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Abstract: Calotes liocephalus Günther, 1872 is an endemic and threatened, arboreal agamid
lizard of Sri Lanka, which is found only in the forests of the Knuckles Mountain Range and Peak
Wilderness up to 1850m.  This work is mainly based on examination of the type specimen and
WHT specimens as well as published literature and our observations of ecology, behaviour and
threats on Calotes liocephalus.

Keywords: Behaviour, biology, Calotes liocephalus, conservation, ecology, natural history,
taxonomy, Sri Lanka.
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Image 2. C. liocephalus, BMNH 1946.8.11.33; holotype, male,
90.0mm SVL; lateral aspect of the head.

© Colin McCarthy

Image 1. C. liocephalus, BMNH 1946.8.11.33; holotype, male,
90.0mm SVL; dorsal aspect of the body.

© Colin McCarthy
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Figures 1-3. C. liocephalus, WHT 6504; male, 89.1 mm SVL. (scale = 1cm)
1 - dorsal scalation of head; 2 - lateral scalation of head; 3 - mid body lateral scales.
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Image 4. C. liocephalus mature female.

© Kasun Ekanayake

Image 3. C. liocephalus mature male.

© Kasun Benaragama
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 © Thasun Amarasinghe

Image 5. C. liocephalus, WHT 6154; male, 89.4 mm SVL; left
hemipenis.
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Figure 4. Egg laying of C. liocephalus.

 © Thasun Amarasinghe

Figure 5. Distribution of C. liocephalus populations
    - Central-hill population;      - Knuckles population,
     - Type locality
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