013; 

Wagner Ph., Bauer A.M., Leviton A.E., Wilms Th.M., and Böhme W. 2016; Zao Er-mi and Adler 

K. 1993; Ананьева Н.Б., Орлов Н.Л., Халиков Р.Г., Даревский И.С., Рябов С.А., Баранов А.В. 

2004; Богданов О.П. 1960; Брушко З.К. 1989; Саид-Алиев С.А. 1979; Саттаров Т.С. 1993; 

Яковлева И.Д. 1964], показывает, что на территориях пустынь Центральноазиатских стран 

отсутствует одна ящерица – хентаунская круглоголовка Шаммакова и гибрид между 

поперечнополосатым и краснополосым полозами. 

 

Первая является реликтом, местом обитания которого являются щебнистые участки в 

Центральных Каракумах вдоль южного борта солончаковой впадины Унгуз, таксон в 

Красную книгу Туркменистана и охраняется в заповеднике Берекетли Гарагум ли, второй – 

гибридом, ареал которого сформировался в низовьях долины Мургаба и в прошлом мест его 

впадения в Амударью до позднечетвертичного времени, под воздействием местных физико-

климатических условий, данная форма охраняется в заповеднике Репетек. 

 

Видовой состав герпетофауны в странах изменяется, по мере удаления от границ 

Туркменистана, что говорит о недавнем геоморфологическом прошлом в формировании 

песчаных пустынь Центральноазиатского региона и соответственно в формировании 

молодой псаммофильной герпетофауны.  
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Выводы 

 

1. Песчаная пустыня как ландшафт охраняется только на территории Туркменистана 

среди стран Центральноазиатского региона, в заповедниках Репетек и Берекетли 

Гарагум. 

2. На территории заповедника Репетек и участка Ераджи зарегистрировано обитание 

2 видов земноводных, 23 видов и 1 гибрид пресмыкающихся. Земноводные и 

геккон Богданова (переопределен от туркестанского геккона) виды случайные в 

заповеднике. 

3. На территории заповедника Берекетли Гарагум достоверно отмечено 

распространение 16 видов пресмыкающихся. Хентаунская круглоголовка 

Шаммакова, распространенная в Центральных Каракумах в солончаковой 

впадине Унгуз, является реликтом. Возможно, с использованием новейших 

методов выделения ядерной и митохондриальной ДНК, данный таксон получит 

видовой статус. Об этом говорит не только изолированное песками расположение 

в 300 км западнее от популяций номинативного подвида, но и общий габитус и 

некоторые морфологические отличия. 

4. Сравнение герпетофауны обоих заповедников показывает схожесть с аналогичной 

в странах Центральноазиатского региона, кроме эндемиков Туркменистана: 

реликтовой ящерицы – хентаунской круглоголовки Шаммакова, охраняемой в 

заповеднике Берекетли Гарагум ли и гибрида между поперечнополосатым и 

краснополосым полозами, охраняемого в заповеднике Репетек.  
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Приложение I. фото земноводных и пресмыкающихся, встреченных в заповедниках. 

 
Фото 1. Bufotes turanensis. 

 
Фото 2. Agrionemys horsfieldii horsfieldii. 

 
Фото 3. Mediodactylus russowii russowii. 

 
Фото 4. Tenuidactylus caspius caspius. 

 
Фото 5. Tenuidactylus bogdanovi.  

 
Фото 6. Crossobamon eversmanni. 

 
Фото 7. Teratoscincus scincus scincus. 

 
Фото 8. Trapelus sanguinolentus aralensis. 
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Фото 9. Trapelus sanguinolentus aralensis, yuv. 

 
Фото 10. Phrynocephalus interscapularis. 

 
Фото 11. Phrynocephalus mystaceus galli. 

 
Фото 12. Eremias grammica. 

 
Фото 13. Eremias intermedia. 

 
Фото 14. Eremias lineolata. 

 
Фото 15. Varanus griseus caspius. 

 
Фото 16. Eryx miliaris miliaris. 

 
Фото 17. Platiceps karelinii karelinii. 

 
Фото 18. Spalerosophis diadema schiraziana. 
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Фото 19. Psammophis lineolatum. 

 
Фото 20. Echis carinatus. 

Приложение II. Фото биотопов, выделенных в заповедниках. 

 
Фото 21. Закрепленные пески с белыми 
саксаульниками в Репетеке (Таблица 1. А1).  

 
Фото 22. Закрепленные пески с черными 
саксаульниками в Репетеке (Таблица 1. А2). 

 
Фото 23. Полузакрепленные пески в 
Репетеке (таблица 1. Б). 

 
Фото 24. Слабозакрепленные пески с 
песчаной акацией и кандымами в Репетеке 
(Таблица 1. В1). 

 
Фото 25. Слабозакрепленные пески с 
песчаной акацией и аристидой в Репетеке 
(Таблица 1. В2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 26. Населенные пункты в Репетеке 
(Таблица 1. Г).  
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Фото 27. Полузакрепленные пески с 
бросовыми водами в Ераджи (Таблица 1.Д). 

 
Фото 28. Полузакрепленные пески с 
обарханенными верхушками бугров в 
Гамышлы (Таблица 2.А). 

 
Фото 29. Подвижные пески, отдельные 
барханы на возвышенностях (Таблица 2.Б). 

 
Фото 30. Кушлибуруншор, присолончаковые 
щебнистые участки с местами 
выветривания песка (кырами) (Таблица 2.В). 

 
Фото 30. Унгуз, присолончаковые 
щебнистые участки с местами 
выветривания песка (кырами) (Таблица 2.В). 

 
Фото 31. Кыры опесчаненные (Таблица 2.Г). 

 
Фото 32. Такыры (Таблица 2.Д). 

 
Фото 33. Населенные пункты (Таблица 2.Е). 
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