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ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКИЕ РАРИТЕТЫ ЧАРЫНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 

Дуйсебаева Т.Н. 

Институт зоологии МОН РК, г.Алматы 

Интенсивные герпетологические исследования последних лет, предпринятые на территории 
Илийской котловины, казалось бы, уже неплохо изученной предшественниками, принесли много 
неожиданных результатов. В настоящее время для котловины предполагается существование, как 
минимум, двух новых форм ящериц родов Eremias и Phrynocephalus; получены данные по 
расселению озерной (Rana ridibunda) и, напротив, исчезновению центральноазиатской (R.asiatica) 
лягушек; зарегистрированы новые находки, по меньшей мере, двух видов зеленых жаб комплекса 
B.viridis. Такие факты заставляют по-новому оценить богатство герпетофауны этого региона и 
нуждаются в серьезном анализе. Из 22 видов земноводных и пресмыкающихся, обитающих на 
территории Чарынского национального парка [1;2], три включены в Красную книгу Казахстана [3]: 
два вида амфибий - данатинская жаба и центральноазиатская лягушка и один вид рептилий - пестрая 
круглоголовка. Поскольку все три представителя попали в полосу последних фаунистических и 
таксономических ревизий будет небезынтересно обрисовать сложившуюся с этими видами 
ситуацию и наметить перспективы их дальнейшего изучения. 

Центральноазиатская лягушка - Rana asiatica Bedriaga 1898 (Рис.1) внесена в список 
амфибий Красной книги Казахстана в ранге «вида с сокращающимся ареалом и численностью» [3]. 
Этот вид принадлежит к комплексу бурых лягушек (Rana temporaria group) и является 
представителем центральноазиатской герпетофауны. Долгое время систематическое положение 
вида было неопределенным, и амфибия описывалась под разными названиями: R.cruenta 
balchaschensis, R.amurensis balchaschensis, R.amurensis temporaria, R.amurensis asiatica и др. 
Современными исследованиями была подтверждена таксономическая самостоятельность вида R. 
asiatica с ареалом, охватывающим северную Киргизию, юго-восточный Казахстан и тянь-шанский 
сектор северо-западного Китая [4].  

 

                                                                                                                     Рисунок 2 - Карта былого и современного   
распространения R. asiatica в Казахстане: заливкой 

разной плотности показано изменение ареала 
центральноазиатской лягушки в XX столетии; кресты

- места былых встреч R. asiatica, где в настоящее 
время она отсутствует; кресты с вопросами - 

находки R. asiatica, требующие подтверждения; 
стрелки указывают направление распространения 

озерной лягушки 

Рисунок 1 -Центральноазиатская лягушка (Rana
asiatica Bedriaga, 1898) (фото О. Белялова) 
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Согласно ранним данным для Казахстана [5;6;7;8;9; 10; материалы герпетологических 

коллекций], в конце XIX - начале XX вв. R.asiatica («краснобрюхая лягушка») была распространена 
на внушительном пространстве Балхаш-Илийского бассейна, в Северном и Центральном Тянь-Шане 
(Рис.2). Она была единственным представителем семейства Ranidae в юго-восточном Казахстане и 
принадлежала к категории обычных и даже многочисленных видов. Ситуация изменилась во второй 
половине XX в., когда численность R.asiatica начала прогрессивно сокращаться. За последние 2-3 
декады XX столетия эта лягушка практически исчезла с территории Балхаш-Илийского бассейна; ее 
находки стали редки и в северных предгорьях Заилийского Алатау [11; перс.сообщ. коллег]. Только 
в Центральном Тянь-Шане, согласно последним данным [12], вид распространен широко и 
сохраняет высокую плотность популяций. 

Первое конкретное указание на обитание центральноазиатской лягушки (R.chensinensis) в 
долине нижнего течения р.Чарын находим у М.Н.Корелова [9]. Путешествуя в 1939-1940 гг. в 
междуречье Чилика и Чарына Мстислав Николаевич отмечал здесь лягушку в очень незначительном 
количестве. Следующие сообщения приходятся на 1986 г., когда в коллекцию Института зоологии 
АН КазССР поступили сборы R.chensinensis и R.amurensis balchaschensis из долины нижнего и 
среднего (Чарынская ясеневая роща) течения р.Чарын. В июле 1996 и 1997 гг. Н.Н.Березовиков 
опять наблюдал центральноазиатскую лягушку в Чарынской ясеневой роще, а в июле 2002 г. в ходе 
специальных исследований мы подтвердили обитание здесь R.asiatica. В районе кордона 4 
Чарынского нацпарка численность лягушки составляла 9 взрослых и полу взрослых особей и 18 
сеголеток на трансекте 200 м [12]. Лягушки были встречены в неглубоких постоянных водоемах, 
поросших водорослями и богатых дендритом, где они придерживались тенистых ниш, а также по 
берегам медленно текущих проток, среди густой околоводной растительности (Рис.3). В 
большинстве обследованных мест обитания этот вид был найден совместно с озерной лягушкой 
(Rana ridibunda). 

 

 

Спустя пять лет, в начале июня 2007 г., мы вновь посетили долину среднего течения р.Чарын, и 
обследовали поймы речек в районе кордона 4 и на Чарынской ясеневой даче. Несмотря на 
тщательные, хотя и кратковременные поиски, ни взрослых, ни молодых центральноазиатских 
лягушек мы не обнаружили. Напротив, численность озерной лягушки, была достаточно высока: на 
100 м береговой линии встречалось около 20 взрослых и полувзрослых экземпляров.  

 

Рисунок 3 - Биотоп центральноазиатской лягушки в               Рисунок 4 - Распространение зеленых жаб комплекса 
Чарынской ясеневой роще (фото автора) Bufo viridis в юго-восточном Казахстане: синие 

кружки - находки теграплоидных жаб; зеленые 
кружки - находки диплоидных жаб; желтые кружки -
смешанные популяции; красной линией обведены 

точки находок жаб комплекса В. viridis с 
установленным кариотипом в Чарынском нацпарке 
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По словам инспекторов, курирующих указанные участки, численность озерной лягушки растет 
год от года, в то время как второй вид - «краснобрюхая лягушка» - становится все более редким. Для 
выяснения ситуации, сложившейся в Чарынской ясеневой роще с двумя конкурирующими видами 
амфибий, необходимо получить детальные данные по их распространению, определить 
численность, изучить динамику ее изменений, а также провести сравнительный анализ образа жизни 
этих амфибий и понять, как происходит конкурентная борьба аборигенного вида и вида- вселенца. 

Жаба Певцова - Bufo pewzowi Bedriaga, 1898. Согласно прежним представлениям [1], 
огромное пространство от западной и южной Европы, северо-западной Африки, Ближнего Востока 
через Центральную Азию до западных и северо-западных районов Китая и Монголии занимала 
зеленая жаба Bufo viridis Laurenti, 1768 - вид с удивительно широким диапазоном морфологической 
изменчивости и с высокой экологической пластичностью. В 1976 г. в горах северной Киргизии была 
обнаружена первая популяция зеленой жабы с двойным набором хромосом [13], а двумя годами 
позже описан самостоятельный тетраплоидный вид B.danatensis Pisanets, 1978 [14]. Это название в 
течение 15-20 лет широко применялось для обозначения всех тетраплоидных популяций, известных 
с огромной территории Центральной Азии. Последующие исследования в разных регионах 
Центральной и Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Казахстане привели к кардинальному 
изменению прежних представлений о таксоне В.viridis. К настоящему времени установлено, что 
комплекс В.viridis представлен рядом диплоидных, триплоидных и тетраплоидных видов и подвидов 
[15; 16]. Для тетраплоидных жаб из восточной части Центральной Азии (куда входит и Казахстан) 
недавно обосновано применение видового названия «Bufo pewzowi Bedriaga, 1898» [17]. Согласно 
результатам последних ревизий, как минимум три самостоятельных вида комплекса В. viridis, 
обитают в Казахстане. Два из них населяют юго-восточные районы страны и, в частности, Илийскую 
котловину (Рис.4): диплоидная жаба В.viridis подвид turanensis (Рис.5) и тетраплоидная жаба 
В.pewzowi (Рис.6). Последняя упоминалась ранее в литературе как «данатинская» или 
«среднеазиатская» жаба - B.danatensis. Под этим названием она была внесена в Красную книгу 
Казахстана (1996) [3] в категории IV «малоизученный вид». 

 

Об обитании зеленой жабы в районе долины р.Чарын (междуречье рек Чилик и Чарын) 
сообщалось еще в начале прошлого века [18]. Сейчас известно, что жабы населяют Сюгатинскую 
долину, обычны в каньонах р. Чарын и ее правого притока - р.Темирлик и, по-видимому, 
распространены на территории Чарынского национального парка повсеместно. В Чарынской 
ясеневой роще в 1994 г. были отловлены жабы с двойным набором хромосом [19]. Жабы, собранные 
годом позже в Чарынском каньоне, всего в 30 км  

 

 

 
Рисунок 5 - Жаба Певцова (Bufo pewzowi Bedriaga,                    Рисунок 6 - Место обитания жабы Певцова в каньоне 1898) 
- амфибия с двойным набором хромосом(фото О. Белялова)  р. Темирлик (фото О. Белялова) 



Научный журнал "Терра", 2007 

112 

 

от места поимки тетраилоидов, оказались, напротив, диплоидами (Odierna, неопубл. данные: 
Рис.4). Таким образом, два вида из комплекса В.viridis достоверно встречаются в пределах 
Чарынского национального парка. Актуальным на сегодня является сбор данных по 
распространению этих жаб на территории парка, выявление возможных мест их совместного 
обитания и изучение конкурентных взаимоотношений. 

«Пестрая круглоголовка Phrynocephalus versicolor ^trauch, 1876». Круглоголовка, 
обитающая в Илийской котловине, в том числе на территории Чарынского парка, до последнего 
времени упоминалась под этим видовым названием (Рис.7). Пестрая круглоголовка - один из 
наиболее широко распространенных и проблематичных в таксономическом отношении 
представителей центральноазиатской группы рода Phrynocephalus. Ранее считали [20], что этот вид 
встречался в Казахстане в котловине р. Или от восточной части Капчагайского водохранилища до 
китайской границы, в Джунгарских воротах и на островах оз. Алаколь. Однако круглоголовки из 
Илийской долины издавна вызывали споры среди систематиков ввиду своеобразия своей 
морфологии, а отсюда неясного таксономического положения, и описывались под разными 
названиями [21]. Казахстанскими герпетологами [2] была принята точка зрения на обитание в 
котловине р. Или отдельного подвида пестрой круглоголовки - круглоголовки Параскива 
(Ph.versicolor paraskiwi) [22]. Как узкоареальный вид она была внесена в Красную книгу Казахстана 
[3]. Другими специалистами мнение об обитании в Илийской котловине пестрой круглоголовки 
оспаривалось [21;23]. В настоящее время видовой статус этих популяций серьезно пересматривается 
[24]. По предварительным данным молекулярно-генетического анализа, проводимого нами 
совместно с московскими и канадскими герпетологами, в описываемом районе предполагается 
обитание самостоятельной формы круглоголовки - Ph.alpherakii, принадлежащей не комплексу 
Ph.versicolor (пестрые круглоголовки), как полагали ранее, а комплексу Ph.guttatus 
(круглоголовки-вертихвостки). В случае подтверждения самостоятельности таксономического 
статуса этой ящерицы она может рассматриваться не только как узкоареальная форма, но и как 
эндемик Илийской долины. До уточнения таксономического статуса вида мы используем прежнее 
название «пестрая круглоголовка», заключая его в кавычки. 

 

 

В Чарынском национальном парке «пестрая круглоголовка» распространена довольно 
широко. Ее находки известны из многих точек Сюгатинской долины, правобережья и левобережья 
среднего и нижнего течения р.Чарын, где она населяет щебнистые и щебнисто-глинистые участки с 
редкой пустынной растительностью (Рис.8). В некоторых местах своего обитания ящерица 
встречается симбиотопично с такырной круглоголовкой.  

 

Рисунок 7 - Круглоголовка комплекса          Рисунок 8 - Биотоп «пестрой круглоголовки» в 
Phrynocephalus guttatus с дискуссионным      Сюгатинской долине (фото О. Белялова) 
таксономическим статусом, известная  
ранее как «пестрая круглоголовка» (фото О. Белялова) 
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Особенности биологии «пестрой круглоголовки» были довольно неплохо изучены в 60-80-е 
гг. [20;25]. В настоящее время перспективными представляются те же задачи, что были определены 
для амфибий, а именно: уточнение современного распространения вида в Чарынском парке, 
определение численности и изучение вопросов конкурентных взаимоотношений с такырной 
круглоголовкой в зонах их совместного обитания. Что касается таксономического статуса «пестрой 
круглоголовки», то это дело ближайшего будущего. 
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Dujsebayeva T.N. HERPETOLOGICAL RARITIES OF THE CHARYN STATE NATIONAL NATURE 
PARK. This paper is a short introduction to taxonomic problems and current tasks in the study of rare herp 
species of Charyn National Park. 

Дуйсебаева Т.Н. ШАРЫН MEMJIEKETTIK УЛТТЫК БАГЫНДАГБ1 ГЕРПЕТОЛОГИЯЛБЩ 
ДАРАЛЫКТАР. Б^л макала Шарын ^лттык мен бауырымен жоргалаушыларды зерттеудщ Ka3ipri 
мшдеттср1 мен таксономиялык мэселелерше кыскаша Kip icne болып табылады. 


