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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

абс. высота - абсолютная высота  

АН СССР - Академия наук Союза Советских Социалистических Республик  

г. – год 

гг. – годы 

ГИС – геоинформационная система 

г – грамм 

ИЗиП НАНТ – Институт зоологии и паразитологии им. Е.Н.Павловского 

Национальной академии наук Таджикистана  

км – километр 

км2 – квадратный километр 

МГУ - Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова  

мм – миллиметр 

МСОП - Международный союз охраны природы  

над ур. м. - над уровнем моря  

НАНТ – Национальная академия наук Таджикистана  

ООПТ – Особо охраняемые природные территории 

ос. - особь 

особей/га – особей на гектар 

р. - река  
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С – Северный 
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СМИ – Средства массовой информации 

экз. - экземпляр 

CITES – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения 

E - восточная долгота  
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В В Е Д Е Н И Е  

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия под 

воздействием ряда глобальных факторов – прирост населения, ухудшение 

состояния окружающей среды, выброс парниковых газов, изменение климата, а 

также других локальных факторов, усиливаются угрозы на популяции 

пресмыкающихся почти во всех естественных экосистемах Земного шара. 

Установлено, что пятая часть мировой фауны позвоночных животных занесена в 

категорию «виды, находящейся под угрозой исчезновения», в том числе каждый 

пятый вид рептилий находится под угрозой исчезновения, а также для каждого 

пятого вида отмечена нехватка данных [11].  

Об усилении угроз на популяций различных систематических групп 

животных, в том числе пресмыкающихся, можно судить по количеству занесённых 

видов в Красную книгу Таджикистана. Следует отметить, что в первое издание 

Красной книги Таджикистана [67] был занесён 21 вид пресмыкающихся, а во 

втором издании Красной книги Таджикистана [68, 9-А] количество редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов пресмыкающихся увеличилось до 31 

вида. 

В 1992 г. на Конференции Организации Объеденённых Наций (ООН) по 

окружающей среде и развитию была принята Конвенция «О биологическом 

разнообразии», которую подписали более 180 стран мира, в том числе Республика 

Таджикистан. 15 июля 1997 г. после ратификации Конвенции со стороны 

Правительства Республики началась её активная реализация в Таджикистане.  

В Республике Таджикистан вопросам охраны биоразнообразия и 

естественных экосистем уделяется особое внимание: в 2017 г. выпущено второе 

издание Красной книги Республики Таджикистан. На территории страны созданы 

4 заповедника общей площадью 173 418 га, Национальный парк Таджикистана с 

общей площадью 2.6 млн. га, 13 заказников общей площадью 313 260 га и 2 

природного парка на общей площадью 6800 га. В общей сложности площадь 

закреплённых под ООПТ составляет более 3.1 млн. га, что составляет около 22% 

территории Республики Таджикистан.  
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Следует признать, что хотя пресмыкающиеся являются существенной 

частью экосистем и могут быть индикатором состояния природных экосистем, 

состояние герпетофауны остаётся недостаточно изученным [38]. Большинство из 

известных работ по рептилиям Таджикистана носят инвентаризационный характер, 

не содержат достаточно сведений о распространениии, численности и биологии 

ящериц в особо охраняемых природных территориях.  

Актуальность изучения рептилий в заповедниках в постсоветском 

пространстве была поднята в 70-х гг. ведущими герпетологами и ими была 

разработана специальная программа изучения амфибий и рептилий в заповедниках 

[38].  

В связи с этим, исследование фауны, биотопическое распределение, 

особенности экологии и биоценотических связей ящериц заповедника 

«Даштиджум» представляет большой научный и практический интерес. 

Значимость рептилий, как объектов исследования, возрастает в связи с тем, что 

большинство из них связаны с нетронутыми естественными экосистемами, 

которые постепенно осваиваются человеком, испытывающими наибольшие 

антропогенные нагрузки (перевыпас скота, распашка, орошение и освоение земель, 

интенсивная рекреация) и могут рассматриваться как индикаторная группа среди 

других систематических групп животных. 

Степень научной разработанности изучаемой проблемы: Герпетофауна 

заповедника «Даштиджум» в связи с отдалённостью от основных магистральных 

дорог и труднодоступностью, до наших исследований оставалась не изученной. 

Сведения о находках пресмыкающихся разными исследователями на прилегающих 

к заповеднику территориях в литературных источниках очень скудны [78, 94, 116, 

118].  

В основу диссертационной работы положены собственные исследования, 

проводившиеся в различные сезоны года в период с 2003 по 2020 гг. в заповеднике 

«Даштиджум» и на прилегающих к нему территориях. Исследования проведены в 

3-х стационарных и 38 кратковременных пунктах исследований на высотах от 600 

до 2000 м над ур. м. Количественный учёт ящериц проведён в 417 заложенных 
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трансектах.  Трансекты закладывались в характерных биотопах ящериц. Общая 

длина учётных трансектов с эффективной шириной учётной полосы составляла 

518.53 км. Общее количество исследованных ящериц составляет 1619 особей.  

Детально выявлен видовой состав, распространение, биоценотические связи, 

враги и паразиты ящериц на всех этапах исследований. Биотопическое 

распределение и плотность популяции ящериц изучены в сезоны наибольшей их 

активности.  

Связь исследования с программами (проектами), научной тематикой. 

Основная часть диссертационной работы выполнена самостоятельно в рамках 

научно-исследовательских тем Отдела экологии наземных позвоночных животных 

Института зоологии и паразитологии им. Е.Н.Павловского Национальной 

академии наук Таджикистана «Мониторинг естественного размещения наземных 

позвоночных животных по экосистемам Таджикистана» (№ госрегистрации 0102 

ТД 979) и «Изучение состояния популяции основных групп наземных позвоночных 

животных с целью устойчивого использования их ресурсов» (№ госрегистрации 

0116 TJ 00512) в периоде с 2011 по 2020 гг. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Целью настоящей работы являлось изучение видового 

состава, распространения, плотности населения, биотопического распределения и 

особенностей экологии ящериц заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему 

территорий.  

Задачи исследования:  

1. Выяснение видового состава ящериц заповедника «Даштиджум» и 

прилегающих к нему территорий. 

2. Изучение особенностей экологии ящериц (распространение, местообитание, 

суточная активность, питание, размножение, враги и паразиты).  

3. Изучение биотопического распределения и плотности населения ящериц. 

4. Детальное изучение пищевой специализации кавказской агамы. 
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5. Разработка рекомендаций и конкретных мер по усилению охраны 

пресмыкающихся, в том числе ящериц района исследований.  

Объект исследования. Объектом исследований являются ящерицы 

(Lacertilia) заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий. 

Детально изучено распространение, биотопическое распределение, плотность 

популяции и другие экологические особенности (питание, враги, паразиты и др.) 

ящериц на территории заповедника «Даштиджум» и на прилегающих к нему 

территориях.  

Предмет исследования. Ящерицы заповедника «Даштиджум» и 

прилегающих к нему территорий. 

Научная новизна исследования. Впервые установлен видовой состав 

ящериц заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий, 

включающий 7 видов. 

Впервые проведён обзор фауны ящериц заповедника с момента его 

организации (1983 г.).  

В результате проведённых исследований выяснен плотность популяции, 

биотопическое распределение и другие экологические особенности ящериц района 

исследования.  

Впервые собраны оригинальные данные по распространению, особенностям 

экологии и биоценотических связях кавказской агамы в Таджикистане.  

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. 

Полученные данные существенно дополняют раннее опубликованные данные по 

фауне, распространению, биотопическому распределению и плотности популяции, 

а также другим особенностям экологии ящериц. На основе полученных учётных 

данных в будущем можно будет установить тенденцию изменения плотности 

популяции ящериц под воздействием разных экологических и антропогенных 

факторов, а также использовать полученные данные как сравнительный материал.  

Собранные данные в дальнейшем могут быть использованы для 

фаунистических, зоогеографических, экологических и других исследований. 

Материалы диссертации могут служить методической основой для организации 
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экологического мониторинга популяций пресмыкающихся, при инвентаризации 

фауны заповедника «Даштиджум», составлении плана управлений ООПТ, а также 

в разработке действенных мер по охране животного мира. Полученные данные 

могут быть использованы при составлении кадастра животных и при обновлении 

данных Красной книги Республики Таджикистан.  

Полученные данные были использованы при составлении второго издания 

«Красной книги Республики Таджикистан» [67, 9-А]. Совместно с другими 

герпетологами подготовлен раздел «Пресмыкающиеся» для Красной книги 

Республики Таджикистан, в который приводятся очерки 31 находящегося под 

угрозой исчезновения вида пресмыкающихся с определением современного 

статуса их охраны. Разработана и опубликована брошюра «Ящерицы заповедника 

«Даштиджум» (на таджикском языке). Материалы диссертации используются при 

чтении лекций и проведении практических занятий по курсам «Зоология 

позвоночных», «Экология животных», «Биоценология» на биологических 

факультетах Таджикского национального университета, Таджикского 

государственного педагогического университета им. С.Айни.  

Опубликованные материалы и результаты исследования могут быть 

использованы работниками ООПТ и других природоохранных организаций, а 

также служат основой для разработки биологического мониторинга и стратегии по 

сохранению редких и исчезающих видов рептилий. 

Положения, выносимые на защиту.  

- детали географического распространения, местообитания, суточной 

активности, питания и размножения 7 видов ящериц (Cyrtopodion fedtschenkoi, 

Paralaudakia caucasia, P.lehmanni, Pseudopus apodus, Ablepharus pannonicus, 

Eumeces schneideri, Eremias regeli) заповедника «Даштиджум» и прилегающих к 

нему территорий; 

- численность и плотность населения ящериц в зависимости от их 

биотопического распределения; 

- новые данные по биоценотическим связям ящериц (пищевые связи, враги и 

паразиты);  
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- новые данные по распространению и особенностям экологии (суточная 

активность, пищевая специализация и размножение) кавказской агамы в 

Таджикистане. 

Степень достоверности результатов. Достоверность полученных 

результатов подтверждается применением различных современных методов 

исследований, обработки и анализа полученных результатов. Кроме того, 

надёжность полученных данных удостоверяется тем, что исследования проведены 

многократно с использованием большого количества фактического материала и 

применением общепринятых методов [29, 35, 47, 83, 117], коллекционных и 

литературных данных, а также статистической обработкой полученных данных. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: Задачи и 

результаты, приведённые в диссертационной работе, соответствуют с областям 

исследований, приводящиеся под пунктами 1, 2, 5, 11 и 12 паспорта специальности 

03.02.04 – Зоология, утверждённым решением Президиума ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан (от 29.12.2020 г. №6).  

Личный вклад соискателя ученой степени в исследования. Соискатель 

лично принимал участие в сборе полевого материала; проводил учёты численности 

пресмыкающихся и обрабатывал полученные данные; выявил закономерности 

биотопического распределения ящериц в заповеднике «Даштиджум» и 

прилегающей к нему территории; описал основные биотопы ящериц в заповеднике 

«Даштиджум»; самостоятельно провел статистический анализ собранных данных.  

Апробация и реализация результатов диссертации. Материалы 

диссертации докладывались и обсуждались на научной сессии Института зоологии 

и паразитологии им. Е.Н.Павловского Национальной академии наук Таджикистана, 

посвящённой 15-летию Государственной независимости Республики Таджикистан 

(Душанбе, 2006); на V-ой, VI-ой и VIII-ой Международых научных конференциях 

«Экологические особенности биологического разнообразия» (Худжанд, 2013; 

Душанбе, 2015; Худжанд, 2019); Республиканской научной конференции 

«Состояние биологических ресурсов горных регионов в связи с изменением 

климата» (Душанбе, 2016). Диссертационная работа была доложена на 
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расширенном заседании Отдела экологии наземных позвоночных и на заседании 

учёного совета Института зоологии и паразитологии им. Е.Н.Павловского НАНТ 

(2022). 

Публикации по теме диссертации: По теме диссертации опубликовано 9 

научных работ в различных республиканских изданиях, в том числе 3 статьи в 

журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных ВАК при Президенте РТ для публикации основных 

научных результатов диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из Введения, 6 глав, 

Выводов и Списка цитируемой литературы. Общий объём работы составляет 146 

страниц, включая текст, 12 таблиц и 38 рисунков. Список использованной 

литературы включает 155 наименований, в том числе 136 на русском и 19 на других 

языках.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЩЕРИЦ ЗАПОВЕДНИКА 

«ДАШТИДЖУМ» И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Изучение фауны пресмыкающихся Таджикистана, особенно его юго –

западной части, берет начало с 60-х гг. XIX века. Первые сборы по 

пресмыкающимся произведены попутно, сборщиками не всегда указывались в 

этикетках точные места добывания животных и их даты сбора [118, 120]. Историю 

изучения животных Таджикистана зоологи разделяют на 3 периода: первый период 

охватывает 1869-1930-х гг., когда путешественники и естествоиспытатели наряду 

с другими работами попутно проводили сбор животных; второй период начинается 

с 1930-х гг. и является начальным периодом целенаправленного исследования 

систематики и экологии животных; третий период начинается после распада 

Советского Союза и связан с разрывом постоянных связей между учёными и 

ведущими научными организациями постсоветского пространства.  

Заповедник «Даштиджум» был организован в 1983 г., однако в течение 

многих лет изучением многих таксономических групп животных, и особенно 

ящериц, на его территории никто не занимался. В связи с этим, перед нами была 

поставлена цель исследовать фауну и экологию ящериц этого заповедника.  

Даштиджумский заповедник находится на самой южной окраине Республики 

Таджикистан и своим расположением изолирован от основных дорожных сетей. 

Труднодоступность и труднопроходимость заповедника не позволили 

исследователям заниматься изучением его герпетофауны. Отрывочные данные 

собраны и частично опубликованы лишь по некоторым видам пресмыкающихся 

окрестности заповедника.  

 

1.1. Состояние изученности фауны ящериц Центральной Азии 

Фаунистическим изучением ящериц и их отдельных таксономических групп на 

территории СНГ занимался ряд исследователей. Исчерпывающие данные по одной 

из сложно определяемых групп ящериц – представителей рода Eremias содержатся 

в монографической сводке Н.Н. Щербака [134]. В ней проведена ревизия 
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систематического статуса 22 видов и 36 подвидов рода Eremias и обобщены 

сведения по их экологии. 

Фауна гекконов СССР и сопредельных стран детально изучена Н.Н.Щербаком 

и М.Л.Голубевым [132]. В опубликованной ими монографии приводятся сведения 

о родах и видах семейств эублефаровых (Eublepharidae) и гекконовых (Gekkonidae). 

Фауна и систематика аблефаридных ящериц (Ablepharus) СССР и 

сопредельных территорий была изучена В.К.Еремченком и Н.Н.Щербаком. В их 

монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных с систематикой, 

филогенией и экологией Палеарктических видов аблефаридных ящериц [52].  

Выяснение систематики и филогении семейства агамовых (Agamidae) является 

одним из дискуссионных вопросов современной герпетологии. Эти вопросы на 

территории бывшего СССР в определённой степени освещены в работах ведущих 

герпетологов [7, 8, 9, 10, 111, 118, 119, 147]. Значительное разногласие в вопросах 

систематики ящериц до настоящего времени имеется в ряде последних 

опубликованных работ [5, 9, 139, 142, 144, 145, 150, 151, 152, 154]. 

Фаунистический состав ящериц Казахстана представлен в монографии 

К.П.Параскива [85]. В этой монографии приводятся данные по морфологии, 

распространению и биологическим особенностям 30 видов ящериц, относящихся к 

6 семействам.  

Изучением ящериц пустыни Казахстана занималась З.К.Брушко. Им 

опубликована монография «Ящерицы пустынь Казахстана» [30].  

Сведения по фауне и экологии ящериц в национальном парке «Алтын-эмель» 

Казахстана содержатся в обобщающей статьи Т.Н.Дуйсeбаева, М.А.Чирикова и 

З.К.Брушко [50], где приводятся данные по 16 видам ящериц из 8 родов и 4 

семейств.  

Большой вклад в изучении герпетофауны Средней Азии, в частности ящериц 

внёс известный герпетолог О.П.Богданов. В его монографической работе Богданов 

[24] являющиеся одной из первых обобщающих сводок по пресмыкающимся, 

приводятся ценные данные по распространению, численности, плотности, 
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питанию, размножению и экологическим особенностям 76 видов 

пресмыкающихся, в том числе 49 видов ящериц Средней Азии. 

В научно-популярной брошюре О.П.Богданова [25] в доступной форме 

приводятся данные по распространению, особенностям экологии (местообитание, 

питание, размножение) и хозяйственному значению 50 видов ящериц Средней 

Азии.  

Сведения по ящерицам Туркменистана в 50-х и 60-х гг. обобщены 

Н.Н.Карташевым [64]и О.П.Богдановым [22]. По их данным, в Туркменистане 

встречается 42 вида ящериц. Позже фауна рептилий Туркменистана изучалась 

С.Шаммаковым [123, 124] и Ч.А.Атаевым [14, 15]. Ими установлено, что в 

Туркменистане обитает 51 вида и подвида ящериц [153]. 

Ящерицы Кыргызстана наиболее подробно изучены И.Д.Яковлевой. Ею 

приводятся сведения по 17 видам ящериц [138].  

Фауна ящериц Узбекистана представлена в монографической работе 

О.П.Богданова [21] в которой приводятся ценные данные об особенностях 

распространения и экологии 37 видов этой группы пресмыкающихся. Изучением 

разных групп ящериц Узбекистана также занимались Т.Ядгаров [137], 

З.Я.Камалова [60, 61, 62], Э.В.Вашетко и др. [31, 32, 33], Д.А.Бондаренко [26, 27].  

В 1989 г. О.П.Богдановым и О.Н.Сударевым было опубликована книга 

«Экология пресмыкающихся». В ней приводятся данные по местообитаниям, 

питанию, размножению, влиянию экологических факторов на существование и 

гибель ящериц под воздействием антропогенных и иных факторов. В монографии 

также содержатся сведения по мерам охраны, рационального использования 

среднеазиатских видов пресмыкающихся. 

 

1.2. История исследования ящериц Юго-Западного Таджикистана 

Первые герпетологические сборы на территории Таджикистана принадлежат 

А.П.Федченко, совершившему экспедиции с 1869 по 1871 гг. Районами его 

исследований были предгорья и горные хребты Северного Таджикистана. Им 

проведены сборы в предгорьях гор Моголтау, Туркестанского, Зеравшанского и 
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частично Гиссарского хребтов. Его сборы определены А.А.Штраухом (1873, 1887) 

и А.М.Никольским [79].  

Начало исследования герпетофауны Юго-Западного Таджикистана в 80-х 

гг. XIX столетия положено А.Э.Регелем. Он в 1881-1884 гг. совершил поездку в 

горы Сарсаряк, хребты Вахшский и Дарвазский, в Балджуанский, Кулябский и 

Курган-Тюбинский районы. Им проиведены первые сборы пресмыкающихся 

южной части Таджикистана. В этикетках коллекций, собранных А.Э.Регелем, 

места сбора пресмыкающихся приводятся под общим названием «Восточная 

Бухара», что вызывает некоторые трудности в определении точного места находки 

видов. Коллекционные образцы А.Э.Регеля относятся к трем видам 

пресмыкающихся: Paralaudakia himalayana, Coluber (Hemorrhois) ravergieri и 

Natrix tessellata, собранные из Бальджуана, Калаи-Хумба и хранятся в 

Зоологическом институте РАН, г. Санкт-Петербург [118]. 

В 1885 г. Г.Е.Грум-Гржимайло по поручению Русского географического 

общества провел исследования на территории Вахшского и Кулябского районов. 

Он со своими сотрудниками в период исследований добыл 13 видов 

пресмыкающихся. Герпетологические сборы Г.Е.Грум-Гржимайло хранятся в 

Зоологическом музее РАН. Наибольший интерес среди этих сборов в свое время 

представляли Paralaudakia lehmanni, Eumeces shneideri, Typhlops (Xerotyphlops) 

vermicularis и Naja oxiana. Материалы Г.Е.Грум-Гржимайло опубликованы в виде 

отдельной статьи, а также обработаны и опубликованы А.М.Никольским [81].  

В 1896 г. Л.С.Борщевский произвёл небольшие сборы на Гиссарском хребте 

и в долине реки Вахш. Эти сборы переданы в Зоологический музей РАН и были 

определены А.М.Никольским [79, 81].  

В 1898 г. Н.В.Богоявленский совершая поездку по Калай-Хумбу, 

Кулябскому району и Сарой-Камар (ныне Пянджский район) собрал небольшую 

коллекцию пресмыкающихся и передал их в Зоологический музей Московского 

государственного университета [118]. 

В 1910 г. Н.А.Зарудный – известный исследователь Средней Азии 

совместно с С.И.Билькевичем совершили поездку в Юго-Западный Таджикистан и 
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посетили самые близкие территории к заповеднику Даштиджум – Чубек, Йол и 

Саригор. Герпетологические сборы Н.А.Зарудного и С.И.Билькевича определены 

А.М.Никольским [78]. Часть этой коллекции хранится в Зоологическом музее РАН 

(сборы Н.А.Зарудного), а часть – в Ашхабадском музее Туркменистана (сборы 

С.И.Билькевича).  

Сборами Н.А.Зарудного список фауны ящериц Таджикистана пополнен 

новым видом – кавказской агамы, которая была обнаружена 24.06.1910 г. в районе 

Чубека. В 1911 г. А.М.Никольский обнаруженную в Таджикистане кавказскую 

агаму выделил в качестве самостоятельного вида – Agama reticulate Nik. Позже, 

систематическое положение и даже наличие кавказской агамы в составе 

герпетофауны Таджикистана вызвало бурную дискуссию герпетологов [9, 118, 121, 

142, 145]. Н.А.Зарудным в вышеуказанном месте, который считается одним из 

близлежащих пунктов заповедника «Даштиджум» обнаружен также туркестанский 

геккон [81].  

В 1914 г. Н.А.Бобринский в качестве зоолога принимал участие в Бухарской 

почвенной экспедиции и посетил юго-западную часть Таджикистана. Его сборы по 

пресмыкающимся хранятся в Зоологическом музее Московского государственного 

университета. Эти сборы использованы в составлении сводки «Фауна 

Таджикистана» [118]. 

В 1915 г. В.Я.Лаздин по поручению Зоологического музея Академии наук 

России совершил поездку по Юго-Западному Таджикистану. Он проводил 

герпетологические сборы по маршруту Хатын-Рабат, Айвадж, Сарай, Фархор, 

Чубек и Йол. Сборы В.Я.Лаздина были определены С.Ф.Царевским (1918). 

Благодаря этим сборам стало известно распространение Eremias regeli Bedr. и 

Cyrtopodion (ныне Tenuidactylus) caspius Eichw. на территории Таджикистана. 

В.Я.Лаздиным также были обнаружены туркестанский геккон и кавказская агама в 

близлежащих территориях (Чубек, Йол, Хирманджо) заповедника «Даштиджум». 

Собранная им коллекция пресмыкающихся хранятся в коллекционном фонде 

Зоологического института РАН, а часть сборов - на кафедре зоологии позвоночных 

Санкт-Петербургского университета [118]. 
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Принципиально новый этап исследования рептилий Юго-Западного 

Таджикистана начинается с 30-х гг. прошлого столетия, когда под руководством 

академика Е.Н.Павловского начал свою работу паразитологический отряд 

комплексной экспедиции, где наряду с другими животными было добыто много 

пресмыкающихся. С.А.Чернов в этой экспедиции занимался исследованием разных 

групп пресмыкающихся и на основе материалов, собранных отрядом и других 

сборов, скудных литературных данных, коллекционных материалов, хранившихся 

в музеях разных республик бывшего СССР опубликовал обзорную статью 

«Ящерицы (Sauria) Таджикистана» [121]. В названной статье приводится список 

28-29 форм ящериц фауны Таджикистана. По результатам экспедиции было 

опубликовано «Труды Таджикско-Памирской комплексной экспедиции» и «Труды 

Таджикской базы Академии наук» (1935а). Часть коллекции пресмыкающихся, 

собранной членами экспедиции была передана Зоологическому институту 

Академии наук СССР [118].  

В 1934 г. в Юго-Западном Таджикистане провели герпетологические сборы 

В.М.Антипин и С.А.Чернов. В.М. Антипин в течение одного месяца (с 09.06. по 

08.07.1934 г.) производил сборы в Кабадиане, Шаартузе, Айвадже, окрестностях 

Джиликуля, на хребте Ак-Тау и в горах Койпиоз-Тау. Его коллекционные сборы 

хранятся в Музее кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского 

университета. По результатам этих материалов В.М.Антипиным подготовлена 

рукопись, в которой приводятся данные по 17 видам пресмыкающихся 

Таджикистана [118]. С.А.Чернов, входя в состав комплексной паразитологической 

экспедиции, организованной под руководством академика Е.Н.Павловского в 

Гиссарской долине, произвёл сбор пресмыкающихся в предгорной зоне 

Гиссарского хребта. Им было собрано более 200 экз. пресмыкающихся, 

относящихся к 15 видам. В ходе этой экспедиции впервые в Таджикистане был 

обнаружен поперечнополосатый волкозуб (Lycodon striatus Shaw) [121]. 

Результаты исследований пресмыкающихся Гиссарской долины опубликованы в 

статье под названием «Эколого-фаунистический очерк пресмыкающихся и 

земноводных Гиссарской долины» [120].  
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В 1936 г. А.В.Гвоздев – лаборант Зоологического института АН СССР 

совершил поездку в Юго-Западный Таджикистан. Коллекционные сборы 

А.В.Гвоздева, которые составляли 135 экз., произведены в окрестностях Курган-

Тюбе, в Ташрабате, в окрестностях Джиликуля, Шаартуза, Айваджа, Кировабада 

(ныне Пяндж), Фархора, Тавилдары, Калаи-Хумба, Кангурта, Кизил-Мазара (ныне 

район Темурмалик), Сталинабада (Душанбе) и Регара. По его сборам впервые бойга 

(Boiga trigonata Schneid.) и песчаная эфа (Echis multisquamatus Cherlin) были 

включены в состав герпетофауны Таджикистана. Позже, в 1939-1940 гг., 

А.В.Гвоздев, будучи участником паразитологической экспедиции Зоологического 

института АН СССР, провёл дополнительные исследования в Вахшской долине и 

в заповеднике «Тигровая балка». Сведения, полученные вышеназванными 

учёными давали всего лишь общее представление о герпетофауне Таджикистана 

[118]. 

Большой вклад в изучении герпетофауны Таджикистана внес С.А.Чернов. В 

1942-1944 гг. им было начато исследование экологии пресмыкающихся 

Таджикистана. Его исследования, в основном, охватывали территории Гиссарского 

хребта и низовьев долины рек Яван, Вахш и Кафирниган. В монографической 

сводке С.А.Чернова «Фауна Таджикской ССР» (Пресмыкающиеся) [118] впервые 

на основе многолетних исследований ряда учёных, герпетологических коллекций, 

собранными разными путешественниками и хранившихся в музеях, литературных 

данных и собственных материалов приводится довольно подробный очерк, 

содержащий данные по географическому распространению, численности, 

размножению, питанию, активности, образ жизни, врагах и паразитах 46 видов 

рептилий Таджикистана. Монографическая работа С.А.Чернова стала важнейшей 

научной предпосылкой для глубокого изучения герпетофауны Таджикистана. 

В 1954-1967 гг. С.А.Саид-Алиев занимался изучением герпетофауны 

Таджикистана. Его исследованиями были охвачены северный центральный и юго-

западный районы Таджикистан. Он частично проводил исследования на 

территории Дарваза и Бадахшана. Общая продолжительность полевых работ 

С.А.Саид-Алиева составляла 843 дня. За период исследования им были собраны 
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более 2000 экз. пресмыкающихся, в том числе 1 вид черепахи, 28 видов ящериц и 

15 видов змей и 90 экз. земноводных, относящихся к 2 видам [94, 95, 96]. 

С.А.Саид-Алиевым в составе герпетофауны Таджикистана впервые были 

обнаружены 3 вида ящериц: Crossobamon eversmanni Wieg., Alsophylax pipiens Pall. 

(ныне называется Alsophylax tadjikiensis Golubev, 1979) и Phrynocephalus mystaceus 

Pall.  На основе оригинальных сведений им опубликована монографическая работа 

«Земноводные и пресмыкающиеся Таджикистана» [94]. В монографии приведены 

наиболее полные сведения по видовому составу, особенностям экологии, 

ландшафтному и вертикальному размещению и практическому значению 42 вида 

рептилий Таджикистана. Исследованиями С.А.Саид-Алиева восполнены 

существующие пробелы в изучении экологии, распространению, размножении, 

питании, численности, линьки и активности многих видов пресмыкающихся, 

особенно ящериц Таджикистана [94, 95, 96]. 

В 1965 г. П.П.Стрелков, будучи сотрудником Зоологического института АН 

СССР, проводил сборы ящериц в южных районах Таджикистана. Им добыты 2 

экземпляра кавказской агамы в окрестности кишлака Саригор. Места находки 

кавказской агамы на основе сбора П.П.Стрелкова упоминаются в статье Н.Б. 

Ананьевой и В.Ф.Орловой [9] и монографии С.А.Саид-Алиева [94].  

В 1972 г. П.А.Второв и В.М.Макеев опубликовали статью под названием 

«Осенний герпетологический аспект хребта Бабатаг и долины реки Кафирниган 

(Юго-Западный Таджикистан)» в Зоологическим журнале, в которой приводятся 

сведения о нахождении, активности, плотности и биомассы некоторых видов 

рептилий и земноводных в 2 основных территориальных комплексах – хребта 

Бабатаг и долины реки Кафирнигана [37].  

В 1972 г. Л.Я.Топоркова и Л.Н.Степанов (работники Уральского 

государственного университета) проводили сбор ящериц на территории 

заповедника «Тигровая балка». Им впервые за 75 лет удалось снова обнаружить 

малого гологлаза (Ablepharus grayanus Sind. & Jerem., 2008), который ранее был 

известен лишь по экземпляру, добытому А.Н.Казнаковым в окрестности Нимичи 

Боло в 1897 г. [52, 110, 118].  
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В 1975 г. коллекционные сборы И.С.Даревского, Ш.Х.Муратова и 

Р.Ш.Муратова [76] из юго-западной части Таджикистана положили начало 

изучению нового, эндемичного для Таджикистана вида - Alsophilax tadjikiensis. На 

основе этих коллекций был описан подвид гладкого геккончика - Alsophilax laevis 

tadjikiensis Golubev.  

В 1975-1977 гг. Ш.Х.Муратовым и Р.Ш.Муратовым на правом берегу реки 

Вахша в 10-15 км от кишлака Кызылкала и на 53-56 км дороги по направлению к 

Шаартузу проведены сборы 21 экз. и опубликовано сообщение «О гладком 

геккончике Южного Таджикистана» [41, 42, 76].  

В период 1976-2015 гг. Т.С.Сатторовым проведены исследования по 

пресмыкающимся Таджикистана. Им сбор материала, в основном, проводился в 

Северном Таджикистане. Результаты исследования по пресмыкающимся Юго-

Западного Таджикистана отражены в ряд его статьей и докторской диссертации 

«Пресмыкающиеся юго-востока Средней Азии» [100, 101, 102, 131].  

В 1979-1984 гг. М.Л.Голубевым на основе обработки коллекционных 

образцов, хранившихся в фондах Зоологического музея Института зоологии 

Академии наук Украины и Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) 

было уточнено систематическое положение таджикского геккончика Alsophilax 

tadjikiensis Golubev, stat. n. [41, 42, 131]. 

В 1976-1985 гг. В.Т.Ржепаковский проводил сборы и изучал экологию 

некоторых видов ящериц окрестности Нурекского водохранилища. Результаты 

исследований отражены в двух публикациях [90, 91]. По сборам 

В.Т.Ржепаковского Н.Б.Ананьевой описан новый вид агамы – агама Чернова [9]. 

Однако позже Kh.J.Baig [145], изучая систематическое положение агам группы 

Stellio, пришёл к выводу, что агама Чернова является синонимом Stellio bochariensis 

Nik.1897, описанного А.М. Никольским по сборам С.А.Лидского из Гиссарского 

хребта [82]. Следует отметить, что в 1959 г. С.А.Чернов, проводя инвентаризацию 

агам, пришел к выводу, что Stellio (Paralaudakia) bochariensis Nik., описанный 

А.М.Никольским, является не отдельным видом, а синонимом Agama 

(Paralaudakia) himalayana Stend. [9, 90, 91, 118, 145]. 
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В период 1976-2005 гг. Г.Н.Шахматов и Е.А.Манилова [72, 73, 74] 

занимались изучением эндопаразитов и паразитов крови рептилий. Ими были 

исследованы 262 экземпляра рептилий, относящихся к 23 видам, на предмет 

обнаружения паразитов крови. Было установлено, что 15.5% рептилий заражены 

такими паразитами. В сборе материала по паразитам рептилий принимали участие 

О.В.Балашова, А.Д.Баутин (А.Д.Крафт), Т.Сатторов и Т.А.Наджмудинов. 

Результаты их исследований отражены в ряде публикаций [127, 128, 129, 130]. 

В 1986-1990 гг. А.Д.Баутин – научный сотрудник Института зоологии и 

паразитологии им. Е.Н.Павловского АН РТ занимался коллекционированием 

пресмыкающихся Таджикистана [19]. Он поддерживал тесные контакты с такими 

ведущими герпетологами бывшего Советского Союза как Н.Н.Щербак, 

М.Л.Голубев и другими. Его устные сообщения, фотографии и заметки 

встречаются в некоторых публикациях вышеназванных авторов [132].  

В 1986 г. В.К.Еремченко совместно с Н.Н.Щербаком на основе многолетних 

материалов, собранных самими авторами и обработки коллекционных материалов 

разных стран опубликовали монографию «Аблефаридные ящерицы фауны СССР и 

сопредельных территорий» [52].  

Н.Б.Ананьевым опубликовано несколько статей, касающихся 

пресмыкающихся Таджикистана. По анализу материалов, собранных им и другими 

исследователями, опубликованы статьи по распространению некоторых агамовых 

ящериц рода Paralaudakia – кавказской и туркестанской агам с использованием 

новых методов исследования [5, 9, 10, 140] 

В 2011 г. Е.Н.Соловьёва, П.В.Квартальнов, Т.А.Нажмудинов и 

В.В.Панкратов исследовали герпетофауну пустыни Курджалакума Юго-Западного 

Таджикистана. Из 15 видов ранее известных в пустынях Курджалакум ящериц ими 

были обнаружены 13 видов, а два ранее известных вида - круглоголовка Бетгера 

(Phrynocephalus raddei Boettger, 1888) и быстрая ящурка (Eremias velox Pallas, 1771) 

не были обнаружены [103].  

В 2014-2018 гг. Д.А.Бондаренко, исследуя пустынные зоны Таджикистана, 

опубликовал несколько статей по экологии пресмыкающихся Северного и Южного 
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Таджикистана. В этих работах особое внимание уделяется распределению и 

плотности популяций ящериц в отдельных ландшафтах пустынной зоны [28]. 

Таким образом, в результате проведенных исследований разных авторов, 

определен видовой состав ящериц Юго-Западного Таджикистана, особенности 

распространения и отдельные экологические характеристики. Наиболее ценные и 

исчерпывающие сведения по систематике, распространению, местообитанию, 

численности, питанию, размножению, а также о врагах и паразитах ящериц Юго-

Западного Таджикистана содержатся в обобщающих монографических сводках и 

статьях С.А.Чернова [118, 120, 121], С.А.Саид-Алиева [94, 95, 96] и Т.С.Сатторова 

[100, 101, 102]. Следует отметить, что большую научную ценность в качестве 

сравнительного материала для наших исследований представляют 

герпетологические сборы, произведённые в окрестности заповедника 

«Даштиджум» Н.А.Зарудным и С.И.Билкевичем в 1910 г., В.Я.Лаздиным в 1915 г., 

С.А.Черновым [118], С.А.Саид-Алиевым и П.П.Стрелковым [94]. 

Несмотря на длительную историю изучения герпетофауны Таджикистана, 

фауна и экология ящериц хребта Хазратишох, в пределах которого расположен 

заповедник «Даштиджум», до наших исследований оставались малоизученными. 
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАПОВЕДНИКА «ДАШТИДЖУМ» И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ 

ТЕРРИТОРИЙ 

2.1. Местоположение и история создания заповедника «Даштиджум» 

Заповедник «Даштиджум» организован в соответствии с Постановлением 

Совета Министров Таджикской ССР от 07.09.1983 г., № 273, расположен на 

восточном склоне южного окончания хребта Хазратишох, на территории района 

Ш.Шохин Хатлонской области Республики Таджикистан. Общая площадь 

заповедника составляет 19.7 тыс. га. В заповеднике буферная зона не выделена, но 

большая часть территории окрестностей заповедника (20 000 га) закреплена как 

охотничьи угодья за ООО «Мархур». 

Территория заповедника расположена в 250 км к юго-востоку от г. Душанбе 

и в 60 км от регионального центра г. Куляб. Администрация заповедника 

расположена в селе Гулистон джамоата Саричашма района Ш.Шохин Хатлонской 

области, находящемся в 12-15 км от крайней юго-западной границы самого 

заповедника.  

Протяженность заповедника с севера на юг составляет 18 км, с запада на 

восток – 25 км. Вся территория заповедника представляет собой единый участок, 

приуроченный к нижнему течению р. Пяндж и правому берегу этой реки. С 

момента создания заповедника его общая площадь до настоящего времени не 

изменилась [53]. 

 

2.2. Физико-географические особенности  

 

2.2.1. Климат 

Вся территория Республики Таджикистан расположена в северной части 

субтропической зоны. По характеру годового хода осадков в стране довольно четко 

выделяются две климатические области: Преднеазиатская, куда входит большая 

часть территории Таджикистана, включая Западный Памир, а также и территорию 

заповедника, и Центрально-азиатская, куда относится Восточный Памир.  
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Заповедник и прилегающих к нему территорий, согласно районированию 

[109] относятся к Преднеазиатской области и характеризуется недостаточно 

влажным и умеренно теплым летом и умеренно мягкой зимой. В целом, для 

климата района расположения заповедника характерна малооблачная, сухая и 

жаркая погода летом и дождливая, и прохладная – зимой (таблица 2.1) [53, 109].   

 

Таблица 2.1. - Климатическая характеристика района исследований по 

данным метеостанции «Йол», 1300 м над ур. м. 

Месяцы Температура воздуха Коли-

чество 

осадко

в (мм) 

Относи-

тельная 

влаж-ность 

воздуха 

(%) 

Напра

вление 

ветра 

Ско- 

рост 

ветра 

(м/с) 

Средняя 

много-

летняя 

Абсолютная 

Макси-

мальная 

Мини-

мальная 

Январь 1.1 13 -22 41 51 С 1.1 

Февраль 2.6 18 -21 66 63 С 1.2 

Март 7.2 28 -13 105 63 С3 1.1 

Апрель 12.8 31 -3 107 68 С3 1.2 

Май 17.0 37 0 99 69 С 1.2 

Июнь 23.1 39 5 24 46 С 1.5 

Июль 26.6 40 13 0 39 С 1.7 

Август 26.0 40 11 0 32 С 1.7 

Сентябрь 21.0 36 7 0 36 С3 1.3 

Октябрь 15.0 33 -3 27 43 С3 1.1 

Ноябрь 7.8 27 -14 28 58 С3 1.0 

Декабрь 3.0 20 -18 46 62 С3 1.0 

Итого за 

год 

13.5 +40 -22 543 53 С3 1.3 

 

Изменение температуры воздуха, количество осадков, относительная 

влажность в пределах заповедника «Даштиджум» характеризуются вертикальными 

градиентами, которые меняются в значительных пределах и зависят от времени 

года, экспозиции и крутизны склонов.  

В районе заповедника среднегодовое количество осадков составляет 543 мм. 

При этом основное количество выпадает в зимне-весенние месяцы (декабрь-май). 

В весеннее время осадки выпадают в виде ливней, и их основная масса не успевает 

впытиваться в почву. Среднегодовая относительная влажность в районе 

заповедника равна 53%.  
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Ветры в районе расположения заповедника спокойные. Средняя их скорость 

составляет 1.3 м/сек. Днем направление, в основном, северных румбов, а в ночное 

время – южных. Довольно часты сухие юго-западные ветра, называемые 

«афганцами».    

Ветры в районе расположения заповедника спокойные. Средняя их скорость 

составляет 1.3 м/сек. Днем направление, в основном, северных румбов, а в ночное 

время – южных. Довольно часты сухие юго-западные ветра, называемые 

«афганцами».  

Формирование устойчивого снежного покрова в пределах заповедника 

происходит в середине декабря, а полный сход снежного покрова – в середине 

февраля. Число дней со снежным покровом около 64. Активный вегетационный 

период со среднесуточной температурой 10°С составляет около 220 дней [53].  

 

2.2.2. Орография и геология  

 Территория заповедника расположена на границе так называемой 

Таджикской депрессии и Западного Памира. Для рельефа заповедника характерны 

глубокие ущелья с крутыми, часто обрывистыми склонами возвышающихся над 

ними хребтов. Реки в ущельях текут на юго-запад и запад. 

Геологическое строение местности имеет зональный характер. Зоны 

разделяют крупные глубинные разломы. Древнейшими породами здесь являются 

гнейсы и кристаллические сланцы, относимые к архею и протерозою. 

Нижнемеловые отложения представлены преимущественно красноцветными 

глинами, алевролитами, песчаниками и конгломератами общей мощностью около 

300 м. Палеогеновые отложения представлены в нижней части (палеоцен) бурыми 

алевролитами с прослоями гипсов, выше залегают светло-серые известняки [53]. 

Геоморфологическое строение территории заповедника представлено тремя 

подобластями: высокогорной, средней и подобластью низких гор. 

Высокогорная подобласть занимает часть высокогорных хребтов и их 

вершин с абсолютный отметкой выше 2000 м над ур. м. в заповеднике и 

прилегающих к нему территорий занимает незначительную площадь.  
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Основная территория заповедника расположена в подобласти средных гор и 

занимает вниз по склону горный пояс с абсолютными высотами от 1000 до 2000 м 

над ур. м.  

Подобласть низких гор представлена более сглаженным, менее рассеченным 

рельефом, распространена узкой полосой вдоль поймы реки Пяндж и занимает 

незначительную площадь. Зона расположения этой подобласти ограничивается 

абсолютными высотами 700-1500 м над ур. м. Рельеф приобретает форму 

сглаженных холмов и адыров, пересеченных долинами с покатыми склонами, 

промоинами и оврагами [53]. 

Наивысшие абсолютные отметки в заповеднике имеют вершины 

Кушвористон – отрога хребта Хазратишох, а также скала Коняева (2800 м над ур. 

м.), расположенная в юго-восточной части заповедника. Вся территория 

заповедника изобилует небольшими хребтами высотой до 2000 м над ур. м. и 

ущелями с многочисленными ручями и речками. Вершины хребтов оледенения не 

несут.  

Повышенное количество осадков обуславливает наличие повышенной 

эрозии, то есть больший пропил долин, значительную резкость рельефа. Сели 

проявляются по всем водотокам и сухим саям на восточном склоне хребта 

Хазратишох. Водокаменные сели характерны для крупных водотоков (рек 

Ходжагалтон, Ходжаджумар, Шпиляу, Дулова, Каферкаш и Зарбуз). 

  

2.2.3. Почвы 

Разнообразие орографических, термических и гидрологических условий, 

значительные различия в высотных отметках объясняют пестроту почвенного 

покрова заповедника [66].  

Типичные сероземы в предгорном-низкогорном поясе образуют вторую 

высотную ступень, распространяясь вслед за сероземами светлыми и занимают 

высоты от 500 до 700 (900) м над ур. м. Почвообразующими породами являются 

отложения лёсса, лёссовидных суглинков, реже делювиальных и пролювиальных 

хрящеватых и каменистых суглинков.    
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Темные сероземы занимают верхнюю часть сероземного пояса и приурочены 

преимущественно к предгорьям, склонам низких хребтов, подгорным 

пролювиальным равнинам. Почвообразующие породы представлены лёссами и 

лёссовидными суглинками, реже аллювиальными и каменистыми 

пролювиальными и делювиальными отложениями из остаточных пород. 

На территории заповедника темные сероземы встречаются до высоты 1300 

(1500) м над ур. м. Пояс серозёмов сменяется с высотой коричневыми почвами, 

получившими наибольшее распространение в заповеднике, которые представлены 

двумя подтипами: карбонатными и типично коричневыми. 

Коричневые карбонатные почвы занимают высоты от 1300 до 1600 м над ур. 

м. и особое место занимают в нижней части пояса коричневых почв. Материнские 

породы представлены лёссовидными суглинками, подстилаемыми известняками, 

красноцветными песчаниками и глинами, а также мелко- и грубоскелетными 

элювиями и делювиями. 

В пойме реки Пяндж распространены интерзональные почвы, не 

подчиняющиеся вертикальной поясности распределения почв и формирующихся 

вдоль русла реки в условиях полугидроморфного водного режима. Это пойменно-

аллювиальные почвы, подверженные регулярному затоплению паводковыми 

водами и отложению на поверхности почв свежих слоев аллювия. Они 

характеризуются карбонатностью всего профиля и наличия признаков оголения в 

его средней и нижней частях [53].  

 

2.2.4. Гидрология 

Обилие источников питания, относительно большие абсолютные высоты и 

горный рельеф заповедника обусловили на его территории развитие густой сети 

рек и ручьев. Вся гидрографическая речная сеть заповедника приурочена к 

бассейну реки Пяндж, которая омывает южную и юго-восточную границу 

заповедника.  

Река Пяндж берет свое начало в горах Памира и составляет 920 км. Её 

протяженность по территории заповедника составляет 40 км. Среднегодовой сток 
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этой реки составляет 1100-1300 м3. Реки и ручейки с постоянными стоками воды в 

районе исследований являются р. Шпиляу с его притоком рек Сурхкура, Зарбуз, 

Каферкаш, Ходжагалтон и Джумар. 

Река Шпиляу примыкает к запдной границе заповедника. Её общая 

протяженность общая протяженность составляет 25 км. Протекает эта река по дну 

щели Шпильху. По территории заповедника ее протяженность составляет 10 км. 

Наиболее значительный приток Шпиляу является ручья Сурхкура, уходящей 

своими истоками вглубь заповедной территории. Её общая протяженность 

составляет около 10 км. 

Река Зарбуз протекает восточнее хребта Кушвористон. Её протяженность 

составляет 15 км. 

Река Каферкаш в нижнем своем течении до слияния с р. Пяндж на 

протяжении 5 км является восточной границей заповедника. Общая протяженность 

реки около 10 км. 

По влажности почв территория заповедника в начале вегетационного 

периода (март-май) растительности относится к категории недостаточно 

увлажненной с острым дефицитом влаги. В летние месяцы вегетационного периода 

(июнь-октябрь), когда полностью прекращается выпадение осадков, снижается 

относительная влажность воздуха, увеличивается температура воздуха и 

испаряемость [53]. 

 

2.3. Биологическое разнообразие 

 

2.3.1. Флора и растительность 

Заповедник расположен на стыке двух больших флористических районов - 

Гиссародарвазского и Южнотаджикского [107, 108] и характеризуется большим 

видовым разнообразием.  

Широколиственные леса на территории заповедника расположены, в 

основном, на юго-западных склонах отрогов хребта Хазратишох на высотах 1000-

1700 м над ур. м. В лесах основной породой является клен опушенный (Acer regelii). 

Обычно кленовники не образуют больших сплошных массивов, они чередуются 
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кустарниками и другими типами лесов, и сменяются лугами в верхнем поясе. В 

нижней части в них обычна примесь каркаса и миндаля, а в верхней – значительна 

роль арчи. На территории заповедника сохранены арундовые сообщества – 

сообщества с господством листопадных ксеромезофитных мелколиственных 

мезотермных деревьев (лоха узколистного – Elaeagnus angustifolia), 

приспособленных к переменному увлажнению. Годовой ритм этого типа 

растительности – краткий зимний покой и длительная летняя вегетация с разными 

периодами пойменного увлажнения и соответствующей им вегетации различных 

сопутствующих травянистых растений. Эти сообщества на территории 

заповедника распространены по пойме реки Пяндж и других небольших рек и 

занимают незначительную территорию, простираясь узкой полосой. В данных 

фитоценозах первый ярус представлен лохом узколистным и каркасом кавказским, 

второй и третий ярусы состоят из кустарников гребенщика, соляноколесника, 

дерезы, третий ярус – из крупных трав, таких как арундо тростниковый (Arundo 

donax), эриантус, императа цилиндрическая, солодка голая и др. 

Редколесья относятся к наиболее распространенным типам растительности 

заповедника. Они представлены сообществами мезоксерофитных и ксерофитных 

мезотермных листопадных невысоких деревьев и кустарников, образующих 

разреженные насаждения. Травяной покров этих сообществ имеет эфемерный или 

ксерофитный характер. В древесном ярусе редколесья господствуют фисташка 

настоящая, багряник Гриффита, миндаль бухарский, сумах дубильный, чилон 

(унаби) и др., а в травяном ярусе, в основном, эфемеры и эфемероиды: осока 

пустынная, мятлик луковичный, некоторые виды эгилопса, костер туркестанский, 

пырей волосоносный. В условиях заповедника основной формацией редколесья 

является формация фисташки, занимающей склоны и подножия хребтов, которая, 

впрочем, может чередоваться с сообществами эфемеретума, миндаля, багряника и 

другими формациями.  

Фисташка настоящая (Pistacia vera) – двудомное растение, в условиях 

заповедника это кустарник высотой до 4 м, образует древостой с полнотой 0.1-0.3, 

реже 0.4-0.5.  
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Багряник Гриффита (Cercis griffithii) – листопадное, многоствольное от 

основания дерево, в условиях заповедника растущее кустовидно. Обычен на 

скальных обнажениях, представляет ряд ассоциаций с миндалем, кленом и 

калофакой.  

Миндаль бухарский (Amygdalus bucharica) – листопадный кустарник 

высотой до 2 м. Светолюбив, теневынослив, засухоустойчив и относительно 

зимостоек. Плод – орех, с опушенным, раскрывающимся околоплодником.  

Насаждения калофаки обычно смешаны с миндалем, иргаем, багряником, 

реже с фисташкой, арчой и кленом. Фармация каркаса обычна в смеси с кленом, 

миндалем, из кустарников – с иргаем и шиповником, травяной покров обычно 

разрежен. Насаждения, сомкнутые с примесью чилона, миндаля и с низким ярусом 

эфемеретума. Чилон (унаби) встречается на южных склонах хребтов Хазратишох и 

Кушвористон.  

Арчовники – сообщества с господством хвойных криофитных и 

микротермных, мезоксерофитных и ксерофитных деревьев, образующих обычно 

разреженные древостои. В условиях заповедника арчовники распространены на 

абсолютных высотах 1000-2000 м над ур. м. и представлены, в основном, арчой 

зеравшанской (Juniperus seravschanica). Эфемеровые кара-арчовники 

произрастают в нижней части склонов, имеют сомкнутый древесный полог с 

незначительным травяным покровом. 

Розарии – основной тип мезофитных кустарников, представлены 

ассоциациями разных видов шиповников. Обычно в кустарниковом ярусе кроме 

шиповника произрастает жимолость Королькова (Lonicera korolkowii), пузырник 

персидский (Colutea persica), барбарис (Berberis sp.) и др.  

Травянистый тип растительности в заповеднике представлен сообществами 

многолетних и однолетних эфемеровых мезофитных травянистых растений 

криофитного и микротермного характера (эфемеретум), имеющий длительный 

период летнего покоя в период жаркого сезона и период активной вегетации в 

прохладный и влажный зимне-весенний период. Основные формации состоят из 
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осочково-мятликовых ассоциаций. Спутниками-содоминантами являются 

однолетние астрагалы, мелкие крестоцветные, однолетние костры.  

Степи – это сообщества многолетних травянистых ксерофитов и 

мезоксерофитов, микротермов и ксерофитов с хорошо выраженным периодом 

зимнего покоя и хорошей аспектированной летней вегетацией. На территории 

заповедника распространены, в основном, типчаковые степи, которые обладают 

значительным высотным диапазоном, охватывающим как среднегорья, так и 

высокогорья.  

Луга в заповеднике очень разнообразны, их можно разделить на 

субальпийские и микротермные среднетравные, среднегорные микротермные 

высокотравные и пойменные луга.  

Достаточно хорошо изучена флора сосудистых растений заповедника в 

составе которой отмечено более 700 видов (таблица 2.2) [108, 114]. Из 

краснокнижных видов на территории заповедника произрастает 39 видов высших 

растений, относящихся к 16 семейством, и 1 вид мохобразных (Fissidens 

karatavensis), находящихся под угрозой исчезновения.  

 

Таблица 2.2. - Список редких и находявшихся под угрозой исчезновения видов 

растений заповедника «Даштиджум» (по данным А.Халимова, 1988) 

Название видов Статус охраны 

1. Fissidens karataviensis  EN 

2. Bunium persicum VU 

3. Ostorwskia magnifica CR 

4. Parasilaus asiaticus VU 

5. Crocus korolkowii EN 

6. Tulipa praestans CR 

7. Amygdalus vavilovii EN 

8. Poligonum ovczinnikovii CR 

9. Chesneya tadzhikistana VU 

10. Iris darvasica EN 

11. Juno nicolai EN 

12. Allium bucharicum EN 

13. Allium rosenbachianum EN 

14. Allium stipitatum EN 

15. Allium taeniopetalum EN 

16. Astragalus insignis CR 

17. Keyserlingia mollis  CR 



32 

 

18. Fritillaria еduardii CR 

19. Arundo donax VU 

20. Tulipa linifolia VU 

21. Tulipa praestans CR 

22. Tulipa subquinquefolia EN 

23. Tulipa tubergeniana CR 

24. Vassilczenkoa sogdiana CR 

25. Ficus afghanistanica EN 

26. Ficus carica  EN 

27. Arundo donax VU 

28. Atraphaxis avenia VU 

29. Punica granatum EN 

30. Delphinium decoloratum VU 

31. Valerianella kulabensis VU 

32. Eremurus aitchisonii VU 

33. Eremurus roseolus CR 

34. Paeonia intermedia VU 

35. Anemone bucharica EN 

36. Crataegus darvasica VU 

37. Rosa longisepala VU 

38. Prunus darvasica VU 

39. Amygdalus vavilovii EN 

40. Ferula decurrens EN 

 

Примечание: VU – уязвимые; EN – находящиеся под угрозой исчезновения; CR – 

находящиеся на грани польного исчезновения. 

 

2.3.2. Фауна 

Фауна заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий 

довольно разнообразна. На основе опубликованных литературных данных по 

фауне Таджикистана [1, 2, 3, 36, 71, 94, 97, 98, 99, 118], и собственных наблюдений 

фауна заповедника включает более 3000 насекомых, 276 видов позвоночных 

животных в том числе 30 видов млекопитающих, 216 видов птиц, 18 видов 

пресмыкающихся, 2 вида земноводных и 8 видов рыб.  

Богат и разнообразен мир беспозвоночных животных заповедника. Здесь 

встречаются более 3000 видов насекомых, в том числе более 300 видов 

полужесткокрылых из родов Geotomus (10 видов), Deruba (20 видов), Helina (10 

видов), Nysius (30 видов, Apteroba (20 видов) и др. Из 40 видов стрекоз, известных 

в Таджикистане, в заповеднике отмечено около 20 видов. Из паукообразных 

отмечено примерно 50 видов. В пределах заповедника отмечено около 80 видов 
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тлей. Из чешуекрылых для арундово-древесных биотопах заповедника 

характерными являются Orgyin priscata и облепиховый бражник (Celerio 

hippophaes bienetii). К числу основным вредителям древесно-кустарниковых пород 

относятся горный кольчатый шелкопряд (Molocosoma parallela Stgr.), 

туркестанская златогузка (Porthesia karagalica Moore), урюковая ночница 

(Calimnia subtilis Stgr.), которые повреждают различные местные породы.  

Из земноводных (Amphibia) в заповеднике широко распространены - зелёная 

жаба (Bufo viridis) и озёрная дягушка (Pelophylax ridibundus). 

Пресмыкающиеся (Reptilia) в составе фауны заповедника представлены 18 

видами. Наиболее обычными являются туркестанский гекон, узорчатый и 

разноцветный полозы, гюрза и кобра. В предгорной зоне окрестностей заповедника 

широко распространена степная черепаха (Agrionemys horsfieldi). Из 7 видов 

ящериц обитающих в заповеднике, длинноногий сцинк (Eumeces schneideri) и 

кавказская агама (Paralaudakia caucasia) включены в Красную книгу Республики 

Таджикистан [67, 9-А]. Из отряда змеи (Serpentes) в заповеднике встречаются 

червообразная слепозмейка (Xserotyphlops vermicularis), восточный удавчик (Eryx 

tataricus), поперечнополосатый волкозуб (Lycodon striatus), среднеазиатская кобра 

(Naja oxiana) и среднеазиатская гюрза (Macrovipera lebetina). Водяной уж (Natrix 

tessellata), краснополосый полоз (Platyceps rhodorachis), узорчатый полоз (Elaphe 

dione) и разноцветный полоз (Hemorrhois ravergieri) встречаются от долин рек до 

высокогорий [3-А, 8-А, 94, 118].  

В составе фауны наземных позвоночных животных заповедника 

значительным видовым разнообразием выделяются птицы, насчитывающие 216 

видов, что составляет 54% фауны птиц Таджикистана. По характеру пребывания 

они распределяются на оседлых, перелетно-гнездящихся, пролетных, зимующих и 

залетных. Одним из многочисленных и фоновых видов птиц заповедника является 

кеклик (Alectoris kakelik). Основные его места обитания – крупнокаменные или 

скалистые склоны с разреженной древесно-кустарниковой растительностью. 

Численность кеклика в заповеднике относительно высока [1, 2]. 
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Млекопитающие в оведнике представлены 30 видами, что составляет 34.5% 

всего видового разнообразия этой группы животных в Таджикистане. На территори 

заповедника и его окрестностей встречаются представители всех 6 отрядов 

млекопитающих Таджикистана. Из насекомоядных фоновыми видами являются 

ушастый ёж (Erinaceus (Hemiechinus) auritus) и малая белозубка (Crocidura 

suaveolens) [53, 57]. Из отряда зайцеобразных широкое распространение имеет 

заяц-толай (Lepus tolai). Отряд грызуны в заповеднике включает 8 видов: 

индийский дикобраз (Hystrix indica), лесная соня (Dryomys nitedula) домовая (Mus 

musculus) и лесная (Sylvaemus uralensis) мыши, туркестанская крыса (Rattus 

turkestanicus), восточная слепушонка (Ellobius tancrei), арчевая полевка (Microtus 

carruthersi) и серый хомячок (Cricetulus migratorius). Широкораспространенными 

и многочисленными являются лесная мышь, туркестанская крыса и восточная 

слепушонка [53, 97]. Рукокрылые заповедника «Даштиджум» и его окрестности 

представлено 4 видами: большой подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малый 

подковонос (R. hipposideros), ушан Стрелкова (Plecotus strelkovi) и остроухая 

ночница (Myotis oxygnathus). Широкораспространенным видом среди рукокрылых 

является остроухая ночница (Myotis oxygnathus) [135].  Хищные млекопитающие 

представлены 11 видами: тянь-шаньский бурый медведь (Ursos arctos isabellinus), 

снежный барс (Panthera uncia), волк (Canis lupus), шакал (C. aureus), лисица (Vulpes 

vulpes), туркестанская рысь (Lynx lynx), среднеазиаткая выдра (Lutra lutra), степной 

кот (Felis silvestris libica), каменная куница (Martes foina), барсук (Meles meles), 

ласка (Mustela nivalis) [106]. Отряд парнокопытные включает 3 вида: винторогий 

козел (Capra falconeri), бухарский горный баран (уриал) (Ovis vignei) и кабан (Sus 

scrofa). Ранее в заповеднике был акклиматизирован характерный представитель 

тугайного комплекса – бухарский олень (Cervus elaphus bactrianus). К началу 90-х 

гг. прошлого столеетия численность интродуцированной популяции оленя в 

заповденике увеличилась до 35 особей и находилась под контролем и охранной. В 

период гражданской войны (1992-1997 гг.) из-за браконьерства, как со стороны 

местных жителей, так и со стороны военизированных групп, проникавших с 
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соседней территории Афганистана, популяция оленя была полностью истреблена 

[97, 98, 99].  

В Красную книгу Республики Таджикистана [67, 9-А] включены 17 видов 

наземных позвоночных фауны заповедника в том числе 13 видов млекопитающих, 

куда входят: большой подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малый подковонос 

(Rhinolophus hipposideros), ушан Стрелкова (Plecotus strelkovi), лесная соня 

(Dryomys nitedula) тянь-шаньский бурый медведь (Ursus arctos isabellinus), 

среднеазиатская выдра (Lutra lutra seistanica), ласка (Mustela nivalis), туркестанская 

рысь (Lynx lynx isabellinus), снежный барс (Panthera uncia), степной кот (Felis 

silvestris libica), винторогий козел (Capra falconeri heptneri), бухарский горный 

баран (Ovis vignei bochariensis). Такие виды, как снежный барс и винторогий козел 

(мархур) включены в Красный список МСОП и относится к категориям редких и 

исчезающих видов [155].    
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу диссертационной работы положены собственные исследования, 

проводившиеся в различные сезоны в период 2003-2020 гг. в заповеднике 

«Даштиджум» и на прилегающих к нему территорий. Сбор материала 

осуществлялся на 3 стационарных участках и 38 пунктах кратковременных 

исследований (рисунок 3.1).   

Общая площадь района исследований составила более 656 км2.  

Исследование экологии ящериц проводилось по методике, описанной в ряде 

руководств [29, 35, 38, 44, 46, 48, 83, 118].  

Географическое расположение и координаты (северная широта, восточная 

долгота и высота) пунктов исследований, местонахождения животных были 

определены с помощью GPS Garmin в градусах с десятичными долями 

(hddd.ddddd).  

Сбор ящериц проводился преимущественно руками. Для отлова агам 

использована заблаговременно подготовленная тонкая рыболовная леска размером 

ячеи 0.1-0.25 мм [46, 133].  

Пойманные ящерицы усыплялись хлороформом, а после измерения и их 

этикетирования в брюшную полость вводился 10-20% раствор формалина. Затем 

ящерицы фиксировались в 4% растворе формальдегида в течение 1-2 суток и после 

промывания помещались на хранение в 70% раствор этилового спирта.  

Для изучения морфологических признаков ящериц применено стандартное 

измерение тел ящериц. Измерение длины проводилось штангенциркулем с 

точностью до 0.01 мм. В этикетках указывались длины тела (L) - от переднего края 

морды до переднего края клоакального отверстия и длины неповрежденного хвоста 

(L.cd) - от переднего края клоакального отверстия до кончика хвоста. 

На этикетках фиксировались также дата, места поимки, биотопы и фамилии 

коллектора. Ящерицы условно подразделялись на три возрастные группы: juvenis 

(juv.) – ювенальные, subadultus (subad.) – полувзрослые и adultus (ad.) – взрослые 

особи.  
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Рисунок 3.1. - Карта района исследований 

Название обследованных пунктов: 1 – урочище Бог,  2 – урочище Обидара, 3 –  Анджироб, 4 – 

урочище Мирмуким, 5 – Пахндара, 6 – Фарко, 7 – Саломалейк, 8 – Боги Сабзаали, 9 – Себбихи, 

10 – Кизир, 11 – Сияхриш, 12 – Дудараи кухна, 13 – Сурхалам, 14 – ущелье Ходжаджумар, 15 – 

Дудара, 16 – урочище Шутургардан, 17 – Рушуно, 18 – развалина Вори, 19 – урочище Сурхи 

Вори, 20 – Кофиркуш, 21 – урочище Шингак, 22 – село Себанди, 23 – урочище Сафармади, 24 – 

урочище Заранг, 25 – развалина Саригор, 26 – правый берег верховья Кофиркуш, 27 – Кодара, 28 

– село Сартанги, 29 – урочище Сафедсанг, 30 – Лангурхо, 31 – село Кавок, 32 – урочище Чашмаи 

сухта, 33 – Амрутихам, 34 – Шпилху, 35 – Порвор, 36 – урочище Офтобзамин, 37 – Йол, 38 – 

урочище Ходжамакях, 39 – река Ходжагалтон, 40 – Чуски боло, 41 – урочище Арчаи калон.  

Масштаб 1: 270 000 
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Для сбора материала по выяснению детали географического 

распространения, биотопическому распределению, питанию и биоценотическим 

связям ящериц в период с 2003 по 2020 гг. была обследована практически вся 

территория заповедника и прилегающие области (га) (рисунок 3.1).  

Учет численности ящериц проведен в 417 заложенных трансектах. 

Трансекты закладывались на высотах от 600 до 2000 м над. ур. м в характерных 

биотопах ящериц. В стационарных точках учеты были проведены от 2-х до 4-х 

кратной повторностью. В антропогенных биотопах учеты были проведены на 73 

учетных площадках без повторного отлова ящериц. Общая длина учетных 

трансектов с эффективной ширины учётной полосы составляла 518.53 км, а 

количество обнаруженных ящериц на трансектах составляло 719 особей. Данные о 

количестве трансектов и их протяженности по отдельным биотопам проведены в 

таблице 3.1.   

Для проведения  количественного учета выбирались квадратные пробные 

площадки в различных биотопах ящериц. Размеры площадок в зависимости от 

характера местности и особенностях ящериц варьировались от 25 до 1000 м². 

Углы площадок маркировались колышками, а их границы обозначились 

натянутыми веревками [39].   

Общее количество исследованных ящериц, включая собранные 

сравнительные данные и коллекционный материал ИЗиП НАНТ, составляет 1619 

особей, в том числе туркестанский геккон - 437, кавказская агама - 145, 

туркестанская агама - 209, желтопузик - 428, азиатский гологлаз - 159, длинноногий 

сцинк – 25 и таджикская ящурка – 216 особей.   

Для получения дополнительных данных по распространению и 

биотопическому размещению туркестанского геккона, туркестанской агамы, 

азиатского гологлаза, желтопузика и таджикской ящурки посмотрены 

коллекционные образцы, хранившиеся в коллекционном фонде ИЗиП НАНТ и 

обработаны данные, зафиксированные в журнале этого фонда. 
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Таблица 3.1. - Учеты, проведённые с 2003 по 2018 гг. на трансектах в 

заповеднике «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий 

Название биотопов 

Количество 

трансектов 

Общая длина 

трансектов 

(км) 

Общая 

площадь 

(га) 

Количество 

обнаружен-

ных ящериц 

Арундовые и арундово-

древесные сообщества 
91 141.66 57.44 115 

Ксерофитно-фисташковые 

редколесья 
120 176.43 73.15 282 

Песчаниково-галечниковые 

отложения с разреженным 

растительным покровом 

98 96.87 33.27 99 

Арчовники и арчово-

миндалевое редколесье 
35 103.57 20.84 107 

Антропогенный комплекс 

(строения и их развалины, 

сады и огороды)* 

73 - 38.31 116 

Всего 417 518.53 223.01 719 
 

*- в антропогенном комплексе учеты проведены на пробных площадках  

 

Исследованиями охвачены почти все основные естественные места обитания 

ящериц заповедника «Даштиджум» и антропогенные ландшафты, расположенные 

на прилегающих к нему территорий. На стационарных участках наблюдения и 

сборы проводились с многократной повторностью. Количественные учеты на 

некоторых заложенных трансектах были проведены от 2 до 4 раз. Полученные в 

ходе полевых исследований данные позволили охарактеризовать современное 

состояние популяции ящериц, а также предоставили возможность выяснить 

закономерности их биотопического распределения и оценить биоценотического 

значение в заповеднике «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий. 

Трансекты закладывались в отдельных биотопах в теплые сезоны, но, в 

основном, учеты проведены весной, когда ящерицы проявляют наибольшую 

активность. Во время учётов отмечались погодные условия – температура, 

облачность, осадки, ветер, крутизна и экспозиция склонов гор, грунт, 

растительность и т.д. Учеты проведены при наиболее благоприятных погодных 

условиях и в часы наибольшей активности ящериц в дневное время суток. Учет 

туркестанского геккона, который в теплые сезоны ведет сумеречно-ночной образ 
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жизни, но весной мало активен ночью, в весеннем сезоне, наряду с другими видами 

ящериц был проведен днем. Таджикская ящурка проявляет наиболее активный 

образ жизни при высокой температуре почвы, поэтому учет её численности был 

проведён в течение летнего сезона.  

Проведение количественных учетов ящериц в горных условиях представляет 

некоторые технические сложности в связи с передвижениям по крутым склонам, 

поэтому трансекты были заложены не прямолинейными.  

Для изучения биотопического распределения и определения относительной 

численности ящериц использовались материалы, собранные на трансектах по 

отдельным биотопам заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему 

территорий.  

Длина учётных трансектов составляла от 0.5 до 5 км. Ширина трансектов 

определялась с учетом встречаемости животных от линии учета. В трансектах были 

подсчитаны все обнаруженные особи. Плотность населения (D) определена для 

отдельных видов с учетом среднего расстояния обнаружения (ȳ) и эффективной 

ширины учетных трансектов (B) [29]. Плотность населения ящериц определена на 

гектарах (га) по следующими формулами:   

D=N/2BL; B=π/2x∙ ȳ;  


n

i
i

y
n

y
1

1
       

где N – общее число особей, n – число особей с измеренными расстояниями 

обнаружения, L – длина маршрута. 

Для характеристики населения ящериц использована балльная оценка 

плотности видов на 1 га по А.П.Кузякину [69] – «редкий» (0.1-0.9 особ./га), 

«обычный» (1.0-9.9 особ./га), «многочисленный» (≤10.0 особ./га). 

Доминирующими и содоминантами считались те виды, у которых их плотность 

составляла более 10% от общей плотности населения ящериц. Виды, у которые 

плотность населения превышала 1.0 особ./га, относились к фоновыми видами. 

Кормовой рацион ящериц был исследован общепринятыми методами [35, 46, 

117]. 
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Питание кавказской агамы изучено на основе содержимого желудков 10 

особей ящериц и анализе 216 образцов её экскрементов (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4. - Дата, места и методы исследования рациона питания 

кавказской агамы в заповеднике «Даштиджум» и на прилегающих к нему 

территорий  

 

Дата  Места 

исследований 

Методы исследований 

20-24.07.2003, 02-21.05.2011, 

11.07.2013. 18.08.2012 

Пахндара и Шпилев Наблюдение за кормящимися особями 

16.08.2007 Дудара Наблюдение за кормящимися особями 

08.2008, 24.09.2014 Фарко Наблюдение за кормящимися особями, 

разбор экскрементов 

05.2011 Шулашдара Наблюдение за кормящимися особями 

02-21.05.2011, 19.08.2012, 

11.07.2013, 25.09.2014. 

Кизир Наблюдение за кормящимися особями, 

разбор экскрементов, анализ 

содержимого желудков 

16.08.2012, 05.2011 Сартанги и Себанди Наблюдение за кормящимися особями, 

разбор экскрементов 

16.05.2011, 14.07.2014 Ходжаджумар Наблюдение за кормящимися особями, 

разбор экскрементов, анализ 

содержимого желудков 

18.08.2012, 25.09.2014 Мирмуким Разбор экскрементов 

15.07.2013 Чуски боло Разбор экскрементов и анализ 

содержимого желудков 

14.07.2013 Анджироби боло Анализ содержимого желудков 

24.08.2012 до 04.2013 ИЗиП АН РТ Содержание в неволе и наблюдение за 

кормящимися особями 
 

Материал по питанию кавказской агамы был собран из 10 точек заповедника 

«Даштиджум» (урочище Саломалейк, Фарко, ущелья Шпилёв и Пахмдара) и 

прилегающих к нему территорий (урочищах Кизир, Чуски боло, ущелье 

Ходжажумар (вблизи реки Пяндж), окрестности селений Себанди, Сартанги, 

Анджироби боло).  

Питание ящериц исследовалось несколькими методами - наблюдение за 

пищевым поведением, анализ экскрементов, вскрытые желудок, содержание и 

кормление ящериц в неволе.  

Наблюдение за питанием кавказской агамы в природе во время кормёжки, 

проводилось визуально с расстояния от 1 до 30 м. В процессе наблюдения иногда 
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использовались бинокли 7 х 10 или 7 х 18. Наблюдения проведены весной, летом и 

осенью. Проводился сбор кормовых объектов, которые в дальнейшем были 

определены специалистами.  

Кроме непосредственного сбора экскрементов из мест постоянного или 

сезонного убежищ ящериц, экскременты агамы были получены также при 

содержании добытых животных в неволе в течение 3-х суток.  

Исследование кормового рациона ящериц в неволе проводилось в течение 7 

месяцев за 18 особями, относящимися к 6 видам, в том числе 3 особям кавказской 

агамы, 5 особям таджикской ящурки, 3 особям туркестанской агамы, 5 особям 

туркестанского геккона и 2 особям азиатского гологлаза.  

Для характеристики соотношения различных групп кормов определялась 

процентная доля пищи в содержимом желудков или в составе экскрементов 

кавказской агамы, а также определялся процент встречаемости животных и 

количество съеденных объектов в их составе. Для этой цели сначала расстилали 

содержимого желудка или предварительно размоченные экскременты, затем 

отделяли и группировали компоненты и оценивали их в процентах. По мере 

возможности остатки животного и растительного компонента определяли до 

уровня вида, семейства или отряда.  

Экскременты размачивались в чашках Петри и разбирались визуально или 

под бинокуляром.  

Статистическая обработка полученных нами данных исследования 

проводилась  

с использованием таблиц программы Microsoft Excel - 2021. 

Биоценотические связи ящериц изучены путём визуальных наблюдений, 

исследования содержимого желудков и анализа погадок и остатков пищи врагов 

ящериц, сбора экто- и эндопаразитов, а также анализа литературных данных.  

Для геоботанического описания биотопов ящериц была использована 

классификация экосистем и биотопов по И.С.Даревскому, Н.Н.Щербаку и др. [46]. 

Систематическое положение пресмыкающихся в диссертационной работе 

приводится по N.B.Ananjeva et al. [140], Kh.J.Baig et al. [142] и Kh.J.Baig [145].  
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Определение видовой принадлежности кормовых объектов, хищников, а 

также их паразитов, проводилось по определительным руководствам [138] или с 

помощью специалистов по соответствующим группам животных, главным образом 

сотрудников Института зоологии и паразитологии Национальной академии наук 

Таджикистана: териологом д.б.н. А.С.Саидовым, орнитологами – к.б.н. 

Р.Ш.Муратовым, к.б.н. Г.Д.Гарибмамадовым; энтомологами – к.б.н. 

Ф.Р.Хакимовым, к.б.н. Х.Хайровым; паразитологами – к.б.н. Е.А.Маниловой, к.б.н. 

З.Хабировым, к.б.н. М.Ю.Курчиевым и к.б.н. Б. Худойдодовым. Растительные 

остатки содержимого желудков ящериц определены ботаниками Хатлонского 

научного центра Национальной академии наук Таджикистана - к.б.н. Т.Бобоевым 

и д.б.н. М.Т.Бобоевым. Отдельные виды животных, имеющие биоценотические 

связи с ящерицами, определены самим автором (преимущественно во время 

полевых работ на стационарах).  
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ГЛАВА 4. ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЩЕРИЦ 

ЗАПОВЕДНИКА «ДАШТИДЖУМ» И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Ящерицы (Lacertilia) по видовому разнообразию относятся к 

многочисленной группе пресмыкающихся. По последним данным в мировой фауне 

зарегистрировано 5914 видов ящериц [45, 140] составляющих около 60% общего 

видового состава рептилий.   

На основе анализа опубликованных сведений [94, 100, 101, 118] можно 

констатировать, что к настоящему времени в Таджикистане распространено 34 

вида ящериц. На территории заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему 

территорий нами обнаружено 7 видов ящериц, что составляет 20% от общего 

видового состава ящериц Таджикистана.  

Ниже приводится систематическое положение ящериц заповедника 

«Даштиджум» и прилегающих к нему территорий. 

Семейство Гекконы или цепкопалые - Gekkonidae Gray, 1825 

Род Тонкопалые гекконы - Cyrtopodion Fitzinger, 1843 

1. Туркестанский тонкопалый геккон - Cyrtopodion fedtschenkoi Strau., 1887 

Семейство Агамовые - Agamidae Spix, 1825 

Род Азиатские горные агамы - Paralaudakia Big, 2012 

2. Кавказская агама - Paralaudakia caucasia Eichwald, 1831 

3. Туркестанская агама – Paralaudakia lehmanni Nikolsky, 1896 

Семейство Веретеницевые – Anguidae Gray, 1825 

Род Панцирные веретеницы – Pseudopus Merrem, 1820 

4. Желтопузик – Pseudopus apodus Pallas, 1775 

Семейство Сцинковые – Scincidae Oppel, 1811 

Род Гологлазы – Ablepharus Fitzinger in Eversmann, 1823 

5. Азиатский гологлаз - Ablepharus pannonicus Fitzinger in Eversmann, 1823  

Род Длинноногие сцинки – Eumeces Wiegmann, 1834 

6. Длинноногий сцинк – Eumeces schneideri Daudin, 1802 

Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae Bonaparte, 1831 
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Род Настоящие ящерицы – Eremias Fitzinger in Wiegmann, 1834 

7. Таджикская ящурка - Eremias regeli Bedriaga, 1905 

Ниже приводится краткая характеристика отдельных видов.  

 

Туркестанский тонкопалый геккон - Cyrtopodion fedtschenkoi Strau., 1887  

Распространение. Туркестанский геккон распространен в Юго-Восточном 

Туркменистане, Узбекистане, в южной части Казахстана, Кыргызстана, а также 

известен из Северного Афганистана [118, 132, 140].  

Первые находки туркестанского геккона в Таджикистане отмечены 

А.Э.Регелем (1981-1984 гг.). Сведения об этом виде имеются также в работе 

А.А.Штрауха (1887). Вид обнаружен на южных склонах Гиссарского хребта и 

Гиссарской долины в обрывах лессовых адыров и постройках в самом и в 

окрестности г. Душанбе, Гиссара, Вахдата, Рудаки, Варзоба, Шахринав, 

Турсунзаде, окрестностей кишлака Ромит и в заповеднике «Ромит». В предгорьях 

и на близлежащих к Даштиджумскому заповеднику территориях туркестанский 

геккон был найден В.Я.Лаздиным (цит. по С.Ф.Царевскому, 1918) и Н.А.Зарудным 

(цит. по А.М.Никольскому, [79], которые обнаружили геккона в окрестностях 

Чубека, Йола, Хирманджо, в долине реки Пяндж и кишлака Шуробдара. 

Туркестанский тонколопалый геккон наиболее обычный и широко 

распространённый вид в Юго-Западном Таджикистане, встречающийся на высотах 

от 400 до 2400 м над ур. м.  

В пределах заповедника и прилегающих к нему территорий туркестанский 

геккон найден на развалинах Кодара, Вори, Бог, Рушуно, Боги Мадмусо, берегах 

реки Сурхкура, ущельях Пахндара, Шпиляу, Ходжаджумар, урочищах Шингак, 

Саломалейк, Зарбанд, Себбихи, Кафтармол, Сурхи Вори, Кизир, Дудара, Заранг, 

Сурхалам, Сияхриш и горных селах Сартанги, Кавок, Йол, Саригор [3-А, 5-А, 6-А, 

8-А] (рисунок 4.1). 

За время наших наблюдений всего зарегистрировано 268 особей 

туркестанского геккона. 
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Рисунок 4.1. - Распространение туркестанского геккона в заповеднике 

«Даштиджум» и на прилегающих к нему территорий 

Название пунктов обнаружения туркестанского геккона: 1 – урочище Бог,   

2 – урочище Обидара, 3 – урочище Мирмуким, 4 – Пахндара,   5 – Фарко,  

6 – Саломалейк,  7. Боги Сабзаали, 8 – Себбихи, 9 – Кизир, 10 – Сияхриш, 11 – 

Дудараи кухна, 12 – Сурхалам, 13 – ущелье Ходжаджумар, 14 – Дудара, 15 – берег 

реки Сурхкура, 16 – Рушуно, 17 – развалина Вори, 18 – урочище Сурхи Вори, 19 – 

урочище Шингак, 20 – село Себанди, 21 – урочище Сафармади, 22 – урочище 

Заранг,  

Масштаб 1: 270 000 
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23 – Кодара, 24 – село Сартанги, 25 – Лангурхо, 26 – село Кавок, 27 – урочище 

Чашмаи сухта, 28 – Шпилху, 29 – Анджироб. 

 

Местообитание. Туркестанский геккон, в основном, обитает на 

вертикальных поверхностях лёссовых оврагов, крутых скальных обрывов, берегов 

рек, небольших нишах на каменистых склонах ущелий, крупных обломок 

конгломератов и песчаников в фисташково-ксерофитных редколесьях, развалинах, 

глиняных стенах жилых и хозяйственных постройках, дуплах старых деревьев и 

т.д. [91, 96, 118, 132]. Наиболее характерными местами зимовок геккона в 

заповеднике «Даштиджум» и на прилегающих к нему территорий являются 

брошенные норы птиц, естественные щели, глинистые и песчаниковые трещины с 

твердым грунтом.   

Питание. В рацион питания туркестанского геккона чаще всего входят 

насекомые и другие членистоногие [95, 132]. По нашим наблюдениям, в рацион 

геккона входят исключительно из членистоногие: прямокрылые, паукообразные, 

двукрылые и др. Исследование содержимого 8 желудков туркестанского геккона 

(26-27.09.2014 г.) из заповедника «Даштиджум» и его окрестностей показало, что в 

начале осени и конце лета в рацион этого вида, в основном, встречаются насекомые 

(8 встреч) и пауки (2 встреч).  

Размножение. Спаривание у туркестанского геккона происходит в конце 

апреля и начале мая [94]. Случаи спаривания были отмечены 10.05.2014 г. в 

урочище Сурхалам. В ксерофитно-фисташковых редколесьях предгорий 

Пянджского Карату спаривание зарегистрировано 2.05.2021 г. и по нашим 

наблюдениям длилось 2 мин. Известно, что в одной кладке у туркестанских 

гекконов бывает 1 или 2 яйца [94]. 

У обнаруженной самки туркестанского геккона в урочище Мирмуким, 

расположенного на юго-западных окраинах заповедника «Даштиджум» 11.07.2013 

г. в яйцеводе была обнаружена одна готовая кладка яиц размером 11 х 7 мм 

(рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2. - Вскрытая самка туркестанского геккона с кладкой яиц. Урочище 

Мирмуким. 11.07.2013 г. 

 

Групповое откладывание яиц 29.07.2013 г. было обнаружено в трещинах 

старых глиняных дувалов в урочище Бог. Здесь нами было обнаружено до 8 яиц. 

По состоянию остатков яиц можно было определить, что некоторые гекконы 

вылупились недавно (рисунок 4.3 а). В этом же урочище недавно вылупившие 

туркестанские гекконы (L-26 мм) были отмечены 19.07.2013 г. на стволах ивы, 

произрастающей вблизи старых дувалов (рисунок 4.3 б).  

В предгорьях окрестностей г. Душанбе 23.08.2011 г. были обнаружены 2 яйца 

туркестанского геккона размерами 13 х 9 и 13 х 8 мм. В окрестностях г. Душанбе 

13.08.2012 г. также была обнаружена молодая особь размером L-29 мм и L.cd -36 

мм, а 27.09.2014 г. - молодая особь размером L-30 мм и L.cd-28 мм. Здесь же 

15.10.2010 г. была обнаружена молодая особь геккона длиной тела L-26 мм. По-

видимому, из яиц второй кладки гекконы вылупляются очень поздно. Молодая 

особь туркестанского геккона 19.03.2022 г. была обнаружена сотрудником 

Института зоологии и паразитологии НАНТ Х.Хайровым в административном 

здание Института (район Рудаки). Его размер составлял L-28 мм, L.cd-33 мм. Судя 



49 

 

по опубликованным данным [132] в районе Рудаки яйца гекконов встречаются с 

конца мая по конце сентября. 

 

 
                                          а.                                                                   б.                                    

Рисунок 4.3. - а) Групповая кладка яиц туркестанского геккона в трещине 

глиняной стены, б) молодая особь туркестанского геккона 
 

Враги. К числу естественных врагов туркестанского геккона, в основном, 

относятся рептилии и птицы.  

Разноцветный полоз (Hemorrhois ravergieri) питается земноводными, 

мелкими видами млекопитающих и птиц, а также ящерицами. В содержимом 

желудка этого вида обнаружены туркестанский геккон, степные, туркестанские и 

кавказские агамы, ящурки и другие виды пресмыкающихся [18, 55, 94, 118].  

Из числа других видов змей в заповеднике «Даштиджум» и на прилегающих 

к нему территорий широкое распространение имеет краснополосый полоз 

(Platyceps rhodorachis). С.А.Черновым [118] и С.А.Саид-Алиевым [94] в 

содержимом желудке взрослых особей краснополосого полоза наряду с другими 

видами ящериц, также были обнаружены туркестанский геккон [94, 118]. 

Добытая нами полувзрослая особь среднеазиатской кобры в мае 2003 г. в 

урочище Уртабоз Фархорского района отрыгивала взрослую особь туркестанского 

геккона. 

Н.Н.Щербаком [132], отмечен случай выклёвывания туркестанского геккона 

сизоворонкой [132]. 
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На прилегающих территории заповедника «Даштиджум» в районе кишлака 

Обиё, на ветке персикового дерева нам был обнаружен наколотый труп 

туркестанского геккона. Труп находился недалеко от гнезда длиннохвостого 

сорокопута (Lanius schach erythronotus). Аналогичный случай замечен в 

Фархорском районе, но кроме геккона на ветках также были обнаружены 

наколотые крупные жуки.  

Паразиты. Туркестанский геккон больше всего заражен краснотелковыми 

клещами (Gamasoidea).  

26.09.2014 г. в окрестности заповедника «Даштиджум» в урочище Сурхалам 

на спине молодой особи туркестанского геккона был обнаружен питавшийся 

кровью москит Phlebotomus sp. Два аналогичные случая были зафиксированы для 

взрослых туркестанских гекконов в ущелье Пахндара и урочище Фарко 

заповедника в августе 2008 г.  

Анализ литературных данных показали, что у туркестанского геккона 

встречаются 3 вида паразитических червей - Diplopylidium noelleri, Pharyngodon 

termezensis, Agamospirura magna [126]. 

 

Кавказская агама – Paralaudakia caucasia Eichwald, 1831 

Распространение. Кавказская агама распространена в северо-восточной 

части Турции, Северном Иране, Ираке, Афганистане, северо-западной часты 

Пакистана, восточной и южной части Таджикистана [1-А, 2-А, 3-А, 5-А, 140, 145, 

148, 149].  

Впервые кавказская агама была обнаружена Н.А. Зарудным (цит. по 

Никольский, [78] в окрестностях Чубек в 1910 г.  

В.Я.Лаздиным кавказская агама найдена в 1915 г. на южных отрогах хребта 

Хазратишох, в горах Чайля-Комар, окрестностях населённых пунктов Девдор и 

Хирманджо [1-А, 2-А, 3-А, 113].  

В 1965 г. П.П.Стрелков 2 экземпляра кавказская агамы добых в окрестносях 

кишлака Йол или Сари-Гор [9, 94]. Н.Б.Ананьева предполагает, что агама 

периодически проникает в приграничные территории Таджикистана из Северного 
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Афганистана, однако дальнейшие исследования не подтвердили это 

предположение [1-А, 3-А, 5-А, 9]. 

На территории заповедника «Даштиджум» кавказская агама нами была 

обнаружена в небольших боковых ущельях и по берегам небольших рек Шпиляу, 

Сурхкура, Кафиркаш, в ущелье Пахндара, урочищам Саломалейке, Дудураи кухна, 

в окрестностях развалин Вори, Кодара, урочищах Зарбуз, Рушуно и Боги Мадмусо. 

На прилегающих территорий заповедника кавказская агама обнаружена в 

окрестностях кишлаков Анджироб, Саригор, урочище Кизир, ушелье 

Ходжаджумар, окрестностях горных кишлаков Себанди, Сартанги и Кавок. 

Встречается на высотах 600-1900 м над ур. м. [1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 8-А, 9-А]. 

Кавказская агама в заповеднике «Даштиджум» и на прилегающих к нему 

территорий обнаружена в 36 географических пунктах (Рисунок 4.4). 

За время исследований нами было зарегистрировано 145 особей. 

По численности кавказская агама в пределах района исследований считается 

обычным видом и имеет спорадичное распространение. 

Местообитание. Кавказская агама в заповеднике «Даштиджум» и 

прилегающих к нему территорий, в основном, обитает на песчаниковых и 

песчанико-галечниковых отложениях с разреженным травянистым покровом. Она 

также встречается на крупных песчаниковых обломках среди ксерофитно-

фисташковых редколесий, берегах горных рек, ручьев и обочинах дорог. 

Основными местами резервации зимующих особей являются трещины красных 

песчаников.  

Суточная активность. В заповеднике «Даштиджум» и на прилегающих к 

нему территорий весной у кавказской агамы наблюдается однопиковая активность. 

Активность начинается с 9 часов утра при температуре воздуха 21-22°С и 

продолжается до 20 часов вечера. В апреле-мае наибольшая активность 

наблюдается в 14:00 часов дня при температуре воздуха 26-28°С (рисунок 4.5).  

По нашим наблюдениям летом кавказская агама наибольшую активность 

проявляет днем в 9-10 часов, а вечером в 18 по 20 часов при температуре воздуха 

31-32°С (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.4. - Распространение кавказской агамы в заповеднике «Даштиджум» и 

прилегающих к нему территорий 

Название пунктов обнаружения кавказской агамы: 1 – урочище Бог, 2 – 

урочище Обидара, 3 – урочище Мирмуким, 4 – Пахндара, 5 – Фарко, 6 – 

Саломалейк, 7 – Боги Сабзаали, 8 – Себбихи, 9 – Кизир, 10 – Сияхриш, 11 – Дудараи 

кухна, 12 – Сурхалам, 13 – ущелье Ходжаджумар, 14 – Дудара, 15 – урочище 

Шутургардан, 16 – Рушуно,  

Масштаб 1: 270 000 
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17 – развалина Вори, 18 – урочище Сурхи Вори, 19 – Кофиркуш, 20 – урочище 

Шингак, 21 – село Себанди, 22 – урочище Сафармади, 23 – урочище Заранг, 24 – 

развалина Саригор, 25 – правый берег верховья Кофиркуш, 26 – Кодара, 27 – село 

Сартанги, 28 – урочище Сафедсанг, 29 – село Кавок, 30 – Шпилху, 31 – Порвор, 32 

– урочище Ходжамакях, 33 – река Ходжагалтон, 34 – Чуски боло, 35 – урочище 

Арчаи калон, 36 –  Анджироб.  

 

 

Рисунок 4.5. - Весенняя активность кавказской агамы в заповеднике «Даштиджум» 

и на прилегающих к нему территорий (апрель-май 2011 г.) 

 

Питание. В рационе кавказской агамы преобладает растительная пища. 

Установлено, что доля растительной пищи в содержимого желудков (n=10) 

составляет 87%, а в экскрементах - 92.94% (n=180). В рационе кавказской агамы 

наряду с растительными компонентами отмечены и насекомые. Список кормовых 

растений кавказской агамы включает 9 видов.  
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Рисунок 4.6. - Летняя активность кавказской агамы в заповеднике «Даштиджум» и 

на прилегающих к нему территорий (июль-август 2014 г.) 

 

Результаты исследований 10 желудков и анализ состава 180 экскрементов 

кавказской агамы показывают, что кавказская агама в заповеднике и его 

окрестностей питается разными вегетативными и генеративными органами 

следующих видов растений: Poligonum ovczinnikovii, Capparis spinosa, Capparis 

spinosa, Cerasus verrucosa, Prunus sogdiana, Chesneya tadzhikistana, Alhagi 

pseudalhagi, Vitis vinifera, Ampelopsis vitifolia), относящиеся к 5 семействам 

(Poligonacea, Capparaceae, Roseaceae, Leguminosae, Vitaceae). Из насекомых 

обнаружены представители 12 семейств из 5 отрядов (Orthoptera, Coleoptera, 

Hymenoptera, Heteroptera, Diptera).  

Более подробные данные по питанию кавказской агамы приведены в главе 6 

настоящей работы.  

Размножение. До наших исследований данные по размножению кавказской 

агамы в Таджикистане отсутствовали.  

Спаривание у кавказской агамы в заповеднике «Даштиджум» нами отмечено 

в апреле-мае. Семенники взрослого самца кавказской агамы, добытого в урочище 
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Чашмаи Гарак юго-западной части Дарвазского хребта (22.03.2011 г.) имели размер 

10 х 7 и 9 х 8 мм.  

В урочищах Ходжамакях (14.04.2012 г.), Сурхалам (11.05.2011 г.) и в 

окрестности кишлака Анджироби Боло (14.07.2013 г.) нами были отловлены 

взрослые самцы кавказской агамы с размерами семенников 11 х 7 (правый) – 12 х 

7 мм (левый); 9 х 3.5 мм (левый) -  9 х 5 мм (правый); 8 х 3 мм (левый) – 7 х 4 мм 

(правый) соответственно. 

В урочище Хайлокушта в яйцеводах взрослой самки (L-135, L.cd-186 мм), 

отловленной 15.05.2011 г., было обнаружено 1 яйцо в левом яйцеводе размером 15 

х 12 мм. В ущелье Пахндара в полузакрытом тенистом и слегка влажном месте 

было обнаружено одно яйцо кавказской агамы (23.07.2003 г.). Через 15 дней из него 

вылупился молодняк размером L-24 мм и L.cd-30 мм.  

В яйцеводах взрослой самки (L-136, L.cd-177 мм), отловленной в урочище 

Кизир 14.05.2011 г., были обнаружены 10 увеличенных фолликул размерами от 10 

х 6 до 13 х 12 мм. 25.09.2014. В урочище Кизир обнаружена молодая особь агамы 

размером L-46, L.cd-81 мм.  

Молодая особь кавказской агамы (размером L=42 мм, L.cd=84 мм) была 

обнаружена 3.08.2007 г. в урочище Фарко заповедника «Даштиджум» на 

песчаниково-галечниковых отложениях с разреженным растительном покровом 

(рисунок 4.7). В урочище Кизир была обнаружена молодая особь агамы (20.08.2012 

г.) размером L=43, L.cd=73 мм. 22.07.2003 г. были пойманы 2 полувзрослых самца 

и одна самка. Семенники полувзрослых особей были неразвитыми, у самки в левом 

яичнике были обнаружены 3, а в правом - 5 маленьких недоразвитых фолликулов. 

Эти данные свидетельствуют, что кавказская агама приступает к размножению на 

третьем году жизни. 

Враги. К числу основных врагов кавказской агамы относятся разноцветный 

полоз, среднеазиатская гюрза, среднеазиатская кобра и хищные птицы [18, 55, 94, 

118]. Установлено, что в Грузии основными врагами кавказской агамы являются 

степная пустельга и гюрза [87].  
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По данным С.А.Саид-Алиева [94] разными видами ящериц семейства 

агамовых питается канюк-курганник.   

 

 

Рисунок 4.7. - Молодая кавказская агама, обнаруженная в урочище Фарко 

заповедника «Даштиджум». 3.08.2007 г. 

 

Паразиты. Ю.С.Балашовым [16] в горах Кугитангтау (Туркменистан) 

установлена максимальная численность питавшихся на кавказских агамах нимф 

Haemaphysalis sulcata (37 особей).  

У взрослой кавказской агамы в урочище Чуски Боло в апреле 2012 г. нами 

было собрано 45 особей нимф H. sulcata. Паразиты локализовались вокруг 

анального отверстия, глаз и ушных отверстий, в паховой области, и среди пальцев 

передних и задних конечностей.  

По данным В.П.Шарпило [126], у пресмыкающихся фауны СССР 

зарегистрировано более 200 видов паразитических червей. У кавказской агамы 

было обнаружено наибольшее количество видов гельминтов (24 вида), в том 

числе 3 вида цестод (Oochoristica tuberculata, Diplopylidium noelleri, Joyeuxiella 

echinorhynchoides), 3 вида акантоцефал (Centrorhynchus globocaudatus, 
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Centrorhynchus spinosus, Macracanthorhinchus catulinus), 7 видов нематод 

(Spiroxys contorts, Physocephalus sexalatus, Spirocerca lupi, Vigisospirura potekhini, 

Acuariidae gen. sp, Procyrnea zorillae, Microtetrameres sp.) [34, 125, 126]. 

Thelandros markovi является представителем семейства оксиураты 

(Oxyuridae) класса нематод (Nematoda). Ранее T. markovi был обнаружен у 

кавказских и гималайских агам, добытых из Азербайджана, Грузии, 

Кыргызстане, Туркменистана и Узбекистана. Этот вид - довольно обычный 

паразит агам, заражённость которых может достигать 41.2% (1-163 экз.) [126]. 

Данный вид нематод в Таджикистане обнаружен впервые. T. markovi нами был 

обнаружен у 2 добытых взрослых самок кавказской агамы в урочище Чуски Боло 

(15.07.2013). Гельминт был обнаружен в желудочно-кишечном тракте 

кавказских агам (рисунок 4.8). 

 

 

Рисунок 4.8. - Thelandros markovi в желудке кавказской агамы, обнаруженной в 

урочище Чуски Боло. 16.07.2013 г. Фото автора. 
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Thelandros popovi паразитирует в кавказской, гималайской и туркестанской 

агамах и щитковом сцинке. Вид обнаружен в Азербайджане, Армении, Грузии, 

Туркменистане и Узбекистане. Является обычным и широко распространённым 

паразитом агамовых ящериц, заражённость которых может достигать 95.6% (3-

360 экз.) [126]. 

Thelandros popovi нами был обнаружен в желудочно-кишечном тракте 2 

особей кавказской агамы из урочища Чуски Боло (15.07.2013) вместе с 

Thelandros markovi.  В кишечнике одной особи, пойманной из окрестностей 

Анджироби Боло был обнаружен только T. popovi. Количество этих нематод 

составляло 15 особей. 

Количество обнаруженных нематод T. popovi и T. markovi в кишечнике 

кавказской агамы, добытой в урочище Чуски Боло соответственно составляло 53 

и 541 особей.  

Physaloptera sp. является представителем рода Physaloptera и семейства 

Physalopteridae класса нематод (Nematoda). Нам не удалось точно определить 

этот вид. 

Ящерицы для представителей этого рода служат дефинитивными хозяевами. 

Этот вид встречается единичными особями у ящериц и змей. Его обнаружили у 

кавказских и хорасанских агам, ящурки Никольского и Штрауха, стрелы-змеи и 

кошачьей змеи [125].  

Physaloptera sp. обнаружен в Азербайджане, Армении, Кыргызстане, 

Туркменистане и в Узбекистане. Данных по присутствию этого вида в 

Таджикистане до наших исследований не было. Этот вид нами обнаружен у 3 

особей кавказских агам, добытых в урочище Чуски Боло (2 особи) и 

окрестностей Анджироби Боло (1 особь) 14.07.2013 г. Численность Physaloptera 

sp. соответственно составляла 4 и 7 у 2 взрослых самок кавказских агам, добытых 

в урочище Чуски Боло и 18 у взрослого самца, обнаруженного в окрестности 

Анджироби Боло.  
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Туркестанская агама – Paralaudakia lehmanni Nikolsky, 1896 

Распространение. Туркестанская агама распространена в Северном 

Афганистане, в горах и предгорных зонах Юго-Восточного Туркменистана, 

восточной части Узбекистана и в приграничных с Таджикистаном районах 

Кыргызстана [5, 93, 140]. 

В Таджикистане туркестанская агама имеет широкое распространение. 

Впервые агама на территории Таджикистана отмечена А.П.Федченко [112] и 

Н.А.Северцовым [104].  

Наиболее близкие находки туркестанских агам к Даштиджумскому 

заповеднику принадлежат В.Я.Лаздину [116] и С.Н.Билкевичу [78]. Они находили 

агаму из окрестностях Чубека, Саричашмы, Девдори боло, Йол, а также в горах 

Хазрат Имам-Аскари.  

Туркестанская агама в заповеднике «Даштиджум» нами найдена в урочищах 

Саломалек, Бог и Пахндара. За пределами заповедника она отмечена в ущельях 

Мирмуким, Ходжаджумар, урочищах Заранг, Сурхалам, Хамирии поён, Чашмаи 

сухта, Амрутихам, в окрестностях кишлаков Обиё, Сарчашма и Кавок, в развалинах 

Саригор, окрестностях селений Йол, Анджироби боло, Анджироби поён, 

Хирманджо, на берегах небольших рек Ходжагалтон и Каферкаш. Этот вид в 

заповеднике малочислен, хотя на некоторых прилегающих к нему территорий 

(окрестности кишлаков Обиё, Сарчашма, развалины Саригор, берега реки 

Каферкаш) по численности является обычным. Встречается на высотах от 600-1400 

м над ур. м. (рисунок 4.9) [3-А, 4-А, 8-А]. 

В период исследований всего зарегистрировано 126 особей. 

Местообитание. Туркестанская агама в Таджикистане обитает в различных 

биотопах. Основными местами обитания агамы являются ксерофитно-

фисташковые редколесья, крутые склоны гор, обрывы лёссовых адыров и 

предгорья горных хребтов. В заповеднике «Даштиджум» и на прилегающих к нему 

территорий агама часто встречается на крупных деревьях шелковицы и в 

антропогенном комплексе.  
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Рисунок 4.9. – Распространение туркестанской агамы в заповеднике «Даштиджум»  

и на прилегающих к нему территорий 

Название пунктов обнаружения туркестанской агамы: 1 – урочище Бог, 2 – 

урочище Обидара, 3 – урочище Мирмуким, 4 – Пахндара, 5 – Фарко, 6 – 

Саломалейк, 7 – Боги Сабзаали, 8 – Себбихи, 9 – Кизир, 10 – Сурхалам, 11 – ущелье 

Ходжаджумар, 12 – Дудара, 13 – урочище Шутургардан, 14 – развалина Вори, 15 – 

Кофиркуш, 16 – урочище Шингак, 17 – село Себанди, 18 – урочище Сафармади, 19 

– урочище Заранг, 20 – развалина Саригор, 21 – правый берег верховья Кофиркуш, 

22 – село Сартанги, 23 – Лангурхо, 24 – село Кавок, 25 – урочище Чашмаи сухта, 

Масштаб 1: 270 000 
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26 – Порвор, 27 – урочище Офтобзамин, 28 – Йол, 29 – река Ходжагалтон, 30 – 

урочище Арчаи калон, 31 – Анджироб. 

 

Питание. В литературе [24, 93, 94, 118] приведены наиболее полные данные 

по питанию туркестанской агамы. По данным А.К.Рустамова и др. [93] и Ч.Атаева 

[15], рацион питания туркестанской агамы довольно разнообразен. Судя по данным 

результатов анализа содержимого желудков 117 особей [93], добытых 

туркестанских агам в апреле – июле, основу её питания составляют насекомые 

(встречаемость в 94% случаев).  

В период исследования нами было изучено содержимое желудов 6 особей (4 

ювенальных и 2 взрослых) туркестанской агамы, добытых в урочищах Саломалейк, 

Мирмуким, Бахорак и Сурхалам. В желудках обнаружены перепончатокрылые 

(пчелиные - 2 экз., муравьи - 18 экз.), жуки (2 экз.), прямокрылые (Decticus albifrons 

- 2 экз.) и двукрылые (2 экз.). В содержимом желудке 1 взрослой особи обнаружены 

сухие веточки, листья и колос злаковых растений. 

Случаи обнаружения других видов ящериц – туркестанских гекконов и 

длинноногих сцинков в желудках туркестанских агам, а также растений 

зарегистрированы в Кугитанге (Туркменистан) [23, 93]. Нами в пищевом тракте 6 

обследованных особей туркестанской агамы, добытых в различных пунктах 

заповедника «Даштиджум» не удалось обнаружить растительных остатки и 

остатков позвоночных животных.  

Размножение. Размножение туркестанской агамы в Таджикистане было 

подробно исследовано С.А.Саид-Алиевым [94]. Им установлено, что размеры 

семенников у взрослых самцов в апреле составляет 12 х 6 мм, а в июне достигает 

16.1 х 6 мм. Фолликулы в яичниках половозрелых самок в апреле и начале мая 

имеют размеры 2 х 1, а с второго половина мая и в июне их размеры достигают от 

2.1 х 1 до 12 х 9 мм.  В июле в яйцеводах были обнаружены от 10 до 25 яиц размеры 

которых составляли от 14.2 х 9.1 мм до 31 х 16.2 мм.  

Размеры семенников взрослого самца туркестанской агамы, добытого нами 

15.04.2013 г. в окрестностях кишлака Анджироб, составляли 11 х 7 мм (левый 
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семенник) и 14 х 7 мм (правый семенник).  При вскрытии самки туркестанской 

агамы (L-116 мм, L.cd-181 мм), отловленной в урочище Боги Тилло (недалеко от 

Саригора) (15.04.2012 г.) размеры фолликул составляли от 2 мм до 3 мм.  

В яйцеводах взрослой самки туркестанской агамы (L-119, L.cd-191 мм), 

пойманной 20.07.2003 в окрестностях кишлака Обиё (13 км к западу от границы 

заповедника «Даштиджум»), было обнаружено 14 яиц. В обоих яйцеводах было по 

7 яиц размерами от 20 х 14 до 21 х 15 мм.  

Враги. Одним из основных врагов туркестанской агамы в заповеднике 

«Даштиджум» и на прилегающих к нему территорий является разноцветный полоз 

(Hemorrhois ravergieri) [18, 55, 94, 118]. 

Паразиты. По данным О.П.Богданова [24], на пресмыкающихся Средней 

Азии паразитируют 7 видов москитов. По данным этого автора, паразитирующие 

москиты были обнаружены на 10 видах рептилий, в том числе 5 видах ящериц. По 

результатам наших исследований, москиты в заповеднике «Даштиджум» и на 

прилегающих к нему территорий паразитируют на кавказских и туркестанских 

агамах.  

 

Желтопузик – Pseudopus apodus Pallas, 1775 

Распространение. Желтопузик населяет Балканский полуостров (на север до 

Истрии и Добруджи), Малую Азию, Сирию, Палестину, Ирак, Иран, Южный Крым, 

Краснодарский край, Абхазию, Дагестан, Чечню, южную Калмыкию, 

Азербайджан, Грузию и Армению. В пределах центральноазиатских республик 

обитает в Туркменистане, Узбекистане, Кыргызстане и Южном Казахстане [51, 70, 

118, 122, 138]. 

На территории Таджикистана впервые вид обнаружен Г.Е.Грум-Гржимайло 

(1887) в Бальджуане и Джилантау [116]. 

В заповеднике «Даштиджум» желтопузик встречен в ущелье Шпиляу и в 

развалинах между Богом и Шингак, Саломалейке и в Пахндаре. В окрестностях 

заповедника найден в ущелье Ходжаджумар, урочищах Кизир, Сурхалам, Заранг, в 

развалинах Саригор, окрестностях кишлаков Кавок, Сартанги, Себанди, 
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Анджиркон, Порвор, Йол, Анджироби боло, Анджироби поён, Саринамак, 

урочищах Чуск, Тутиям, Дудара, Чашмаи сухта и в пойменных берегах небольших 

рек Ходжагалтон и Каферкаш. Местами вид многочислен (рисунок 4.10) [3-А, 4-А, 

5-А, 8-А].  

В период исследований всего зарегистрировано 339 особей. 

 

 

Рисунок 4.10. - Распространение желтопузика в заповеднике «Даштиджум»  

и на прилегающих к нему территорий 

Масштаб 1: 270 000 
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Название пунктов обнаружения желтопузика: 1 – урочище Бог, 2 – урочище 

Обидара, 3 – урочище Мирмуким, 4 – Пахндара, 5 – Фарко, 6 – Саломалейк, 7 – 

Боги Сабзаали, 8 – Себбихи, 9 – Кизир, 10 – Сияхриш, 11 – Дудараи кухна, 12 – 

Сурхалам, 13 – ущелье Ходжаджумар, 14 – Дудара, 15 – урочище Шутургардан, 16 

– развалина Вори, 17 – Кофиркуш, 18 – урочище Шингак, 19 – село Себанди, 20 – 

урочище Сафармади, 21 – урочище Заранг, 22 – развалина Саригор, 23 – правый 

берег верховья Кофиркуш, 24 – село Сартанги, 25 – урочище Сафедсанг, 26 – 

Лангурхо, 27 – село Кавок, 28 – урочище Чашмаи сухта, 29 – Амрутихам, 30 – 

Порвор, 31 – урочище Офтобзамин, 32 – Йол, 33 –  Анджироб.  

 

Местообитание. Желтопузик придерживается долин рек, садов, 

неосвоенных степей и предгорий. В основном обитает на местах с густорастущим 

травянистым покровом, лёссовых холмах и предгорных фисташковых редколесьях 

с эфемерным и эфемероидным травянистым покровом. В заповеднике 

«Даштиджум» и прилегающих к нему территорий желтопузик встречается на 

высотах от 600 до 1900 м над ур. м.  

Суточная активность. Весной желтопузик активен в дневное время. Его 

активность в апреле-мае начинается с 6:30 до 19:00 при температуре воздуха 17-

24°С. Наибольшая активность весной, в основном, приходится утром в 8-9 часов 

при температуре 23-24°С. В середине дня активность несколько падает. Вечерняя 

активность наблюдается с 16 до 19 часов (рисунок 4.11). 

Питание. По данным Ч.Атаева [15], в содержимом пищеварительного тракта 

желтопузиков (n=62) в Туркменистане, в основном, обнаружены насекомые 

(встречаемость 90-100%). Растительные остатки были случайно проглочены вместе 

с животными. Аналогичный характер питания этого вида отмечен в Узбекистане 

[21, 63] и в других регионах Таджикистана [94, 118] и Кыргызстана [138].  

В Туркменистане в содержимом желудке желтопузика дважды найдено по 

одному экземпляру длинноногого сцинка и один раз - птенец воробьиных. В 

желудке взрослой ящерицы также обнаружен каспийский геккон. В неволе 

желтопузик ел золотистого мабуя (Trachylepis septemtaeniata), домовую мышь и 
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круглоголовок [137]. По данным ряда авторов [21, 49, 138], желтопузик 

проглатывает молодых особей обыкновенной землеройки, краснохвостой 

песчанки, домовой мыши, крысы, птенцов жаворонка и зелёную жабу. Наибольший 

процент встречаемости позвоночных животных в пищевом рационе желтопузика 

отмечен в Дагестане (27.3%) и Чечено-Ингушетии (17.3%) [18]. 

 

 

Рисунок 4.11. - Весенняя суточная активность желтопузика в заповеднике 

«Даштиджум» и на прилегающих к нему территорий 

 

По данным Щербака [136], на южном берегу Крыма основу питания 

желтопузика составляют моллюски (60.7% встреч), а в Туркменистане рацион 

желтопузика состоял, в основном, из насекомых (100%) [15]. 

В юго-восточной части Грузии желтопузик питается насекомыми, 

паукообразными, мелкими животными, в том числе рептилиями и падалью [88].  

Наблюдения за питанием желтопузика в неволе и в природе, а также 

результаты вскрытия 2 свежих трупов этого вида, обнаруженных нами в урочище 

Саломалейк заповедника «Даштиджум» (04.05.2011 г.) показывают, что 

желтопузик в условиях заповедника питается членистоногими (прямокрылые, 
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пауки, жуки) и моллюсками (слизни, наземные моллюски). Растительные остатки 

(сухие ветки и листья злаковых растений) были обнаружены нами в желудках 2-х 

особей желтопузика. В содержимом желудков 2-х особей желтопузика, 

обследованных нами в мае 2011 г., в основном, обнаружены кузнечики Decticus 

albifrons (80%). По нашим данным, в неволе желтопузик охотно поедает 

виноградных улиток и молодых особей озёрных лягушек (Pelophylax ridibundus).  

Враги. Желтопузик часто становится жертвой хищников. Он входит в рацион 

гюрзы, кобры, змееяда, коршуна и аиста. Из зверей желтопузиком питается лисицы 

[55]. 

При проведении опроса среди работников заповедника «Даштиджум», егеря 

рассказывали нам о «драке» кобры с желтопузиком. По данным О.П.Богданова 

[22], в Туркменистане в желудке кобры был обнаружен желтопузик. 

По устному сообщению жителя кишлака Анджироба Джумахона Хакимова, 

гюрза питается молодыми особями желтопузика и с трудом справляется со 

взрослыми особями этой ящерицы.  

Среди различных видов ящериц в условиях Центральной Азии каннибализм 

отмечен у желтопузика и азиатского гологлаза [24]. 

По опросным данным, в пределах района исследований существенную роль 

играют ящерицы в питании ворона (Corvus corax) в период размножения. По 

наблюдениям чабанов ворон вскармливает птенцов ящерицами (желтопузик, агамы 

и др.). 

По нашим наблюдениям, 8 мая 2015 г. во дворе Института зоологии и 

паразитологии им. Е.Н.Павловского НАНТ (район Рудаки) 2 сороки (Pica pica) 

клевали взрослого желтопузика, попавшего в лоток. Данные литературы 

указывают на широкий диапазон питания сороки разными видами животных - от 

насекомых до крупных видов млекопитающих [65].  

В.П.Пицхелаури [87] сообщает о частом поедании желтопузика степной 

пустельгой (Falco naumanni).  

По данным И.Д.Яковлева [138], в Кыргызстане в период с 10 по 28 июля 

змееяд принёс в гнездо, наряду со змеями, 6 особей желтопузиков. По данным 
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В.П.Пицхелаури [87] в условиях Грузии желтопузик является одним из основных 

кормов орла-змееяда. Нами змееяд в заповеднике «Даштиджум» был встречен 

всего один раз в урочище Сурхалам (03.2012 г.) в фисташковом редколесье, где 

численность желтопузиков относительно высока по сравнению с остальных видами 

ящериц. 

Паразиты. В заповеднике «Даштиджум» и на прилегающих к нему 

территорий нами дважды весной были обнаружены нимфы (1-3 нимф) H. sulcata у 

желтопузиков на боковых складках тела. Полученные нами сравнительные данные 

в предгорьях хребта Пянджский Каратау показывают, что на этом хребте 

заражённость желтопузиков клещами H. sulcata намного выше, чем у 

желтопузиков, обитающих в заповеднике «Даштиджум». У одной особи 

желтопузика, обнаруженного на территории Каратауского заказника (06.05.2017) 

была обнаружена 47 личинок и нимфы этого клеща с двух сторон на боковых 

складках тела взрослого желтопузика (рисунок 4.12).  

 

 

Рисунок 4.12. - Желтопузик, зараженный личинками и нимфами H. sulcata. 

Каратуский заказник. 06.05.2017 г. Фото автора. 
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О большом значении желтопузика в прокормлении нимф клеща H. sulcata на 

юге Кыргызстане указывает Г.В.Гребенюк [43], где им на одной из особей 

желтопузика была обнаружено до 300 нимф и личинка этого клеща. 

По литературным данным [18, 43, 94, 100, 105, 118], H. sulcata является 

обычным эктопаразитом большинства видов рептилий Средней Азии и 

Таджикистана.  

Abbreviata kazachstanica Markov et Paraskiv, 1956 является представителем 

семейства Physalopteridae класса нематод (Nematoda). Паразитирующие особи 

этого вида обнаружены в желудках желтопузика, геккона и желтобрюхого полоза, 

распространённых в России, Украине, Армении, Азербайджана, Грузии, 

Казахстане, Туркменистане, Узбекистане и Таджикистана [59, 126].  

A. kazachstanica является широко распространенным видом паразита 

желтопузика, заражённость которого может достигать 60% (1-85 экз.). Этот вид 

имеет широкий круг промежуточных и резервуарных хозяев (5 семейств класса 

насекомых- Insecta) [40, 59]. 

A. kazachstanica нами обнаружен в желудках 2 особей желтопузика, 

найденных в урочище Саломалейк заповедника «Даштиджум» 04.05.2011 г. 

Количество A. kazachstanica в желудках обследованных особей желтопузиков 

составляло 4-5 особей (рисунок 4.13).  

Abbreviata sp. был найден в желудке одной взрослой особи желтопузика, 

обнаруженной в урочище Саломалейк (04.05.2011). Этот вид в желудке 

желтопузика обнаружен совместно с A. kazachstanica. Место локализации было 

одинаково – желудок. Количество обнаруженных особей Abbreviata sp. у 

желтопузика составляло 3 особь.  

Abbreviata sp. по своим морфологическими признакам является 

представителем семейства Physalopteridae класса нематод (Nematoda). Нам не 

удалось определить его до уровня вида. Abbreviata sp. по своему размеру и другим 

морфологическим признакам (длина тела самки - 36 мм) отличается от A. 

kazachstanica (длина тела самки - 30-31 мм). 
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Рисунок 4.13. - Abbreviata kazachstanica обнаруженного в желудке 

желтопузика в заповеднике Даштиджум, 04.05.2011 г. Фото автора. 

 

Азиатский гологлаз - Ablepharus pannonicus Fitzinger in Eversmann, 1823 

Распространение. Азиатский гологлаз распространен весьма широко. Его 

ареал охватывает Саудовскую Аравию, Ирак, Сирию, Йемен, Иран, Пакистан, 

Афганистан и Северо-Западную Индию. В пределах стран СНГ встречается в 

Южном Туркменистане, Узбекистане, Восточном Закавказье, юго-востоке Грузии 

и в Азербайджане [140].   

Азиатский гологлаз впервые на территории Таджикистана был добыт в 1870 

г. А.А.Кушакевичем в горах Могол-Тау [80]. Кроме Могол-Тау был также найден 

на северных склонах Туркестанского хребта [94, 100, 116].  

На близлежащих территориях заповедника «Даштиджум» азиатский 

гологлаз найден В.Я.Лаздинем и В.В.Гуссаковским в Девдори Боло, 

Шураабадского района. Сведения о первых находках этого вида вышеуказанными 

исследователями имеются в работах С.Ф.Царевского [116] и С.А.Чернова [118].  

В пределах района исследований азиатский гологлаз нами найден в ущельях 

Зарбанд, Пахндара, урочищах Шингак, Кодара, Вори, в окрестностях развалин Бога 
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и на берегах небольших рек Сурхкура и Каферкаш. За пределами заповедника 

гологлаз обнаружен в развалинах Дудараи нав, Дудараи кухна, в ушельях 

Ходжаджумар, Сурхалам, Санги мател, Чашмаи сухта, Шакунгаи Гиё, 

окрестностях горных кишлаков Себанди, Сартанги, Анджироби боло, Саринамак, 

Порвор, Саригор, урочищах Кизир, Шулашдара, Обидара, Чуск, Чуски боло, на 

берегах реки Ходжагалтон. Встречается на высоте от 300 до 2000 м над ур. м. 

(рисунок 4.14) [3-А, 4-А, 5-А, 8-А]. 

 

 

Рисунок 4.14. - Распространение азиатского гологлаза в заповеднике «Даштиджум»  

и на прилегающих к нему территорий 

Масштаб 1: 270 000 
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Название пунктов обнаружения азиатского гологлаза: 1 – урочище Бог,  2 – 

урочища Обидара, 3 – Мирмуким, 4 – Пахндара,  5 – Себбихи, 6 – Кизир, 7 – 

Дудараи кухна, 8 – Сурхалам, 9 – ущелья Ходжаджумар, 10 – Дудара, 11 – урочище 

Шутургардан, 12 – развалина Вори, 13 – Кофиркуш, 14 – село Себанди, 15 – 

урочища Сафармади, 16 – урочище Заранг, 17 – развалина Саригор, 18 – правый 

берег верховья Кофиркуш, 19 – село Сартанги, 20 – село Кавок, 21 – урочище 

Чашмаи сухта, 22 – Амрутихам,  23 –  Саригор, 24 – Порвор, 25 – Офтобзамин, 26 

- Саринамак, 27 - Анджироб. 

В период исследований всего нами зарегистрировано 80 особей азиатского 

гологлаза. 

Местообитание. Азиатский гологлаз придерживается мест с относительно  

густым травянистым покровом, тугайных зарослях, горных лугах и арчевниках, 

берегах рек и оросительных каналов, среди кустарников, фисташковых 

редколесий,  предгорьях и лёссовых холмах с эфемерным и эфемероидным 

растительным покровом [52, 94, 118]. 

Питание. Согласно нашим наблюдениям, основу питания азиатского 

гологлаза в естественных условиях и в условиях террариума составляют мелкие 

перепончатокрылые, личинки и имаго мелких жуков, двукрылых, пауков и др. 

Гологлаз в условиях неволи охотно поедает личинок мучных хрущей, мух, пауков, 

комаров и долгоносиков. 

Враги. По данным С.А.Саид-Алиева [94], в желудке у волкозуба (Lycodon 

striatus), пойманного в окрестностях кишлака Иол 1 мая 1969 г., был обнаружен 

целый азиатский гологлаз. В.Б.Дубинин [49] в желудке волкозуба из Джой-Лянгара 

обнаружил серого геккона. 

В литературе существуют данные о каннибализме у азиатского гологлаза в 

Центральной Азии [24]. По данным Г.И.Ишунина [58], в Кызылкумах ящерицы в 

питании степной пустельги (Falco naumanni) составляли 24.3% (n=37).  

В.П.Пицхелаури [87] сообщает о частом попадании азиатского гологлаза в 

рацион степной пустельги в Грузии. 
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Длинноногий сцинк - Eumeces schneideri Daudin, 1802 

Распространение. Длинноногий сцинк населяет Северную Африку, на запад 

до восточных частей Алжира, остров Кипр, юго-восточную часть Малой Азии, 

Переднюю Азию на восток до Белуджистана, северо-запад Пакистана, Индии и 

Афганистана. В пределах бывшего СССР встречается в восточной Грузии, Южной 

Армении, Азербайджане, южном Дагестане, Туркменистане и Узбекистане [22, 

140]. 

Ранее в Таджикистане на территории бассейна реки Вахш, а также в 

Бальджуане длинноногий сцинк был обнаружен Н.А. Маевым [118] и Г.Е. Грум-

Грижимайло [80].  

Первые находки длинноного сцинка на прилегающей территории к заповеднику 

«Даштиджум» (окр. Чубек и Йол) принадлежат В.ЯЛаздину (1915 г.), они 

отражены в работе С.Ф.Царевского [116].  

Длинноногий сцинк в заповеднике «Даштиджум» нами обнаружен в ущелье 

Пахндара, в развалинах Бог, на берегу реки Пяндж, урочищах Кизир, Бог, 

Обидара, Мирмуким, Себбихи, Чашмаи сухта, Дудараи кухна, Сурхалам 

окрестностях горных кишлаков Себанди, Сартанги, Кавок. По сравнению с 

другими видами ящериц длинноногий сцинк является малочисленным (рисунок 

4.15) [3-А, 4-А, 5-А, 8-А]. 

В период исследований нами всего зарегистрирована 22 особь длинноного 

сцинка. 

Питание. Судя по анализу содержимого желудков длинноногого сцинка, в 

рацион питания ящериц, в основном, входят разные виды паукообразных и 

прямокрылых. Судя по литературным данным [23, 77], длинноногий сцинк 

питается сочными плодами различных видов растений и мелких позвоночных. 

Нами в обследованных желудков этого вида не обнаружены мелкие позвоночные и 

растительные остатки. В содержимом желудке 1 особи длинноногого сцинка в 

заповеднике «Даштиджум» было обнаружено 4 экз. разновозрастных особей 

белолобого кузнечика (Decticus albifrons) (40%) и остатки 2 экз. фаланги (60%).  
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Рисунок 4.15. - Распространение длинноногого сцинка в заповеднике «Даштиджум»  

и прилегающих к нему территорий 
 

Название пунктов обнаружения длинноногого сцинка: 1 – урочище Бог, 2 – 

урочище Обидара, 3 – урочище Мирмуким, 4 – Пахндара, 5 – Себбихи, 6 – Кизир, 

7 – Дудараи кухна, 8 – Сурхалам, 9 – ущелье Ходжаджумар, 10 – Дудара, 11 – село 

Себанди, 12 – село Сартанги, 13 – село Кавок, 14 – Чашмаи сухта. 

 

Масштаб 1: 270 000 



74 

 

В.Г.Гептнерем (1954) и К.А.Воробьевым (1955) остатки длинноногого 

сцинка были обнаружены в желудках и гнездах орла-змееяда (Circaetus gallicus).  

Враги. К основным врагам длинноногого сцинка относятся полозы, 

среднеазиатская кобра, коршун, змееяд, орёл-карлик, канюк-курганник, лисица и 

др. [54, 55].  

Известно, что среднеазиатская кобра (Naja oxiana) преимущественно 

питается земноводными и ящерицами - желтопузиком, длинноногим сцинком, а 

также змеями. О.П.Богданов [24] сообщал об обнаружении длинноногого сцинка в 

желудке кобры, пойманной 21.05.1947 г. в окрестностях г. Ашхабада. 

 

Таджикская ящурка - Eremias regeli Bedriaga, 1905 

Распространение. Таджикская ящурка встречается на юго-востоке 

Туркменистана, юге Узбекистана, за пределами Средней Азии, известна также из 

верховий реки Кабул в Афганистане [22, 134, 140, 146]. 

В Таджикистане впервые о распространении ящурки сообщает 

С.Ф.Царевский [116] по сборам В.Я.Лаздина (1915) в окр. Пархара, Багорака и 

Чубека. Эти места находок являются самыми близкими местами обитания ящурки 

к заповеднику «Даштиджум».  

Таджикская ящурка в заповеднике «Даштиджум» найдена в ущельях Шпиляу 

и Сурхкура, окрестностях развалин Бог, Кодара. В окрестностях заповедника вид 

обнаружен на берегу реки Пяндж, в урочищах Кизир, Шулашдара, Сурхалам, 

берегах реки Сангови Дулоба и боковых ущельях Ходжаджумар, в окрестностях 

Сартанги, Себанди, Кавок и Бахорак (рисунок 4.16) [3-А, 4-А, 5-А, 7-А, 8-А]. 

Местообитание. Таджикская ящурка, в основном, обитает в холмах и 

предгорных зонах с лёссовыми или светлыми сероземными почвами, в биотопах, 

где почти нет растительности [94, 118]. 

Основными местами зимовки таджикской ящурки являются южные склоны. 

Она нами была обнаружена под песчаными обрывами и ущельями в южных и юго-

восточных экспозициях. Зимовочные залежки находились на глубине 15-20 см. 
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Рисунок 4.16. - Распространение таджикской ящурки в заповеднике 

«Даштиджум» и на прилегающих к нему территорий 

Название пунктов обнаружения таджикской ящурки: 1 – урочище Бог, 2 – 

урочище Обидара, 3 – урочище Мирмуким, 4 – Пахндара, 5 – Себбихи, 6 – Кизир, 

7 – Сурхалам, 8 – ущелье Ходжаджумар, 9 – Дудара, 10 – берег р. Сурхкура, 11 – 

урочище Шингак, 12 – село Себанди, 13 – урочище Сафармади, 14 – урочище 

Заранг, 15 – Кодара, 16 – село Сартанги, 17 – село Кавок. 

 

Масштаб 1: 270 000 
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В период исследований нами зарегистрировано 62 особей таджикской 

ящурки. 

Суточная активность. В весенний период таджикская ящурка проявляет 

активность в течение всего дня. Летом наблюдается два периода наибольшей 

активности ящурок. Утренняя активность приходится на 7-8 часов и продолжается 

до 12-13 часов, а вечерняя – 17-17:30 часов. Массовый выход таджикских ящурок 

начинается с конца марта или начала апреля. В предгорьях хребта Пянджский 

Каратау 28.02.2009 г. с 10:15 ч. по 13:00 ч. на участке длиной 4.7 км и шириной 8 м 

были обнаружены 23 взрослых и 5 молодых особей таджикских ящурок. По нашим 

данным и по данным ряда исследователей [118, 134], в Юго-Западном 

Таджикистане таджикская ящурка активна в теплые солнечные дни даже зимой.   

Питание. По нашим наблюдениям, таджикская ящурка питается пауками, 

саранчовыми, личинками жуков, скакунов, долгоносиков и перепончатокрылыми. 

В окрестностях заповедника «Даштиджум», в урочище Обидара в мае 2011 г. в 

рационе питания таджикских ящурок отмечены перепончатокрылые (пчелиные) и 

личинки жесткокрылых. Наблюдения за питанием таджикской ящурки в 

предгорьях Каратау (10.03.2008 г.) показали, что она охотно питается пауками, 

жуками (долгоносиками и скакунами). В условиях террариума ящурки поедали 

личинок мучных хрущей, саранчовых, чешуекрылых, пауков. Несмотря на то, что 

потребность ящериц в воде не велика, наши эксперименты показали, что в условиях 

неволи таджикская ящурка охотно слизывает капельки воды.  

Размножение. Откладка яиц у таджикской ящурки в пределах района наших 

исследований в зависимости от погодных условияй происходит в мае-июне. В 

урочище Бахорак, расположенного в 12 км к западу от границы заповедника 

«Даштиджум» 23.07.2014 г. нами была обнаружена самка с 3-мя готовыми к 

откладке яйцами размерами от 13.5 х 6, 13 х 7 и 14 х 8 мм. 15.04.2014 г. У самки 

таджикской ящурки (L-49 L.cd-81 мм), отловленной в предгорьях Пянджского 

Каратау, были обнаружены 7 фолликул размерами до 1 мм. Первые молодые особи 

таджикской ящурки были зарегистрированы 27.08.2012 г. на берегу реки Пяндж 

вблизи реки Дулова (рисунок 4.17). 2.05.2021 г. в предгорьях хребта Пянджский 
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Каратау нами была обнаружена самка с 4 развивающимися фолликулами в 

яйцеводах, они имели одинаковые размеры (8 х 8 мм) (рисунок 4.18). 

 

 

Рисунок 4.17. - Молодая особь таджикской ящурки. Южные предгорные 

оконечности хребта Хазратишох. 27.08.2012. 

 

Рисунок 4.18. - Вскрытая самка таджикской ящурки с 4 развивающимися 

фолликулами.  Предгорье хребта Пянджский Каратау. 2.05.2021 г. 
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По данным ряда исследователей [94, 118, 123], в Юго-Западном 

Таджикистане и других Среднеазиатских регионах, где распространена таджикская 

ящурка, кладка  

яиц происходит дважды. Первая кладка имеет место в мае, а вторая - в конце июля-

августа.   

Враги. По многочисленным литературным данным [18, 24, 94, 118], ящерицы 

являются основным кормом краснополосого полоза, специализированного к 

питанию пресмыкающимися. С.А.Черновым [118] и С.А.Саид-Алиевым [94] в 

содержимом желудков взрослых особей краснополосого полоза были обнаружены, 

в основном, ящерицы - таджикская ящурка, туркестанский геккон, азиатский 

гологлаз и молодые особи туркестанских агам [94, 118].  

Краснополосый полоз (Platyceps rhodorachis) в заповеднике «Даштиджум» и 

на прилегающих к нему территорий имеет широкое распространение. 14.08.2007 г. 

одна особь краснополосого полоза нами была обнаружена на берегу реки Сурхкура 

вблизи урочище Кодара заповедника. В июле 2014 г. краснополосый полоз нами 

был обнаружен на берегу реки Пяндж вблизи с ущельем Ходжаджумар, что 

подтверждает широкое распространение этого вида повсеместно в пределах хребта 

Хазратишох (рисунок 4.19). 

В Узбекистане (окрестности ст. Шурчи) при обследовании одного желудка 

(n=4) обыкновенной пустельги обнаружили остатки двух таджикских ящурок [134].  

В урочище Уртабоз (Фархорский район, левый берег р. Кызылсу) 20.01.2015 

нами в желудке одной особи канюка-курганника, наряду с пауками (9 особей) и 

жуками чернотелками (5 особей) были обнаружены остатки 7 особей таджикских 

ящурок (3 взрослые и 4 молодые особи), что составляло 80-90% общего 

содержимого состава желудка этой хищной птицы.  

По данным Н.Н.Щербака [134], одним из основных врагов таджикской 

ящурки является сизоворонка.  

Одним из естественных врагов таджикской ящурки является барсук (Мeles 

meles). Различные виды пресмыкающиеся, особенно ящерицы, имеют некоторое 

значение в питании барсука [12]. 
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Рисунок 4.19. - Краснополосый полоз (Platyceps rhodorachis). Заповедник 

«Даштиджум», берег реки Сурхкура. 14.08.2007. Фото автора. 

 

Несмотря на ночной и сумеречный образ жизни, барсук способен охотно 

обнаружить дневных и ночных видов ящериц. В желудках 2 особей барсука, 

добытых в урочище Кизир заповедника «Даштиджум» (14.08.2014 г.) и на берегу 

р. Кызылсу (2.08.2011 г.) в 4 км к юго-западу от посёлка городского типа 

Фархорского района были обнаружены остатки таджикской ящурки, прямокрылых 

и разновозрастных особей зелёных жаб [7-A].  

По отношению к другим видам хищных млекопитающих, ящерицы имеют 

определённое значение в питании лисицы (Vulpes vulpes) [24]. По данным 

Б.М.Петрова [86], на западных отрогах Тянь-Шаня ящерицы в питании лисицы 

составляют от 0.2 до 2.0%. В характерных биотопах таджикской ящурки лисица 

является часто встречаемым видом [134]. 

Таким образом, из 34 видов ящериц, зарегистрированных в Таджикистане, в 

Даштиджумском заповеднике и прилегающих к нему территорий встречаются 7 

видов, что составляет 20% от общего видового состава ящериц. Среди ящериц 

заповедника «Даштиджум» доминирующими видами считаются туркестанский 

геккон и желтопузик. Туркестанский геккон, кавказская агама, туркестанская 
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агама, желтопузик и азиатский гологлаз в пределах заповедника и прилегающих к 

нему территорий имеют широкое распространение. Распространение 

длинноногого сцинка и таджикской ящурки ограничено только юго-западной части 

района исследований. 

Изучение состава пищи ящериц показывает, что в рацион питания 

большинства видов ящериц (за исключением кавказской агамы) заповедника 

«Даштиджум» и прилегающих к нему территорий значительную роль играют 

беспозвоночные животные, особенно насекомые (в основном представители 5 

отрядов класса насекомых - Orthoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Heteroptera, 

Diptera), паукообразные (Arachnoidae) и моллюски (Gastropoda).  

По нашим данным, в заповеднике «Даштиджум» и на прилегающих к нему 

территорий встречаются 18 видов пресмыкающихся, что составляет 36.7% от 

общей численности видов, пресмыкающихся Таджикистана. Ящерицы 

обнаружены в рационе 12 видов рептилий заповедника. 
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ГЛАВА 5. БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЛОТНОСТЬ 

ПОПУЛЯЦИИ ЯЩЕРИЦ ЗАПОВЕДНИКА «ДАШТИДЖУМ» И 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЙ 

Ящерицы, в связи с пищевой специализацией и наличием подходящих 

местообитаний в горных и предгорных зонах Таджикистана, распределены 

неравномерно. Их плотность и распределение в разных биотопах тесно связаны с 

образом жизни, в частности пищевым поведением, размножением, а также 

микроклиматическими особенностями окружающей среды и конкретного биотопа. 

Среди всех представителей класса рептилий ящерицы являются особенно 

многочисленными обитателями разнообразных биотопов. Относительно высокая 

численность и плотность популяций, свойственные многим видам ящериц, 

позволяют использовать их в качестве удобной модели при изучении ряда как 

общебиологических, так и чисто экологических проблем [44].  

Сведения по ландшафтному распределению ящериц Таджикистана и их 

численности приведены в ряде опубликованных работах [100, 118, 94].  Однако в 

связи с применением исследователями различных методик (учёт встреченных 

особей за день, за время экскурсии и на маршруте) затруднительно провести 

сравнение данных по численности и плотности ящериц. Очевидно, что без 

достоверных данных о плотности популяции, особенностей распределения и 

численности невозможно оценить место ящериц в экосистемах и влияние 

различных факторов на их население.  

Для изучения биотопического распределения и плотности популяции ящериц 

заповедника «Даштиджум» и на прилегающих к нему территорий исследованием 

были охвачены предгорные и горные зоны заповедника, включая следующие 

биотопы: арундовые и арундово-древесные сообщества, ксерофитно-фисташковые 

редколесья, песчаниково-галечниковые отложения с разреженным растительным 

покровом, арчово-миндалевое редколесье, арчовники и антропогенный комплекс 

(строения и их развалины, сады и огороды).  
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5.1. Арундовые и арундово-древесные сообщества 

Арундовые и арундово-древесные сообщества занимают незначительную 

площадь заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий. Состав 

грунта и влажность в этом сообществе различаются. Местами грунт песчаный или 

галечниково-песчаный, местами твёрдый (карбонатный) и каменистый. 

Общее проективное покрытие растений в данном сообществе составляет от 

75 до более 90%. В растительном покрове преобладает высокое и густорастущее 

многолетнее растение - арундо тростниковый (Arundo donax), также встречаются 

тамарикс (Tamarix sp.), каркас (Celtis caucasia), гранат (Punica granatum), 

шелковица (Morus alba), фисташка (Pistacia vera), миндаль (Amygdalus bucharica), 

виноград (Vitis vinifera), эриантус (Erianthus ravennae), солодка (Glycirisa glabra), 

верблюжья колючка (Alhagi pseudalhagi) и др. (рисунок 5.1.1). 

 

 

Рисунок 5.1.1. - Арундовые и арундово-древесные сообщества в окрестностях 

заповедника «Даштиджум». Урочище Кизир. 05.05.2020. Фото автора. 
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Биотопы ящериц в арундовых и арундово-древесных сообществах 

расположены локально и в основном приурочены к родникам и ущельям по 

берегам рек и ручьев. Они располагаются на высоте от 600 до 1000 м над ур. м. 

За период наблюдений в арундовых и арундово-древесных сообществах на 

91 трансекте общей длиной 141.66 км всего было отмечено 115 особей ящериц, 

относящихся к 7 видам. В период наибольшей активности средняя плотность 

населения ящериц составляла 2.46 особей/га при максимальном значении 36.38 

особей/га. В таблице 5.1.1 проведены обобщающие данные по плотности населения 

(особей/га) 7 видов исследованных ящериц (туркестанский геккон, кавказская 

агама, туркестанская агама, азиатский гологлаз, длинноногий сцинк, желтопузик и 

таджикская ящурка). 

 

Таблица 5.1.1. - Плотность населения ящериц в арундовых и арундово-

древесных сообществах заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему 

территорий, особей/га. 

Название вида Количе

ство 

трансе

ктов 

Количе

ство 

встре-

ченных 

особей 

Общая 

длина 

трансек-

тов, км 

Плотность населения, 

особей/га 

Доля вида 

в 

населении 

ящериц, % 
мин. макс. сред. 

Туркестанский геккон 12 26 26.02 1.11 9.65 4.40 25.5 

Кавказская агама 10 6 22.17 0.62 1.55 0.6 3.5 

Туркестанская агама 7 6 8.45 0.53 4.63 2.22 12.9 

Азиатский гологлаз 14 4 18.48 0.4 1.4 0.3 1.7 

Длинноногий сцинк  9 4 15.62 1.06 2.12 0.71 4.1 

Желтопузик  27 61 36.19 0.83 36.38 7.32 42.5 

Таджикская ящурка 12 8 14.73 3.94 4.82 1.68 9.8 

Всего 91 115 141.66 0.4 36.38 2.46 100 

 

Туркестанский геккон - Cyrtopodion fedtschenkoi. Этот вид в арундовых 

зарослях считается обычным видом. Его местообитания приурочены к крупными 

обломкам песчаников, расположенных среди зарослей арундо тростникового 

(Arundo donax). Максимальная плотность туркестанского геккона (9.65 особей/га) 

отмечена в урочище Мирмуким 28.05.2018 г. Средняя его плотность в данном 

биотопе на 12 трансектов общей протяженности 26.02 км составляла 4.40 особей/га. 
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По средней плотности доля вида по отношению к другим видам ящериц в биотопе 

составляла 25.5%. 

Кавказская агама - Paralaudakia caucasia. Арундовые и арундово-

древесные сообщества не являются характерными биотопами кавказской агамы, но 

она изредка встречается здесь в конце весны и в летнем сезоне в жаркое дневное 

время суток. Плотность вида весьма низкая в данном сообществе. На 10 трансектах 

общей протяжённостью 22.17 км обнаружено всего 6 особей со средней 

плотностью 0.6 особей/га. 

Туркестанская агама - Paralaudakia lehmanni. Плотность населения 

туркестанской агамы оказалась выше, чем кавказской агамы. На 7 трансектах 

общей длиной 8.45 км обнаружено 6 особей этого вида. Средняя плотность 

туркестанской агамы в арундовых и арундово-древесных сообществах составляла 

2.22 особей/га. Максимальная плотность вида была зафиксирована в урочище 

Мирмуким (4.63 особей/га). Её плотность в урочище Кизир оказалась очень низкой 

(0.53 особей/га). Доля вида в населении ящериц в этом биотопе составляла 12.9%, 

туркестанская агама считается содоминантным видом. 

Азиатский гологлаз - Ablepharus pannonicus. Азиатский гологлаз в 

арундовых и арундово-древесных сообществах повсеместно встречается редко. Его 

средняя плотность по результатам учета на 14 трансектах общей длиной 18.48 км 

оказалась очень низкой. Всего здесь обнаружено 4 особей. Средняя плотность вида 

в данном сообществе составляла 0.3 особей/га. 

Длинноногий сцинк - Eumeces shneideri. Этот вид в арундовых зарослях 

встречается редко. На 9 трансектах общей протяженностью 15.61 км было 

обнаружено всего лишь 4 особи. Средняя плотность вида в исследованном биотопе 

составляла 0.71 особей/га. Максимальная плотность вида была зафиксирована 

14.05.2011 в урочище Кизир (1.27 особей/га). Доля длинноногого сцинка в 

арундовых зарослях составляла 4,1%. 

Желтопузик - Pseudopus apodus. В арундовых и арундово-древесных 

сообществах заповедника "Даштиджум" и прилегающих к нему территорий 

плотность желтопузика оказалась выше, чем всех остальных видов ящериц. На 27 
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трансектах общей длиной 36.19 км обнаружена 61 особь желтопузика. Его 

плотность в среднем составляла 7.32 особей/га. Наибольшая плотность вида 

отмечена в 13.05.2010 г. в урочище Сурхалам (36.38 особей/га). Весной в ярких 

солнечных днях после 9-10 часов при высокой интенсивности солнечного света 

желтопузики из открытых мест уползают в тенистые, таковыми и являются 

арундовые и арундово-древесные сообщества. Доля вида в населении ящериц 

составляла 42.5%, то есть желтопузик занимает превалирующее положение в 

арундовых и арундово-древесных сообществах. 

Таджикская ящурка - Eremias regelii. Таджикская ящурка встречается 

только на юго-западных границах заповедника "Даштиджум" и прилегающих к 

нему территорий. Почти во всех биотопах района исследований таджикская ящурка 

немногочисленна. Плотность ее популяции на 12 трансектах с общей длиной 14.71 

км в среднем составляла 1.68 особей/га. Максимальная численность (4.82 

особей/га) отмечена в урочище Обидара 08.05.2011.  

Видовой состав ящериц в арундовых и арундово-древесных сообществах 

сходен с таковым в ксерофитно-фисташковых редколесьях и песчаниково-

галечниковых отложениях с разреженным растительным покровом, который 

граничит с ними. В связи с небольшой площадью и узким ленточным 

расположением в долинах, ящерицы легко проникают в них. 

Таким образом, оценка численности ящериц в арундовых и арундово-

древесных сообществах показывает, что здесь доминирующее положение занимает 

желтопузик, доля которого по отношению к другим видам ящериц составляет 

42.50% (рисунок 5.1.2). Весьма низкая численность характерна для азиатского 

гологлаза, кавказской агамы и длинноногого сцинка (соответственно 1.7, 3.5 и 

4.1%). 

 

5.2. Ксерофитно-фисташковое редколесье 

Ксерофитно-фисташковое редколесье по площади на территории 

заповедника «Даштиджум» занимает второе место после песчаниково-

галечниковых отложений с разреженным растительным покровом. Этот биотоп на 
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прилегающих к заповеднику территориях, в основном, используется как 

пастбищные угодья или как богара для выращивания зерновых и зернобобовых 

сельскохозяйственных культур. Ксерофитно-фисташковое редколесье на 

близлежащих к кишлакам территориях сильно потравлено и деградировано. Грунт 

биотопа по механическому составу значительно отличается от песчаниково-

галечниковых отложений с преобладанием в его составе лёсса, глинисто- 

карбонатного и глинисто-песчаникового грунта.  

 

 

Рисунок 5.1.2. - Доля отдельных видов ящериц в арундовых и арундово-древесных 

сообществах заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий 

 

Проективное покрытие растительности составляет 45–70%. 

Доминирующими видами среди древесно-кустарниковых пород являются 

фисташка (Pistacia vera), клен опушенный (Acer regelii), багряник Гриффита (Cercis 

griffithii), миндаль бухарский (Amygdalus bucharica), боярышник (Crataegus 

pontica). Из травянистых растений обычно встречаются девясил (Inula sp.), полынь 

(Artemisia sp.), ферула таджиков (Ferula tadshikorum), солодка (Glycirisa glabra), 

мятлик (Рoa bulbosa) (рисунок 5.2.1). 
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За период исследований на 120 трансектах общей длиной 176.43 км всего 

было подсчитано 282 особей ящериц. В период наибольшей активности средняя 

плотность населения ящериц в этом биотопе составляла 5.93 особей/га при 

максимальных значениях 45.54 особей/га (таблица 5.2.1).  

 

 

Рисунок 5.2.1. - Ксерофитно-фисташковое редколесье. Урочище Пахндара.  

Фото автора. 2019 г. 
 

Туркестанский геккон - C. fedtschenkoi. На учётах, проведённых в 15 

трансектах общей длиной 22.61 км, было обнаружено 72 особи туркестанского 

геккона.  Установлено, что плотность этого доминирующего вида в ксерофитно-

фисташковом редколесье была намного выше, чем остальных видов ящериц и в 

среднем составляла 15.69 особей/га, а его доля от общего населения ящериц в 

исследованном биотопе составляла 37.80%. В ксерофитно-фисташковом 

редколесье гекконы часто встречаются на стенах обрывов, в лёссовых или 

суглинисто-лёссовых обрывах и на крупных конгломератово-песчаниковых 

обломках. 
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Кавказская агама - P. caucasia. В ксерофитно-фисташковом редколесье 

кавказская агама встречается редко. По результатам учета численности на 8 

трансектах с общей длиной 11.94 км было обнаружено 9 особей. Средняя плотность 

на исследованном биотопе составляла 1.53 особей/га. Максимальная плотность 

(3.66 особей/га) была отмечена 14.07.2013 в окрестностях кишлака Анджироби 

боло. В окрестностях Анджироби боло, в отдельных местах кавказская агама 

встречается вместе с туркестанской агамой. По нашим наблюдениям, кавказская 

агама в ксерофитно-фисташковом редколесье редко встречается в местах, где 

располагаются крупные обломки в песчаниковых глыбах, а также крупные камни 

или другие виды вертикально расположенные твёрдые субстраты.  На более 

ровных участках с лёссовым или суглинисто-лёссовыми субстратами кавказская 

агама почти не встречается. По отношению к другим видам доля кавказской агамы 

в населении ящериц в ксерофитно-фисташковом редколесье составляла 3.69%. 

 

Таблица 5.2.1. - Плотность населения ящериц на ксерофитно-фисташковых 

редколесьях заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий, 

особей/га. 

 

Туркестанская агама - P. lehmanni. Плотность популяции туркестанской 

агамы в ксерофитно-фисташковом редколесье относительно выше, чем кавказской 

агамы.  На 28 трансектах общей длиною 47.4 км было обнаружено 28 особей 

Название вида Количес-

тво 

трансек-

тов 

Количе

ство 

встре-

ченны

х 

особей 

Общая 

длина 

трансек-

тов, км 

Плотность 

населения, особей/га 

Доля вида в 

населении 

ящериц, % мин. макс. сред. 

Туркестанский геккон 15 72 22.61 0.39 37.16 15.69 37.80 

Кавказская агама 8 9 11.94 0.94 3.66 1.53 3.69 

Туркестанская агама 28 41 47.42 0.51 15.55 2.67 6.43 

Азиатский гологлаз 8 13 8.01 1.92 10 3.82 9.20 

Длинноногий сцинк  4 6 6.99 1.94 4.73 3.35 8.07 

Желтопузик  40 111 60.54 0.50 45.54 7.70 18.55 

Таджикская ящурка 17 30 18.92 1.47 32.98 6.75 16.26 

Всего 120 282 176.43 0.39 45.54 5.93 100 
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туркестанских агам. Средняя её плотность в этом биотопе составляла 2.67 

особей/га. Максимальная плотность (15.55 особей/га) была зафиксирована 

27.05.2018 на трансекте протяженностью 1400 м и шириной учетной полосы 1.36 м 

между урочищами Мирмуким и Шулашдара и в урочище Мирмуким (11.76 

особей/га) 15.07.2013 г. на расстоянии 850 м с шириной 4 м.  

Самая низкая плотность туркестанской агамы была отмечена в окрестностях 

кишлаков Себанди и Сартанги (1.05 особей/га). Доля вида в населении ящериц в 

этом биотопе составляла 6.43%. 

Азиатский гологлаз - A. pannonicus. В ксерофитно-фисташковом 

редколесье средняя плотность популяции азиатского гологлаза на 8 трансектах 

составляла 3.82 особей/га. Его максимальная плотность была отмечена 14.03.2011 

г. в урочище Дудараи нав (10.0 особей/га). Здесь на расстоянии 1 км обнаружена 4 

особи гологлаза. Доля вида в населении ящериц составляла 9.20%.  

Длинноногий сцинк - E. schneiderii. Средняя плотность длинноногого 

сцинка составляла 3.35 особей/га. Его доля в населении ящериц в этом биотопе 

составляла 8.07%. 

Желтопузик - P. apodus. Желтопузик по плотности в ксерофитно-

фисташковом редколесье среди других видов ящериц вслед за туркестанским 

гекконом занимает второе место. Её средняя плотность составляла 7.70 особей/га. 

Максимальная численность (43.81 особей/га) в окрестностях заповедника 

«Даштиджум» была отмечена 17.05.2011 г. в урочище Сурхалам. По 

неопубликованным данным Д.А.Бондаренко, собранных при совместном 

исследовании и любезно предоставленных мне, большая плотность желтопузика 

(45.54 особей/га) также была отмечена на берегу реки Чагам в окрестности кишлака 

Джилга.  

Таджикская ящурка - E. regelii. Плотность популяции таджикской ящурки 

была оценена в юго-западной части заповедника "Даштиджум" и прилегающих к 

нему территорий. Территория заповедника "Даштиджум" считается крайней 

северо-восточной границей ареала таджикской ящурки в Таджикистане, поэтому 

закономерно, что плотность популяции вида на периферии его ареала относительно 
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низкая. Многолетние наблюдения показали, что таджикская ящурка на северных и 

северо-восточных участках района исследований отсутствует. На 17 трансектах с 

общей длиною 18.9 км было обнаружена 30 особей таджикских ящурок. Её средняя 

плотность в фисташковых редколесьях составляла 6.75 особей/га. Максимальная 

плотность её популяции (32.98 особей/га) была отмечена 15.07.2013 г. в урочище 

Мирмуким.   

Таким образом, оценка плотности популяции ящериц в ксерофитно-фисташковом 

редколесье показывает, что здесь доминирующее положение занимает 

туркестанский геккон, доля которого составляет 37.80%.  Минимальную долю 

(3.69%), по сравнению с остальными видами ящериц, образует кавказская агама 

(рисунок 5.2.2).  

 

 

Рисунок 5.2.2. - Доля отдельных видов ящериц в ксерофитно-фисташковом 

редколесье заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий 

 

Характерными местообитаниями туркестанского геккона и кавказской агамы 

считаются овраги, крутые склоны, песчаники и песчаниково-галечниковые 

породы, крупные камни и террасы на дне ущелий. Туркестанская агама населяет 

37.80%
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относительно ровные и глинистые склоны с единично расположенными крупными 

обломками конгломератов и песчаника. 

5.3. Песчаниково-галечниковые отложения с разреженным  

растительным покровом 

Песчаниково-галечниковые отложения с разреженным растительным 

покровом на территории заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему 

территорий играют существенную роль в формировании рельефа местности и по 

площади преобладают над другими биотопами. Рельеф района исследований 

сильно расчленён; преобладают острые гребни, крутые склоны и песчаниковые 

вершины, площади выходов песчаников и осыпей большие. Каменные глыбы, 

щебень, обломки песчаников и конгломератов в процессе выветривания 

скатываются вниз с крутых склонов, порождают обвалы и осыпи. Наиболее 

скалистым является участок, расположенный восточнее хребта Кушвористон. 

Рассматриваемый биотоп охватывает всю территорию среднегорного 

заповедника «Даштиджум» - от 600 м до 2300 м над ур. м. На территории 

заповедника и прилегающих к нему территорий площадь безлесных песчаниково-

галечниковых отложений с разреженным растительным покровом занимает 76%, в 

то время как лесные массивы составляют 24%. Наибольшее распространение (69%) 

среди безлесных пространств составляют скалы, крутые склоны, каменистые 

россыпи, галечники, оползни, а остальные - степи и прочие земли занимают (31%) 

заповедника.  

Материнские породы представлены лессовидными суглинками, 

подстилаемыми известняками, конгломератами, красноцветными песчаниками и 

глинами, а также элювием и делювием. Почвенный слой с гумусом почти неразвит. 

Наблюдается недостаток воды в летний период. Температура почвы в этот период 

поднимается выше 50ºС. 

Проективное покрытие песчаниково-галечниковых отложений с 

разреженным растительным покровом составляет меньше 35%. Характерными 

видами песчанико-галечниковых отложений биотопа являются кустарниковая и 

кустарничково-злаковая растительность. Единично встречаются фисташка 
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(Pistacia vera), багряник Гриффита (Cercis griffithii), миндаль бухарский (Amygdalus 

bucharica) и вишня бородавчатая (Cerasus verrucosa). Некоторые виды растений, 

входящие в пищевой рацион кавказской агамы, такие как горец Овчинникова 

(Poligonum ovczinnikovii), чизнея таджикская (Chesneya tadzhikistana), вишня 

бородавчатая (Cerasus verrucosa), виноградовник виноградолистный (Ampelopsis 

vitifolia) характерны именно для данного биотопа (рисунок 5.3.1). 

 

 

Рисунок 5.3.1. - Песчаниково-галечниковые отложения с разреженным 

растительным покровом. Урочище Мирмуким. Фото Ф.Р.Хакимова. 

 

За период исследований на 98 трансектах общей длиной 96.87 км всего было 

обнаружено 99 особей ящериц, относящихся к 3 видам. В период наибольшей 

активности средняя плотность населения ящериц в этом биотопе составляла 4.26 

особей/га при максимальном значении 38.02 особей/га. 

Следует отметить, что на заложенных трансектах не встречена туркестанская 

агама. Вне трансектов она была обнаружена всего два раза, что свидетельствуют о 
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том, что этот вид в песчаниково-галечниковых отложениях с разреженным 

растительным покровом встречается редко. 

Туркестанский геккон - C. fedtschenkoi. Наибольшая плотность 

туркестанский геккон отмечена в песчаниково-галечниковых отложениях с 

разреженным растительным покровом. Его плотность в песчаных биотопах в 

среднем составляет 9.95 особей/га. На 15 трансектов с общей длины 12.08 км было 

обнаружено 42 особи туркестанского геккона. Максимальная плотность (38.02 

особей/га) была отмечена в урочище Мирмуким 15.07.2013 г. В двух трансектах, 

заложенных между горных кишлаков Себанди-Сартанги плотность туркестанского 

геккона также оказалась выше: от 17.84 до 21.65 особей/га (таблица 5.3.1). 

 

Таблица 5.3.1. - Плотность населения ящериц в песчаниково-

галечниковых отложениях с разреженным растительным покровом 

 

Кавказская агама - P. caucasia. Песчаниково-галечниковые отложения с 

разреженным растительным покровом являются основными характерными 

местообитаниями кавказской агамы. На заложенных трансектах общей длиной 

21.26 км было обнаружено 52 особей кавказских агам. Её средняя плотность 

составляла 5.25 особей/га. Максимальная плотность была отмечена 28.05.2018 г. на 

трансекте между урочищами Мирмуким и Шулашдара (22.95 особей/га). 

Наименьшая плотность вида (0.7 особей/га) отмечена 14.05.2011 г. в урочище 

Кизир.  

Название вида Количес-

тво 

трансек-

тов 

Количест

во встре-

ченных 

особей 

Общая 

длина 

трансек-

тов, км 

Плотность населения, 

особей/га 

Доля вида 

в 

населении 

ящериц, % 
мин. макс. сред. 

Туркестанский 

геккон 15 42 12.08 1.93 38.02 9.95 58.43 

Кавказская агама 18 52 21.23 0.7 22.95 5.25 30.83 

Туркестанская агама 14 - 13.84 - - 0.1 0.59 

Азиатский гологлаз 16 - 12.5 - - - - 

Длинноногий сцинк  11 - 11.9 - - - - 

Желтопузик  15 - 17.12 - - - - 

Таджикская ящурка 9 5 8.2 0.64 5.32 1.73 10.16 

Всего 98 99 96.87 0.64 38.02 4.26 100 
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Туркестанская агама - P. lehmanni.  Этот вид на трансектах не встречен. За 

пределами заложенных трансектов дважды была отмечена в песчаниково-

галечниковых отложениях с разреженным растительным покровом в окрестностях 

населённых пунктов Анджироб и Хирманджоу. Редкая встречаемость 

туркестанской агамы в песчаниково-галечниковых отложениях очевидно 

объясняется сильной конкуренцией этого вида с кавказской агамой. Плотность 

туркестанской агамы в исследованном биотопе оценивается ниже 0.1 особей/га.   

Таджикская ящурка - E. regelii. Таджикская ящурка в песчаниково-

галечниковых отложениях с разреженным растительным покровом редко заходит 

на относительно ровные участки. По данным С.А.Саид-Алиева [94], этот вид кроме 

лессовых и глинистых обрывов, лессовых грунтов с примесью песка и галечниками 

также обитает на глинисто-щебнистых и каменистых склонах, обрывах гор и среди 

камней. Территория заповедника "Даштиджум" считается юго-восточной границей 

ареала таджикской ящурки в Таджикистане. Этот вид нами обнаружено только в 

ущельях Мирмуким, Шулашдара и Джумар. Средняя плотность ящерицы в 

обследованных пунктах составляла 1.73 особей/га.  

Таким образом, в песчаниково-галечниковых отложениях с разреженным 

растительным покровом доминирующими видами среди ящериц являются 

туркестанский геккон и кавказская агама.  Их доля здесь соответственно составляла 

58.43 и 30.83%. В обследованном биотопе не обнаружены азиатский гологлаз, 

длинноногий сцинк и желтопузик, а доля 2-х остальных видов - туркестанской 

агамы и таджикской ящурки суммарно составляла 10.75% (рисунок 5.3.2). На 

основе приведённого обзора можно констатировать, что туркестанский геккон и 

кавказская агама играют важную роль в биоценотических связях в заповеднике 

«Даштиджум» и прилегающих к нему территорий, где находят для себя 

подходящую экологическую нишу. 

5.4. Арчово-миндалевые редколесья и арчовники 

Арчово-миндалевые редколесья, в основном, занимают северные склоны 

хребта Хазратишох, а в некоторых местах - скальные обнажения почти лишенные 

травянистой растительности,  расположенные на высоте выше 1200 м над ур. м. 
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Видовой состав древесных растений здесь представлен арчой (Juniperus 

seravshanica), багряником Гриффита (Cercis griffithii), миндалем бухарским 

(Amygdalus bucharica), кленом опушенным (Acer regelii) и др. Из травянистой 

растительности в каменистых местах и осыпях произрастают юган (Prangos 

pabularia), ревень Максимовича (Rheum maximovichii), ферула кухистанская 

(Ferula kuhistanica), ферула кокандская (Ferula kokanica) и др. Проективное 

покрытие растительного покрова составляет 40–75% (рисунок 5.4.1). 

 

 

Рисунок 5.3.2. - Доля отдельных видов ящериц в песчаниково-галечниковых 

отложений с разреженным растительным покровом заповедника «Даштиджум» и 

прилегающих к нему территорий 

 

В период исследований в арчово-миндалевых редколесьях и арчовниках на 

59 трансектах с общей протяженностью 103.57 км было обнаружено всего 107 

особей ящериц, относящихся к 4 видам – кавказская и туркестанская агамы, 

азиатский гологлаз и желтопузик. Средняя плотность популяции ящериц в 

58.43%30.83%

0.59%

10.16%

C. fedtschenkoi

P. caucasia

P. Lehmanni

E. regelii
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обследованном биотопе составляла 10.03 особей/га, с максимальной плотностью 

39.71 особей/га (таблица 5.4.1).  

 

Рисунок 5.4.1. - Арчово-миндалевые редколесья и арчовники: а) верховье реки 

Шпиляу; б) окрестности развалины Вори. Фото автора. 

 

В зависимости от физического состояния субстрата, распространение и 

плотность населения ящериц в арчово-миндалевых редколесьях и арчовниках 

сильно отличаются. В субстратах, где преобладают крупные обломки осадочных 

пород, как песчаники, конгломераты и твердые красные глины, в арчовых биотопах 

часто встречаются кавказская и туркестанкая агамы.  

 

Таблица 5.4.1. - Плотность населения ящериц в арчово-миндалевое 

редколесье и арчовниках заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему 

территорий, особей/га 

Название вида Коли-

чество 

тран-

сектов 

Коли-

чество 

встре-

ченных 

особей 

Общая 

длина 

трансек- 

тов, км 

Плотность населения, 

особей/га 

Доля вида в 

населении 

ящериц, % 
мин. макс. сред. 

Туркестанский геккон 8 - 14.8 - - - - 

Кавказская агама 10 19 14.84 0.95 7.50 2.67 6.66 

Туркестанская агама 10 12 16.79 0.64 2.01 1.06 2.64 

Азиатский гологлаз 8 38 15.22 8.67 39.71 24.11 60.13 

Длинноногий сцинк  9 - 16.9 - - - - 

Желтопузик  7 38 12.32 0.99 20.83 12.26 30.57 

Таджикская ящурка 7 - 12.7 - - - - 

Всего 59 107 103.57 0.64 39.71 10.03 100 

а б 
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Кавказская агама - P. caucasia. Плотность кавказской агамы определена на 

10 заложенных трансектах общей протяжённостью 14.84 км. Всего отмечено 19 

особей агам. Средняя плотность агамы в арчово-миндалевых редколесьях и 

арчовниках составляла 2.67 особей/га. Наибольшая её плотность отмечена в 

урочище Чуски боло (3.85 особей/га). В урочище Вори, расположенном в 

центральной части заповедника "Даштиджум" отмечена самая низкая плотность 

вида (0.48 особей/га).   

Туркестанская агама - P. lehmanni. Считается обычным видом в арчовых 

лесах северной части района исследований. Её плотность по результатам анализа 

полученных данных на 13 трансектах общей протяженностью 16.79 км в среднем 

составляет 1.06 особей/га. В обследованных пунктах всего было обнаружено 12 

особей туркестанской агамы. 

Азиатский гологлаз – A. pannonicus. Особенности распространения и 

плотность населения азиатского гологлаза в арчово-миндалевых редколесьях и 

арчовниках зависят от степени лесистости и густоты растительного покрова. В 

северной и центральной части района исследований, где проективное покрытие 

арчовых редколесий меньше (меньше 50%), гологлаз на трансектах не обнаружен. 

Его средняя плотность (24.11 особей/га) отмечена в урочищах Амрутихам и 

Зарчахо на суглинисто-галечниковых участках в травянистых зарослях, где 

проективное покрытые составляет более 50-60%. На 8 трансектах общей 

протяжённостью 15.22 км было обнаружено 38 особей азиатского гологлаза. 

Максимальная плотность популяции этого вида (39.71 особей/га) отмечена в 

урочище Амрутихам, а минимальная его плотность - в урочище Зарчахо (8.67 

особей/га). 

Желтопузик – P. apodus. Как и азиатский гологлаз, желтопузик в арчово-

миндалевых редколесьях и арчовниках не предпочитает открытые участки с редко 

растущими травянистыми растениями. На урочищах Амрутихам и Зарчахо, 

которые расположены в центральной части района исследований, он многочислен. 

На 8 трансектах общей длины 12.32 км было обнаружено 38 особей желтопузика. 
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Его средняя плотность в рассматриваемом биотопе составляет 12.26 особей/га, а 

максимальная плотность - 20.83 особей/га. 

Таким образом, оценка плотности ящериц в арчово-миндалевых редколесьях 

и арчовниках показывает, что доминирующее положение в этом биотопе занимает 

азиатский гологлаз. Доля этого вида по отношению к другим видам ящериц 

составляет 60.13%. Содоминантом считается желтопузик (30.57%), весьма низкая 

плотность характерна для туркестанской агамы. Доля последнего по отношению к 

другим видам ящериц составляла 2.64% (рисунок 5.4.2). 

 

 

Рисунок 5.4.2. - Доля отдельных видов ящериц в арчово-миндалевых редколесьях и 

арчовниках заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий 

 

В период исследований на 59 трансектах общей длиной 103.57 км в арчово-

миндалевых редколесьях и арчовниках не были обнаружены 3 вида ящериц - 

туркестанский геккон, длинноногий сцинк и таджикская ящурка.  

 

6.66%

2.64%
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5.5. Антропогенный комплекс (строения и их развалины, сады и 

огороды) 

На территории заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему 

территорий местообитания антропогенного происхождения, где заселяются 

ящерицы расположены вблизи родников, на берегах реки Пяндж и его притоков 

(реки Шпилёв, Сурхкура, Зарбуз, Каферкаш и Ходжаджумар). На равнинных 

участках у родников Вори, Кодара, Дудараи нав и др., до 50-х гг. ХХ-го столетия 

существовали небольшие горные кишлаки. На заброшенных участках с 

развалинами строений в настоящее время произрастают плодовые культуры 

(виноград, яблони, груши, шелковица, гранат) и др. Твердость грунта биотопов 

меняется в зависимости от геологического строения и высоты местности.  Местами 

грунт глинистый и карбонатный, а в арчово-миндалевых редколесьях и арчовниках 

- мягкий с выраженным гумусовым покрытием (рисунок 5.5.1). 

 

 

Рисунок 5.5.1. - Антропогенный комплекс. Заброшенный сад шелковицы  

в окрестности развалины Саригор. Фото автора. 
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Проективное покрытие растительности в антропогенном комплексе в 

зависимости от степени антропогенного воздействия варьирует от 40 до 80%. Здесь 

преобладают плодовые культуры, шелковица, чинар, а в некоторых местах - 

крупнотравье и кустарники. На территории заповедника этот биотоп представлен 

локально. На прилегающей к заповеднику территории расположены крупные 

горные села - Кавок, Себанди, Милёв, Порвор, Ёл, Саринамак, Анджироб, Обитира 

и др.  

Плотность популяции ящериц в антропогенном комплексе определялась 

путём закладки пробных площадок. На 73 учетных площадках общей площадью 

38.81 га всего была обнаружено 116 особей ящериц, относящихся к 5 видам – 

туркестанский геккон, кавказская агама, туркестанская агама, длинноногий сцинк 

и желтопузик. В период наибольшей активности средняя плотность населения 

ящериц в антропогенном комплексе составляла 5.32 особей/га при максимальном 

значении 48 особей/га. 

Доминантным видом антропогенного комплекса является туркестанский 

геккон. Доля этого вида в населении ящериц района исследований составляет 

51.65% (таблица 5.5.1). 

 

Таблица 5.5.1. - Плотность населения ящериц в антропогенном комплексе 

(строения и их развалины, сады и огороды) заповедника «Даштиджум» и 

прилегающих к нему территорий, особей/га 

Название вида 

Коли-

чество 

пробных 

площадок 

Количество 

встречен-

ных особей 

Общая 

площадь, 

га 

Плотность 

населения, особей/га 

Доля вида 

в 

населении 

ящериц, % 
мин. макс. сред. 

Туркестанский геккон 12 45 3.35 2 48 13.75 51.65 

Кавказская агама 8 14 4 0.02 18 1.43 5.37 

Туркестанская агама 13 28 6.14 2 17.44 4.06 15.25 

Азиатский гологлаз 9 - 4.5 - - - - 

Длинноногий сцинк  6 5 4 0.02 4 1.89 7.10 

Желтопузик  14 24 10.82 0.2 29.46 5.49 20.62 

Таджикская ящурка 11 - 5.5 - - - - 

Всего 73 116 38.31 0.02 48 5.32 100 
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Геккон туркестанский – C. fedtschenkoi. Этот вид в антропогенном 

комплексе заповедника "Даштиджум" и прилегающих к нему территорий, в 

основном, придерживается построек и развалин строений. Средняя плотность 

населения составляла 13.75 особей/га. Наибольшая плотность была обнаружена на 

юго-западной окраине заповедника в урочище Бог, в кишлаке Сартанги и урочище 

Сурхалам в старых глинобитных строениях, которые редко посещают люди. 

Плотность туркестанского геккона в урочище Бог в среднем составляла 22 

особей/га, а максимальная его плотность - 48 особей/га. В целом, плотность 

туркестанского геккона в антропогенном комплексе относительно низкая. 

Плотность геккона в село Обиё в среднем составляла 6.73 особей/га. В селе 

Анджироб, расположенном в северной части района исследований, плотность 

геккона оказалась более низкая (2-2.86 особей/га), чем в южной части заповедника 

«Даштиджум» и прилегающих к нему территорий. Доля этой ящерицы по 

отношению к другим видам ящериц составляла 51.65% (таблица 5.5.1).  

Кавказская агама - P. caucasia. Этот вид, в основном, обитает в песчаниках. 

В антропогенном комплексе он редко населяет заброшенные строения, 

расположенные недалеко от его естественных местообитаний. Этот вид нами 

обнаружен в заброшенных глинистых строениях в урочище Сурхалам и на 

каменистом участке вблизи горного кишлака Сартанги.  Средняя плотность в 

обследованных пунктах составляла 1.43 особей/га (рисунок 5.5.2).  

Туркестанская агама – P. lehmanni. По данным Н.Б.Ананьевой, 

Е.А.Голынского [5], туркестанская агама считается петрофильным и 

семиарбореальным видом. Её местообитания тесно связаны с нагорной 

ксерофитной растительностью. Она встречается в ксерофитных предгорьях, садах, 

на пологих террасах, крутых скалах среди крупного обломочного материала и 

скальных выходов [5]. По данным названных авторов, арбореальные особенности 

у туркестанской агамы проявляются чаще, чем у других представителей рода 

Paralaudakia. В южной части ареала, на Гиссарском хребте и на хребте Петра 

Первого, за исключением самок во время откладки яиц, все взрослые и 
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неполовозрелые особи туркестанской агамы отмечались только на деревьях [5, 

139].  

В отличие от кавказской агамы, туркестанская агама часто встречается в 

антропогенных биотопах заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему 

территорий. Нами этот вид был обнаружен в кишлаках Сартанги, Себанди, 

Сурхалам, в развалинах Саригор и Боги Тилло, где растут старые деревья 

шелковицы, дупла которых служат убежищами для агам.  

 

 

Рисунок 5.5.2. - Доля отдельных видов ящериц в антропогенном комплексе 

заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий 

 

Средняя плотность туркестанской агамы в антропогенном комплексе в 

среднем составляет 5.77 особей/га. В садах и старых деревьях шелковицы и в 

приусадебных участках кишлака Себанди средняя плотность этого вида составляла 

2.0 особей/га. В антропогенном комплексе урочищ Саригор и Боги Тилло средняя 

плотность туркестанской агамы составляла 11.24 особей/га. Максимальная 

плотность в антропогенном комплексе заповедника Даштиджум доходит до 17 
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особей/га. В урочище Саригор на 86 старых деревьях шелковицы, произрастающих 

на площади 6880 м² 13.07.2008 г. нами было обнаружено 12 особей туркестанской 

агамы. Характерными местообитаниями туркестанской агамы в районе 

исследования считаются старые деревья шелковицы, руины каменных и 

глинобитных заброшенных построек, кошары и дувалы горных кишлаков. 

Желтопузик – P. apodus. Этот вид часто встречается в элементах 

антропогенного комплекса (окрестностях заброшенных строениях, садах и 

огородах). В период исследований этот вид нами был обнаружен в урочищах Бог, 

Багорак, Амрутихам, окрестностях кишлаков Обиё, Сартанги, урочище и в 

окрестности кишлака Анджироби боло. Средняя плотность желтопузика в 

антропогенном комплексе заповедника "Даштиджум" и прилегающих к нему 

территорий составляла 7.20 особей/га.  Его плотность в старых заброшенных садах 

в урочище Амрутихам, где ландшафт относительно меньше трансформирован от 

перевыпаса в весеннем периоде, плотность желтопузика оказалась выше (18.36 

особей/га), чем в остальных пунктах исследований. Наименьшая плотность 

желтопузика отмечена в урочище Бог (0.2 особей/га). В окрестности село 

Анджироб также плотность желтопузика оказалась ниже (2.69 особей/га), чем в 

других пунктах исследований. 

Оценка численности ящериц по их средней плотности в антропогенном 

комплексе показывает, что здесь доминирующее положение занимает 

туркестанский геккон (51.65%), а подчиненное положение -  желтопузик (20.62%). 

В антропогенном комплексе на учетных площадках не обнаружены азиатский 

гологлаз и таджикская ящурка. Азиатский гологлаз всего один раз был обнаружен 

в огородном участке села Сартанги.  

Таджикская ящурка нами неоднократно была встречена в Каратау – 

Пянджские горы в кошарах, временных стоянках чабанов, берегах оросительных 

каналов Фархорского района. Однако в заповеднике «Даштиджум» и прилегающих 

к нему территориях этот вид в антропогенном комплексе не обнаружен.  

Таким образом, видовое разнообразие ящериц на ключевых биотопах 

заповедника «Даштиджум» и прилежащих к нему территорий, за исключением 
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песчаниково-галечниковых биотопов с разреженным растительным покровом (3 

вида - P caucasia, C. fedtschenkoi, E. regelii) и арчово-миндалевых редколесьях и 

арчовниках (4 вида - P caucasia, P. lehmanni, A. pannonicus и P. apodus) 

сравнительно богато с другими биотопами (рисунок 5.6).  

 

 

Рисунок 5.6. - Видовое разнообразие и доля ящериц в основных биотопах  

заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий 

Примечание: 1. Арундовые и арундово-древесные сообщества; 2. Ксерофитно-

фисташковые редколесья; 3. Песчаниково-галечниковые отложения с разреженным 

растительным покровом; 4. Арчово-миндалевые редколесья и арчовники; 5. Антропогенный 

комплекс (строения и их развалины, сады и огороды).   

 

Относительно богатое разнообразие ящериц в арундовых и арундово-

древесных сообществах (7 видов) объясняется проникновением сюда видов, 

характерных для ксерофитно-фисташковых и песчаниково-галечниковых биотопов 

– кавказская агама, туркестанская агама, таджикская ящурка. Доминирующим 

видом в вышеназванном биотопе является желтопузик. Доля желтопузика в 
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населении ящериц этого биотопа составляла 42.5%, а туркестанского геккона, 

являющегося содоминантом – 25.5% (рисунок 5.6). 

По видовому разнообразию видов состав ящериц ксерофитно-фисташковых 

редколесий идентичен арундовым и арундово-древесными биотопам (7 видов). Но, 

в отличие от последнего, здесь доминирующим видом является туркестанский 

геккон (37.8%). Содоминантными видами названного биотопа считаются 

желтопузик (18.55%) и таджикская ящурка (16.26%). Хотя арундово-древесные 

сообщества являются характерными и оптимальными местообитаниями 

туркестанской агамы, ее доля в населении ящериц оказалась низкая (6.43%) 

(рисунок 5.6).  

Антропогенный комплекс (строения и их развалины, сады и огороды) 

населяют 5 видов ящериц - туркестанский геккон (51.65%), кавказская (5.37%) и 

туркестанская агамы (15.25%), длинноногий сцинк (7.10%) и желтопузик (20.62%). 

Наиболее бедными в видовом отношении оказались песчаниково-

галечниковые отложения с разреженным растительным покровом. Здесь отмечено 

всего 4 вида ящериц (туркестанский геккон, кавказская и туркестанская агамы и 

таджикская ящурка). Туркестанская агама нами не встречена на трансектах, но 

всего один раз была обнаружена на песчаниках, в связи с чем была включена в 

список ящериц песчаниково-галечниковых отложений с разреженным 

растительным покровом.  

Средняя плотность ящериц в арчово-миндалевых редколесьях и арчовниках 

оказалась выше, чем в других биотопах (10.03 собей/га) за счёт высокой плотности 

азиатского гологлаза (24.11 особей/га) (рисунок 5.6 и 5.7). Доля названного 

доминирующего вида в этом биотопе составляла 60.13% (рисунок 5.6). 

Туркестанский геккон, длинноногий сцинк и таджикская ящурка в арчово-

миндалевых редколесьях и арчовниках не обнаружены. Содоминантом здесь 

оказался желтопузик со средней плотностью 12.26 особей/га.  

Следует отметить, что занимая большие пространства по сравнению с 

другими биотопами, заметную роль в формировании фауны ящериц заповедника 

«Даштиджум» и прилегающих к нему территорий играют песчаниково-



106 

 

галечниковые отложения с разреженным растительным покровом и ксерофитно-

фисташковые редколесья.  

 

Рисунок 5.7. - Средняя плотность населения ящериц в 5 биотопах 

заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий, особей/га 

Примечание: 1. Арундовые и арундово-древесные сообщества; 2. Ксерофитно-

фисташковые редколесья; 3. Песчаниково-галечниковые отложения с разреженным 

растительным покровом; 4. Арчово-миндалевое редколесье и арчовники; 5. Антропогенный 

комплекс (строения и их развалины, сады и огороды).   

 

Характерный представитель рода горных кольцехвостых агам - кавказская 

агама, занесённая в Красную книгу Республики Таджикистан [67, 9-A], показывает 

наивысшую среднюю плотность (5.25 особей/га) и содоминирующее положение в 

этом биотопе; ее доля в населении ящериц составляет 30.8% (рисунок 5.6).  

В заповеднике «Даштиджум» и прилегающих к нему территориях 

наблюдается смена сообщества ящериц при зональной смене ландшафтов. В 

фисташковых редколесьях северной части района исследований основу 

сообщества составляют туркестанская агама и желтопузик. В сходных биотопах 

южной части района исследований ядро сообщества формируют туркестанский 
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геккон, туркестанская агама и таджикская ящурка. В арчово-миндалевых 

редколесьях и арчовниках основу сообществ ящериц составляет азиатский гологлаз 

и желтопузик, а в большинстве остальных биотопах основу сообществ составляют 

туркестанский геккон, кавказская агама, желтопузик и туркестанская агама. 
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ГЛАВА 6. ПИЩЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАВКАЗСКОЙ АГАМЫ В 

ЗАПОВЕДНИКЕ «ДАШТИДЖУМ» И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Одним из факторов, определяющих численность животных, является 

кормовая база и пищевая специализация, которые на определённых территориях и 

в отдельные сезоны года имеют специфические особенности [18, 93, 2-А].  

Исследования ряда герпетологов [4, 9, 14, 18, 75, 77, 89, 93] показывают, что 

у большинства видов агам в спектр питания наряду с насекомыми входят также 

растения и даже некоторые группы мелких позвоночных животных. Предпочтение 

и выбор ряда различных кормов позволяет ящерицам избегать потребления 

большого количества токсинов, которые вырабатываются некоторыми видами 

организмов, входящих в рацион агам. Широкий спектр питания даёт животным 

преимущество сбалансировать диету и обогатить свой организм разнообразными 

необходимыми веществами растительного и животного происхождения, что важно 

для сохранения стабильного развития популяции [20]. 

 

6.1. Состояние изученности особенности питания кавказской агамы 

Сведения по экологии агамовых ящериц, в том числе особенности их питания 

содержатся в работах К.П.Параскива [85], С.А.Чернова [118], С.Шаммакова [124], 

О.П.Богданова [24], Т.А.Мусхелишвили [77], Х.Мунхбаяр [75], Н.Б.Ананьевой и 

др. [9], Ч.А.Атаева [14], А.Г.Банникова и др. [18], А.М.Алекперов [4], С.А.Саид-

Алиева [94, 95], А.К.Рустамова и др. [93], Г.В.Полынова [89], В.П.Пицхелаури [87], 

Т.С.Сатторова [100], E.N.Panov, L.Yu.Zykova [151] и др. 

Первичные данные о питании кавказской агамы приводятся А.М.Никольским 

[81]. Автор, ссылаясь на К.О.Кеслера (1878) характеризует особенности питания 

кавказской агамы. По мнению А.М.Никольского, кавказская агама предпочитает 

питаться растительной пищей осенью, когда количество насекомых резко 

уменьшается. 

По мнению М.В. Калужиной (1951) насекомые в содержимом желудка 

туркестанских агам встречаются вместе с остатками растений, но попадание 
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растительных остатков имеет случайный характер. Однако в работах 

К.П.Параскива [85] указывается, что зелёные листья, семена и плоды растений в 

желудках агам составляет 15-20 % от общего объёма желудков и их попадание не 

случайно. 

По данным А.Г.Банникова [17], у агамы Столички (Paralaudakia stoliczkana), 

обитающей в Монголии, до 40% содержимого желудков составляют ягоды Ephedra 

przewalskii, цветы, плоды и молодые листья Allium mongolicum, Rosa laxa, 

Grossularia acicularis. В работе Х.Мунхбаяра [75], у этого же вида не менее 90% 

объёма содержимого желудка составляет Caragana leucoploe. У другого подвида 

агамы - P. s. аltaica в содержимом желудке наряду с насекомыми обнаружены 

также зрелые плоды кустарников [9, 84]. 

А.С.Чернов [118], изучая питание туркестанских агам (n=15) отмечает, что 

весной в желудках агам встречаются исключительно насекомые. По данным 

А.К.Рустамова и др. [93] и Т.С.Саттарова [100], туркестанские агамы частично 

питаются растительной пищей. Н.Б.Ананьева и др. [5] отмечают факультативную 

растительноядность агам рода горных кольцехвостых агам (Paralaudakia). 

Кормовая база и пищевая специализация кавказской агамы изучены в 

отдельных стран СНГ и достаточно подробно составлены списки видов животных, 

входящих в состав кормового рациона этого вида [2-А]. Тем не менее, данные о 

видовом составе растительных кормов кавказской агамы весьма скудны и 

приводятся лишь для определённых регионов. Так, С. Шаммаковым [124] при 

исследовании 163 желудков кавказской агамы было установлено, что в 

Туркменистане по встречаемости растительная пища в рационе этого вида уступает 

насекомым, занимает второе место и составляет 58.5% (число встреч 95). Однако 

автору не удалось определить видовой состав растительных кормов агамы [124]. 

А.К.Рустамовым [92] установлено, что кроме мелких остатков хитинового покрова 

насекомых, основную массу содержимого желудков кавказской агамы составляют 

листья и цветы. 

В Грузии Т.А.Мусхелишвили [77] установлено, что в содержимом желудков 

агам (n=64) по встречаемости и по количеству встреченных экземпляров первое 
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место (42.1 и 96.9% соответственно) занимают муравьи, а жуки (20.3 и 0.46%) - 

второе место, т.е. эти насекомые являются основным в питании кавказских агам. 

Представители остальных групп насекомых не представляют особого значения в 

рационе агамы. Из кормов растительного происхождения в содержимом желудков 

кавказской агамы им были обнаружены остатки 5 видов растений - Medicago 

minima, Centauria depressa, Xerantemum squarosum, Stizolopus coronopifolius и 

семяницы Compositae. По данным этого же автора, желудки двух добытых агам из 

окрестности Тбилиси в марте 1961 г. были набиты исключительно растительными 

остатками, а у одной агамы растительные остатки были перемешаны с кладкой яиц 

неизвестного вида моллюска, а также семенами неизвестного вида растений из 

семейства Compositae. По результатам наблюдений названного автора растения 

агамами поедаются на протяжении всего периода активности. И.С.Даревский 

указывает на факты частого поедания скальных ящериц кавказскими агамами (цит. 

по [77]). Однако исследования В.П.Пицхелаури [87] в Вашлованском заповеднике 

(юго-восточная часть Грузии) показывают, что в питании кавказских агам 

значительную роль играют пластинчатоусые жуки и цветки растений (карагана 

крупноцветковая - Caragana grandiflora). 

По данным А.Г.Банникова и др. [18], в питании агам рода Paralaudakia кроме 

насекомых и прочих членистоногих также встречаются цветущие головки и бутоны 

цветов, мягкие побеги и листья, плоды и ягоды боярышника, крушины, ежевики и 

др., а также незначительную долю занимают некоторые мелкие позвоночные – 

слепозмейка (Xerotyphlops vermicularis) и другие мелкие ящерицы.  

По сведениям Ч.А.Атаева [14], в питании горных агам доминирует 

клетчатковый корм. В Туркменистане в кормовом рационе кавказской агамы 

растительность встречается и в зимние месяцы. На основе исследования кишечного 

тракта 50 особей кавказской агамы в ноябре-январе 1963-1972 гг., зелённая масса 

обнаружена у 8 особей (16%) [14].  

По данным А.М.Алекперова [4], в условиях Азербайджана основная пища 

кавказских агам (n=50) состоит из различных насекомых, среди которых 
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преобладают жуки (45%), гусеницы (13.7%) и саранчовые (13.3%), а растительные 

остатки и семена растений обнаружены в содержимом желудка у 8 особей. 

По данным З.Я.Камаловой [60, 61], основной пищей кавказских агам (n=216) 

являются насекомые, из которых наибольший удельный вес имеют жесткокрылые 

(75.7–90.5%), перепончатокрылые (9–57.1%) и полужесткокрылые (12.1–57.9%). 

Существенную роль в питании агам также играют листья, цветки и семена 

гвоздичных, крестоцветных и гераниевых растений (47.3–85%). Согласно данным 

этого же автора, весной встречаемость растительного корма в питании кавказской 

агамы в Больших Балханах составляет 85% а в Юго-Западном Копет-Даге - 57.5%. 

Ч.Атаев [14, 15] на основе большой выборки содержимого желудков 

кавказской агамы (n=1492) установил, что встречаемость зеленых растений в 

питании этого вида в Туркменистане составляет 65.8%. За активный период жизни 

взрослые самцы и самки кавказской агамы наиболее интенсивно потребляют 

клетчатковый корм (76.9 и 82.1% соответственно), тогда как у неполовозрелых 

особей значение его заметно падает (53.8%). 

Таким образом, судя по анализу литературных источников, питание 

кавказской агамы в той или иной степени изучено в различных регионах стран 

СНГ. До наших исследований питание кавказской агамы в Таджикистане 

оставалось неизученным. 

Материалы по питанию и пищевой специализации кавказской агамы нами 

собраны в период 2008-2014 гг. на южных отрогах хребта Хазратишох, на 

территории Даштиджумского заповедника и прилегающей к нему территорий из 10 

пунктов (ущелье Пахмдара, урочище Саломалейк, Фарко, окрестностях развалин 

Кодара, Дудараи кухна, урочищах Кизир, Чуски боло, окрестности селений 

Себанди, Сартанги, Анджироби боло) [2-А].  

Наблюдения проводились в конце весны и летом. Для установления 

ассортимента кормов кавказской агамы нами было исследовано 10 желудков и 

проведён анализ состава 216 экскрементов [2-А]. 
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6.2 Качественный и количественный состав кормов растительного 

происхождения в питании кавказской агамы 

Результаты исследований показали, что в заповеднике «Даштиджум» и на 

прилегающих к нему территорий в рацион питания кавказской агамы входят 9 

видов растений (Poligonum ovczinnikovii, Capparis spinosa, Rosa sp., Cerasus 

verrucosa, Prunus sogdiana, Chesneya tadzhikistana, Alhagi pseudalhagi, Vitis vinifera, 

Ampelopsis vitifolia), относящихся к 5 семействам (Poligonacea, Capparaceae, 

Roseaceae, Leguminosae, Vitaceae). (таблица 6.2.1). 

 

Таблица 6.2.1. - Видовой состав растений, входящих в рацион питания 

кавказской агамы в заповеднике «Даштиджум» и прилегающих к нему 

территорий 

Семейства растений Виды растений Поедаемые части 

растений 

Сезон 

  
л
и

ст
ь
я 

б
у
то

н
ы

 

ц
в
ет

к
и

 

п
л
о
д

ы
  

I. Гречишные - 

Poligonacea 

 

Горец Овчинникова - 

Poligonum ovczinnikovii  

+ + + + весна, 

лето 

II. Каперсовые -

Capparaceae  

Каперсы колючие - Capparis 

spinosa 

+ + + + лето, 

осень 

III. Розанные – 

Roseaceae 

Роза - Rosa sp. (R. ecae, R. 

ovczinnikovii)  

- - - + лето 

Вишня бородавчатая - 

Cerasus verrucosa  

+ - - + лето 

Алыча - Prunus sogdiana  - - - + лето 

IV. Бобовые - 

Leguminosae 

Чезнея таджикская – 

Chesneya tadzhikistana  

+ + + - весна 

Янтак обыкновенный или 

ложный - Alhagi pseudalhagi  

+ + + - лето 

V. Виноградовые - 

Vitaceae  

Виноград культурный -  Vitis 

vinifera 

+ - - + весна, 

лето 

Виноградовник 

виноградолистный - 

Ampelopsis vitifolia  

- - - + лето, 

осень 

 

Как видно из таблицы 6.2.1, по видовому разнообразию в рационе питания 

кавказской агамы в Даштиджумском заповеднике преобладающее положение 
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занимают растения семейства розоцветные (3 вида). Семейства бобовые и 

виноградовые представлены 2 видами, а гречишные и каперсовые - по 1 виду. 

Ниже приводится характеристика растений, входящих в рацион питания 

кавказской агамы. 

Семейство Гречишные - Poligonacea Juss. 

Род Горец – Poligonum L. 

Горец Овчинникова - Poligonum ovczinnikovii Czuk.  

Поедание кавказской агамой листьев, цветков и бутонов горца Овчинникова 

замечено при визуальном наблюдении в ущелье Пахмдара и урочище Кизир (02-

21.05.2011 г.). Во время кормёжки отмечено 4 особи, кормящиеся наземными 

частями горца (3 половозрелые и 1 полувзросля особь). По встречаемости горец 

Овчинникова в содержимом обследованных экскрементов (n=36) агамы составлял 

11.1%. По разбору 1-го экскремента, собранного в окрестности села Сартанги 

(16.08.2012 г.) и 3-х экскрементов из урочища Кизир (11.07.2013 г.) удельный вес 

остатков горца Овчинникова в составе экскрементов составлял 42%.  

Семейство Каперсовые - Capparaceae Juss.  

Род Каперсы – Capparis L. 

Каперсы колючие - Capparis spinosa L. 

Каперсы в экскрементах кавказской агамы встречены реже. Семена этого 

растения нами отмечены только в одном экскременте агамы 19 августа 2012 г. в 

урочище Кизир. Прямые наблюдения за питанием агам (14.07.2014 г.) показали, что 

животные питаются листьями, цветками и бутонами цветов каперсов. Полученные 

данные показывают, что агамы питаются плодами и семенами каперса в период их 

созревания. 

Семейство Розоцветные - Rosaceae Juss. 

Род Роза – Rosa L. 

Роза – Rosa sp. (Rosa ecae Aitch., Rosa ovczinnikovii Koczk.) 

Плоды розы обнаружены в экскрементах и в содержимом желудков 2-х 

кавказских агам, добытых в урочище Чуски боло 15.07.2013 г. Растительный корм 

составлял 90% от общего содержимого желудков агам. Из них на долю плодов розы 
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приходился 71%. Роза по встречаемости в содержимом исследованных 

экскрементов (n=36) составляла 19.4%. 

Род Вишня – Cerasus Juss.  

Вишня бородавчатая - Cerasus verrucosa (Franch.) Nevski  

Из 36 обследованных экскрементов, в 4-х собранных в урочище Чуски боло 

было обнаружено 8 косточек вишни (по 1-3 косточки в каждом экскременте). При 

вскрытии 2-х желудков взрослых особей кавказских агам выявлено, что 90% 

содержимого желудков составляла растительная пища. Удельный вес плодов и 

листьев вишни в содержимом желудков агам составлял 28% (по 4-6 косточек) 

(рисунок 6.2.1). 

 

 

Рисунок 6.2.1. - Плоды вишня бородавчатая (Cerasus verrucosa), 

обнаруженные в содержимом желудка кавказской агамы в урочище Чуски боло. 

Фото автора. 

 

Род Слива – Prunus Mill.  

Слива согдийская или алыча - Prunus sogdiana Vass.  
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Одна косточка сливы вместе с зелёными частями растений была обнаружена 

только в одном экскременте агамы, собранным недалеко от селения Сартанги 

16.08.2012 г. 

Семейство Бобовые - Leguminosae Juss. 

Род Чезнея - Chesneya Lindl.  

Чезнея таджикская – Ch.tadzhikistana Bariss.  

Путём визуальных наблюдений в урочище Кизир (02-21.05.2011 г.) 

установлено, что взрослые и полувзрослые особи кавказской агамы весной 

питаются листьями, бутонами и цветками таджикской чезнеи, которая является 

эндемиком флоры Таджикистана (рисунок 6.2.2).  

 

 

Рисунок 6.2.2. - Чезнея таджикская (Ch.tadzhikistana). Урочище Кизир.  

Фото автора. 

 

Род Янтак или верблюжья колючка - Alhagi Gagneb. 

Янтак обыкновенный или ложный – A. pseudalhagi (Bieb) Desv.  
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В содержимом желудках 2-х взрослых особей кавказских агам, добытых в 

окрестности селения Анджироби боло (14.07.2013 г.), обнаружены листья, бутоны 

и цветки верблюжьей колючки. Удельный вес остатков этого растения составлял 

90% (рисунок 6.2.3).  

 

 

Рисунок 6.2.3. - Листы, цветы и бутоны янтака обыкновенного (A. pseudalhagi) 

обнаруженных в содержимом желудке кавказской агамы в окрестности селения 

Анджироби боло. Фото автора. 

 

Семейство Виноградовые - Vitaceae Juss. 

Род Виноград – Vitis L. 

Виноград культурный - V.vinifera. L. 

Виноград в диком виде широко распространен в заповеднике «Даштиджум» 

и на прилегающих к нему территорий и произрастает, в основном, по ущельям. По 

прямым наблюдениям за кормящимися животными в ущелье Ходжаджумар и в 

урочище Кизир обнаружено, что кавказская агама питается зелёными листьями и 

созревшими плодами винограда культурного в весенний и летний периоды. Из 36 

проанализированных экскрементов, в составе 2-х, собранных из урочища Кизир, 
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были обнаружены семена и листья винограда. Визуальные наблюдения, 

проведённые в мае месяце в ущелье Ходжаджумар и урочище Кизир показали, что 

кавказская агама питается листьями винограда. 

Род Виноградовник – Ampelopsis (Rich.) Michx. 

Виноградовник виноградолистный – A.vitifolia (Boiss.) Planch  

Виноградовником кавказская агама питается в летний и осенний периоды. В 

окрестности развалин Дудара 16.08.2007 г. визуально было установлено поедания 

кавказской агамой плодов виноградовника. После поимки 2-х взрослых агам 

(18.08.2012 г.) и временного их содержания были исследованы содержимое 

экскрементов обоих животных. У одного из них в экскрементах обнаружено 10 

семян виноградовника, что составляло 95% общего удельного веса экскрементов, а 

во втором экскременте - 7 семян (56%). При содержании 2-х особей кавказских агам 

в неволе в осенний период установлено, что агамы охотно поедают созревшие 

плоды виноградовника.  

Следует отметить, что в составе плодов виноградовника, кроме 

микроэлементов, углеводов, глицеридов и свободных жирных кислот также 

содержатся липиды [56]. Поэтому поедание ящерицами ягод этого растения, 

особенно перед уходом на зимовку, имеет важное значение для обеспечения 

жирового запаса и их выживаемости в зимний период. 

Данные по составу экскрементов кавказской агамы в зависимости от места 

произрастания и доступности видов растений, входящих её в кормовой рацион 

обследованных пунктах исследования представлены в таблица 6.2.2. 

Таким образом, при исследовании экскрементов и анализа содержимого 

желудков кавказской агамы установлено, что из кормов растительного 

происхождения в летне-осенний период основу рациона питания агамы составляет 

виноградовник. Летом в рационе агамы преобладают плоды вишни бородавчатой 

(C.verrucosa), розы, листья и плоды винограда, плоды каперса, алыча и листья 

горца Овчинникова. По визуальным наблюдениям, весной в питании агам 

преобладают горец Овчинникова и чезнея таджикская. Поедание агамами 

различных частей растений указывает на то, что кроме насекомых и других групп 
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беспозвоночных животных, растительный корм для этого вида также имеет важное 

значение. Растительная пища играет большую роль в регулировании водного 

баланса у агам и обеспечения организма витаминами растительного 

происхождения. При наличии зрелых ягод и сочных плодов агамы предпочитают 

питаться плодами, а не другими, менее сочными, частями растений. Вскрытие 

желудков и анализ экскрементов агамы показывает, что в местах, где не 

произрастают низкорослые растения с сочными плодами, в рационе агам 

преобладают листья, мелкие мягкие веточки, бутоны и цветы растений. 

 

Таблица 6.2.2. - Встречаемость преобладающих видов растений в питании 

кавказской агамы по разбору экскрементов, % 

Пункты сбора 

экскрементов 

 

 

Коли-

чество 

обследо-

ванных 

экскре-

ментов 

Преобладающие виды растений 

C
er

a
su

s 

ve
rr

u
co

sa
 

R
o
sa

. 
sp

. 

A
m

p
el

o
p
si

s 

vi
ti

fo
li

a
 

P
o
li

g
o
n
u
m

 

o
vc

zi
n
n
ik

o
vi

i 

V
it

is
 v

in
if

er
a
 Неопределён-

ные съеденные 

части растений 

(листья, бутоны 

и цветки) 

Анджироби боло 7 - - - - - 85.7 

Чуски боло 8 50 87.5 - - - 50 

Кизир, Пахмдара, 

Саломалейк 

14 - - 7.1 21.4 14.3 71.4 

Себанди, 

Сартанги 

7 - - 28.6 14.3 - 71.4 

 

Установлено, что встречаемость растительных остатков в рационе 

кавказской агамы составляет 86.1%, а в процентном соотношение доля 

растительного корма в экскрементах (n=36) составляла 58.1%. Анализ 

содержимого желудках (n=6) кавказской агамы показала, что доля растительных 

остатков составляет 87%. Встречаемость зелёных листьев, бутонов и цветков в 

экскрементах агам составляет 69.4% (25 встреч), остатков плодов - 33.3% (12 

встреч).  

В пробах экскрементов, собранных из южной и юго-западной части 

заповедника «Даштиджум» (урочищах Саломалейк, Пахмдара, Шпилёв, Кодара) и 

его окрестностях (урочищах Мирмуким, Кизир, селей Себанди, Сартанги и 

развалинах Дудураи кухна) преобладали листья, а также были обнаружены плоды 
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винограда, каперса, виноградовника. Алыча была обнаружена лишь в одном 

экскременте. В восточной части и в окрестностях заповедника «Даштиджум» 

(Чуски боло, Анджироби боло) в питании кавказской агамы преобладали плоды 

вишни бородавчатой и розы. 

Полученные результаты показывают, что в условиях Таджикистана 

кавказская агама на протяжении всего периода активной жизнедеятельности 

наряду с кормами животного происхождения питается различными наземными 

частями растений, особенно листьями, бутонами, цветами, семенами и плодами 

растений.  

 

6.3. Значение животного корма в рационе кавказской агамы 

Результаты исследований экскрементов (n=180) и содержимого желудков 

(n=10) на предмет изучения кормов животного происхождения в заповеднике 

«Даштиджум» и на прилегающих к нему территорий показали, что в кормовой 

рацион кавказской агамы входят представители 12 семейств насекомых, 

относящихся к 5 отрядам (Orthoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Heteroptera, Diptera).  

Ниже приводится видовое разнообразие и встречаемость кормов животного 

происхождения кавказской агамы по результатам разбора 180 экскрементов, 

собранных в теплые сезоны года (таблица 6.3.1). 

Отряд Прямокрылые - Orthoptera 

Семейство Настоящие кузнечики - Tettigoniidae  

Род – Decticus  

Кузнечик белолобый - Decticus albifrons 

Кузнечик белолобый является одним из важнейших компонентов рациона 

питания кавказской агамы. Агамы предпочитают использовать кузнечиков в 

пищу, поскольку их легко добыть, и они представляют собой относительно 

мягкую пищу, по сравнению с жесткокрылыми. В составе исследованных 

экскрементов количество D. albifrons составляло 62 (34.4%). В некоторых 

сборах из окрестностей Сартанги, Анджироби боло (по 2 экз.), урочища Кизир 
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и ущелья Ходжаджумар (по 4 экз. соответственно) в составе экскрементов 

исключительно обнаружено D. albifrons (рисунок 6.3.1). 

 

Таблица 6.3.1. - Видовое разнообразие и встречаемость кормов животного 

происхождения в экскрементах кавказской агамы (n=180) 

* - ранневесенние пробы.  

 

Семейство Саранчовые – Acrididae 

Саранчовые были обнаружены (n=180) всего в 9 сборах из окрестностей 

кишлака Сартанги (в 5 сборах) и ущелья Ходжаджумар (в 4 сборах). Их 

встречаемость в экскрементах составляла 5%. 

Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera 

По количеству съеденных экземпляров, перепончатокрылые среди других 

систематических групп насекомых в кормовом рационе кавказской агамы занимали 

ведущее место (43.5% встречаемости). 

Семейство Пчелиные – Apidae 

Представители семейства пчелиных обнаружены в 28 (15.6%) 

экскрементах. При содержании 2-х взрослых особей кавказской агамы было 

Таксономические группы насекомых Встречае-

мость в 

экскре-

ментах 

Коли-

чество 

съеденных 

объектов 

Количество 

особей 

в одном 

экскременте 

отряд семейство экз. % 

Перепончато-

крылые - 

Hymenoptera 

Пчелиные - Apidae 28 30 9.3 2 

Осы - Vespidae 14 14 4.3 1 

Муравьи - Formicidae 38 96 29.9 6 

Жуки - Coleoptera Жужелицы - Carabidae 34 42 13 2 

Долгоносики - Curculionidae 2 2 0.6 1 

Листоеды - Chrysomelidae 16 18 5.6 2 

Кокцинеллиды – Coccinellidae* 4 27 8.4 8 

Чернотелки - Teneobrionidae 2 2 0.6 1 

Нарывники – Meloidae 1 1 0.3 1 

Прямокрылые -  

Orthoptera 

Кузнечики - Tettigonidae 62 71 22 2 

Саранчи - Acrididae 9 9 2.8 1 

Клопы - 

Heteroptera 

Клопы -  не определённые на 

уровне рода и вида 
4 4 1.2 1 

Двукрылые - 

Diptera 

Мухи -  не определённые на 

уровне рода и вида 
4 6 1.9 2 
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установлено, что в неволе агамы охотно поедают рабочих особей и трутней 

медоносных пчел (Apis mellifera). 

 

 

Рисунок 6.3.1. - Кузнечик белолобый (Decticus albifrons). Ущелье Пахндара, 

заповедник «Даштиджум». Фото автора. 
 

Семейство Осы – Vespidae 

Осы в составе экскрементов кавказской агамы по сравнению с другими 

перепончатокрылыми встречаются меньше. Количество экскрементов, в 

содержимом которых присутствовали представители семейства Vespidae, 

составляло 14 экз. (7.8%). Среди них чаще всего встречалась бумажная оса (Vespula 

germanica). Шершень восточный (Vespa orientalis) обнаружен в 6 экскрементах, 

собранных в ущельях Мирмуким и урочища Фарко. 

Семейство Муравьи – Formicidae 

По литературным данным, муравьи являются одним из основных резервных 

источников питания агам [77]. Визуальные наблюдения за питанием кавказской 

агамы в ущельях Пахмдара (20-24.07.2003 г.), Шулашдара (05.2011 г.), урочищах 

Фарко (08.2008 г.) и Кизир (25.09.2014 г.) показали, что муравьи играют 

значительную роль в питании молодых и полувзрослых особей этого вида. В 38 

обследованных нами экскрементах взрослых агам были обнаружены остатки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Vespula_germanica
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vespula_germanica
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муравьев. Общее количество съеденных экземпляров составляло 96 особей. 

Возможно, данные, полученные по количеству съеденных муравьев из-за 

трудности их обнаружения и подсчета, являются заниженными. 

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera 

Среди всех групп насекомых по видовому разнообразию в кормовом рационе 

кавказской агамы выделяются жесткокрылые. В обследованных экскрементах 

(n=180) были обнаружены представители 6 семейств жесткокрылых.  

Семейство Жужелицы - Carabidae 

Жужелицы встречены в 34 экскрементах, процент их встречаемости 

составлял 18.9%.  

Семейство Листоеды - Chrysomelidae 

По встречаемости среди жуков листоеды в рационе кавказской агамы 

занимают второе место после жужелиц. Представители этого семейства 

встречались в 16 экскрементах (8.9%). Максимальное количество листоедов в 

одном экскременте составляло 2 экземпляра. Особое значение листоедов в питании 

агам отмечено на территории Больших Балхан и это объясняется обильностью этих 

групп жесткокрылых в данном регионе [60]. 

Семейство кокцинеллиды – Coccinellidae 

Род Кокцинелла – Coccinella 

Семитотечная коровка - Coccinella septempunctata 

Божьи коровки играют важнейшую роль в питании кавказской агамы в 

ранневесеннем периоде, когда в малом количестве встречаются другие активные 

виды насекомых. Как известно, одним из мест зимовок семиточечных и 

изменчивых коровок в горных регионах Таджикистана являются крупные камни. 

Обычно коровки проводят зимовку под камнями и даже зимой при оттепелях 

движутся по солнечным местам, чтобы прогреться [113]. Для агам добывать 

зимующих божьих коровок, которые обычно находятся недалеко от их места 

укрытия и зимовки, не вызывает трудности.  

Семиточечная коровка была обнаружена в 4 ранневесенних экскрементах 

(встречаемость 2.2%), собранных в урочищах Кизир и Чуски боло (март 2013 г.). 
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Максимальное количество божьих коровок в одном экскременте составляло 8 

экземпляров. В 2-х экскрементах встречались исключительно только божьи 

коровки, а в остальных наряду с коровками в незначительном количестве были 

обнаружены растительные остатки (30% от общего объёма содержимого 

экскрементов). Массовое поедание агамами божьих коровок при зимних оттепелях 

и ранней весной отмечено в Туркменистане [15, 18], что совпадает с полученные 

нами данными.  

Семейство Долгоносики – Curculionidae 

Роль долгоносиков в питании агам незначительна. 16.08.2012 г. вблизи 

горного села Сартанги в 2-х экскрементах нами было обнаружено по одному 

экземпляру мелких долгоносиков с зелёными надкрыльями. 

Семейство Чернотелки – Teneobrionidae 

Надкрылья чернотелки обнаружены в 2-х экскрементах в урочище Фарко 

Даштиджумского заповедника (25.09.2014 г.). 

Семейство Нарывники – Meloidae 

Поедание кавказской агамой нарывника было замечено во время наблюдения 

за ящерицами вблизи горного села Сартанги (май 2011 г.). В одной пробе, 

собранной из окрестности заповедника в ущелье Мирмуким (25.09.2014 г.) были 

найдены остатки надкрылья нарывника неопределённого вида. 

Отряд Клопы – Heteroptera 

Кавказская агама питается клопами неохотно. Их остатки были обнаружены 

в 4 экскрементах (2.2%), собранных в урочище Чуски боло и в окрестности горного 

кишлака Себанди. 

Отряд Двукрылые – Diptera 

Двукрылые встречены (n=180) в 4 экскрементах (2.2%) кавказской агамы в 

сборах из заповедника «Даштиджум», урочища Фарко (1 экскремент) и 

окрестности ущелья Ходжаджумар (3 экскремента). 

Судя по результатам общего разбора 180 экскрементов, среди насекомых 

прямокрылые играют важнейшую роль в питании кавказской агамы. По частоте 

встречаемости в экскрементах агам первое место занимали кузнечики - кузнечик 
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белолобый (Decticus albifrons) в 62 экскрементах (34.4%), затем муравьи – в 38 

экскрементах (21.1%), жужелицы – в 34 экскрементах (18.9%) и пчелиные – в 28 

экскрементах (15.6%). Следует отметить, что кузнечики в массовом количестве 

местами встречаются в весенне-летнем сезоне. 

По количеству употребляемых насекомых заметное место занимают муравьи 

(96 экз.) - 29.9%, затем кузнечики (71 экз.) - 22%, жужелицы (42 экз.) - 13% и 

пчелиные - 9.3%. 

Наибольшее количество насекомых в одном экскременте составляли божьи 

коровки (8 экз.) и муравьи (6 экз.). Божьи коровки были обнаружены в 

ранневесенних экскрементах, что свидетельствует о значимости этих жуков в 

питании агам в начале сезона их активности. 

Таким образом, по встречаемости растительные остатки в обследованных 

экскрементах (n=180) составляли 138 (76.7%). Доля растительных остатков в 

содержимом экскрементов составляла от 2 до 100%, (в среднем 70.5%) (рисунок 

6.4). 

 

 

Рисунок 6.4. - Доля растительных остатков в 138 экскрементах, содержащих 

растительные компоненты 
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Животный корм в рационе кавказской агамы (n=180) зарегистрирован в 155 

экскрементах (86.1%). В 42 (23.3%) экскрементах обнаруживался исключительно 

корм животного происхождения.  

От общего объема, доля животного корма в составе экскрементов составляла 

40.6%, а растительные остатки - 55.9%. В незначительном количестве в составе 

экскрементов обнаружены небольшие камешки и солевые остатки (3.5%) (рисунок 

6.5). 

 

 

Рисунок 6.5. - Состав экскрементов (n=180) в %) 
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ВЫВОДЫ 

Основные научные результаты диссертации 

1. В заповеднике «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий 

зарегистрировано 7 видов ящериц, относящихся к 5 семействам и 6 родам, 

что составляет 20% от общего видового состава ящериц Таджикистана. 

Доминирующими видами являются туркестанский геккон и желтопузик [1-А, 

3-А, 4-А, 5-А, 8-А]. 

2. Из 5 выделенных в пределах района исследований биотопов по ёмкости и с 

точки зрения экологических условий наибольшую значимость для ящериц 

представляют песчаниково-галечниковые отложения с разреженным 

растительным покровом и ксерофитно-фисташковые редколесья, где 

встречаются все 7 видов ящериц.  Арундовые и арундово-древесные 

сообщества, арчово-миндалевое редколесье и арчовники, а также 

антропогенные биотопы в связи с ограниченностью площади представляют 

второстепенное значение для отдельных видов ящериц [1-А, 3-А, 5-А, 8-А]. 

3. Установлено, что в ксерофитно-фисташковых редколесьях, песчаниково-

галечниковых отложениях с разреженным растительным покровом и в 

антропогенном комплексе доминирующим видом является туркестанский 

геккон. Его средняя плотность в вышеназванных биотопах составляет 15.7, 

9.9 и 13.7 особей/га соответственно [3-А, 5-А, 6-А, 8-А]. 

4. Установлено, что в рационе питания большинства видов ящериц (за 

исключением кавказской агамы) заповедника «Даштиджум» и прилегающих 

к нему территорий значительную роль играют беспозвоночные животные, 

особенно насекомые и паукообразные [2-А, 8-А, 9-А].  

5. Впервые у кавказской агамы выявлена широкая полифагия. Установлено, что 

этот вид на протяжении всего периода активной жизнедеятельности наряду с 

кормами животного происхождения питается различными наземными 

частями растений, особенно листьями, бутонами, цветами, семенами и 

плодами растений (доля в среднем 70.5%). Из насекомых незначительную 

роль в питании кавказской агамы играют двукрылые и клопы [2-А, 8-А, 9-А]. 
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6. У 7 обследованных видов ящериц были обнаружены 3 вида эктопаразитов 

(Gamasoidae sp., Haemaphysalis sulcata и Phlebotomus sp.) и 5 видов 

эндопаразитов (Thelandros markovi, Thelandros popovi, Physaloptera sp., 

Abbreviata kazachstanica и Abbreviata sp.). Впервые у кавказской агамы 

зарегистрировано 3 вида гельминтов (T. markovi, T. popovi, Physaloptera sp.) 

[8-А]. 

7. Установлено, что естественными врагами ящериц района исследований 

являются 8 видов млекопитающих, 27 видов птиц и 12 видов 

пресмыкающихся. Особое значение ящерицы представляют в кормовом 

рационе поперечнополосатого волкозуба, краснополосого полоза, змееяда, 

обыкновенного сарыча, канюка-курганника, длиннохвостого сорокопута, 

барсука, лисицы и др. [3-А, 7-А, 8-А, 9-А]. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для усиления охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 

позвоночных животных, в том числе ящериц заповедника «Даштиджум» и 

прилегающих к нему территорий предлагаются нижеследующие рекомендации:  

1. С целью своевременного реагирования на изменение состояния популяции 

редких и исчезающих видов пресмыкающихся заповедника «Даштиджум» 

рекомендуется регулярно, через каждый 5 лет провести мониторинг 

герпетофауны. 

2. Необходимо включить в план управления заповедника «Даштиджум» 

проведение научно-исследовательских работ по углубленному изучению 

пресмыкающихся, в том числе популяции редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов.  

3. Для предотвращения прямого уничтожения и преследования 

пресмыкающихся необходимо усилить разъяснительную работу и эколого-

просветительскую деятельность среди местного населения.  
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4. Необходимо взять под строгую охрану ключевые местообитания 

пресмыкающихся, в том числе ящериц, в фисташково-миндалевых 

участках, расположенных на прилегающих к заповеднику «Даштиджум» 

территориях.  
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