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ПАМЯТИ ЧАРЫ АТАЕВИЧА АТАЕВА 
(06.10.1936 – 14.04.2008) 

 
В октябре 2009 года Атаеву Чары 

Атаевичу – известному туркменскому зооло-
гу, исполнилось бы 73 года.  

Доктор биологических наук, один из 
крупных исследователей фауны земновод-
ных и пресмыкающихся Средней Азии, из-

вестен как автор 
более 180 научных 
трудов, прежде 
всего по батрахо-
логии и герпетоло-
гии, в том числе 
замечательной кни-
ги «Пресмыкаю-
щиеся гор Туркме-
нистана» (1985). 

Ч.А. Атаев ро- 
дился в туркмен-

ском селе Мюлк-Аманша недалеко от пос. 
Векильбазар в семье дехканина. После учебы 
в школе-интернате г. Мары в 1954 г. он по-
ступил на биолого-географический факультет 
Туркменского государственного университе-
та им. А.М. Горького (ныне – имени Мах-
тумкули), где на кафедре зоологии, специа-
лизируясь у профессора А.К. Рустамова, 
приступил к изучению земноводных, в част-
ности экологических особенностей озерной 
лягушки в условиях аридного климата. По-
сле окончания университета в 1959 г. буду-
щий ученый был направлен на работу в Ин-
ститут зоологии и паразитологии АН Турк-
менистана, в стенах которого трудился более 
40 лет, пройдя путь от лаборанта до ведущего 
научного сотрудника сектора, впоследствии 
лаборатории териологии и герпетологии. 

В начале научной деятельности Ч.А. Ата-
ев занимался экологией грызунов Карабиля 
под руководством доктора биологических 
наук О.Н. Нургельдыева, но, поступив в ас-
пирантуру названного выше института, пе-
решел к изучению пресмыкающихся. Кан-
дидатскую диссертацию на тему «Пресмы-
кающиеся Центрального Копетдага» защи-

тил в 1969 г. под руководством того же 
О.Н. Нургельдыева, а докторскую – «Эколо-
го-географические особенности пресмыкаю-
щихся гор Туркменистана» – в 1993 г. под 
руководством А.К. Рустамова. 

Страстный полевик, Ч.А. Атаев иско-
лесил весь Туркменистан, посетил горные 
районы (Кугитанг, Копетдаг, Большие и Ма-
лые Балханы), предгорья (Карабиль, Бадхыз, 
Красноводское плато) и равнины (Машат-
Мессериан, Прикарабогазье, различные рай-
оны Каракумов) не только своей страны, но и 
соседних регионов (Гиссарский, Зеравшан-
ский, Туркестанский хребты, Ферганская до-
лина и др.), где собрал значительный полевой 
материал по рептилиям и амфибиям. 

На основе скрупулезного анализа и 
обобщения этого материала Ч.А. Атаеву уда-
лось внести значительный вклад в изучение 
целого ряда вопросов герпетологической 
науки: провести критическую ревизию со-
става герпетофауны Туркменистана, в част-
ности его горных областей, описать новые 
виды и подвиды ящериц и змей, выявить ряд 
экологических особенностей в репродуктив-
ном цикле, трофических связях, суточной и 
сезонной активности рептилий и, что осо-
бенно современно и важно, изучить статус, 
распределение, обилие редких и исчезаю-
щих видов, научно обосновав необходи-
мость сохранения их генофонда. Можно ска-
зать, что благодаря его исследованиям, в ча-
стности докторской диссертации, был вос-
полнен значительный пробел в знаниях о 
животных среднеазиатских горных экоси-
стем. 

Немало научных работ Чары Атаевича 
Атаева посвящены вопросам охраны и ра-
ционального использования амфибий и реп-
тилий, в том числе и ядовитых змей. Он ав-
тор и соавтор очерков по земноводным и 
пресмыкающимся двух изданий Красной 
книги Туркменистана (1985, 1999). Свои зна-
ния  ученый распространял  не  только  через 
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научные, но и научно-популярные работы, 
являясь автором, например, многих очерков 
Туркменской советской энциклопедии (1974, 
1979 и 1981 гг.), а также вел практические 
занятия и полевую практику (1980-е гг.) у 
студентов-биологов Туркменского государ-
ственного университета, в стенах которого 
когда-то учился сам. 

По результатам своих исследований 
Ч.А. Атаев не раз выступал с сообщениями и 
докладами на различных совещаниях и сим-
позиумах, причем как республиканских, так 
и зарубежных, был участником многих на-
учных конференций: Всесоюзных герпето-
логических (Ленинград, Ашхабад, Ташкент, 
Киев в 1966 – 1989 гг.) и международных – 

Европейской (Прага, 1985), Кавказской 
(Тбилиси, 1983), Второго Азиатского герпе-
тологического съезда (Ашхабад, 1995) и др. 
Выйдя в 2002 г. на пенсию, ученый не сидел 
сложа руки; ему, несмотря на возраст, по 
собственной инициативе удавалось продол-
жать экспедиционные выезды, а главное – 
написать серию монографий, к сожалению, 
до сих пор не опубликованных.  

Как ученого, Чары Атаевича отличала 
неукротимая целеустремленность и усидчи-
вость, как человека – неподдельная скром-
ность и честность. Память об этом добропо-
рядочном человеке сохранили в сердцах не 
только зоологи Туркменистана, но и все, ко-
му довелось с ним работать и общаться. 
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