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Аннотация. 
Актуальность и цели. Хорошо обособленной зоогеографической группой 

пресмыкающихся Терского песчаного массива (ТПМ) являются представители 
туранского герпетофаунистического комплекса (ТГК). Наша работа посвящена 
анализу состояния их популяций, а также проблемам и перспективам сохране-
ния в регионе. 

Материалы и методы. Изучение рептилий Терских песков проводилось  
в течение 36 лет, с 1982 по 2018 г. Наблюдениями и учетами был охвачен ряд 
локалитетов на западе, северо-западе, юго-востоке, востоке и в центральной 
части ТПМ. Общая протяженность маршрутов составила около 1200 км.  

Результаты. Собранные материалы констатируют исчезновение популя-
ций пяти видов рептилий ТГК в одном или нескольких местообитаниях.  
Хронология их угасания прослежена в юго-восточной части ТПМ, к западу от 
оз. Будары. Рефугиумом, где еще локально обычны рептилии ТГК, в том числе 
облигатные псаммофилы, являются центральные районы Терского песчаного 
массива. Однако угнетение пустынной и полупустынной биоты имеет место и 
здесь. Главной причиной является зарастание песков, связываемое с изменени-
ем климата и резким сокращением поголовья овец в ТПМ.  

Выводы. Установлено стремительное сокращение в регионе исследований 
численности, области распространения и области обитания практически всех 
рецентных представителей ТГК. Неблагоприятный для рептилий-псаммофи-
лов природный тренд требует принятия ряда мер по их сохранению.  

Ключевые слова: Туранский герпетофаунистический комплекс, Восточное 
Предкавказье, Терский песчаный массив, сокращение ареалов.  
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DEGRADATION OF THE TURAN HERPETOFAUNAL COMPLEX 
IN THE TEREK SAND MASSIF (EASTERN CISCAUCASIA) 

 
Abstract. 
Background. Reptiles of the Turan herpetofaunal complex (THC) are a well-iso-

lated zoogeographical group of reptiles of the Terek sandy massif (TSM). The work 
presents the population assessment, problems and prospects for conservation.  

Materials and methods. The study of reptiles of Terek Sands covered 36 years, 
from 1982 till 2018. Observations and populations assessment were performed in  
a number of localities at the West, North-West, South-East, East and Central part of 
the TSM. The total length of the accounting routes was about 1200 km. 
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Results. For 5 species of reptiles – “Turanians” their disappearance in one or 
more habitats is stated. At the South-Eastern part of TSM to the West of lake Bou-
dary we’ve tracked their extinction by date. The only region where “Turanian” rep-
tiles, including obligate psammophiles, are still common is the Central parts of the 
Terek sand massif. But the extinction of desert and semi-desert biota still also takes 
place here. The main reason is the overgrowth of Sands associated with a climate 
change and sheep population reduction in the TSM.  

Conclusions. A rapid decline at both areas of distribution and habitat has been 
revealed for all the recent species of the Turanian herpetofaunal complex in the re-
gion of the Terek Sand Massif. The said natural trend unfavorable for the psammo-
philous reptiles requires adoption of several measures for their conservation. 

Keywords: Turan herpetofaunas complex, Eastern Ciscaucasia, Terek sand mas-
sif, reduction of habitats. 

Введение 

Хорошо обособленной группой рептилий Восточного Предкавказья  
являются представители туранского (s.l.) герпетофаунистического комплек-
са (ТГК), выходцы из пустынь и полупустынь Центральной Азии. Террито-
рия их регионального расселения, в биогеографическом отношении, неиз-
менно рассматривается как дериват характерных биогеоценозов восточного 
Закаспия. Еще А. М. Никольский [1, с. 298] писал: «…прикаспийские степи 
северного Кавказа, в отношении рептилий, нельзя рассматривать иначе как 
клочок пустынь Турана». В физико-географической литературе регион обо-
значается обычно как полупустынная провинция Терско-Кумской низменно-
сти [2], которая в свою очередь подразделяется на ряд округов и районов. 
Одним из значительных и очень интересных в герпетологическом отношении 
выделов является Терский песчаный массив (ТПМ) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Терские пески на карте-схеме северо-западного Прикаспия [3],  

с указанием основных районов исследований:  
1 – оз. Будары; 2 – ур. Ак-Терек; 3 – ур. Киссык; 4 – ур. Яман-Кую;  

5 – пос. Рощино; 6 – с. Ага-Батыр; 7 – с. Иргаклы; 8 – ур. Сухая Кума 
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Терские пески расположены в Чеченской Республике (бóльшая цент-
ральная и восточная часть), Дагестане и Ставропольском крае на площади 
более 6 тыс. км2, между 43°30'–44°10' с. ш. и 44°45'–46°25' в. д., простираются 
с запада на восток приблизительно на 125 км, с севера на юг – на 75 км (без 
учета Бажиганского массива).  

Именно Терские пески характеризуются максимальной насыщенностью 
представителями ТГК – здесь отмечено восемь из девяти видов этой зоогео-
графической группы, указывавшихся для Восточного Предкавказья (табл. 1). 
Причем отсутствующий здесь каспийский геккон расселился в прибрежных 
районах северо-западного Каспия, вероятно, в результате антропохории [4]. 

 
Таблица 1 

Перечень представителей туранского герпетофаунистического комплекса 
Восточного Предкавказья с указанием категорий видов  

в Красных книгах РФ и регионов 

Вид 

Категории в Красных книгах 

РФ 
[5] 

ЧР 
[6] 

РД 
[7] 

СК 
[8] 

РК 
[9] 

РФ 
(проект) 

[10] 

Степная агама,  
Trapelus sanguinolentus  
(Pallas, 1814) 

– 3 3 3 
не  

обитает
2 

Ушастая круглоголовка,  
Phrynocephalus mystaceus  
(Pallas, 1776) 

– 3 3 3 1 2 

Круглоголовка-вертихвостка, 
Phrynocephalus guttatus  
(Gmelin, 1789) 

– Ан – 3 2 Сп 

Такырная круглоголовка,  
Phrynocephalus helioscopus  
(Pallas, 1771) 

А 0 
не  

обитает
не  

обитает
не  

обитает
2 

Серый геккон,  
Mediodactylus russowii  
(Strauch, 1887) 

1 0 
не  

обитает
не  

обитает
не  

обитает
искл. 

Каспийский геккон,  
Cyrtopodion caspius  
(Eichwald, 1831) 

– 
не  

обитает
3 

не  
обитает

– – 

Разноцветная ящурка,  
Eremias arguta (Pallas, 1773) 

– – – – – Сп 

Быстрая ящурка,  
Eremias velox (Pallas, 1771) 

– – – – 2 2 

Песчаный удавчик,  
Eryx miliaris (Pallas, 1773) 

А 3 3 3 3 2 

Примечание. РФ – Российская Федерация; ЧР – Чеченская Республика; РД – 
Республика Дагестан; СК – Ставропольский край; РК – Республика Калмыкия. Ан – 
Аннотированный перечень таксонов и популяций животных Чеченской Республики, 
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение  
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к Красной книге ЧР) [6]. Сп – Список объектов животного мира, нуждающихся  
в особом внимании к их состоянию в природной среде [10]. А – Аннотированный 
перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию в природной среде (Приложение 3 к Красной книге РФ) [5]. 

 
Единственным свидетельством существования серого геккона и такыр-

ной круглоголовки в Предкавказье являются сборы мирмеколога К. В. Ар-
нольди в окрестностях ст. Старогладковской (ЧР), на восточной кромке ТПМ, 
31.05–16.06.1928. Определение и этикетирование материала было произведе-
но Н. В. Шибановым [11, 12]. Российский сегмент современного ареала степ-
ной агамы полностью лежит в пределах ТПМ [12]. 

Созологический статус рептилий из числа предкавказских представите-
лей ТГК в России в целом оценивался до самого недавнего времени как отно-
сительно благополучный. В Красную книгу РФ [5] был внесен лишь серый 
геккон (см. табл. 1). В последующие годы состояние указанных видов под-
верглось радикальному пересмотру: в 3-е издание Красной книги РФ пред-
ложено включить шесть из девяти таксонов этой группы с категорией стату-
са 2 [10]. Однако анализ многолетней динамики ареалов и численности пред-
ставителей ТГК, характеристика текущего состояния их популяций в ТПМ ра-
нее не проводились. Рассмотрению этих вопросов посвящена настоящая работа. 

Материалы и методы 

Наши наблюдения в Терских песках были начаты в 1982 г., на их юго-
восточной периферии, в районе ст. Старогладковской, к западу от оз. Будары 
ЧР (ныне гидрологический памятник природы «Степная жемчужина»). Рабо-
та здесь были прервана на период с 1994 по 2006 г. и продолжается в настоя-
щее время. В 1996–2018 гг. в область изучения были вовлечены восточная, 
центральная, западная, северо-западная части ТПМ и связанные с Терскими 
пески Бажиганского массива. Основные пункты базовых районов исследова-
ний отражены на рис. 1. Общая протяженность маршрутов составила около 
1200 км, рекогносцировочными выездами и выходами охвачена площадь 
около 200 км2. 

Учеты относительной численности рептилий производились традици-
онным методом «пробных лент», на трансектах шириной 3 м, различной про-
тяженности [13]. Общая экспертная оценка обилия видов проводилась со-
гласно условной авторской шкале: «редок» – эпизодически встречается в ха-
рактерных биотопах, «обычен» – регулярно встречается в характерных био-
топах, «многочислен» – регулярно в значительном количестве встречается  
в характерных биотопах.  

Для детального изучения динамики численности рептилий в 1982 г.  
в 5 км к западу от оз. Будары (ЧР), в полупустынном районе с участками жос-
тера Палласа, Rhamnus pallasii Fich. et C. A. Mey, и песками различной степе-
ни закрепленности был заложен основной стационарный кольцевой маршрут 
(объект «Артезиан») протяженностью 1 км. В период с 1982–1993 и 2007–
2018 гг. здесь было выполнено 93 учета, 83 из них оказались результативны-
ми. В общей сложности на маршруте «Артезиан» было зафиксировано  
980 встреч рептилий девяти видов, два вида амфибий (обыкновенная чесноч-
ница, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) и зеленая жаба, Bufotes viridis (Laurenti, 
1768)). В 1984 г. в местообитании обособленной популяции ушастых кругло-
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головок был проложен второй километровый маршрут, по крупнейшему  
в этом районе изолированному массиву барханных песков площадью 6–8 га 
(объект «Большой бархан»). Здесь проведено 15 учетов, отмечено девять ви-
дов рептилий и один вид амфибий (зеленая жаба). Кроме этого, животные 
фиксировались на переходах между «Артезианом» и «Большим барханом» 
(около 1,5 км по остепненным пескам с кустами жостера и берегу неболь-
шого озера) – 17 учетов, а также в отдельных выходах по окрестностям  
оз. Будары.  

Результаты и обсуждение 

Итоги герпетофаунистических наблюдений в основных районах иссле-
дований сведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Оценка обилия пресмыкающихся в районах исследований  
по состоянию на 2017 г. 

Вид 

Оценка обилия

Оз. 
Будары 

(ЧР) 

Ур. 
Киссык 

(ЧР) 

Ур.  
Ак-Терек

(ЧР) 

С.  
Рощино 

(СК) 

Ур.  
Яман-Кую

(СК) 

С.  
Иргаклы 

(СК) 

Ур.  
Сухая 
Кума 

(СК, РД) 

Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758) 

М – – Р М О М 

Trapelus 
sanguinolentus 

Б Б – – Б – – 

Phrynocephalus 
mystaceus 

Б О О – Б – – 

Phrynocephalus 
guttatus 

Б О О – О – Р 

Pseudopus apodus 
(Pallas, 1775) 

О – – – – – – 

Eremias arguta Р О О Р Р Р – 

Eremias velox Б О О Р О – Р 

Lacerta strigata 
Eichwald, 1831 

М О М О – М М 

Eryx miliaris Р Р – Б – Б Р 

Hierophis caspius 
(Gmelin, 1789) 

Р О Р О – Р О 

Elaphe dione 
(Pallas, 1773) 

Р – – – – – – 

Natrix natrix  
(Linnaeus, 1758) 

М – – О – М О 

Natrix tessellata 
(Laurenti, 1768) 

М – – О – О О 

Примечание. Названия представителей ТГК выделены полужирным шриф-
том. ЧР – Чеченская Республика; РД – Республика Дагестан; СК – Ставропольский 
край. «–» – вид не отмечался; «Б» – вид достоверно встречался ранее; «Р» – вид ре-
док; «О» – вид обычен; «М» – вид многочислен. 
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Из шести видов ТГК, достоверно фиксировавшихся в изученных лока-
литетах в последней четверти ХХ в., для пяти видов (исключение составляет 
разноцветная ящурка) констатируется исчезновение в одном или нескольких 
местообитаниях. Степная агама в последние 5 лет нигде не отмечена; ушастая 
круглоголовка и, вероятно, песчаный удавчик утрачены в двух районах; круг-
логоловка-вертихвостка, как и ящурка быстрая, – в одном.  

В юго-восточном сегменте Терских песков, к западу от оз. Будары (ЧР), 
динамика деградации численности и ареалов рептилий ТГК изучена наиболее 
подробно. Результаты учетов пресмыкающихся на маршруте «Артезиан» 
представлены в табл. 3. На диаграммах отражены данные о максимальной 
(рис. 2) и средней (рис. 3) численности ящериц пяти видов в разные времен-
ные интервалы. Наблюдения на основном стационарном маршруте были до-
полнены учетами на маршруте «Большой бархан» (табл. 4) и на переходе 
«Артезиан» – «Большой бархан» (табл. 5).  

 
Таблица 3 

Динамика численности рептилий на стационарном маршруте «Артезиан», 
1982–1994 и 2006–2018 гг. 

Вид 

Максимальное/среднее число особей вида  
отмеченных за один учет (особей/км) 

1982–
1983 

(n = 25)

1984–
1988 

(n = 28)

1989–
1993 

(n = 10)

1994–
2006 

(n = 0) 

2007–
2008 

(n = 5) 

2010 
(n = 4) 

2011–
2018 

(n = 11)

Агама степная – – 2/0,90 
уч
ет
ы

 н
е 
пр
ов
од
ил
ис
ь 

1/0,8 5/1,5 – 

Круглоголовка-
вертихвостка 

22/7,00 8/2,89 18/6,40 – – – 

Ящурка быстрая 25/3,96 12/3,00 21/8,20 3/1,6 – – 

Ящурка  
разноцветная 

12/3,80 9/3,08 13/5,50 13/5,6 4/2,25 16/4,0 

Ящерица полосатая 1/0,12 3/0,68 3/1,40 2/0,8 1/0,75 7/1,45 

Желтопузик – – 1/0,10 – – 1/0,09 

Удавчик песчаный 1/0,04 1/0,036 – – – – 

Уж обыкновенный 1/0,04 – – – – – 

Желтобрюхий полоз 1/0,04 1/0,036 2/0,30 – – 1/0,09 

 
Приведенные в таблицах и на диаграммах данные свидетельствуют  

о масштабных и стремительных переменах в герпетофауне юго-восточного 
сектора ТПМ. С 1989 г. в районе учетов расселилась степная агама, ранее 
здесь достоверно отсутствовавшая. К 2007–2010 гг. плотность поселений и 
ареал этой ящерицы достигли максимума. Затем наступил резкий спад чис-
ленности. С 2013 г. агама исчезла из учетов к западу от оз. Будары.  

Изолированная микропопуляция ушастых круглоголовок, единственная 
в этом районе, прекратила существование в 1986 г., в результате отлова сту-
дентами Чечено-Ингушского госуниверситета (что лишь ускорило ее необра-
тимое угасание).  
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Рис. 2. Динамика максимальной численности ящериц пяти видов  
на маршруте «Артезиан» (1982–1994; 2006–2018 гг.) 

 

 

Рис. 3. Динамика средней численности ящериц пяти видов  
на маршруте «Артезиан» (1982–1994; 2006–2018 гг.) 

 
В промежутке между 1993 и 2007 гг. полностью вымерли популяции 

круглоголовок-вертихвосток, которые в 1980-е и начале 1990-х гг. были ло-
кально распространенными (котловины выдувания, слабозакрепленные буг-
ристые пески), но одними из наиболее многочисленных ящериц.  

Резкий спад численности и сокращение ареала переживает быстрая 
ящурка. С 2010 г. она не встречается на маршруте «Артезиан» и к востоку от 
него, с 2017 г. – на маршруте «Большой бархан».  

В последние годы та же тенденция отмечается для разноцветной ящур-
ки: если в 2013 г. на маршруте «Артезиан» учитывалось до 16 особей, то  
в 2017–2018 гг. – не более одной.  
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Таблица 4 
Динамика численности рептилий  

на стационарном маршруте «Большой бархан» 

Вид 

Максимальное/среднее число особей вида  
отмеченных за один учет (особей/км) 

1984–1990 
(n = 7) 

2007–2010 
(n = 4) 

2011–2013  
(n = 2) 

2017–2018 
(n = 2) 

Агама степная – 12/4,75 1/0,5 – 

Круглоголовка-
вертихвостка 

4/1,29 – – – 

Круглоголовка ушастая 3/1,29 (1984) – – – 

Ящурка быстрая 7/1,86 8/2,75 3/1,5 – 

Ящурка разноцветная 2/0,43 – 2/2 – 

Ящерица полосатая 1/0,143 4/1,25 2/1,5 4/2 

Удавчик песчаный 2/0,286 1/0,25 – – 

Уж обыкновенный 1/0,143 – – – 

Желтобрюхий полоз 1/0,143 1/0,25 1/0,5 – 

 
Таблица 5 

Динамика численности рептилий  
на маршруте «Артезиан» – «Большой бархан» 

Вид 

Максимальное/среднее число особей вида  
отмеченных за один учет (особей/1,5 км) 

1984–1990 
(n = 7) 

2007–2010 
(n = 4) 

2011–2013  
(n = 3) 

2017–2018 
(n = 3) 

Черепаха болотная 1/0,285 – – 1/0,33 

Агама степная – 1/0,25 – – 

Круглоголовка-
вертихвостка 

1/0,285 – – – 

Ящурка быстрая 4/0,714 3/0,75 – – 

Ящурка разноцветная 6/2,14 5/1,75 2/2,0 – 

Ящерица полосатая 2/0,57 5/2,75 8/5,0 3/2,0 

Желтобрюхий полоз 1/0,286 1/0,5 – – 

 
Исключительно редким стал, всегда немногочисленный здесь, песча-

ный удавчик.  
Таким образом, из шести видов ТГК за 36 лет наблюдений пять видов 

(круглоголовки, агама, быстрая ящурка, песчаный удавчик) уже исчезли или 
находятся на грани полного исчезновения, резко сократились область обита-
ния и численность разноцветной ящурки. Зато широко расселилась по зарос-
шим пескам и повсеместно процветает полосатая ящерица. Следует подчерк-
нуть, что ни одним новым видом герпетофауна района не пополнилась. Эти 
данные полностью подтверждаются результатами многочисленных маршрут-
ных учетов на площади около 50 км2 в юго-восточном и восточном секто-
рах ТПМ.  
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Не лучше положение агамовых ящериц на западной и северо-западной 
кромке Терских песков в пределах Ставропольского края. Выходы и выезды 
из базовых лагерей близ пос. Мирный, с. Рощино, с. Ага-Батыр, с. Иргаклы и 
опрос главного зоолога Буденновского отделения Махачкалинской противо-
чумной станции П. Н. Коржова, работающего в этом районе более 35 лет, по-
казали, что находки степных агам и круглоголовок (ушастой и вертихвостки) 
здесь не известны.  

Благополучнее положение ящурок, которые, однако, распространены 
спорадически и в большинстве локалитетов отсутствуют или редки. 

В районе колодца Яман-Кую еще существуют разрозненные микропо-
пуляции круглоголовок-вертихвосток. Локальные немногочисленные поселе-
ния этого вида зафиксированы и в Бажиганских песках, на границе Ставро-
польского края и Дагестана (ур. Сухая Кума).  

Песчаные удавчики, встречавшиеся в 80–90-е гг. ХХ в., сейчас крайне 
редки (одна находка, 22.04.2016, в ур. Сухая Кума, коллектор А. А. Ве-
тошкин).  

В Дагестане, на севере ТПМ, популяции пресмыкающихся рассматри-
ваемой зоогеографической группы, судя по литературным данным, продол-
жают существовать [14]. Однако и здесь положение некоторых из них пред-
ставляется критическим. Так, в окрестностях пос. Червленые Буруны в лет-
ний сезон 1975 г. встречалось до пяти степных агам в течение одного дня,  
а в 1993–1995 гг. в тех же стациях за время 14-дневных полевых работ в те-
чение трех лет встречено лишь два экземпляра этой ящерицы [15].  

Рефугиумом, где рептилии ТГК, в том числе облигатные псаммофилы, 
приуроченные к барханным (ушастая круглоголовка) и слабо закрепленным 
(круглоголовка-вертихвостка) пескам, еще локально обычны, являются цент-
ральные районы ТПМ. Учеты, проведенные 01.07.2008 и 24–25.06.2010  
в урочище Киссык ЧР, показали, что на отдельных участках бугристых пес-
ков на трансекте протяженностью 4 км удается встретить до семи ушастых 
круглоголовок, четырех круглоголовок-вертихвосток, 30 быстрых ящурок, 
семи разноцветных ящурок, четырех полосатых ящериц. Подобная картина 
наблюдается и к юго-западу от урочища Ак-Терек (см. табл. 2). Однако степ-
ные агамы в этих районах нами не отмечены. Деградация пустынной и полу-
пустынной биоты здесь также имеет место. 

Таким образом, стремительное сокращение ареалов и численности 
представителей ТГК в Терских песках не вызывает сомнений. Смещение за-
падной границы ареалов псаммофильных форм рептилий (в первую очередь 
круглоголовок и быстрой ящурки) на 30 [16] и даже 60 [17] км к востоку кон-
статировалось уже в конце ХХ в. За последние 20–30 лет произошло отступ-
ление границы ареалов на 15–20 км и от юго-восточного предела распростра-
нения. При этом в центральной части Терского песчаного массива экологиче-
ские условия для представителей ТГК также резко ухудшились.  

К сожалению, авторы герпетологических разделов в большинстве ре-
гиональных Красных книг (см. табл. 1), включая одного из соавторов на-
стоящего сообщения (К. Ю. Лотиева), не владели этой информацией, что 
привело к значительной переоценке перспектив сохранения закаспийских по 
происхождению пресмыкающихся в фауне Восточного Предкавказья. Доста-
точно сказать, что сам факт обитания в настоящее время в Ставропольском 
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вавшейся песчаной степи. Но даже в период расцвета овцеводства в 80-е гг. 
ХХ в. происходило зарастание песков и угнетение типичных псаммофилов. 
Иначе затруднительно объяснить наблюдавшееся нами существование со-
вершенно изолированных барханов, населенных ушастыми круглоголовками, 
и пятен котловин выдувания, занятых микропопуляциями круглоголовок-вер-
тихвосток.  

Неблагоприятные для рептилий-псаммофилов ТГК тенденции требуют 
принятия ряда мер, направленных на их устойчивое сохранение в составе 
герпетофауны Восточного Предкавказья. Причем, магистральный путь охра-
ны природы, подразумевающий обычно желательность запрета на ведение 
какой-либо хозяйственной деятельности, по-видимому, контрпродуктивен  
в рассматриваемом случае. Напротив, представляется целесообразным вос-
становление поголовья овец в Терских песках до уровня в 150–200 тыс. го-
лов. В числе необходимых мер: создание трансграничного (Чечня, Дагестан, 
Ставрополье) Терского песчаного заповедника [18] со специфическим режи-
мом охраны; поиск сохранившихся очагов туранской биоты в Терских пес-
ках; организация постоянного мониторинга за популяциями пустынных и по-
лупустынных рептилий; жесткое пресечение их коммерческого и предельное 
ограничение научного отлова; реинтродукция представителей ТГК, в первую 
очередь агамовых ящериц, в места прежнего проживания, где сохранились 
подходящие для них биотопы. 

Заключение 

1. Процесс сокращения биоразнообразия и ареалов рептилий туранско-
го герпетофаунистического комплекса в Терских песках имеет, по-видимому, 
длительную историю. В последние десятилетия он значительно ускорился  
в связи с наложением ряда неблагоприятных антропогенных, абиогенных и 
биогенных факторов.  

2. В юго-восточной части Терского песчаного массива, к западу от  
оз. Будары (ЧР), в результате постепенной инсуляризации и исчезновения 
популяций видов-псаммофилов (в первую очередь ушастой круглоголовки, 
круглоголовки-вертихвостки, быстрой ящурки) в период с 1982 по 2018 г. 
граница их распространения сдвинулась на 15–20 км к западу. Еще более ин-
тенсивный процесс угнетения туранской биоты (включая рептилий) протека-
ет в западном секторе Терских песков. Даже в центральной части массива 
состояние популяций рептилий центрально-азиатского генезиса резко ухуд-
шилось. 

3. Главная причина угнетения представителей туранского герпетофау-
нистического комплекса заключается в деградации среды их обитания: в пре-
вращении полупустыни со сложной мозаикой биотопов в однообразную пес-
чаную степь.  

4. Наибольшую тревогу вызывает состояние агамовых ящериц в Тер-
ских песках: степной агамы, ушастой круглоголовки, круглоголовки-верти-
хвостки, а также быстрой ящурки и песчаного удавчика. Положение разно-
цветной ящурки пока более устойчиво, но и ее популяции испытывают нега-
тивные тенденции. 

5. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на сохранение 
представителей туранского герпетофаунистического комплекса в составе 
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фауны Терского песчаного массива. Вне связи с восстановлением овцеводст-
ва как ведущей отрасли животноводства в Терских песках решение этой за-
дачи представляется проблематичным. 

Благодарности. Наша работа была начата под руководством Т. Ю. То-
чиева. Успеху полевых исследований всемерно способствовал широкий  
круг друзей и коллег: Е. Е. Сумачев, И. И. Гизатулин, Р. Х. Гайрабеков,  
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Б. С. Туниев, Н. Б. Ананьева, Л. К. Иогансен, В. Ф. Орлова, И. В. Доронин. 
Техническое содействие в работе над рукописью – Ф. Г. Бутаева и Л. В. Пар-
хоменко. Всем указанным лицам авторы выражают искреннюю и глубокую 
признательность. 
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