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Герпетологические исследования в Казахстане и сопредельных странах. Алматы, 2010

УДК  597.6+598.1](574)

Краткий обзор последних изменений в систематическом списке 
амфибий и рептилий Казахстана

Дуйсебаева Т.Н.

Институт зоологии, Министерство образования и науки, пр. аль-Фараби, 93, 
г. Алматы, 050060, Казахстан; dujsebayeva@mail.ru

В работе представлена информация о последних изменениях в систематическом списке 
амфибий и рептилий Казахстана, которая сопровождается кратким обоснованием изменений 
видовых и родовых названий и приведена с целью унификации таксономической номенклатуры 
в отечественной герпетологической литературе. 

Комплексные исследования, которые практикуются в последнее время в зоологии 
и включают изучение морфологии, генетики, экологии и этологии видов, радикально 
изменили представление о систематическом положении и филогенетических связях многих 
таксонов современных амфибий и рептилий, в том числе, обитающих на территории 
Казахстана. Количество публикаций с таксономическими ревизиями, появившихся 
в последнее десятилетие, внушительно. К сожалению, большинство из таких публикаций 
выходит в дальнем зарубежье, и зачастую найти их не представляется возможным 
(справедливости ради, заметим, что многие исследователи просто не утруждают себя 
поиском). Поэтому в работах многих отечественных зоологов и экологов, посвященных 
тем или иным аспектам биологии амфибий и рептилий, продолжают фигурировать старые 
видовые и родовые названия, не используемые ныне в современной герпетологической 
литературе. С целью унификации таксономической номенклатуры и приведения 
отечественной литературы в соответствие с международными стандартами, в настоящей 
статье приводится список принятых переименований видовых и родовых названий амфибий 
и рептилий Казахстана. Заметим, что данная работа не претендует на роль номенклатурной 
ревизии, а является скорее беглым обзором последних таксономических изменений. 
Поэтому список сопровождается коротким обоснованием причин переименования каждого 
таксона и перечнем необходимых источников для справок. В отношении некоторых видов 
(например, зеленых жаб комплекса Bufo viridis, озерной лягушки, серого геккона и др.) 
приводятся разные точки зрения без акцента на использование того или иного названия, 
поскольку научные дискуссии продолжаются, и исследователи не пришли к единому 
мнению. В таких случаях предлагается либо применять название, которое фигурирует 
в последних герпетологических сводках, либо употреблять одно из названий в качестве 
подродового. 

Кроме систематического списка амфибий и рептилий, достоверно обитающих 
в Казахстане, перечисляются виды, которые предположительно могут быть найдены на 
этой территории. Некоторые из них упоминались в источниках прежних лет, как например, 
обыкновенный тритон, сетчатая (глазчатая круглоголовка), гюрза и другие (Параскив, 
1956; Книга генетического фонда, 1989). Однако их обитание в силу разных причин так 
и не было подтверждено в течение последних 50-80 лет.
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Класс Земноводные – AMPHIBIA

Семейство Жерлянковые, Bombinatoridae Gray, 1825. Родственные связи 
круглоязычных амфибий (семейства Alytidae и Bombinatoridae), насчитывающих 
в настоящее время 4 рода и 16 видов, остаются невыясненными. Иногда этим семействам 
придают ранг подсемейств. Внутри семейства Bombinatoridae различают два рода – Bombina 
и Barbourula (Frost, 2009). 

Жаба Певцова, Bufo (Pseudepidalea) pewzowi Bedriaga, 1898. Использование 
прежнего видового названия Bufo danatensis (данатинская или среднеазиатская жаба) 
для обозначения всех популяций тетраплоидных жаб Азии оказалось неверным. Как 
предполагалось ранее (Боркин, 1986) и подтвердилось последними исследованиями 
(Stoeck et al., 2006), тетраплоиды, распространенные в западной и восточной частях 
Азии, имеют независимое происхождение и являются самостоятельными видами. Для 
обеих форм существовали старшие синонимы и, таким образом, использование термина 
«данатинская» с точки зрения Международного кодекса зоологической номенклатуры 
(2000) являлось некорректным. Валидными видовыми названиями признаны B. oblongus 
Nikolsky, 1896 для тетраплоидных жаб с территории, прилегающей к хребту Копетдаг, 
и B. pewzowi Bedriaga, 1898 – для жаб, обитающих на хребте Нуратау и восточнее, вплоть 
до границ ареала. Таким образом, к тетраплоидной жабе, обитающей на территории 
Казахстана, применимо название «жаба Певцова» – B. pewzowi Bedriaga, 1898. 

Согласно одной из точек зрения, основанной преимущественно на генетических 
исследованиях (Frost et al., 2006), виды комплекса Bufo viridis (включая обитающих 
в Казахстане зеленую жабу – B. viridis и жабу Певцова B. pewzowi) принадлежат к  роду 
Pseudepidalea Frost et al., 2006. До окончательного выяснения вопроса возможно 
использование этого названия в качестве подродового – Bufo (Pseudepidalea) pewzowi.

Озерная лягушка, Rana (Pelophylax) ridibunda Pallas, 1771. Долгое время озерную 
лягушку вместе с близкими видами комплекса Rana esculenta (R. lessonae и R. esculenta) 
выделяли в отдельный подрод – Pelophylax (Dubous, Ohler, 1995). Недавно, на основе 
особенностей их генома, сходного жизненного цикла и легкой гибридизации, предложено 
повышение ранга таксона до родового (Frost et al., 2006). Например, в случае с озерной 
лягушкой, употребляют название Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (Писанецъ, 2007; Lanza 
et al., 2009). Пока вопрос остается окончательно не решенным, возможно  использовать 
Pelophylax в качестве подродового названия. 

Класс Пресмыкающиеся – REPTILIA

Cерый тонкопалый геккон, Mediodactylus russowii (Strauch, 1887). Группа 
тонкопалых гекконов остается одной из самых сложных и проблематичных 
в таксономическом отношении. Большинство гекконовых ящериц, включая тонкопалых, 
до последнего времени объединяли в род Gymnodactylus Spix, 1825. Underwood 
(1954) предложил название Cyrtodactylus для видов из Старого Света, а Н.Н. Щербак 
и М.Л. Голубев (1984) – Tenuidactylus для палеарктических видов рода Cyrtodactylus, указав 
при этом на неоднородность нового рода и выделив внутри него три подрода. В частности, 
было показано, что по ряду морфологических признаков подрод средиземноморских 
гекконов – Mediodactylus (к которому из казахстанских видов отнесли серого геккона) 
заметно отличается от подрода гекконов среднеазиатских – Cyrtopodion (к которому 
принадлежат каспийский и туркестанский гекконы). Н.Н. Щербак (1988) и Kluge (1991) 
(цит. по Sindaco, Jeremčenko, 2008) повысили ранг подродов до родового: Tenuidactylus, 
Mediodactylus и Cyrtopodion, что было позже подтверждено и молекулярно-генетическими 
исследованиями (Macey et al., 2000). 

Сейчас некоторые герпетологи согласны с мнением о придании самостоятельного 
родового статуса средиземноморским и среднеазиатским гекконам и относят серого, 
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каспийского и туркестанского гекконов к разным родам (Ананьева и др., 2004). Другие 
(Sindaco, Jeremčenko, 2008) временно оставляют эти виды в рамках рода Cyrtopodion 
c указанием их подродовой принадлежности и аргументируют свое действие слабой 
изученностью многих представителей группы. До получения более определенных знаний 
не будет ошибкой использовать одно из двух родовых названий (Mediodactylus или 
Cyrtopodion) или указывать подродовую принадлежность – Cyrtopodion (Mediodactylus) 
russowii (Strauch, 1887).

Степная агама, Trapelus sanguinolentus (Pallas, 1814). Некоторые исследователи 
рассматривают степную агаму в качестве подвида T. agilis (Olivier, 1804) – T. a. sanguinolentus 
(Pallas, 1827), обосновывая свою точку зрения низким морфологическим и генетическим 
разнообразием видов комплекса «Trapelus agilis» (Sindaco, Jeremcenko, 2008). Поскольку 
единого мнения по структуре комплекса еще не сформировалось, возможно использование 
обоих вариантов – T. sanguinolentus или T. a. sanguinolentus (Macey et al., 2004).

Круглоголовки комплекса «Phrynocephalus guttatus». Род Phrynocephalus Kaup, 
1826 (Reptilia, Agamidae) – одна из наиболее представительных групп в герпетофауне 
Центральной Азии и Казахстана и одна из наиболее сложных в таксономическом 
отношении. На основании близких родственных связей круглоголовок форм alpherakii, 
guttatus, kuschakewitschi, melanurus, moltschanovi и salsatus сейчас принято рассматривать 
в рамках комплекса «guttatus» (Dunayev et al., 2009). Мы употребляем термин «формы», 
поскольку ранг некоторых из них – вид или подвид – до сих пор не уточнен. Уже более 
века представители комплекса остаются в центре внимания систематиков. В последнее 
десятилетие, когда на помощь морфологам пришли молекулярные генетики, многие 
спорные вопросы находят свое решение и статус ряда форм проясняется. Это справедливо 
и для круглоголовок, обитающих на территории Казахстана:

1. Пестрая круглоголовка, Phrynocephalus versicolor Strauch, 1876 исключается 
из списка герпетофауны Казахстана. До последнего времени принималось, что 
в долине среднего течения р. Или обитает самостоятельный подвид пестрой 
круглоголовки  – Ph. v. paraskiwi (Семенов и др., 1987; Кубыкин, Брушко, 1990; Брушко, 
1995). Однако систематическое положение подвида оставалось сомнительным, вплоть 
до взглядов на полное отсутствие вида Ph. versicolor в фауне Казахстана (Голубев, 1989; 
Ананьева и др., 2004). Предположения о принадлежности илийских круглоголовок 
к комплексу Ph. guttatus, основанные на результатах морфологического и биохимического 
изучения семиреченских круглоголовок, высказывались неоднократно (Голубев, 
1989; Милишников, Лиханова, 1989; Дунаев, 1996), что было поддержано недавними 
молекулярно-генетическими исследованиями (Dunayev et al., 2007, 2009). 

В конце XIX в. с территории, расположенной между Кульджой и устьем р.  Хоргос 
(Китай), Я. Бедрягой (цит. по Никольскому, 1905) были описаны своеобразные круглоголовки, 
названные Ph. alpherakii Bedriaga In Nikolsky, 1905. Peters (1984) и М.Л. Голубев (1989), 
изучив типовые серии круглоголовок с окрестностей Кульджи и среднего течения р. Или 
на казахстанской территории, указали на принадлежность кульджинских и казахстанских 
особей к одной и той же форме, тем самым подтвердив правильность определения Я. 
Бедряги. По этой причине, согласно Международного кодекса зоологической номенклатуры 
(2000), название Ph. v. paraskiwi, предложенное Д.В.  Семеновым с коллегами (1987), 
следует считать младшим синонимом Ph. alpherakii. 

Таким образом, данные морфологического, биохимического и молекулярно-
генетического исследований находятся в согласии друг с другом и позволяют считать 
признанным отсутствие в фауне Казахстана круглоголовок комплекса «versicolor». 
Ящерица, населяющая долину среднего течения р. Или, относится к комплексу «guttatus» 
(круглоголовки-вертихвостки) и рассматривается ныне как круглоголовка-вертихвостка 
Алфераки (Ph. guttatus ssp. alpherakii Bedriaga In Nikolsky, 1905) (Дунаев, 1996, 2009; 
Mezhzherin, Golubev, 1993; Barabanov, Ananjeva, 2007). Вопрос о придании видового 
статуса этой форме остается открытым.
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2. Круглоголовки из Джунгарских ворот долго относились к одной из наиболее 
трудных в таксономическом плане групп рода. По своим морфологическим признакам эти 
ящерицы обнаруживали сходство с такими формами как guttatus, salenskyi (=melanurus), 
versicolor (Голубев, 1992). Результаты последних молекулярно-генетических исследований 
(Dunayev et al., 2007) однозначно показывают, что круглоголовки, обитающие 
в Джунгарских воротах, принадлежат комплексу «Phrynocephalus guttatus» и группируются 
в одном клане с зайсанскими круглоголовками, что свидетельствуют в пользу отнесения 
их к виду Ph. melanurus (Дунаев, 2009). 

Тянь-Шанская ящурка, Eremias stummeri Wettstein, 1940. По мнению Sindaco 
и Jeremčenko (2009), ящурки комплекса «Eremias multiocellata», обитающие на крайнем 
юго-востоке Казахстана, относятся к виду E. stummeri. Однако, достоверные отличия 
по ряду морфологических признаков и изолированное положение казахстанских 
популций не исключают их таксономической самостотельности (Dujsebayeva et al., 2009). 
До окончательного выяснения вопроса мы воздерживаемся от внесения вида E. stummeri 
в систематический список рептилий Казахстана.

Живородящая ящерица, Zootoca vivipara (Jacquin, 1787). Сборный характер рода 
Lacerta признавался многими авторами, и неоднократно предпринимались попытки 
его внутриродового деления. В частности, живородящую ящерицу Lacerta vivipara 
Jacquin, 1787 на основе ряда признаков выделяли в подрод Zootoca (Böhme, 1971; Mayer, 
Tiedemann, 1982). Одним из последних результатов работы систематиков, опиравшихся 
на данные морфологического, иммунологического и кариологического анализа, стало 
повышение ранга подрода до родового – Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) (Mayer, Bischoff, 
1996). Некоторые авторы (Sindaco, Jeremčenko, 2008) оставляют название «Zootoca» 
в  качестве подродового. Основными отличиями живородящей ящерицы от остальных 
представителей бывшего коллективного рода Lacerta являются особенности строения 
гемипенисов и хромосомного аппарата. Живородящая ящерица является единственным 
из кариологически изученных в настоящее время представителей не только семейства 
Lacertidae, но и Sauria, в целом, у которой обнаружены множественные половые хромосомы 
и сложная система определения пола (Куприянова, Руди, 1990).

Гологлаз Еремченко, Asymblepharus eremchenkoi Panfilov, 1999. Новый 
представитель в списке герпетофауны Казахстана. Ранее рассматривался в рамках вида 
Asymblepharus alaicus (Elpatjevsky, 1901), но был выделен в самостоятельный таксон 
на основании ряда морфологических отличий (особенностей фолидоза и окраски 
брюшной поверхности тела), а также репродуктивной изоляции от алайского гологлаза, 
установленной опытным путем и подтвержденной данными из природы (Панфилов, 
1999). Придание самостоятельного видового статуса гологлазу Еремченко, таким образом, 
полностью соответствует биологической концепции вида. Гологлаз Еремченко – вид-
близнец алайского гологлаза – объединяется вместе с последним в комплексе “alaicus”. 
Назван в честь известного герпетолога-систематика В.К. Еремченко. Распространен 
в Западном и Внутреннем Тянь-Шане (Sindaco, Jeremčenko, 2008). В Казахстане достоверно 
известен из одной точки в заповеднике Аксу-Джабаглы, но, по-видимому, все места 
обитания, известные для алайского гологлаза в заповеднике, на самом деле, населены 
именно гологлазом Еремченко (Колбинцев, 2006).

Виды рода Coluber. Cреди рептилий и, в частности, змей, род Coluber является 
одним из самых проблемных в таксономическом плане. Долгое время около 40 видов змей, 
распространенных практически космополитно – Африка, Азия, Европа, Северная Америка, 
рассматривались в рамках этого рода. Однако еще в 1943 г. Inger и Clark, изучая признаки 
фолидоза, высказали сомнение по поводу монофилии группы, и предложили выделять 
внутри нее 5 самостоятельных родов. Позже было предпринято немало попыток прояснить 
ситуацию внутриродовых отношений, в том числе, изучая внешнюю и внутреннюю 
морфологию и применяя и современные молекулярно-генетические методы. Так, Nagy 
et al. (2004) предложили оставить родовое название Coluber только за представителями 
Нового Света, а виды, населяющие Старый Свет, группировать в иные самостоятельные 



41

рода, в том числе (мы рассматриваем здесь только таксоны, встречающиеся в Казахстане): 
Hemorrhois – Полоза разноцветные (разноцветный и свинцовый полоза), Platyceps – Полоза 
плоскоголовые (поперечнополосатый и краснополосый полоза), Hierophis – Гиерофисы 
(каспийский и полосатый полоза) (Nagy et al., 2004). Проблемным осталось положение 
полосатого полоза. Предложение Schätti (1988), рассматривать этот вид в рамках рода 
Hierophis, поддерживается не всеми исследователями. Морфологические характеристики 
и зоогеографическая принадлежность вида, как замечают Б.С. Туниев с коллегами (2009), 
дают основания усомниться в объективности отнесения его к роду Hierophis. Не исключена 
парафилия рода (Nagy et al., 2004). До получения более определенных представлений 
о структуре бывшего сборного рода Coluber, а также о внутриродовых взаимоотношениях 
видов Hierophis, возможно рассматривать полосатого полоза, как предложено Schätti 
(1988): Hierophis spinalis (Peters, 1866).

Свинцовый полоз, Hemorrhois nummifer (Ruess, 1834). Новый вид в списке 
герпетофауны Казахстана, вид-двойник разноцветного полоза. Ранее вместе с последним 
рассматривался в рамках сборного рода Coluber Linnaeus, 1758, а в последнее время вместе 
с ним – в рамках рода Hemorrhois – Разноцветные полозы, описанного Boie в 1926 г.  (цит. 
по Nagy et al., 2004). Достоверные находки вида известны с южных районов Казахстана – 
долины нижнего течения р. Или (Schätti, Agasian, 1985; Bruno, Maugeri, 1990) и территории 
заповедника Аксу-Джабаглы (Колбинцев, 2006).

Свинцовый полоз отличается от разноцветного по количеству чешуй вокруг середины 
туловища, числу пар подхвостовых щитков, строению гемипенисов, а также окраской 
и, возможно, некоторыми экологическими характеристиками: например, более низким 
пределом высотного распространения, по крайней мере, на части ареала (Ананьева и др., 
2004). Иногда в зарубежной литературе используют другое название – «монетный» (от 
латинского nummus – «монета»: Bruno, Maugeri, 1990).

Полоз Палласа, Elaphe sauromates (Pallas, 1811). Считалось, что ареал 
четырехполосого полоза – Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) представлен двумя 
территориями: западной – от южной Европы (южная Италия, южная часть Балканского 
полуострова) через Причерноморье, Переднюю Азию и Предкавказье до нижнего 
течения Волги и западных берегов Каспийского моря и восточной – от восточных берегов 
Каспийского моря через Устюрт к западному и частично северному побережью Арала 
(Bruno, Maugeri, 1990). В Северном Прикаспии (между Волгой и Эмбой) имел место 
разрыв ареала вида (находка полоза в окрестностях г. Гурьева, указанная в статье Р.А. 
Кубыкина (1994), скорее всего, является результатом неправильного определения). Полоза, 
населяющего большую восточную часть ареала, рассматривали в качестве отдельного 
подвида E.q. sauromates (Pallas, 1811) (Ананьева и др., 1998). Однако результаты 
комплексного морфологического анализа (фолидоз, анатомия внутренних органов, 
остеология и др.) и молекулярно-генетического изучения с очевидностью указали на 
возможность повышения ранга восточных популяций до видового (Böhme, Sčerbak, 1993; 
Helfenberger, 2001; Lenk et al., 2001; Utiger et al., 2002). В настоящее время все популяции, 
кроме южно-европейских (оставшихся в ранге E. quatuorlineata), принято рассматривать 
в качестве самостоятельного вида – E. sauromates (Pallas, 1811) – полоз Палласа (Туниев 
и др., 2009). 

Обыкновенный щитомордник, Gloydius halys (Pallas, 1776). До недавнего 
времени азиатских и американских ямкоголовых змей объединяли в составе рода 
Agkistrodon Beauvois, 1799, хотя еще в 1981 г. Hoge и Romano-Hoge, используя некоторые 
краниологические признаки, предложили родовое название Gloydius для объединения 
азиатских щитомордников. В настоящее время, на основе данных по внешней морфологии, 
остеологии, миологии, составу яда, морфологии половых органов и результатов ДНК-
анализа, род разделен на несколько самостоятельных родов. В частности, подтверждено 
выделение азиатских щитомордников в род Gloydius Hoge et Romano-Hoge, 1981 
(Kraus et al., 1996).
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Восточная степная гадюка, Vipera renardi (Christoph, 1861). Считалось, что вид 
степная гадюка Vipera ursinii (Bonaparte, 1835) занимал обширный ареал в Палеарктике, 
включая Европу, Турцию, Северный Иран, Кавказ и Предкавказье, некоторые районы 
Средней Азии, Южную Сибирь и Казахстан (Brodmann, 1987). В рамках вида рассматривали 
несколько подвидовых форм. Не так давно, на основе ревизии морфологических признаков, 
а также данных биохимического и генетического исследований (Nilson, Andrén, 2001), для 
низкогорной степной гадюки, населяющей пространство от Юго-Восточной Европы на 
западе до Южной Сибири и Восточного Казахстана на востоке, была обоснована видовая 
самостоятельность – восточная степная гадюка, V. renardi (Christoph, 1861). Согласно 
этим взглядам, в Казахстане обитает восточная степная гадюка, представленная тремя 
подвидами (Nilson, Andrén, 2001). Номинативный подвид живет в степной, полупустынной 
и редко в пустынной зонах Казахстана. Предгорную и горную зоны юго-востока страны 
населяет V. r. tienshanica. 

Отнесение щиткоголовых гадюк (куда из казахстанских видов относится 
обыкновенная гадюка) к отдельному подроду (или даже роду)  Pelias, а группу степных 
гадюк (в том числе, восточную степную гадюку) – к подроду Acridophaga (Brodmann, 
1987; Nilson, Andrén, 2001) признается не всеми исследователями (Mallow et al., 2003; 
Joger, Stümpel, 2005).

Aлтайская гадюка – Vipera altaica Tuniyev, Nilson et Andrén, 2010. Гадюки, 
населяющие предгорную зону Алтая и Саура в диапазоне высот 200 – 1200 м над ур. м., 
недавно выделены в самостоятельный вид Vipera (Pelias) altaica sp. nov. (Tuniyev et al., 
2010). 

Таким образом, за последние 10-12 лет в систематический список амфибий 
и рептилий Казахстана внесен ряд изменений. Для некоторых таксонов – видов и родов 
– изменены названия; добавлены четыре новых вида – круглоголовка Алфераки (если 
принимать видовой статус таксона), гологлаз Еремченко, свинцовый полоз, алтайская 
гадюка; исключен один вид – пестрая круглоголовка. Эти изменения необходимо учитывать 
всем исследователям, работающим в области герпетологии и зоологии, как при анализе 
систематического состава герпетофауны страны, так и в работах по изучению биологии 
этих животных.

Приведенный ниже систематический список герпетофауны Казахстана даже 
с учетом всех последних изменений не претендует на роль окончательного и неизменного. 
Изучение проблемных таксонов (ящурок, круглоголовок, удавчиков, полозов, гадюк 
и  других) продолжается, как продолжаются и фаунистические исследования, особенно 
в малоизученных районах. Не исключено, что уже в ближайшее время в представленный 
список будут внесены очередные поправки. Для того чтобы идти «в ногу со временем», 
хотелось бы пожелать отечественным исследователям, быть в курсе передовой 
литературы и не терять рабочих контактов с коллегами, работающими в соответствующем 
направлении. 

Cистематический список 
земноводных и пресмыкающихся Казахстана

(названия таксонов приведены согласно Ананьевой и др., 2004; Туниеву и др., 2009; Er-mi, Adler, 1993; 
Sindaco, Jeremčenko, 2008: звездочкой помечены таксоны, ранг которых уточняется)

AMPHIBIA 

Отряд Хвостатые земноводные – Caudata Fischer von Waldheim, 1813
Семейство Углозубые – Hynobiidae Cope, 1860

Род Лягушкозубы – Ranodon Kessler, 1866 
Семиреченский лягушкозуб – Ranodon sibiricus Kessler, 1866

Род Сибирские углозубы – Salamandrella Dybowski, 1870 
Сибирский углозуб – Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870
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Отряд бесхвостые земноводные – Anura Rаfinesque, 1815
Семейство Жерлянковые – Bombinatoridae Gray, 1825*

Род Жерлянки – Bombina Oken, 1816
Краснобрюхая жерлянка – Bombina bombina (Linnaeus, 1761) 

Семейство Чесночницы – Pelobatidae Boulenger, 1882 

Род Чесночницы – Pelobates Wagler, 1830
Обыкновенная чесночница – Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Семейство Жабы – Bufonidae Gray, 1825 

Род Жабы – Bufo Laurenti, 1768 
Обыкновенная жаба – Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 
Зеленая жаба – Bufo (Pseudepidalea) viridis Laurenti, 1768*
Жаба Певцова – Bufo (Pseudepidalea) pewzowi Bedriaga, 1898* 

Семейство Лягушки – Ranidae Gray, 1825 

Род Лягушки – Rana Linnaeus, 1758 
Остромордая лягушка – Rana arvalis Nilsson, 1842 
Центральноазиатская лягушка – Rana asiatica Bedriaga, 1898 
Озерная лягушка – Rana (Pelophylax) ridibunda Pallas, 1771* 
Травяная лягушка – Rana temporaria Linnaeus, 1758

REPTILIA 

Отряд Черепахи – Testudines Batsch, 1788

Семейство Американские пресноводные черепахи – 
Emydidae Rafinesque, 1815 

Род Болотные Черепахи – Emys Duméril, 1806 
Болотная черепаха – Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 

Семейство Сухопутные черепахи – Testudinidae Batsch, 1788 

Род Среднеазиатские черепахи – Agrionemys Khozatsky et Mlynarski, 1966 
Среднеазиатская черепаха – Agrionemys horsfieldii (Gray, 1844) 

Надотряд Чешуйчатые – Squamata Oppel, 1811

Отряд Ящерицы – Sauria Mccartney, 1822

Cемейство Гекконы, или Цепколапые – Gekkonidae Gray, 1825 

Род Североазиатские геккончики – Alsophylax Fitzinger, 1843 
Пискливый геккончик – Alsophylax pipiens (Pallas, 1814) 

Род Гребнепалые гекконы – Crossobamon Boettger, 1888 
Гребнепалый геккон – Crossobamon eversmanni (Wiegmann, 1834)

Род Тонкопалые гекконы – Cyrtopodion Fitzinger, 1843 
Каспийский геккон – Cyrtopodion caspium (Eichwald, 1831)1

Туркестанский геккон – C. fedtschenkoi (Strauch, 1887)
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Род Средиземноморские тонкопалые гекконы – 
  Mediodactylus Szczerbak et Golubev, “1977” (1978) 

Серый геккон – Mediodactylus russowii (Strauch, 1887)* 

Род Сцинковые гекконы – Teratoscincus Strauch, 1863 
Сцинковый геккон – Teratoscincus scincus (Schlegel, 1858) 

Семейство Агамовые – Agamidae Spix, 1825 

Род Равнинные агамы – Trapelus Cuvier, 1816 
Степная агама – Trapelus sanguinolentus (Pallas, 1814)

Род Круглоголовки – Phrynocephalus Kaup, 1825 
Круглоголовка-вертихвостка – Phrynocephalus guttatus (Gmelin, 1789)
Круглоголовка Алфераки – Ph. (guttatus) alpherakii Bedriaga In Nikolsky, 1905* 
Круглоголовка Кушакевича – Ph. kuschakewitschi Bedriaga In Nikolsky, 1905*
Такырная круглоголовка – Ph. helioscopus (Pallas, 1771) 
Песчаная круглоголовка – Ph. interscapularis Lichtenstein, 1856 
Зайсанская круглоголовка – Ph. melanurus Eichwald, 1831 
Ушастая круглоголовка – Ph. mystaceus (Pallas, 1776) 

Семейство Веретенициевые – Anguidae Gray, 1825 

Род Панцирные веретеницы – Pseudopus Merrem, 1820 
Желтопузик, или глухарь – Pseudopus apodus (Pallas, 1775) 

Семейство Сцинковые – Scincidae Oppel, 1811
 

Род Гологлазы – Ablepharus Fitzinger In Eversmann, 1823 
Пустынный гологлаз – Ablepharus deserti Strauch, 1876 

Род Ложные гологлазы – Asymblepharus Jeriomchenko et Szczerbak, 1980 
Алайский гологлаз – Asymblepharus alaicus (Elpatjevsky, 1901)
Гологлаз Еремченко – A. eremchenkoi Panfilov, 1999

Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae Bonaparte, 1831 

Род Ящурки – Eremias Fitzinger In Wiegmann, 1834
Разноцветная ящурка – Eremias arguta (Pallas, 1773)
Сетчатая ящурка – E. (Scapteira) grammica (Lichtenstein, 1823) 
Средняя ящурка – E. intermedia (Strauch, 1876) 
Линейчатая ящурка – E. (Rhabderemias) lineolata (Nikolsky, 1896) 
Глазчатая ящурка – E. (Pareremias) multiocellata Günther, 1872 
Полосатая ящурка – E. (Rhabderemias) scripta (Strauch, 1867) 
Быстрая ящурка – E. (Dimorphea) velox (Pallas, 1771) 
Центральноазиатская ящурка – E. (Rhabderemias) vermiculata Blandford, 1875 

Род Зеленые ящерицы – Lacerta Linnaeus, 1758 
Прыткая ящерица – Lacerta agilis Linnaeus, 1758 

Род Лесные ящерицы – Zootoca Wagler, 1830
Живородящая ящерица – Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)

Семейство Варановые – Varanidae Gray, 1827 

Род Вараны – Varanus Merrem, 1820 
Серый варан – Varanus griseus (Daudin, 1803) 
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Отряд Змеи – Serpentes Linnaeus, 1758

Семейство Ложноногие, или Удавы – Boidae Gray, 1825 

Род Удавчики – Eryx Daudin, 1803 
Песчаный удавчик – Eryx miliaris (Pallas, 1773) 
Восточный удавчик – E. tataricus (Lichtenstein, 1823) 

Семейство Ужеобразные – Colubridae Oppel, 1811 

Род Медянки – Coronella Laurenti, 1768 
Обыкновенная медянка – Coronella austriaca Laurenti, 1768

Род Лазающие полозы – Elaphe Fitzinger In Wagler, 1833 
Узорчатый полоз – Elaphe dione (Pallas, 1773) 
Палласов полоз – E. sauromates (Pallas, 1811) 

Род Разноцветные полозы – Hemorrhois Boie, 1826 
Разноцветный полоз – Hemorrhois ravergieri (Ménétriés, 1832) 
Свинцовый полоз – H. nummifer (Ruess, 1834) 

Род Гиерофисы – Hierophis Fitzinger In Bonaparte, 1843
Желтобрюхий, или Каспийский полоз – Hierophis caspius (Gmelin, 1789) 
Полосатый полоз – H. spinalis (Peters, 1866) 

Род Настоящие ужи – Natrix Laurenti, 1768 
Обыкновенный уж – Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 
Водяной уж – N. tessellata (Laurenti, 1768) 

Род Плоскоголовые полозы – Platyceps Blyth, 1860 
Поперечнополосатый полоз – Platyceps karelini (Brandt, 1838) 
Краснополосый полоз – P. rhodorhachis (Jan, 1865)

Род Песчаные змеи – Psammophis Bole In Fitzinger, 1826 
Стрела-змея – Psammophis lineolatus (Brandt, 1838) 

Род Чешуелобые полозы – Spalerosophis Jan In de Filippi, 1843
Чешуелобый полоз – Spalerosophis diadema (Schlegel, 1837) 

Семейство Гадюковые змеи, или Гадюки – Viperidae Laurenti, 1768 

Род Щитомордники – Gloydius Hoge et Romano-Hoge, 1981 
Обыкновенный щитомордник – Gloydius halys (Pallas, 1776) 

Род Гадюки – Vipera Laurenti, 1768 
Обыкновенная гадюка – Vipera (Pelias)berus (Linnaeus, 1758)
Восточная степная гадюка – Vipera (Pelias) renardi (Christoph, 1861) 
Алтайская гадюка – Vipera (Pelias) altaica Tuniyev, Nilson et Andren, 2010

Примечания: 1, Cyrtopodion (лат) – сред. род; 2, дата выхода третьего тома трудов П.С. Палласа
установлена косвенным путем (Световидов, 1976). 
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Виды, ранее указываемые для герпетофауны Казахстана

В заключении хотелось бы высказать свое мнение о некоторых видах, которые ранее 
указывались в систематическом списке амфибий и рептилий Казахстана (Параскив, 1956; 
Книга генетического фонда.., 1989), а также о видах, которые достоверно встречаются 
в прилежащих районах соседних стран, и потому с большой долей вероятности могут 
быть найдены на территории Казахстана. 

Обыкновенный тритон, Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) указывался для фауны 
Казахстана у К.И. Искаковой (1959) и в Книге генетического фонда фауны Казахской ССР 
(1989). Вид ранее относили к роду Triturus Rafinesque, 1815, а ныне – к роду Lissotriton 
(Bell, 1839) – Тритоны гладкие, в который вместе с обыкновенным тритоном объединены 
еще четыре вида (García-París et al., 2004). Обитание вида, как считали (Искакова, 1959), 
возможно на самом севере Уральской области – в долине среднего течения р. Урал 
и низовьях его левого притока – р. Илек. Сообщалось также о находках тритона в пустынной 
и полупустынной зонах Казахстана – на р. Эмба (цит. по Кузьмину, 1999), на северном 
побережье Аральского моря (Терентьев, Чернов, 1949; Искакова, 1959), а также на северном 
побережье оз. Балхаш (ур. Басдересин: Берг, 1923). Однако за последние 50-80 лет эти 
факты не подтвердились. Есть устные сведения о находках амфибии и в Кустанайской 
области (Андрющенко, 2007), что вероятно, но документальных подтверждений до сих 
пор не поступало. 

Туркестанская агама, Laudakia lehmanni (Nikolsky, 1896) упоминается 
К.П. Параскивом (1956) для Пистелитау – невысоких аридных гор, расположенных 
к северо-востоку от гор Нуратау. Эта территория, ранее принадлежавшая Казахстану, 
ныне принадлежит Узбекистану. Находки вида, ближайшие к современным границам 
Казахстана, помимо Пистелитау, происходят с Нуратау (Богданов, 1960) и Туркестанского 
хребта в Юго-Западной Киргизии (Еремченко, Шукуров, 1981; Еремченко и др., 2000). 
Туркестанская агама редко встречается вне горных районов, поэтому ее встречи на 
прилежащих равнинных участках казахстанской территории маловероятны.

Сетчатая круглоголовка, Phrynocephalus reticulatus (Eichwald, 1831) приводилась 
в списке пресмыкающихся в «Книге генетического фонда фауны Казахской ССР» (1989), 
однако в последних герпетологических сводках (Брушко, 1995; Ананьева и др., 1998, 
2004) Казахстан, как территория распространения вида, не указывается. В некоторых 
публикациях (Дунаев, 1996; Sindaco, Jeremčenko, 2008) для этого вида используется 
видовое название Ph. ocellatus (Lichtenshtein In Eversmann, 1823), что следует считать более 
правильным. Еще в 1991 г. М.Л. Голубевым было с очевидностью показано, что название 
Ph. reticulatus, Eichwald 1831 является младшим синонимом Ph. ocellatus (Lichtenshtein 
In Eversmann, 1823). 

Вид включает два подвида – восточный Ph. o. ocellatus и западный Ph. o. bannikovi, 
ареалы которых разорваны более чем 600 км полосой песков Центральных Каракумов. 
Встречи обоих подвидов не исключены на пограничных участках казахстанской 
территории. Номинативный подвид обитает в Центральных Кызылкумах на территории 
Северо-Восточного Туркменистана (правобережье р. Амударьи) и Узбекистана. Северная 
граница его распространения до настоящего времени не уточнена, но подходит очень близко 
к границе Казахстана а, возможно, идет и севернее (Банников и др., 1977; Ананьева и др., 
2004). Находки западного подвида известны с территории Северо-Западной Туркмении 
– непосредственного продолжения казахстанской части Южного Устюрта (Даревский 
и др., 1976). Таким образом, Ph. o. ocellatus может быть найдена в Юго-Восточном 
Приаралье на пограничной с Узбекистаном южной периферии песков Кызылкумы, а Ph. o. 
bannikovi – на крайнем юге казахстанского Устюрта. Оба района принадлежат к числу 
труднодоступных и практически не посещаются исследователями. Этим, вероятно, 



47

и объясняется скепсис многих герпетологов в отношении возможных находок вида 
в  Казахстане. Указание К.П. Параскива (1956) и авторов «Книги генетического фонда 
фауны Казахской ССР» (1989) на обитание сетчатой круглоголовки в Северном Приаралье 
не соответствует действительности: северная граница ареала вида проходит значительно 
южнее. Круглоголовки, упоминаемые в вышеуказанных источниках, а также собранные 
нами у горы Тербенбес (окр. ст. Саксаульская: ИЗ РК 652/1-10), по-видимому, относятся 
к комплексу круглоголовок-вертихвосток, подвиду Ph. guttatus moltschanovi Nikolsky, 1913 
(Дунаев, 2009; Дуйсебаева и др., 2010), имея с последними определенное морфологическое 
(рисунок спины) и экологическое (обитание на плотных грунтах) сходство.

Переднеазиатская мабуя, Mabuya septemtaeniata (Reuss, 1834) – представитель 
комплекса видов Mabuya aurata, ранее упоминавшийся как подвид золотистой мабуи – 
M. aurata septemtaeniata Reuss, 1834. Родовая принадлежность вида в настоящее время 
оспаривается, некоторые авторы рассматривают его в рамках рода Trachylepis Fitzinger, 
1843 (Ананьева и др., 2004). Самой близкой к Казахстану территорией, где встречается 
этот вид, является юго-западная часть Туркмении. Здесь ящерица населяет острова по 
восточному побережью Каспийского моря и Копетдаг (Никольский, 1915; Шаммаков, 
1981; Атаев, 1985). В книге К.П. Параскива (1956), со ссылкой на литературные 
данные, приводятся сведения о находках мабуи в окрестностях Чиназа и Джизаке. Эти 
данные, однако, являются результатом ошибочного определения вида, и разъяснены 
О.П. Богдановым (1960: с. 127). До настоящего времени достоверных сведений об обитании 
вида на территории Узбекистана не поступало. Встречи вида в Казахстане маловероятны.

Длинноногий сцинк, Eumeces schneider Daudin, 1802. К.П. Параскив (1956) 
предполагал возможность встреч вида в Пистелитау (ныне территория Узбекистана), 
опираясь на находки ящерицы в Нуратинских горах и окрестностях Чиназа (Никольский, 
1915; Богданов, 1960). Вблизи территории Казахстана длинноногий сцинк действительно 
встречается в Нуратау, по северным склонам Туркестанского хребта и в предгорьях 
западных отрогов Чаткальского хребта (Богданов, 1960; Саид-Алиев, 1979; Еремченко 
и др., 1992; Sindaco, Jeremčenko, 2008). Ящерица, как правило, придерживается аридных 
предгорий и нижнего пояса гор с ущельями, оврагами и каменистыми склонами, а также 
русел рек с обильной растительностью и россыпями камней, редко выходя на открытые 
пространства. В Казахстане теоретически может быть найдена на приграничной 
с Узбекистаном территории – от нижнего течения р. Келес у восточного берега 
Чардаринского водохранилища до предгорьев хр. Каржантау. Однако район относится 
к обжитым и посещаемым, и до сих пор достоверных сообщений о встречах длинноногого 
сцинка не поступало. 

Ящурка Никольского, Eremias nikolskii Bedriaga, 1905 населяет горные хребты, 
окружающие Ферганскую долину в Восточном Узбекистане, Киргизии и Северном 
Таджикистане. Западная и северная границы ареала вида проходят по Чаткальскому, 
Сусамырскому и Джумгальскому хребтам (Яковлева, 1964; Щербак, 1974). На прилежащих 
к Казахстану Угамском и Киргизском хребтах ящурка не найдена. Находка E. nikolskii 
на крайнем юго-востоке Казахстана – в Терскей Алатау (Параскив, 1956), на самом деле, 
относится к ящерицам комплекса «Eremias multiocellata» (Sindaco, Jeremčenko, 2008). 

Слепозмейка, Typhlops vermicularis Merrem, 1820 распространена в аридных горных 
районах юга Средней Азии: на юге Туркмении – в гористой части Батхыза, на Копетдаге 
и Кюрендаге; в южных и восточных районах Узбекистана, в южных и западных районах 
Таджикистана – в пределах Туркестанского хребта, Кугитанга и Куштанга (Богданов, 
1960, 1962; Саид-Алиев, 1979). И.Д. Яковлева (1964) предполагала возможность ее встреч 
в киргизской части Туркестанского хребта. В этой связи сообщение о находке слепозмейки 
на Мангышлаке, основанное на имеющемся в Зоологическом музее Санкт-Петербургского 
университета экземпляре (Никольский, 1916), остается сомнительным. Новых сведений 
о находках вида на Мангышлаке до последнего времени не поступало. 

Гюрза, Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758) в Казахстане была найдена 
К.П. Параскивом в 1951 г. на северном склоне хр. Пистели-тау (Параскив, 1956), 
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т.е. в районе, ныне принадлежащем Узбекистану. Больше достоверных находок 
с территории нашей страны не было, хотя устные сообщения о встрече этой змеи время от 
времени поступают. В «Книгу генетического фонда фауны Казахской ССР» (1989) гюрза 
внесена не была: многие исследователи считали и считают, что этот вид исчез с территории 
Казахстана, в частности, по причине серьезных антропогенных изменений местности. 
Однако, по нашему мнению, встречи гюрзы на крайнем юге нашей страны возможны, 
особенно в силу происходящего потепления климата. Поэтому мы предлагаем оставить 
этот вид в систематическом списке герпетофауны Казахстана с учетом переименования 
рода – Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758) (Reuss, 1927; Herrmann et al., 1992).

Среднеазиатская эфа, Echis multisquamatus Cherlin, 1981. Среднеазиатская эфа, 
насколько нам известно, никогда не упоминалась в списке герпетофауны Казахстана. 
Однако мы берем на себя смелость вспомнить этот вид по следующим причинам. На самом 
деле, для Казахстана известна лишь одна достоверная находка этой змеи, сделанная 
Е.Е. Сыроечковским в середине прошлого века в приграничном с Узбекистаном участке 
песков Кызылкумы (Кзыл-Ординская область) (Кривошеев, 1958). Новых сведений 
больше не поступало, что вполне объяснимо, поскольку этот район восточного Приаралья 
относится к категории труднодоступных. Мы полагаем, что находки эфы, по крайней мере, 
на юге нашей страны (в Кызылкумах), вероятны, как возможны и встречи в песчаных 
массивах южной части казахстанского Устюрта. Именно здесь предположительно проходит 
северная граница распространения вида (Черлин, 1981). 

В прошлом среднеазиатскую эфу рассматривали в качестве подвида Echis carinatus 
(Schneider, 1801) (Банников и др., 1977), но В.А. Черлиным (1981) на основании ряда 
особенностей чешуйчатого покрова и рисунка была обоснована видовая самостоятельность 
среднеазиатских эф – Echis multisquamatus Cherlin, 1981. По результатам последней 
ревизии, проведенной с использованием генетического анализа (Pook et al., 2009), 
предложено возвращение прежнего названия.

На крайнем юге казахстанской части Устюрта может быть найдена казахлышорская 
круглоголовка-вертихвостка, Ph. guttatus salsatus Gorelov, Dunayev, Kotenko, 1995 . В 1989 
и 1991 гг. она была обнаружена на южном берегу сора Кызыхлышор и по его северному 
берегу у стыка Туркменистана, Казахстана и Каракалпакии (Голубев и др., 1995).
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Information on last changes in the checklist of amphibians and reptiles of Kazakhstan 
is presented in the paper. It is accompanied with short backgrounds of the changes for every 
taxa and recommended to use for unification of taxonomic nomenclature in local herpetological 
publications. The species not included in the actual herp checklist of Kazakhstan but whose 
records are possible in Kazakhstan territory are also discussed. 


