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О Т Ч Е Т 

Обзор пресмыкающихся Капланкырского заповедника и сопредельных 

территорий (Капланкыр, Заунгузские Каракумы, Сарыкамышская впадина и 

Присарыкамышье) 

 

Введение 

Капланкырский заповедник организован в 1979 году для охраны и восстановления 

численности диких копытных животных и гепарда, а Сарыкамышский заказник – в 1981 году 

для охраны перелетных водоплавающих птиц, Шахсенемский заказник – в 1983 году для 

охраны диких копытных и перелетных птиц.  

Капланкырский заповедник состоит из трех частей: собственно основного участка 

Южного Устюрта – плато Капланкыр, и примыкающих к нему  двух заказников: 

Сарыкамышского, охватывающего одноимённую впадину и часть древней дельты Амударьи 

и Шасенемского, захватывающего северную часть Заунгузских Каракумов. 

Таким образом, в ведении заповедника попадают сразу три самостоятельных физико-

географических района: Саракамышская впадина с древней дельтой Амударьи, плато 

Заунгузские Каракумы и плато Капланкыр.  

Плато Капланкыр является древней аккумулятивной морской плоской глинистой 

равниной, образовавшейся в меловой и нижнетретичный периоды с прослойками 

песчанников и гипсов с высотами от 75 до 225 метров над уровнем моря. Лишь на севере она 

приобретает несколько видоизменённый карстовый рельеф с западинами и провалами 

(анами) и их производными – пещерами, на западе равнина обрывается чинками с карнизами 

к солончаку Гёкленшор. 

Сарыкамышская впадина и вообще, собственно, Присарыкамышье представляет 

собой плоскую чашу овальной формы с выровненным рельефом, сложенную 

древнеозерными отложениями – такырами и такыровидными равнинами, а также 

переотложенными песками, с уникальными впадинами и чинками, останцовыми горами. С 

севера и запада непосредственно сама котловина упирается в чинки Устюрта. 

Плато Заунгузские Каракумы сложены плиоценовыми континентальными породами, 

перекрытыми песчаными наносами гряд. Гряды вытянуты в меридиональном направлении, 

между которыми вытянуты глубокие удлиненные котловины. Для Заунгузских Каракумов 

характерны кыры – длинные и узкие гряды, сложенные из коренных пород, которые нередко 

обнажаются на склонах и вершинах [24]. 

Такая различная геоморфологическая история соответственно приводит к богатому 

видовому биоразнообразию. Здесь происходит переход от Устюртско-Прикаспийского 

района к Каракумскому району в Туранской равнинно-пустынной провинции [34], то есть 

пустыни северных типов сменяются южными, и в связи с этим здесь проходят границы 

ареалов многих видов животных, в том числе и земноводных и рептилий.   
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Часть 1. История изучения герпетофауны заповедника и прилегающих территорий 

 

При обработке литературных источников мы включили места находок и данные по 

численности и биотопической приуроченности земноводных и рептилий в интересующих 

нас ландшафтах, то есть были исключены сведения по землям древнего орошения 

(Хорезмский оазис) и южной кромке Заунгузских Каракумов. При обзоре литературы 

использовались только источники, в которых отражены полевые наблюдения, списки фауны 

рептилий заповедников Туркменистана, опубликованные в разное время, не 

рассматривались. Все видовые и подвидовые названия животных, упомянутые в литературе, 

даны в современной таксономии на основе известных работ [2; 14; 38; 49], которые далее в 

тексте не приводятся, но дополнительно даны ссылки на источники, касающиеся последних 

таксономических изменений отдельных видов.  

История изучения герпетофауны заповедника и его заказников неравноценна по 

территории. Особенно малоизучена была его основная часть – плато Капланкыр, что во 

многом связано с удаленностью района от центральных авто- и железнодорожных 

магистралей и отсутствием пресноводных источников.  

Организации заповедника в 1979 году и его заказников в 1981-1983 годах и его 

функциональная направленность на охрану диких копытных и водоплавающих перелетных 

птиц также определяла характер проводимых исследований, направленных на 

вышеуказанные группы. Можно отметить, что изучение герпетофауны заповедника еще не 

закончено и возможно нахождение ряда видов из прилегающих районов. Об этом 

свидетельствует даже такой факт, как находка в 2017 году на плато Капланкыр нового для 

всего северного Туркменистана вида змеи – афганского литоринха Lytorhynchus ridgewayi 

[4; 50].  

Первой статьей, где непосредственно затрагивается территория заповедника можно 

назвать работу А.К.Рустамова «О современном облике Сарыкамышской котловины», 

вышедшую в 1948 году [31], где он упоминает о наблюдении в Сарыкамышской котловине 

ушастой Phrynocephalus mystaceus galli и песчаной Phynocephalus interscapularis 

круглоголовок.  

 Далее можно выделить работу А.К.Рустамова и Е.С.Птушенко «Фаунистические 

материалы по наземным позвоночным Западных и Северо-Западных Каракумов», 

опубликованную в 1959 году [33], в которой даны сведения по распространению 

позвоночных животных, в том числе и рептилий, на прилегающих к заповеднику 

территориях: на Капланкыре, в Заунгузских Каракумах и Присарыкамышье. В статье, в 

интересующих нас ландшафтах, упомянуты встречи с 11 видами рептилий: среднеазиатская 

черепаха Agrionemys horsfieldii (нами рассматриваемой как комплекс видов, где для 

Северного Туркменистана выделяется два вида: среднеазиатская черепаха Agrionemys 

horsfieldii – для Заунгузских Каракумов и казахстанская черепаха Кузнецова Agrionemys 

kazachstanica kuznetzovi – для Капланкыра, Сарыкамышской впадины и Присарыкамышья 

[39, 40, 41, 42]), каспийский геккон Tenuidactylus caspius caspius, степная агама Trapelus 

sanguinolentus aralensis, ушастая круглоголовка Phynocephalus mystaceus galli, песчаная 

круглоголовка Phynocephalus interscapularis, такырная круглоголовка Phynocephalus 

helioscopus helioscopus, линейчатая ящурка Eremias lineolata, серый варан Varanus griseus 

caspius, поперечнополосатый полоз Platyceps karelini, краснополосый полоз Platiceps 

rhodorhachis, стрела-змея Psammophis lineolatus. Наиболее интересной в этой экспедиции 

была находка краснополосого полоза у колодца Ортакую (Заунгузские Каракумы). Однако 
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во времена написания работы данный вид подразделялся на два подвида, в настоящем 

времени нами рассматриваемым как два вида, другими специалистами как цветовые формы: 

собственно ранее номинативный подвид с красной полосой Platiceps rhodorhachis и подвид 

– быстрый полоз, в настоящее время пустынный, Platiceps ladacensis; и к сожалению авторы 

статьи не указали о какой форме идет речь; положение в определении этой формы осложняет 

находка гибрида между пустынным Platiceps ladacensis (в статье упомянут как 

краснополосый полоз Platiceps rhodorhachis ladacensis) и поперечнополосатым Platyceps 

karelini полозами из солончака Газаклышор, а также встреча в северо-восточной части 

Капланкыра (мыс Бурчли-Бурун) поперечнополосатого полоза Platyceps karelini с иным, 

темнооливковым, типом фоновой окраски тела, возможно также гибридогенного 

происхождения (сообщение и фото Атаджанова Я.). И хотя возможно это самая северная 

точка в ареале вида Platiceps rhodorhachis или Platiceps ladacensis, до выяснения 

таксономического статуса данной формы мы её в настоящем обзоре рассматривать не будем, 

тем более что место встречи лежит вне территории заповедника.  

 Следующей выделяется работа В.П.Костина «Заметки по распространению и 

экологии земноводных и пресмыкающихся древней дельты Амударьи и Кара-Калпакского 

Устюрта», опубликованной в 1956 году [25], в которой автор приводит данные по 

распространению и экологии 1 вида земноводных: зеленой жабы Bufo viridis (в настоящем 

времени разделяемой на 6 видов [29], в регионе два вида – среднеазиатская (Bufotes 

turanensis) и шаартузская жабы (Bufotes shaartusiensis), что также требует дальнейших 

исследований по географическому распространению) и 16 видов рептилий в 

Присарыкамышье: среднеазиатская черепаха Agrionemys horsfieldii (комплекс), серый 

геккон Mediodactylus russowii, каспийский геккон Tenuidactylus caspius caspius, сцинковый 

геккон Teratoscincus scincus, степная агама Trapelus sanguinolentus aralensis, ушастая 

круглоголовка Phynocephalus mystaceus galli, песчаная круглоголовка Phynocephalus 

interscapularis, такырная круглоголовка обыкновенная Phynocephalus helioscopus 

helioscopus, сетчатая ящурка Eremias grammica, средняя ящурка Eremias intermedia,  

линейчатая ящурка Eremias lineolata, полосатая ящурка Eremias scripta scripta, быстрая 

ящурка обыкновенная Eremias velox velox, поперечнополосатый полоз Platyceps karelini, 

стрела-змея Psammophis lineolatus, обыкновенный щитомордник западный Gloydius halys 

caraganus.  

 О.П.Богданов [16], рецензируя вышеупомянутую статью В.П.Костина [25], указывает 

на наличие в его сборах пискливого геккончика Alsophylax pipiens, пойманного в 15 км  к 

западу от горы Бутентау, и принятого последним за каспийского геккона Tenuidactylus 

caspius caspius; переопределяет полосатую Eremias scripta scripta и линейчатую Eremias 

lineolata ящурок, а также быструю Eremias velox velox и среднюю Eremias intermedia ящурок 

и уточняет распространение последней.  

О.П.Богданов, в 1962 году, в своей монографии «Пресмыкающиеся Туркмении» [18], 

приводит сведения по интересующей нас территории из вышеуказанных работ А.К. 

Рустамова в 1948 и В.П. Костина в 1956 годах, включая свою рецензию на статью последнего 

[16; 25; 31], а также использует сведения Б.А.Тишкина о поимке среднеазиатской кобры Naja 

oxiana у колодца Урта-Кую (Ортакую) в Заунгузских Каракумах. В совокупности он, 

обрабатывая литературные источники, привел данные по 18 видам пресмыкающихся, 

распространенных в Заунгузских Каракумах, Сарыкамышской впадине и Присарыкамышье, 

в их числе: среднеазиатская черепаха Agrionemys horsfieldii (комплекс), пискливый 

геккончик Alsophylax pipiens, серый геккон Mediodactylus russowii, каспийский геккон 
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Tenuidactylus caspius caspius, сцинковый геккон Teratoscincus scincus, степная агама 

Trapelus sanguinolentus aralensis, ушастая круглоголовка Phynocephalus mystaceus galli, 

песчаная круглоголовка Phynocephalus interscapularis, такырная круглоголовка 

Phynocephalus helioscopus helioscopus, сетчатая ящурка Eremias grammica, средняя ящурка 

Eremias intermedia, линейчатая ящурка Eremias lineolata, полосатая ящурка Eremias scripta 

scripta, быстрая ящурка Eremias velox velox, поперечнополосатый полоз Platyceps karelini, 

стрела-змея Psammophis lineolatus, среднеазиатская кобра Naja oxiana, обыкновенный 

щитомордник западный Gloydius halys caraganus. 

Н.Н.Щербак в 1974 году в монографии «Ящурки Палеарктики» [51] привел сведения 

по систематики и экологии ящурок родов Eremias и Mesalina, в том числе 4 вида в 

интересующих нас ландшафтах: сетчатая ящурка Eremias grammica, средняя ящурка 

Eremias intermedia, линейчатая ящурка Eremias lineolata, быстрая ящурка Eremias velox 

velox.  

Плодотворно работал возле озера Сарыкамыш В.П.Великанов, в его докладе «О 

герпетофауне Сарыкамышской котловины» на 4-ой Всесоюзной герпетологической 

конференции в 1977 году [20], по результатам полевых исследований, отражен список 

герпетофауны Сарыкамышской котловины и сведения по их обилию, среди 18 видов 

рептилий следующие: среднеазиатская черепаха Agrionemys horsfieldii (комплекс), 

пискливый геккончик Alsophylax pipiens, каспийский геккон Tenuidactylus caspius caspius, 

гребнепалый геккон Crossobamon eversmanni, сцинковый геккон Teratoscincus scincus, 

степная агама Trapelus sanguinolentus aralensis, ушастая круглоголовка Phynocephalus 

mystaceus galli, песчаная круглоголовка Phynocephalus interscapularis, такырная 

круглоголовка Phynocephalus helioscopus helioscopus, сетчатая ящурка Eremias grammica, 

средняя ящурка Eremias intermedia, линейчатая ящурка Eremias lineolata, быстрая ящурка 

Eremias velox velox, песчаный удавчик Eryx miliaris, поперечнополосатый полоз Platyceps 

karelini, стрела-змея Psammophis lineolatus, обыкновенный щитомордник западный 

Gloydius halys caraganus.  

В.П.Великанов в 1977 году, публикует статью «О новых находках пискливого 

геккончика и обыкновенного щитомордника в Туркмении» [21], где приводятся сведения по 

новым находкам достаточно редких видов как пискливый геккончик Alsophylax pipiens и 

обыкновенный щитомордник западный Gloydius halys caraganus. 

В.П.Великанов в 1980 году пишет статью «К экологии зелёной жабы на озере 

Сарыкамыш» [22], где описывает биологию вида, в настоящем времени разделенного в 

регионе на два вида, причем для староречий Амударьи отмечено обитание двух, 

среднеазиатской Bufotes turanensis и шаартузской Bufotes shaartusiensis жаб [29].  

С.М.Шаммаков в 1981 году в опубликованной монографии «Пресмыкающиеся 

равнинного Туркменистана» [43] суммировал известные к тому времени литературные 

данные и собственные наблюдения по рептилия пустынь Туркменистана, среди которых 

сведения по распространению и экологии 24 видов рептилий в затрагиваемых нами районах: 

среднеазиатская черепаха Agrionemys horsfieldii (комплекс из 2-х видов), пискливый 

геккончик Alsophylax pipiens, серый геккон Mediodactylus russowii, каспийский геккон 

Tenuidactylus caspius caspius, гребнепалый геккон Crossobamon eversmanni, сцинковый 

геккон Teratoscincus scincus, степная агама Trapelus sanguinolentus aralensis, ушастая 

круглоголовка Phynocephalus mystaceus galli, песчаная круглоголовка Phynocephalus 

interscapularis, такырная круглоголовка Phynocephalus helioscopus helioscopus, сетчатая 

ящурка Eremias grammica, средняя ящурка Eremias intermedia, линейчатая ящурка Eremias 
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lineolata, полосатая ящурка Eremias scripta scripta, быстрая ящурка Eremias velox velox, 

серый варан Varanus griseus caspius, песчаный удавчик Eryx miliaris, поперечнополосатый 

полоз Platyceps karelini, чешуелобый полоз Spalerosophis diadema, стрела-змея Psammophis 

lineolatus, среднеазиатская кобра Naja oxiana, песчаная эфа Echis carinatus, обыкновенный 

щитомордник западный Gloydius halys caraganus.  

  С.М.Шаммаков, О.С.Сопыев, Н.Фёдорова в 1982 году выпустили две статьи: 

«Материалы по распространению и экологии гребнепалого геккона в Каракумах» и 

«Экология сцинкового геккона в Каракумах» [47; 48], где даны сведения и по 

распространению данных видов гекконов в том числе и в интересующих нас ландшафтах. 

С.М.Шаммаков и В.П.Великанов в 1982 году в статье «О распространении и экологии 

пискливого геккончика в Туркменистане» [46] приводят данные по ареалу и численности 

пискливого геккончика Alsophylax pipiens в Туркменистане.  

 С.М.Шаммаков в 1984 году в статье «Материалы по герпетофауне возвышенности 

Капланкыр и сопредельной территории» [44] опубликовал свои материалы по герпетофауне 

Капланкыра и сопредельным территориям, где привел сведения по 10 видам рептилий, среди 

которых: среднеазиатская черепаха Agrionemys horsfieldii (комплекс), пискливый геккончик 

Alsophylax pipiens, серый геккон Mediodactylus russowii, каспийский геккон Tenuidactylus 

caspius caspius, степная агама Trapelus sanguinolentus aralensis, такырная круглоголовка 

Phynocephalus helioscopus helioscopus, средняя ящурка Eremias intermedia, быстрая ящурка 

Eremias velox velox, поперечнополосатый полоз Platyceps karelini.  

 Ч.А.Атаев в 1985 году в монографии «Пресмыкающиеся гор Туркменистана» [15], 

приводит сведения по распространению в интересующей нас области каспийского геккона 

Tenuidactylus caspius caspius.  

Н.Н.Щербак и М.Л.Голубев в 1986 году в определителе «Гекконы фауны СССР и 

сопредельных стран» [52] приводят сведения по распространению и экологии, в 

интересующих нас ландшафтах, 5 видах, в их числе: пискливый геккончик Alsophylax 

pipiens, серый геккон Mediodactylus russowii, каспийский геккон Tenuidactylus caspius 

caspius, гребнепалый геккон Crossobamon eversmanni и сцинковый геккон Teratoscincus 

scincus.   

Б.В.Герман, А.Л.Затока, Е.Ю.Шубёнкина, В.П.Шубёнкин в 1990 году в справочнике 

«Заповедники Средней Азии и Казахстана» [24] в разделе «Заповедник Капланкыр» 

отмечают 2 вида земноводных: озерную лягушку Pelophylax ridibundus и зеленую жабу (в 

настоящем комплекс видов, для северного Туркменистана – 2) и без поименного списка 28 

видов рептилий, в числе которых 1 вид черепах, 18 ящериц и 9 змей. Разбор упомянутых в 

разделе видов рептилий показал следующий состав из 1 вида черепах, 15 видов ящериц и 7 

видов змей: среднеазиатская черепаха Agrionemys horsfieldii (комплекс из 2-х видов), 

пискливый геккончик Alsophylax pipiens, геккончик Щербака Alsophylax szczerbaki (ранее 

панцирный геккончик Alsophylax loricatus), серый геккон Mediodactylus russowii, 

гребнепалый геккон Crossobamon eversmanni, степная агама Trapelus sanguinolentus 

aralensis, ушастая круглоголовка Phynocephalus mystaceus galli, такырная круглоголовка 

обыкновенная Phynocephalus helioscopus helioscopus, хентаунскую круглоголовку 

Phrynocephalus rossikowii, сетчатая ящурка Eremias grammica, средняя ящурка Eremias 

intermedia,  линейчатая ящурка Eremias lineolata, полосатая ящурка Eremias scripta scripta, 

быстрая ящурка обыкновенная Eremias velox velox, полосатый гологлаз Ablepharus deserti, 

серый варан каспийский Varanus griseus caspius, водяной уж Natrix tessellata, узорчатый 

полоз Elaphe dione, поперечнополосатый полоз Platyceps karelini, стрела-змея Psammophis 
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lineolatus, среднеазиатская кобра Naja oxiana, песчаная эфа Echis carinatus, обыкновенный 

щитомордник западный Gloydius halys caraganus. Авторы ошибочно включают в состав 

рептилий региона хентаунскую круглоголовку Phrynocephalus rossikowii. Не попадают 

также на заповедные территории ряд видов, один из которых реликтового происхождения, 

исчезнувших уже глинисто-солончаковых пустынь – это геккончик Щербака  Alsophylax 

szczerbaki (ранее панцирный геккончик Alsophylax loricatus szczerbaki), обитающий в старых 

глинобитных крепостях; и связанных с антропогенной деятельностью человека видами: 

полосатым гологлазом Ablepharus deserti – в приусадебных участках, а также узорчатым 

полозом Elaphe dione – в окрестностях хлопковых полей, распространение этих видов 

приурочено к обитанию в Землях древнего орошения (Хорезмском оазисе), еще одном 

выделяемом для Северного Туркменистана ландшафте. Ни один из предыдущих 

исследователей не отмечал в Сарыкамышской впадине озерную лягушку Pelophylax 

ridibundus и водяного ужа Natrix tessellata, они также ранее были отмечены для Хорезмского 

оазиса. 

К.А.Атаев совместно с А.Амановым и А.Гаджиевым в 2005 году опубликовали в 

статье «Gaplaňgyr goraghanasynyň we oňa ýanaşyk ýerleriň oňurgaly haýwanlary barada» [13] 

свои материалы по встречам 10 видов пресмыкающихся в Присарыкамышье, в списке 

последних: среднеазиатская черепаха Agrionemys horsfieldii (комплекс), каспийский геккон 

Tenuidactylus caspius caspius, степная агама Trapelus sanguinolentus aralensis, такырная 

круглоголовка Phynocephalus helioscopus helioscopus, средняя ящурка Eremias intermedia, 

линейчатая ящурка Eremias lineolata, быстрая ящурка Eremias velox velox, песчаный удавчик 

Eryx miliaris, поперечнополосатый полоз Platyceps karelini, стрела-змея Psammophis 

lineolatus.  

К.А.Атаев совместно с А.Амановым,  Дж.Аразовым и А.Гаджиевым в 2006 году, на 

основании литературных данных и своих наблюдениях, в статье «Zeňňibaba kölüniň oňurgaly 

haýwanlary» [12] привели список из 2 видов земноводных и 14 видов пресмыкающихся, 

обитающих у возвышенности Зенгибаба и в прилегающих озёрах, в составе списка: озерная 

лягушка Rana ridibunda, зеленая жаба (в настоящем или среднеазиатская Bufotes turanensis, 

или шаартузская Bufotes shaartusiensis жаба), среднеазиатская черепаха Agrionemys 

horsfieldii (комплекс), пискливый геккончик Alsophylax pipiens, серый геккон Mediodactylus 

russowii, каспийский геккон Tenuidactylus caspius caspius, гребнепалый геккон Crossobamon 

eversmanni, степная агама Trapelus sanguinolentus aralensis, такырная круглоголовка 

Phynocephalus helioscopus helioscopus, средняя ящурка Eremias intermedia, линейчатая 

ящурка Eremias lineolata, быстрая ящурка Eremias velox velox, серый варан Varanus griseus 

caspius, песчаный удавчик Eryx miliaris, поперечнополосатый полоз Platyceps karelini, 

стрела-змея Psammophis lineolatus. Просмотр фотографий предоставленных одним из 

авторов данной работы показал ошибочность в определении двух видов: озерная лягушка 

отсутствовала и вид, определенный авторами как пискливый геккончик, оказался 

ювенильной особью серого геккона; поэтому мы их выводим из списка фауны озёр, 

прилегающих к возвышенности Зенгибаба .  

Интересной была опубликованная С.М.Шаммаковым и К.А.Атаевым в 2007 году 

статья «Новые находки круглоголовки-вертихвостки в Северном Туркменистане» [45], в 

которой указали новое место встречи круглоголовки-вертихвостки казахлышорской 

Phrynocephalus guttatus salsatus у солончака Узыншор. К сожалению, просмотр фотографии 

данной особи, помещенной одним из авторов в книге профессоров Рустамовых А.К. и Э.А., 

опубликованную в 2007 году, «Biodiversity conservation in Central Asia: On the example of 
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Turkmenistan» [6] показал обычную для данной местности такырную круглоголовку 

обыкновенную Phynocephalus helioscopus helioscopus. Необходимо отметить также, что на 

следующей странице этого сборника также для Капланкырского заповедника под названием 

поперечнополосатый полоз Platyceps karelini ошибочно помещена фотография персидского 

эйрениса Erenis persicus с поперечнополосатой окраской, характерной для самок данного 

вида, ареал которого в Туркменистане ограничен Копетдагом, Бадхызом и Карабилем.  

 А.К.Рустамов в монографии, посвященной животному миру Туркменистана и его 

охране (на примере позвоночных), изданной в 2011 и переизданной и дополненной в 2017 

годах [32] для Капланкырского заповедника, повторяет данные из работы Германа Б.В. и 

других, опубликованной в 1990 году, в разделе «Заповедник Капланкыр» в справочнике 

«Заповедники Средней Азии и Казахстана» [24], анализ которой проведен ранее.  

О.А.Геокбатырова в 2009 году публикует статью «Пресмыкающиеся Капланкырского 

заповедника» [23], где  ею, по результатам полевых исследований обнаружен 21 вид, в 

списке которых: среднеазиатская черепаха Agrionemys horsfieldii (комплекс), пискливый 

геккончик Alsophylax pipiens, серый геккон Mediodactylus russowii, каспийский геккон 

Tenuidactylus caspius caspius, гребнепалый геккон Crossobamon eversmanni, сцинковый 

геккон Teratoscincus scincus, степная агама Trapelus sanguinolentus aralensis, ушастая 

круглоголовка Phynocephalus mystaceus galli, песчаная круглоголовка Phynocephalus 

interscapularis, круглоголовки-вертихвостки казахлышорской Phrynocephalus guttatus 

salsatus, такырная круглоголовка Phynocephalus helioscopus helioscopus, средняя ящурка 

Eremias intermedia, линейчатая ящурка Eremias lineolata,  быстрая ящурка Eremias velox 

velox, серый варан Varanus griseus, песчаный удавчик Eryx miliaris, поперечнополосатый 

полоз Platyceps karelini, чешуелобый полоз Spalerosophis diadema, стрела-змея Psammophis 

lineolatus, среднеазиатская кобра Naja oxiana, песчаная эфа Echis carinatus. Однако в список 

видов ошибочно включается круглоголовка-вертихвостка казахлышорская Phrynocephalus 

guttatus salsatus, распространенная на солончаке Казахлышор, который не включен в состав 

территории заповедника. 

А.А.Шестопал, Э.А.Рустамов в статье «Новые сведения по распространению и 

численности пресмыкающихся в некоторых ландшафтах Туркменистана» [50] публикуют 

материалы по распространению и численности 15 видов пресмыкающихся, встреченных на 

Капланкыре, Сарыкамышской впадине и Присарыкамышье, а также в Заунгузских 

Каракумах, среди них: среднеазиатская черепаха Agrionemys horsfieldii (комплекс), серый 

геккон Mediodactylus russowii, каспийский геккон Tenuidactylus caspius caspius, сцинковый 

геккон Teratoscincus scincus, степная агама Trapelus sanguinolentus aralensis, ушастая 

круглоголовка Phynocephalus mystaceus galli, такырная круглоголовка Phynocephalus 

helioscopus helioscopus, сетчатая ящурка Eremias grammica, средняя ящурка Eremias 

intermedia, линейчатая ящурка Eremias lineolata,  быстрая ящурка Eremias velox velox, 

поперечнополосатый полоз Platyceps karelini, чешуелобый полоз Spalerosophis diadema, 

афганский литоринх Lythorhynchus ridgewayi, стрела-змея Psammophis lineolatus. 

Интересной была находка на плато Капланкыр нового для региона вида змеи – афганского 

литоринха Lythorhynchus ridgewayi. 

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что для заповедника 

Капланкыр и окружающих его территориях, достоверно отмечено обитание 2 видов 

земноводных и 25 видов рептилий: 2 черепах, 15 – ящериц и 8 – змей (смотри таблицу 1). 

Причем, по георграфическим точкам в самом заповеднике пока не отмечены полосатая 

ящурка Eremias scripta scripta и среднеазиатская кобра Naja oxiana, встреченные у его 
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границ, возле возвышенности Тузкыр – полосатая ящурка и у колодца Ортакую – 

среднеазиатская кобра. Данные виды нами включены в состав Капланкырского заповедника 

в связи с наличием соответствующих биотопов и близостью к территории заповедника. 

 

Часть 2. Материал и методика 

Помимо анализа литературных данных в настоящий обзор положены ранее не 

публиковавшиеся сведения, полученные автором в результате полевых выездов по 

Сарыкамышской впадине и Присарыкамышью, а также северной части Заунгузских 

Каракумов. Во время маршрутных поездок 22 июня-1 июля 2012, 3-5 июня 2015 года, 10-14 

сентября 2019 годов были сделаны фаунистические отметки видового состава 

пресмыкающихся и проведены маршрутные учеты численности. Данные по биотопическому 

размещению и результаты учета численности отражены в повидовых очерках. Сведения по 

видовому составу и их ландшафтному распределению приведены в таблице 1. Иллюстрации 

даны в приложении. В качестве литературы использованы только основные монографии по 

экологии пресмыкающихся Туркменистана и дополнительно использованы источники, 

касающиеся последних таксономических изменений. 

При учетах использовался, в основном, маршрутный метод. В среднем, если маршрут 

специально не измерялся, 1 часу соответствовало 2 км пешего маршрута на пересеченной и 

3 км на ровной местности. В отдельных случаях, когда применялся площадочный метод, это 

оговаривалось в тексте. 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. 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 агам, ушастой круглоголовки, 

сцинкового геккона, сетчатой ящурки, полозов, ядовитых змей – 6 м, для мелких ящурок и 

круглоголовок, ночных гекконов и мелких видов ночных змей – 2-3 м. 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.  

Схема построения повидового очерка складывалась из ареала таксона (вида/подвида) 

по Туркменистану, краткого описания основных биотопов, общей характеристики 

численности (редкий, немногочисленный, обычный, многочисленный). Затем кратко 

описывалась встреча объекта: ландшафт, характер биотопа, привязка к местности, 

количество особей (при определении указывается пол, возраст или линька), число, время 

встречи с животным, в круглых скобках время учета, в косых – время, затраченное на 

манипуляции с животными. После скобок указывался перерасчет плотности на гектар.   

Всего отмечено 496 особей 18 видов (3 отряда, 8 семейств) рептилий. 

 

Часть 3. Повидовые очерки 

Собраны сведения о новых местах встреч и проведены учёты численности 

пресмыкающихся. В очерках мы сводим в один ландшафт: Присарыкамышье, 

Сарыкамышскую впадину и Присарыкамышскую дельту. 
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Среднеазиатская черепаха обыкновенная1 – Agrionemys horsfieldii horsfieldii. 

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

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

многочисленна.  

В Заунгузских Каракумах: на юго-восточной оконечности солончака Узыншор (в 

настоящем озера), на уплотненном песком солончаковых почвах, 1 карапакс 26 июня в 11:59. 

Казахстанская черепаха Кузнецова – Agrionemys kazachstanica kuznetzovi. 

Распространена в северных районах Туркменистана: Присарыкамышье, Южный Устюрт, 

включая Капланкыр. Биотоп – песчаные, глинистые и глинисто-щебнистые участки. 

Обычна, местами многочисленна.  

Была зарегистрирована нами в Присарыкамышье: 6 км северо-западнее чинка 

Тарымгая, на такыровидной равнине, 9 карапаксов 23 июня 2012 (5:45-7:50); на северной 

оконечности Кангакыра, у подножья бугра на глинисто-солончаковых почвах, 1 карапакс 26 

июня 2012 между 21:35-22:53; на северной оконечности Кангакыра, у подножья бугра в 

песчано-щебнистых понижениях перед черносаксаульниками, 2 карапакса 27 июня 2012 в 

8:14-8:26; у подножья возвышенности Тарымгая, на такыровидной равнине, 3 карапакса 27 

июня 2012 на маршруте (18:20-20:30). 

Серый геккон – Mediodactylus russowii russowii. Широко распространён в равнинной части 

страны. Биотопоми являются полузакрепленные пески, такыровидные почвы, где этот 

геккон попадается и на стволах древовидных кустарников. Обычен, местами многочислен.  

Нами встречена в Заунгузских Каракумах: в окрестностях колодца Чарышлы, на 

грядо-бугристых полузакрепленных песках, 2 особи 25 июня 2012 в 18:20, 18:57 (17:55-19:15 

/19:03-19:13/), плотность – 2.9 ос./га;  

В Сарыкамышской впадине: в 6.5 км северо-восточнее мыса Декча Восточного 

Устюрта, такыровидная равнина с навеянными места песками, старое русло Гурыджаорун, 

такыровидная равнина местами с навеянными песками, 5 особей 3 июня 2015 в 21:20-2, 

22:56, 23:22, 23:44 (21:00-23:53), плотность – 1.9 ос./га; кол. Машрикаджи (Жалгызтобе 

южный), такыры с солончаками, местами черносаксаульники, 1 особь 13 сентября 2019 в 

11:06 (11:06-12:28), плотность – 2.4 ос./га. 

Каспийский геккон – Tenuidactylus caspius caspius. Населяет весь Туркменистан, за 

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

человека. Обычный вид, местами образует скопления.  

В Сарыкамышской впадине: кордон Едыховуз, 28 км южнее озера Сарыкамыш, 

глинистая галечниково-щебнистая равнина переходящая в такыры, на двух строениях 

кордона, 3 особи 24 июня 2012 на маршруте (23:00-24:00), плотность – 5.0 ос./га; кордон 

Едыховуз, 28 км южнее озера Сарыкамыш, на такыровидной равнине с навеянными местами 

песками, на полуразрушенной сардобе с зарослями дерезы вокруг, 3 особи 25 июня 2012 в 

9:20, 9:21, 9:24 (5 учетчиков) (7:45-10:45 /8:09-8:11, 8:14-8:30, 8:36-8:47, 9:24-9:37/), 

плотность – 0.4 ос./га; в 3.5 км южнее подножья возвышенности Тарымгая, на такыровидной 

равнине, в домике чабана 4 м2, 5 особей 27 июня 2012 на маршруте (18:20-20:30), плотность 

– 2.8 ос./га; плато возвышенности Бутентау, такыровидная щебнистая равнина, обломочный 

материал, 7 особей 30 июня 2012 в 21:42-2, 21:45юв, 21:46, 21:56юв, 22:00, 22:03 (20:15-

                                                           
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 

(1990, 2009, 2010) [39-42]. 
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22:30), плотность – 5.2 ос./га; в 6.5 км северо-восточнее мыса Декча Восточного Устюрта, 

такыровидная равнина с навеянными места песками, старое русло Гурыджаорун, 

такыровидная равнина местами с навеянными песками, возле углубления с водой и 

травянистой растительностью, 1 особь 3 июня 2015 в 22:49 (21:00-23:53), плотность – 0.4 

ос./га; на северной оконечности Кангакыра, у подножья бугра на глинисто-солончаковых 

почвах, 1 особь 10 сентября 2019 в 21:15 (20:30-21:26), плотность – 1.8 ос./га; на кордоне в 

урочище Душеклидаш, плотные такыровидные почвы на каменистом плато местами с 

навеянными песками, на 2 строениях площадью 100 м2, 6 особей 12 сентября 2019 на 

маршруте (21:15-22:15), плотность – 10 ос./га; в сухом русле Мергенашан, близ восточного 

побережья Сарыкамыша, на обрыве, 2 особи 13 сентября 2019 в 16:02, 16:27 (15:40-17:20), 

плотность – 2.2 ос./га; 

Нами встречен в Заунгузских Каракумах: в колодце Чарышлы, на грядо-бугристых 

полузакрепленных песках, 3 особи 25 июня 2012 в 18:57-3 (17:55-19:15 /19:03-19:13/), 

плотность – 4.3 ос./га.  

Гребнепалый геккон – Crossobamon eversmanni: в пустыне – пески различной степени 

зарастания. Распространен широко. Обычен, местами многочислен. 

В Сарыкамышской впадине: 6.5 км южнее сухого русла Мергенашан, барханы  с 

черносаксаульниками на такырах, 2 особи 23 июня 2012 в 22:27-22:34-2 (6 учетчиков) (22:00-

22:55), плотность – 0.6 ос./га; 6.5 км южнее сухого русла Мергенашан, барханы  с 

черносаксаульниками на такырах, 3 особи 13 сентября 2019 в 20:15-2юв, 20:37 (19:28-20:59), 

плотность – 3.3 ос./га. 

Сцинковый геккон – Teratoscincus scincus scincus. Вид широко распространён в песчаных 

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

выходит на такыры. Многочислен.  

В Сарыкамышской впадине: 6.5 км южнее сухого русла Мергенашан, барханы  с 

черносаксаульниками на такырах, 52 особи 23 июня 2012 в 22:13, 22:14, 22:24, 22:27, 22:27-

22:55-49 (6 учетчиков) (22:00-22:55), плотность – 15.8 ос./га; в 6.5 км северо-восточнее мыса 

Декча Восточного Устюрта, такыровидная равнина с навеянными места песками, старое 

русло Гурыджаорун, такыровидная равнина местами с навеянными песками, 3 особи 3 июня 

2015 в 21:33, 22:00, 22:10 (21:00-23:53), плотность – 1.2 ос./га; 6.5 км южнее сухого русла 

Мергенашан, барханы  с черносаксаульниками на такырах, 3 особи 13 сентября 2019 в 

20:30юв, 20:35юв, 20:37юв (19:28-20:59), плотность – 3.3 ос./га. 

Степная агама – Trapelus sanguinolentus aralensis. Встречается повсеместно, исключая 

верхний пояс гор. Обычна, местами многочисленна. Учтена во всех посещённых 

ландшафтах.  

В Сарыкамышской впадине: 6.5 км южнее сухого русла Мергенашан, барханы с 

черносаксаульниками на такырах, 3 особи 23 июня 2012 в 11:58, 12:13, 12:14 (11:30-13:31 

/11:35-11:55, 12:25-13:10/), плотность – 2.7 ос./га; там же, 4 особи 23 июня 2012 в 16:45, 18:41, 

18:43, 18:56 (16:40-19:09 /18:00-18:20/), плотность – 1.5 ос./га; кол. Машрикаджи 

(Жалгызтобе южный), такыры с солончаками, местами черносаксаульники, 9 особей 24 

июня 2012 в 9:09, 9:30, 9:37, 9:50 10:05-2, 10:22, 10:47, 11:14 (9:00-11:15 /9:10-9:25, 9:50-

10:00, 9:39-10:44/), плотность – 2,9 ос./га; 10.5 км южнее сухого русла Мергенашан, у 

побережья Сарыкамыша, черносаксаульники на глинистой почве, растительный мусор по 

берегу, 3 особи 24 июня 2012 в 15:30, 16:10, 16:11 (15:30-16:30), плотность – 2.5 ос./га; 

урочище Душеклидаш, в 17 км южнее озера Сарыкамыш, выход на Куланли, глинисто-

галечниково-щебнистая равнина с редкими мелкими пятнышками такыров с городками 
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краснохвостой песчанки (Meriones libycus Lichtenstein, 1823), 2 особи 24 июня 2012 в 18:07, 

18:14 (18:00-19:30), плотность – 0.7 ос./га; кордон Едыховуз, 28 км южнее озера Сарыкамыш, 

на такыровидной равнине с навеянными местами песками, 2 особи 25 июня 2012 в 8:14, 9:43 

(5 учетчиков) (7:45-10:45 /8:09-8:11, 8:14-8:30, 8:36-8:47, 9:24-9:37/), плотность – 0.1 ос./га; 

на северной оконечности Кангакыра, у подножья бугра на глинисто-солончаковых почвах, 2 

особи 26 июня 2012 в 18:35, 18:45 (18:10-18:45), плотность – 2.6 ос./га; на северной 

оконечности Кангакыра, у подножья бугра в песчано-щебнистых понижениях перед 

черносаксаульниками и на опесчаненном корковом солончаке, 4 особи 27 июня 2012 в 9:44, 

10:00, 10:03, 10:22 (8:10-10:42 /8:30-8:40, 8:47-9:07, 9:08-9:12, 9:15-9:30/), плотность – 1.9 

ос./га; в 5.0 км южнее подножья возвышенности Тарымгая, на такыровидной равнине и 

гребенчуки с черносаксаульниками возле канала Мал-яп, 4 особи 28 июня 2012 в 8:47, 9:15, 

9:50, 9:54 (8:30-10:05 /9:32-9:42/), плотность – 1.6 ос./га; в окрестности поселка Казали, в 8 

км южнее г. Бутентау, такыровидная равнина с навеянными местами песками, 3 особи 30 

июня 2012 в 11:53, 11:56, 12:10 (8:00-12:10 /8:10-8:40, 8:54-9:04, 9:06-9:14, 9:30-9:35, 10:15-

10:26, 11:25-11:40, 12:17-12:20/), плотность – 0.6 ос./га; там же, 1 особь 1 июля 2012 в 7:15; 

у подножья возвышенности Бутентау, такыровидная равнина, обломочный материал, 2 

особи 30 июня 2012 в 20:15, 20:57 (20:15-22:30), плотность – 0.7 ос./га; в 15 км восточнее 

поселка Бент, пески Гышгум у старого русла Буджунуюдаудан (Курбанкем), такыры с 

навеянными песками, 3 особи 3 июня 2015 в 8:59, 9:05, 9:09юв (8:45-9:20), плотность – 2.9 

ос./га; в окрестности поселка Казали, в 8 км южнее г. Бутентау, такыровидная равнина с 

навеянными местами песками, 1 особь 3 июня 2015 в 10:00 (9:47-10:01), плотность – 2.4 

ос./га; в 6.5 км северо-восточнее мыса Декча Восточного Устюрта, такыровидная равнина с 

навеянными места песками, старое русло Гурыджаорун, такыровидная равнина местами с 

навеянными песками, 2 особи в 17:12, 17:15 (16:50-18:24 /17:39-17:49, 17:56-18:01/), 

плотность – 0.8 ос./га; на возвышенности Дузкыр, глинисто-щебнистая равнина с 

навеянными песками, 1 особь 4 июня 2015 в 6:36 (6:00-7:10), плотность – 0.5 ос./га; в 20 км 

юго-западнее поселка Йыланлы (компрессорная), в окрестностях хлопкового поля, 1 особь 

5 июня 2015 в 11:03 (10:49-11:10), плотность – 0.6 ос./га; на северной оконечности 

Кангакыра, у подножья бугра на глинисто-солончаковых почвах, 4 особи 10 сентября 2019 в 

16:10, 16:26юв, 16:27юв, 17:19юв (16:10-18:27 /16:16-16:19, 16:44-16:50/), плотность – 1.6 

ос./га; в центральной части возвышенности Кангакыр, глинисто-щебнистая равнина с 

навеянными песками, 2 особи 11 сентября 2019 в 10:46, 11:06 (10:45-11:06), плотность – 3.2 

ос./га; кордон Едыховуз, 28 км южнее озера Сарыкамыш, на такыровидной равнине с 

навеянными местами песками, 1 особь 11 сентября 2019 в 16:50 (15:20-17:04), плотность – 

0.4 ос./га; на северо-западной оконечности солончака Узыншор (в настоящем озера), на 

такыровидном участке местами с зарослями гребенщика, 6 особей 12 сентября 2019 в 

10:24юв, 10:42г, 10:44юв, 10:56г, 11:00юв, 11:02г (10:15-11:03), плотность – 6.2 ос./га; кол. 

Машрикаджи (Жалгызтобе южный), такыры с солончаками, местами черносаксаульники, 1 

особь 13 сентября 2019 в 12:28 (11:06-13:13), плотность – 0.3 ос./га; на кордоне в урочище 

Душеклидаш, плотные такыровидные почвы на каменистом плато местами с навеянными 

песками, 1 особь 12 сентября 2019 в 12:50; в сухом русле Мергенашан, близ восточного 

побережья Сарыкамыша, по дну русла, 2 особи 13 сентября 2019 в 15:40юв, 16:13 (15:40-

17:20), плотность – 1.1 ос./га; 

Нами встречена в Заунгузских Каракумах: в окрестностях колодца Чарышлы, на 

грядо-бугристых полузакрепленных песках, 2 особи 25 июня 2012 в 17:58, 17:59 (17:55-19:15 

/19:03-19:13/), плотность – 1.4 ос./га; на северо-западной оконечности солончака Узыншор 
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(в настоящем озера), на такыровидном участке местами с зарослями гребенщика, 4 особи 26 

июня в 8:40, 8:41, 8:47, 9:33 (8:37-11:05 /8:47-9:27, 10:44-10:55/), плотность – 1.4 ос./га. 

Такырная круглоголовка обыкновенная – Phrynocephalus helioscopus helioscopus 

(Соловьева и др., 2012). Распространена в Северном Туркменистане (Южный Устюрт, 

Капланкыр, Сарыкамышская впадина, Присаракамышье и дельтовая равнина Амударьи) и 

населяет участки с плотным субстратом (плато, такыры, реже солончаки). Малочисленна, 

местами обычна.  

В Сарыкамышской впадине: кордон Едыховуз, 28 км южнее озера Сарыкамыш, на 

такыровидной равнине с навеянными местами песками, 28 особей 25 июня 2012 в 8:09юв, 

8:31юв, 8:34юв, 8:36, 8:50, 8:50юв, 8:51юв, 8:53юв, 8:54юв, 8:55юв, 8:59-2юв, 9:00юв, 9:05, 

9:50, 9:53, 9:54, 9:58, 10:00, 10:01-2юв, 10:01, 10:03юв, 10:06, 10:09юв, 10:10юв, 10:11юв, 

10:20юв (5 учетчиков) (7:45-10:45 /8:09-8:11, 8:14-8:30, 8:36-8:47, 9:24-9:37/), плотность – 4.1 

ос./га; в окрестности поселка Казанли, в 8 км южнее г. Бутентау, такыровидная равнина с 

навеянными местами песками, 1 особь 30 июня 2012 в 9:57юв (8:00-12:10 /8:10-8:40, 8:54-

9:04, 9:06-9:14, 9:30-9:35, 10:15-10:26, 11:25-11:40, 12:17-12:20/), плотность – 0.4 ос./га; там 

же, 1 особь 1 июля 2012 в 7:20; на возвышенности Дузкыр, глинисто-щебнистая равнина с 

навеянными песками, 2 особи 4 июня 2015 в 6:10, 6:45 (6:00-7:10), плотность – 1.9 ос./га; 

западная часть подножья возвышенности Кангакыр, глинисто-щебнистая равнина, 1 особь 

11 сентября 2019 в 10:25 (9:45-10:25), плотность – 1.7 ос./га; кордон Едыховуз, 28 км южнее 

озера Сарыкамыш, на такыровидной равнине с навеянными местами песками, 11 особей 11 

сентября 2019 в 15:53, 15:54, 16:06, 16:19, 16:25, 16:29, 16:33, 16:43, 16:53-2, 16:55 (15:20-

17:04), плотность – 9.2 ос./га. 

Песчаная круглоголовка – Phrynocephalus interscapularis. Широко распространена в 

равнинном Туркменистане. Населяет барханные и полузаросшие пески. Многочисленна.  

В Сарыкамышской впадине: 6.5 км южнее сухого русла Мергенашан, барханы с 

черносаксаульниками на такырах, 4 особи 23 июня 2012 в 11:35, 11:56-2, 13:31 (11:30-13:31 

/11:35-11:55, 12:25-13:10/), плотность – 7.1 ос./га; там же, 39 особей 23 июня 2012 в 16:53, 

17:03, 17:07, 17:19, 17:20, 17:21, 17:43юв, 17:50, 17:58, 18:23, 18:25-2, 18:27юв, 18:28юв, 

18:30, 18:33, 18:35, 18:37, 18:38, 18:40юв, 18:41, 18:42, 18:43-3, 18:44, 18:50, 18:54, 18:58, 

19:00-2, 19:02, 19:02юв, 19:03-3, 19:05, 19:06-2, 19:07 (16:40-19:09 /18:00-18:20/), плотность 

– 30.2 ос./га; в окрестности поселка Казанли, в 8 км южнее г. Бутентау, такыровидная 

равнина с навеянными местами песками, 6 особей 30 июня 2012 в 9:24, 9:27, 9:40, 9:45, 9:50, 

11:14 (8:00-12:10 /8:10-8:40, 8:54-9:04, 9:06-9:14, 9:30-9:35, 10:15-10:26, 11:25-11:40, 12:17-

12:20/), плотность – 2.4 ос./га; в 6.5 км северо-восточнее мыса Декча Восточного Устюрта, 

такыровидная равнина с навеянными места песками, старое русло Гурыджаорун, 

такыровидная равнина местами с навеянными песками, 26 особей в 17:00, 17:01, 17:03, 17:10, 

17:17-2, 17:20-17:38-9, 17:49-2, 17:50-2, 17:52, 17:53, 17:56, 18:01, 18:03, 18:09, 18:11  (16:50-

18:24 /17:39-17:49, 17:56-18:01/), плотность – 21.9 ос./га; 

Нами встречена в Заунгузских Каракумах: в окрестностях колодца Чарышлы, на 

грядо-бугристых полузакрепленных песках, 10 особей 25 июня 2012 в 17:55, 18:07, 18:10, 

18:11, 18:15, 18:29, 18:29юв, 18:33, 18:41, 18:58 (17:55-19:15 /19:03-19:13/), плотность – 14.3 

ос./га.  

Ушастая круглоголовка – Phrynocephalus mystaceus galli. Широко распространена на 

равнинах страны. Биотопом являются барханы различных типов песчаной пустыни. Обычна.  

В Сарыкамышской впадине: 6.5 км южнее сухого русла Мергенашан, барханы с 

черносаксаульниками на такырах, 1 особь 23 июня 2012 в 13:30 (11:30-13:31 /11:35-11:55, 
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12:25-13:10/), плотность – 1.4 ос./га; там же, 3 особи 23 июня 2012 в 17:40, 18:00, 18:23 (16:40-

19:09 /18:00-18:20/), плотность – 1.2 ос./га.  

Сетчатая ящурка – Eremias grammica. Распространена широко в равнинной части страны. 

Местообитания, в основном, полузаросшие и незакрепленные пески с разреженной 

растительностью. Многочисленна.  

 В Сарыкамышской впадине: 6.5 км южнее сухого русла Мергенашан, барханы  с 

черносаксаульниками на такырах, отмечен характерный след 1 особи 23 июня 2012 в 18:44 

(16:40-19:09 /18:00-18:20/), плотность – 0.4 ос./га; в 20 км юго-западнее поселка Йыланлы 

(компрессорная), песчаный, местами глинистый берег канала Мал-яп, 3 особи 5 июня 2015 

в 9:47, 9:50, 9:53 (9:37-10:49 /9:53-10:00, 10:01-10:11/), плотность – 1.8 ос./га. 

Средняя ящурка – Eremias intermedia. Широко распространена в равнинном 

Туркменистане. Основные биотопы – уплотненные пески и глинисто-щебнистые участки. 

Обычна, местами многочисленна.  

В Сарыкамышской впадине: 6 км северо-западнее чинка Тарымгая, на такыровидной 

равнине, 3 особи 23 июня 2012 в 7:16, 8:22юв, 8:30 (7:16-8:35/7:16-7:50/), плотность – 2.5 

ос./га; кол. Машрикаджи (Жалгызтобе южный), такыры с солончаками, местами 

черносаксаульники, 2 особи 24 июня 2012 в 9:25-2 (9:00-11:15/9:10-9:25, 9:50-10:00, 9:39-

10:44/), плотность – 1,3 ос./га; урочище Душеклидаш, в 17 км южнее озера Сарыкамыш, 

выход на Куланли, глинисто-галечниково-щебнистая равнина с редкими мелкими 

пятнышками такыров с городками краснохвостой песчанки (Meriones libycus Lichtenstein, 

1823), 5 особей 24 июня 2012 в 18:30, 18:35, 18:52, 19:07, 19:27 (18:00-19:30), плотность – 3.7 

ос./га; кордон Едыховуз, 28 км южнее озера Сарыкамыш, на такыровидной равнине с 

навеянными местами песками, 17 особей 25 июня 2012 в 7:39-3юв, 8:00-2юв, 8:02юв, 8:04юв, 

8:07юв, 8:08юв, 8:09, 8:35, 8:47-2, 8:56, 9:13, 9:15, 10:36 (5 учетчиков) (7:45-10:45 /8:09-8:11, 

8:14-8:30, 8:36-8:47, 9:24-9:37/), плотность – 2.5 ос./га; на северной оконечности Кангакыра, 

у подножья бугра в песчано-щебнистых понижениях перед черносаксаульниками, 8 особей 

27 июня 2012 в 8:14юв, 8:26, 8:27юв, 8:29, 8:29юв, 8:30юв, 9:08юв, 10:22 (8:10-10:42 /8:30-

8:40, 8:47-9:07, 9:08-9:12, 9:15-9:30/), плотность – 7.8 ос./га; в 5.0 км южнее подножья 

возвышенности Тарымгая, на такыровидной равнине и гребенщики с черносаксаульниками 

возле канала Мал-яп, 6 особей 28 июня 2012 в 8:38юв, 8:43юв, 8:45юв, 9:22юв, 9:30юв, 

9:51юв (8:30-10:05 /9:32-9:42/), плотность – 4.7 ос./га; в окрестности поселка Казанли, в 8 км 

южнее г. Бутентау, такыровидная равнина с навеянными местами песками, 6 особей 30 июня 

2012 в 8:00юв, 8:07юв, 8:53юв, 8:54юв, 9:06юв линька, 9:50 (8:00-12:10 /8:10-8:40, 8:54-9:04, 

9:06-9:14, 9:30-9:35, 10:15-10:26, 11:25-11:40, 12:17-12:20/), плотность – 2.4 ос./га; там же, 1 

особь 1 июля 2012 в 7:10; в 15 км восточнее поселка Бент, пески Гышгум у старого русла 

Буджунуюдаудан (Курбанкем), такыры с навеянными песками, 5 особей 3 июня 2015 в 8:59, 

9:02, 9:04, 9:05, 9:20 (8:45-9:20), плотность – 9.5 ос./га; в окрестности поселка Казанли, в 8 

км южнее г. Бутентау, такыровидная равнина с навеянными местами песками, 2 особи 3 

июня 2015 в 9:56, 10:01 (9:47-10:01), плотность – 9.5 ос./га; в 6.5 км северо-восточнее мыса 

Декча Восточного Устюрта, такыровидная равнина с навеянными места песками, старое 

русло Гурыджаорун, такыровидная равнина местами с навеянными песками, 3 особи 3 июня 

2015 в 17:50, 17:55, 18:20 (16:50-18:24 /17:39-17:49, 17:56-18:01/), плотность – 2.5 ос./га; там 

же 1 особь 3 июня 2015 в 21:20 (21:00-23:53); на возвышенности Дузкыр, глинисто-

щебнистая равнина с навеянными песками, 3 особи 4 июня 2015 в 6:50, 6:55, 7:00 (6:00-7:10), 

плотность – 2.9 ос./га; на северной оконечности Кангакыра, у подножья бугра на глинисто-

солончаковых почвах, 12 особей 10 сентября 2019 в 16:16, 16:35, 16:44, 16:50, 16:51, 16:54, 
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17:05, 17:09, 17:17, 18:06, 18:12, 18:27 (16:10-18:27 /16:16-16:19, 16:44-16:50/), плотность – 

9.5 ос./га; кордон Едыховуз, 28 км южнее озера Сарыкамыш, на такыровидной равнине с 

навеянными местами песками, 3 особи 11 сентября 2019 в 15:42, 15:51, 16:57 (15:20-17:04), 

плотность – 2.5 ос./га; в сухом русле Мергенашан, близ восточного побережья Сарыкамыша, 

по дну русла, 1 особь 13 сентября 2019 в 15:52 (15:40-17:20), плотность – 1.1 ос./га; в 10 км 

восточнее мыса Бурчлибурун Восточного чинка Устюрта, на солончаково-щебнистых 

почвах, (по данным заведующего научным отделом Аманова А.) 4 особи на 4 км маршрута 

12 сентября в 16:33, 16:36, 16:37, 17:02, плотность составила – 3.3 ос./га.  

В Заунгузских Каракумах: на северо-западной оконечности солончака Узыншор (в 

настоящем озера), на такыровидном участке местами с зарослями гребенщика, 2 особи 26 

июня 2012 в 8:37, 8:38 (8:37-11:05 /8:47-9:27, 10:44-10:55/), плотность – 1.4 ос./га; на северо-

западной оконечности солончака Узыншор (в настоящем озера), на такыровидном участке 

местами с зарослями гребенчука, 2 особи 12 сентября 2019 в 10:15, 11:03 (10:15-11:03), 

плотность – 4.2 ос./га. 

Линейчатая ящурка – Eremias lineolata. 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.  

В Сарыкамышской впадине: 6.5 км южнее сухого русла Мергенашан, барханы  с 

черносаксаульниками на такырах, 3 особи 23 июня 2012 в 11:55, 12:19, 12:23 (11:55-12:25), 

плотность – 5.5 ос./га; там же, 1 особь 23 июня 2012 в 19:05 (16:40-19:09 /18:00-18:20/), 

плотность – 0.8 ос./га; кол. Машрикаджи (Жалгызтобе южный), такыры с солончаками, 

местами черносаксаульники, 4 особи 24 июня 2012 в 10:16, 10:18, 10:22, 10:27 (9:00-

11:15/9:10-9:25, 9:50-10:00, 9:39-10:44/), плотность – 2,5 ос./га;  кордон Едыховуз, 28 км 

южнее озера Сарыкамыш, на такыровидной равнине с навеянными местами песками, на 

полуразрушенной сардобе с зарослями дерезы вокруг, 9 особей 25 июня 2012 в 10:29, 10:31, 

10:33, 10:35-2, 10:38, 10:39, 10:41-2 (5 учетчиков) (7:45-10:45 /8:09-8:11, 8:14-8:30, 8:36-8:47, 

9:24-9:37/), плотность – 1.3 ос./га; на северной оконечности Кангакыра, у подножья бугра в 

песчано-щебнистых понижениях перед черносаксаульниками и на опесчаненным корковом 

солончаке, 5 особей 27 июня 2012 в 8:47, 9:35, 10:15, 10:25, 10:26 (8:10-10:42 /8:30-8:40, 8:47-

9:07, 9:08-9:12, 9:15-9:30/), плотность – 4.8 ос./га; в 6.5 км северо-восточнее мыса Декча 

Восточного Устюрта, такыровидная равнина с навеянными места песками, старое русло 

Гурыджаорун, такыровидная равнина местами с навеянными песками, 3 особи 3 июня 2015 

в 17:39, 18:02, 18:20 (16:50-18:24 /17:39-17:49, 17:56-18:01/), плотность – 2.5 ос./га; в 20 км 

юго-западнее поселка Йыланлы (компрессорная), песчаный, местами глинистый берег 

канала Мал-яп, 11 особей 5 июня 2015 в 10:11-10:19-3, 10:20-3 (спаривание), 10:21, 10:22-

10:36-4 (9:37-10:49 /9:53-10:00, 10:01-10:11/), плотность – 13.3 ос./га; в сухом русле 

Мергенашан, близ восточного побережья Сарыкамыша, по дну русла, 2 особи 13 сентября 

2019 в 15:47, 15:50 (15:40-17:20), плотность – 2.2 ос./га. 

В Заунгузских Каракумах: на северо-западной оконечности солончака Узыншор (в 

настоящем озера), на такыровидном участке местами с зарослями гребенчука, 4 особи 26 

июня в 10:23, 10:27, 10:29, 10:39 (9:27-11:05 /10:44-10:55/), плотность – 3.1 ос./га; на юго-

восточной оконечности солончака Узыншор (в настоящем озера), на уплотненных песком 

солончаковых почвах, 7 особей 26 июня в 11:59-3, 12:03, 12:05, 12:06, 12:08 (11:49-12:10 

/10:44-10:55/), плотность – 22.2 ос./га. 

Полосатая ящурка обыкновенная – Eremias scripta scripta. Широко распространена в 

песчаных пустынях Каракумы и Сундукли, избегает предгорных (Бадхыз, Карабиль) 
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районов. Населяет слабо закрепленные песчаные бугры и барханы с разреженной 

растительностью. Обычна, местами многочисленна.  

 Присарыкамышье-Заунгузские Каракумы: Йыланлы (компрессорная), песчаный 

берег канала Мал-яп, 2 особи 5 июня 2015 в 9:53, 10:01 (9:37-10:49 /9:53-10:00, 10:01-10:11/), 

плотность – 1.2 ос./га. 

Быстрая ящурка обыкновенная – Eremias velox velox. Распространена широко, но 

избегает песчаные пустыни. Биотопами являются побережья водоемов, речные долины и 

оазисы, щебнистые пустыни, возвышенности и нижний пояс гор. В одних местах обычна, в 

других – многочисленна.  

В Сарыкамышской впадине: 10.5 км южнее сухого русла Мергенашан, побережье 

Сарыкамыша черносаксаульники на глинистой и песчаной почвах, растительный мусор по 

берегу, 2 особи 24 июня 2012 в 15:52, 16:00 (15:30-16:30), плотность – 3.3 ос./га; кордон 

Едыховуз, 28 км южнее озера Сарыкамыш, на такыровидной равнине с навеянными местами 

песками, на полуразрушенной сардобе с зарослями дерезы вокруг, 1 особь 25 июня 2012 в 

9:20 самец (5 учетчиков) (7:45-10:45 /8:09-8:11, 8:14-8:30, 8:36-8:47, 9:24-9:37/), плотность – 

0.1 ос./га; в 5.0 км южнее подножья возвышенности Тарымгая, на такыровидной равнине сс 

кустами гребенчука и черносаксаульника, возле канала Мал-яп, 1 особь 28 июня 2012 в 10:03 

(8:30-10:05 /9:32-9:42/), плотность – 0.8 ос./га; в 8 км юго-восточнее крепости Диярбекир, в 

гребенчуках у арыка Энемджан-яп, 2 особи 4 июня 2015 в 16:39; в 20 км юго-западнее 

поселка Йыланлы (компрессорная), песчаный, местами глинистый берег канала Мал-яп, 22 

особи 5 июня 2015 в 9:37, 9:38-2, 9:43, 9:45-3, 9:50-2, 9:53, 10:22-10:49-12 (9:37-10:49 /9:53-

10:00, 10:01-10:11/), плотность – 26.7 ос./га; там же, в окрестностях хлопкового поля, 5 

особей 5 июня 2015 в 10:50, 10:52, 10:59-2, 11:09 (10:49-11:09), плотность – 15.2 ос./га; там 

же 4 особи 5 июня 2015 в 16:19, 16:49, 17:07, 17:14 (16:19-17:30), плотность – 3.7 ос./га; в 10 

км восточнее мыса Бурчлибурун Восточного чинка Устюрта, на солончаково-щебнистых 

почвах, (по данным заведующего научным отделом Капланкырского заповедника Аманова 

А.) 1 особь на 4 км маршрута 12 сентября 2019 в 16:55, плотность составила – 0.8 ос./га.  

Песчаный удавчик обыкновенный – Eryx miliaris miliaris. Отмечается по всему 

Туркменистану. Биотопами являются различные типы песков, в предгорьях и горах – 

холмистые и овражные участки, придерживается колоний больших песчанок, или других 

грызунов. Обычен.  

 В Сарыкамышской впадине: 6.5 км южнее сухого русла Мергенашан, барханы с 

черносаксаульниками на такырах, 1 особь 23 июня 2012 в 18:37 (16:40-19:09 /18:00-18:20/), 

плотность – 0.4 ос./га. 

Поперечнополосатый полоз обыкновенный – Platiceps karelinii karelinii. 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.  

В Сарыкамышской впадине: кордон Едыховуз, 28 км южнее озера Сарыкамыш, на 

такыровидной равнине с навеянными местами песками, 1 особь 25 июня 2012 в 8:14 (5 

учетчиков) (7:45-10:45 /8:09-8:11, 8:14-8:30, 8:36-8:47, 9:24-9:37/), плотность – 0.07 ос./га; на 

северной оконечности Кангакыра, у подножья бугра на глинисто-солончаковых почвах, 1 

особь 10 сентября 2019 в 17:50 (16:10-18:27 /16:16-16:19, 16:44-16:50/), плотность – 0.4 ос./га. 

Чешуелобый полоз ширазский – Spalerosophis diadema schiraziana. Вид отмечен для 

равнинного Туркменистана, населяет также нижний пояс гор. Биотопами считаются 

заросшие и полузакрепленные пески, такыры, глинистые равнины, холмы. Обычен.  
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Встречен в Саракамышской впадине: в 6.5 км северо-восточнее мыса Декча 

Восточного Устюрта, такыровидная равнина с навеянными места песками, старое русло 

Гурыджаорун, такыровидная равнина местами с навеянными песками, 1 особь 3 июня 2015 

в 21:08 (21:00-23:53), плотность – 0.2 ос./га; на северной оконечности Кангакыра, у подножья 

бугра на глинисто-солончаковых почвах, 1 особь 10 сентября 2019 в 17:30 (16:10-18:27 

/16:16-16:19, 16:44-16:50/), плотность – 0.4 ос./га; в 1 км юго-восточнее кордона в урочище 

Душеклидаш, плотные такыровидные почвы на каменистом плато местами с навеянными 

песками, 1 особь 12 сентября 2019 в 18:51 (18:20-19:48), плотность – 0.6 ос./га. 

Учтен в Заунгузских Каракумах: на северо-западной оконечности солончака 

Узыншор (в настоящем озера), на такыровидном участке с зарослями гребенчука, 1 особь 26 

июня в 22:40 (21:50-23:30), плотность – 0.5 ос./га. 

Стрела-змея – Psammophis lineolatum. 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 Саракамышской впадине: 6 км северо-западнее чинка Тарымгая, на 

такыровидной равнине, 1 выползок 23 июня 2012 (5:45-7:00); на северной оконечности 

Кангакыра, у подножья бугра в песчано-щебнистых понижениях перед 

черносаксаульниками, 1 особь 27 июня 2012 в 9:30 (8:10-10:42 /8:30-8:40, 8:47-9:07, 9:08-

9:12, 9:15-9:30/), плотность – 0.5 ос./га; на северной оконечности Кангакыра, у подножья 

бугра на глинисто-солончаковых почвах, 1 особь 10 сентября 2019 в 17:05 (16:10-18:27 

/16:16-16:19, 16:44-16:50/), плотность – 0.4 ос./га; кордон Едыховуз, 28 км южнее озера 

Сарыкамыш, на такыровидной равнине с навеянными местами песками, 1 особь 11 сентября 

2019 в 16:46 (15:20-17:04), плотность – 0.4 ос./га; в окрестностях Тюммек-Кичиджик 

(Гяуркала), на такырах с мелкобугристыми островными песками, 1 особь 14 сентября 2019 в 

11:17. 

 

Часть 4. Видовой состав земноводных и пресмыкающихся Капланкырского 

заповедника 

Учитывая литературные данные и их критический анализ, а также собственные 

наблюдения приходим к выводу о том, что непосредственно в границах заповедника и его 

заказников: Шасенем и Сарыкамыш встречаются 2 вида земноводных и 25-26 видов 

пресмыкающихся, в зависимости от восприятия статуса среднеазиатской черепахи 

(Agrionemys horsfieldii) – 1 вид или 2. Видовой состав и статус, ландшафтное распределение 

и плотность (особей на гектар) земноводных и пресмыкающихся приведены в таблице 1. 

Биотопическое распределение дается в тексте.  
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Таблица 1. Земноводные и пресмыкающиеся по ландшафтам Капланкырского 

заповедника и его заказников. 
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 КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA 

 Отряд Бесхвостые земноводные – Anura 

 Семейство Жабы – Bufonidae  

1 Среднеазиатская жаба (LC) – Bufotes 

turanensis 

? - + 

2 Шаартузская жаба (LC) – Bufotes 

shaartusiensis 

? - + 

 КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 

 Отряд Черепахи – Testudines   

 Семейство Сухопутные черепахи – Testudinidae   

3 Среднеазиатская черепаха (VU) – 

Agrionemys horsfieldii horsfieldii 

- 0.2-0.5 - 

4 Казахстанская черепаха Кузнецова (VU 

как Agrionemys horsfieldii) – Agrionemys 

kazachstanica kuznetzovi 

0.4-1.5 - 0.5-1.3 

 Отряд Ящерицы –  Sauria 

 Семейство Цепкопалые, или Гекконы – Gekkonidae 

5 Пискливый геккончик (LC) – Alsophylax 

pipiens 

? - + 

6 Серый геккон (LC) – Mediodactylus 

russowii 

? 2.9 1.9-2.4 

7 Каспийский геккон обыкновенный (LC) – 

Tenuidactylus caspius caspius 

0.8-3.3 +  0.4-10.0 

8 Гребнепалый геккон (NE) – Crossobamon 

eversmanni 

- нд 0.6-3.3 

 Семейство Круглопалые – Sphaerodactylidae 

9 Сцинковый геккон (NE) – Teratoscincus 

scincus 

- 0.7 1.2-15.8 

 Семейство Агамовые – Agamidae 

10 Степная агама (NE) – Trapelus 

sanguinolentus aralensis 

0.2-4.6 0.7-1.7 0.1-9.2 

11 Такырная круглоголовка (LC) – 

Phrynocephalus helioscopus helioscopus 

5.0-10.0 - 0.4-9.2 

12 Песчаная круглоголовка (NE) – 

Phrynocephalus interscapularis 

- 14.3 2.4-30.2 

13 Ушастая круглоголовка (NE) – 

Phrynocephalus mystaceus galli 

- 1.7 1.2-1.4 
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 Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae 

14 Сетчатая ящурка (LC) – Eremias grammica - 3.3 0.4-1.8 

15 Средняя ящурка (LC) – Eremias intermedia ? 1.2-4.2 1.1-13.3 

16 Линейчатая ящурка (LC) – Eremias 

lineolata 

- 3.1-22.2 0.8-101.3 

17 Полосатая ящурка (LC) – Eremias scripta 

scripta  

- 1.2 1.2 

18 Быстрая ящурка (NE) – Eremias velox velox 0.5-5.0-9.7 - 0.1-26.7 

 Семейство Варановые – Varanidae 

19 Серый варан (NE) – Varanus griseus 

caspius 

нд + нд 

 Отряд Змеи – Serpentes 

 Семейство Ложноногие, или Удавы – Boidae 

20 Песчаный удавчик (NE) – Eryx miliaris 

miliaris 

нд + 0.4 

 Семейство Ужеобразные – Colubridae 

21 Поперечнополосатый полоз (NE) – 

Platyceps karelini karelini 

+ + 0.07-0.4 

22 Чешуелобый полоз ширазский (NE) – 

Spalerosophis diadema schiraziana 

+ 0.5 0.2-0.7 

23 Афганский литоринх (NE) – Lythorhynchus 

ridgewayi 

0.4-0.8 - ? 

 Семейство Lamprophiidae 

24 Стрела-змея (NE) – Psammophis lineolatus нд + 0.4-0.5 

 Семейство Аспидовые – Elapidae 

25 Среднеазиатская кобра (DD) – Naja oxiana ? + ? 

 Семейство Гадюковые, или Гадюки – Viperidae 

26 Обыкновенный щитомордник западный 

(NE как Gloydius halys) – Gloydius halys 

caraganus 

? - 3 особи 

27 Среднеазиатская эфа (NE) – Echis 

carinatus 

+ нд + 

Примечания: нд – нет данных, + - вид присутствует, – - вид отсутствует, ? – возможно нахождение. 

 

Земноводные представлены двумя видами жаб. Рептилий отмечено 25 видов (с учетом 

разделения среднеазиатской черепахи на 2 вида): 2 вида черепах, 15 – ящериц и 8 – змей.  

Большинство видов встречаются широко, но в каждом районе складывается свой 

герпетокомплекс.  

Среднеазиатская черепаха, серый геккон, степная агама, песчаный удавчик, 

поперечнополосатый и чешуелобый полоза, стрела-змея населяют все участки. 

Для глинистых пустынь характерны средняя ящурка, такырная круглоголовка.  

В песчаных пустынях: для мелкобугристых песков обычны линейчатая ящурка, 

гребнепалый и сцинковый гекконы; для грядовых песков: сетчатая и полосатая ящурка, 

ушастая и песчаная круглоголовки. 

Ближе к водным источникам попадается быстрая ящурка и жабы.  
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Близ Устюрта в местах староречий Амударьи встречается обыкновенный 

щитомордник западный и возле Устюрта по побережью Сарыкамыша и на Дарьялыке в 15 

км к западу от горы Бутентау – пискливый гекончик.  

На границе с Присарыкамышьем, в землях Древнего орошения (Хорезмский оазис, 

распространены не найденные в заповедных территориях виды: в высохших древних арыках 

и возле развалин на аллювиальной равнине встречается разноцветный полоз Hemorrhois 

ravergieri; панцирный геккончик Щербака Alsophylax szczerbaki – реликт уже исчезнувших 

глинисто-солончаковых пустынь, разрозненные популяции найдены в нескольких старых 

глиняных крепостях; озерная лягушка Pelophylax ridibundus, пустынный гологлаз 

Ablepharus deserti, узорчатый полоз Elaphe dione, водяной уж Natrix tessellata обитают в 

оазисной зоне, также в окрестностях Дашогуза, в Тахтинском районе упомянута находка 

вида двойника разноцветного полоза Hemorrhois ravergieri – свинцового полоза Hemorrhois 

nummifer [9]. 

Регион интересен в зоогеографическом отношении тем, что здесь проходят границы 

ареалов: северная – у среднеазиатской кобры, полосатой и линейчатой ящурок, серого варана 

и песчаной эфы, афганского литоринха; южная – у пискливого геккончика и обыкновенного 

щитомордника западного, западная – у геккончика Щербака и пустынного гологлаза.  

В последнее издание Красной книги Туркменистана не внесен ни один из видов 

пресмыкающихся, населяющих заповедник Капланкыр, ранее в 1-е и 2-е издания были 

внесены: пискливый геккончик Alsophylax pipiens, серый варан Varanus griseus caspius, 

среднеазиатская кобра Naja oxiana, обыкновенный щитомордник Gloudius halys caraganus 

[25, 26, 27].  

Часть 5. Сравнительный анализ 

Обработку наличия пресмыкающихся Капланкырского заповедника в странах 

Центральноазиатского региона проводили на подвидовом уровне в связи с проводимыми в 

настоящее время генетическими исследованиями, приводящими к переоценке и повышению 

статуса таксонов некоторых подвидов до видового.  

Таблица 2. Наличие пресмыкающихся Капланкырского заповедника в пустынях 

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

Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, восточный Иран, Пакистан) 
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Agrionemys horsfieldii (комплекс) –  –  –  –  + + + + –  

Crossobamon eversmanni eversmanni –  –  –  + + + + + –  

Tenuidactylus caspius caspius –  –  –  + + + + + –  

Mediodactylus russowii russowii –  + + + + + –  + –  

Teratoscincus scincus scincus –  + –  + + + + + –  

Trapelus sanguinolentus aralensis –  + + + + + + + –  

Phynocephalus interscapularis –  –  –  + –  + –  + –  

Phynocephalus mystaceus galli –  + –  + + + + + –  
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Phynocephalus helioscopus 

helioscopus 

–  –  –  + –  + –  –  –  

Eremias grammica –  + –  + + + + + –  

Eremias intermedia –  –  –  + – + + + –  

Eremias lineolata –  –  –  + + + + + –  

Eremias scripta scripta –  –  –  + – + + + –  

Eremias velox velox –  + + + + + + + –  

Varanus griseus caspius –  –  + + + + + + + 

Eryx miliaris miliaris –  + –  + – + –  + –  

Platyceps karelini –  –  + + + + + + +  

Lythorhynchus ridgewayi –  –  –  – – + + + + 

Spalerosophis diadema schiraziana –  –  + + + + + + + 

Psammophis lineolatus + + + + + + + + + 

Naja oxiana –  –  –  –  + + + + + 

Echis carinatus –  –  –  –  + + + + + 

Gloydius halys caraganus –  –  + + + + –  –  –  

 

Выборка, по ранее опубликованным материалам (Ali W., Javid A., Hussain A., Bukhari 

S.M. 2018 [1]; Ananjeva N.B., Orlov N.L., Khalikov R.G., Darevsky I.S., Ryabov S.A., Barabanov 

A.V. 2006 [2]; Anderson S.C. 1999 [3]; Latifi M. 1991 [5]; Terbish K., Munkhbayar K. and 

Munkhbaatar M. 2013 [8]; Wagner Ph., Bauer A.M., Leviton A.E., Wilms Th.M., and Böhme W. 

2016 [10]; Zao Er-mi and Adler K. 1993 [11]; Ананьева Н.Б., Орлов Н.Л., Халиков Р.Г., 

Даревский И.С., Рябов С.А., Баранов А.В. 2004 [14]; Богданов О.П. 1960 [17]; Брушко З.К. 

1989 [19]; Милько Д.А. 2015 [30]; Саид-Алиев С.А. 1979 [35]; Саттаров Т.С. 1993 [36]; 

Яковлева И.Д. 1964 [53], показывает, что видовой состав герпетофауны в песчаных пустынях 

Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана и Ирана является 

общим по большинству видов и изменяется в Монголии, Китае, Киргизии и Пакистане, то 

есть по мере удаления от границ Туркменистана: в горных массивах, окружающих 

туранскую низменность, за которыми, по перевалам, проникают лишь отдельные 

представители. Все это свидетельствует о недавнем геоморфологическом прошлом в 

формировании песчаных пустынь Центральноазиатского региона и соответственно в 

формировании молодой псаммофильной фауны рептилий.  

 

Выводы:  

1. Земноводные представлены на территории заповедника двумя видами жаб. 

Рептилий отмечено 25 видов (с учетом разделения среднеазиатской черепахи на 2 

вида): 2 вида черепах, 15 – ящериц и 8 – змей. 

2. Круглоголовка-вертихвостка казахлышорская (Phrynocephalus guttatus salsatus) 

исключена из списка рептилий в связи с ошибочностью определения. 

3. На территории заповедника охраняются пискливый геккончик (Alsophylax 

pipiens), имеющий маленький локальный ареал в Туркменистане – северная часть 

побережья Сарыкамыш и обыкновенный щитомордник западный (Gloudyus halys 

caraganus) достаточно редкий вид змеи, ограниченный в распространении 

Северным Туркменистаном.  
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4. На территории заповедника Капланкыр не выявлены эндемики и краснокнижные 

виды. 

5. Рекомендуется присоединить к территории заповедника солончак Казахлышор в 

связи с обитанием там 3 видов/подвидов круглоголовок (круглоголовка-

вертихвостка казахлышорская Phrynocephalus guttatus salsatus, сетчатая 

круглоголовка Банникова Ph. ocellatus bannikovi, такырная круглоголовка южная 

Ph. helioscopus turcomanus) не встречающихся на территории заповедника 

Капланкыр. 

6. На территории Северного Туркменистана проходят границы ареалов у следующих 

видов рептилий: северная – у полосатой и линейчатой ящурок, серого варана, 

афганского литоринха, среднеазиатской кобры и песчаной эфы; южная – у 

пискливого геккончика и обыкновенного щитомордника западного; западная – у 

геккончика Щербака, пустынного гологлаза.  

7. Сравнение герпетофауны песчаных пустынь обоих заповедников с герпетофауной 

аналогичных пустынь в Центральноазиатском регионе показывает определенную 

общность с Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Афганистаном и 

Ираном, а также проникновение ряда видов в Монголию, Китай, Киргизию и 

Пакистан.  

8. Возможно нахождение в Присарыкамышской дельте геккончика Щербака 

(Alsophylax szczerbaki) – в глиняных крепостях, в месте впадения Дарьялыка в 

Сарыкамыш, по каналу Алтын Асыр – водяного ужа Natrix tessellata, узорчатого 

полоза Elaphe dione – по тугаям каналов, возле плато Устюрт – разноцветного 

полоза Hemorrhois ravergieri, а на плато Капланкыр – разноцветной ящурки 

обыкновенной Eremias arguta arguta и сарматского, или полоза Палласа Elaphe 

sauromates; не исключено и обитание индийской бойги черноголовой Boiga 

trigonata melanocephala.  

9. В последнее издание Красной книги Туркменистана не внесен ни один из видов 

пресмыкающихся, населяющих заповедник Капланкыр, ранее, в 1-е и 2-е издания, 

были внесены: пискливый геккончик Alsophylax pipiens, серый варан Varanus 

griseus caspius, среднеазиатская кобра Naja oxiana, обыкновенный щитомордник 

Gloudius halys caraganus. 
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Приложение 

 
Фото 1. Agrionemys horsfieldii horsfieldii. 

 
Фото 2. Agrionemys kazachstanica kuznetzovi. 

 
Фото 3. Mediodactylus russowii russowii. 

 
Фото 4. Crossobamon eversmanni. 

 
Фото 5. Tenuidactylus caspius caspius. 

 
Фото 6. Teratoscincus scincus. 
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Фото 7. Phrynocephalus helioscopus 

helioscopus. 

 
Фото 8. Phrynocephalus interscapularis. 

 
Фото 9. Phrynocephalus mystaceus galli, ♂. 

 
Фото 10. Phrynocephalus mystaceus galli, ♀. 

 
Фото 11. Trapelus sanguinolentus aralensis, ♂. 

 
Фото 12. Trapelus sanguinolentus aralensis, ♀. 

 
Фото 13. Trapelus sanguinolentus aralensis, 

ювенильная особь. 
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Фото 14. Eremias lineolata. 

 
Фото 15. Eremias scripta scripta. 

 
Фото 16. Eremias grammica. 

 
Фото 17. Eremias intermedia. 

 
Фото 18. Eremias velox velox, ♂. 

 
Фото 19. Eremias velox velox, ♀. 

 
Фото 20. Varanus griseus caspius. 

 
Фото 21. Eryx miliaris miliaris. 
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Фото 22. Platiceps karelinii karelinii. 

 
Фото 23. Spalerosophis diadema schiraziana. 

 
Фото 24. Lythorhynchus ridgewayi. 

 
Фото 25. Psammophis lineolatum. 

 
Фото 26. Naja oxiana. 

 
Фото 27. Echis carinatus. 

 

 


