
© Пестов М. В., 2014

СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ. 2014. Т. 14, вып. 3 4. С. 134 – 1 6/ 3

Пустынный гологлаз (
Strauch, 1868) распространён в Южном Казах-
стане, Киргизии, Узбекистане, Северном Таджи-
кистане и Восточном Туркменистане (Ананьева
и др., 2004). Современный ареал вида разрознен,
известны изолированные периферийные популя-
ции на значительном удалении от основной облас-
ти распространения (Еремченко,Щербак, 1986). В
доступной нам литературе более подробная ин-
формация о распространении (в том
числе в виде картосхем) представлена в сводках
К. П. Параскива (1956, карта 39), А. Г. Банникова
с соавторами (1977, карта 70), В. К. Еремченко и
Н. Н. Щербака (1986, рис. 24) и З. К. Брушко
(1995, рис. 42). Во всех этих источниках в качест-
ве западного предела распространения данного
вида вКазахстане указываетсяПриаралье.

В то же время еще А. М. Никольский
(1915) указывал на наличие в коллекции Зооло-
гического института РАН единственного экзем-
пляра пустынного гологлаза с Устюрта, собран-
ного Ф. И. Базинером в 1843 г., без точного ло-
калитета (инв. № 568). К. П. Параскив (1956)
также ссылается на данную находку в тексте и
высказывает предположение: «Возможно, что
этот экземпляр обнаружен в Казахстанской части
Устюрта» (1956). В более поздних сводках (Бан-
ников и др., 1977; Еремченко, Щербак, 1986) эта
давняя находка вовсе не упоминалась. З. К. Бруш-
ко (1995) уже со ссылкой на монографиюК. П. Па-
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раскива (1956), т.е. фактически имея в виду все
ту же единственную находку Ф. И. Базинера
1843 г., не исключает возможности обитания
пустынного гологлаза в казахстанской части
Устюрта. В последнем по времени появления и
наиболее полном обзоре фауны амфибий и
рептилий Мангистауской области, включающей
в себя п-ов Мангышлак и значительную часть
трансграничного плато Устюрт, обитание данно-
го вида в регионе также признается потенциаль-
но возможным (Дуйсебаева, 2012). Таким обра-
зом, вопрос об обитании гологлаза на Устюрте и
сопредельной территории Мангышлака до по-
следнего времениоставался открытым.

Необходимо также отметить, что ,
являясь жителем пустынной зоны, все же пред-
почитает относительно мезофильные микробио-
топы с обильной растительностью и, по возмож-
ности, близостью пресных водоёмов (Брушко,
1995). Подобные места обитания на территории
Мангистауской области (Мангистау) весьма ло-
кальныинемногочисленны.

14 сентября 2013 г. на окраине г. Актау
(п-ов Мангышлак, 43 38.02' с.ш., 51 12.98' в.д.)
был отловлен взрослый экземпляр гологлаза,
определенный как (инв. № 878/1 в кол-
лекции Института зоологии Министерства обра-
зования и науки Республики Казахстан; рису-
нок). Ящерица была поймана на территории кот-
теджного поселка, созданного на месте бывшего
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Пустынный гологлаз ( ), добытый в окрестностях г. Актау
14.09.2013 г.
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В 2014 г. при повторном обследовании этого
поселка было установлено, что здесь обитает
устойчивая популяция с плотностью не
менее 10 экз./га. Специальные поиски гологлазов
за пределами поселка, а также в немногочислен-
ных мезофильных местах обитания в Мангиста-
уской области (Ботанический сад в г. Актау, берега
пресного озера в урочище Саура к северу от г. Ак-
тау, окрестности пресного родника в урочище Ку-
гусем в Устюртском ГПЗ) успеха не имели. Пус-
тынный гологлаз не был отмечен нами и в ходе
масштабных герпетологических исследований в
Мангистау в 2008 2014 гг., результаты которых
частично опубликованы (Пестов, Нурмухамбетов,
2012).

Таким образом, вероятно впервые за пос-
ледние 170 лет, нами было подтверждено обита-
ние пустынного гологлаза в Мангистау. Выявлен-
ный локалитет удален не менее чем на 600 км от
известных мест обитания данного вида в Приа-
ралье. Локальное обитание фактически синан-
тропной популяции в мезофильных
условиях коттеджного поселка в окрестностях
г.Актау и отсутствие находок данного вида на про-
чей территорииМангистау не исключают возмож-
ности случайной интродукции вида. Возможно,
ящерицы были завезены сюда вместе с саженцами
плодово-ягодных культур из южных или юго-вос-
точных регионов Казахстана. Очевидно, что для
окончательного определения статуса обнаружен-
ной нами популяции в Мангистау необ-
ходимыдополнительныеисследования.
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садового товарищества, на оро-
шаемом участке с посадками
плодовых кустарников и де-
ревьев и обильной рудеральной
травянистой растительностью.
Днем позже на этом же участке
была поймана ювенильная
особь гологлаза. По словам вла-
дельцев участка, подобных
ящериц они и ранее неодно-
кратно встречали во время при-
усадебных работ. Вокруг кот-
теджного поселка, площадь ко-
торого составляет несколько
десятков гектаров, расположе-
на типичная приморская рав-
нина с засоленными почвами и
зарослями тамариска (
sp.). На примыкающих к участ-
ку хозяйственных и жилых по-
стройках обитает каспийский
геккон (
(Eichwald, 1831)).

Tamarix
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An isolated population of the desert lidless skink Ablepharus deserti in the Mangistau region of Kazakh-
stan was discovered. 
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