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Сообщается о новых находках 4 видов рептилий в Западном Казахстане: меланистов песчаного удавчика 
(Eryx miliaris), а также стрелы-змеи (Psammophis lineolatus), каспийского полоза (Hierophis caspius) и восточ-
ной степной гадюки (Vipera renardi), обнаруженных за пределами ранее известных границ видовых ареалов. 
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В 2009 – 2010 гг. в ходе зоологических 

экспедиций, организованных сотрудниками Ка-
захского научного центра карантинных и зоо-
нозных инфекций (г. Алматы) и Атырауской 
противочумной станции (г. Атырау), был собран 
значительный материал по распространению 13 
видов рептилий в Северном Прикаспии. Данные, 
полученные в 2009 г., частично опубликованы 
(Сараев, Пестов, 2010). Некоторые из этих нахо-
док, на наш взгляд, представляют особый инте-
рес и именно они легли в основу данной публи-

кации (рис. 1). Названия таксонов рептилий при-
ведены в соответствии с Атласом пресмыкаю-
щихся Северной Евразии (Ананьева и др., 2004). 
Все отловленные нами животные были возвра-
щены в естественные места обитания. 

21.04.2009 г. в Жылыойском районе Аты-
рауской области, примерно в 33 км к юго-восто-
ку от г. Кульсары (точка 1: 46°46′23′′N, 54°19′31′′E), 
в устье норы на колонии малых песчанок (Me-
riones sp.) обнаружен взрослый песчаный удав-
чик Eryx miliaris (Pallas, 1773): L. – 400 мм, L.cd. – 

50 мм, Ventr. – 176, S.cd. – 26 
пар, Lab. – 11/12, Sq. – 42 (Са-
раев, Пестов, 2010). Данный 
экземпляр оказался практиче-
ски полным меланистом – 
лишь на боковой и брюшной 
поверхности тела сохранились 
незначительные светлые уча-
стки покрова (рис. 2). Еще два 
удавчика-меланиста были об-
наружены и сфотографирова-
ны 25.04.2010 г. в 3 км север-
нее горы Койкара (точка 2: 
47°27′59′′N, 54°17′40′′E) и 
18.09.2010 г. в окрестностях 
оз. Бартылдакты (точка 3: 
47°07′42′′N, 53°48′20′′E) (Ту-
лешов И.У., сообщ. и фото). 

 
Рис. 1. Места находок рептилий в Западном Казахстане 
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ÍÎÂÛÅ ÍÀÕÎÄÊÈ ÐÅÏÒÈËÈÉ Â ÑÅÂÅÐÍÎÌ ÏÐÈÊÀÑÏÈÈ

Óäàâ÷èêè-ìåëàíèñòû è ðàíåå îòìå÷àëèñü 
äëÿ òåððèòîðèè Êàçàõñòàíà (Ïàðàñêèâ, 1956) è Çà-
ïàäíîãî Êàçàõñòàíà â ÷àñòíîñòè. Ñ. À. ×åðíîâ 
(1954) äîáûë äâóõ ÷¸ðíûõ óäàâ÷èêîâ â îêðåñòíîñ-
òÿõ æ.-ä. ñòàíöèè Ïåðâîìàéñêîé (íûíå Òàñêåëåí). 
Äàííàÿ òî÷êà ðàñïîëîæåíà â Ìàêàòñêîì ðàéîíå, 
ïðèìåðíî â 60 êì ñåâåðî-âîñòî÷íåå ã. Àòûðàó è â 
130 êì çàïàäíåå òî÷êè 2. Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ìû 
âñòðåòèëè 12 ýêç. ïåñ÷àíîãî óäàâ÷èêà íà òåððèòî-
ðèè Àòûðàóñêîé îáëàñòè ê âîñòîêó îò ð. Óðàë, èç 
íèõ òðè óäàâ÷èêà îêàçàëèñü ìåëàíèñòàìè. Òàêèì 
îáðàçîì, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî â ïðèêàñïèé-
ñêîì ðåãèîíå ñóùåñòâóþò äâà, âåðîÿòíî, èçîëèðî-
âàííûõ, ðàéîíà îáèòàíèÿ E. miliaris, ñðåäè êîòî-
ðûõ äîñòàòî÷íî âûñîê ïðîöåíò ìåëàíèñòîâ: îäèí 
ðàñïîëîæåí â þæíîé Êàëìûêèè è ñåâåðíîì Äàãåñ-
òàíå (Àíàíüåâà è äð., 2004), äðóãîé – íà þãî-âîñ-
òîêå Àòûðàóñêîé îáëàñòè. Íà îáøèðíîé òåððèòî-
ðèè Âîëãî-Óðàëüñêîãî ìåæäóðå÷üÿ, ðàçäåëÿþùå-
ãî ýòè äâà ðàéîíà, íàõîäêè óäàâ÷èêîâ-ìåëàíèñòîâ 
íàì ïîêà íå èçâåñòíû.

29.09.2009 ã. â 22 êì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò 
ã. Àòûðàó è â 18 êì âîñòî÷íåå ð. Óðàë (òî÷êà 4: 
47°13?58??N, 52°10?39??E) íà àñôàëüòîâîé äîðîãå 
Àòûðàó – Ìàêàò îáíàðóæåí âçðîñëûé ýêçåìïëÿð 
ñòðåëû-çìåè Psammophis lineolatus (Brandt, 1838), 
ïîãèáøåé ïîä êîëåñàìè àâòîìîáèëÿ (Ñàðàåâ, Ïåñ-
òîâ, 2010). Åùå îäíà ïîãèáøàÿ ñòðåëà-çìåÿ áûëà 
îáíàðóæåíà 17.09.2010 ã. (òî÷êà 5: 48°07?55??N, 
52°21?32??E) íà ãðóíòîâîé äîðîãå ðÿäîì ñ òðóáî-
ïðîâîäîì «Ñðåäíÿÿ Àçèÿ – Öåíòð», ïðîõîäÿùåì 
îò ïîñ. Ìàêàò ê ïîñ. Èíäåðáîðñêèé, â 70 êì þãî-
âîñòî÷íåå ïîñëåäíåãî.

Êðîìå òîãî, ìû âñòðåòèëè ñòðåëó-çìåþ íà 
ñåâåðíîì áåðåãó îç. Èíäåð âáëèçè ãðàíèöû Àòûðà-
óñêîé è Óðàëüñêîé îáëàñòåé (òî÷êà 6?), îäíàêî â 
ïîñëåäíåì ñëó÷àå çìåþ âèäåëè íà îáî÷èíå äîðîãè 
èç îêíà äâèæóùåãîñÿ àâòîìîáèëÿ. Å¸ íå óäàëîñü

îòëîâèòü èëè ñôîòîãðàôèðîâàòü, ïîýòîìó ôàêò 
îáíàðóæåíèÿ äàííîãî âèäà çäåñü íóæäàåòñÿ â ïîä-
òâåðæäåíèè.

Ðàíåå ñòðåëà-çìåÿ äëÿ çàïàäíîãî Êàçàõñòàíà 
óêàçûâàëàñü ê þãî-âîñòîêó îò ð. Ýìáû (Ïàðàñêèâ, 
1956; Áàííèêîâ è äð., 1977). Ïîçäíåå îíà áûëà îá-
íàðóæåíà â þæíîé ÷àñòè Óðàëî-Ýìáèíñêîãî ìåæ-
äóðå÷üÿ (Íåðó÷åâ è äð., 1984; Íåðó÷åâ, Øàòèëî-
âè÷, 1985; Áðóøêî, Êóáûêèí, 2000). Äî íåäàâíåãî 
âðåìåíè ñàìîé ñåâåðî-çàïàäíîé òî÷êîé îáíàðó-
æåíèÿ âèäà ñ÷èòàëèñü íèçîâüÿ ð. Ñàãèç (Íåðó÷åâ è 
äð., 1984). Íàøè ïîñëåäíèå äîñòîâåðíûå íàõîäêè 
áûëè ñäåëàíû êàê ìèíèìóì íà 100 êì çàïàäíåå è 
ñåâåðî-çàïàäíåå ðàíåå èçâåñòíîé ãðàíèöû àðåàëà. 
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ àðåàë ñòðåëû-çìåè îõâàòûâàåò ïðàêòè-
÷åñêè âñþ òåððèòîðèþ Àòûðàóñêîé îáëàñòè ê âîñ-
òîêó îò ð. Óðàë. Â ñâÿçè ñ ïîñëåäíèìè íàõîäêàìè 
íåëüçÿ èñêëþ÷àòü âîçìîæíîñòè îáíàðóæåíèÿ äàí-
íîãî âèäà è íà ïðàâîì áåðåãó ð. Óðàë â âîñòî÷íîé 
÷àñòè Âîëãî-Óðàëüñêîãî ìåæäóðå÷üÿ, êîòîðîå äî 
ñèõ ïîð îñòà¸òñÿ íàèìåíåå èçó÷åííîé â ãåðïåòî-
ëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè ÷àñòüþ ðåãèîíà (Ñàðàåâ, 
Ïåñòîâ, 2010).

Îñîáî ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü ïåðñïåêòèâ-
íîñòü ãåðïåòîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â îêðåñò-
íîñòÿõ îç. Èíäåð. Ïîìèìî íóæäàþùåéñÿ â ïîä-
òâåðæäåíèè íàõîäêè ñòðåëû-çìåè çäåñü âîçìîæíî 
íàõîæäåíèå êàñïèéñêîãî ïîëîçà (Hierophis cas-
pius) (Äóéñåáàåâà è äð., 2010; Ñàðàåâ, Ïåñòîâ, 
2010). Îòñþäà èçâåñòíî è ñàìîå ñåâåðî-çàïàäíîå, 
î÷åâèäíî, èçîëèðîâàííîå îò îñíîâíîãî àðåàëà, 
ìåñòî îáèòàíèÿ îáûêíîâåííîãî ùèòîìîðäíèêà 
Gloydius halys (Pallas, 1776) (×åðíîâ, 1954), íå 
ïîäòâåðæäåííîå çà ïîñëåäíèå 56 ëåò.

19.05.2010 ã. â óð. Ñàõàáà íà òåððèòîðèè 
Âîëãî-Óðàëüñêèõ ïåñêîâ â Êóðìàíãàçèíñêîì ðà-
éîíå Àòûðàóñêîé îáëàñòè (òî÷êà 7: 47°04?07??N,

à                                                                                               á

Ðèñ. 2. Ïåñ÷àíûé óäàâ÷èê (Eryx miliaris)-  ìåëàíèñò: à – âíåøíèé âèä, á – âèä ñíèçó
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50°16′17′′E) во время эпизоотологического об-
следования в поселениях малых песчанок (Me-
riones sp.) в капкан был пойман взрослый кас-
пийский полоз H. caspius (И. Б. Меллятова, со-
общ. и фото). Ранее наиболее восточные находки 
данного вида были известны из окрестностей 
ур. Бес-Чохо (Островских и др., 2010). Новая на-
ходка каспийского полоза продвигает восточную 
границу ареала вида примерно на 120 км на юго-
восток и подтверждает предположение о воз-
можности его более широкого расселения в Вол-
го-Уральском междуречье (Островских и др., 
2010). 

Самая южная встреча восточной степной 
гадюки Vipera renardi (Christoph, 1861) в Северо-
Восточном Прикаспии известна из ур. Шубар-
тпала в дельте р. Эмба (Накаренок, 2002). В на-
стоящее время стали известны находки степной 
гадюки с территории месторождения Тенгиз 
(Жылыойский район Атырауской области), что в 
40 км южнее ур. Шубартпалы. 30.06.2001 г. со-
трудник ТОО «Тенгизшевройл» Creagh Joe на-
блюдал и фотографировал змей на месте ныне 
существующих пос. Шанырак и базы Тингс 
(46°18′30′′N, 53°26′26′′E). Позже нами была по-
лучена информация о находке степной гадюки у 
офисного здания поселка, несколько южнее 
(0.5 км) предыдущей находки (точка 8: 46°18′14′′N, 
53°26′42′′E) 25.06.2006 г. (Н. И. Мадимова, со-
общ. и фото). 
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Data on our new findings of 4 reptilian species in Western Kazakhstan are reported. There are the records 
of melanistic specimens of Dwarf Sand Boa (Eryx miliaris), Steppe Ribbon Snake (Psammophis lineola-
tus), Large Whip Snake (Hierophis caspius), and Eastern Steppe Viper (Vipera renardi) found beyond of 
the previously known boundaries of the species ranges. 
Key words: Eryx miliaris, Psammophis lineolatus, Hierophis caspius, Vipera renardi, new records, 
Western Kazakhstan. 




