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Самец 

дрофы токует, 
причудливо 
выгибаясь

Описание
Некрупная изящная дрофа: вес состав-
ляет 1,2–2,5 кг. Самцы крупнее самок. 

Окраска дрофы-красотки песчано-рыже-
ватая с волнистым поперечным рисун-
ком. Голова песочно-серого цвета с удли-
нёнными чёрными и белыми перьями. 
Подбородок и горло светло-серые, по 
бокам шеи есть две чёрные полосы, пере-
ходящие в пучки перьев, напоминающие 
что-то вроде воротника, зоб пепельный. 
Клюв бурый, а ноги светло-серые. 

Текст: Ирина Григорьева
Фото: Тимур Абдураупов, Andy Swash,
 Валентин Солдатов

Инициатива по пустыням  
Центральной Азии (КАДИ)

[РУ] Дрофа-красотка, или джек, 
или вихляй

[TM] Togdary

[EN] Macqueen’s Bustard

Chlamydotis macqueenii



Затаившийся птенец дрофы-красотки

Джек включен в Красный список МСОП 
и Красную книгу Туркменистана. В насто-
ящее время строго охраняется.

Питание
Дрофа-красотка — всеядная птица. Основа 
рациона — насекомые и их личинки, также 
она не против отведать мелких грызунов 
и пресмыкающихся. Также дополняет своё 
питание растительным кормом — семе-
нами, молодыми побегами, луковицами.

Влияние
Любители соколиной охоты предпо-
читают использовать дрофу-красотку 
в качестве добычи. Из-за чрезмерного 
отлова численность вида катастрофиче-
ски сократилась.

Образ жизни
Дрофа-красотка — редкая, перелётная, 
частично зимующая птица. Населяет гли-
нистые и песчаные пустыни и полупустыни, 
избегает барханные пески, иногда встреча-
ется в сельскохозяйственных ландшафтах.

Самцы занимают гнездовую территорию 
и затем привлекают самок. После спари-
вания самцы держатся поодаль неболь-
шими группами, либо поодиночке.

Самка одна строит гнездо, насиживает 
яйца и выводит птенцов. Гнездо устраи-
вается на земле, обычно это примитивная 
мелкая ямка в слабой тени, без выстилки. 
В кладке 2–4 яйца, самка откладывает их 
в апреле-начале мая, птенцы появляются 
в начале лета. 

К осени выводки объединяются в неболь-
шие стаи. Перелёт обычно происходит 
ночами, бόльшая часть птиц улетает 
в сентябре-октябре, мало кто задержи-
вается до ноября.

Ареал распространения вида ©IUCN
➀ Капланкырский государственный природный запо-
ведник. ➁ Берекетли-Каракумский государственный 
природный заповедник. ➂ Репетекский государствен-
ный биосферный заповедник

➀➁
➂


Дрофа лета-

ет низко. Если её 
вспугнуть, она нена-
долго взлетит, при-
землится и продол-

жит бежать


Другое название 

дрофы-красотки — 
«джек» — произошло от 
казахского слова «жиек», 

что означает «окраина 
песка», и это отражает 
приуроченность вида 

к биотопу.


Дрофа-красотка — 

мастер маскировки. 
Притаившуюся на земле 

птицу практически невозмож-
но разглядеть. Это жизненно 
важно, когда нужно насижи-

вать яйца и выкармливать 
птенцов, которые ещё не 

умеют летать.

Предположительно, название «вихляй» 
птица получила из-за резкой смены тра-
ектории полёта при преследовании, или 
из-за брачного зигзагообразного бега.
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Каракал ведёт ночной образ жизни, но 
зимой и весной появляется и днём.

Описание
По своему облику каракал напоминает 
рысь, только чуть выше и стройнее. Окрас 
охристо-песчаный, светлый, однотонный. 
Самки светлее самцов.

В переводе с тюркского назва-
ние каракала означает «чёрное ухо». 
Действительно, узкие ушки с наружной 
стороны и кисточки на концах — чёр-
ные. Они посажены на голове высоко 
и стоят почти вертикально. Ноги сильные 
с широкими лапами. На лапах у каракала 
имеются «щётки» из жёстких волос — 
приспособление для передвижения по 
пескам. Хвост укороченный.

Каракал — самая короткошёрстная дикая 
кошка в Туркменистане. Летняя шерсть 
редкая и грубая. Зимний мех, наоборот, 
мягкий и равномерный. Линяет дважды 
в год. 

Текст: Ирина Григорьева
Фото: Устюртский ГПЗ, Мария Грицына

Инициатива по пустыням  
Центральной Азии (КАДИ)

[РУ] Туркменский каракал

[TM] Garagulak

[EN] Caracal

Caracal caracal



Каракал на чинках плато Устюрт

Каракал внесён в Красную книгу Туркме-
нистана и охраняется в Капланкырском, 
Берекетли-Каракумском и Репетекском 
заповедниках.

Питание
Каракал охотится на зайцев и грызунов: 
на сусликов, песчанок и других. Из птиц 
каракал в основном добывает голубей, 
рябков, дрофу-красотку. Иногда пресле-
дует и джейранов. Изредка может напа-
дать на ушастых ежей и лисиц.

Хотя у каракала длинные ноги, долго 
бежать, как и все кошачьи, он не может. 
Поэтому охотится, подкрадываясь к добыче 
и совершая стремительный прыжок, чтобы 
схватить взлетающих птиц или вскакива-
ющих животных.

Каракал способен долгое время обходиться 
без воды, получая жидкость из съеден-
ной добычи.

В конце апреля — середине мая на свет 
появляются 2–4 котёнка. Они быстро 
растут и уже в двухмесячном возрасте 
сами начинают охотиться.

Влияние
Каракал, как и любой хищник, выпол-
няет санитарные функции в природе, охо-
тясь на слабых и больных особей, тем 
самым предупреждая распространение 
болезней.

Туркменский каракал очень редок в при-
роде. Виной тому освоение человеком 
пустынь, браконьерская охота и сокра-
щение кормовой базы из-за регулярного 
истребления грызунов как источника 
опасных инфекций.

Образ жизни
Распространение каракала связано глав-
ным образом с бугристыми, закреплен-
ными растительностью песками. Реже 
он встречается на глинистых холми-
стых участках кустарниковой пустыни. 
Населяет чинки плато, опустыненные 
предгорья и невысокие безлесные горы. 
Каракал хорошо лазает по деревьям. 

Каракалы обустраивают подземные норы 
лисиц или дикобразов, расширяя и поправ-
ляя их под себя. Но иногда и сами устраи-
вают логово, обычно под кустами.


Следы кара-

кала на песке и 
на влажной 

глине


В Индии каракала 

называют «маленьким 
гепардом» или «гепардом 

для бедных», поскольку 
в отличие от гепардов 

каракала отлавливали и 
держали небогатые 

люди.


В Южной 

Африке каракалов 
используют, чтобы 

отгонять птиц со взлёт-
но-посадочных полос 

военных аэро-
дромов.
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Описание
Это однолетнее растение высотой от 
10 до 40 см, но встречаются и гигант-
ские экземпляры, обычно сферической 
формы, диаметром более метра.

У молодых растений стебли и листья 
обильно опушены длинными перепутан-
ными волосками, сохраняющимися на 
растении вплоть до цветения и плодо-
ношения. Отсюда, видимо, и появилось 
название вида. После цветения опуше-
ние постепенно исчезает и к плодоно-
шению растения становятся практиче-
ски голыми.

[РУ] Климакоптера шерстистая

[TM] Tüýlek guşgözi

Climacoptera lanata

Опушенные листья и стебли климакоптеры шерстистой

Текст: Александр Павленко
Фото: Александр Павленко, Мария Грицына

Инициатива по пустыням  
Центральной Азии (КАДИ)



Климакоптера шерстистая — повсеместно 
распространённое растение, угрозы чис-
ленности которой пока не отмечалось.

Основные этапы вегетации климакоптеры 
происходят летом-осенью, поэтому она 
относится к однолетникам длительной 
вегетации.

Цветение происходит в июне-июле, а пло-
доношение наступает в конце сентября 
и продолжается до первых заморозков.

При плодах у климакоптеры образуются 
крылья самых разнообразных розова-
то-красноватых оттенков. При обильном 
плодоношении все растение выглядит как 
красивоцветущий декоративный вид.

Распространение 
Климакоптера шерстистая встречается 
от нижнего Поволжья до Тянь-Шаня и от 
Прибалхашья до Ирана. Является обыч-
ным видом и доминантом нижнего яруса 
в сообществах растений, произрастающих 
на засоленных почвах.

Излюбленные почвы растения — любые 
субстраты, но с заметной степенью засо-
ления. Это растение встречается даже на 
пухлых солончаках, хотя на них выглядит 
немного угнетённым. Бывают участки повы-
шенного почвенного засоления, где произ-
растает лишь климакоптера шерстистая.

Применение
Плоды климакоптеры являются излюблен-
ным осенним кормом полуденной и красно-
хвостой песчанок. Эти зверьки запасают их 
плоды, также как и плоды саксаула и чер-
кеза, на зиму. Изредка песчанки используют 
в качестве корма сочные части растений. 

В хозяйстве существенного значения это 
растение не имеет, но выступает в каче-
стве зимнего корма для овец и верблюдов, 
которыми потребляется исключительно 
в сухом виде.Плоды климакоптеры с розовыми крыльями


Одиночные 

растения климакоп-
теры найти трудно — 
практически всегда 
она распростране-

на группами


К плодоношению 

листья накапливают 
большое количество влаги 

и становятся толстоватыми, 
а растение очень сочным. Но 
накопившийся сок делает их 

абсолютно непригодными 
для травоядных, посколь-

ку содержит много 
солей


Краснохво-

стая песчанка — 
грызун-обитатель 
песков — запасает 

плоды климакопте-
ры на зиму


Климакоптера 

шерстистая относит-
ся к гипергалофитам — 

растениям чрезвычайно 
сильно минерализо-

ванных субстра-
тов.
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Описание
Серый варан — самая крупная ящерица 
Туркменистана и соседних стран. Длина 
туловища с головой до 55 см и длиной 
хвоста до 70 см. Масса тела 3–3,5 кг. 
Туловище сверху серовато-коричнева-
того, желтовато-коричневого или красно-
вато-коричневого цвета, с многочислен-
ными тёмными точками и пятнышками. На 
верхней стороне шеи две-три продоль-
ные бурые полосы, а на спине и хвосте 
несколько такого же цвета поперечных 
полос. У молодых осо-
бей полосы очень резко 
выражены. 

Текст: Тимур Абдураупов
Фото: Валентин Солдатов, Марк Пестов

Инициатива по пустыням  
Центральной Азии (КАДИ)

[РУ] Среднеазиатский серый 
варан

[TM] Zemzen

[EN] Caspian monitor

Varanus griseus caspius


Следы лап се-

рого варана на песке 
имеют отпечатки всех 
пальцев с выволоками. 
Хвост оставляет волно-

образно изогнутую 
борозду



Молодой варан исследует растительность

Среднеазиатский серый варан внимательно высматривает добычу

Питание
Вараны питаются самой разнообразной 
пищей животного происхождения: в их 
рацион входят песчанки, тушканчики, сус-
лики, полёвки, мыши, ящерицы, мелкие 
черепахи, яйца птиц и черепах. 

Жизнь серого варана в пустыне часто 
связана с колониями грызунов, в боль-
шей степени большой песчанки. Данные 
колонии служат источником пищи, а также 
убежищами.

Охота включает в себя систематическое 
обследование колоний. Часто охотятся 
на ящериц, могут поедать змей, вклю-
чая и ядовитых, в том числе эф и гюрз. 
Отмечено питание пресноводными кра-
бами, крупными насекомыми, иногда зем-
новодными. Однажды, успешно поохотив-
шись, может долгое время без урона для 
здоровья обходиться без пищи.

Влияние
Серый варан приносит большую пользу 
человеку, регулируя количество гры-
зунов в пустыне, и, тем самым, сокра-
щая вероятность вспышки чумы. Также 
варан приносит пользу, обитая у пахот-
ных земель и сокращая численность гры-
зунов-вредителей сельского хозяйства. 
В первой половине ХХ века из-за своей 

красивой, прочной и фактур-
ной кожи, которая исполь-
зовалась в галантерей-
ной промышленности, 
серый варан массово 
заготавливался, что 
привело к сильному 
сокращению числен-
ности в ряде мест. 

Образ жизни
Серый варан обитает в основном на закре-
плённых и полузакреплённых песках, гли-
нистых и каменисто-щебнистых почвах, 
заходит на солончаки. Иногда встреча-
ется в предгорьях останцовых гор, под-
нимаясь до 1 000 м. 

После зимней спячки первые особи появ-
ляются относительно поздно — в нача-
ле-середине апреля, когда вараны активны 
весь день. В мае переходят на активность 
в утренние и вечерние часы. В зимнюю 
спячку уходят в сентябре-октябре. 
У серого варана наблюдается период 
летней спячки, которая плавно перехо-
дит в зимнюю. В летнюю спячку серые 
вараны залегают уже в конце июня — 
начале июля.


Укус серого 

варана ядовит, однако 
не опасен для жизни 

человека. В его слюне со-
держатся антикоагулян-

ты и малый процент 
нейротоксинов.
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Описание
Джейран обитает в пустынях и полупу-
стынях. Это газель стройного вида, дли-
ной тела от 93 до 116 см, весом около 30 
кг. Джейран в целом имеет окрас песоч-
ного цвета, но живот, шея и внутренняя 
сторона конечностей белые, а хвост чёр-
ный. У молодых особей явно выражен 
лицевой рисунок: тёмные полосы у глаз 
и пятно на переносице, которые сгла-
живаются с возрастом. Самцы отлича-
ются красивыми чёрными лировидными 
рогами длиной около 30 см, с попереч-
ными кольцами. Самки рогов не имеют, 
только у некоторых из них имеются зача-
точные рожки длиной 3–5 см. 

Джейраны обладают очень тонкими 
и длинными ногами с достаточно острыми 
копытами. Как и все газели, джейран — 
очень осторожное и чутко реагирующее 
на любой шум животное, поэтому пред-
чувствуя опасность, он быстро срывается 
с места и моментально обращается в бег-
ство, набирая скорость до 55-60 км/ч.

[РУ] Джейран

[TM] Keýik

[EN] Goitered gazelle

Gazella subgutturosa

Текст: Анна Тен
Фото: Жаскайрат Нурмухамбетов, Анна Тен

Инициатива по пустыням  
Центральной Азии (КАДИ)



Ареал распространения вида ©IUCN
➀ Капланкырский государственный природный запо-
ведник. ➁ Берекетли-Каракумский государственный 
природный заповедник. ➂ Репетекский государствен-
ный биосферный заповедник

Самец джейрана с лировидными рогами.

Вид внесён в Красные книги стран Цен-
тральной Азии и Красный список МСОП.

Питание
Рацион джейрана постоянно меняется: 
если весной он предпочитает сочную рас-
тительность, в особенности дикие злаки, 
то в осенний и зимний периоды он пере-
ключается на солянку, верблюжью колючку 
и полынь, саксауловые побеги и надзем-
ную часть тамарисков, а также прутняк 
и эфедру. 

Джейран нуждается в регулярных водо-
поях, и его распределение по территории 
зависит от источников воды. Если побли-
зости нет водоёмов с пресной водой, то 
он может пить солёную воду.

Знойное лето — тяжёлое время для выжи-
вания джейранов. День они проводят 
в лёжках, устроенных в тенистых местах. 
Пасутся только рано утром и ночью, тогда 
же отправляются на водопой. 

Зимой джейраны страдают от бескор-
мицы или глубокого снега. Строение 
копыт не позволяет им передвигаться 
быстро по снегу, из-за чего они часто 
становятся жертвами волков. В это время 
джейраны собираются в крупные группы. 
В поисках пропитания они могут кочевать 
на большие расстояния.

Образ жизни
Джейраны живут небольшими группами. 
В осенний период у самцов начинается 
активный гон. В это время они занимают 
определенный участок, который активно 

охраняют от соперников и форми-
руют небольшой гарем из самок. 
Они помечают свою терри-
торию глазными метками — 
секретом, который выделя-
ется железой, расположенной 
под глазом. Окот проходит 
через полгода, в апреле-мае. 
В это время самки уединяются 
от основной группы и рожают 

одного-двух детёнышей. В тече-
ние первых недель джейранята прячутся 
в кустах, а самка сама приходит к ним 
3–4 раза в день для кормления.

➀
➁
➂


След джейра-

на длиной около 5 
и шириной около 4 см, 

к концу сильно заострен. На 
плотном грунте, когда зверь 

держит пальцы плотно 
сжатыми, форма отпе-

чатка напоминает 
сердечко


Для этого вида 

характерно белое пятно 
сзади — «зеркало», которое 

играет важную роль в сигна-
лизации. Джейрана прозвали 
«чёрный хвост» за то, что при 

беге чёрный хвост резко 
выделяется на фоне 

белого зеркала
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Ферула каракумская — один из немногих 
видов, описанных за последние десяти-
летия в Туркменистане. Обнаружена она 
была ещё в конце 80-х годов прошлого сто-
летия профессором А. М. Гельдихановым. 
Но за недостатком в гербарии ключевых 
признаков для описания нового вида, при-
знания наукой ферулы каракумской не 
было. В 2019 году гербарный материал 
был собран, и в этом же году вид был 
описан А. В. Павленко и получил науч-
ное признание под своим первоначаль-
ным названием.

[РУ] Ферула каракумская

[TM] Garagum çomujy

Ferula karakumica

Гербарий, собранный А. В. Павленко

Текст: Александр Павленко
Фото: Александр Павленко

Инициатива по пустыням  
Центральной Азии (КАДИ)



Распространение 
Обнаружена ферула каракумская только 
в Туркменистане, но поиски её в других, 
смежных с Каракумами районах вполне 
могут привести к успеху.

Ферула каракумская произрастает на полу-
закреплённых и незакреплённых песках, 
чаще всего образует популяции из двух-
трёх десятков растений. На плотных 
и засоленных почвах этот вид не встре-
чается. Чаще всего популяции отмеча-
ются в илаково-саксауловых раститель-
ных сообществах.

Применение
Надземные части ферулы каракумской 
хорошо поедаемы скотом и усиленный 
выпас значительно вредит популяциям 
этого вида. Членистоногих вредителей 
пока не отмечено.

Местные жители Центральных Каракумов 
прекрасно различают ферулу каракум-
скую и похожую на неё ферулу Карелина. 
Последняя образует клубень, который 
имеет сладкий морковный вкус и поль-
зуется популярностью у людей. Ферулу 
Карелина называют «kösük», что озна-
чает «боб» или «клубень». Ферулу кара-
кумскую называют «dälije kösük» — «дур-
ной клубень». 

Действительно, на вкус клубни каракум-
ской ферулы с крайне неприятным чес-

ночно-горчичным привкусом, ука-
зывающим на содержание 
различных алкалоидов. 
В этом отношении тре-
буется изучение на 
содержание лекар-
ственных веществ, 
которых у боль-
шинства предста-
вителей зонтичных 
очень много.

Ферула Карелина 
(Ferula karelinii)

Описание
Ферула каракумская — представитель 
самого крупного рода семейства зонтичных 
в Центральной Азии. Это небольшое мно-
голетнее, но плодоносящее раз в жизни, 
травянистое растение.

Отличается от других видов ферул внешним 
видом, а самое главное — своеобразной 
корневой системой. Корень ферулы кара-
кумской представляет собой тёмно-ко-
ричневый шнур с утолщениями по всей 
его длине. Корни проникают довольно глу-
боко — не менее полуметра вглубь почвы.

Ещё интересной особенностью этого вида 
является наличие полуцилиндрических 
долек на срезе листьев, а не плоских, как 
у других видов. 

Ферула каракумская (Ferula karakumica)


Ферула каракум-

ская предлагается в 
очередное издание Красной 
книги Туркменистана в каче-
стве малоизученного вида и 

требует дальнейшего изучения 
в плане распространения, 
свойств и биологических 

особенностей
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Длинная цевка 

и короткие паль-
цы — приспособление 

саксаульной сойки 
для передвижения 

по песку.

Описание
Саксаульная сойка — пустынная осторож-
ная птица. Она — самый мелкий пред-
ставитель врановых: размером с дрозда 
и весом 86–96 г.

У саксаульной сойки длинный слабо-
изогнутый к концу клюв. Тело сверху 
пепельно-серого цвета, брюшко с розо-
вым оттенком, крылья чёрные с белым, 
а хвост полностью чёрный. Также у неё 
чёрное пятно на зобе.

Сойка предпочитает передвигаться 
на своих сильных ногах, и только 
застигнутая врасплох, взлетает. 
Во время бега помогает короткими взма-
хами крыльев. Длина 
спокойного шага 
сойки — 27–28 см, 
а при беге — до 
40 см.

[РУ] Саксаульная сойка

[TM] Çürçüri

[EN] Pander’s ground-jay

Podoces panderi 

Текст: Ирина Григорьева
Фото: Денис Нуриджанов, Мария Грицына,
 Олег Кугаев, Анна Тен

Инициатива по пустыням  
Центральной Азии (КАДИ)



Ареал распространения вида ©IUCN
➀ Капланкырский государственный природный запо-
ведник. ➁ Берекетли-Каракумский государственный 
природный заповедник. ➂ Репетекский государствен-
ный биосферный заповедник

Саксаульная сойка собирает корм в основном на земле Слёток саксаульной сойки у гнезда

Питание
Основу питания саксаульной сойки состав-
ляют разные насекомые, их личинки, яще-
рицы и семена пустынных растений. Но, 
в целом, как и большинство врановых, 
сойка всеядна.

В тёплое время года её рацион больше 
состоит из животной пищи, в холодное — из 
растительной. Это в основном семена сак-
саула, кандыма и других пустынных кустар-
ников. Также нередко сойку 
можно наблюдать среди 
пасущегося скота: в их 
помёте птица ищет 
пищу.

Образ жизни
Саксаульная сойка обитает в заросших 
или полузаросших песках, редко на пес-
чано-глинистых участках. Стай никогда 
не образует, но в конце лета встречаются 
семьи, а в остальное время — либо в оди-
ночку, либо парами. Строго придержива-
ется гнездового участка.

Распределение ролей в образовавшейся 
паре зависит от этапа, например: выбор 
места для гнезда остаётся за самцом, стро-
ительство — совместное, яйца высижи-
вает самка, выкармливают и опекают птен-
цов вместе. Гнездятся саксаульные сойки 
в апреле. В кладке может быть до 6 яиц.

При обнаружении опасности для гнезда 
сойка будет пытаться увести врага 
подальше, подлетая буквально к ногам.

Видовое название саксаульной сойки 
отражает её тесную связь с саксаулом. 
Зимой, когда пустыня покрыта снежным 
покровом, затрудняющим добычу корма, 
это дерево предоставляет сойке богатый 
урожай в виде крылатых плодов и даёт 
возможность вести оседлый образ жизни. 
В свою очередь, сойка, питаясь семе-
нами саксаула, помогает его расселению 
и закреплению сыпучих песков.

➀
➁

➂


Саксаульная 

сойка — это эндемик 
пустынь Центральной 
Азии и, можно сказать, 

«орнитологический 
символ Караку-

мов»


Саксаульной 

сойке, как и некоторым 
другим представителям 

семейства врановых, присуща 
особенность запасания корма. 

Запасы она прячет в песок, 
развилку ствола или зака-

пывает у основания 
кустов.
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В зимнюю спячку суслики не впадают, но 
во время сильных морозов и при снеж-
ном покрове своих нор не покидают.


Строение 

конечностей 
помогает  

передвигаться 
прыжками

Описание
Грызун размером с белку и весом до 
800 г. Имеет очень длинные и тонкие 
когтистые пальцы, благодаря которым 
и получил своё название. Шерсть песоч-
ного цвета, а спинка соломенно-жёл-
тая. Зверёк линяет 2 раза в год, причём 
зимняя шерсть очень густая и длинная, 
а летняя очень редкая и без подшёрстка. 
Линяет суслик весной и осенью.

Текст: Александр Павленко
Фото: Релиса Грановская, Александр Павленко

Инициатива по пустыням  
Центральной Азии (КАДИ)

[РУ] Тонкопалый суслик или 
среднеазиатская земляная белка

[TM] Yumran

[EN] Long-clawed ground squirrel

Spermophilopsis leptodactylus



Ареал распространения вида ©IUCN
➀ Капланкырский государственный природный запо-
ведник. ➁ Берекетли-Каракумский государственный 
природный заповедник. ➂ Репетекский государствен-
ный биосферный заповедник

Нора тонкопалого суслика под белым саксаулом

Численность стабильна и относительно 
не высока. В отличие от других видов 
грызунов не наблюдается резких скачков 
и падений плотности.

Питание
Основной пищей суслика являются корни 
и луковицы песчаной осоки, цистанхе, мят-
лика, тюльпанов, саксаула белого и эфедры. 
Ранней весной часто питаются сочными 
листьями эремурусов и других растений. 
В рацион суслика входят также плоды кан-
дымов, черкеза и песчаной акации. В лет-
ний период для водообеспечения чаще 
всего откапывает зелёные основания сте-
блей осоки. Установлено, что в рацион 
также входят жуки, муравьи, саранчовые, 
гусеницы, бабочки и даже птенцы жаво-
ронков. Особенно прожорливы ощенивши-
еся самки сусликов в период кормления 
потомства. Усиленное питание и всеядность 
позволяют зверькам за осенний период 
накопить большой запас жира, позволя-
ющий им без ущерба перенести неблаго-
приятные условия зимы.

Образ жизни
Зверьки могут перемещаться на несколько 
километров от своей жилой норы. Строят 
норы обычно с одним входом, но нередко 
используют уже готовые необитаемые 
колонии большой песчанки со множеством 
запасных ходов и выходов. 

Являются объектом питания целого ряда 
четвероногих хищников: лис, кошачьих 
и прочих. За ними очень легко охотиться: 
суслик всегда выходит из той норы, в кото-
рую спрятался. 

Зверьки приспособлены обитать только 
в песках, и поэтому их ареалы обитания 
не расширяются.

Влияние
Вред от суслика в пустыне невелик. Он 
проявляется в нанесении повреждений 
пескоукрепляющим растениям. Отрица-
тельную роль играет и роющая деятель-
ность, нарушающая закрепление песка. 
Но есть и положительная сторона — в 
ямки накопок попадают семена расте-
ний и разрыхлённый грунт способствует 
массовому их прорастанию.

➀

➁

➂


Раскопка 
в поисках 

корма


Размер отпечатка 

передней лапы около 
4,5×2, задней 5×2,3 см. Шири-

на следовой дорожки около 10,5 
см. Подошва задней лапы значи-
тельно крупнее кисти передней 
лапы и снизу покрыта густыми 
волосами. Поэтому отпечатки, 

оставляемые этой лапой, 
бывают не очень 

чёткими
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Описание
Это раннелетнее травянистое растение, 
цветение и плодоношение которого про-
исходит в мае-июне, а полное отмирание 
заканчивается к началу июля. Обычно 
не превышает 30 см в высоту, но в годы 
с обильными весенними осадками дости-
гает 1 м. А в засушливые годы в весенний 
период это растение вообще не всходит.

Стебли липскиеллы одиночные, лосня-
щиеся, белого цвета. Листья зелёные, 
цельные, по жилкам с очень острыми 
колючками, а по краям колючки распо-
лагаются попарно.

Корзинки мелкие, с колючими листоч-
ками обёртки, распо-
лагаются группой 
на концах ветвей. 
Цветки в корзин-
ках беловатые.

[РУ] Липскиелла однолетняя или 
кузиния однолетняя

[TM] Birýyllyk pakyr

Lipskyella annua

Цветение липскиеллы или 
кузинии однолетней

Текст: Александр Павленко
Фото: Александр Павленко

Инициатива по пустыням  
Центральной Азии (КАДИ)



Липскиелла является редким, но широко 
распространённым видом, не нуждающим-
ся в особой охране. 

Распространение 
Распространена липскиелла лишь 
в Туркменистане и Узбекистане: в Каракумах 
и Кызылкумах, и поэтому является субэн-
демичным видом.

Излюбленное местообитание — это сыпу-
чие склоны песчаных гряд. На закреплён-
ных растительностью песках не встре-
чается. Образует небольшие популяции 
из одного-двух десятков растений, реже 
встречаются единичные особи.

Применение
Хозяйственной ценности это растение не 
имеет. Вследствие своего «воинственного» 
из-за обилия колючек вида, абсолютно не 
поедаема ни скотом, ни травоядными мле-
копитающими песков.

Липскиелла — растнение-медонос: отме-
чены случаи сбора нектара с цветков. 

Заметный вред этим растениям нано-
сят гусеницы бражников, которые пое-
дают все части липскиеллы, кроме стебля. 
Повреждая семянки, гусеницы препят-
ствуют семенному возобновлению этих 
растений.

Липскиелла произрастает на песчаных массивах

Корзинки липскиеллы с колючими листочками обёртки


В первой поло-

вине прошлого века 
липскиелла была в списке 

растений-источников нату-
рального каучука, но с изо-
бретением искусственной 

резины исследования в 
этом направлении 

прекратили.


Липскиелла 

однолетняя — одно 
из растений-пионеров, 

первыми заселяющих раз-
битые вследствие стро-

ительных или других 
работ пески
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В Туркменистане произрастает два вида 
саксаула: саксаул белый и чёрный.

Белый саксаул
Белый саксаул — это кустарник высотой 
до 5 м высотой с тяжёлой, но очень хруп-
кой древесиной, и светло-серой корой. 
Молодые годичные веточки светло-зелё-
ного цвета, членистые. Листья слабо раз-
виты и отрастают в узлах члеников в виде 
чешуек с небольшим соломенного цвета 
заострением, прижатым к стеблю — это 
основной признак, по которому этот вид 
легко отличим от чёрного саксаула. Плод 
сверху вдавленный.

Текст: Александр Павленко
Фото: Александр Павленко
Фото на обложке: роща чёрного саксаула

[РУ] Саксаул

[TM] Sazak

[EN] Saxaul

Haloxylon spp.

Листья-чешуйки белого саксаула

Название рода саксаул — Haloxylon — 
произошло от греческих слов: «галос» — 
соль и «ксилон» — дерево.

Инициатива по пустыням  
Центральной Азии (КАДИ)



Использование саксаула в качестве 
топлива не только для частных хозяйств, 
а также на производстве, особенно в 
прошлом столетии, нанесло популяциям 
этих растений ощутимый урон. Площади 
«саксауловых лесов» практически повсе-
местно сократились в 2–4 раза.

Чёрный саксаул
В отличие от белого саксаула, чёрный сак-
саул — дерево с ещё более тяжёлой древе-
синой, тонущей в воде. Кора часто бывает 
с буроватым оттенком. Годичные молодые 
веточки более толстые, чем у белого сак-
саула, и чаще всего тёмно-зелёного цвета. 
Листья не развиты вообще: в узлах члени-
стых веточек выступают лишь небольшие 
бугорки. В отличие от белого саксаула, 
плод сверху не вдавленный, а, наоборот, 
выступающий в виде своеобразной мел-
кой красной «вишенки».

По способу влагообеспечения они также 
относятся к разным группам растений. 
Белый саксаул обеспечивает себя влагой 
естественного увлажнения. Чёрный сак-
саул предпочитает места с близким зале-
ганием грунтовых вод и обладает очень 
мощной и глубокой корневой системой.

Белый саксаул распространён по всем 
песчаным пустыням от Ирана на юге до 
Джунгаро-Кашгарии на северо-востоке. 
Ареал чёрного саксаула более широк: от 
Ирана до Джунгаро-Кашгарии и Монголии.

Распространение 
В отличие от белого саксаула, который 
является обитателем исключительно 
песков, чёрный саксаул встречается как 
на песках, так и на глинистых участках 
с разными почвами. Он легко переносит 
повышенное засоление почвы.

Применение
Саксаул имеет громадное хозяйственное 
значение. Саксауловые пастбища имеют 
кормовое значение для овец и верблю-
дов в зимний, а иногда и в летний пери-
оды. В некоторых районах Центральной 
Азии, лишённых газификации, древесина 
этих растений является высококачествен-
ным топливом, не уступая по калорий-
ности каменному углю. Причём древе-
сина чёрного саксаула в этом отношении 
более практична. 

Плоды чёрного саксаула

Белый саксаул растёт предпочтительно на песках


Белый и чёрный 

саксаулы — доминанты 
большинства пустынных 
растительных сообществ 
Центральной Азии, они 
образуют так называе-

мые «саксауловые 
леса»
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Домовый 
воробей


Индий-

ский воро-
бей


Саксауль-
ный воро-

бей

Описание
Самец саксаульного воробья хорошо 
отличается от домового и индийского 
воробья рыжей шапочкой с широким чёр-
ным пробором. Чёрная полоса через глаза 
и горловое пятно у него лучше выделя-
ются на светлом фоне.

[РУ] Саксаульный воробей

[TM] Sazak serçesi

[EN] Saxaul sparrow

Passer ammodendri

Текст: Ирина Григорьева
Фото: Аскар Исабеков, Денис Нуриджанов,
 Мария Грицына, Динара Адылова

Инициатива по пустыням  
Центральной Азии (КАДИ)



Самка саксаульного воробья

Самец саксаульного воробья

Этот саксаульный воробей в качестве ниши для гнез-
да выбрал отверстие в ржавом корабле

Питание
Питание саксаульного воробья 
состоит из насекомых, семян, 
почек и бутонов растений. Птенцов 
выкармливают исключительно насе-
комыми и другими беспозвоночными.

Самка саксаульного воробья отличается 
от самок индийского и домового воробьёв 
главным образом более светлой рыжева-
той окраской.

Молодые птицы похожи на самок, но у них 
ярче выделяются охристые тона, а на спине 
лучше заметны тёмные пестрины.

Голос — мелодичное чириканье, корот-
кий посвист.

Образ жизни
Саксаульный воробей является оседлым 
видом или ближним мигрантом. Этот вид 
предпочитает избегать антропогенные 
ландшафты.

Обитает в песчаных пустынях и долинах 
протекающих по ним рек. Излюбленные 
места гнездования — саксауловые леса, 
туранговые рощи и тугаи. В зимний период 
иногда встречаются по окраинам оазисов.

В апреле-мае происходит формирова-
ние пар и начинается сезон гнездования. 
Саксаульный воробей строит гнезда глав-
ным образом в дуплах саксаула, деревьев 
тугайных зарослей, реже в наружных 
стенках гнезда крупного хищника, в нишах 
построек и скал. Для строительства воро-
бьи используют веточки, травинки, кору 
деревьев. Гнездо выстилают шерстью, 
пухом, перьями, иногда материалами 
искусственного происхождения. 

Яйца светлые с ржавчатым крапом. 
Насиживанием кладки занимается самка.

В году два выводка. Второе гнездо строят 
недалеко от первого, и к вылету птен-
цов первого выводка второе гнездо уже 
готово. После вылета птенцов образуются 
стайки, которые ведут кочевой образ 
жизни.


Самцы весной 

много и интенсив-
но поют, сидя побли-
зости от избранной 

для гнезда ниши.

Ареал распространения вида ©IUCN
➀ Капланкырский государственный природный запо-
ведник. ➁ Берекетли-Каракумский государственный 
природный заповедник. ➂ Репетекский государствен-
ный биосферный заповедник

➀
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Описание
Длина туловища степной агамы с голо-
вой у самцов — до 116 мм, у самок — до 
115 мм, а у новорождённых ящериц — 
32–35 мм. Причём хвост почти в 2 раза 
длиннее туловища.

Агама высоко приподнимает голову над 
землёй. Туловище слабо приплюснуто. 
Хвост в поперечном сечении круглый.

На боках шеи у степной агамы располо-
жено по одному чёрному пятну. С возрас-
том у самца тёмные пятна почти исче-
зают, а светло-серые темнеют. У самки 
ювенильный рисунок сохраняется.

Под влиянием температуры или раздра-
жения у самца горло и нижняя поверх-
ность туловища и конечностей стано-
вятся тёмно- или чёрно-синими, а хвост 
ярко-жёлтым или оранжево-жёлтым. 
У самок основной фон изменяется на 
зеленовато-жёлтый, а тёмные пятна 
на спине становятся оранжевыми или 
оранжево-красными.

[РУ] Степная агама 

[TM] Sähra hažžygy

[EN] Steppe agama

Trapelus sanguinolentus aralensis

Текст: Тимур Абдураупов
Фото: Тимур Абдураупов, Валентин Солдатов

Инициатива по пустыням  
Центральной Азии (КАДИ)



Рисунок на спине у самки степной агамы

Молодая особь степной агамы прогревается 
на солнце после ночной прохлады

Питание
Основу питания степной агамы составляют 
насекомые. Ящерица питается также пау-
ками, многоножками и в незначительной 
степени растительной пищей.

Часто агамы подстерегают свою жертву, 
сидя в укромном месте. Иногда степные 
агамы подходят к муравейникам, чтобы 
полакомиться муравьями, ловко поедая их 
при помощи липкого языка. В таких слу-
чаях муравьи нередко намертво вцепля-
ются в губы агам, и на губах образуются 
«украшения» из муравьиных голов.

Влияние
Степная агама — важный компонент био-
ценоза пустыни, является пищей для мно-
жества хищников, способных добыть эту 
ящерицу. 

Ежедневно степная агама уничтожает 
огромное количество беспозвоночных, 
в том числе и злостных вредителей сель-
ского хозяйства. Особенно эффективно 
агама борется с вредителями у сельско-
хозяйственных полей.

Образ жизни
После зимовки первые особи степной 
агамы появляются в середине марта. 
Период наибольшей активности с конца 
апреля до конца мая. Уходят на зимовку 
в октябре.

У каждой взрослой ящерицы свой участок 
обитания, за пределы которого она выхо-
дит очень редко.

Степная агама населяет глинистые пред-
горья с разреженной растительностью, 

мелкощебнистые пустыни, закреплён-
ные бугристые и барханные пески. 
Многочисленна в местах с боль-
шим количеством нор грызу-
нов. Нередко поселяется вблизи 
человеческих построек, по краям 
полей и на выбросах ороситель-
ных каналов.


В течение дня 

самцы агам часто под-
нимаются на ветки наибо-

лее высоких кустарников и с 
их высоты обозревают свой 
индивидуальный участок, 
защищая его от вторже-

ния конкурентов


Самки даже в 

зной предпочитают 
оставаться на поверх-
ности земли, но, по-
чувствовав перегрев, 

прячутся в норах 
грызунов.


Агама «ночует» 

там, где её застала 
темнота, не выбирая 
укромных мест, тем 
самым становясь до-
бычей ряда ночных 

хищников.

Ареал распространения вида ©IUCN
➀ Капланкырский государственный природный запо-
ведник. ➁ Берекетли-Каракумский государственный 
природный заповедник. ➂ Репетекский государ-
ственный биосферный заповедник

➀
➁
➂
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Яйцо сред-
неазиатской 

черепахи

Описание
Тело черепахи покрыто панцирем. 
Свободны от него только конечности, 
голова и хвост. Длина панциря до 300 мм. 
Роговые щитки панциря обычно одно-
цветные, желтоватых или буровато-о-
ливковых тонов, иногда с черными широ-
кими пятнами. На ногах по четыре пальца 
с когтями. Самки обычно заметно круп-
нее самцов.

[РУ] Среднеазиатская черепаха

[TM] Sähra pyşdyly

[EN] Russian tortoise

Testudo horsfieldii


При линьке у че-

репах на щитках пан-
циря образуются линии 
роста. В среднем линька 
происходит 1 раз в год, и 
по этим линиям можно 

посчитать пример-
ный возраст

Текст: Тимур Абдураупов
Фото: Тимур Абдураупов, Юрий Мун,
 Марк Пестов, Мария Грицына

Инициатива по пустыням  
Центральной Азии (КАДИ)



Черепаха трапезничает у куста светлокорого кандыма
Вид включён в Красный список МСОП.

Весенние «ухаживания» самца за самкой

Питание
Основу питания среднеазиатской черепахи 
представляют зелёные побеги травяни-
стых растений, опавшие плоды. Зачастую 
активность этой рептилии связана с сезо-
ном произрастания её объектов питания. 
При выгорании пустынных эфемеров чере-
паха залегает в «летнюю спячку». 
Однако, если черепаха оби-
тает у сельскохозяйственных 
полей, то она может питаться 
культурами, растущими на 
них, и не впадать в спячку.

Животных эти черепахи 
не едят, но могут разорить 
кладку яиц сородичей, ящериц 
и даже мелких птиц. Молодые особи 
нуждаются в белках, поэтому иногда уто-
ляют голод таким способом.

Влияние
Среднеазиатская черепаха считается 
одним из важнейших звеньев в биоцено-
зах пустынь Центральной Азии. Для мно-
гих видов черепаха в период активности 
составляет основной компонент питания. 

Значимую опасность черепахам пред-
ставляет миф о том, что их яйца зажив-
ляют переломы, лечат от радикулита 
и других заболеваний. В некоторых 
посёлках наблюдают страшную картину 
с горами убитых ради яиц самок. Чтобы 
избежать истребления десятков тысяч 
животных, необходима разъяснитель-
ная работа.

Образ жизни
Выход из зимней спячки приходится на 
начало марта. Наивысший пик активно-
сти приходится на конец марта — начало 
апреля и совпадает с началом сезона 
размножения.

Черепаха ведёт строго дневной образ 
жизни, но в жаркое время встречается 
только утром и перед заходом солнца. 
В середине дня животное скрыва-
ется от жары во временные убе-
жища под кустами, где наполовину 
зарывается в почву, в норы грызу-
нов или собственные норы.

На ночь прячутся в неглубокие ямки, 
но иногда остаются на поверхности.

Пик активности спадает к началу — сере-
дине лета, после чего черепахи зарыва-
ются в почву на глубину до 2 м и остаются 
там до следующей весны.

Чаще всего среднеазиатская черепаха 
селится на закреплённых песках, где 
растут однолетние и многолетние травы, 
но нередко живёт в глинистых пустынях, 
поднимается в горы до 1 300 м, изредка 
заходит в долинные низкотравные степи 
и сельскохозяйственные земли. Избегает 
мест с густым травянистым покровом, 
а также участков с интенсивным выпа-
сом скота.


Рост у средне-

азиатских черепах 
протекает медленно, но 

и живут они долго: в при-
роде — не менее 30 лет. 
Изредка встречаются 

особи старше 80 
лет.


Следы сред-
неазиатской 
черепахи на 

песке


