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Большинство черепах из Юго-Восточного Туркменистана и Северного Ирана относятся к одному виду 
(Agrionemys horsfieldii). Подробно рассмотрена морфологическая изменчивость и подвижные зоны пластрона 
и карапакса этой черепахи (эпигиопластральная и гиогипопластральная подвижность, а также подвижность 
задней части карапакса). Сопоставление своеобразной морфологии среднеазиатской черепахи с балканской 
черепахой (род Eurotestudo) и с типичными представителями рода Testudo s.s. используется авторами как ос-
нова филогенетической и таксономической самостоятельности рода Agrionemys. 
Ключевые слова: Testudo, Agrionemys, таксономический статус Agrionemys horsfieldii. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Почти полвека тому назад среднеазиатская 
черепаха (Testudo horsfieldii Gray, 1844) была 
выделена в самостоятельный род – Agrionemys 
Khozatsky et Młynarski, 1966, а совсем недавно 
балканская черепаха (Testudo hermanni Gmelin, 
1789) выделена в отдельный род Eurotestudo 
(Lapparent de Broin et al., 2006). Однако в статьях 
некоторых исследователей (Bour, Ohler, 2008; 
Fritz, Kraus, 2008) ставится под сомнение фило-
генетическая самостоятельность и таксономиче-
ский ранг не только рода Eurotestudo, но и рода 
Agrionemys. 

На основании публикаций XIX в. эти авто-
ры доказывают, что таксон – «род Chersine Mer-
rem, 1820» является старшим синонимом назва-
ния – рода Eurotestudo (Bour, Ohler, 2008; Fritz, 
Kraus, 2008). Более того, У. Фритц и О. Краус 
(Fritz, Kraus, 2008) считают, что Eurotestudo и 
Agrionemys являются представителями подрода 
Chersine в составе рода Testudo. Однако древ-
ность дивергенции и морфологические различия 
родов Testudo, Agrionemys и Chersine (=Eurotes-
tudo) подробно изложены в ряде публикаций 
(Чхиквадзе, 1983, 1989, 2006; Młynarski, 1976; 

Lapparent de Broin, 2000; Danilov, 2005; Lapparent 
de Broin et al., 2006). Поэтому у нас нет сомне-
ний в принадлежности ветвей Agrionemys и 
Testudo s.s. к различным таксонам родового ран-
га. Что же касается филогенетической и таксо-
номической дистанции между родами Agrione-
mys и рода Chersine (=Eurotestudo), то эта про-
блема, как теперь выясняется, нуждается в более 
детальном анализе. 

О слабой изученности морфологии совре-
менных видов тестудинид, в том числе и функ-
циональной морфологии, свидетельствует отсут-
ствие сведений о наличии гиогипопластральной 
подвижности пластрона у черепах рода Agrione-
mys (Чхиквадзе, 1983; Чхиквадзе и др., 2008). 
Слабая гиогипопластральная подвижность выяв-
лена также у современных африканских черепах 
рода Kinixys. У среднеазиатской черепахи 
(Agrionemys) имеется ещё один особый тип под-
вижности, это – подвижность задней части кара-
пакса. В коллекции Института палеобиологии 
(Тбилиси) имеется несколько экземпляров пан-
цирей среднеазиатской черепахи из Кяриза 
(Туркменистан, см. ниже), у которых края кос-
тальных пластинок заходят  друг  на друга в зоне 
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этого подвижного контакта (почти так же, как у 
черепах рода Kinixys). 

Что же касается внутриродовой система-
тики рода Agrionemys, то среди специалистов 
(включая авторов настоящей статьи) нет единст-
ва взглядов на его таксономическую дифферен-
циацию (Чхиквадзе, 1988, 2006; Чхиквадзе и др., 
1990; Ананьева и др., 1998; Васильев и др., 2008; 
Gmira, 1995; Perälä, 2002; Danilov, 2005; Fritz, 
Havaš, 2006, 2007; Bickham et al., 2007; Bondaren-
ko, Peregontsev, 2009; Fritz et al., 2009). Поэтому 
этот вопрос в данной статье не обсуждается. 

Цель данного сообщения – уточнить осо-
бенности морфологии среднеазиатской черепахи 
из южных районов ареала, имеющие ключевое 
значение для таксономического анализа этого 
вида и определения систематического статуса 
рода Agrionemys. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Для анализа использован материл, собран-
ный в Юго-Восточного Туркменистане и Север-
ном Иране (рис. 1). Исследованы сухие панцири 
20 среднеазиатских черепах, собранные в 1986 г. 
в Туркменистане в окрестностях бывшего села 
Кяриз, расположенного в 30 км южнее пос. Се-
рахс (правый берег р. Теджен). Материал собран 
В.М. Чхиквадзе, Ч. Атаевым, С. Шаммаковым и 
М.А. Бакрадзе (Коллекция Института палеобио-
логии Национального музея Грузии, Тбилиси). 
Морфологический анализ черепах из Ирана про-
водился на основании полевого морфометриче-
ского обмера 16 особей (8 ♀ и 8 ♂) из окрестно-
стей г. Маздеванд, результаты которого пред-
ставлены ранее (Bondarenko, Peregontsev, 2009). 
Просмотрено 18 фотографий черепах, выпол-
ненных Д.А. Бондаренко в 2006 г. и 2009 г. в 
различных районах Ирана (окрестности Мазде-
ванда, Дейхука, Шахруда, Салех Абада, Давлят 
Абада, Нехбандана), а также фотография плас-
трона из Кяриза. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Функциональное значение 
 некоторых морфологических особенностей 
среднеазиатской черепахи для систематики 

рода Agrionemys 

Ареал среднеазиатской черепахи охваты-
вает значительную площадь на территории Цен-
тральной Азии. Черепаха обитает в Южном Ка-
захстане, Узбекистане, Туркменистане, Таджи-
кистане, Киргизии, Северном Иране, Афгани-

стане, Северо-Западном Пакистане и в провин-
ции Синьцзян в Северо-Западном Китае (Анань-
ева и др., 1998). Морфология и экология средне-
азиатской черепахи в пределах территории быв-
шего Советского Союза изучены довольно под-
робно (Атаев, 1985; Богданов, 1965; Шаммаков, 
1981; Параскив, 1956; Чернов, 1959). 

 

 
В связи с обитанием в аридных условиях и 

необходимостью рыть глубокие узкие норы, 
среднеазиатская черепаха приобрела значитель-
ные морфологические изменения, отличающие 
её от других тестудинид Палеарктики. Образно 
говоря, среднеазиатская черепаха является «зем-
леройной машиной». Для того чтобы разворачи-
ваться на 180 градусов в глубине норы, она име-
ет приплюснутый сверху карапакс и почти ок-
руглый в горизонтальной проекции панцирь. 
Кроме этого для рытья нор у этих черепах име-
ются сильно развитые передние четырехпалые 
конечности с мощными когтями. Задние конеч-
ности приспособлены выполнять не только ло-
комоторную функцию, но и маневровые движе-
ния в глубине норы. Именно поэтому у средне-
азиатских черепах ингвинальная вырезка ориен-
тирована не только вниз, как у большинства со-
временных тестудинид, но и в боковые стороны. 
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Рис. 1. Места сбора материала в Туркменистане и 
Иране: 1 – 3 км Ю г. Серахс, окрестности с. Кяриз 
(Туркменистан); 2 – предгорья восточного Копетдага, 
3 км СВ пос. Маздаванд (Иран); 3 – 25 км ЮЗ г. Са-
лех Абад (Иран); 4 – 85 км В г. Шахруд, окрестности 
пос. Мияндашт (Иран); 5 – горы Кухе Сорх, 35 км В 
г. Давлят Абад (Иран); 6 – предгорья Эшдегер в райо-
не г. Дейхук (Иран); 7 – плато Кайен, 40 км СЗ г. Нех-

бандан (Иран) 
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Аналогичную морфологию имеют роющие чере-
пахи рода Gopherus из пустынь Северной Аме-
рики. 

 
Морфология панциря среднеазиатской черепахи 

из Юго-Восточного Туркменистана 
и Северного Ирана 

Особи почти всех популяций среднеазиат-
ской черепахи, обитающие в Центральной Азии, 
характеризуются низким, приплюснутым сверху 
панцирем. Подавляющее большинство черепах, 
обитающих в южной части ареала рода Agrio-
nemys, выделяются более уплощенным карапак-
сом. Среди них редко встречаются черепахи со 
слабо выпуклой задней частью карапакса. У че-
репах из окрестностей Маздеванда (Иран) ин-
дексы отношения длины карапакса по средней 
линии к максимальной высоте панциря состави-
ли у самок (n = 8) 2.13±0.05, а у самцов (n = 8) 
2.08±0.04 соответственно. Для примера, у попу-
ляции черепах (n = 45) из Узбекистана (Казах-
тау) эти значения оказались несколько меньше – 
2.00±0.03 и 1.88±0.03. 

Большинство рассмотренных половозре-
лых особей при виде сверху имеют эллипсовид-
ную, ближе к округлой, форму карапакса. У 
самцов старше 20 лет карапакс заметно шире в 
области ингвинальных вырезок панциря. Эти 
морфологические признаки обусловлены рою-
щим образом жизни. Свод карапакса у самок бо-
лее приплюснут сверху, чем у самцов. У черепах 
из Ирана на вертебральных щитках большинства 
особей (особенно у молодых) имеются невысо-
кие бугорки (Bondarenko, Peregontsev, 2009). На 
первом вертебральном щитке бугорки в виде 
продольного валика хорошо выражены у 100% 
самок и 50% самцов. На других вертебральных 
щитках бугорки встречаются реже и не выраже-
ны у взрослых и старых самок. На плевральных 
щитках бугорки практически отсутствуют. Цер-
викальный щиток обычно узкий, вытянутый в 
длину. Задняя часть карапакса у самок имеет бо-
лее пологую кривизну, чем у самцов. У самцов 
эта область карапакса, особенно позади четвёр-
того вертебрального щитка, более выпуклая и 
круче направлена книзу. Боковой гребень мар-
гинальных щитков на уровне моста располагает-
ся почти горизонтально или слегка косо к плос-
кости пластрона (чаще у самцов). Однако встре-
чались особи (преимущественно самки) с почти 
горизонтальным расположением гребня. 

У новорожденных черепах длина карапак-
са заметно короче его ширины, что отражено в 

таблице промеров панциря сеголеток среднеази-
атской черепахи на севере Ирана (Kami, 1999). 
По нашим наблюдениям в Центральных Кызыл-
кумах (Узбекистан) получены сходные данные. 
Индекс отношения длины панциря к его ширине 
у сеголеток составил 0.96. Этот признак уника-
лен для среднеазиатской черепахи и никогда не 
встречается у других сухопутных черепах Пале-
арктики (роды Testudo и Eurotestudo). В Мазде-
ванде панцири взрослых, особенно старых са-
мок, более вытянуты, чем у самцов. Максималь-
ная длина карапакса самок – 238.5 мм, а ширина – 
192.2 мм. У самцов эти показатели составляют 
234.0 мм и 190.0 мм соответственно. 

Индексы отношения длины карапакса по 
средней линии к его ширине на уровне 6-го мар-
гинального щитка у 8 половозрелых самок и 
8 самцов составили 1.25 и 1.21 соответственно. 

Прижизненная окраска карапакса из се-
верного Ирана варьирует от тёмно-оливкового 
до светло-жёлтого цвета. Встречаются также 
особи с преобладанием темно-коричневых то-
нов. Карапакс имеет более светлый тон, чем 
пластрон. Борозды между щитками всегда свет-
ло-желтого цвета. Тёмные пятна на роговых 
щитках карапакса и пластрона не имеют чётко 
выраженных границ и расположены обычно 
ближе к центру этих щитков. У очень старых че-
репах (старше 20 лет) пигментные пятна щитков 
карапакса стираются с роговым слоем и в общем 
тоне преобладает темно-оливковый цвет. Годо-
вые кольца у таких черепах слабо различимы, 
панцирь выглядит почти гладким, и поэтому точ-
но определить возраст животных невозможно. 

Задний край карапакса (позади четвертого 
вертебрального щитка), почти отвесно направ-
лен вниз и не отогнут в стороны. Этот признак 
более чётко выражен на костном панцире. Об-
щие размеры и максимальная ширина третьего 
вертебрального щитка редко превышают шири-
ну и общие размеры остальных вертебральных 
щитков. Часто встречаются особи с широким пе-
редним краем первого вертебрального щитка 
(рис. 2). В этом случае длина борозды между 
первым маргинальным и первым плевральным 
щитком в два раза меньше длины борозды меж-
ду первым и вторым маргинальными щитками (и 
в два раза меньше длины борозды между первым 
вертебральным и первым маргинальным щит-
ком). Этот признак характерен также и для 
большинства особей среднеазиатской черепахи 
из других регионов Центральной Азии. Первый 
маргинальный щиток у большинства рассмот-
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тов) значительно приподняты вверх. Этот при-
знак отсутствует или слабо развит у черепах ро-
да Testudo s.s. и балканских черепах рода Euro-
testudo. 

В области мостов карапакса боковой киль 
на маргинальных щитках у черепах рода 
Agrionemys расположен значительно выше ниж-
ней поверхности пластрона, чем у черепах родов 
Testudo и Eurotestudo. Эта морфологическая осо-
бенность обусловлена тем, что в области мостов 
боковые края гио- и гипопластронов более за-
гнуты и более вытянуты вверх, чем это можно 
наблюдать у представителей родов Testudo s.s. и 
Eurotestudo. Перечисленные выше особенности 
Agrionemys не принимались во внимание немец-
кими коллегами (Fritz, Kraus, 2008), которые 
предлагают относить среднеазиатских черепах к 
подроду Chersine (род Testudo). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учитывая тот факт, что Л.И. Хозацкий и 
М. Млынарский типовым видом рода Agrionemys 
назвали Testudo horsfieldii Gray, 1844 (типовая 
территория – Афганистан), нам важно было 
уточнить морфологию и популяционную измен-
чивость среднеазиатской черепахи с прилегаю-
щих к Афганистану территорий. Описанные в 
данной работе черепахи происходят из северно-
го Ирана и юго-восточного Туркменистана. Од-
нако имеющиеся в литературе данные свиде-
тельствуют о видовой их идентичности с чере-
пахами из Афганистана. Считаем, что представ-
ленное описание морфологии среднеазиатской 
черепахи и его сопоставление с морфологией че-
репах рода Testudo s.s. подтверждают таксоно-
мический ранг и валидность рода Agrionemys. 
Решение Л.И. Хозацкого и М. Млынарского вы-
делить среднеазиатскую черепаху из состава ро-
да Testudo нам представляется полностью обос-
нованным. 
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Most tortoises from the southeastern Turkmenistan and northern Iran belong to Agrionemys horsfieldii. A 
detailed description of the morphological variation of the tortoise plastron and carapace and the morphol-
ogy of shell mobile zones (the epihyoplastral and hyohypoplastral mobility and the mobility of the back 
part of carapace) is proposed. On the basis of morphological comparison between Central Asian tortoise 
and Balkan tortoise (Eurotestudo) and Testudo s.s. we conclude that the Agrionemys genus has a separate 
phylogenetic and taxonomic position. 
Key words: Testudo, Agrionemys, taxonomic status of Agrionemys horsfieldii. 




