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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, 

усиливается угроза на популяции пресмыкающихся почти во всех 

естественных экосистемах Земного шара. Об усилении угроз на 

популяций различных систематических групп животных, в том 

числе пресмыкающихся, можно судить по количеству занесённых 

видов в Красную книгу Таджикистана. В первое издание Красной 

книги Таджикистана [1988] был занесён 21 вид пресмыкающихся, а 

во втором издании Красной книги Таджикистана [2017] количество 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

пресмыкающихся увеличилось до 31 вида. 

В Республике Таджикистан вопросам охраны биоразнообразия 

и естественных экосистем уделяется особое внимание. На 

территории страны создана сеть особоохраняемых природных 

территорий общей площадью более 3.1 млн. га, составляющая около 

22% общей территории Республики.  

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. 

Хотя пресмыкающиеся являются существенной частью 

экосистем и могут служить индикаторами оценки состояния 

природных экосистем, многие стороны их экологии остаются 

недостаточно изученными [Гаранин, Даревский, 1987]. 

Большинство из известных работ по рептилиям Таджикистана носят 

инвентаризационный характер, не содержат достаточно сведений о 

распространении, численности и биологии ящериц на особо 

охраняемых природных территориях.  

В связи с этим, исследование фауны, биотопического 

распределения, особенностей экологии и биоценотических связей 

ящериц заповедника «Даштиджум» представляет большой научный 

и практический интерес.  
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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. Общее количество исследованных ящериц 

составляет 1619 особей.  

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 период 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. 
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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. 

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 биоценотическим связям 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 
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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 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 были использованы при составлении 

второго издания «Красной книги Республики Таджикистан» (2017). 

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. Они могут быть использованы при составлении 

кадастра животных и при обновлении данных Красной книги 

Республики Таджикистан. 

Опубликованные материалы служат основой для разработки 

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);  

- 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 
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полученных результатов. Надёжность полученных данных 

удостоверяется тем, что исследования проведены многократно с 

использованием большого количества фактического материала и 

применением общепринятых методов [Новиков, 1953; Даревский и 

др., 1989; Бондаренко, Челинцев, 1996; Вержуцкий, Журавлев, 1977; 

Целлариус, 1977], 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 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, 
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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 страницы, включая текст, 12 таблиц и 

38 рисунков. Список использованной литературы включает 155 

наименований, в том числе 136 на русском и 19 на других языках.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЩЕРИЦ ЗАПОВЕДНИКА 

«ДАШТИДЖУМ» И  

СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В этой главе проанализированы существующие литературные 

данные, посвящённые пресмыкающимся, в том числе ящерицам 

Юго-Западного Таджикистана с 60-х гг. XIX века по настоящее 

время.  

Несмотря на длительную историю изучения герпетофауны 

Таджикистана, фауна и экология ящериц хребта Хазратишох, в 

пределах которого расположен заповедник «Даштиджум», до наших 

исследований оставались малоизученными. 
 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАПОВЕДНИКА «ДАШТИДЖУМ» И ПРИЛЕГАЮЩИХ  

К НЕМУ ТЕРРИТОРИЙ 

В данной главе приводится данные по, физико-географическим 

особенностям и биологическому разнообразию заповедника 

«Даштиджум» и прилегающих к нему территорий. 
 

ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЩЕРИЦ 

ЗАПОВЕДНИКА «ДАШТИДЖУМ»  

И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЙ 

На основе анализа опубликованных сведений Чернов, [1959]; 

Саид-Алиев, [1979]; Сатторов, [1993, 1994] можно констатировать, 

что к настоящему времени в Таджикистане распространено 34 вида 

ящериц. На территории заповедника «Даштиджум» и прилегающих 

к нему территориях нами обнаружено 7 видов ящериц, относящихся 

к 5 семействам и 6 родам.  



9 

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 - Gekkonidae Gray, 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 

Род Настоящие ящерицы – Eremias Fitzinger in Wiegmann, 1834 

7. Таджикская ящурка - Eremias regeli Bedriaga, 1905 

 

Туркестанский тонкопалый геккон –  

Cyrtopodion fedtschenkoi Strau., 1887 

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].  

Туркестанский геккон обитает на лёссовых оврагах, крутых 

скальных обрывов, берегов рек, небольших нишах каменистых 
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склонах ущелий, песчаников, фисташково-ксерофитных 

редколесьях, развалинах, жилых и хозяйственных постройках.  

Исследование содержимого 8 желудков туркестанского в 

заповеднике «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).  

Спаривание у туркестанского геккона происходит в конце 

апреля и начале мая. Случаи спаривания в урочище Сурхалам были 

отмечены 10.05.2014 г. Групповое откладывание яиц (до 8 яйц) было 

отмечено в трещинах старых глиняных дувалов в урочище Бог 

29.07.2013 г.  

К числу естественных врагов туркестанского геккона относятся 

рептилии и птицы. Среди змей основными врагами этого вида 

являются краснополосый полоз и среднеазиатская кобра. Добытая 

нами полувзрослая особь среднеазиатской кобры отрыгивала 

взрослую особь туркестанского геккона. На прилегающей 

территории заповедника «Даштиджум» в районе кишлака Обиё, на 

ветке персикового дерева недалеко от гнезда длиннохвостого 

сорокопута нами был обнаружен наколотый труп туркестанского 

геккона. 

Из эктопаразитов у туркестанского геккона встречаются 3 вида 

паразитических червей - Diplopylidium noelleri, Pharyngodon 

termezensis, Agamospirura magna Шарпило, [1976]. Туркестанский 

геккон больше всего заражен краснотелковыми клещами 

(Gamasoidea). В окрестности заповедника «Даштиджум» на спине 

молодой особи туркестанского геккона был обнаружен питавшийся 

кровью москит Phlebotomus sp. 
 

Кавказская агама - Paralaudakia caucasia Eichwald, 1831 

На территории заповедника «Даштиджум» кавказская агама 

нами была обнаружена в небольших боковых ущельях и по берегах 

небольших рек Шпиляу, Сурхкура, Кафиркаш, в ущелье Пахндара, 

урочищам Саломалейке, Дудураи кухна, в окрестностях развалин 

Вори, Кодара и урочище Зарбуз [1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 8-А, 9-А]. 

Кавказская агама в заповеднике «Даштиджум» и прилегающих 

к нему территорий обитает на песчаниковых и песчанико-

галечниковых отложениях с разреженным травянистым покровом, 

на крупных песчаниковых обломках среди ксерофитно-
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фисташковых редколесий, берегах горных рек, ручьев и обочинах 

дорог.  

Для кавказской агамы, весной характерна однопиковая 

активность. В апреле-мае наибольшая активность кавказской агамы 

наблюдается в 14:00 часов дня при температуре воздуха 26-28°С 

(рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1. - Весенняя активность кавказской агамы  

в заповеднике «Даштиджум» и прилегающих  

к нему территорий 
 

Летом активность проявляется днем в 9-10 часов, а вечером в 18 

по 20 часов при температуре воздуха 31-32°С. 

Кавказская агама в заповеднике «Даштиджум» и его 

окрестностей питается разными вегетативными и генеративными 

органами 9 видов растений, относящихся к 5 семействам 

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

насекомых в рацион этого вида входят представители 5 отрядов 

(Orthoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Heteroptera, Diptera). 

Спаривание у кавказской агамы в заповеднике «Даштиджум» 

отмечено в апреле-мае. Молодые особи кавказской агамы в районах 

исследований встречались в августе.  
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К числу основных врагов кавказской агамы относятся 

разноцветный полоз, среднеазиатская гюрза, среднеазиатская кобра 

и хищные птицы. 

Из эктопаразитов у взрослой кавказской агамы в урочище 

Чуски Боло в апреле 2012 г. было собрано 45 особей нимф клеща H. 

sulcata.  

В желудочно-кишечном тракте кавказской агамы было 

обнаружено 3 вида гельминта - Thelandros markovi, Thelandros 

popovi, Physaloptera sp. Названные виды гельминтов в 

Таджикистане были обнаружены впервые.  
 

Туркестанская агама - Paralaudakia  

lehmanni Nikolsky, 1896 

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 [3-А, 4-А, 8-А].  

Основными местами обитания туркестанской агамы в 

заповеднике «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий 

являются ксерофитно-фисташковые редколесья, крутые склоны гор, 

обрывы лёссовых адыров, предгорья горных хребтов и крупные 

деревья шелковицы в антропогенном комплексе.  

В содержимого желудков 6 обследованных особей (4 

ювенальных и 2 взрослых) туркестанской агамы, добытых в 

окрестностях заповедника «Даштиджум» обнаружены 

перепончатокрылые (пчелиные - 2 экз., муравьи - 18 экз.), жуки (2 

экз.), прямокрылые (Decticus albifrons - 2 экз.) и двукрылые (2 экз.). 

Судя по размерам семенников спаривание туркестанской агамы 

происходит апреле-мае.  

Одним из основных врагов туркестанской агамы в заповеднике 

«Даштиджум» и на прилегающих к нему территорий является 

разноцветный полоз (Hemorrhois ravergieri). 
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В заповеднике «Даштиджум» и прилегающих к нему 

территорий на кавказских и туркестанских агамах паразитируют 

москиты. 
 

Желтопузик – Pseudopus apodus Pallas, 1775 

В заповеднике «Даштиджум» желтопузик встречен в ущелье 

Шпиляу и в развалинах между Богом и Шингак, Саломалейке и в 

Пахндаре [3-А, 4-А, 5-А, 8-А]. 

Желтопузик придерживается долин рек, садов, неосвоенных 

степей и предгорий в места с густорастущим травянистым 

покровом, лёссовых холмах и предгорных фисташковых 

редколесьях с эфемерным и эфемероидным травянистым покровом.  

Весной в заповеднике «Даштиджум» и прилегающей к нему 

территорий проявляет активность с 6:30 и продолжается до 19:00 

при температуре воздуха 17-24°С. Наибольшая активность 

приходится в 8-9 часов утра и 16 до 19 часов вечера при температуре 

23-24°С.  

В условиях заповедника «Даштиджум» желтопузик питается 

членистоногими и моллюсками. В содержимом желудков 2-х особей 

желтопузика, обследованных нами в мае 2011 г., обнаружены 

кузнечики Decticus albifrons (80%).  

Желтопузик входит в рацион гюрзы, кобры, змееяда, коршуна и 

аиста. Из зверей желтопузиком питается лисицы (Захидов, 1971).  

В заповеднике «Даштиджум» и на прилегающих к нему 

территорий нами дважды весной были обнаружены нимфы клеща H. 

sulcata на боковых складках тела желтопузика. 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.  

Из эндопаразитов в желудочно-кишечном тракте желтопузика 

были обнаружены гельминты Abbreviata kazachstanica и Abbreviata 

sp. Их количества в желудках 3-х особей желтопузика 

соответственно составляло 4, 5 и 3 особей.   
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Азиатский гологлаз - Ablepharus pannonicus  

Fitzinger in Eversmann, 1823 

В пределах района исследований азиатский гологлаз нами 

найден в ущельях Зарбанд, Пахндара, урочищах Шингак, Кодара, 

Вори, в окрестностях развалин Бога и на берегах небольших рек 

Сурхкура и Каферкаш [3-А, 4-А, 5-А, 8-А]. 

Азиатский гологлаз придерживается мест с относительно 

густым травянистым покровом, в 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. 

Основу питания азиатского гологлаза в естественных условиях 

и в условиях террариума составляют мелкие перепончатокрылые, 

личинки и имаго мелких жуков, двукрылых, пауков и др. В неволе 

гологлаз охотно поедает личинок мучных хрущей, мух, пауков, 

комаров и долгоносиков.  
 

Длинноногий сцинк - Eumeces schneideri Daudin, 1802 

Длинноногий сцинк в заповеднике «Даштиджум» нами 

обнаружен в ущелье Пахндара, в развалинах Бог, на берегу реки 

Пяндж, урочищах Кизир, Обидара, Мирмуким, Себбихи, Чашмаи 

сухта, Дудараи кухна, Сурхалам, окрестностях горных кишлаков 

Себанди, Сартанги, Кавок [3-А, 4-А, 5-А, 8-А]. 

По сравнению с другими видами ящериц длинноногий сцинк 

является малочисленным. 

Судя по анализу содержимого желудков в рацион питания 

длинноногого сцинка входят различные виды паукообразных и 

прямокрылых. В содержимом желудке 1 особи длинноногого сцинка 

в заповеднике «Даштиджум» обнаружено 4 экз. разновозрастных 

особей белолобого кузнечика (Decticus albifrons) (40%) и остатки 2 

экз. фаланги (60%).  

К основным врагам длинноногого сцинка относятся полозы, 

среднеазиатская кобра, коршун, змееяд, орёл-карлик, канюк-

курганник, лисица и др.  

Длинноногим сцинком преимущественно питается кобра 

[О.П.Богданов, 1956].  
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Таджикская ящурка - Eremias regeli Bedriaga, 1905 

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 [3-А, 4-А, 5-А, 7-А, 8-А]. 

Таджикская ящурка, в условиях района исследований обитает в 

холмах и предгорных зонах с лёссовыми или светлыми сероземными 

почвами, в биотопах, где почти нет растительности. Основными 

местами её зимовки являются южные склоны.  

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 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.  

Откладка яиц у таджикской ящурки в пределах района 

исследования в зависимости от погодных условий происходит в мае-

июне. Первые молодые особи таджикской ящурки были 

зарегистрированы 27.08.2012 г.  

Из хищных птиц одним из основных врагов таджикской ящурки 

является канюк-курганник. В содержимом желудке наряду с 

пауками и жуками чернотелками были обнаружены остатки 7 особей 

таджикских ящурок (3 взрослые и 4 молодые особи), что составляло 

80-90% общего содержимого его желудка.  

Одним из естественных врагов таджикской ящурки является 

барсук (Мeles meles). В желудке 2 особей барсука, добытых в 

урочище Кизир заповедника «Даштиджум» (14.08.2014 г.) и на 

берегу р. Кызылсу (2.08.2011 г.) были обнаружены остатки 
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таджикской ящурки, прямокрылых и разновозрастных особей 

зелёных жаб. 
 

БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЛОТНОСТЬ 

ПОПУЛЯЦИИ ЯЩЕРИЦ ЗАПОВЕДНИКА «ДАШТИДЖУМ» 

И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЙ 

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 

[Даревский, 1987].  

Для изучения биотопического распределения и плотности 

популяции ящериц заповедника «Даштиджум» и прилегающих к 

нему территорий были исследованы предгорные и горные зоны 

заповедника, включая 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). 
 

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. Общее проективное покрытие растений в 

данном сообществе составляет от 75 до более 90%.  

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 141.6 км было отмечено 

115 особей ящериц. Доминирующее положение в сообществе 

занимает желтопузик, доля которого по отношению к другим видам 

ящериц составляет 42.50%, а туркестанского геккона, являющегося 

содоминантом – 25.50%.  
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Ксерофитно-фисташковое редколесье 

Ксерофитно-фисташковое редколесье по площади на 

территории заповедника «Даштиджум» занимает второе место 

после песчаниково-галечниковых отложений с разреженным 

растительным покровом. Проективное покрытие растительности 

составляет 45–70%.  

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.  

В этом биотопе за период исследований на 120 трансектах 

общей длиной 176.43 км всего было подсчитано 282 особей ящериц, 

относящихся к 7 видам. В период наибольшей активности средняя 

плотность населения ящериц в исследованном биотопе составляла 

5.93 особей/га при максимальной плотности 45.54 особей/га.  

Плотность доминирующего вида – туркестанского геккона 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 ксерофитно-песчаниковых 

обломках (таблица).  
 

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.  

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 
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отложений с разреженным растительным покровом занимает 76%, в 

то время как лесные массивы составляют 24%.  
 

Таблица - Плотность населения ящериц на ксерофитно-

фисташковых редколесьях заповедника «Даштиджум» и 

прилегающих к нему территорий, особей/га 

 

За период исследований в песчанико-галечниковых отложениях 

с разреженным травянистым покровом на 98 трансектах общей 

длиной 96.87 км было обнаружено 99 особей ящериц. Средняя 

плотность населения ящериц составляла 4.26 особей/га при 

максимальном значении 38.02 особей/га.  

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 2).  
 

Название 

вида 

Коли-

чество 

тран-

сектов 

Коли-

чество 

встре-

чен-

ных 

особей 

Общая 

длина 

тран-

сектов

, км 

Плотность 

населения, особей/га 

Доля 

вида в 

насе-

лении 

яще-

риц, % 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

ср
ед

. 

Туркестан-

ский 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 

Туркестан-

ская 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 

Длинноно-

гий 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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Рисунок 2. - Доля отдельных видов ящериц в песчаниково-

галечниковых отложений с разреженным растительным покровом 

заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий 
 

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. 
 

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. 

Видовой состав древесных растений здесь представлен арчой 

(Juniperus seravshanica), багряником Гриффита (Cercis griffithii), 

миндалём бухарским (Amygdalus bucharica), клёном опушённым 

(Acer regelii) и др. Проективное покрытие растительного покрова 

составляет 40-75%. 

В период исследований в арчово-миндалевых редколесьях и 

арчовниках на 59 трансектах с общей протяжённостью 103.57 км 

было обнаружено 107 особей ящериц, относящихся к 4 видам – 
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кавказская и туркестанская агамы, азиатский гологлаз и желтопузик. 

Средняя плотность популяции ящериц в обследованном биотопе 

составляла 10.03 особей/га, с максимальной плотностью 39.71 

особей/га. 

Доминирующее положение в этом биотопе занимает азиатский 

гологлаз. Его доля по отношению к другим видам ящериц составила 

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%. 
 

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 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. 

Антропогенный комплекс (строения и их развалины, сады и 

огороды) населяют 5 видов ящериц - туркестанский геккон, 

кавказская и туркестанская агамы, длинноногий сцинк и 

желтопузик, среди которых доминирующее положение занимает 

туркестанский геккон (13.75 особей/га). Доля туркестанского 

геккона по отношению к другим видам ящериц составляла 51.65%. 

Средняя плотность желтопузика в антропогенном комплексе 

заповедника "Даштиджум" и прилегающих к нему территорий 

составляла 7.20 особей/га (20.62%), а туркестанской агамы 

составляла 5.77 особей/га (15.25%) (рисунок 3). 

По видовому разнообразию состав ящериц ксерофитно-

фисташковых редколесий идентичен арундовым и арундово-
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древесными биотопам (соответственно по 7 видов). В первом 

биотопе доминирующим видом является туркестанский геккон 

(37.8%), содоминантными считаются желтопузик (18.55%) и 

таджикская ящурка (16.26%). Хотя арундово-древесные сообщества 

являются характерными и оптимальными местообитаниями 

туркестанской агамы, её доля в населении ящериц оказалась низкой 

(6.43%).  
 

Рисунок 3. - Доля отдельных видов ящериц в антропогенном 

комплексе заповедника «Даштиджум» и прилегающих  

к нему территорий 
 

Оценка численности ящериц по их средней плотности в 

антропогенном комплексе показывает, что здесь наибольшую 

плотность образует туркестанский геккон (51.65%), среднюю 

плотность желтопузик (20.62%) и туркестанская агама (15.25%) а 

низкую плотность длинноногий сцинк (7.10%) и кавказская агама 

(5.37%).  

Наиболее бедными в видовом отношении оказались 

песчаниково-галечниковые отложения с разреженным 

растительным покровом, где отмечено 4 вида ящериц 

(туркестанский геккон, кавказская и туркестанская агамы и 

таджикская ящурка). 
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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).  

Занимая большие пространства по сравнению с другими 

биотопами, заметную роль в формировании фауны ящериц 

заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий 

играют песчаниково-галечниковые отложения с разреженным 

растительным покровом и ксерофитно-фисташковым редколесьем. 

Следует отметить, что в рассматриваемом биотопе относительно 

стабильную численность (5.25 особей/га) образует кавказская агама, 

занесённая в Красную книгу Таджикистана.  

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 основа сообщества ящериц формируется за счёт 

туркестанского геккона, туркестанской агамы и таджикской 

ящурки. В арчово-миндалевых редколесьях и арчовниках основу 

сообществ ящериц составляют азиатский гологлаз и желтопузик, а в 

большинстве остальных биотопах - туркестанский геккон, 

кавказская агама, желтопузик и туркестанская агама. 
 

ПИЩЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАВКАЗСКОЙ АГАМЫ 

В ЗАПОВЕДНИКЕ «ДАШТИДЖУМ» И ПРИЛЕГАЮЩИХ 

К НЕМУ ТЕРРИТОРИЙ 

Результаты исследований показали, что в заповеднике 

«Даштиджум» и 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). 

Поедание агамой различных частей растений указывает на то, 

что кроме насекомых и других групп беспозвоночных животных, 

растительный корм для этого вида также имеет важное значение. 

Растительная пища играет большую роль в регулировании водного 
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баланса у агам и обеспечения организма витаминами растительного 

происхождения.  

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). 
 

Значение животного корма в питании кавказской агамы 

Результаты исследований экскрементов (n=180) и содержимого 

желудков (n=10) на предмет изучения кормов животного 

происхождения в заповеднике «Даштиджум» и прилегающих к нему 

территориях показали, что в кормовой рацион кавказской агамы 

входят представители 12 семейств насекомых, относящихся к 5 

отрядам (Orthoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Heteroptera, Diptera). 

Судя по результатам общего разбора 180 экскрементов, среди 

насекомых важнейшую роль в питании кавказской агамы играют 

прямокрылые. По частоте встречаемости в экскрементах агам 

первое место занимали кузнечики - кузнечик 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-летний период. 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%. 

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%). 

Животный корм в рационе кавказской агамы (n=180) 

зарегистрирован в 155 экскрементах (86.1%). В 42 (23.3%) 

экскрементах обнаруживался исключительно корм животного 

происхождения.  
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От общего объёма, 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%). 

 

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 второстепеннее 

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 
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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]. 

6. У 7 обследованных видов ящериц было обнаружено 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, каждый 5 лет 

проводить 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.  

4. Необходимо взять под строгую охрану ключевые 

местообитания пресмыкающихся, в том числе ящериц, в 
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фисташково-миндалевых участках, расположенных на 

прилегающих к заповеднику «Даштиджум» территориях.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ  
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(Laudakia caucasica Eichwald, 1831) в Таджикистане [Текст] / 
К.Х.Саидов // Доклады Академии наук Республики 
Таджикистан. – 2012. – Т.55. – №1. – С. 64-68. 

[2-А]. Саидов, К.Х. Растительные компоненты в питании 
кавказской агамы (Paralaudakia сaucasia Eichwald, 1831) в 
Даштиджумском заповеднике (Таджикистан) [Текст] / 
К.Х.Саидов // Известия АН Республики Таджикистан. –  2014. – 
№1. – C. 49-56. 

[3-А]. Саидов, К.Х. Фауна ва баъзе хусусиятњои экологии 
хазандагони мамнуъгоњи “Даштиљум” ва њудудњои ба он 
њамсарњад [Матн] / К.Х.Саидов // Илм ва фановарї. – 2022. – 
№1. – С. 140-154. 

 

II. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других 

научно-практических изданиях: 

[4-А]. Саидов, К.Х. Пресмыкающиеся заповедника 
«Даштиджум» / К.Х.Саидов, С.И.Исаков [Текст] // Материалы 
научной сессии, посвященной 15-летию образования 
Государственной независимости Республики Таджикистан: 
Тезис доклад. – Душанбе. – 2006. – С. 53-54. 

[5-А]. Саидов, К.Х. Распространение и биотопическое 
размещение ящериц (Sauria Mccartney, 1822) в заповеднике 
«Даштиджум» и прилегающей к нему территории [Текст] / 
К.Х.Саидов // Экологические особенности биологического 
разнообразия: Материалы V– ой Международной конференции: 
Тезис доклад. – Худжанд. – 2013. – С. 106-107.  
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[6-А]. Саидов, К.Х. Численность и биотопическое 
распределение туркестанского геккона (Cyrtopodion fedtschenkoi 
Strauch, 1887) в заповеднике «Даштиджум» [Текст] / К.Х.Саидов, 
Б.Б.Саидов // Экологические особенности биологического 
разнообразия: Материалы VI – ой Международной 
конференции: Тезис доклад. – Душанбе, 2015. – С. 62-63.  

[7-А]. Саидов, К.Х. Млекопитающие - естественные враги 
ящериц заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему 
территорий [Текст] / К.Х.Саидов // Состояние биологических 
ресурсов горных регионов в связи с изменениями климата: 
Материалы Республиканской научной конференции, 
посвящённой 25-летию Памирского ботанического сада и 100-
летию экспедиции академика Н.И. Вавилов. Тезис доклад. – 
Душанбе, 2016. – С. 99-100. 

[8-А]. Саидов, К.Х. Калтакалосњои мамнуъгоњи 
«Даштиљум» [Матн] / К.Х.Саидов, А.С.Саидов. – Душанбе: 
«Маориф», 2016. – 44 с. 

[9-А]. Красная книга Республики Таджикистан. Животный 
мир [Текст]: раздел пресмыкающиеся / К.Х.Саидов и др. – 
Душанбе: Ганч, 2017. – Ч. 2. – С. 250-311. (Второе издание)
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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзўи тањќиќот. Дар дањсолањои охир зери 

таъсири як ќатор омилњои глобалї – афзоиши ањолї, бад гардидани 

њолати муњити зист, хориљ гардидани газњои гулхонаї, таѓйирёбии 

иќлим ва дигар омилњои мањаллї тањдид ба љамоаи табиии 

хазандагон, ќариб дар тамоми экосистемањои табиии кураи Замин 

нуфуз намудааст. Оид ба пурзўршавии тањдидњо ба популятсияи 
гурўњњои гуногуни систематикї, аз љумла хазандагон аз рўи 
шумораи намудњои ба Китоби сурхи Тољикистон воридгардида 
хулосабарорї намудан мумкин аст. Дар нашри якуми Китоби 

сурхи Тољикистон [1988] 21 намуди хазандагон ворид карда шуда 

буд ва дар нашри дуюми Китоби сурхи Тољикистон [2017] шумораи 

намудњои нодир ва зери хатари мањвшавї ќарордоштаи хазандагон 

то ба 31 намуд зиёд гардид.  

Дар Љумњурии Тољикистон ба масъалаи њифзи гуногунии 

биологї ва экосистемањои табиї таваљљуњи хоса зоњир карда 

мешавад. Дар њудуди кишвар шабакаи њудудњои табиии махсус 

муњофизатшаванда таъсис дода шудааст, ки масоњати умумии он 

беш аз 3.1 млн. га буда, 22% масоњати умумии љумњуриро ташкил 

медињад.  

Ањаммияти хазандагон њамчун объекти тањќиќот дар он зоњир 

мешавад, ки њаёти бештари онњо ба экосистемањои табиии 

осебнадида вобаста буда, тадриљан аз љониби инсон аз худ гардида 

истодаанд ва дар худ таъзиќи афзуншавандаи антропогениро (аз њад 

зиёд чаронидани чорво, шудгоркунї, обёрї ва азхудкунии заминњо, 

рекреатсияи барзиёд (пуршиддат)-ро эњсос менамоянд, ки дар миёни 

дигар гурўњњои систематикии њайвонот онњоро њамчун гурўњи 

индикаторї баррасї намудан мумкин аст. 

Новобаста ба он, ки хазандагон ҷузъи муҳимми экосистемањо ба 

шумор рафта, ба сифати индикатори ҳолати экосистемаҳои табиӣ 

хизмат менамоянд, вале ҷанбаҳои гуногуни экологияи онҳо ҳанӯз ба 

қадри кофӣ омӯхта нашудааст [Гаранин ва Даревский, 1987]. Аксари 

корњои маълум оид ба хазандагони Тоҷикистон хусусияти 

барўйхатгирї дошта, дар онњо оид ба паҳншавӣ, саршумор ва 

биологияи калтакалосњо дар њудудњои табиии махсус 

муњофизатшаванда маълумоти пурра дарљ нагардидааст. 
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Аз ин лиҳоз, омӯзиши фауна, љойгиршавии биотопӣ, 

хусусиятҳои экологӣ ва алоќаҳои биосенотикии калтакалосњои 

мамнуъгоҳи «Даштиҷум» ањаммияти зиёди илмӣ ва амалиро доро 

мебошад. 
Дараљаи коркарди илмии проблемаи мавриди омўзиш. 

Герпетофаунаи мамнуъгоњи «Даштиљум» бо сабаби дур будан аз 

шоњроњњои асосї ва дастнорас будани он то тањќиќоти мо мавриди 

омўзиш ќарор нагирифта буд. Маълумот оид ба дарёфти хазандагон 

аз љониби тањќиќотчиён дар њудудњои њамсарњад бо мамнуъгоњ дар 

адабиётњо нињоят кам вомехўранд [78, 94, 116, 118].  

Асоси кори диссертатсиониро тањқиқоти шахсї, ки дар фаслҳои 

гуногуни сол аз соли 2003 то 2020 дар мамнуъгоњи «Даштиљум» ва 

њудудњои ба он њамсарњад гузаронида шудаанд, ташкил медињад. 

Шумораи умумии калтакалосҳои мавриди тањќиќ ќарордодашуда 

1619 фардро ташкил медиҳад. 

Таркиби намудї, пањншавї, алоќањои биосенотикї, душманон 

ва паразитњои калтакалосњо дар њама зинањои тањќиќот муайян 

карда шуданд. Љойгиршавии биотопї ва зичии популятсияи 

калтакалосњо дар мавсимњои аз њама фаъолтарини њаётии онњо 

тањќиќ карда шуданд.  
Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо), мавзуъњои 

илмї. Ќисми асосии кори диссертатсионї ба таври мустаќилона дар 

доираи мавзуъњои илмї-тањќиќотии Шуъбаи экологияи њайвоноти 

сутунмуњрадори рўизаминии Институти зоология ва 

паразитологияи ба номи Е.Н.Павловскийи Академияи миллии 

илмњои Тољикистон «Мониторинги љойгиршавии табиии 
њайвоноти сутунмуњрадори рўизаминї вобаста ба 
экосистемањои Тољикистон» (№ ќайди давлатї 0102 ТД 979) ва 

«Омўзиши њолати популятсияи гурўњњои асосии њайвоноти 

сутунмуњрадор бо маќсади истифодаи устувори захираи онњо» (№ 

ќайди давлатї 0116 TJ 00512) аз с. 2011 то с. 2020 амалї карда 

шудааст.  
 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Маќсади таҳқиқот. Мақсади кори диссертатсионї омӯзиши 

таркиби намудї, паҳншавӣ, зичии љамоа, љойгиршавии биотопӣ ва 

хусусиятҳои экологии калтакалосҳои мамнуъгоҳи «Даштиҷум» ва 

њудудњои ба он њамсарњад мебошад. 
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Вазифањои тањќиќот: 

1. Муайян намудани таркиби намудии калтакалосњои 

мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад. 

2. Омӯзиши хусусиятњои экологии калтакалосҳо (паҳншавӣ, 

макони зист, фаъолнокии шабонарўзї, ғизогирӣ, афзоиш, душманон 

ва паразитњо). 

3. Омўзиши љойгиршавии биотопї ва зичии љамоаи 
калтакалосњо. 

4. Тањќиќи муфассали махсусияти ѓизогирии агамаи кавказї. 
5. Тањияи тавсияњо ва чорањои мушахас оид ба пурзўр 

намудани њифзи хазандагон, аз љумла калтакалосњо дар минтаќаи 

тањќиќотї. 

Объекти тањќиќот. Объекти тањќиќот калтакалосњо 

(Lacertilia)-и мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад 

мебошад. Пањншавї, љойгиршавии биотопї, зичии популятсия ва 

дигар хусусиятњои экологии (ѓизогирї, душманон, паразитњо ва ѓ.) 

калтакалосњо дар мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он 

њамсарњад ба таври муфассал тањќиќ карда шудаанд. 

Мавзўи (предмет) тањќиќот. Калтакалосњои мамнуъгоњи 
«Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад. 

Навгонии илмии тањќиќот. Бори аввал таркиби намудии 

калтакалосњои мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он 

њамсарњад, ки 7 намудро ташкил медињад муайян карда шуд. 

Бори аввал шарњи фаунаи калтакалосњои мамнуъгоњ аз замони 

таъсисёбии он (1983) гузаронида шуд. 

Дар натиљаи тањќиќоти гузаронидашуда зичии популятсия, 

љойгиршавии биотопї ва дигар хусусиятњои экологии 

калтакалосњои минтаќаи тањќиќотї муйян карда шуд.  

Бори аввал маълумоти аслї оид ба паҳншавӣ, хусусиятҳои 

экологӣ ва алоќаҳои биосенотикии агамаи кавказӣ дар Тоҷикистон 

гирдоварї карда шуд. 
Ањаммияти назариявї ва илмию амалии тањќиќот. 

Маълумоти ба дастовардашуда маълумоти ќаблан 
интишоргардидаро оид ба фауна, пањншавї, љойгиршавии 
биотопї, зичии популятсия ва њамчунин дигар хусусиятњои 
экологии калтакалосњо пурра мегардонад. Дар асоси 
маълумоти бањисобгирии саршумор дар оянда тамоюли 
таѓйирёбии зичии популятсияи калтакалосњоро зери таъсири 
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омилњои гуногуни экологї ва антропогенї муќаррар намудан 
имконпазир буда, њамчунин маълумоти бадастомадаро ба 
сифати маводи муќоисавї истифода бурдан мумкин аст. 

Маълумоти гирдовардашударо дар оянда барои гузаронидани 

таҳқиқоти фаунистӣ, зоогеографӣ, экологӣ ва дигар тањќиќот 

истифода бурдан мумкин аст. Маводи диссертатсияро дар оянда 

барои ташкили мониторинги экологии популятсияи хазандаҳо, 

ҳангоми барўйхатгирї фаунаи мамнуъгоҳи «Даштиҷум», тартиб 

додани нақшаи идоракунии њудудњои махсус муҳофизатшаванда, 

инчунин дар таҳияи чорањои самарабахши ҳифзи олами ҳайвонот ба 

сифати заминаи методӣ метавон истифода бурд. 

Маълумоти бадастомада дар тањияи нашри дуюми «Китоби 

сурхи Љумњурии Тољикистон» истифода бурда шуданд. Дар якљоягї 
бо дигар герпетологњо бахши «Хазандагон» барои Китоби сурхи 
Љумњурии Тољикистон [2017], ки дар он очерки 31 намуди 
хазандагони зери тањдиди мањвшавї ќарордошта бо муайян 
намудани маќоми кунунии њифзи онњо тањия карда шуд. 
Маълумоти гирдовардашударо барои тартиб додани кадастри 
њайвонот ва њангоми навсозии маълумоти Китоби сурхи 
Тољикистон истифода бурдан мумкин аст.  

Маводи нашргардида барои таҳияи стратегияњо оид ба ҳифзи 

намудњои хазандагони нодир ва зери тањдиди мањвшавї қарордошта 

њамчун замина хидмат хоњанд кард. 
Нуќтањои ба њимоя пешнињодшаванда. 

- љузъиёти паҳншавии географї, макони зист, фаъолнокии 

шабонарўзї, ғизогирї ва афзоиши 7 намуди калтакалосҳо 

(Cyrtopodion fedtschenkoi, Paralaudakia caucasia, P.lehmanni, 

Pseudopus apodus, Ablepharus pannonicus, Eumeces schneideri, 

Eremias regeli)-и мамнуъгоњи “Даштиљум” ва њудудњои ба он 

њамсарњад; 

-шумора ва зичии ањолии калтакалосњо вобаста ба љойгиршавии 

биотопии онњо; 

- маълумоти нав оид ба алоќаи биосенотикии калтакалосњо 
(алоќањои ѓизої, душманон ва паразитњо); 

– маълумоти навин оид ба пањншавї ва хусусиятњои экологии 

(фаъолнокии шабонарўзї, хусусиятњои хоси ѓизогирї ва афзоиш) 

агамаи кавказї дар Тољикистон. 
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Дараљаи эътимоднокии натиљањо. Сањењии натиљањои 
бадастомада бо истифодаи методњои гуногуни муосири 
тањќиќотї, коркард ва тањлили натиљањо тасдиќ карда мешавад. 
Эътимоднокии маълумоти ба дастомада бо он тасдиқ карда 

мешавад, ки тањқиқотҳо чандин маротиба бо истифода аз миқдори 

зиёди маводи аслї ва методњои маъмули илмї [Новиков, 1953; 

Даревский и др., 1989; Бондаренко, Челинцев, 1996; Вержуцкий, 

Журавлев, 1977; Целлариус, 1977], маълумоти коллексионї, адабиёт 

ва инчунин коркарди омории маълумоти гирд овардашуда 

гузаронида шудаанд. 
Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї: 

Вазифа ва натиљањои дар диссертатсия овардашуда ба соњањои 

тањќиќот зери бандњои 1, 2, 5, 11 ва 12-и шиноснома аз рўи ихтисоси 

03.02.04 – Зоология, ки бо ќарори Президиуми КОА-и Назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон (аз 29.12.2020 с. № 6) тасдиќ 
гардидааст, мувофиќат мекунад.  

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар 

таҳқиқот. Довталаб шахсан дар гирд овардани маводи сањрої 

иштирок намудааст; бањисобгирии саршумори хазандагонро 

гузаронида ва маълумоти гирдовардаро коркард намудааст; 

ќонуниятњои љойгиршавии биотопии калтакалосњоро дар 

мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад муайян 

намудааст; биотопњои асосии калтакалосњои мамнуъгоњи 

«Даштиљум»-ро тавсиф намудааст; маълумоти гирдовардаро 

мустаќилона тањлили статистикї намудааст.  
Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Маводи 

диссертатсия дар сессияи илмии Институти зоология ва 
паразитологияи ба номи Е.Н.Павловскийи Академияи 
миллии илмњои Тољикистон бахшида ба 15-солагии 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон (Душанбе, 
2006); дар Конференсияњои V-ум, VI-ум ва VIII-уми 
байналмилалии илмии “Хусусиятњои экологии гуногунии 
биологї” (Хуљанд, 2013; Душанбе, 2015; Хуљанд 2019); 
Конференсияи илмии љумњуриявии “Њолати захирањои 
биологии минтаќањои кўњї вобаста ба таѓйирёбии иќлим” 
(Душанбе, 2016) муњокима гардидааст. Кори диссертатсионї 
дар љаласаи шўрои илмии Институти зоология ва 
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паразитологияи ба номи Е.Н.Павловскийи АМИТ (2022) 
мавриди баррасї ва муњокима ќарор дода шудаст.  

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Аз рўи мавзўи 
диссертатсия 9 кори чопї дар нашрияњои гуногуни 
љумњуриявї, аз љумла 3 маќола дар маљаллањои ба Рўйхати 
маљаллањои илмї ва нашрияњои пешбарандаи 
таќризшавандае, ки аз љониби КОА-и назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон барои нашри муњимтарин натиљањои 
илмии диссертатсия барои соњиб шудан ба дараљаи илмии 
номзади илмњо тавсия дода шудаанд, ба нашр расонида 
шудаанд.  

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, 
6 боб, натиљагирињо ва рўйхати адабиёти истифодагардида 
иборат аст. Њаљми умумии кор аз 146 сањифа, аз љумлаи матн, 12 
љадвал ва 38 расм иборат мебошад. Рўйхати адабиётњои 
истифодагардида аз 155 номгўй иборат аст, ки 136-тои онњо бо 
забони русї ва 19-тои дигар бо забонњои гуногун мебошанд.  

 

НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 
 

ТАЪРИХИ ТАЊЌИЌИ КАЛТАКАЛОСЊОИ  

МАМНУЪГОЊИ «ДАШТИЉУМ» ВА ЊУДУДЊОИ  
АТРОФИ ОН 

Дар ин боб маълумоти адабиёти мављуда бахшида ба 

хазандагон, аз љумла калтакалосњои Тољикистони Љанубї-Ѓарбї аз 

солњои 60-уми асри XIX то имрўз тањлил карда шудаанд.  

Новобаста ба тањќиќи тўлонии таърихи омўзиши 

герпетофаунаи Тољикистон, фауна ва экологияи калтакалосњои 

ќаторкўњи Њазратишоњ, ки дар њудуди он мамнуъгоњи «Даштиљум» 

љойгир шудааст, то тањќиќоти мо хеле номукаммал омўхта шуда 

буд.  
 

ТАВСИФИ ТАБИЇ-ГЕОГРАФИИ МАМНУЪГОЊИ 

«ДАШТИЉУМ» ВА ЊУДУДЊОИ БА ОН ЊАМСАРЊАД 

Дар боби мазкур маълумот оид ба хусусиятњои физикї-

географї ва гуногунии биологии мамнуъгоњи «Даштиљум» ва 

њудудњои ба он њамсарњад маълумот оварда шудааст.  
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ТАВСИФИ ФАУНИСТИИ КАЛТАКАЛОСЊОИ 

МАМНУЪГОЊИ «ДАШТИЉУМ» ВА ЊУДУДЊОИ БА ОН 

ЊАМСАРЊАД 

Дар асоси тањлили маводи интишоргардида [Чернов, 1959; 

Саид-Алиев, 1979; Сатторов, 1993, 1994] хулоса баровардан мумкин 

аст, ки айни замон дар Тољикистон 34 намуд калтакалосњо пањн 

гардидаанд. Дар њудуди мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он 

њамсарњад аз љониби мо 7 намуд калтакалос, ки ба 5 оила ва 6 авлод 
мансубанд, дарёфт карда шуд.  

Мавќеи систематикии калтакалосњои мамнуъгоњи 

«Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад дар зер овардашудааст. 

 

Оилаи Гекконњо – Gekkonidae Gray, 1825 

Авлоди Гекконњои борикангушт – Cyrtopodion Fitzinger, 1843 

1. Геккони борикангушти туркистонї - Cyrtopodion fedtschenkoi 

Strau., 1887 

Оилаи Агамањо - Agamidae Spix, 1825 

Авлоди Агамањои кўњии осиёгї - Paralaudakia Big, 2012 

2. Агамаи кавказї – Paralaudakia caucasia Eichwald, 1831 

3. Агамаи туркистонї - Paralaudakia lehmanni Nikolsky, 1896  

Оилаи Дукшаклон - Anguidae Gray, 1825 

Авлоди Дукшаклони зирењбадан - Pseudopus Merrem, 1820 

4. Бањтур – Pseudopus apodus Pallas, 1775 

Оилаи Калтакалосњои пойдароз – Scincidae Oppel, 1811 

Авлоди Луччашмакњо - Ablepharus Fitzinger in Eversmann, 1823 

5. Луччашмаки осиёгї - Ablepharus pannonicus Fitzinger in 

Eversmann, 1823  

Авлоди Калтакалосњои пойдароз - Eumeces Wiegmann, 1834 

6. Калтакалоси пойдароз - Eumeces schneideri Daudin, 1802 

Оилаи калтакалосњои њаќиќї - Lacertidae Bonaparte, 1831 

Авлоди Калтакалосњои њаќиќї – Eremias Fitzinger in  

Wiegmann, 1834 

7. Калтакалоси тољикї - Eremias regeli Bedriaga, 1905 
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Геккони борикангушти туркистонї –  

Cyrtopodion fedtschenkoi Strau., 1887 

Геккони борикангушти туркистонї намуди муќаррарї ва васеъ 

пањнгардидаи Тољикистони Љанубї-Ѓарбї буда, дар баландињои аз 

400 то 2400 м аз сатњи бањр вомехўрад. 

Дар мамнуъгоњ ва њудудњои ба он њамсарњад геккони 
туркистонї дар вайронањои Кодара, Ворї, Боѓ, Рушуно, Боѓи 
Мадмусо, соњили дарёи Сурхкура, Пањндара, Шпилёв, дараи 
Хољаљумар, мавзеъњои Шингак, Саломалейк, Зарбанд, Себбињї, 
Кафтармол, Сурхи Ворї, Кизир, Дудара, Заранг, Сурхалам, 
Сияњриш ва дењањои кўњии Сартангї, Ќавоќ, Ёл, Сариѓор ба 

ќайд гирифта шуд [3-М, 5-М, 6-М, 8-М]. 
Геккони туркистонї дар обкандањои сафедхок, нишебињои 

љарињои харсангдор, соњили дарёњо, ќитъањои на он ќадар 
калони нишебињои сангдори дарањо, регсангњо, љангалзори 
сираки ксерофитии писта, вайронањо, биноњои истиќоматї ва 
хољагидорї сукунат мекунад. 

Тањќиќи таркиби меъдаи 8 геккони туркистонї аз мамнуъгоњи 

«Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад нишон дод, ки дар аввали 

тирамоњ ва охири тобистон вояи ѓизоии он асосан аз њашарот (8 бор 

дучор омадан) ва тортанакњо (2 бор дучор омадан) таркиб ёфтааст.  

Љуфтшавии геккони туркистонї дар охирњои моњњои апрел ва 

аввали май ба амал меояд. Дар мавзеи Сурхалам љуфтшавии он 

10.05.2014 ба ќайд гирифта шуд. Тухмгузории гурўњї (то 8 тухм) дар 

тарќиши девори гилини кўњна дар мавзеи Боѓ 29.07.2013 ба ќайд 

гирифта шуд. 

Душманони табиии геккони туркистонї хазандагон ва 

парандагон ба шумор мераванд. Дар байни хазандагон муњимтарин 

душманони ин намуд чипори сурхрах ва кобраи осиёимиёнагї 

мебошанд. Фарди нимболиѓи кобраи осиёимиёнагии доштаи мо 

геккони туркистонии болиѓро ќай карда буд. Дар њудудњои 

њамсарњад ба мамнуъгоњи «Даштиљум», дар атрофи дењаи Обиё, дар 

шохаи дарахти шафтолуе, ки дар наздикии лонаи алотухноќи 

думдароз ќарор дошт, љасади халонидашудаи геккони туркистонї 

пайдо карда шуд.  

Аз эндопаразитњо дар бадани геккони туркистонї 3 намуди 

кирмњои паразитї - Diplopylidium noelleri, Pharyngodon termezensis, 

Agamospirura magna вомехўрад Шарпило, [1976]. Дар бадани 
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геккони туркистонї беш аз њама канањои сурхбадан (Gamasoidea) 

паразитї мекунанд. Дар атрофи мамнуъгоњи «Даштиљум» дар 

тахтапушти фарди љавони геккони туркистонї хомўшаки 

хунмакандаи Phlebotomus sp. дарёфт карда шуд. 
 

Агамаи кавказї - Paralaudakia caucasia Eichwald, 1831 

Дар њудуди мамнуъгоњи «Даштиљум» агамаи кавказї аз 

дарањои хурди пањлуии соњили дарёњои хурди Шпилху, Сурхкура, 

Кофиркуш, Пањндара, мавзеъњои Саломалейк, Дудараи кўњна, 

атрофи вайронањои Ворї, Кодара ва мавзеи Зарбуз дарёфт карда шуд 

[1-М, 2-М, 3-М, 4-М, 5-М, 8-М, 9-М].  

Агамаи кавказї дар мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он 

њамсарњад дар такшинињои регсангї ва регсангию шаѓалии дорои 

пўшиши сираки растанигї, порањои калони регсангии миёни 
љангалзори сираки ксерофитии писта, соњили дарёњои кўњї, 
рўдњо ва канораи роњњо маскан меёбад.  

Барои агамаи кавказї ављи фаъолнокии якмаротибагии бањорї 

хос аст. Дар моњњои апрел-май фаъолнокии аз њама бештари агамаи 

кавказї дар соатњои 14:00-и рўз њангоми 26-28°С будани њарорати 

њаво ба мушоњида мерасад (расми 1).  
 

 
Расми 1. – Фаъолнокии бањории агамаи кавказї дар  

мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад 
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Тобистон ин намуд соатњои 9-10-и рўз ва бегоњ аз соати 18 то 

20 њангоми њарорати њаво ба 31-32°С баробар будан, фаъол 

мебошад. 

Агамаи кавказї дар мамнуъгоњи «Даштиљум» ва атрофи он аз 
узвњои гуногуни нашвї ва генеративии 9 намуди растанињо, ки 
ба 5 оила (Poligonacea, Capparaceae, Roseaceae, Leguminosae, 

Vitaceae) мансубанд ѓизо мегирад. Аз њашарот ба вояи ѓизоии ин 
намуд намояндагони 5 ќатор (Orthoptera, Coleoptera, Hymenoptera, 

Heteroptera, Diptera) дохил мешаванд. 

Љуфтшавии агамаи кавказї дар мамнуъгоњи «Даштиљум» дар 

моњњои апрел-май ба амал меояд. Фардњои љавони агамаи кавказї 
дар мавзеи тањќиќотї моњи август ба мушоњида расиданд.  

Ба душманони асосии агамаи кавказї чипори гуногунранг, 
гурзаи осиёимиёнагї, кобраи осиёимиёнагї ва парандагони 
соњибчангол дохил мешаванд.  

Аз эктопаразитњо дар бадани агамаи кавказии болиѓ дар 

мавзеи Чуски Боло моњи апрели соли 2012 45 нимфаи канаи H. 

Sulcata гирд оварда шуд. Дар меъдаву рўдаи агамаи кавказї 3 
намуди гелминт - Thelandros markovi, Thelandros popovi, 

Physaloptera sp. дарёфт карда шуд. Гелминтњои номбурда дар 
Тољикистон бори аввал пайдо карда шуданд. 

 

Агамаи туркистонї - Paralaudakia lehmanni Nikolsky, 1896 

Агамаи туркистонї аз љониби мо дар мамнуъгоњи «Даштиљум» 

аз мавзеъњои Саломалейк, Боѓ ва Пањндара дарёфт карда шуд. Берун 

аз њудуди мамнуъгоњ ин намуд дар дарањои Мирмуќим, Хољаљумар, 

мавзеи Сурхалам, Хамирии поён, Чашмаи сўхта, Амрутихам, атрофи 

дењањои Обиё, Сарчашма, Ќавоќ, вайронањои Сариѓор, атрофи 

дењањои Ёл, Анљироби боло, Анљироби поён, Хирманљо, соњили 

дарёњои хурди Хољаѓалтон ва Кофиркуш ба ќайд гирифта шуд [3-М, 

4-М, 8-М].  

Макони асосии зисти агамаи туркистонї дар мамнуъгоњи 

«Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад љангалзори сираки 

ксерофитии писта, нишебињои кўњї, љарињои сафедхок, доманакўњи 

ќаторкўњњо ва дар мавзеъњои антропогенї дарахтони калонљуссаи 

тут ба шумор мераванд.  
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Дар таркиби меъдаи 6 фарди (4 фарди љавон ва 2 болиѓ) агамаи 

туркистонии аз атрофи мамнуъгоњи «Даштиљум» дошташуда 

пардаболон (занбўрњо – 2 адад, мўрчањо – 18 адад), гамбускњо (2 

адад), ростболон (Decticus albifrons - 2 адад) ва дуболон (2 адад) 

дарёфт карда шуданд.  

Аз рўи андозаи моядонњо љуфтшавии агамаи туркистонї 

моњњои апрел-май ба амал меояд.  

Яке аз муњимтарин душманони агамаи туркистонї дар 

мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад мори чипори 

гуногунранг (Hemorrhois ravergieri) ба шумор меравад. 

Дар мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад дар 

бадани агамањои кавказї ва туркистонї москитњо паразитї 

мекунанд.  
 

Бањтур – Pseudopus apodus Pallas, 1775 

Дар мамнуъгоњи «Даштиљум» бањтур дар дараи Шпилёв ва 

вайронањои Боѓ, Шингак, Саломалейк ва Пањндара вомехўрад. Дар 

баъзе љойњо сершумор аст [3-М, 4-М, 5-М, 8-М].  

Бањтур дар соњили дарёњо, боѓњо, дашти аз худ нагардида ва 

доманакўњњо, дар љойњое, ки пўшиши растанигї зич аст, талу 
теппањо ва љангалзори сираки писта дар доманакўњњо бо 
пўшиши алафии эфемеру эфемероидї маскан меёбад.  

Бањорон дар мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он 

њамсарњад фаъолнокии бањтур аз соати 6:30 оѓоз гардида, њангоми 

њарорати њаво 17-20°С будан то соатњои 19:00 идома меёбад. 

Фаъолнокии аз њама бештари он ба соатњои 8-9-и сањар ва соатњои 

16 то 19 бегоњ њангоми 23-24°С будани њарорати њаво рост меояд.  

Дар шароити мамнуъгоњи «Даштиљум» бањтур аз бандпоён ва 

нармбаданњо ѓизо мегирад. Дар меъдаи 2 фарди бањтур, ки моњи 

майи соли 2011 тањќиќ карда шуда буд, малахи мўйлабдарози 

Decticus albifrons (80%) пайдо карда шуд.  

Бањтур ба вояи ѓизоии гурза, кобра, уќоби морхўр, уќоби 

моњихўр ва лаклак дохил мешавад. Аз дарандагон рўбоњ бањтурро 

ѓизо мегирад [Захидов, 1971].  

Дар мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад аз 

љониби мо ду маротиба дар чинњои пањлуии бадани бањтур 

нимфањои канаи H. sulcata дарёфт карда шуд. Маълумотњои 

гирдовардаи муќоисавї аз доманакўњњои ќаторкўњи Ќаратови Панљ 
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нишон медињанд, ки дар ин ќаторкўњ сироятёбии бањтурњо бо 

канањои H. sulcata нисбат ба бањтурњои мамнуъгоњи «Даштиљум» 

хеле зиёд аст. Дар бадани як фарди бањтури аз њудуди ѓуруќи 

Ќаратов (06.05.2017) дошташуда 47 кирмина ва нимфаи ин намуди 

кана дар чинњои ду тарафи бадани фарди болиѓи бањтур пайдо карда 

шуд.  

Аз эндопаразитњо дар меъдаву рўдаи бањтур гелминтњои 

Abbreviata kazachstanica и Abbreviata sp. ба ќайд гирифта шуд. 

Шумораи онњо дар меъдаи 3 фарди бањтур мутаносибан 4, 5 ва 3 

фардро ташкил дод. 
 

Луччашмаки осиёгї - Ablepharus pannonicus  

Fitzinger in Eversmann, 1823 

Дар минтаќаи тањќиќотї луччашмаки осиёгї аз дараи Зарбанд, 

Пањндара, мавзеъњои Шингак, Кодара, Ворї, атрофи вайронањои Боѓ 

ва соњилњои дарёњои хурди Сурхкура ва Кофиркуш дарёфт карда 

шуд [3-М, 4-М, 5-М, 8-М]. 

Луччашмаки осиёгї дар љойњое, ки пўшиши растанигии 

нисбатан зич доранд, туѓайзорон, марѓзорони кўњї ва арчазорон, 

соњили дарёњо ва каналњои обёрї, байни буттазорњо, љангали 
сираки писта, доманакўњњо ва талу теппањои дорои пўшиши 
растанињои эфемериву эфемероидї маскан меёбад.  

Асоси ѓизои луччашмаки осиёгиро дар шароити табиї ва 
террариум пардаболон, кирмина ва њашароти болиѓи 
гамбускњои хурд, дуболон, тортанакњо ва ѓ. ташкил медињад. 
Дар шароити сунъї аз кирминаи гамбуски орд, магасњо, 
тортанакњо, хомўшакњо ва гамбускњои бинидароз ѓизо мегирад.  

 

Калтакалоси пойдароз - Eumeces schneideri Daudin, 1802 

Калтакалоси пойдароз дар мамнуъгоњи «Даштиљум» аз мавзеи 

Пањндара, вайронањои Боѓ, соњили дарёи Панљ, мавзеъњои Кизир, 

Обидара, Мирмуќим, Себбињї, Чашмаи Сўхта, Дудараи кўњна, 

Сурхалам, дењањои кўњии Себандї, Сартангї ва Ќавоќ дарёфт 
карда шуд [3-М, 4-М, 5-М, 8-М].  

Нисбат ба дигар намудњои калтакалосњо калтакалоси пойдароз 

намуди камшумор аст.  

Дар асоси тањлили таркиби меъдаи калтакалоси пойдароз 

муайян карда шудааст, ки вояи ѓизоии онро намудњои гуногуни 

тортанакшаклон ва ростболон ташкил медињанд. Дар таркиби 
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меъдаи як фарди калтакалоси пойдароз дар мамнуъгоњи 

«Даштиљум» 4 фарди синнашон гуногуни малахи мўйлабдарози 

пешонасафед (Decticus albifrons) (40%) ва боќимонадњои 2 адад 

фаланга (60%) дарёфт карда шуд. 

Душманони асосии калтакалоси пойдароз морњои чипор, 

кобраи осиёимиёнагї, калхот, уќоби морхўр, уќоби пакана, љарѓи 
теппагард, рўбоњ ва ѓ. ба шумор мераванд.  

Аз калтакалоси пойдароз бештар кобра ѓизо мегирад 

[О.П.Богданов, 1956].  
 

Калтакалоси тољикї - Eremias regeli Bedriaga, 1905 

Калтакалоси тољикї дар мамнуъгоњи «Даштиљум» дар дараи 

Шпилов ва Сурхкура, атрофи вайронањои Боѓ, Кодара дарёфт карда 

шуд. Дар атрофи мамнуъгоњ ин намуд дар соњили дарёи Панљ, дар 

мавзеъњои Кизир, Шулашдара, Сурхалам, соњили дарёњои Сангоби 

Дулоба ва дараи хурди пањлуии дарраи Хољаљумар, атрофи дењањои 

Сартангї, Себандї, Ќавоќ ва Бањорак дучор меояд [3-М, 4-М, 5-М, 

7-М, 8-М]. 

Калтакалоси тољикї дар минтаќаи тањќиќотї дар талу теппањо 

ва минтаќањои доманакўњии хокашон сафед, хокистарии равшан ва 

мавзеъњои ќариб бе алаф сукунат меёбад. Љойњои асосии 

зимистонгузаронии ин намуд нишебињои љанубї ба шумор 

мераванд.  

Дар фасли бањор калтакалоси тољикї рўзона фаъол мебошад. 

Тобистон ду давраи фаъолнокии он ба мушоњида расида, 
фаъолнокии он дар субњ аз соатњои 7-8 оѓоз гардида то соатњои 
12-13 идома меёбад ва бегоњирўзї ба соатњои -17-17:30 рост 
меояд. Давраи ављи аз паноњгоњ баромадани калтакалосњои 
тољикї охири моњи март ва аввали моњи апрел мебошад. Дар 

доманакўњњои ќаторкўњи Ќаротови Панљ 28.02.2009 соати 10:15 то 

13:00 дар ќитъаи дарозиаш 4.7 км ва пањноиаш 8 м 23 фарди болиѓ 
ва 5 фарди љавони калтакалоси тољикї ба ќайд гирифта шуд.  

Аз рўи мушоњидањои мо калтакалоси тољикї аз тортанакњо, 

малахњо, кирминаи гамбускњо, саворакгамбускњо, гамбускњои 

бинидароз ва пардаболон ѓизо мегирад. Дар атрофи мамнуъгоњи 

«Даштиљум», дар мавзеи Обидара моњи майи соли 2011 дар вояи 

ѓизоии калтакалоси тољикї пардаболон (занбўрњо) ва кирминаи 

гамбускњо ба ќайд гирифта шуданд.  
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Тухмгузории калтакалоси тољикї дар минтаќаи тањќиќгардида 

вобаста ба шароити обу њаво дар моњњои май-июн ба амал меояд. 

Аввалин фардњои љавони калтакалоси тољикї 27.08.2012 ба ќайд 

гирифта шуданд.  

Аз парандагони даранда яке аз душманони асосии калтакалоси 

тољикї љарѓи теппагард ба шумор меравад. Дар таркиби меъдаи он 

дар баробари тортанакњо ва гамбускњои сиёњбадан боќимондаи 7 

фарди калтакалоси тољикї (3 фарди болиѓ ва 4 фарди љавон) пайдо 

карда шуд, ки 80-90% њиссаи умумии таркиби меъдаи онро ташкил 
доданд.  

Яке аз душманони табиии калтакалоси тољикї ќашќалдоќ 
(Мeles meles) мебошад. Дар меъдаи 2 фарди ќашќалдоќи аз мавзеи 

Кизир мамнуъгоњи «Даштиљум» (14.08.2014) ва соњили дарёи 

Ќизилсу (2.08.2011) дошташуда боќимондањои калтакалоси тољикї, 

ростболон ва чанд фарди синнашон гуногуни ѓуки сабз дарёфт 
карда шуд.  

 

ЉОЙГИРШАВИИ БИОТОПЇ ВА ЗИЧИИ ПОПУЛЯТСИЯИ 

КАЛТАКАЛОСЊОИ МАМНУЪГОЊИ «ДАШТИЉУМ» ВА 

ЊУДУДЊОИ БА ОН ЊАМСАРЊАД 

Дар байни намояндагони синфи хазандагон калтакалосњо 

бошандагони аз њама сершумортарини биотопњои гуногун 

мебошанд. Барои аксар калтакалосњо сершумор будан ва зичии 

нисбатан зиёдро ташкил намудан хос мебошад, ки ин имконият 

медињад то онњо ба сифати модели мувофиќ њангоми тањќиќиќи як 

ќатор масъалањои умумибиологї ва њамчунин сирф экоологї 

истифода бурда шаванд [Даревский, 1987]. 

Барои омўзиши љойгиршавии биотопї ва зичии популятсияи 

калтакалосњои мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он 

њамсарњад минтаќањои доманакўњї ва кўњии мамнуъгоњ, аз љумла 

љамоаи ѓараб ва ѓарабию дарахтї, љангалзори сираки ксерофитии 
писта, ќабатњои регсангию шаѓалї бо пўшиши сираки растанигї, 

арчазорон ва љангалзори сираки арчаву бодом ва инчунин 

комплекси антропогенї (биноњо ва вайронањо, боѓњо ва ќитъањои 
наздињавлигї) мавриди тањќиќ ќарор дода шуданд.  

Љамоаи ѓараб ва ѓарабию дарахтї 

Љамоаи ѓараб ва ѓарабию дарахтї масоњати на он ќадар зиёди 

мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњадро ишѓол 
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намудааст. Таркиби хок ва намнокї дар ин љамоа фарќ мекунад. 

Пўшиши умумии растанигї дар љамоа аз 75 то 90%-ро ташкил 

медињад.  

Биотопњои калтакалосњо дар љамоаи ѓараб ва ѓарабию дарахтї 
ба таври локалї ва асосан дар љойњое, ки чашмањо, дарањо, 
соњили дарёњо ва рудњо љойгиранд, вобаста мебошанд. Онњо дар 
баландињои аз 600 то 1000 м аз сатњи бањр вомехўранд.  

Дар давраи тањќиќот дар љамоаи ѓараб ва ѓарабию дарахтї дар 

91 трансект бо дарозии умумии 141.6 км 115 фарди калтакалосњо ба 

ќайд гирифта шуд. Мавќеи доминантиро дар љамоа бањтур, ки 

нисбат ба дигар намуди калтакалосњо њиссаи он 42.50% ташкил 

медињад, ишѓол намуда, геккони туркистонї бо 25.50% мавќеи 

содоминантї дорад. 
 

Љангалзори сираки ксерофитии писта 

Љангалзори сираки ксерофитии писта аз рўи масоњат дар 

мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад баъд аз 

ќабатњои регсангию шаѓалї бо пўшиши сираки растанигї љои 

дуюмро ишѓол менамояд. Пўшиши умумии растанигї 45-70%-ро 

ташкил медињад.  

Љангалзори сираки ксерофитии писта дар мавзеъњои ба дењањо 

наздик хеле таназзул гардида, пўшиши алафии тунук дорад. Хоки 

биотоп аз рўи таркиби механикї ба таври назаррас аз такшонињои 

регсангиву шаѓалї бо бартарї доштани сафедхок, гилию карбонатї 

ва гилиню регсангї фарќ мекунад.   

Дар ин биотоп дар давраи тањќиќотї дар 120 трансект бо 

дарозии умумии 176.43 км њамагї 282 фарди калтакалоси мутаалиќ 

ба 7 намуд ба њисоб гирифта шуд. Дар давраи аз њама зиёди фаъолии 

онњо зичии миёнаи шумораи калтакалосњо дар биотопи 

тањќиќгардида 5.93 фард/га-ро бо зичии максималии 45.54 фард/га 

ташил дод.  

Зичии љамоаи намуди доминантї – геккони туркистонї дар 

љангалзори сираки ксерофитии писта ба таври назаррас нисбат ба 

дигар намуди калтакалосњо зиёд буда, бо њисоби миёна 15.69 

фард/га-ро ташкил медињад ва њиссаи он дар љамоаи калтакалосњои 

биотопи тањќиќшуда ба 37.80% баробар аст. Дар љангалзори сираки 

ксерофитии писта гекконњо беш аз њама дар деворањои обкандњо, 



18 

ѓорњои сафедхокї ва ё гилхокию сафедхокї ва њамчунин порањои 
калонњаљми регсангњо вомехўрад (љадвал). 

 

Љадвали - Зичии шумораи калтакалосњо дар љангалзори сираки 

ксерофитии писта дар мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба 

он њамсарњад, фард/га 

 

Ќабатњои регсангию шаѓалї бо пўшиши сираки растанигї 

Ќабатњои регсангию шаѓалї бо пўшиши сираки растанигї дар 
мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад нисбат ба 
дигар биотопњо дар шаклгирии релефи ин макон ва бо 
бартарияти масоњат ањаммияти хоса дорад. Ин биотоп тамоми 

њудудњои миёнакўњи мамнуъгоњро аз баландии 600 м то баландии 

2300 м аз сатњи бањр то дар бар мегирад. Дар мамнуъгоњ ва њудудњои 

ба он њамсарњад масоњати ќабатњои регсангию шаѓалї бо пўшиши 

сираки растанигии бе љангал 76% ва њамзамон заминњои 
љангалпўш 24% -ро ташкил медињанд.  

Номи намуд 

Миќ-

дори 

тран-

сект-

њо 

Шумо-

раи 

фард-

њои 

вохўрда 

Даро-

зии 

умумии 

тран-

сектњо 

км 

Зичии шумораи, 

фард/га 

Њис-
саи 

намуд 

дар 

љамоаи 

кал-

така-

лосњо, 

% 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

м
и

ён
а 

 

Геккони 

туркистонї 15 72 22.61 0.39 37.16 15.69 37.80 

Агамаи 

кавказї 8 9 11.94 0.94 3.66 1.53 3.69 

Агамаи 

туркистонї 28 41 47.42 0.51 15.55 2.67 6.43 

Луччашма-

ки осиёгї 8 13 8.01 1.92 10 3.82 9.20 

Калтакалос-

и пойдароз 4 6 6.99 1.94 4.73 3.35 8.07 

Бањтур 40 111 60.54 0.50 45.54 7.70 18.55 

Калтакало-

си тољикї 17 30 18.92 1.47 32.98 6.75 16.26 

Њамагї 120 282 176.43 0.39 45.54 5.93 100 
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Дар давраи тањќиќотї дар ќабатњои регсангию шаѓалии дорои 
пўшиши сираки растанигї дар 98 трансект бо дарозии умумии 

96.87 км 99 фарди калтакалосњо ба њисоб гирифта шуд. Зичии 

миёнаи шумораи калтакалосњо 4.26 фард/га-ро бо нишондињандаи 

максималии 38.02 фард/га ташкил дод.  

Дар ќабатњои регсангию шаѓалї бо пўшиши сираки растанигї 

намудњои доминантї дар байни калтакалосњо геккони туркистонї ва 

агамаи кавказї мебошанд. Њиссаи онњо дар ин биотоп мутаносибан 

58.43 ва 30.83%-ро ташкил медињад. Дар биотопи мавриди тањќиќ 

ќарордодашуда луччашмаки осиёгї, калтакалоси пойдароз ва 

бањтур дарёфт карда нашудаанд. Њиссаи 2 намуди боќимонда – 

агамаи туркистонї ва калтакалоси тољикї дар маљмуъ 10.75% -ро 

ташкил дод (расми 2).  
 

 
Расми 2. – Њиссаи намудњои алоњидаи калтакалосњо дар ќабатњои 

регсангию шаѓалї бо пўшиши сираки растанигї дар мамнуъгоњи 
«Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад 

 

Дар асоси хулосањои овардашуда метавон муќаррар кард, ки 

геккони туркистонї ва агамаи кавказї дар алоќаи биотсенотикї 
наќши хеле мухимро бозида, дар мамнуъгоњи «Даштиљум» ва 

њудудњои ба он њамсарњад барои худ макони мусоиди экологиро 

пайдо менамоянд.  
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Љангалзори сираки арчаву бодом ва арчазорњо 
Љангалзори арчаву бодоми сирак асосан нишебињои 

шимолии ќаторкўњи Њазратишоњ ва дар баъзе љойњо шахсангњои 
ќариб бе пўшиши алафии дар баландињои беш аз 1200 м аз сатњи 
бањр љойгирбударо ишѓол менамоянд.  

Таркиби намудии дарахтони ин љойро арча (Juniperus 

seravshanica), шулаш (Cercis griffithii), бодоми бухорої (Amygdalus 

bucharica), фарк (Acer regelii) ва ѓ. ташкил медињанд. Пўшиши 

умумии растанигии ин биотоп 40-75%-ро ташкил медињад.  
Дар давраи тањќиќотї дар љангалзори сираки арчаву бодом ва 

арчазорњо дар 59 трансект бо дарозии умумии 103.57 км 107 фарди 

калтакалосњо мутааллиќ ба 4 намуд – агамањои кавказї ва 

туркистонї, луччашмаки осиёгї ва бањтур ба њисоб гирифта шуд. 

Зичии миёнаи популятсияи калтакалосњо дар биотопи 

тањќиќгардида 10.03 фард/га бо зичии максималии 39.71 фард/га 

ташлкил дод.  

Мавќеи доминантиро дар ин биотоп луччашмаки осиёгї ишѓол 

менамояд. Њиссаи он нисбат ба дигар намудњои калтакалосњо 

60.13%-ро ташкил дод. Намуди содоминантї бањтур (30.57%) ба 

шумор рафта, зичии камтарин дар ин биотоп ба агамаи туркистонї 

хос мебошад. Њиссаи агамаи туркистонї дар муќоиса бо дигар 

намуди калтакалосњо 2.64%-ро ташкил дод. 
 

Комплекси антропогенї  

(биноњо ва вайронањо, боѓњо ва ќитъањои наздињавлигї) 

Дар мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад 

мавзеъњои пайдоишашон антропогенї, ки калтакалосњо барои худ 

маскан меёбанд дар наздикии чашмањо, соњили дарёи Панљ ва 
шохобњои он (дарёи Шпилов, Сурхкура, Зарбуз, Кофиркуш ва 
Хољаљумар) љойгиранд. Дар ќитъањои њамвори назди чашмањо 
то солњои 50-уми асри ХХ дењањои хурди кўњї вуљуд доштанд. 
Дар ин ќитъањои партофташуда ва вайронањои боќимонда айни 
замон растанињои мевадињанда (ангур, себ, нок, тут, анор) ва ѓ. 
мерўянд. Мустањкамии замини биотопњо вобаста ба сохти 
геологї ва баландии онњо фарќ мекунад. Дар баъзе љойњо 
заминашон гилин ва карбонатї буда дар љангали сираки арчаву 
бодомї ва арчазорњо мулоим бо пушиши назарраси гумусї 
мебошад. 
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Дар комплекси антропогенї (биноњо ва вайронањо, боѓњо ва 

ќитъањои наздињавлигї) 5 намуди калтакалосњо – геккони 

туркистонї, агамањои кавказї ва туркистонї, калтакалоси пойдароз 

ва бањтур вомехўранд ва мавќеи доминантиро геккони туркистонї 

(13.75 фард/га) ишѓол менамояд. Њиссаи агамаи туркистонї дар 

муќоиса бо дигар намуди калтакалосњо 51.65%-ро ташкил дод. 
Зичии миёнаи бањтур дар комплекси антропогении мамнуъгоњи 
«Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад 7.20 фард/га (20.62%) 
ва аз агамаи туркистонї 5.77 фард/га (15.25%)-ро ташкил 
медињад (расми 3).  

 

 
Расми 3. - Њиссаи намудњои алоњидаи калтакалосњо дар комплекси 

антропогении мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад 
 

Аз рўи гуногунии намудї таркиби калтакалосњои љангалзорони 

сираки ксерофитии писта бо љамоаи ѓарабзор ва ѓарабию дарахтї 

шабоњат доранд (мутаносибан 7 намудї). Дар биотопи якум геккони 

туркистонї (37.8%) намуди доминантї буда, бањтур (18.55%) ва 

калтакалоси тољикї (16.26%) содоминантњо ба шумор мераванд. 
Љамоаи ѓарабию дарахтї макони хос ва муътадили зист барои 
агамаи туркистонї ба шумор меравад њам, вале он дар љамоаи 
калтакалосњои ин биотоп хеле мањдуд аст (6.43%). 

Бањодињии саршумори калтакалосњо аз рўи зичии миёна дар 

комплекси антропогенї нишон медињад, ки дар ин љо зичии 
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баландтарин барои  геккони туркистонї (51.65%), зичии миёна 

барои бањтур (20.62%) ва агамаи туркистонї (15.25%) ва зичии 

камтарин калтакалоси пойдароз (7.10%) ва агамаи кавказї (5.37%) 

хос мебошад. 

Ќабатњои регсангию шаѓалї бо пўшиши сираки растанигї аз 

рўи гуногунии намудї бой набуда, 4 намуди калтакалосњо (геккони 

туркистонї, агамањои кавказї ва туркистонї ва калтакалоси 
тољикї)-ро дар бар мегирад. 

Зичии миёнаи калтакалосњо дар љангалзори сираки арчаву 

бодом ва арчазорњо нисбат ба дигар биотопњо аст (10.03 фард/га) аз 

њисоби зичии зиёди луччашмаки осиёгї (24.11 фард/га) баланд аст.  

Бо фарогирии масоњати зиёд дар муќоиса ба дигар биотопњо, 

дар шаклгирии фаунаи калатакалосњои мамнуъгоњи «Даштиљум» ва 

њудудњои ба он њамсарњад ќабатњои регсангию шаѓалї бо пўшиши 

сираки растанигї ва љангалзори сираки ксерофитии писта 

ањаммияти назаррас доранд. Бояд ќайд намуд, ки дар биотопи 

номбурда саршумори нисбатан доимиро (5.25 фард/га) агамаи 

кавказї, ки ба Китоби сурхи Тољикистон дохил карда шудааст, 

ташкил медињад. 

Дар мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад 
ивазшавии љамоаи калтакалосњо вобаста ба ивазшавии 
минтаќавии мавзеъњо ба мушоњида мерасад. Дар ќисмати 

шимолии љангалзори сираки ксерофитии писта асоси љамоаро 

агамаи туркистонї ва бањтур ташкил медињанд. Дар биотопњои 

мушобењи ќисмати љанубии минтаќаи тањќиќотї асоси љамоаи 

калтакалосњо аз њисоби геккони туркистонї, агамаи туркистонї ва 

калтакалоси тољикї ташаккул меёбад. Дар љангалзори сираки арчаву 

бодом ва арчазорњо асоси љамоаи калатакалосњоро луччашмаки 

осиёгию бањтур дар аксар биотопњои боќимонда геккони 

туркистонї, агамаи кавказї, бањтур ва агамаи туркистонї ташкил 

медињанд.  
 

ХУСУСИЯТИ ЃИЗОГИРИИ АГАМАИ КАВКАЗЇ ДАР 
МАМНУЪГОЊИ «ДАШТИЉУМ» ВА ЊУДУДЊОИ  

БА ОН ЊАМСАРЊАД 

Натиљањои тањќиќот нишон доданд, ки дар мамнуъгоњи 

«Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад ба таркиби ѓизоии агамаи 

кавказї 9 намуд растанињо (Poligonum ovczinnikovii, Capparis 
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spinosa, Rosa sp., Cerasus verrucosa, Prunus sogdiana, Chesneya 

tadzhikistana, Alhagi pseudalhagi, Vitis vinifera, Ampelopsis vitifolia), 

ки ба 5 оила (Poligonacea, Capparaceae, Roseaceae, Leguminosae, 

Vitaceae) тааллуќ доранд, дохил мешаванд.   

Аз ќисмњои гуногуни растанињо ѓизо гирифтани агама аз он 

шањодат медињад, ки ба ѓайр аз њашарот ва дигар гурўњњои 

њайвоноти бесутунмуњра, ѓизои растанигї барои ин намуд 

ањаммияти назаррас дорад. Ѓизои растанигї барои идора намудани 

тавозуни об дар бадани агамањо ва таъмини организми онњо бо 

витаминњои пайдоиши растанигї дошта ањаммияти калон дорад.  
Муќаррар карда шудааст, ки вохўрии боќимондањои 

растанигї дар таркиби ѓизои агама 86.1% ва њиссаи фоизии 
ѓизои растанигї дар наљосатњо (n=36) 58.1%-ро ташкил 
медињанд.  Ташхиси таркиби меъдаи агамаи кавказї (n=6) 
нишон медињад, ки њиссаи ѓизои растанигї 87%-ро дар бар 
мегирад. Вохўрии баргњои сабз, гулмуѓљањо дар наљосатњои 
агама 69.4% (25 вохўрї), боќимондањои мевањо – 33.3% (12 
вохўрї)-ро ташкил медињанд.  

 

Ањаммияти ѓизои њайвонотї дар вояи  

ѓизоии агамаи кавказї 

Натиљањои тањќиќи наљосат (n=180) ва таркиби меъда (n=10) 

оид ба омўзиши ѓизоњои пайдоиши њайвонотї дошта дар 

мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад нишон 

доданд, ки вояи ѓизоии агамаи кавказї намояндагони 12 оилаи 

њашарот, ки ба 5 ќатор мансубанд (Orthoptera, Coleoptera, 

Hymenoptera, Heteroptera, Diptera) дохил мешаванд.  

Дар асоси тањлили умумии 180 наљосат дар ѓизо агамаи кавказї 

дар байни њашарот наќши муњимро ростболон мебозанд. Аз рўи 

зудии вохўрї дар наљосати агама љои аввалро малахњои 
мўйлабдароз – малахи мўйлабдарози пешонасафед (Decticus 

albifrons) дар 62 наљосат – (34.4%), баъдан мўрчањо дар 38 наљосат 

(21.1%), виз-визакњо – дар 34 наљосат (18.9%) ва занбўрњо – дар 28 

наљосат (15.6%) ишѓол менамоянд. 

Зикр намудан зарур аст, ки малахњои мўйлабдароз бо шумораи 

зиёд дар баъзе љойњо дар давраи бањору тобистон вомехўранд. Аз 

рўи шумораи њашароти ѓизонамуда љои назаррасро мўрчањо (96 
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намуна) - 29.9%, баъдан малахњои мўйлабдароз (71 намуна) - 22%, 

виз-визакњо (42 намуна) - 13% ва занбўрњо - 9.3% ишѓол менамоянд.  

Њамин тариќ, боќимондањои растанигї дар наљосати (n=180) 
ташхисгардида 138 (76.7%) намунаро ташкил медод. Њиссаи 
боќимондањои растанигї дар таркиби наљосатњо аз 2 то 100% (ба 
њисоби миёна 70.5%) –ро ташкил медињад.  

Ѓизои њайвонотї дар вояи ѓизоии агамаи кавказї (n=180) дар 
155 (86.1%) наљосат ба ќайд гирифта шуд. Дар 42 наљосат (23.3%) 

танњо ѓизои пайдоишаш њайвонотї пайдо карда шуд.  

Аз њаљми умумї, њиссаи ѓизои њайвоноти дар таркиби наљосати 

тањќиќгардида 40.6% ва боќимондањои растанигї 55.9% ташкил 

доданд. Бо миќдори на он ќадар зиёд дар таркиби наљосатњо 

сангчањои хурд ва боќимондањои намак (3.5%) дарёфт карда 

шуданд.  

 

ХУЛОСА 

Натиљањои асосии илмии диссертатсия 

1. Дар мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад 7 
намуди калтакалосњои мутааллиќ ба 5 оила ва 6 авлод ба 
ќайд гирифта шуданд, ки 20% шумораи умумии 
калтакалосњои Тољикистонро ташкил медињанд. Намудњои 
доминантї геккони туркистонї ва бањтур мебошанд [1-М, 3-
М, 4-М, 5-М, 8-М].  

2. Аз 5 биотопи људо карда шуда дар њудуди минтаќаи тањќиќотї 
аз рўи масоњат ва аз нуќтаи назари шароитњои экологї 
барои калтакалосњо ќабатњои регсангию шаѓалї бо пўшиши 
сираки растанигї ва љангалзори сираки ксерофитиии писта, 
ки дар онњо 7 намуди калтакалосњо вомехўранд, ањаммияти 
хеле назарррас доранд. Љамоаи ѓарабзор ва ѓарабу дарахтї, 
љангалзори сираки арчаву бодом ва арчазорњо, њамчунин 
комплекси антропогенї бо сабаби мањдуд будани масоњат 
барои намудњои алоњида ањаммияти дуюумдараља доранд 
[1-М, 3-М, 5-М, 8-М].  

3. Муќаррар карда шуд, ки дар љангалзори сираки ксерофитии 

писта, ќабатњои регсангию шаѓалї бо пўшиши сираки 
растанигї ва дар комплекси антропогенї геккони 
туркистонї намуди доминантї ба њисоб меравад. Зичии 
миёнаи ин намуд дар биотопњои номбурда мутаносибан 
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15.7, 9.9 ва 13.7 фард/га-ро ташкил медињад [3-М, 5-М, 6-М, 

8-М].  
4. Муќаррар карда шуд, ки дар вояи ѓизоии аксар намуди 

калтакалосњои (ба ѓайр аз агамаи кавказї) мамнуъгоњи 

«Даштиљум» ва њудудњои ба он њамсарњад њайвоноти 

бесутунмуњра, махсусан њашарот ва тортанакшаклон 

ањаммияти назаррас доранд [2-М, 8-М, 9-М]. 

5. Бори аввал дар агамаи кавказї полифагияи васеъ ошкор карда 

шуд. Муќаррар карда шуд, ки ин намуд дар муддати тамоми 

фаъолнокии њаётї дар баробари хўрокњои пайдоиши њайвонотї 

дошта, њамчунин аз ќисмњои гуногуни рўизаминии растанињо, 

аз љумла барг, гулѓунча, гул, тухм ва меваи растанињо (њисса ба 

њисоби миёна 70.5%) ѓизо мегирад. Аз њашарот дар ѓизои 

агамаи кавказї дуболон ва нимсахтболон камтар ањаммият 

доранд [2-М, 8-М, 9-М]. 

6. Дар 7 намуд калтакалосњои мавриди тањќиќ ќарордодашуда 3 

намуд эктопаразитњо (Gamasoidae sp., Haemaphysalis sulcata и 

Phlebotomus sp.) ва 5 намуд эндопаразитњо (Thelandros markovi, 

Thelandros popovi, Physaloptera sp., Abbreviata kazachstanica и 

Abbreviata sp.) дарёфт карда шуд. Бори аввал дар агамаи кавказї 

3 намуди гелминт (T. markovi, T. popovi, Physaloptera sp.) ба 

ќайд гирифта шуд [8-М]. 
7. Муќаррар карда шуд, ки душманони табиии калтакалосњои 

минтаќаи тањќиќотї 8 намуди ширхўрон, 27 намуди 
парандагон ва 12 намуди хазандагон мебошанд. 
Калтакалосњо дар вояи ѓизоии мори гургдандони 
кундаланграх ва чипори сурхрах, уќоби морхўр, ќирѓийи 
муќаррарї, љарѓи теппагард, алотухноќи думдароз, 

ќашќалдоќ, рўбоњ ва ѓ. ањамияти хоса доранд [3-М, 7-М, 8-

М, 9-М].  
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ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ  

НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 

Барои пурзўр намудани њифзи намудњои нодир ва зери хатари 

мањвшавї ќарордоштаи њайвоноти сутунмуњрадор, аз љумла 

калтакалосњои мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он 

њамсарњад тавсияњои зерин пешнињод карда мешаванд: 

1. Бо маќсади сари ваќт вокуниш нишон додан ба таѓйирёбии 

њолати популятсияи намудњои нодир ва зери хатари мањвшавї 

ќарордоштаи хазандагони мамнуъгоњи «Даштиљум» ва 

њудудњои ба он њамсарњад тавсия дода мешавад, ки 
мунтазам дар њар 5 сол мониторинги герпетофауна 
гузаронида шавад.  

2. Ба наќшаи идоракунии мамнуъгоњи «Даштиљум» гузаронидани 

корњои илмї-тањќиќотро оид ба омўзиши њамаљонибаи 

хазандагон, аз љумла популятсияи намудњои нодир ва зери 

хатари мањвшавї ќарордошта ворид намудан зарур аст.  

3. Барои пешгирии нобудсозии бевосита ва таъќиби хазандагон, 

корњои фањмондадињї ва фаъолияти экологї-маърифатиро дар 

байни ањолии мањаллї пурзўр намудан зарур аст.  

4. Маконњои калидии зисти хазандагон, аз љумла калтакалосњоро 

дар ќитъањои пиставу бодомии њудудњои њамсарњад ба 
мамнуъгоњи «Даштиљум» зери њимояи ќатъї гирифтан зарур 

аст.  
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плотность населения, биотопическое распределение, питание, размножение, 

экологические особенности, биоценотические связи. 

Цель исследования. Целью научной работы являлось изучение видового 

состава, распространения, плотности населения, биотопического распределения и 

особенностей экологии ящериц заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему 

территорий.  

Материал и методы исследования. При проведении исследований были 

применены соответствующие общепринятые зоологические методики. Плотность 

населения ящериц (особей/га) изучена по методике Бондаренко и др., 1996. 

Распространение, биотопическое распределение, суточная активность, питание, 

враги и паразиты были исследованы с помощью ряда зоологических и 

экологических методик [Новиков, 1953; Динесман и др., 1952; Гаранин и др., 1987; 

Даревский и др., 1989; Целлариус, 1977]. Статистическая обработка данных 

проводилась с использованием таблиц программы Microsoft Excel - 2021. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые установлен видовой состав 

ящериц заповедника «Даштиджум» и прилегающих к нему территорий, 

включающий 7 видов, оценена плотность населения, детально изучены их 

экологические особенности. Впервые собраны данные по распространению, 

особенностям экологии и биоценотическим связям кавказской агамы в 

Таджикистане.  

Рекомендации по использованию. Полученные данные по 

распространению, плотности населения, биотопическому распределению, питанию 

и другим экологическим особенностям ящериц, в дальнейшем могут применены в 

фаунистических, зоогеографических, экологических и других исследованиях. 

Собранные данные были использованы при составлении второго издания «Красной 

книги Республики Таджикистан» [2015, 2017]. 

Область применения. Материал служит методической основой для 

организации экологического мониторинга пресмыкающихся, при инвентаризации 

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

в разработке действенных мер по охране животного мира. Данные могут быть 

использованы при составлении кадастра животных, разработки стратегии по 

сохранению редких и исчезающих видов рептилий и при обновлении данных 

Красной книги Республики Таджикистан. 
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Калимањои калидї: калтакалосњо, мамнуъгоњи «Даштиљум», пањншавї, 

зичии ањолї, љойгирии биотопї, ѓизогирї, афзоиш, хусусиятњои экологї, 

робитањои биосенотикї. 

Маќсади тањќиќот. Мақсади кори илмї омӯзиши таркиби намудї, 

паҳншавӣ, зичии ањолї, љойгирии биотопӣ ва хусусиятҳои экологии 

калтакалосҳои мамнуъгоҳи «Даштиҷум» ва њудудњои ба он њамсарњад 

мебошад. 

Мавод ва усулњои тањќиќот. Њангоми гузаронидани тањќиќот 

методикањои умумии дахлдори зоологї истифода бурда шудааст. Омўзиши 

зичии ањоли калтакалосњо (фард/га) аз рўи методикаи Бондаренко ва диг., 1996 

гузаронида шудааст. Пањншавї, љойгирии биотопї, фаъолнокии шабонарўзї, 

ѓизогирї, душманон ва муфтхўрон тавассути як ќатор методикањои зоологї ва 

экологї [Новиков, 1953; Динесман ва диг., 1952; Гаранин ва диг., 1987; 

Даревский ва диг., 1989; Селлариус, 1977] тањќиќ карда шуд. Тањлили омории 

маълумот бо љадвали барномаи Microsoft Excel – 2021 гузаронида шудаст.  

Натиљањои ба даст овардашуда ва навоварии онњо. Бори аввал таркиби 

намудии калтакалосњои мамнуъгоњи «Даштиљум» ва њудудњои ба он 

њамсарњад, аз љумла 7 намуд муќаррар карда шуда, зичии популятсияи онњо 

бањогузорї шуда, ба таври муфассал хусусиятњои экологии онњо омўхта 

шуданд. Бори аввал маълумоти аслї оид ба паҳншавӣ, хусусиятҳои экологӣ ва 

робитаи биотсенотикии агамаи кавказӣ дар Тоҷикистон гирдоварї шудааст. 

Тавсияњо барои истифода. Маълумоти ба дастоварда оид ба пањншавї, 

зичии ањолї, љойгири биотопї, ѓизогирї ва дигар хусусиятњои экологии 

калтакалосњоро дар оянда барои тањќиќоти фаунистї, зоогеографї, экологї ва 

тањќиќоти дигар метавон истифода бурд. Маводи гирдоваришуда дар тањияи 

нашри дуввуми «Китоби сурхи Љумњурии Тољикистон» [2015, 2017] истифода 

гардидаанд.  

Соњаи татбиќ. Мавод барои ташкили мониторинги экологии популятсияи 

хазандаҳо, бақайдгирии фаунаи мамнуъгоҳи «Даштиҷум», тартиб додани 

нақшаи идоракунии њудудњои табиии муҳофизатшаванда, инчунин дар таҳияи 

чорањои муассири ҳифзи олами ҳайвонот њамчун заминаи методӣ метавонад 

хидмат намояд. Маълумоти гирдоваришударо дар тартиб додани кадастри 

њайвонот, таҳияи стратегияњои  ҳифзи хазандагони нодир ва зери хатари 

мањвшавї қарордошта ва барои навсозии маълумоти Китоби сурхи Љумњурии 

Тољикистон,  истифода бурдан мумкин аст.  
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distributions, nutrition, reproduction, ecological features, biocenotic connections. 

Purpose of the study. The purpose of the scientific work was to study the species 

composition, distribution, population density, biotopic distribution and ecological features 

of the lizards of the “Dashtijum” Reserve and adjacent territories. 

Material and research methods. When conducting research, appropriate generally 

accepted zoological methods were used. The population density of lizards (individuals/ha) 

was studied according to the method of Bondarenko et al., 1996. Distribution, biotopic 

distribution, daily activity, food, enemies and parasites were studied using a number of 

zoological and ecological methods [Novikov, 1953; Dinesman et al., 1952; Garanin et al., 

1987; Darevsky et al., 1989; Cellarius, 1977]. Statistical data processing was carried out 

using Microsoft Excel tables - 2021. 

The results obtained and their novelty. For the first time, the species composition 

of the lizards of the “Dashtijum” Reserve since its establishment (1983) and the territories 

adjacent to it, including 7 species, has been established, the population density has been 

estimated, and their ecological features have been studied in detail. For the first time were 

collected data on the distribution, ecological features and biocenotic contacts of the 

Caucasian rock agama in Tajikistan. 

Recommendations for use. The data obtained on distribution, population density, 

biotopic distribution, nutrition and other ecological features of lizards can be further 

applied in faunistic, zoogeographic, ecological and other studies. The collected data were 

used in the preparation of the second edition of the "Red Book of the Republic of 

Tajikistan" [2015, 2017]. 

Application area. The material serves as a methodological basis for organizing 

ecological monitoring of reptiles, when making an inventory of the fauna of the 

“Dashtijum” Reserve, drawing up a management plan for protected areas, as well as in 

developing effective measures to protect wildlife. The data can be used in compiling the 

cadaster of animals, developing a strategy for the conservation of rare and endangered 

species of reptiles and updating the data of the Red Data Book of the Republic of 

Tajikistan. 

 

 

 


