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БЛТРАХО -И  ГЕР11ЕТОФЛУ11Л ВО СТО ЧН О ГО  КО П ЕТ Д А ГА

Северный (туркменский) склон Восточного Копетдага, как и другие 
районы Туркмено-Хорасанских гор,в герпетологическом плане м аю  изу
чен. Наиболее исследованными здесь являются Западный и Центральный 
Коиетдаг | 1 , 2, 4-8, К), I I  |. Относительно зарубежной части лтой горной 
системы имеются единичные работы, более детально отражающие герпе
тофауну либо западной оконечности (3, 12 J, либо .ее ближайших окрест
ностей 116, 171.

С. Андерсон 112 | для провинции Хорасан указывает 39 видов пресмы
кающихся (исключая змей), не конкретизируя рептилий, обитающих в 
Восточном Копетдагс. Для сопредельной с Восточным Копетдмгом провин
ции Гедат в Афганистане В. Кралом 113 ) указаны 7 видов: Gymnoilactylns 
caspiiis, Agama agilis, Varanus grisciis, Fumeces tacniolalus, F.ryx tataiinis, 
Psammophis lineolatus, Naja oxiana. Основная причина малой изученности 
Копетдага, на которую ссылается Андерсон, - отсутствие дорог.

Настоящее сообщение - попытка исследовать интересный во многих 
отношениях горный регион Туркменистана.

А М Ф И Ы 1 И - A M P H IB IA  

Отряд Бесхвостые - Апига 

Семейство Ж абы - Bufonidae

Зеленая жаба - Bufo viridis Laurenti, 1768, населяет наиболее возвы
шенные участки цепей Восточного Копетдага, где обитает в ущельях с 
постоянными водотоками и лрнгребневых участках хребтов, вблизи род
ников. В Афганистане указанный вид встречается в горах на высоте до 
4600 м над ур. м. |15J.

Взрослые особи и личинки отмечены вдоль реки Келатчай, единичные 
особи и личинки - на хребте Зиреков в окрестности Яшлыка, где живо
тные обитают вдоль небольшого ручья, берущего начало из родника. Ф и 
тоценоз представлен островным шибляком с хорошо развитым кустарни
ковым ярусом. Многочисленная популяция наблюдалась в Калининском 
заказнике вдоль реки Шерловка и у родника Стефановича (хребет Киши- 
мери), где вид обнаружен в околоводных биотопах с тугаями, зарослями 
тростников и шнбляками. Ареал зеленой жабы в исследованном регионе 
тяготеет к западной части Восточного Копетдага.

Даматинская жаба - Bufo danalcnsis Pisanetz, 1978, обычный для 
предгорий восточной части Восточного Копетдага вид - внкарнанг зеленой 
жабы. Отмечен вдоль рек Чаче (заросли тамариксов и прилегающие уча
стки кустарников полупустыни), Лаенсув и отведенных от последней ары-
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ков у с. Хипеабад (осочкопо-мятлнковая полупустыня, околополные цено
зы тростников, сжсвнчникоп), в створе ущелья Харчнннан (глинистые 
холмы с полынно-эфемеронлной растительностью). Большое количество 
животных наблюдали в Камбаровой щели - влоль пересыхающею ручья 
(фоновая растительность - злаково-полынная полупустыня)', ущелья Зар
ин (околоводные ценозы с участием элементов тугая). Таким образом, 
ланатинская жаба распространена практически влоль всей прелгорио-хол- 
мовой полосы Восточного Копстлага, гле населяет полупустынные н око
лополные биотопы как у постоянных, так и у временных водоемов. Влоль 
постоянных водотоков, таких как рек Чаче и Лаенсув, область распрост
ранения вида спускается на подгорную глинистую равнину.

Семейство Лягушки - Ranidae

Озерная лягушка - Rana ridibunda Pallas, 1771, спорадично встреча
ется у некоторых постоянных водотоков: многочисленна вдоль рек Лаенсув 
п се арыков, Келатчай, в ущелье Харчнннан, а также отмечена влоль реки 
Шерловка у одноименного кордона Калининского заказника.

П Р Е С М Ы К А Ю Щ И Е С Я  - R E P T IL IA  

Отряд Черепахи - Testudines 

Семейство Сухопутные черепахи - Testudinidae

Среднеазиатская черепаха - Agrionemys horsficldi Gray, 1844 - фоно
вый массовый вид Восточного Копстдага, поднимается в горы до 1200 м 
над ур. м., не избегая крутостенных и узких ущелий, осьшных мест и 
районов с большим нагромождением глыб и камней, в Афганистане встре
чается на высоте до 2450 м над ур. м. jl5 j. Плотность мнкропопуляций 
варьирует. Наибольшее количество черепах отмечено в окрестностях Хн- 
всабала, где за утреннюю экскурсию среди глинистых холмов, понижении 
и овражной сети отмечено свыше 50 особей. Животные зарегистрированы 
я степо-томиллярной ассоциации и сухо-степных группировках раститель
ности на высоких холмах предгорий. 24.04.1990 г. наблюдалось массовое 
спаривание, а 10.10.1990 г. обнаружена активная ювенальная особь этого 
гола. Высокая плотность популяции черепах зарегистрирована также в 
утелье реки Харчнннан (19 особей за трехчасовую экскурсию), Кам
баровой щели и Срединном Разломе у старой крепости (за дневную экс
курсию - свыше 50 особей). Достаточно часто (10-15 встреч за день) 
черепахи встречаются в долине реки Чаче (овраги, заброшенные виноград- 
пики, искусственные насыпи, полынная полупустыня, тамариксовые за
росли и пойменные луга), в Каратикенском ущелье, в долине реки Келат- 
чай (пойменные луга и холмистая полупустыня), в окрестности родника 
"Святой Ходжа" (каменистая осыпь с фисташником), в Келатском фи
сташнике, на хребте Кишимсри и Зпреков недалеко от ущелья Акел, а 
также на 12 км юго-западнее Яшлыка на востоке и до Калининского 
заказника на западе. В течение двух лет наши наблюдения в третьей 
декаде апреля совпадали с началом брачного периода у черепах.
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( ) 1рил Чешуйчатые - Sipiamata

Подотряд Ящерицы - Sauiili 

Ссмсйстпо Лгамопыс - Agamidae

Стенная агама - Trapelus sangiiinolenlns (Pallas, 1814) - ((юновый пил 
по всему Восточному Конетдагу, однако п верхних горных ступенях встре
чается редко, уступая педущую роль стеллнонам. В Иране поднимается п 
три  ло 2350 м над ур. м. |12). Нами вид отмечен р д о л ь  ре»:it  Чаче от 
наклонной рапнипы ло пограничных хребтов, где обитает в заброшенны* 
mmol ралниках, зарослях тамариксоп и дерезы, по участкам полынной 
полупустыни. В окрестностях Хивеабада вид встречается на холмах и п 
межхолмовых понижениях, в овражной сети среди полупустынной расти
тельности и стспо-томиллярных комплексах. В октябре на 2 км маршрута 
здесь учитывали or 4 ло 9 особей, в весенних экскурсиях встречи с 
ящерицами носили единичный характер, хотя на больших расстояниях вил 
достаточно обычен. Отмеченные различия п плотности популяции обьчг- 
няются осенними концентрациями мест зимовок и появлением сеюле- 
ток. Нередкими были встречи со степными агамами на глинистых 
холмах в створе ущелья Харчнннан и в Камбаровой щели в злаково-лфе- 
мероилной полупустыне; на щебнистых склонах глинистых холмов влоль 
реки Келатчай, реже - в узких скалистых ущельях и на хребтах выше 
1000 м над ур. м. (Калининский заказник и окрестности Яшлыка на 
хребте Зирсков в горно-степном поясе, в ущелье Каратикен, Срединном 
Разломе).

Кавказский стеллнон - Laudakia caiicasius Eichwald, 1831. В туркмен
ской части Восточного Копетдага ввиду его незначительной высоты н 
большой аридности отмечается незначительная часть ареала вида, уходя
щего по высоким горам южнее в Иран и далее на восток вплоть до 
Юго-Западного Таджикистана, Афганистана, Вазнрсгана и Белуджистана 
в Западном Пакистане |15|. Нами вид отмечен в большом количестве в 
Калининском заказнике (ущелье реки Шерловка, хребет Кншимсрн у 
родника Стефановича, хребет Зирсков, окрестности родника Виноградно
го), в двух урочищах хребта Зирсков в окрестности Яшлыка, где вид 
также обычен на высоте 900-1300 м нал ур. м. Fla востоке кавказский 
стсллнон встречается вплоть до ущелья Харчнннан, где плотность попу
ляции еще достаточно высока (8  особей/1 км). Уже в соседней Камбаро- 
вои щели вид отсутствует, а начиная с холмов Хивеабада расположенных 
несколько западнее, и до долины реки Чаче на востоке кавказский стел- 
лион уступает место хорасанскому стсллиону. По-видимому, условную 
линию Харчнннан - Хивсабад следует рассматривать как границу распро
странения двух видов по туркменской части Копетдага. В Иране кавказ
ский стеллнон встречается на высотах 850-2400 м над ур. м. [121, а в 
Афганистане поднимается до 2750 м над. ур. м. |15|.

Хорасанский стеллнон - Laudakia erythrogastcr Nikolsky, 1896 - обыч
ный в соответствующих биотонах вид Восточного Копетдага. Населяет 
холмы с выходами конгломератов и ущелья высоких предгорий, викарируя 
по ареалу и высотному распространению с кавказским стеллионом. Ана
логичная картьна наблюдается в Иране, где вид обитает на высоте 820- 
15£0 м [12), и в Афганистане - 900-2450 м над. ур. м. (15). Вид отмечен 
на выходах конгломератов с зарослями парнолистника по левобережью

33



реки Чаче, на крупных каменных блоках и по скалам в ушелье Зарми, п 
скалистых ущельях Каратнкенской щели и Срединного Разлома, на выхо
дах конгломератов по холмам вдоль левобережья реки Келатчлн, «речи 
выходов известняков и сланцев в Келатском фисташнике и на типовой 
территории подвида Нургельдыева |9| - Хивеабада - в крупной овражной 
сети среди холмотрья, в каменистых ущельях и по склонам юр, покры
тых арчей. Вид не образует высокой плотности поселений, как кавказский 
стеллион (за 2-3 часа экскурсии насчитывали 2-5 особей).

Семейство Всретеницевые - Anguidae

Желтопузик - Pseudopiis apodiis Pallas, 1775. Как ксеро-мсзофпльный 
вид тяготеет к верхним поясам Восточного Копетдага, спускаясь на по
дгорную равнину лишь по долинам постоянных водотоков, в поймах ко
торых он находит соответствующие биотопы. В Иране поднимается ло 
1200 м нал. ур. м. |12), в Афганистане - до 2650 |15). Нами наблюдался 
в заброшенном винограднике у реки Чаче, возле арыка и в плакорной 
части холмов с густым травостоем ячменя у Хивеабада, в Келатском 
фисташнике, в прнгрсбпевой зоне хребта Кишнмсри у Яшлыка, на хребте 
Знреков и в  12 км юго-заиалнее Яшлыка, в холмогорье у ущелья Акел; 
Ч густом травостое ячменя в Кямбаровой щели и в Калининском заказнике 
(в верхних участках ущелий у родников с лрсвссно-кустарннковон расти
тельностью (шнбляки) и зарослями ежевики). Плотность популяции - 8 

особей на 1 км маршрута.

Семейство Гекконовые - Gekkonidae

Каспийский геккон - Cyrtopodion caspius (Eichwald, 1831) - весьма 
обычен по всей обследованной территории, начиная с полгориой наклонной 
равнины и дй государственной границы в горах. В Иране поднимается до 
отметки 1500 м над ур. м. 112 {. Гекконов наблюдали вдоль равнины и по 
холмам у реки Чаче на развалинах старых дувалов, в селевых руслах и 
старых оврагах, на глинистых лессовых обрывах реки, в норах песчанок 
(Rhombomys opirnus, Meriones crylhroriis) среди тамариксовых зарослей; в 
окрестностях Хивеабада в овражной сети стсио-томиллярного комплекса, 
в селевом русле среди высоких холмов, по обрывам вдоль арыка, отведен
ного от реки Лаенсув, в норах песчанок в полупустынных растительных 
ассоциациях; в ущелье Зарми в трещинах скал крупного разлома; в Кара- 
тнкенской щели на скалах и крупных валунах на дне ущелья; в окре
стностях Каратикена в промоинах на равнине с группировками полыни. В 
окрестностях Яшлыка отмечена наибольшая плотность популяции вилл - 
за 1,5-часовую ночную экскурсию по предгорным холмам на норах коло
ний большой песчанки и развалинах строений зафиксировано свыше 30 
особей. Единичные гекконы также отмечались в ущелье Акел, на 12 км 
юго-западнее Яшлыка и в Калининском заказнике на скалах вдоль реки 
Шерловка и на хребте Кншнмсри. Весной на протяжении всего периола 
исследований мы наблюдали ящериц, греющихся днем. Подобное отмечено 
в окрестностях Хивеабада в октябре 1990 г.

Длинноногий геккон - Cyrtopodion longipes (Nikolsky, 1897). 22- 
24 апреля и 6 мая 1992 г. 5 особей обнаружены у родника Д.чрагбент (на 
35-40 км юго-восточнсс станции Душак) и юго-западнее села Чаче. Места 
обитания гекконов здесь схожи с хр. Гязгядык и Данагермаб.
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Колючехвостыи геккон - Cyrlopodion spinicauda (Strauch. 1Я87) - по 
нашим наблюдениям, иил достаточно стснотоннын, предпочитающий мел- 
кошсбннстые сланцевые и мергелистые серые бслленды по склонам высо
ких холмоп и предгорий, ло среднегорья включительно. П Иране высотный 
диапазон внла составляет 1400-1500 м нал ур. м. |12|. Спорадичность 
встречаемости характерных биотопов по Копетлагу, по-вилимому, опреле- 
ляет редкость нахолок колючехвостого геккона. I) восточной ч а с т  Комет - 
лага С. spinicnuda отмечен памп на бедлендах в ушсльс реки Келатчлй, 
а также в Калининском заказнике по бедлендам в ущелье реки Шсрловка 
между хребтами Зирсков и Кишпмерп.

Туркменским эублефар - Eublepharis lurcnienicus Darevsky, 1977 - 
отмечен в ущелье Лкёл на крупноглыбовом, задернованном каменистом 
склоне, поросшем кустарниками (эфедрой, парнолистником и лр.).

Семейство Настоящие ящерицы-l^jceitldae

Крапчатая мссллнна - Mesalina gullulala Lichtenstein, 1823 - в Roc* 
точном Коиетдаге практически отсутствует, проникая по долинам рек в 
зону холмов на крайнем востоке. Нами отмечена лишь но лолине реки 
Чаче: от наклонной равнины ло передовых цепей холмов, где встречается 
в полынно-мятликовой глинистой полупустыне.

Нмстрая ящурка - Eremies velox (Pallas, 1771) - широко распростра
ненный в Восточном Копетлаге вид, численность которого уменьшается 
при польем с в горы. В Иране выше 900 м нал ур. м. вид не отмечен (12 |. 
Я щурок наблюдали влоль реки Чаче (в пойменных зарослях дерезы и 
тамарикса, на глинистых холмах с зарослями парнолистника и по эфе- 
мероилным группировкам), в ущельях Каратиксн, Зарми, Срединный Газ- 
лом (на каменистых склонах ущелий с кустарниковой растительностью), 
в окрестностях Келата (на глинистых холмах левобережья реки Келлт- 
чай), в створе ущелья Харчнннан (на глинистых холмах), в селевом русле 
и в овражной сети среди лессовых холмов в окрестностях села Хнвеабад, 
юго-западнее Яшлыка и в Калининском заказнике - по хребтам Кнши- 
мери, Зирсков и в ущелье реки Шерловка (в шибляках, интразональных 
околоводных ценозах, горных степях и луго-стслях). Наибольшая плот
ность популяции быстрой ящуркн отмечена в окрестностях Хивеабада, гле 
за двухчасовую экскурсию в апреле насчитывали ло 1 0 , а в октябре - 
свыше 2 0  особен по холмам предгорий.

Семейство Сцинковые - Scincidae

Золотистая мабуя - Mabuya anrala (Linnaeus, 1758) - обычный, но 
немногочисленный вид в исследуемом регионе. Оптимальные биотопы, су- 
ля но количеству встреченных особей, - ущелья и склоны хребтов с 
нагромождениями каменных блоков и плит в окружении кустарниковой 
растительности. При подъеме золотистая мабуя встречается от подгорной 
равнины до пограничных хребтов включительно. В Иране диапазон высот 
состлпнл 120 - 2500 м нал ур. м. | 1 2 ]. По реке Чаче влоль сухого русла 
и расположенной рядом разрушенной глинобитной изгороди насчитывали 
ло 4 особей на 1 км. Здесь же из насыпных бугров вдоль старой траншеи 
в пасмурный день было отрыто 3 особи. Единично мабуи отмечались в 
каменистых боковых распадах Камбаровой щели, в ущелье Зарми, 12 км 
toro-зппаднсе Яшлыка и в дпух урочищах на хребте Зирсков у Яшлыка.
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Чаше встречаются мабун на хребте Кишммсри у кордона Шсрловка (К а 
лининский заказник) и в Срединном Разломе, где за утре ннюю лвухча- 
сопую экскурсию отмечено по 6 особен. В начале октября 2 оюбп в 
предзимопочном состоянии были найдены в лессовой почве у с. Хипс- 
абад.

Длинноногий сцинк - Enmcces schiieideri (Daudin, 1802), спорадиче
ски встречающийся по всему Восточному Копетдагу вид, енмпатричеп со 
шиткопым сцинком (Е. taeniolalns), в отличие от которого предпочитает 
мягкие грунты с плоскими плитами на поверхности и густыми зарослями 
кустарников, либо поименные участки в долинах и ущельях рек с густым 
травостоем. В целом вид тяготеет к предгорным холмам, крайне редко 
встречается в верхних поягах гор Восточного Копетдага, хотя в Иране 
высотный диапазон вила составляет 250-1900 м | 1 2 |. Длинноногие спинки 
найдены в тамариксовых зарослях по реке Чаче, на глинистых склонах с 
большим числом каменных плит в Камбаровой шел и, под камнями на 
глинистом холме в створе ущелья Зарми, в ущелье Клратиксн. На холмах 
возле родника Келат длинноногого сцинка отрыгнул пойманный песчаный 
удавчнк (Егух miliaris). Кроме того, ящерицы отмечены в Келагском 
фцеташиике среди горизонтальных выходов скал. В окрестностях Яшлыка 
сцинки отмечены в 12 км юго-западнее и на хребте Зирскоп по камени
стым хорошо задернованным склонам. В Калининском заказнике сцинки 
найдены на хребтах Зирсков и Кишимери и на пойменном участке луга 
в ущелье реки Шсрловка, ниже одноименного кордона, где на плошали 
около 50 кв. м было отмечено 6 особей.

• Щ итковый сцинк - Eumeces taeniolalns Blyth, 1854 - фоновый вид, 
многочисленный в каменистых осынях. В отличие от предыдущего вида 
предпочитает осыннне и скалистые биотопы гю высоким предгорьям и 
хребтам. Щитковые сцинки практически не выходят на подгорную глини
стую равнину. В Иранской части ареала обитает на высоте 850-975 м |12|. 
Нами вид отмечен в долине реки Чаче (по левобережным холмам, порос
шим кустарником парнолистника); в ущелье Зарми (н<1 каменистых осы
пях, поросших кустарниками); в Каратикснском ущелье и в Срединном 
Разломе; в окрестностях Келата (по холмам с выходами конгломератов 
вдоль реки Келатчан, у родинка "Святой Ходжа" на осыпи среди раз
реженного древостоя фисташки), по скалам в КелатскоИ фисташковой 
роще. Большое количество сцинков отмечено Юго-Западнее Яшлыка, мень
шее - на хребте Зирсков. В Калининском заказнике щитковый сцинк 
обычен на хребтах Зирсков и Кишимери, в ушелье Шсрловка, где насе
ляет осыпиые и скальные урочища в шибляках, кустарниковых ассоциа
циях, а также в горно-стенном поясе, включая арчевый.

Семейство Варанооме - Varanidae

.Серый варан - Varanus griseus Eichwald, 1831. В Восточный Копетдаг 
проникает по широким долинам, выше 700 м над ур. м., как правило, не 
встречается, в то время как в Иране вид поднимается как минимум вдвое 
выше [12 J. Чаще всего встречается по реке Чаче на холмах, в пойме среди 
мзхов и ремерий, на песчаном участке возле старых дувадов, а также в 
сухбм русле реки, где расположены их зимовочные норы. Верхний предел 
распространения, где отмечены единичные экземпляры, - среди высоких
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Семейство Слеиозмейкн -Typlilopidae

Червеобразная слеполмейка - Typlilops vermicularis Mcrrcm, IR 20 - 
фоновый, no ncMHom'iiidciiiiwii пил Восточного Копетдага, ареал которого 
охватывает большой интервал высот: or подгорной равнины до горно-степ
ного пояса включительно. Слепозмейка отмечена у реки Чаче (ночью 
перемешалась по открытой поверхности вдоль разрушенного дувала), в 
ущелье Харчиннан (на щебнистых склонах ущелья и в задернованной 
части холмов в створе ущелья, иод камнями), вдоль всего ущелья Зарми, 
в Срединном Разломе (на карнизе крутосгениой теснины), п окрест
ностях родника Кслат (п разреженном фисташнике на осыпи у родника 
"Святой Ходжа" и в Келатской фисташковой роите на высоте около 
1000 м пал ур. м.), юго-западнее Яшлыка и на хребте Зирсков (в торно- 
степной зоне), в Калининском заказнике (в ущелье реки Шсрловка в 
шибляках).

Семейство У лапы - Boidae

Иес*чаиый удапчпк - Eryx miliaris (Pallas, 1773) - редкий для иссле
дуемого региона вид, проникающий по долинам рек в зону холмов и 
предгорий. Ипми 3 особи данного вида отмечены на холмах, поросших 
парнолистником, у реки Чаче и I особь - на левобережных глинистых 
холмах (полынная полупустыня) у реки Кслатчай.

Семейство Ужи - Colubridae

Поперечнополосатый волкозуб - Opliiles slriatus (Nikolsky, 1903), 
лишь однажды отмечен в пригребневой зоне глинистых холмов у Хнвеа-
бада.

Поперечнополосатый полол - Coluber Karclini Brandi, 1838, отмечен 
в холмогорье у Хивеабада. Ювенальная особь отрыгнула каспийского гек
кона.

Пустынный полол “  Coluber ladaccnsis (Anderson, 1871). На Восточ
ном Констлаге до 1000 м над ур. м. встречается повсеместно. В окрест
ностях села Хивеабад на 2 км маршрута при раскапывании лессовых 
стенок отмечено 5 змей.

Краенополосый полоз - Coluber rliodorhacliis (Jan, 1865) - фоновый 
вил, распространенный до 1 0 0 0  м над ур. м. в нижней горной ступени 
Восточного Копетдага. Отмечен вдоль реки Чаче (на глинистых и лессовых 
обрывах холмов с выходами конгломератов и по крутым стенкам 
сухого русла среди зарослей тамарикса), в Келатском фисташнике и на 
осыпи с фисташником у родника "Святой Ходжа", в окрестностях Хнвеа- 
бада (на глинистых и лессовых обрывах холмов предгорий, в лессо
вом русле и овражной сети). О реальной плотности популяций сулить 
сложно.

Разноцветный полоз - Coluber ravergieri Mcnctrics, 1832, спорадично 
встречается у постоянных водотоков в Восточном Коистдагс. Найден в 
тамариксовых зарослях вдоль реки Чаче и на гребне холма у арыка,
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отведенного от реки Ласисуп вблизи Хивеабада. В горих Лфганиппна 
встречается на высок* до 2150 м над ур. м. 115 j.

Чсшуелобмй полоз - Spalcrosophis diadema Jan, 1865, встречается у 
подножий Восточною Копетдага на подгорной равнине. Отмечен срои 
тамариксовых зарослей у реки Чаче.

Афганский лнторнпх - I.ytlmrhynclnis ridgewayi Boulcnger, 188 7, 
встречается в полупустынях подгорной равнины. Нами отмечены 2 особи 
в полынной полупустыне у села Каратнкен.

Персидский псевдоцпклофис - Psetidocyclophis persnc; (Anderson, 
1872) - достаточно обычный вид предгорной ступени Полочного Коттетаа- 
га. Обнаружен под камнями на глинистых холмах с разреженной :-фе- 
мероидной растительностью у реки Чаче, в окрестностях Хнпеабада, Ке- 
лата. Недалеко от крепости Надиртнаха исевдоцнклофнс найдена пол кам
нем возле русла реки Ляепсув (окрестности Хивеабада).

Черноголовая бонгя - Boiga liigonatiim (Schneider, 1802), отмечена на 
подгорной равнине у реки Чаче (на искусственной насыпи влоль старой 
траншеи, проложенной в полынной полупустыне). В горах вид не об
наружен.

Стрела-змея — Fsammophis lineolaltim (Brandt, 1838), встречается 
только на подгорной равнине у подножий Восточного Копетдага. В гортх 
внкарнрующнм видом является зериг (Psantmophis schokati). Мертвый эк
земпляр стрелы-змеи (по-видимому, убитый хищной птицей) найден п 
полынной полупустыне на глинистой равнине у реки Чаче.

Зсриг — P.santmophis schokari (Forskal, 1775) - фоновый вид холмов и 
предгорий по всему Восточному Копстдагу. Предпочитает обрывистые 
склоны холмов и оврагов, каменистые ущелья, также встречается на раз
рушенных постройках. Зернен наблюдались у реки Чаче (тлиннстые и 
лессовые обрывы холмов, тамариксовые заросли вдоль сухою р\сла, 
полынная полупустыня с искусственными насыпями, развалины строе
ний), в ущельях Харчнннан (глинистые склоны в створе ущелья), Зарми 
(осыпиой склон), в Каратикеиском (у развалин домов), Кслатс (глинистые 
холмы вдоль реки Келатчлй), в окрестностях Хивеабада (прнгребнеиме, 
отвесные участки холмов, нередко с кустарниками) и Яшлыка (скалистое 
ущелье в отрогах хребта Зирсков). Наибольшая плотность популяции от
мечена в долине реки Чаче, где за день насчитывали до 5 особей. В целом, 
гид, считавшийся редким, весьма обычен в Восточном Копетдаге, а предел 
его распространения здесь примерно совпадает с условной границей Вос
точного и Центрального Копетдага. Интересно отметить, что в Западном 
Копетдаге, где зериг отсутствует, стрела-змея поднимается в горы при
мерно до 1000 м над ур. м., в то время как в Восточном Копетдаге 
прела-змея практически отсутствует, и соответствующие биотопы заняты 
зернгом.

Семейство Аспиды - Ftopidae

Среднеазиатская кобра - Naja oxiana (Ilicliwald, 1831) - спорадично 
встречающийся в Восточном Копетдаге внд. Кобра обнаружена в холмо- 
горье у реки Каратнкен (на развалинах дувалоп, заросших ячменем), « 
окрестностях Яшлыка на хребте Зирсков в горно-стсппом поясе. Мертвый 
экземпляр отмечен у Каратиксна.
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Семейство Гад ю ки-Viperidae

Среднеазиатская гюрза - Vipcra Icbctina Ccrnov, 1940. Обычной, no 
немногочисленный вид, в исследованном регионе склонный к очаговости. 
Гюрза отмечена во всех высотно-экологических поясах Восточного Копег- 
дага, тяготеет к биотонам, имеющим постоянные или временные источни
ки волы. Вдоль реки Чаче на холмах с конгломератовыми козырьками 
отмечено 4 гюрзы, в Срединном Разломе в крутостснной теснине с лре- 
вссно-кустарииковой растительностью у ручья - 5 особей. В ушелье Хар- 
чиннан гюрза отмечена в каменном каньоне, в Кпмблропой шелн - на 
ячменном лугу и скалистых склонах ущелья с пересыхающим ручьем на 
пне, в окрестностях Яшлыка - в трех урочищах по хребту Знрскоп (в 
горно-степной кустарниковой ассоциации; в островном арчево-клеиопом 
лесе с кустарниковым ярусом и на крупной каменистой осыпи, порск иг ей 
кустарником), в Калининском заказнике - на каменных склонах, зарос
ших травой п шибляком у родника Стефановича (хребет Кишимери) и на 
хребте Зирсков.

i
В ы в о д ы

Несмотря на отсутствие находок новых для фауны Туркменистана 
видов, материалы восточно-копегдап:кнх экспедиции 1990-1991 i t . дали 
интересные результаты, часть из которых приводится нами.

Фаунистнческая герпетология Восточного Копетдага представлена 3 
вилами амфибий, 30 видами рептилий. Однако список видов нельзя счи
тать завершенным.

Отмеченные особенности смепы высотно-экологических поясов (вклю
чая фито-ландшафтиыс) обусловливают разнообразие видового и числен
ного состава герпетофауны на различных гипсометрических отметках. На 
иолгорной равнине, с незначительными иррадиациями по долинам рек в 
глубь горной страны, отмечены серый варан, крапчатая мссалнна, по
перечнополосатый и чешуелобый полозы, афганский литоринх, черного
ловая бой га и стрела-змея, Для поясов холмов и предгорий до 1000 м над 
ур. м. фоновыми многочисленными видами являются среднеазиатская че
репаха, каспийский геккон и щитковый сцинк; фоновыми, но немногочис
ленными - степная агама, хорасанский стеллнон, золотистая мабуя, бы
страя ящурка, червеобразная слеиозменка, пустынный и краснополосын 
полозы, персидский псевдоцпклофнс, зериг и гюрза; спорадично встреча
ющимися -  данатннская жаба, озерная лягушка, длинноногий и колючех
востый гекконы, длинноногий ецник, желтопузик, разноцветный полоз и 
кобра; редкими - туркменский эубдефар, песчаный удапчнк и поперечно
полосатый волкозуб. Для среднего пояса гор фоновыми вилами являются 
кавказский стеллион, желтопузик и гюрза; обычными, но немногочислен
ными - среднеазиатская черепаха, каспийский геккон, слепозмейка; спо
радично встречающимися - зеленая жаба и колючехвостый геккон; редки
ми - щитковый сцинк, степная агама и быстрая ящурка.

Полученные сведения о распространении и численности ряда видов 
Восточного Копетдага позволили переоценить их статус в фауне Туркме
нистана и утошнть границы распространения по Копстлагу в Целом. Так, 
считавшиеся редкими (или известные по единичным находкам из немно
гих локалитстов), хорасанский стеллион и зериг в Восточном Копетдаге
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широко распространены и обычны. Граница между Восточным и Нейт
ральным Копетдагам (примерно) является западным пределом распрост
ранения этих внлоп по туркменской части Копетдага.

И наконец, видовой состав герпетофауиы Восточного Копетлагл роднит 
его в большей степени с Бадхызом, чем с непосредственным •продолжением 
этой горной системы в Центральном и Западном Кочетлаге, что, на наш 
взгляд, может послужить серьезным аргументом для пересмотра зоогеогра- 
фического районирования горной части Туркменистана.
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Ch. Ataev, B .S. Tuniev, S.M . Shammakov, S.O. Sopyev. O.I. Ruslamov

BATRAKH O - AND H ER PETO FA U N A  O F T H E  EA ST  K O I’ET D A G Il

Herpetological investigations were conductcd along the Turkmen slope of 
the East Kopetdngh. 3 amphibians and 30 reptiles species were found here. 
The article covers different aspects as distribution, biotopes, number, commu
nities of amphibians and reptiles. Much spate has been devoted to charac
terize each species inhabiting different ecological bells of the East Kopetdngh. 
The list of herpetofauna includes I amphibian (B. danatensis) and 3  repliles 
species (L. ctythrogasler, C. Longipes, E. turcrncnicus).


