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Êèðèø
1. ¤збекистонда фауна
хилма-хиллиги μолати
ва іисіариши сабаблари

¤збекистон табиатининг биоло-
гик ва ландшафтлар хилма-хилли-
ги - миллий бойлигимизнинг аж-
ралмас іисми. Бу бойлик бир неча
минг йиллик эволюция давомида
юзага келган μамда аждодларимиз
томонидан бизга іолдирилган ул-
кан меросдир. Зиммамизда бу ме-
росни авлодларга хилма-хил ва
баріарор тизим кґринишида іол-
диришдек улкан ва масъулиятли
вазифа турибди. 

Сґнгги бир неча ґн йиллар да-
вомида ¤збекистон табиатининг

хилма-хиллигига анчагина путур
етказилди. Авваламбор, бу собиі
СССР да марказлашган режалаш-
тириш асосида йирик іишлоі хґжа-
лиги ва саноат лойиμаларини
амалга ошириш билан боІлиі эди,
бунда уларнинг атроф ва ижтимо-
ий муμитга бґладиган таъсири эъ-
тибордан четда іоларди. Бундай
режалаштиришда ¤збекистонга
арзон іишлоі хґжалик ва геологик
хом ашё етказиб берувчи ички экс-
портер сифатида іаралган. Булар-
нинг μаммаси ¤збекистонда эколо-
гик вазиятнинг ёмонлашувига олиб
келувчи салбий жараёнларнинг
ривожланишига сабаб бґлди.

Јишлоі хґжалигида пахта як-
каμокимлиги устуворлиги, иррига-
ция маісадида ташіи салбий таъ-
сирларга монанд чґл μудудлари-

нинг кенг миіёсда ґзлаштирилиши
- Орол денгизи экологик фалокати-
га, Жанубий, Марказий ва Шимо-
ли-Іарбий минтаіалардаги ерлар-
нинг иккиламчи шґрланишига, та-
рихан шаклланган сув экотизимла-
рининг ґзгаришига, сунъий ташла-
ма сув μавзалари тармоіларининг
μосил бґлишига, атроф муμитнинг
ґта хавфли дефолиантлар ва пес-
тицидлар билан заμарланишига
олиб келди. Бу омиллар чґлларда-
ги ноёб, баъзи хуусиятлари бґйича
бетакрор чґл биологик мажмуала-
рининг (ФарІона чґли, текислик
дарёлари ґзанларидаги тґіайзор-
лар, Амударё дельтаси ва μоказо)
йґі бґлиб кетишига сабаб бґлди.
Бундай жараёнларнинг республи-
кадаги санитария-эпидемиология
ва паразитология μолатлари кес-

Ââåäåíèå
1. Состояние и причи-
ны сокращения фаунис-
тического разнообра-
зия Узбекистана

Биологическое и ландшафтное
разнообразие Узбекистана - одно
из наших национальных богатств.
Оно было завещано нам тысяче-
летиями эволюции и культурно-ис-
торических традиций многих поко-
лений коренных народов. Мы не-
сём совместную ответственность
за то, чтобы передать это насле-
дие потомкам в виде разнообраз-
ной и устойчивой системы.

За последние десятилетия при-
родное разнообразие Узбекистана

подверглось значительному исто-
щению. Это, прежде всего, было
связано с централизованным пла-
нированием в бывшем СССР круп-
ных сельскохозяйственных и про-
мышленных проектов, осущес-
твлявшихся без реального анали-
за воздействия на окружающую и
социальную среду в регионах. При
этом республике отводилась роль
внутреннего экспортера дешёвого
сельскохозяйственного и геологи-
ческого сырья. Все это обусловило
развитие негативных процессов,
ведущих к ухудшению экологичес-
кой обстановки в Узбекистане.

Преимущественная ориента-
ция сельского хозяйства на моно-
культуру хлопчатника, избыточная
ирригационная деятельность на

чрезмерно широко осваиваемых
пустынных легкоуязвимых терри-
ториях привели к экологической
катастрофе Аральского моря, зна-
чительному вторичному засоле-
нию земель в Южном, Централь-
ном и Северо-западном регионах,
трансформации исторически сло-
жившихся водных экосистем, об-
разованию искусственной сети
сбросных водоёмов, загрязнению
окружающей среды высокотоксич-
ными дефолиантами и пестицида-
ми. Эти факторы послужили при-
чинами уничтожения уникальных
пустынных биологических сооб-
ществ (Ферганская пустыня, тугай-
ные леса по руслам равнинных
рек, дельта р. Амударья и т.п.).
Влияние таких процессов на

Introduction
1. The status and causes
of decline of faunal diver-
sity in the Uzbekistan

The biological and landscape
diversity in Uzbekistan is one of our
national treasures. Thousands of
years of evolution and cultural and
historic traditions of many genera-
tions of indigenous peoples have
bequeathed it to us. We all share the
responsibility for passing this her-
itage to our descendants as a
diverse and sustainable system.

In the past decades, the natural
diversity of Uzbekistan has been sig-
nificantly impoverished. This is, first

and foremost, connected with the
central planning system in the former
USSR, which carried out large agri-
cultural and industrial projects with-
out a real analysis of the impact on
the natural and social environments
in the regions. To make matters
worse, our republic was assigned the
role of an exporter of cheap agricul-
tural and geological raw materials.
All these gave rise to the unfolding
the processes, which had negative
impacts on the ecological situation in
Uzbekistan.

The shift of agriculture to the
monocultures of cotton and exces-
sive irrigation in vastly developed
and fragile desert areas have

brought about the ecological catas-
trophe of the Aral Sea, significant
secondary salinization of lands in
southern, central and north-western
regions, transformation of historically
developed aquatic systems, forma-
tion of the man-made waste-water
reservoirs, and contamination of
environments with highly toxic defo-
liants and pesticides. These factors
contributed to the destruction of
unique arid biological communities of
the Ferghana desert, the tugai
forests along riverbeds in plains and
deltas of the Amudarya and other
rivers. The impact of such processes
on the sanitary-hygienic and para-
sitological situation in Uzbekistan, as
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кинлашувига, шунингдек мин-
таіадаги умумиілимий ґзгариш-
ларга таъсир этаётганлиги μамма-
га аён.

Собиі Иттифоіда замонавий
ускуна, техника ва технологиялари
таъминотисиз газ іазиб олиниши
ва унинг экспортини жадаллашти-
риш Іоят нозик экологик тизимлар-
нинг биологик таназзулга юз тути-
шига олиб келди. Чирчиі-Оμанга-
рон саноат мажмуаси кимё ва тоІ-
кон саноати корхоналарининг
чиіиндилари атмосфера μавоси ва
тупроіларни кенг кґламда ифлос-
лантириб, тазйиііа таъсирчан тоІ
экологик тизимларини ва аμоли са-
ломатлигини жиддий хатар остига
іґйди.

¤збекистоннинг ¤рта Осиё мин-
таіасидаги бир іанча биогеогра-

фик ґлкалар туташган μудудида
жойлашганлиги унинг μайвонот
оламининг ниμоятда ранг-баранг-
лигини белгилайди. Чґл ва саμро-
лардан иборат кенг текисликлар,
тоІ даштлар, ґрмонлар, яйловлар,
тґіайзорлар, сув μавзалари, мада-
ний ландшафтлар - буларнинг
барчаси ґзига хос фаунистик маж-
муаларга эга экотизимларни таш-
кил этади.

Республика фаунаси жуда
іадимий бґлиб, у мураккаб генетик
ришталар билан боІланган. Бу
ґлкада Турон ва Туркистон энде-
мик ва автохтон турларининг
аμамияти катта. Шу билан бирга-
ликда тарихий ґтмишда бу ерга
бошіа ґлкаларидан Марказий
Осиёдан, Ґинди-Хитойдан, ¤рта
Ер денгизи атрофларидан, Евро-

осиё чґлларидан кириб келган
μайвон гуруμларининг μам муайян
ґрни мавжуд. Фаунанинг бир іисми
эса Узоі Шарі, Кавказорти, Евро-
па, ва Америкадан олиб келиб
иілимлаштирилган ёки тасодифан
келиб іолган турлардан иборат.
Умуман олганда замонавий ¤збе-
кистон фаунасида умуртіали μай-
вонларнинг 688 тури (сутэмизувчи-
лар - 105, іушлар - 441, судралиб
юрувчилар - 60, амфибиялар - 3 ва
балиілар - 76) мавжуд, умуртіасиз
μайвонлар турлари эса 15 мингдан
ортиі (2-илова).

Сґнгги ґн йилликлар давомида,
табиатдан фойдаланишнинг ку-
чайиши оіибатида, ¤збекистонда-
ги кґплаб μайвон турлари кучли
антропоген таъсир остида іолиб,
уларнинг яшаш жойлари ва сони

обострение санитарно-гигиеничес-
кой и паразитологической обста-
новки в республике, а также на
глобальные климатические изме-
нения в регионе общеизвестно. 

Интенсификация добычи и экс-
порта газа в бывшем союзе, при
недостаточном оснащении совре-
менным оборудованием, техникой
и технологиями - привели к биоло-
гической деградации ранимых эко-
систем. Загрязнение воздуха и
почвы выбросами химических,
горнодобывающих производств
Чирчик-Ангренского промышлен-
ного комплекса приняло масшта-
бы, угрожающие самому сущест-
вованию горных экосистем, а так-
же здоровью населения.

Особое географическое поло-

жение Узбекистана внутри средне-
азиатского региона на стыке нес-
кольких биогеографических про-
винций, определяет значительное
богатство его животного мира.
Вместе с тем оно является и отра-
жением исключительного много-
образия природных условий рес-
публики, где обширные равнины,
занятые пустынями различного ти-
па, горные степи, леса и альпийс-
кие луга, тугайные заросли, водоё-
мы, культурные ландшафты обра-
зуют характерные экосистемы со
свойственными им фаунистичес-
кими комплексами.

Фауна республики отличается
древностью и сложными генетичес-
кими связями. Значительную роль
здесь играют туранские и туркеста-

нские эндемичные и автохтонные
виды. Большое место принадлежит
также группам животных, проник-
шим на её территорию в истори-
ческом прошлом из других регио-
нов Центральной Азии, Индокитая,
Средиземноморья, степей Евра-
зии. Часть фауны представлена ак-
климатизантами с Дальнего Восто-
ка, Закавказья, Европы и Америки.
В целом современная фауна поз-
воночных животных Узбекистана
насчитывает 688 видов (105 видов
млекопитающих, 441 вида птиц, 60
видов пресмыкающихся, 3 вида ам-
фибий и 76 видов рыб), фауна же
беспозвоночных оценивается в 15
тысяч видов (прилож.2).

За последние десятилетия, в
результате усиления природо-

well as on the climatic changes in the
region, has been evaluated.

Intensified extraction and expor-
tation of natural gas under the Soviet
rule coupled with insufficient stock of
modern equipment resulted in bio-
logical degradation of vulnerable
ecosystems. Contamination of the
air and soil with the exhaust of chem-
ical industries of Chirchik-Angren
mining complex has reached dan-
gerous levels for mountain ecosys-
tems and the human health. 

The particular geographical posi-
tion of Uzbekistan at a junction of
several biogeographic provinces
within Central Asia has determined
the significant richness of its animal

world. At the same time, the biodiver-
sity of Uzbekistan reflects the excep-
tional diversity of natural conditions.
Vast plains occupied by different
types of deserts, mountain grass-
lands (steppes), forests and alpine
meadows, gallery poplar forests
along riverbeds, wetlands and water-
reservoirs, and oases represent typi-
cal ecosystems with unique faunal
complexes. 

The fauna of Uzbekistan has a
unique history and complex genetic
relations. A significant role belongs
to Turan and Turkestan endemic and
autochthon species. Additionally, in
Uzbekistan there are groups of ani-
mals that have migrated here from

other regions, including Central
Asian deserts and mountains, grass-
lands of Eurasia and from
Mediterranean and Indo-China. Part
of the fauna, especially wetland
ones, include introduced and occa-
sional settlers from the Far East, the
Transcaucasus, Europe, North
America and other regions. On the
whole, the present fauna of verte-
brate animals of Uzbekistan includes
688 species. Of these, 105 are mam-
malian species; 441 are birds; 60 are
reptiles; 3 are amphibians and 76 are
fishes. It is estimated that there are
15,000 species of invertebrates as
well (Annex 2). 

During the last decades, as a
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іисіарди, баъзилари эса бутунлай
йґі бґлиб кетди. Айниіса ов объе-
ктлари сифатида катта амалий
аμамиятга эга бґлган сутэмизувчи-
лар ва іушларнинг йирик турлари,
шунингдек инсон томонидан аёв-
сиз ґзлаштирилаётган, ташіи таъ-
сирга унчалик чидамли бґлмаган
экотизимларнинг таріалиши чек-
ланган ва эндемик турлари катта
хавф остида іолди. Жумладан, ту-
рон йґлбарси, гепард, туркман
іулони, Орол сулаймон балиІи ка-
би μайвонлар умуман йґі бґлиб
кетди. Іоплон, сиртлон, тґхта тува-
лоі, Сирдарё ва Амударёнинг ки-
чик ва катта куракбурунлари, Орол
баμриси кабилари - йґі бґлиб ке-
тиш арафасида турибдилар. Ус-
тюрт ва Бухоро іґйлари, морхґр,
іораіулоі, ¤рта Осиё іундузи,

оібош ґрдак, вишилдоі оііуш,
мармар чуррак, йґрІа тувалоі,
оібовур, хентоІ тґгаракбоши,
ФарІона тарІил калтакесакчаси,
Орол мґйлабдори, чґртансифат
оііайроі, айрим моллюска ва
μашаротлар йґі бґлиб кетиш хав-
фи остида іолганлар. Кґплаб μай-
вон турларининг сони μозирда
танглик поёнида бґлмаса-да, ле-
кин узлуксиз камайиб бормоіда.
Буларнинг барчасига сабаб -
μудудларнинг хґжалик маісадла-
рида ґзлаштирилиши, атроф
муμитнинг ифлосланиши, биоло-
гик ресурслардан меъёрсиз фой-
даланишдир.

¤збекистон іишлоі хґжалиги
асосини суІориладиган деμіончи-
лик ташкил этади. Охирги ґн йил-
ликлар мобайнида суІориладиган

майдонларни кенгайтириш маіса-
дида Мирзачґл, Жиззах, Іарши ва
Сурхон-Шеробод чґллари,
ФарІона водийсининг марказий
іисми, Тёншон ва Помир-Олой
тизмаларининг Іарбий этаклари-
даги адирлар ґзлаштирилди.
СуІориш туфайли ґзлаштирилган
μудудларда экологик вазият туб-
дан ґзгарди. Бундай шароитга
мослаша олмаган кґплаб чґл μай-
вонларининг сони кескин камайиб
кетди. Жайрон, йґрІа тувалоі ва
бошіа μайвон турлари ареаллари-
нинг іисіариши - бунинг ёріин да-
лилидир. Текисликлардаги йирик
дарёлар ґзанларидаги ґзгариш-
ларни μам шулар жумласига кири-
тиш мумкин. Тґіайзорларнинг ак-
сарият іисми кесиб ташланиши
натижасида, μамда сув режими-

пользования, многие виды живот-
ных Узбекистана испытали на себе
сильное антропогенное воздей-
ствие, сократили свой ареал и чис-
ленность; некоторые из них пол-
ностью исчезли. Наибольшей уг-
розе подвергаются крупные виды
млекопитающих и птиц, имеющие
большую практическую ценность
как объекты охотничьего промыс-
ла, а также эндемичные и локаль-
но распространенные виды, встре-
чающиеся в пределах уязвимых,
интенсивно осваиваемых челове-
ком экосистем. В частности, уже
исчезли туранский тигр, гепард,
туркменский кулан, аральская кум-
жа. На грани исчезновения нахо-
дятся леопард, полосатая гиена,
дрофа; сырдарьинский, амударьи-

нский малый и большой лопатоно-
сы, аральский шип. В особо угро-
жаемом состоянии находятся ус-
тюртский и бухарский бараны, вин-
торогий козёл, каракал, среднеа-
зиатская выдра, савка, лебедь-ши-
пун, мраморный чирок, дрофа-кра-
сотка, белобрюхий рябок, хентау-
нская круглоголовка, полосатая
ферганская ящурка, аральский
усач, щуковидный жерех, некото-
рые моллюски и насекомые. Чис-
ленность многих животных ещё не
достигла критического уровня, но
неуклонно сокращается. Всё это -
следствия хозяйственного освое-
ния территорий, загрязнения окру-
жающей среды, нерационального
использования биологических ре-
сурсов.

Основу сельского хозяйства
Узбекистана составляет орошае-
мое земледелие. В последние де-
сятилетия с целью расширения
орошаемых площадей были осво-
ены Голодная и Джизакская, Кар-
шинская и Сурхан-Шерабадская
степи, центральная часть Ферга-
нской долины, полоса предгорий
вдоль западных окраин Тянь-Шаня
и Памиро-Алая. Как известно, оро-
шение коренным образом меняет
экологическую обстановку, делая
невозможным выживание в новых
условиях многих пустынных жи-
вотных. Яркий пример этому - сок-
ращение ареалов обитания джей-
рана, дрофы-красотки и других ви-
дов. Подобные же изменения про-
изошли и в долинах крупных рав-

result of intensive economical devel-
opment, many species of wild ani-
mals in Uzbekistan have been sub-
ject to a considerable anthropogenic
pressure. This has led to a decrease
in the range and number of many
species and total extinction of others.
The greatest threats pass to large
mammals and birds that are of prac-
tical or commercial value. Endemic
and locally distributed species with
narrow ranges are also under the
threat of extinction due to a habitat
degradation resulting from human
development. Species such as the
Caspian Tiger, Asiatic Cheetah,
Turkmen Kulan (Wild-Ass), and the
Aral Trout have completely extinct

from Uzbekistan. Other species such
as the North Persian Leopard,
Striped Hyena, Great Bustard, Harae
Amudarya Shovelnose Sturgeon,
Small Amudarya Shovelnose, Syr-
darya Shovelnose Sturgeon, Ship
Sturgeon (Aral Sea stock) are near
the extinction. The third group of ani-
mals such as Ustyurt and Bukhara
Urials, Markhor, Snow Leo-pard,
Caracal, Centralasian Otter, White
headed Duck, Mute Swan?, Marbled
Teal, Houbara Bustard, Pin-tailed
Sandgrouse, Khentau Toad Agama,
Strauch's Toad Agama, Sand
Racerunner, Aral Barber, Pike Asp,
and several mollusks and insect
species are endangered and vulner-

able. Finally, a number of animal
species have not reached critical lev-
els yet, but a steady decline in their
numbers has been observed. 

Intensive irrigation and agricul-
ture underlies land use in
Uzbekistan. Irrigation has dramati-
cally changed the ecological situa-
tion in many regions, rendering the
survival of many desert animals
impossible under the new ecological
conditions. For example, in the last
decades in Uzbekistan, the
Golodnaya, Karshi, and Surkhan-
Sherabad steppes, the central part of
Ferghana valley, the foothills of the
West Tien-Shan and West Pamir-
Alay mountain systems, have been
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нинг ґзгариши туфайли таназзулга
юз тутди. Бу эса, ґз навбатида,
тґіайзорларда яшовчи Бухоро
буІуси, тустовуі ва бошіа эндемик
кенжа турлар яшаш жойларининг
кескин іисіариб кетишига олиб
келди.

Йирик гидроиншоотларнинг
іурилиши, Орол денгизи сув
сатμининг пасайиб кетиши ва суви-
нинг ґта шґрланиши сабабли
унинг туб ихтиофаунаси бутунлай
іирилиб кетди, іисіичбаіасимон-
лар ва моллюскаларнинг кґплаб
эндемик турлари йґі бґлиб кетиш
μолатига келиб іолди. Дарёлар
оіимининг сунъий тартибланиши,
йирик сув омборлари ва ирригация
тизимларининг іурилиши, дарё-
ларнинг юіори іисмларида сувни
тоІ-кон саноати эμтиёжлари учун

олиниши, сув μавзаларининг иф-
лосланиши, четдан келтирилган
балиі турларининг салбий таъси-
ри - маμаллий ихтио- ва малако-
фауналарнинг яшашига таμдид
солмоіда. Жанубий Оролбґйида
экологик шароитнинг ґзгариши
оіибатида Амударё дельтасида
іачонлардир вишилдоі оііуш,
пушти ва жингалак саіоіуш, іора-
бузов ва бошіа камёб іушлар ма-
кони, μамда орнитологик нуітаи-
назаридан муμим аμамиятга эга
бґлган ботіоіликлар бугунда ґз
моμиятини йґіотди.

ТоІ-кон саноатининг жадал
суръатлар билан ривожланиши,
дарахт ва буталарнинг кесилиши
ва чорвачиликда яйловлардан
μаддан ташіари кенг фойдаланиш
натижасидаги ерларнинг нураши,

рекреация фаолиятининг уйІунла-
ниши - буларнинг барчаси тоІ эко-
тизимларининг ґзгариши ва
кґплаб умуртіасиз μайвонларнинг
локал яшаш жойлари йґі бґлиб ке-
тишига сабаб бґлмоіда.

Шуниси равшанки, ёввойи μай-
вонлар ва уларнинг яшаш жойла-
ри муμофазаси бґйича махсус
іонунчилик асосида амалий чора-
тадбирлар кґрилмаса, уларнинг
табиатда йґі бґлиб кетиши хавфи-
ни бартараф іилиб бґлмайди.
Ґайвонларнинг μар бир тури - та-
биатнинг тарихан такрорланмас,
генетик жиμатдан ягона, μар іан-
дай биологик μамжамоада фаіат
ґзига хос ґрнига ва унинг
баріарорлигини таъминлашда
муμим аμамиятга эга бґлган инъ-
омдир.

нинных рек. Большинство тугай-
ных лесов вырублены или они дег-
радировали вследствие измене-
ния водного режима. Это, в свою
очередь, привело к сокращению
ареалов бухарского оленя, энде-
мичных подвидов фазана и других
обитателей тугайных лесов. 

В результате крупного гидрост-
роительства, падения уровня
Аральского моря и сильного его
осолонения, полностью вымерла
его аборигенная ихтиофауна, мно-
гие эндемичные виды ракообраз-
ных и моллюсков этого водоема
находятся на грани исчезновения.
Зарегулирование стока рек, строи-
тельство водохранилищ и крупных
ирригационных систем, горнопро-
мышленная эксплуатация вер-

ховьев рек, загрязнение водое-
мов, воздействие рыб-вселенцев
отрицательно сказывается на су-
ществовании многих аборигенных
видов ихтио- и малакофауны.
Вследствие изменения экологи-
ческих условий в Южном Приа-
ралье почти полностью потеряли
своё прежнее значение богатей-
шие в орнитологическом отноше-
нии плавни дельты Амударьи, слу-
жившие основным местом гнездо-
вания лебедя-шипуна, савки, ро-
зового и кудрявого пеликанов, ма-
лого баклана и других редких
птиц. 

Трансформация горных эко-
систем в результате интенсивного
развития горнодобывающей про-
мышленности, вырубка древесно-

кустарниковой растительности и
перевыпас скота, ведущие к поч-
венной эрозии, чрезмерная рекре-
ационная нагрузка - являются оп-
ределяющими факторами уничто-
жения локальных мест обитания
многих беспозвоночных животных. 

Стало очевидным, что без при-
нятия специальных законодатель-
ных и практических мер по сохра-
нению ряда видов диких животных
и сред их обитания постоянно бу-
дет существовать прямая угроза их
уничтожения. Вместе с тем извест-
но, что каждый биологический вид -
это неповторимое и генетически
уникальное явление природы, за-
нимающее определенное место в
биологическом сообществе и обес-
печивающее его устойчивость.

developed for agriculture. This has
lead to a decrease in habitats for
Goitered (Persian) Gazelle, Houbara
Bustard, Pin-tailed Sand grouse and
other animal species. Changes in the
valleys of great plain rivers also led
to a decline of gallery poplar (tugai)
forests that were cut or degraded as
a result of decreases in water-flow.
Owing to these changes and to direct
threats from human activities, the
ranges of Bukhara Deer, a local
endemic pheasant subspecies and
other inhabitants of river forests have
shrunk.

As a result of extensive hydrolog-
ical construction, salinization and
drop of the level of the Aral Sea, the

native ichthyofauna became extinct,
and several species of mollusks and
crustaceans are close to extinction.
Likewise regulation of the great
rivers water-flow, appearance of new
water-reservoirs, wide development
of irrigation networks, industrial pol-
lution of water-areas, mountain-min-
ing and exploitation of upper reaches
of rivers, and the influence of intro-
duced species of fishes, have all pro-
duced a negative effect on the exis-
tence of many species of the original
ichthyo- and malacofauna.

Owing to changes in ecological
conditions in the Aral Sea region, the
wetlands in the deltas of the
Amudarya River have lost their rich-

est avian diversity. The breeding
habitats of Mute Swan, Dalmatian
and Great White Pelicans, Pygmy
Cormorant and other threatened bird
species have significantly declined. 

Transformation of mountain
ecosystems as a result of human
activity, live-stock overgrazing, cut-
ting of trees and bushes, and the
development of mountain-mining
industry have led to the soil erosion,
and the overpressure of recreation
predetermined the destruction of
habitats for many invertebrate
species.

It is clear that direct threats of
extinction are posed on many wild
animal species and their habitats if



¤збекистонда сґнгги йилларда
биологик хилма-хилликни саілаб
іолиш борасида бир іанча жиддий
тадбирлар амалга оширилмоіда.
Уларни янада жадаллаштириш -
камёб ва йґі бґлиб кетаётган μай-
вонлар муμофазасини кучайти-
ришга, μамда сонини тиклашга
хизмат іилиши керак. Республика-
да ташкил іилинган олтита тоІ
(Ґисор, Зомин, Китоб, Нурота,
Сурхон, Чотіол), учта чґл-тґіай
(Јизиліум, Бадай-Тґіай, Зараф-
шон) іґриіхоналари, иккита мил-
лий боІ (Зомин, Угом-Чотіол),
тґііизта буюртмахона (Арнасой,
Денгизкґл, Јораіир,  Јарнабчґл,
Јґшрабод, Муборак, Нуробад, Ок-
тау, СайІоіли, Судочье) ва иккита
табиий ёдгорликдан (Вардонзе,
Ёзёвон) иборат экологик тармоі

μайвонот оламининг мажмуий
муμофазасига ва унинг ресурсла-
ридан баріарор фойдаланишга
хизмат іилмоіда. Нафаіат рес-
публикамизда, балки бутун мин-
таіада ягона, камёб μайвонларни
кґпайтириш, уларни саілаш ва ре-
интродукция іилиш билан шуІул-
ланувчи "Жайрон" экомаркази μам
муμофаза іилинадиган μудуд
маіомига эга.

Республика іґриіхоналарида
Іизил китобга киритилган Бухоро
буІуси, морхґр, Јизиліум архари,
кґк суІур, Туркистон силовсини ка-
би μайвонлар, йирик йиртіич іуш-
лар ва μашаротлар муμофаза ости-
га олинган. Камёб ва йґі бґлиб ке-
таётган μайвонларни яримтутіин-
лик шароитида кґпайтириш, уларни
саілаб іолиш ва сонини тиклаш -

истиіболли йґналиш μисобланади.
Бу соμадаги муμим амалий одим-
лардан бири - "Камёб μайвонлар
турларини кґпайтириш республика
"Жайрон" экомаркази" (Бухоро ви-
лояти) олиб бораётган изланиш-
лардир. Бу ерда республика Јизил
китобига ва халіаро Јизил рґйхат-
ларига киритилган жайрон, Бухоро
іґйи, морхґр, іулон, Пржевальский
оти каби турларни кґпайтириш ва
іґриілаш бґйича амалий ишлар
олиб борилмоіда.

Йґі бґлиб кетиш хавфи остида
турган йґрІа тувалоіни сунъий ша-
роитларда кґпайтиришва кейинча-
лик ёввойи табиатга чиіаришиш-
лари Навоий ва Бухоро вилоятла-
ридаги бир катор μайвонлар кґпай-
тириладиган жойларда амалга
оширилмоіда.
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За последние годы в Узбекис-
тане в области сохранения биоло-
гического разнообразия предпри-
няты многие серьёзные меры,
дальнейшее развитие которых
должно способствовать усилению
охраны и воспроизводства редких
и исчезающих видов животных.
Комплексной охране и устойчиво-
му использованию ресурсов жи-
вотного мира республики служит
экологическая сеть, состоящая из
шести горных (Гиссарский, Заами-
нский, Китабский, Нуратинский,
Сурханский, Чаткальский) и трех
пустынно-тугайных (Кызылкумс-
кий, Бадай-Тугай, Зарафшанский)
заповедников, двух горных Нацио-
нальных парков (Зааминский,
Угам-Чаткальский), девяти заказ-

ников (Арнасайский, Денгизкуль,
Каракир, Карнабчуль, Кошрабад,
Мубарекский, Нурабадский, Октау,
Сайгачий, Судочье) и двух памят-
ников природы (Варданзи, Язъя-
ван). Статус охраняемой природ-
ной территории имеет и един-
ственный не только в республике,
но и в регионе экоцентр "Джей-
ран", занимающийся разведением,
сохранением и реинтродукцией
редких видов животных.

В заповедниках республики ох-
раняются многие виды животных,
включенные в Красную книгу: бу-
харский олень, винторогий козел,
баран Северцова, сурок Мензби-
ра, туркестанская рысь, крупные
хищные птицы, беспозвоночные.
Перспективным направлением в

деле спасения и восстановления
численности редких и исчезающих
видов животных является разве-
дение их в полувольных условиях.
Важным практическим шагом в
этом отношении являются работы,
проводимые в Республиканском
Центре по разведению редких ви-
дов животных - экоцентр "Джей-
ран" (Бухарская область). Здесь
сохраняются и разводятся виды,
включенные в национальную
Красную книгу и международные
Красные списки: кулан, лошадь
Пржевальского, джейран, винторо-
гий козел, бухарский баран. 

Разведение, находящейся под
угрозой исчезновения, дрофы-кра-
сотки в искусственных условиях с
последующим выпуском в дикую

special legislative and practical
measures aimed at the protection
are not taken. At the same time, it is
known that any animal species are a
genetically unique phenomenon of
nature, which occupies its own place
in the biological community.

In the last years, many serious
actions for the conservation of bio-
logical diversity have been taken in
Uzbekistan. Further development of
these actions should ensure the pro-
tection and restoration of rare and
threatened animal species.
However, it is necessary to imple-
ment the action plans for the protec-
tion of separate animal species and
ecosystems. An ecological network

consisting of six mountain nature
reserves (Gissar, Zaamin, Kitab,
Nurata, Surkhan and Chatkal) and
three desert-tugai nature reserves
(Kyzylkum, Badai-Tugai and
Zarafshan), two mountain national
parks (Zaamin, Ugam-Chatkal), nine
reservations (Arnasai, Dengizkul,
Karakir, Karnabchul, Koshrabad,
Mubarek, Nurata, Oktau, Saigachiy,
Sudochie) and two nature monu-
ments (Vardanzi, Yazyavan) con-
tribute to an integrated protection
and sustainable use of the wild life
resources of Uzbekistan. The status
of a protected territory was given to
the Republican Ecocentre "Djeiran",
the only of its kind to deal with breed-

ing of rare animal species with the
aim of their conservation and reintro-
duction

Many animal species included
in the Red Data Book have been
conserved within the system of pro-
tected areas in Uzbekistan. These
include the Bukhara Deer,
Markhor, Severtzov's Argali,
Menzbier's Marmot, Tien-Shan
Brown Bear, Turkestan Lynx, large
birds of prey, and many threatened
insects. 

Now, there is hope for restoring
many threatened species. This
includes captive breeding of rare ani-
mal species in special nurseries or
centers where animals live in the nat-
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2. Фауна хилма-хилли-
гини саілашнинг іону-
ний асослари

¤збекистонда жамиятни демок-
ратлаштириш ва табиатни муμофа-
за іилиш соμасидаги іонунчилик
тобора такомиллашитирилиб бор-
моіда. Бунинг натижасида ушбу
соμадаги халіаро μамкорлик уйІун-
лашиб, жамоатчиликнинг экологик
муаммоларга бґлган іизиіиши ва
іайІуриши ортиб бормоіда. Йил-
дан-йилга нодавлат жамоа эколо-
гик ташкилотлари тармоілари кен-
гайиб бормоіда. Улар аμоли ораси-
да экологик тафаккурни шакллан-
тириш μамда ёввойи табиатни
саілаб іолиш масалалари бораси-
да давлат муассасалари билан фа-
ол μамкорлик іилмоідалар.

"Табиатни муμофаза іилиш
тґІрисида" (1992), "Муμофаза
іилинадиган табиий μудудлар
тґІрисида" (2004), "Ґайвонот ола-
мини муμофаза іилиш ва ундан
фойдаланиш  тґІрисида"ги (1997)
каби іонунларнинг іабул іилини-
ши; ¤збекистон Республикаси Ва-
зирлар Маμкамасининг 2004 йил
28 октябрдаги "Биологик ресурс-
лардан оіилона фойдаланиш,
уларнинг олиб келиниши ва ¤збе-
кистон Республикасидан четга
чиіарилишининг назоратини ку-
чайтириш тґІрисида"ги 508-сонли
іарорининг чиіиши Іоят муμим
аμамиятга эга бґлди.

¤збекистонда овчилик ва ба-
лиічилик билан  шуІулланиш тар-
тиби юіорида кґрсатилган іонун-
лар ва іарор μамда "¤збекистон

Республикаси μудудида ов ва ба-
лиічилик іилиш іоидалари" (2006)
каби μужжатлар асосида муво-
фиілаштирилади. Республикада
ёввойи μайвонларни μисобга олиш
жараёни ¤збекистон Республика-
си μайвонот оламинининг давлат
кадастрини юритиш жараёнида
амалга оширилади. Ґайвонот ола-
минининг давлат кадастрини юри-
тиш ¤збекистон Республикаси
"Давлат кадастрлари μаіида"ги
(2000) іонуни; ¤збекистон Респуб-
ликаси Вазирлар Маμкамасининг
"¤збекистон Республикаси ґсим-
ликлар олами объектларининг
давлат кадастрини юритиш тарти-
би тґІрисидаги Низомни тас-
диілаш тґІрисида"ги (2000 й.
05.09 №343) іарори ва "¤збекис-
тон Республикаси μайвонот ола-

природу проводится ряде питом-
ников в Навоийском и Бухарском
вилоятах.

2. Законодательная ос-
нова сохранения фау-
нистического разнооб-
разия

В Узбекистане постоянно со-
вершенствуется законодательство
в области демократизации обще-
ства и охраны природы и, как ре-
зультат, наращивается междуна-
родное сотрудничество, растут ос-
ведомленность и обеспокоенность
общественности в экологических
вопросах. Из года в год расширя-
ется и крепнет сеть неправитель-
ственных общественных экологи-

ческих организаций, активно сот-
рудничающих с государственными
учреждениями в вопросах сохра-
нения дикой природы и формиро-
вания экологического мышления у
широких слоев населения.

Большое значение для респуб-
лики имело принятие законов "Об
охране природы" (1992), "Об охра-
няемых природных территориях"
(2004), "Об охране и использова-
нии животного мира" (1997); выход
постановления Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от
28.10.04 г. № 508 "Об усилении
контроля за рациональным ис-
пользованием биологических ре-
сурсов, ввозом и вывозом их за
пределы Республики Узбекистан".

Порядок ведения охоты и ры-

боловства в Узбекистане регла-
ментируется выше указанными за-
конами и постановлением, а также
"Правилами охоты и рыболовства
на территории Республики Узбе-
кистан" (2006) Учёт диких живот-
ных в республике осуществляется
в процессе ведения государствен-
ного кадастра животного мира
Республики Узбекистан. Ведение
государственного кадастра живот-
ного мира регламентируется Зако-
ном Республики Узбекистан "О го-
сударственных кадастрах" (2000 г.);
постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Узбекистан "Об
утверждении Положения о поряд-
ке ведения государственного ка-
дастра объектов растительного
мира Республики Узбекистан" и

ural conditions. In particular,
National Center "Djeiran" for captive
breeding of rare desert animal
species included in national Red
Data Book and IUCN Red List was
established for the restoration of
declined populations of Goitered
Gazelle. Now this center located in
Bukhara Region provides the work
for restoration of Goitered Gazelle,
Tadjik Markhor, Bukhara Urial,
Turkmen Kulan (Wild Ass), and
Przewalskij's Horse.

The rearing of endangered
Houbara Bustard in artificial condi-
tions with their further release into
the wild is carried out in a number of
nurseries in Navoi and Bukhara
provinces.

2. Legislative base for
the Red Listing process 

Legislation of Uzbekistan in the
field of society democratization and
nature protection is being continu-
ously improving. As the result, inter-
national cooperation is intensifying,
awareness and concern of the com-
munity on ecological problems are
rising. From year to year the network
of non-government public ecological
organizations, actively cooperating
with state bodies in the problems of
wild nature preservation and forma-
tion of the ecological thinking of
broad layers of population, is widen-
ing and strengthening.

Adoption of the Lows 'On Nature

Protection' (1992), 'On Protected
Natural Territories'(2004), 'On
Protection and Use of Fauna' (1997);
issue of the Resolution №508 of the
Cabinet of Ministers of the Republic
of Uzbekistan dated 28.10.2004 'On
strengthening of Control of Efficient
Use of Biological Resources, their
import in and export from the
Republic of Uzbekistan' had a great
importance for the Republic.

Regulation of conduct of hunting
and fishing in Uzbekistan is guided
by above mentioned Lows and
Resolution and also by the 'Rules of
Hunting and Fishing at the Territory
of the Republic of Uzbekistan'
(2006). The registration of wild ani-
mals in the Republic is carried out in
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мининг давлат кадастрини юритиш
тартиби тґІрисида"ги Низом билан
мувофиілаштирилади.

¤збекистон Республикаси
"Биологик хилма-хиллик тґІриси-
да"ги Конвенцияга (1995) іґши-
либ, халіаро μамжамият олдида
ґзининг миллий биологик ресурс-
ларини муμофаза іилиш учун жа-
вобгарлигини эълон іилди. ¤збе-
кистонннинг бу борадаги кейинги
іадамлари - 1997 йилда "Йґі
бґлиб кетиш хавфи остидаги ёв-
войи фауна ва флора турлари-
нинг халіаро савдоси тґІриси-
да"ги (CITES), 1998 йилда "Кґчиб
юрувчи μайвонлар турларини
муμофаза іилиш тґІрисида"ги
(Бонн-CMS), 2001 йилда
"Халіаро аμамиятга эга, айниіса
сувда сузувчи іушларнинг яшаш

жойлари бґлган сув-ботіоіли
жойлар тґІрисида"ги (Рамсар
(WI) Конвенцияларини имзолаши
бґлди. Бонн конвенцияси доира-
сида іушларнинг камёб ва йґі
бґлиб кетиш турларини муμофа-
за іилиш бґйича "Ингичка тум-
шуіли балчиічи юзасидаги μам-
фикрлик тґІрисидаги Меморан-
дум" ва "Оі турнани муμофаза
іилиш юзасидаги μамфикрлик
тґІрисидаги Меморандум" (1998),
"Африка-Евроосиёнинг сувда су-
зувчи кґчманчи сув-ботіоіли
іушларни муμофаза іилиш бґйи-
ча Битим" (AEWA) (2003), "Бухо-
ро буІуси (Cervus elaphus bactri-
anus)ни саілаш ва тиклаш маса-
лалари бґйича μамфикрлик
тґІрисида меморандум" (2002), "
Оі іуйруі кийик (Saiga tatarica

tatarica)ни муμофаза іилиш, тик-
лаш ва баріарор фойдаланиш
юзасидаги μамфикрлик тґІриси-
да меморандум" (2006) каби
халіаро битимлар имзоланди.

Атроф мухитни экологик жиμат-
дан соІломлаштириш жараёнлари-
ни уйІунлаштириш ва биологик ре-
сурсларни муμофаза іилиш маіса-
дида ¤збекистон Республикаси Та-
биатни муμофаза іилиш давлат
іумитаси ва ¤збекистон Республи-
каси Фанлар академияси бошіа
ташкилотлар билан μамкорликда
"¤збекистон Республикасининг би-
ологик хилма-хиллигини саілаш-
нинг миллий стратегияси ва μара-
кат режаси"ни (1998) ишлаб
чиіаришди. Јизил  китобни юри-
тиш мазкур стратегиянинг тарки-
бий іисми бґлиб, биологик хилма-

Положения "О Порядке ведения
государственного кадастра живот-
ного мира Республики Узбекистан"
(от 05.09.2000 г. №343).

Подписанием Конвенции о Би-
ологическом разнообразии (1995)
Узбекистан декларировал свою от-
ветственность за сохранение на-
циональных биологических ресур-
сов перед международным сооб-
ществом. Дальнейшими шагами в
этом направлении явились: подпи-
сание в 1997 г. Конвенции "О меж-
дународной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящими-
ся под угрозой исчезновения"
(CITES), в 1998 г. - Конвенции "Об
охране мигрирующих видов живот-
ных" (Боннская - CMS), в 2001 г. -
Конвенции "О водно-болотных

угодьях, имеющих международное
значение, особенно как места оби-
тания водоплавающих птиц" (Рам-
сарская (WI). В рамках Боннской
конвенции были подписаны меж-
дународные соглашения по охра-
не редких и исчезающих видов
птиц: "Меморандум о взаимопони-
мании относительно тонкоклювого
кроншнепа" и "Меморандум о вза-
имопонимании относительно мер
по охране стерха" (1998 г), "Согла-
шение по охране Афро-Евразийс-
ких мигрирующих водно-болотных
птиц" (AEWA) (2003), "Меморан-
дум о взаимопонимании по вопро-
сам сохранения и бухарского оле-
ня (Cervus elaphus bactrifnus)"
(2002 г.), "Меморандум о взаимо-
понимании относительно сохране-

ния, восстановления и устойчиво-
го использования антилопы сайги
(Saiga tatarica tatarica)" (2006).

В целях активизации процесса
экологического оздоровления ок-
ружающей среды и сохранения би-
ологических ресурсов, Госкомпри-
роды Республики Узбекистан и
Академия наук в сотрудничестве с
другими организациями подгото-
вили "Национальную стратегию и
план действий по сохранению био-
логического разнообразия Респуб-
лики Узбекистан" (1998 г). Ведение
Красной книги  является составной
частью исполнения этой стратегии
и представляет собой очередной
этап действий, направленных на
сохранение биологического разно-
образия. Помимо важного нацио-

the course of running of the state
cadastre of the fauna of the Republic
of Uzbekistan. Running of the state
cadastre of the fauna is regulated by
the Low of the Republic of
Uzbekistan 'On the State Cadastre'
(2000); the Resolution of the Cabinet
Ministers of the Republic of
Uzbekistan 'On Approval of
Regulations of Order of Running of
the State Cadastre of Flora Objects
of the Republic of Uzbekistan and
the Regulations of Order of Running
of the State Cadastre of Fauna of the
Republic Uzbekistan (dated 05. 09.
2009 №343).

After signing the Convention on
Biological Diversity, Uzbekistan

declared its responsibility for preser-
vation of the national biological
resources to the world community.
Following this direction, Uzbekistan
in the 1997 signed the Convention
'On the International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna
and Flora' (CITES), in the 1998- the
Convention 'On the Conservation
Migratory Species of Wild Animals (
the Bonn Convention - CMS), in
2001 - the Convention 'On Wetlands
of International Importance,
Especially at Waterfowl Habitat' (the
Ramsar Convention - WI). Within the
framework of the Bonn Convention
the international agreements on the
protection of rare and disappearing

species of birds were signed. Among
them there were 'The Memorandum
on Understanding concerning
Slender-billed Curlew' and 'The
Memorandum on Understanding
concerning Measures for Protection
of White Crane' (1992), 'Agreement
on the Conservation of African -
Eurasian Migratory Waterbirds'
(AEWA) (2003), 'Memorandum on
Understanding on the Problem of
Conversation of Bactrian Deer
(Cervus elaphus bactrifnus)' (2002),
'The Memorandum on
Understanding Concerning
Conservation, Restoration and
Sustainable Use of Antelope Saiga
(Saiga tatarica tatarica)' (2006).
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хилликни саілаш борасидаги
μаракатнинг навбатдаги босіичи-
дир. Јизил китоб μайвонот олами-
ни саілаш соμасидаги муμим мил-
лий аμамиятга эга бґлган асосий
давлат хужжати бґлибгина іол-
масдан, балки ¤збекистон Респуб-
ликасининг халіаро конвенция ва
битимларни іабул іилиш пайтида
ґз зиммасига олган мажбурият-
ларнинг ифодаси хамдир. Китоб,
бир томондан, μайвон турларининг
табиатда йґі бґлиб кетиши жараё-
нининг хужжатли шаμодатномаси
бґлса, иккинчи томондан - уларни
саілаб іолишни амалга ошириш
режаларининг асосидир. Шу билан
биргаликда у давлат ва жамоа
ташкилотлари, илмий муассаса-
лар ва аμоли диііатини юртимиз
табиатини муμофаза іилиш муам-

моларига жалб іилувчи нашрдир.
Јизил китобни тузиш ва нашр

этиш тартиби ¤збекистон Респуб-
ликаси Вазирлар Маμкамасининг
1992 йил 9 мартдаги 109-сонли
іарорида белгиланган. Уни юри-
тиш бґйича масъулият ¤збекистон
Республикаси Фанлар академияси
зиммасига юклатилган.

3. Јизил китобларни
(рґйхатларни) юритиш

Дунёдаги йґі бґлиб кетаётган
μайвон турларига баІишланган
дастлабки махсус китоблар 1945
йилдан нашр іилина бошлаган. Ле-
кин глобал Јизил китобни μамда ка-
мёб, йґі бґлиб кетиш хавфи ости-
даги μайвон турлари рґйхатини ту-
зиш ва юритишнинг илк Іояси 1948

йилда ташкил этилган Табиат ва
табиий ресурсларни муμофаза
іилиш халіаро иттифоіига (ТМХИ-
IUCN) мансубдир. Унинг ташаббуси
билан йґі бґлиб кетиш хавфи ости-
даги μайвонларнинг рґйхатини ту-
зиш бґйича улкан ишлар бажарил-
ган. 1966 йилдан бошлаб ТМХИ-
нинг Турларни саілаб іолиш ко-
миссияси ТСК/ТМХИ (SSC/IUCN)
бошіа табиатни муμофаза іилиш
ташкилотлари билан μамкорликда
халіаро "Јизил китоб" (Red Book)
нинг дунёвий ва минтаіавий фау-
наларга мансуб μайвонларнинг тур-
ли систематик гуруμларига баІиш-
ланган алоμида нашрларни (Ба-
лиілар, Амфибия ва судралиб
юрувчилар, Јушлар, Америка ва
Австралия сутэмизувчилари,
Умуртіасизлар, Елканлилар ва

нального значения она, в качестве
базового государственного доку-
мента для охраны животного мира
является также выражением обя-
зательств, взятых на себя Узбе-
кистаном при подписании между-
народных конвенций и соглаше-
ний, касающихся охраны живот-
ных и сред их обитания. С одной
стороны, она представляет собой
документальное свидетельство
процесса исчезновения видов жи-
вотных, с другой - служит основой
для планов действий по их сохра-
нению. Она также призвана прив-
лечь внимание государственных и
общественных организаций, науч-
ных учреждений, а также широких
слоев населения к проблемам ох-
раны отечественной фауны.

Порядок составления и изда-
ния Красной книги регулируется
Постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Узбекистан №
109 от 9 марта 1992 г. Академия
наук  является ответственной за
ее ведение.

3. Ведение Красных
книг (списков)

Первые специальные книги,
посвященные исчезающим живот-
ным мира начали публиковаться с
1945 г. Приоритет же создания и
ведения глобальных Красных книг
и списков редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
животных принадлежит Междуна-
родному союзу охраны природы и
природных ресурсов (МСОП -

IUCN), созданному в 1948 году. По
инициативе этой организации про-
ведена большая работа по состав-
лению списков животных, над ко-
торыми нависла угроза исчезнове-
ния. Начиная с 1966 года, Комис-
сия по выживанию видов
КВВ/МСОП (SSC/IUCN) в сотруд-
ничестве с другими природоохран-
ными организациями издает от-
дельные выпуски международной
"Красной книги" (Red Book) посвя-
щенные различным систематичес-
ким группам животных мировой
или региональной фауны (Рыбы,
Земноводные и Пресмыкающиеся,
Птицы, Млекопитающие Америки
и Австралии, Беспозвоночные, Ба-
бочки-Парусники и др.). Более
полная информация по уязвимым

The State Committee for Nature
Protection of the Republic of
Uzbekistan and the Academy of
Science in cooperation with other
organizations prepared the 'National
Strategy and Plan of Action on
Conservation of Biological Diversity
in the Republic of Uzbekistan' (1998)
with the purpose of activization of the
process of ecological improvement of
the environment and preservation of
biological resources. Conduct of the
Red List is the part of implementation
of this strategy and the next stage of
actions aim at preservation of biodi-
versity. Besides the national impor-
tance, it, as a basic national docu-
ment on fauna protection is the

expression of the obligations under-
taking by Uzbekistan in the course of
signing of international conventions
and agreements concerned with the
protection of animals and their habi-
tats. On the one hand the Red List is
a documentary evidence of the
process of disappearing of animals
species; on the other hand it serves
the basis for plans of actions on their
conservation. It is also called to
attract attention of state and public
organizations, scientific institutions
and broad layers of population to the
problems of protection of domestic
fauna.

The order of composition and
publication of the Red Data Book

was regulated by the resolution No.
109 of March 9, 1992 of Cabinet of
Ministers of the Republic of
Uzbekistan. The Uzbek Academy of
Sciences took responsibility of the
implementation of the Red Data
Book. 

3. Red listing process as
an assessment of animal
diversity decline 

Books about extinct and vanish-
ing animals of the world have been
published since 1945. Responsibility
for renewal of global Red Data Books
and Red Lists of threatened animals
belongs to International Union of
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μоказо) чоп эта бошлади. Тазйиііа
таъсирчан турлар ёки μайвонлар
гуруμлари тґІрисидаги батафсил-
роі маълумотлар 1986 йилдан
бошлаб "Биологик хилма-хилликни
муμофаза іилиш бґйича ТСК/ТМХИ
нинг μаракат режалари" номи би-
лан махсус китоблар сериясида
нашр іилиниб келмоіда. Шу ваітга-
ча бу китобларнинг 40 га яіини
нашр іилинди (Кийиклар, Ёввойи
іґй ва эчкилар, Ёввойи мушукси-
монлар, Јундузлар, ЈирІовуллар,
Турналар, Елканлилар, Ниначилар
ва б.). 1985 йилдан бошлаб шу каби
алоμида нашрлар (1-23) "Биологик
муμофаза бґйича ТСК/ТМХИ нинг
махсус маіолалари" номи билан
нашр іилинмоіда (Кемирувчилар,
Тошбаіалар, Акулалар, Моллюска-
лар, Ферузаіанотлилар ва б.). Уш-

бу нашрлар тазйиііа таъсирчан
турларни саілаб іолиш бґйича
халіаро Режа μамдир.

ТМХИ томонидан 1963-1996
йилларда нашр іилинган "Йґі
бґлиб кетиш хавфи остидаги μай-
вонларнинг Јизил рґйхатлари"
(Animals and plants threatened with
extinction; IUCN Red List of
Threatened Animals) μамда 2003
йилда нашр іилинган "Йґі бґлиб
кетиш хавфи остидаги турлар
Јизил рґйхати" (IUCN Red List of
Threa-tened species) муμим амалий
аμамиятга эга бґлди. ТМХИ нинг
ушбу Јизил рґйхатлари μайвонлар
турлари, кенжа турлари ва популя-
циялари ёввойи табиатда йґі
бґлиб кетиш хавфи тоифалари
бґйича таісимланган мунтазам ра-
вишда янгиланиб турувчи глобал

каталог шаклида тузилган. Жаμон
фаунасининг халіаро Јизил
рґйхатларга (2003) асосланган
таμлили шуни кґрсатадики, кейин-
ги тґрт юз йил давомида сутэми-
зувчиларнинг 74 тури, іушларнинг
129 тури, судралиб юрувчиларнинг
21 тури, амфибияларнинг 7 тури,
балиіларнинг 81 тури, моллюска-
ларнинг 291 тури, іисіичбаіаси-
монларнинг 8 тури, μашаротлар-
нинг 72 тури, онихофораларнинг 3
тури ва турбеллярияларнинг 1 ту-
ри ер юзидан бутунлай йґі бґлиб
кетди. Бундан ташіари μайвонлар-
нинг (асосан, балиі ва моллюска-
ларнинг) 33 тури ёввойи табиатда
умуман йґі бґлиб кетиб фаіатгина
хонаки шароитларда саіланиб
іолинган. Бундай аянчли жараён
XIX аср охирларидан бошлаб авж-

видам или группам животных пуб-
ликуется начиная с 1986 года в
специальной серии книг "Планы
действий КВВ/МСОП по сохране-
нию биологического разнообра-
зия". К настоящему времени изда-
но около 40 таких книг (Антилопы,
Дикие бараны и козлы, Дикие ко-
шачьи, Выдры, Фазаны, Журавли,
Бабочки-парусники, Стрекозы и
др.). Подобные же выпуски (1-23)
издаются с 1985 г. в серии "Специ-
альные статьи КВВ/МСОП по био-
логическому сохранению" (Грызу-
ны, Черепахи, Акулы, Моллюски,
Бабочки-голубянки и др.). Пере-
численные издания являются меж-
дународными Планами действий
по сохранению уязвимых видов.

Большое практическое значе-

ние имели опубликованные МСОП
в 1963-1996 гг. Красные списки жи-
вотных, находящихся под угрозой
исчезновения (Animals and plants
threatened with extinction; IUCN Red
List of Threatened Animals), а также
Красный список видов, находящих-
ся под угрозой исчезновения (IUCN
Red List of Threatened Species),
опубликованный в 2003 г. Между-
народный Красный список МСОП
представляет собой периодически
обновляющийся глобальный ката-
лог видов, подвидов и популяций,
распределенных по листам-катего-
риям их угрозы исчезновения в ди-
кой природе. Анализ процесса
обеднения мировой фауны, приве-
денный в международном Красном
списке (2003), показывает, что за

последние четыре столетия с лица
планеты полностью исчезли 74 ви-
да млекопитающих, 129 видов
птиц, 21 вид пресмыкающихся, 7
видов земноводных, 81 вид рыб,
291 вид моллюсков, 8 видов рако-
образных, 72 вида насекомых, 3
вида онихофор и 1 вид турбелля-
рий. Кроме того, 33 вида животных
(в основном, рыб и моллюсков) ис-
чезло в дикой природе, и сохрани-
лось только в культуре. Этот губи-
тельный процесс с наибольшей си-
лой начал проявляться в конце
прошлого века и, к сожалению, всё
ещё продолжается. Под угрозой
исчезновения находятся 113 видов
млекопитающих, 1192 вида птиц,
293 видов пресмыкающихся, 157
видов земноводных, 742 вид рыб,

Conservation Nature and Natural
Recourses (IUCN) founded in 1948.
Because of the initiative of this
organization enormous work on the
composition and analyses of lists of
threatened animals has been
achieved. Since 1966, the Species
Survival Commission of IUCN
(SSC/IUCN), in co-operation with
other international and  national
nature conservation agencies, has
been publishing periodical issues of
International Red Data Book dedicat-
ed to different  taxonomic groups of
animals of the world or regional fau-
nas (Fishes, Amphibians and
Reptiles, Birds, Mammals of America
and Australasia, Invertebrates,

Swallowtail Butterflies and others).
More complete information on threat-
ened animal species and taxonomic
groups has been published since
1986 in special series of books under
the general title: "SSC/IUCN Action
Plans for the Conservation of
Biological Diversity" ("Status Survey
and Conservation Action Plan"). Up
to date, about 40 such books
(Antelopes, Wild Sheep and Goats,
Wild Cats, Otters, Pheasants,
Cranes, Swallowtail Butterflies,
Dragonflies and others) have been
published. Additional issues (1-19)
have been published since 1989 in
series of "Occasional Papers of the
SSC/IUCN on the Biological

Conservation" (Rodents, Turtles,
Sharks, Mollusks, Blue Butterflies).
All mentioned above issues have
presented the additional data for the
IUCN Red Data Books and Lists.

Publications of the IUCN in 1963

(Animals and plants threatened with

extinction), IUCN Red Lists of

Threatened Animals), in 1988, 1990,

1993, 1996 and the 2003 IUCN Red

List of Threatened Species are sig-

nificant events for many reasons.

The IUCN Red List is a periodical

renewed global catalogue of species,

subspecies and populations

assigned to different categories of

threat. An analysis of the impoverish-
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га чиіиб кетди ва минг афсус,
μозиргача μам давом этиб кел-
моіда. Бугунги кунда сутэмизувчи-
ларнинг 113 тури, іушларнинг
1192 тури, судралиб юрувчилар-
нинг 293 тури, амфибияларнинг
157 тури, балиіларнинг 742 тури,
моллюскаларнинг 939 тури,
іисіичбаіасимонларнинг 409 тури,
ґргимчаксимонларнинг 10 тури
μашаротларнинг 557 тури ва
бошіа умуртіасиз μайвонларнинг
тахминан 20 тури йґі бґлиб кетиш
хавфи остида турибдилар.

Дастлабки халіаро Јизил ки-
тобларнинг чиіиши миллий ва
минтаіавий Јизил китоб ва Јизил
рґйхатларнинг яратилиши учун
кучли туртки бґлди. Ґозирда бун-
дай нашрлар Европа ва Марказий
Осиё давлатларининг кґпчилиги-

да, Туркия, АЈШ, Бразилия, Жану-
бий Африка, Япония, Вьетнам, Та-
иланд, Тайвань, Корея, Австра-
лия, Янги Зеландия ва бошіа мам-
лакатларда мавжуд.

¤збекистоннинг биринчи Јизил
китоби 1983 йилда нашр іилинган
бґлиб, унга умуртіали μайвонлар-
нинг 63 тури киритилган эди. Јизил
китоб - даврий нашрдир ва Низо-
мига мувофиі, μар беш йилда ян-
гиланиб чоп этилиши лозим. Ушбу
муддат ичида Јизил китобга кири-
тилган турларнинг маіоми ґзгари-
ши, олиб борилган махсус
муμофаза чоралари туфайли баъ-
зи турларнинг сони тикланиши ва,
аксинча, бошіа турларнинг сони
яшаш шароитининг  ёмонлашуви
μамда бошіа таъсир этувчи омил-
лар μисобига іисіаришда давом

этиши ва, μаттоки, бошіа тоифага
ґтиши мумкин.

Ґозирги пайтда Фанлар Акаде-
миясининг Зоология институти ва
¤збекистон зоология жамиятининг
саъй-μаракатлари билан юртимиз
фаунасининг шу кундаги аμволини
ва кґпгина μайвонлар турлари
маіомини баμолашга имкон берув-
чи жуда бой маълумотлар тґплан-
ган. Янги Јизил китобга сут эмизув-
чиларнинг 23 тури (кенжа турлар
билан 24), іушларнинг 48 тури (кен-
жа турлар билан 51), судралиб
юрувчиларнинг 16 тури, балиілар-
нинг 17 тури (кенжа турлар билан
18), μаліасимон чувалчангларнинг
3 тури, моллюскаларнинг 14 тури
(кенжа турлар билан 15) ва
бґІимоёілиларнинг 60 тури (кенжа
турлар билан 61) киритилди. Шу

939 видов моллюсков, 409 видов
ракообразных, 10 видов паукооб-
разных, 557 видов насекомых, око-
ло 20 других видов беспозвоноч-
ных животных.

Выход первых же выпусков
международной Красной книги дал
мощный толчок для создания на-
циональных и региональных Крас-
ных книг и списков. Сейчас такие
издания имеют многие государ-
ства Европы и Центральной Азии,
Турция, США, Бразилия, Южная
Африка, Япония, Вьетнам, Таи-
ланд, Тайвань, Корея, Австралия,
Новая Зеландия и др. 

Первая Красная книга Узбекис-
тана, в которую вошли 63 вида
позвоночных животных, была
опубликована в 1983 году. Крас-

ная книга - издание перманентное
и должна переиздаваться не реже
одного раза в пять лет. За это вре-
мя может измениться статус неко-
торых видов, часть из них, благо-
даря специальным мерам охраны,
может быть восстановлена в чис-
ленности, у других же она продол-
жит сокращаться.

К настоящему времени Инсти-
тутом зоологии Академии наук и
Узбекским зоологическим общест-
вом (член МСОП) накоплен бога-
тый материал, позволяющий оце-
нить современное состояние и ста-
тус многих видов животных отече-
ственной фауны. В новую Красную
книгу Республики Узбекистан вклю-
чены 23 вида млекопитающих (с
подвидами - 24), 48 видов птиц (с

подвидами - 51), 16 видов пресмы-
кающихся, 17 видов рыб (с подви-
дами - 18), 3 вида кольчатых чер-
вей, 14 видов моллюсков (с подви-
дами - 15), 60 вид членистоногих (с
подвидами - 61). В то же время в
нее не включены некоторые виды
млекопитающих и птиц, приведен-
ных в Красной книге 1983 года.
Часть из них на территории респуб-
лики в настоящее время имеет дос-
таточно стабильную численность
(перевязка, пустынный воробей),
другие же - рассматриваются как
случайные транзитные мигранты
(малый лебедь, гигантская вечер-
ница, красный волк, тяньшанский
горный баран) или их наличие в
фауне Узбекистана недостаточно
достоверно (манул). Кроме того, в

ment processes occurring in the

world fauna is cited in the 2003 IUCN

Red List. This shows that during the

last four centuries, at least, 74 mam-

mal species, 129 birds, 21 reptiles, 7

amphibians, 81 fishes, 291 mollusks,

8 crustaceans, and 72 insects have

gone extinct. Besides, 33 animal

species are also extinct from the wild

life and are only conserved in captiv-

ity. Rates of wild species extinction

have dramatically grown since the

end of the last century and still con-

tinue to grow. Currently 113 mammal

species, 1192 birds, 293 reptiles,

157 amphibians, 742 fishes, 939

mollusks, 409 crustaceans, 10 spi-

ders, 557 insects and about 20 other

invertebrate animals are threatened

by extinction or declines in range.

Publication of the first issues of

the IUCN Red Data Book produced a

powerful incentive for creation of

national and regional Red Data

Books and Lists. Currently, such

issues are being published in many

states of Europe and Central Asia,

Turkey, the USA, Brazil, Southern

Africa, Japan, Vietnam, Thailand,

Taiwan, Korea, Australia, New

Zealand and others.

In 1983, the Red Data Book of

Uzbek SSR, which included 63

species of vertebrate animals, was

published. The Red Data Book is a

permanent publication, which, by

regulation, must be reviewed at least

once every 5 years.

During this time the status of

species often changes - some of

them can be restored in numbers as

a result of special conservation

measures; others can decline to lev-

els of a higher degree of threat. To

date, the Institute of Zoology of

Uzbek Academy of Sciences and

Uzbek Zoological Society, a member

of IUCN, have collected information

to evaluate the present status of

many animal species in Uzbekistan.

In the current Red Data Book of
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билан биргаликда 1983 йилда нашр
этилган Јизил китобда келтирилган
сутэмизувчилар ва іушларнинг
баъзи турлари ушбу нашрга кири-
тилмади. Улардан баъзиларининг
сони μозирда республика μудудида
баріарорлашган бґлса (олаіґзан,
іум чумчуІи), баъзилари эса тасо-
дифий муμожир (кичик оііуш, катта
шомшапалак, іизил бґри, тёншон
тоІ іґйи) ёки ¤збекистон фаунаси-
да мавжудлиги етарлича асослан-
маган тур (манул) μисобланди. Бун-
дан ташіари китобда ТМХИ Јизил
рґйхатига (2000) киритилган, аммо
¤збекистон Республикасида йґі
бґлиб кетиш хавфи остида бґлма-
ган μайвонлар рґйхати μам келти-
рилган (1-илова).

4. Турларнинг табиат-
да йґі бґлиб кетиш
хавфи тоифалари

Мазкур нашрда іґлланилган
турларнинг табиатда йґі бґлиб ке-
тиш хавфи тоифаларининг миллий
тизими ТМХИнинг (2001) миідорий
мезонлардан фойдаланилган за-
монавий 3.1-таліинига асосланган
(3-илова). Шунинг учун μам у тур-
ларни таснифлашда илгари іґлла-
нилган усуллардан фаріли ґлароі
объектив натижаларни таъмин-
лайди. Энг муμими - мазкур тизим-
да анъанавий раіамли белгилар-
дан ташіари миллий даражада
баμоланган μайвон турларини
ТМХИ Јизил рґйхатларига кири-
тиш имконини берувчи халіаро аб-
бревиатурали (іисіартма) белги-

лардан фойдаланилди.
Тоифаларни аниілаш мезонла-

ри асосини турларнинг асосий μаё-
тий параметрларини (сони, ареа-
ли, яшаш муμити ва μоказо) таμлил
іилиш бґйича илмий маълумотлар
ташкил этади. Аслида айнан шу
параметрларнинг турлар яшаб
іолиши учун таμдид поёнига яіин-
лиги ґша турларнинг табиатда йґі
бґлиб кетишлари хавфи даража-
сини белгилайди (1-расм). Бироі
бундай параметрлар μамма тур-
лар учун μам маълум эмас, ёки
уларни тґплаш анча мушкул бґла-
ди. Шу туфайли тоифаларни
аниілаш - мезонларнинг формал-
лаштирилган тизими ёрдамида
амалга оширилади (1, 2-расм).

Турлар (кенжа турлар)ни таби-
атда йґі бґлиб кетиш хавфи бґйи-

книге приведен список видов, не
находящихся под угрозой исчезно-
вения в Республике Узбекистан, но
включённых в Красный список
МСОП, 2003 (прилож.1). 

4. Система категорий
угрозы исчезновения
видов в природе 

Национальная система катего-
рий, применяемая в настоящем
издании, основана на современ-
ной версии 3.1 Категорий и крите-
риев Красного списка МСОП
(2001), которая использует количе-
ственные критерии (прилож. 3) и,
поэтому, обеспечивает более объ-
ективные результаты, чем приме-
нявшиеся ранее классификации. В

настоящем издании использованы
как традиционные для стран СНГ
цифровые, так и международные
аббревиатурные обозначения ка-
тегорий, позволяющие включать
национальные оценки видов в
международные Красные списки.

В основе определения катего-
рий лежит анализ научных  данных
по основным жизнен-ным пара-
метрам вида (состояние числен-
ности, ареала, среды обитания и
т.п.). В идеале именно близость
таких параметров к критическому
уровню выживания вида должна
определять риск его исчезновения
(рис. 1). Однако далеко не для
всех видов такие величины изве-
стны или могут быть достаточно
просто получены, поэтому  опре-

деление категорий осуществляет-
ся через формализованную систе-
му критериев. Положение катего-
рий Красной книги в общей систе-
ме оценки видов показано на
рис.1, а их структура - на рис.2.

Национальная система оценки
видов (подвидов) по угрозе их  ис-
чезновения в дикой природе вклю-
чает следующие категории.

Исчезнувшие (0) виды могут
быть определены как "Исчезнув-
шие в стране" - "Regionally Extinct"
(EX) или "Исчезнувшие в дикой
природе страны" - "Regionally
Extinct in the Wild" (EW). Вид счита-
ется исчезнувшим в стране, когда
его последняя особь погибла или
исчезла по каким-либо другим обс-
тоятельствам. Часть таких видов

Uzbekistan included are 23 taxa (24

species with subspecies) of mam-

mals, 48 (51 with subspecies) birds,

16 reptiles, 17 (18 with subspecies)

fishes, 3 annelids, 14 (15 with sub-

species) mollusks and 60 (61 with

subspecies) arthropods.

Some species of mammals and

birds included at past in the Red

Data Book of Uzbek SSR are not list-

ed in presented edition. Some of

them presently have high stable pop-

ulations within the republic (Marbled

Polecat, Desert Sparrow), others are

recognized as an case migrants or

vagrants (Bewick's Swan, Giant Bat,

Dohle Tien-Shan Argali); or their

presence in Uzbekistan fauna has

not been confirmed (Manul Cat). The

list of unthreatened animals of

Uzbekistan included in 2003 IUCN

Red List is presented in the Annex 1.

4. The application of the
national system of Red
Data Book Categories of
extinction risk

The national system of Red List
categories is based on the current
version (3.1) of the IUCN Red List
Categories and Criteria (2001), using
the quantitative criteria for the evalu-
ation of species extinction risk in the
wild (Annex 3), and therefore it

secure the more objective results
than classifications which used early.
In this edition, the figural and abbre-
viation designations of categories
applied that allowed to integrate the
former national assessments into
international databases. 

The definition of categories is
based on the scientific data on the
species main vital parameters (num-
ber, range, quality of habitat, etc.)
obtained as a result of survey.
Ideally, the relationship between
such parameters and critical level of
survival values should determine the
risk of extinction (Fig. 1). However,
such critical values are often
unknown. As a consequence, the



17Êèðèø - Ââåäåíèå - Introduction

ча баμолашнинг миллий тизими
іуйидаги тоифаларни ґз ичига
олади. 

Йґі бґлиб кетган (0) турлар
"Мамлакатда йґі бґлиб кетган" -
"Regionally Extinct" (EX) ёки "Мам-
лакат ёввойи табиатида йґі бґлиб
кетган" - "Regionally Extinct in the
Wild" (EW) деб белгиланиши мум-
кин. Турга мансуб охирги зот ґлган
ёки бошіа сабабларга кґра йґі
бґлиб кетган бґлса, у мамлакат
μудудида йґі бґлиб кетган деб
μисобланади. Бундай турларнинг
бир іисми ер юзида йґі бґлиб кет-
ган - "Globally Extinct" (EX) бґлиши
μам мумкин. Агар тур фаіат
тутіинликда хонаки шароитда, ёки
собиі ареалидан ташіарида таби-
ийлаштирилган популяция сифа-

тида  саіланиб іолинган бґлса, у
мамлакат ёввойи табиатида йґі
бґлиб кетган деб μисобланади.
Бундай турларнинг бир іисми дунё
ёввойи табиатида йґі бґлиб кет-
ган - "Globally Extinct in the Wild"
(EW ) бґлиши μам мумкин.

Хавфли μолатдаги (1) турлар
"Бутунлай йґі бґлиб кетиш арафа-
сидаги" - "Сritically Endangered"
(CR), ёки "Йґі бґлиб кетаётган" -
"Endangered" (EN) деб баμолана-
ди. Агар турнинг μаётий параметр-
лари яшаб іолиши учун таμдид по-
ёнига етган (ёки яіин келажакда
унга етиши эμтимоли юксак дара-
жада бґлса) ва шунинг учун унинг
ёввойи табиатда йґі бґлиб кетиши
хавфи фавіулодда юіори бґлса, у
бутунлай йґі бґлиб кетиш арафа-

сида турган тур деб μисобланади
(3-илова). Агар турнинг μаётий па-
раметрлари яшаб іолиши учун
таμдид поёнига яіин (ёки яіин ке-
лажакда унга етиб іолиши эμтимо-
ли катта бґлса) ва шунинг учун у
ёввойи табиатда йґі бґлиб кетиш
хавфи остида бґлса, у йґі бґлиб
кетаётган  μолатдаги тур деб
μисобланади (3-илова). 

Турнинг μаётий параметрлари
яшаб іолиши учун таμдид поёни-
дан унча узоі бґлмаса (ёки унга
ноаниі давр мобайнида ґртача
эμтимоллик билан яіинлашиб іол-
са) ва шу боис унинг ёввойи таби-
атда йґі бґлиб кетиш хавфи  ґрта-
ча даражада бґлса, бу тур "Заиф"
(2) деб μисобланади (3-илова). За-
иф тоифасига мансуб турнинг μаё-

могут быть также исчезнувшими в
мире - "Globally Extinct" (EX). Вид
считается исчезнувшим в дикой
природе страны, если он сохра-
нился только в культуре, в услови-
ях неволи, или в качестве натура-
лизованной популяции вне преж-
него ареала. Часть таких видов
могут быть также исчезнувшими в
дикой природе мира - "Globally
Extinct in the Wild" (EW). 

Виды, Находящиеся в опасном
состоянии (1), могут быть оценены
как "Находящиеся на грани полно-
го исчезновения" - "Critically
Endangered" - (CR) или "Исчезаю-
щие" - "Endangered" - (EN). Вид
считается находящимся на грани
полного исчезновения, когда его
жизненные параметры уже достиг-

ли критического уровня (или могут
достичь их в ближайшем будущем
с наибольшей вероятностью) и по-
этому он стоит перед чрезвычайно
высоким риском исчезновения в
дикой природе. Вид считается ис-
чезающим, когда его жизненные
параметры близки к критическому
уровню (или могут стать близкими
к ним в обозримом будущем с
большой степенью вероятности) и
поэтому он стоит перед высоким
риском исчезновения в дикой при-
роде (прилож. 3).

Вид считается Уязвимым (2),
когда его жизненные параметры
не очень далеки от критического
уровня (или могут стать не очень
далекими от них в неопределён-
ном будущем со средней сте-

пенью вероятности) и поэтому он
стоит перед средним риском ис-
чезновения в дикой природе (при-
лож. 3). Уязвимые виды могут
быть оценены как "Cокращающие-
ся" - "Vulnerable: Declining" - (VU:D
= VU, исключая критерий D
МСОП), если их жизненные пара-
метры резко сокращаются или
подвержены сильным  колебани-
ям, а также как "Естественно ред-
кие"- "Vulnerable: Naturally rare" -
(VU:R =VU, критерии D, E МСОП),
если их жизненные параметры ог-
раничены. 

Состояние потенциальной уг-
розы исчезновения видов опреде-
ляется категорией "Находящиеся
в состоянии, близком к угрожаемо-
му" (3) - "Near Threatened" - (NT)

definition of categories more often
proceeds through formalized system
of the criteria of assessment of the
extinction risk. State of the Red Data
Book categories in the general sys-
tem of species assessment has
shown on the figure 1, and their
structure has on the figure 2.

National system of the species
(subspecies) assessment on their
extinction risk in wildlife includes the
following categories.

The Extinct (0) species could be
defined as Extinct in the country -
regionally Extinct (EX) or Extinct in
the Wild of the country - regionally
Extinct in the Wild (EW). A species is
Extinct in the country when there is

no doubt that the last individual has
died or disappeared by any circum-
stances. Part of such species can be
globally Extinct (EX). A species is
Extinct in the Wild of the country
when it is known only to survive in
cultivation, in captivity or as a natu-
ralized population well outside the
past range. Some part of such
species can be also globally Extinct
in the Wild (EW). 

Endangered (1) species could be
assessed as Critically Endangered
(CR) or Endangered (EN). А species
is Critically Endangered when its
vital parameters reached the critical
levels (or might reach them in the
immediate future with the highest

probability) and it is therefore consid-
ered to be facing an extremely high
risk of extinction in the wild. А
species is Endangered when its vital
parameters are close to the critical
levels (or might be close to them in
the near future with a high probabili-
ty) and it is therefore considered to
be facing a high risk of extinction in
the wild (Annex 3).

Vulnerable (2) species could be
assessed as Vulnerable: Declining
(VU:D = VU excluding criteria D of
IUCN) when their vital parameters
decline or fluctuate widely and rapid-
ly, and also as Vulnerable: Naturally
Rare (VU:R) =VU D, E criteria of
IUCN), if their vital parameters are
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тий параметрлари торайиб бора-
ётган ёки жуда ґзгарувчан μолатда
бґлса, у "Јисіариб бораётган" - "
Vulnerable:Declining" - (VU:D =
ТМХИнинг D мезонисиз VU тоифа-
си) деб баμоланади. Турнинг μаё-
тий параметрлари чекланган
бґлса, у "Табиатан камёб" -
"Vulnerable : Naturally rare" - (VU:R
= ТМХИнинг D ёки Е мезонли VU
тоифаси) деб баμоланади. 

Турнинг μаётий параметрлари
яшаб іолиши учун таμдид поёни-
дан нисбатан узоі бґлса-да, аммо
ноаниі давр мобайнида унинг шу
даражага етиши эμтимоли мавжуд
бґлган μолда тур "Йґі бґлиб кетиш
эμтимолига яіин" (3) - "Near
Threatened" - (NT) деб белгилана-
ди. Ушбу тоифадаги турлар "За-
иф" тоифасига мансуб турларга

яіин бґлиб, уларнинг амалий
муμофаза маіомлари μам бир-би-
ридан фарі іилмайди. Мазкур тои-
фага, хусусан, ґтмишда йґі бґлиб
кетиш хавфи остида бґлган, аммо
ґз ареали ва сонини баріарор
μолатга келтирган турлар, шунинг-
дек табиат муμофазаси доирасига
киритилган, μамда μолати муμофа-
зага боІлиі бґлган турлар киради.

"Маълумотлар таніис" (4)-
"Data Deficient" - (DD) тоифаси
маіоми бґйича ноаниі ва йґі
бґлиб кетиш μолати тоифаларига
мансуб бґлмаган турларни ґз ичи-
га олади. Турни ушбу тоифага ки-
ритиш у μаідаги мукаммалроі
маълумотлар талаб іилинишини
ва бґлІуси тадіиіотлар уни йґі
бґлиб кетиш хавфи тоифаларидан
бирига киритиш имкониятини яра-

тишини эътироф этади. Агар тур-
нинг μаётий параметрлари μаіида-
ги мавжуд маълумотлар йґі бґлиб
кетиш хавфини бевосита ёки бил-
восита баμолашнинг имкониятини
бермаса, бундай тур маіоми
жиμатидан ноаниі деб μисоблана-
ди.

Ёввойи табиат турларини ме-
зонлар шкаласи бґйича тоифа-
лашда іуйидаги умумий іоида-
ларга амал іилинди: 

- миллий (минтаіавий) миіёс-
да: а) ґзларининг табиий ареали
ичида доимий ёки ваітинча
таріалган ва б) ёввойи табиат ша-
роитларига мослашган μамда ка-
мида μар іандай 10 йил мобайни-
да ґзидан кґпайган кґчманчи ёв-
войи табиат турлари баμоланади;
бундай баμоланишдан а) маμал-

Вид считается находящимся в сос-
тоянии, близком к угрожаемому,
когда его жизненные параметры
сравнительно далеки от критичес-
кого для выживания вида уровня,
но могут достичь его в неопреде-
лённом будущем с некоторой ве-
роятностью и поэтому он стоит пе-
ред потенциальном риском исчез-
новения в дикой природе. Виды
этой категории близки к "Уязви-
мым" и их практический охранный
статус приравнивается к ним. К
этой категории, в частности, отно-
сятся виды, ранее находившиеся
под угрозой исчезновения, но вос-
становившие свой ареал и числен-
ность до стабильного состояния, а
также виды, уже включённые в
сферу природоохранных действий

и состояние которых зависит от ох-
раны.

Категория "Недостаток дан-
ных" (4) - "Data Deficient" - (DD)
включает виды, неопределённые
по статусу и не является категори-
ей угрозы исчезновения. Включе-
ние вида в эту категорию показы-
вает, что требуется больше ин-
формации и признается, что буду-
щие исследования могут сделать
возможным его отнесение к одной
из категорий угрозы исчезновения.
Вид считается неопределённым
по статусу, когда имеющаяся ин-
формация по его жизненным пара-
метрам неадекватна для прямой
или косвенной оценки риска исчез-
новения.

При категоризации видов при-

держивались следующих общих
правил:

- на национальном (региональ-
ном) уровне оценке по шкале кри-
териев подлежат виды

дикой природы: а) постоянно
или временно распространённые
внутри их естественного ареала,
б) адаптированные вселенцы,
размножающиеся в условиях ди-
кой природы не менее любых 10
лет; такой оценке не подлежат: а)
неадаптированные вселенцы, б)
случайные транзитные мигранты
(включая случаи кочёвок), единич-
но и нерегулярно регистрируемые
в течение длительного периода
наблюдений, чей миграционный
путь в норме не проходит через
территорию страны (и поэтому она

restricted. А species is Vulnerable
when its vital parameters are not so
far from the critical levels (or might
be not so far to them in the uncertain
future with a medium probability) and
it is therefore considered to be facing
a medium risk of extinction in the wild
(Annex 3).

Situation of potential risk of
extinction of the species defined by
Near Threatened (3) category. А
species is Near Threatened when its
vital parameters are relatively far
from the critical levels now, but might
approach them in near or uncertain
future with some probability and it is
therefore considered to be facing a
potential risk of extinction in the wild.

The species of this category are
close to Vulnerable species and their
real conservation status is equal to
them. In particular, such species as
those recently threatened, but now
restored numbers and range to the
stable state as well as species
depending on conservation actions,
could be considered within this cate-
gory.

Data Deficient (4) category
including species indeterminated in
status is not a category of threat.
Listing of species in this category
indicates that more information is
required and acknowledges the pos-
sibility that future research will show
that threatened classification is

appropriate.
А species is Data Deficient when

there is inadequate information to
make а direct, or indirect, assess-
ment of its risk of extinction based on
its vital parameters state. 

During categorization of species
next principles were used. At the
national (regional) level all wild
species are subject to assessment
against the criteria, which are: (i) per-
manently or temporarily distributed
within a natural range; (ii) adaptable
introduced species breeding in the
wild at least any 10 years. The wild
species that are not subject to
assessment against the criteria are
(i) non-adaptable introduced
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лий ёввойи табиат шароитига мос-
лашмаган кґчманчи турлар ва б)
узоі кузатишлар мобайнида якка
ва номунтазам іайд іилинган,
кґчиб ґтиш йґллари μар доим μам
мамлакат μудудидан ґтмайдиган
(ва бу ґтиш йґллари уларнинг та-
биий ареали бґлмаган) тасодифий
транзит мигрантлар мустаснодир; 

- мамлакат учун эндемик
бґлган ёки бу ерда аниі яккалан-
ган популяция шаклида мавжуд
бґлган турларнинг маіоми ґзгар-
тиришсиз баμоланади;

- агар турнинг мамлакатдаги
популяцияси йирик, яккаланган
мамлакатлараро популяциянинг
бир іисми бґлса, унга мамлакат-
лараро популяляциянинг тоифаси
берилади; 

- турнинг муайян μудудда кґчиб

юрувчи ва кґпаювчи гуруμлари
алоμида-алоμида баμоланиши
мумкин;

- турлар барча мезонлар бґйи-
ча баμоланади ва ґзларига мос энг
юіори тоифага киритилади;

- бевосита кузатиш маълумот-
лари етарли бґлмаган μолларда
эксперт баμолари ва хулосалари,
тахминлар ва башоратлар іґлла-
нилади; 

- турлар мезонлар бґйича
баμоланганда белгиланган баμо
уларнинг асл μолатини акс этмаса,
аммо у "Заиф" тоифасига яіин
бґлса, бундай μолда тур "Йґі
бґлиб кетиш эμтимолига яіин" тои-
фасига киритилади;

- маълумотлар етишмаслиги
туфайли турни баμолашнинг ило-
жи бґлмаса ва у бир неча тоифага

яіин бґлса, бундай μолда у "Маъ-
лумотлар таніис" тоифасига кири-
тилади.

Турли сабабларга кґра миллий
Јизил китобга киритилмаган тур-
ларни ТМХИ Јизил китоб тоифа-
лари бґлмаган іуйидаги техник то-
ифаларга киритишни тавсия іила-
ди:

- "Энг кам хавф туІдираётган" -
"Least Concern (LC)" - мезонлар
бґйича баμоланган, аммо белги-
ланган баμога тґлиі мос келмай-
диган, ёки "Йґі бґлиб кетиш эμти-
молига яіин" бґлмаган турлар;

- "Баμоланмайдиган" - "Not
Applicable (NA)" - миллий миіёсда
баμоланмайдиган турлар;

- "Баμоланмаган" - "Not
Evaluated (NE)" - мезонлар бґйича
μали баμоланмаган турлар.

не является их естественным аре-
алом);

- виды, эндемичные для стра-
ны, или существующие здесь в ка-
честве строго изолированных по-
пуляций, оцениваются по критери-
ям без каких-либо коррекций ста-
туса;

- если популяция вида в стране
является частью более крупной
межнациональной изолированной
популяции, то виду придается  ка-
тегория этой межнациональной
популяции;

- размножающиеся и мигриру-
ющие группы особей вида могут
оцениваться раздельно;

- виды оцениваются по всем
критериям и вносятся в самую вы-
сокую заслуживаемую категорию;

- когда данные прямых наблю-
дений недоступны, вполне прием-
лемы методы экспертных оценок,
заключений, предположений и
прогнозов;

- если виды, оцененные по кри-
териям, не удовлетворяют им, но
близки к "Уязвимым", то они вно-
сятся в категорию "Находящиеся в
состоянии, близком к угрожаемо-
му";

- если оценка видов затрудне-
на из-за отсутствия адекватных
данных и они оказываются близки-
ми к нескольким категориям, то их
относят к категории "Недостаток
данных".

Виды, не включённые по раз-
личным обстоятельствам в нацио-
нальную Красную книгу, МСОП ре-

комендует распределять по следу-
ющим техническим категориям
учёта, не являющимися категория-
ми Красной книги: 

- "Вызывающие наименьшие
опасения" - Least Concern (LC) -
виды, оцененные по критериям, но
не удовлетворяющие им или не
"Находящиеся в состоянии близ-
ком к угрожаемому";

- "Не оцениваемые" - Not
Applicable (NA) - виды, не подле-
жащие оценке на  национальном
уровне; 

- "Не оцененные" - Not
Evaluated (NE) - виды, еще не оце-
ненные по критериям.

При определении категорий
для некоторых видов (там, где это
было возможно) использовалось

species; (ii) casual migrants (includ-
ing casual nomadic species) with
single finds during a long-term
observation, which migration routs
normally do not over-pass across the
region (and therefore it is not a natu-
ral range for it). Species endemic to
the country or severely isolated with-
in the country will be assessed glob-
ally. Species being within the country
as a part of inter-regional isolated
population (metapopulation) will
have the category of this inter-
regional population. Nationally
breeding and migrating groups of
individuals could be assessed sepa-
rately. Each species should be eval-
uated against all criteria; meeting

any one of the criteria qualifies the
species for listing at that level. When
a species meets criterion for several
levels of threat, it should be assigned
the highest such category. When the
data of direct observations are not
available, methods involving estima-
tion, inference and projection are
emphasized as being acceptable
throughout. Species which are close
to meeting the criteria for Vulnerable
(VU) category should be included in
the Near Threatened (NT) category.
If assessing the status of a species is
difficult due to an absence of ade-
quate data but it is considered likely
to be suitable for listing, then such
species can be included in the cate-

gory Data Deficient (DD).
IUCN recommend defining

species, which are not included by
different reasons in the national Red
Data Book as: 

- Least Concern (LC) - species
has been evaluated against the crite-
ria but does not meet any one of
them and does not qualify as Near
Threatened;

- Not Applicable (NA) - species
should not be assessed at national
level;

- Not Evaluated (NE) - species
has not yet evaluated against the cri-
teria.

For the definition of categories for
some species (when it was avail-
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Айрим турлар тоифаларини
аниілашда (мумкин бґлган μол-
ларда) ТСК/ТМХИ тавсия этган
RAMASтм Red List компьютер дас-
туридан фойдаланилди ("Маіоми
ноаниі бґлган хатарли μолатдаги
турларни таснифлаш", 2001 йил,
2-таліин).

* * *
Ушбу нашрни тайёрлашда асо-

сан ¤збекистон Республикаси
Фанлар Академияси Зоология инс-
титути ходимларидан иборат кґп
сонли тузувчи-муаллифлар жамо-
аси іатнашди. Бир іатор очерклар
¤збекистон Республикаси Табиат-

ни муμофаза іилиш давлат іґми-
таси μузуридаги Давлат бионазо-
рати, ¤збекистон Миллий ва Са-
маріанд давлат университетлари,
¤збекистон Республикаси
соІлиіни саілаш вазирлигининг
Карантин ва ґта хавфли юіумли
касалликларнинг олдини олиш
маркази, Самаріанд ґлкашунос-
лик музейи, Россия ФА Зоология
институти, ЈирІизистон Республи-
каси МФА Биология ва тупроішу-
нослик институти, ЈозоІистон Рес-
публикаси давлат Миллий универ-
ситети μамда Таълим ва фан ва-
зирлиги Зоология ва μайвонлар ге-

нофонди институтлари ходимлари
томонидан тайёрланди. Китоб
іґлёзмасини тайёрлашда бир
іатор нодавлат илмий ва экологик
жамоа ташкилотлари аъзолари
фаол іатнашдилар.

Китобга киритилган маълумот-
лар мамлакатимиз ва хорижий дав-
латларнинг іатор илмий муассаса-
ларида, жамоа экологик ташкилот-
ларида кенг муμокама іилинди.

Таμрир μайъати мазкур нашрни
амалга оширишда ґз кґмакларини
аямаган барча ташкилот ва мута-
хассисларга ґз миннатдорчилиги-
ни изμор іилади.

программное обеспечение
RAMASтм Red List ("Классифика-
ция угрожаемых видов с неопре-
деленным статусом", 2001, версия
2), рекомендованное Комиссией
по выживанию видов МСОП.

* * *
В подготовке настоящего изда-

ния участвовал большой коллек-
тив составителей - в основном сот-
рудников Института зоологии АН
РУз. Ряд очерков был подготовлен
сотрудниками Госбиоконтроля
Госкомприроды РУз, Узбекского
Национального и Самаркандского
государственных университетов,
Центра профилактики карантин-

ных и особо опасных инфекций
Минздрава РУз, Самаркандского
краеведческого музея, Зоологи-
ческого Института Российской АН,
Института биологии и почвоведе-
ния НАН Республики Кыргызстан,
Государственного национального
университета и Института зооло-
гии и генофонда животных МОН
Республики Казахстан. В работе
над рукописью книги принимали
деятельное участие представите-
ли ряда неправительственных об-
щественных научных и экологи-
ческих организаций.

Изданию книги предшествова-
ло обсуждение материалов в ши-

роких отечественных и зарубеж-
ных научных кругах, а также в об-
щественных экологических орга-
низациях.

Редакционная коллегия приз-
нательна организациям и специа-
листам, оказавшим содействие и
поддержку в осуществлении нас-
тоящего издания.

able) there was used RAMASтм Red
List ("Threatened Species
Classification Under Uncertainty;
Version 2, 2001") recommended by
Species Survival Commission of
IUCN.

* * *
A big team of authors took part in

the preparation of the present edi-
tion, mainly specialists from the
Institute of Zoology of Uzbek
Academy of Sciences. Some essays
were compiled by specialists from
other organizations: State Biological
Inspection of the of State Committee
for Nature Protection, National

(Tashkent) and Samarkand
Universities, Samarkand Museum of
Regional Studies, Center of prophy-
lactic of quarantine and dangerous
infections of the Ministry of Health of
the Republic of Uzbekistan,
Zoological Institute of Russian
Academy of Sciences, Institute of
Biology of Kyrgyz National Academy
of Sciences, Institute of Zoology and
Animal Gene Pool of Kazakh Ministry
of Education and Sciences. Besides
members of Uzbekistan Zoological
Society, volunteers from other scien-
tific and ecological NGO-s take a part
in the work on composition of the

Red Data Book of Uzbekistan.
In this edition the illustrations of

V.P. Kazenas, A.V-A. Kreuzberg,
I.M. Mirabdullaev, N.N. Kondakov,
A.N. Komarov and photographs of
E.A. Kreuzberg-Mukhina, O.G.
Legezin and A.V. Esipov were used.

The publication of this edition
there was preceded by a wide dis-
cussion among local and foreign
specialists and environmental
NGO-s. 

The Editorial board thanks all
those who assist in the preparation of
this manuscript by advice and valu-
able remarks.
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¤збекистон Республикаси Јизил китобига киритилган йґі бґлиб кетган ва йґі бґлиб
кетиш хавфи остидаги μайвонлар рґйхати

Список исчезнувших и находящихся под угрозой исчезновения животных, включенных
в Красную книгу Республики Узбекистан

List of extinct and threatened animals included in the Red Book of the Republic of Uzbekistan
Ґаліали чувалчанглар типи - Тип Кольчатые черви - Phylum Annelida

Камтуклилар синфи - Класс Малощетинковые - Class Oligochaeta
Люмбрикоморфа туркуми - Отряд Люмбрикоморфа - Order Lumbricomorpha

Люмбрицидлар оиласи - Семейство Люмбрициды - Family Lumbricidae
1. Яшилбош аллолобофора 2(VU:R)

Аллолобофора зеленоголовая
Greenheaded Annelid Worm
Allolobophora chlorocephala Perel, 1977

2 Соясевар аллолобофора 2(VU:R)
Аллолобофора тенелюбивая
Shadowthrive Annelid Worm
Allolobophora umbrophila Perel, 1977

Зулуклар синфи – Класс Пиявки – Class Hirudinea
ЖаІлилар туркуми – Отряд Челюстные – Order Arhynchobdellae

ЖаІли зулуклар оиласи – Семейство Челюстные пиявки – Family Hirudinidae

3. Тиббий зулук 2(VU: D); [LR-nt]
Пиявка медицинская
Medicinal Leech
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758

Моллюскалар типи – Тип Моллюски – Phylum Mollusca
ЧиІаноілилар кенжа типи – Подтип Раковинные – Subphylum Conchifera

Јориноёілилар синфи – Класс Брюхоногие – Class Gastropoda
Тароіойіулоілилар кенжа синфи – Подкласс Гребенчатожаберные – Subclass Pectinibranchia

Литторинсимонлар туркуми – Отряд Литгоринообразные – Order Littoriniformes
Горациялар оиласи – Семейство Горации – Family Horatiidae

4. Жадин булоі чиІаноІи 2(VU:R)
Ключевая затворка Жадина
Zhadin’s Spring Snail
Sogdamnicola shadт Izzatullaev, 1984

5. Архангел булоі чиІаноІи 1(CR)
Ключевая затворка Архангелького
Arkhangelskij’s Spring Snail
Valvatamnicola archangelskii (Shadin, 1952)

6. Шоμимардон булоі чиІаноІи 1(CR)
Ключевая затворка шахимарданская
Shakhimardan Spring Snail
Valvatamnicola schahimardanica Izzatullaev, 1984

Церитсимонлар туркуми – Отряд Церитообразные – Order Cerithiiformes
Меланоидидлар оиласи – Семейство Меланоидиды – Family Melanoididae

7. Јайнар меланоидеси 2(VU:R)
Меланоидес кайнарский
Kainar Cerith
Меlапоides kainarensis Starobogatov et Izzatullaev, 1980

¤пкалилар кенжа синфи – Подкласс Лёгочные – Subclass Pulmonata
Геофиллар туркуми – Отряд Геофилы – Order Geophila

Вертигинидлар оиласи – Семейство Вертигиниды – Family Vertiginidae
8. Хаттон гастрокоптаси 2(VU:R)

Гастрокопта Хаттона
Hutton’s Snail
Gastrocopta huttoni (Benson, 1849)

Булиминидлар оиласи – Семейство Булиминиды – Family Buliminidae
9. Ургут левозебринаси 2(VU:R)

Левозебрина ургутская
Urgut Snail
Laevozebrina urgutensis (Kobelt, 1902)

Иккипаллалилар синфи – Класс Двустворчатые – Class Bivalvia
Садафсимонлар туркуми – Отряд Перловицеобразные – Order Uni oniformes

Садафлар оиласи – Семейство Перловицы – Family Unionidae
10. СуІд тишсизи 2(VU:D)

Беззубка согдийская
Sogd Freshwater Clam
Colletopterum sogdianurn (Kobelt, 1897)

12. Јґіон тишсизи 1(CR)
Беззубка кокандская
Kokand Freshwater Clam
Colletopterum kokandicum Starobogatov et

Izzatullaev, 1980
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Юраксимонлар туркуми – Отряд Сердцеобразные – Order Саrdiiformes
Кґл юраксимонлар оиласи – Семейство Озерные сердцевидки – Family Limnocardiidae

13. Берг μипаниси 1(EN)
Гипанис Берга 
Berg’s Cardiid Clam 

Hypanis vitrea (Eichwald, 1838)

ssp. bergi Starobogatov, 1974

14. Кичкинагина гипанис 1(EN)
Гипанис наименьшая
Least Cardiid Clam
Hypanis питта (Ostroumoff, 1907)

ssp. питта (Ostroumoff, 1907);

ssp. sidorovi Starobogatov, 1974

Саватчалар оиласи - Семейство Корзинки - Family Corbiculidae
15. Юраксимон саватча 2(VU:Р)

Корзинка сердцевидная
Cordate Freshwater Clam
Corbicula cor (Lamarck, 1818)

16. Дарё саватчаси 2(VU:D)
Корзинка речная
River Freshwater Clam
Corbicula fluminalis (О.F.Mueller, 1774)

17. Јирмизи саватча 2(VU:D)
Корзинка пурпурная
Purple Freshwater Clam
Corbicula purpurea Prime, 1864

БуІимоёілилар типи – Тип Членистоногие – Phylum Arthropodа
Хелицерлилар кенжа тини – Подтип Хелицеровые – Subphylum Cheli cera ta

¤ргимчаксимонлар синфи – Класс Паукообразные – Class Arachnida
¤ргимчаклар туркуми – Отряд Пауки – Order Aranei

Тґрёювчилар оиласи – Семейство Тенётники – Family Theridtidae
18. Даль іораіурти 3(NT)

Каракурт Даля
Dahl’s Black Widow
Lathrodectus dahli Levi, 1959

Клетодидлар оиласи - Семейство Клетоды - Family Cletodidae

19. Кичрайган шизопера 2(VU:D)
Шизопера уменьшенная
Lower Copepod
Schizopera reducta Borutzky, 1971

20. Бирштейн энгидросомаси 1(EN)
Энгидросома Бирштейна
Birstein’s Copepod
Enhydrosoma birsteini Borutzky, 1971

ЧиІаноічалилар кенжа синфи – Подкласс Ракушковые – Subclass Ostracoda
Подокопидлар туркуми – Отряд Подокопиды – Order Podocopida
Цитеридлар оиласи – Семейство Цитериды – Family Cytheridae

21. Орол лимноцитераси 1(EN)
Лимноцитере аральский
Aral Ostracod
Limnocythere aralensis Schornikov, 1973

Олий іисіичбаіалар кенжа синфи – Подкласс Высшие раки – Subclass Malacostraca
Ёнсузарлар туркуми – Отряд Бокоплавы – Order Аmphipoda

Гаммаридлар оиласи – Семейство Гаммариды – Family Gammaridae

22. Орол ёнсузари 2(VU:D)
Бокоплав аральский
Aral Amphipod
Dikerogammarus aralensis (Ujlanin, 1875)

11. Бактрия тишсизи 1(EN)
Беззубка бактрийская
Bactria Freshwater Clam
CoIIetopterum bactrianum (Rolle, 1896)
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¤ноёілилар туркуми – Отряд Десятиногие – Order Decapoda
Дарё іисіичбаіалари оиласи – Семейство Речные раки – Family Astacidae

23. Туркистон іисіичбаіаси 2(VU: D)
Рак туркестанский
Kessler Crayfish
Pontastacus kessleri (Schminkewitsch, 1884)

Трахеялилар кенжа типи – Подтип Трахейнодышащие – Subphylum Tracheata
Олтиоёілилар бош синфи – Надкласс Шестиногие – Superclass Hexapoda

Ґашаротлар синфи – Класс Насекомые – Class Insecta
Јанотлилар кенжа синфи – Подкласс Крылатые – Subclass Pterygota

Ниначилар туркуми – Отряд Стрекозы – Order Odonatoptera
Гомфидлар оиласи – Семейство Дедки – Family Gomphidae

24. Кириченко ниначиси 2(VU:R)
Летодедка Кириченко
Kirichenko’s Club-tailed Dragonfly
Anormogomphus kiritshenkoi Bartenev, 1913

Тенгіанотлилар туркуми - Отряд Равнокрылые - Order Homoptera 
Кармин берувчи іуртлар оиласи - Семейство Карминоносные червецы - Family Маrgаrоdidae 

26. Ажриіхґр кармин берувчи іурт 2(VU:D)
Карминоносный червец пальчатниковый 
Bermuda Grass Carmine Scale 

Porphyrophora cynodontis (Archangelskaja, 1935) 

27. Аччиімияхґр кармин берувчи іурт 2(VU:D)
Карминоносный червец софоровый 
Sophora Grass Carmine Scale 
Porphyrophora sophorae (Archangelskaja, 1935)

ТґІриіанотлилар туркуми - Отряд Прямокрылые - Order Orthoptera 
Асл темирчаклар оиласи - Семейство Настоящие кузнечики - Family Tettigoniidae 

25. Чґл темирчаги 1(EN); [VU] 
Дыбка степная 
Predatory Bush Cricket
Sago pedo (Palias, 1771) 

Яриміаттиііанотлилар туркуми - Отряд Полужесткокрылые - Order Hemiperat 
Йиртіиччалар оиласи - Семейство Хищнецы - Family Reduviidae

28. Федченко йиртіиччаси 2(VU:R)
Хищнец Федченко 
Fedchenko’s Assassin Bug 

Reduvius fedtschenkianus Oshanin, 1871 

29. Богданов йиртіиччаси 2(VU:R)
Хищнец Богданова 
Bogdanov’s Assassin Bug 
Stenolemus bogdanovi Oshanin, 1896

Чаримґсимталилар оиласи - Семейство Краевики - Family Coreidae
30. Леман іандаласи 2(VU:R) 

Краевик Лемана 
Lemann’s Bug 

Cercinthus lehmanni Kolenati, 1891

Јаттиііанотлилар туркуми - Отряд Жесткокрылые - Order Coleoptera 
Тошіоллар оиласи - Семейство Жужелицы - Family Carabidae 

31. Галатея 2(VU:R)
Галатея  
Galatea Tiger Beetle 

Cicindela galatea Theime, 1881 

32. Глазунов гулбадани 2(VU:R) 
Красотел Глазунова 
Glasunov’s Beauty Ground Beetle 

Callisthenes glasunovi (Semenov, 1900)

33. Зарудний тошіоли 2(VU:R)
Жужелица Зарудного 
Zarudnyj’s Ground Beetle 
Carabus zarudnyi (Semenov et Znojko, 1932)

34. CґІд тошіоли 2(VU:R)
Жужелица согдийская 
Sogd Ground Beetle  
Carabus sogdianus Semenov, 1898

35. Антия 2(VU:R) 
Антия 
Mannerheim’s Anthia 
Anthia mannerheimi Chaudoir, 1842

36. Туркистон скарити 1(CR)  
Скарит туркестанский 
Turkestan Scarit 
Scarites turkestanicus Heyden, 1884
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Яссимґйлаблилар оиласи - Семейство Пластинчатоусые - Family Scarabaeidae

37. ФарІона кескири 1(CR)
Кравчик ферганский 
Fergana Lethrus 

Lethrus bispinus В. Jakovlev, 1899

Тангаіанотлилар туркуми - Отряд Чешуекрылые - Order Lepidoptera 
Олаіанотлилар оиласи - Семейство Пестрянки - Family Zygaenidae 

40. ФарІона олаіаноти 0(ЕХ) 
Пестрянка ферганская 
Fergana Smoky Moth 

Zygaena ferganae Sheljuzhko, 1941 

ТиллаіґнІизлар оиласи - Семейство Златки - Family Buprestidae

38. Тґіай тиллаіґнІизи 2(VU:D)
Златка тугайная 
Tugay Buprestid 
Еurуthуrеа oxiana Semenov, 1895

Елканлилар оиласи - Семейство Парусники - Family Papilionidae
41. Алексанор 2(VU:D)

Алексанор 
Alexanor Swalowtail 

Papilio alexanor Esper, 1793 

ssp. voldemar Kreuzberg, 1989; 

ssp. hazarajatica Wyatt, 1961 

44. Ёліинли зегрис 2(VU:Р) 
Зегрис пламенный 
Flaming Orange Tip 

Zegris руrоthое (Eversmann, 1832) 

Оіишіанотлилар оиласи - Семейство Белянки - Family Papilionidae
42. Глауконома 1(EN) 

Глауконома 
Glauconome White 
Pontia glauconome Klug, 1829 

ssp. iranica (Bienert, 1870) 

43. Томирис 1(EN) 
Томирис 
Tomiris White 
Euchloe tomiris (Christoph, 1884) 

39. Сулаймон тиллаіґнІизи 2(VU:D)
Златка соломонова 
Solomon’s Buprestid 
Ancylocheira salomonii Thomson, 1878

Мґлрангіанотлилар оиласи - Семейство Многоцветницы - Family Nymphalidae

45. Акрея катакгуліаноти
Шашечница-акрея 
Acraea - Checker Spot 
Melitaea acraeina Staudinger, 1886

46. Гофман сатира 2(VU:R) 
Сатир Гофмана
Hoffmann’s Satyr 
Karanasa hoffmanni (Christoph, 1893) 

Ферузаіанотлилар оиласи - Семейство Голубянки - Family Lycaenidae

47. Каллимах 2(VU:R) 
Каллимах 
Eversmann’s Hairstreak 

Tomares callimachus (Eversmann, 1848)  

48. Тенгсиз алвончи 2(VU:D); [LR-nt]
Червонец непарный
Large Cooper 
Lycaena dispar Haworth, 1803 

ssp. rutila Werneburg, 1864

Пиллакашлар оиласи - Семейство Коконопряды - Family Lasiocampidae

51. ТґранІи пиллакаши 2(VU:D) 
Коконопряд туранговый
Turanga Lappet Moth 
Streblote fainae (Gerasimov, 1931)

49. Эол 2(VU:R) 
Эол 
Large Cooper  
Lycaena aeolus Wyatt, 1961

50. Тґіай ферузаіаноти 2(VU:D)
Голубянка тугайная 
Tugay Blue 
Glaucopsyche charybdis (Staudinger, 1886) 
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Арвоμкапалаклар оиласи - Семейство Бражники - Family Sphingidae

52. ТґранІил арвоμкапалаги 2(VU:D) 
Бражник туранговый 
Turanga Sphinx 
Laothoe philerema (Djakonov, 1923)

53. Ґисор арвоμкапалаги 2(VU:R) 
Бражник гиссарский  
Ghissar Sphinx 
Acosmeryx пада (Moore, 1857) 

ssp. hissarica Stshetkin, 1956

54. Јулжа арвоμкапалаги 2(VU:D)
Бражник кульджинский
Kuldja Sphinx 
Sphingonaepiopsis kuldj aensis (Graeser,1892)

Кокилдорлар оиласи- Семейство Хохлатки - Family Notodontidae

57. Тґіай кокилдори 2(VU:D) 
Хохлатка тугайная 
Tugay Prominent Moth 
Paragluphisia oxiana (Djakonov, 1927) 

55. Шумтол арвоμкапалаги 2(VU:R) 
Бражник ясеневый 
Ashen Sphinx 
Dolbinopsis grisea (Hampson, 1892)

56. Прозерпина 2(VU:R); [DD] 
Прозерпина  
Willowherb Hawk-moth 
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

ssp. japetus Groum-Grshimailo, 1890 

60. Тґіай тасмаіаноти 2(VU:Р)  
Орденская лента тугайная 
Tugay Underwing Moth 
Catocala remissa Staudinger, 1891 

Тунламлар оиласи  - Семейство Совки - Family Noctuidae

58. ТґранІи тасмаіаноти 2(VU:D)
Орденская лента туранговая 
Turanga Underwing Moth 
Catocala optima (Staudinger, 1888)

59. Темур тасмаіаноти 2(VU:Р)
Орденская лента Тимур 
Timur Underwing Moth 
Catocala timur А.Вапд-Haas, 1907

Пардаіанотлилар туркуми - Отряд Перепончатокрылые - Order Hymenoptera
Сапигия арилар оиласи - Семейство Сапиговые осы - Family Sapygidae

61. Федченкия 1(EN) 
Федченкия 
Fedtschenkia Sapigid Wasp 

Fedtschenkia indigotea Radoszkowski, 1886 

Ерковлов арилар оиласи - Семейство Роющие осы - Family Sphecidae

62. Шоμона хлорион 2(VU:R) 
Хлорион царский
Regal Chlorion 
Chlorion regale F. Smith, 1873

63. Шестаков сцелифрони 2(VU:R) 
Сцелифрон Шестакова 
Shestakov’s Digger Wasp 
Sceliphron shestakovi Gussakovskij, 1928

64. Габергауэр прионикси 2(VU:R) 
Прионикс Габергауэра 
Haberhauer’s Digger Wasp 
Prionyx haberhaueri Radoszkowski, 1872

65. Јора либосли прионикс 2(VU:R) 
Прионикс траурный 
Mournful Digger Wasp 
Prionyx macula (Fabricius, 1804)

ssp. Iugens Коhe, 1890 

67. Ажойиб эремохарэс 2(VU:R) 
Эремохарэс удивительная 
Wonderful Digger Wasp
Eremochares mirabilis (Gussakovskij, 1928)

68. ToІceвap лестифорус 2(VU:R) 
Лестифорус горолюбивый 
Montainthrive Digger Wasp 
Lesti phorus oreo phil us (Kuznetzov- Ugamski,

1927)

69. Каспийорти ларраси 2(VU:R)  
Ларра закаспийская 
Transcaspian Digger Wasp 
Larra transcaspica F. Morawitz, 1894

70. Павловский колияси 2(VU:R) 
Колия Павловского
Pavlowskij’s Digger Wasp 
Kohlia pavlowskii (Gussakovskij, 1952)
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Иккиіанотлилар туркуми – Отряд Двукрылые – Order Di ptera
ўингпашшалар оиласи – Семейство Журчалки – Family Syrphidae

72. Кожевников Іингпашшаси 2(VU:D)
Журчалка Кожевникова
Kozhevnikov’s Flowerfly
Chrysotoxum kozhevnikovi Smirnov, 1924

73. Герингия 2(VU:D)
Герингия
Hering’s Flowerfly
Heringia senilis Sack, 1938

74. Каврак Іингпашшаси 2(VU:R)
Журчалка ферульная
Ferula Flowerfly
Eumerus ferulae Stackelberg, 1965

75. Маллатукли Іингпашша 2(VU:R)
Журчалка рыжеволосая
Red-haired Flowerflу
Eumerus rufipilus Peck, 1969

76. Бешчизиіли Іингпашша 2(VU:R)
Журчалка пятиполосая
Five-striped Flowerfly
Lathyrophthalmus quinquelineatus (Fabricius, 1781)

77. Олтингугуртранг Іингпашша 2(VU:R)
Журчалка серно-жёлтая
Sulfur Flowerfly
Spilomyia sulphurea Sack, 1910

Хордалилар типи – Тип Хордовые – Phylum Chordata
Умуртіалилар кенжа типи – Подтип Позвоночные – Subphylum Vertebrata

Балиілар Гурухи – Группа Рыбы – Group Pisces
Суякли балиілар бош синфи – Надкласс Костные рыбы – Superclass Osteichthyes

Шуълаіанотлилар синфи – Класс Лучепёрые – Class Actinopterygii

Бакрасимонлар туркуми - Отряд Осётрообразные – Oder Acipenseriformes
Бакралар оиласи – Смейство Осетровые – Family Acipenseridae

78. Орол баμриси (бакра) 1(CR); [EN], {ЕХ}
Шип
Ship Sturgeon
Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828

79. Сирдарё куракбуруни (филбґйин) 1(CR); [CR]
Сырдарьинский лопатонос
Syrdarya Shovelnose Sturgeon
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi (Kessler, 1872)

80. Амударё кичик куракбуруни
(тошбакра) 1(CR); [CR]
Малый амударьинский лопатонос
Small Amudarya Shovelnose Sturgeon
Pseudoscaphirhynchus hermanni (Kessler, 1877)

81. Амударё катта куракбуруни
(іиліуйруі ) 1(CR); [EN]
Большой амударьинский лопатонос
Large Amudarya Shovelnose Sturgeon
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni (Bogdanow, 1874)

Карпсимонлар туркуми – Отряд Карпообразные – Order Cypriniformes
Карплар оиласи – Семейство Карповые – Family Сурrinidае

82. Јоракґз (оі сазан) 2(VU:D)
Белоглазка
White-eyed Bream
Abramis sapa (Pallas, 1811)

83. Тошкент юзасузари 2(VU:D)
Ташкентская верховодка
Tashkent Bystrjanka
Alburnoides oblongus Bulgakov, 1923

84. Чґртансифат оііайроі 
(калбалик, чґртанмарка) 1(EN); [VU]

Щуковидный жерех (лысач)
Pike Asp
Aspiolucius esocinus (Kessler, 1874)

86. Туркистон мґйлабдори
(шимбалиі, іаяз) 2(VU:D)
Туркестанский усач
Turkestan Barbel
Barbus capito (Gueldenstaedt, 1773)
ssp. conocephalus Kessler, 1872

87. Паррак (наштаріанот) 2(VU:D)
Остролучка
Ostroluchka (Sharpray)
Capoetobrruna kuschakewitschi (Kessler, 1872)

88. Туркистон кґкбґйини (кґктурта) 4(DD)
Туркестанский (среднеазиатский) язь
Turkestan Orfe (Ide)
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
ssp. oxianus (Kessler, 1877)

66. Јоратароіли прионикс 2(VU:R)
Прионикс чёрногребенчатый
Black-combed Digger Wasp
Prionyx nigropectinatus (Taschenberg, 1869)

71. Коль лафирагогуси 2(VU:R)
Лафирагогус Коля
Kohl’s Digger Wasp
Laphyragogus kohlii (Bingham, 1896)
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Эшвойлар оиласи - Семейство Вьюновые - Family Cobitididae
89. Орол тиканаги 3(NT); [DD]

Аральская щиповка
Aral Goldside Loach
Sabanejewia aurata (Filippi, 1865)
ssp. aralensis Kessler, 1877

Лаііасимонлар туркуми – Отряд Сомообразные – Order Siluriformes
ToІ лаііачалари оиласи – Семейство Горносомиковые – Family Sisoridae

90. Туркистон лаііачаси 2(VU:D)
Туркестанский сомик
Turkestan Catfish
Glyptosternum reticulatum McClelland, 1842

85. Орол мґйлабдори (сґІён, сґзанбалиі) 1(EN)
Аральский усач
Аral Barbel
Barbus brachycephalus Kessler, 1872

ssp. brachycephalus Kessler, 1872

Сулаймонбалиісимонлар туркуми – Отряд Лососеобразные – Order Salmoniformes
Сулаймонбалиілар оиласи – Семейство Лососевые – Family Salmonidae

91. Орол сулаймонбалиІи 0(ЕХ) [CR]
Аральская кумжа
Aral Trout 
Salmo trutta Linnaeus, 1758

ssp. aralensis Berg, 1908

Тиканбалиісимонлар туркуми – Отряд Колюшкообразные – Order Gasterosteiformes
Тиканбалиілар оиласи – Семейство Колюшковые – Family Gasterosteidae

93. Орол санчари (тиканбалиі, итбалиі) 3(NT)
Аральская колюшка
Aral Stickleback
Pungitius platygaster (Kessler, 1859)

ssp. aralensis (Kessler, 1874) 

92. Амударё гулбалиІи 2(VU:D)
Амударьинская форель
Amudarya Trout
Salmo trutta Linnaeus, 1758

ssp. oxianus Kessler, 1874

Скорпенасимонлар туркуми – Отряд Скорпенообразные – Order Scorpaeniformes
Шохдорлар оиласи – Семейство Рогатковые – Family Cottidae 

94. Чоткол шайтонбалиІи (тошбуіаси) 2(VU:D)
Чаткальский подкаменщик
Chatkal Sculpin
Cottus jaxartensis Berg, 1916

95. Туркистон шайтонбалиІи
(тошбуіаси) 2(VU:D)
Туркестанский подкаменщик
Turkestan Sculpin
Cottus spinulosus Kessler, 1872

Тґртоёілилар бош синфи – Надкласс Четвероногие – Superclass Теtrapoda
Судралиб юрувчилар синфи – Класс Пресмыкающиеся – Class Reptilia

Лепидозаврлар кенжа синфи – Подкласс Лепидозавры – Subclass Lepidosaиrа
Тангачалилар туркуми – Отряд Чешуйчатые – Order Squamata

Тошкалтакесаклар оиласи – Семейство Агамовые – Family Agamidae

96. Молчанов тґгаракбоши 4(DD)
Круглоголовка Молчанова 
Moltschanov’s Toad Аgаmа 
Phrynocephalus moltschanowi Nikolsky, 1913 

97. ХентоІ тґгаракбоши 1(EN) 
Хентаунская круглоголовка
Chentau Toad Agama 
Phrynocephalus rossikowi Nikolsky, 1899

ssp. rossikowi Nikolsky, 1899

98. Штраух тґгаракбоши 1(EN) 
Круглоголовка Штрауха 
Strauch’s Toad Аgаmа 
Phrynocephalus strauchi Nikolsky, 1905

99. Саид-Алиев таіир тґгаракбоши 1(EN)
Круглоголовка Саид-Алиева 
Said-Aliev’s Toad 
Phrynocephalus helioscopus (Pallas, 1771) 

ssp. saidalievi Sat torov, 1981 
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Гекконлар оиласи - Семейство Гекконовые - Family Gekkonidae 

100. Рустамов сцинк геккони 1(EN) 
Сцинковый геккон Рустамова 
Rustamov’s Plate-tailed Gecko 
Teratoscincus scincus (Schlegel, 1858) 
ssp. rustamowi Szczerbak, 1979 

101. Силлиі гекконча 2(VU:D) 
Гладкий геккончик 

Sleek Gecko 
Alsophylax laevis Nikolsky, 1907

102. Јаліонли гекконча 1(EN) 
Панцирный геккончик 
Testaceous Gecko 
Alsophylax loricatus Strauch, 1887 
ssp. loricatus Strauch, 1887

Асл калтакесаклар оиласи - Семейство Настоящие ящерицы - Family Lacertidae
103. Коракґзчали калтакесакча 2(VU:D) 

Черноглазчатая ящурка 
Black-ocellated Racerunner 

Eremias nigrocellata Nikolsky, 1896 

Эчкемарлар оиласи - Семейство Варановые - Family Varanidae
105. Бґз эчкемар 2(VU:Р) 

Серый варан 
Desert Monitor 
Varanus griseus (Daudin, 1803) 

ssp. caspius (Eichwald, 1831) 

Сувилонлар оиласи - Семейство Ужовые - Family Colubridae 
106. Ґинд бойгаси 2(VU:R) 

Индийская (Черноголовая) бойга 
Indian Gamma (Common Tree) Snake 
Boiga trigonatum (Schneider, 1802) 

ssp. melanocephala (Аппаndalе, 1904) 

107. Тґрт йґлли чипор илон  2(VU:R) 
Четырёхполосый полоз 
Four-lined (Rat) Snake 

Elaphe quatuorlineata (Lacepede, 1789) 

ssp. sauromates (Pallas, 1814)

104. ФарІона тарІил калтакесакчаси 1(EN) 
Полосатая ферганская ящурка 
Sand Racerunner 
Eremias scripta (Strauch, 1867) 

ssp. pherganensis Szczerbak et Washetko, 1973

108. Кґндаланг йґлли бґритиш  2(VU:R)
Поперечнополосатый волкозуб 
Northern (Schaw’s) Wolf Snake 

Lycodon striatus (Schaw, 1802) 

ssp. bicolor (Nikol sky, 1903) 

109. Афгон литоринхи 2(VU:R)
Афганский литоринх 
Afghan Awl-headed Snake 
Lythorhinchus ridgewayi Boulenger, 1887

Аспидлар оиласи - Семейство Аспидовые - Family Elapidae
110. Јапча илон, кґзойнакли илон 3(NT); [DD] 

Среднеазиатская кобра   
Oxus (Central Asian) Cobra 
Naja oxiana (Eichwald, 1831)

Јушлар синфи - Класс Птицы - Class Aves
Саіоіушсимонлар туркуми - Отряд Пеликанообразные - Order Pelecaniformes

Саіоіушлар оиласи - Семейство Пеликановые - Family Pelecanidае 

112. Пушти саіоіуш 2(VU:D) 
Розовый пеликан 
Great White Pelican 
Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 

113. Жингалак саіоіуш 2(VU:D); [LR-cd] 
Кудрявый пеликан 
Dalmatian Pelican 
Pelecanus crispus Bruch, 1832

Јораилонлар оиласи - Семейство Гадюковые - Family Viperidae
111. Дашт іора илони 2(VU:D); [EN] 

Восточная степная гадюка 
Ursini’s Viper 
Vipera (Pelias) renardi  (Christoph, 1861) 

ssp. tienshanica (Nilson et Andren, 2001)
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Јоравойлар оиласи - Семейство Баклановые - Family Phalacrocoracidae 
114. Јорабузов (кичик іоравой) 3(NT); [LR-nt] 

Малый баклан
Pygmy Cormorant 
Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773) 

Лайлаксимонлар туркуми - Отряд Аистообразные - Order Ciconiiforтев 
Јґтонлар оиласи- Семейство Цаплевые - Family Ardeidae 

115. Кичик оііґтон 2(VU:D) 
Малая белая цапля 
Little Egret 
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) 

ssp. garzetta (Linnaeus, 1766) 

116. Сариі іутон 2(VU:D) 
Желтая цапля
Squacco Pond Heron 
Ardeola гайоЫея (Scopoli, 1769)

Лайлаклар оиласи - Семейство Аистовые - Family Ciconiidae
117. Туркистон оі лайлаги 3(NT) 
Туркестанский белый аист 
Asian White Stork 
Скота ciconia (Linnaeus, 1758)

ssp. asiatica Severtzov, 1873

118. Јора лайлак 2(VU:R) 
Чёрный аист 
Black Stork 
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Ибислар оиласи - Семейство Ибисовые - Family Threskiornithidae 

119.Јошиібурун 2(VU:D) 
Колпица 
White Spoonbill 
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 

ЈизилІозсимонлар туркуми - Отряд Фламингообразные - Order Phoenicopteriformes 
ЈизилІозлар оиласи - Семейство Фламинговые - Family Phoenicopteridae 

121. ЈизилІоз 2 (VU:R) 
Фламинго   
Rosy Flamingo 
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 

ўозсимонлар туркуми - Отряд Гусеобразные - Order Anseriformes 
¤рдаклар оиласи - Семейство Утиные - Family Anatidae 

122. Вишилдоі оііуш 3(NT) 
Лебедь-шипун 
Mute Swan  
Cygnus о1от (S.G. Gmelin, 1789)

123. Јийіирдоі оііуш 2(VU:R)
Лебедь- кликун
Whooper Swan  . 
Sygnus olor ( S. G.Gmelin, 1789 )

124. Оі пешонали кичик Іоз 2(VU:R); [VU] 
Гусь-пискулька  
Lesser White-fronted Goose 
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)

125. Јизилтомоі Іоз 2(VU:R); {VU}
Краснозобая казарка 
Red-breasted Goose   
Rutibrenta ruficollis ( Pallas, 1976 )

126. Мармар чуррак 1(EN); [VU] 
Мраморный чирок 
Marbled Teal 
Marmaronetta angustirostris (Menetries, 1832)

127. Олаіанот 3(NT); [LR-nt]  
Белоглазый нырок (белоглазая чернеть) 
Ferruginous Duck (White-eyed Pochard) 
Aythya nyroca (Gueldenstaedt, 1770)

128. Оібош ґрдак 1(EN); [EN]
Савка 
White-headed Duck 
Охуиrа leucocephala (Scopoli, 1769) 

120. Јоравой 2(VU:D) 
Каравайка 
Glossy Ibis  
Plegadis faicinellus (Linnaeus, 1766)

ssp. falcinellus (Linnaeus, 1766)
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ЈарчиІайлар оиласи - Семейство Ястребиные - Family Acci pitridae
130. Узун думли сувбургут 1(EN); [VU] 

Орлан-долгохвост 
Ring-tailed Fish (Pallas’) Eagle 

Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771)

131. Оі  думли сувбургуг 2(VU:R); [LR-nt]
Орлан-белохвост 
White-tailed (Gray Sea) Eagle 
Haliaeetus albici1la (Linnaeus, 1758) 

ssp. albicilla (Linnaeus, 1758) 

132. Болтаютар 2(VU:R)
Бородач  
Bearded Vulture (Lammergeier)   
Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) 

ssp. hemahalanus (Hutton, 1838 ) 

133. Јумой 2(VU:R)  
Снежный сип (кумай)  
Himalayan Griffon Vulture  
Gyps himalayensis Ншпе, 1869

134. Оі бошли іумой 3(NT) 
Белоголовый сип 
Griffon Vulture  
Gyps fulvus Hablizl, 1783 

ssp. fulvus Hablizl, 1783

135. Тасіара 3(NT); [LR-nt] 
Чёрный гриф  
Cinereous (Eurasian) Black Vulture 
Aegypius попасйиз  (Linnaeus, 1766)   

136. Илонбургут 2(VU:D) 
3мееяд   
Short-toed (Snake) Eagle  
Circaetus gallicus (S.G. Gmelin, 1788) 

ssp. heptneri Dementiev, 1932

137. Чґл бґктаргиси 3(NT); [LR-nt]  
Степной лунь 
Pallid Harrier   
Circus тасгоигив (S.G.Gmeiin, 1771)

138. Чґл бургути (іораіуш, Іажир) 3(NT) 
Степной орёл  
Tawny (Steppe) Eagle 
Аgиiва rарах Temminck, 1828 
ssp. orientalis Cabanis, 1854; 
ssp. nipalensis Hodgson, 1833

139. Катта олачипор бургут 2(VU:R); [VU] 
Большой подорлик    
Greater Spotted Eagle   
Аgиilа сlапда Раllas, 1811

140. Јироніора 2(VU:D); [VU] 
Могильник  
Imperial Eagle  Аgиilа  heliaca Savigny, 1809 
ssp. heliaca Savigny, 1809

141. Бургут 2(VU:R) 
Беркут 
Golden Eagle  
Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758 
ssp. fulva Linnaeus, 1758;  
ssp. daphanea Severtzov, 1888

142. ЈирІий бургут 1(CR)  
Ястребиный (длиннохвостый) орёл 
Hawk (Bonelli’s) Eagle   
Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822) 
ssp. fasciatus (Vieillot, 1822)

143. Кичик бургут 2(VU:D) 
Орёл-карлик 
Booted Eagle  
Hieraaetus pennatus (S.G. Gmelin, 1788) 
ssp. milvoides (Jerdon, 1839)

Лочинлар оиласи - Семейство Соколиные - Family Falconidае   
144. Куйка (чґл миііийси) 3(NT); [VU]

Степная пустельга 
Lesser Kestrel 
Falco naumanni Fleischer, 1818 

146. Лочин 2(VU:R)
Сокол-сапсан 
Регеgrine Falcon 
Falco peregrinus , 1771 
ssp. callidus Latham, 1790 

145. ИтолІи 3(NT) 
Балобан 
Saker Falcon  
Falco cherrug J.Е. Gray, 1834 

ssp. coatsi Dementiev, 1945; 

ssp. cherrug J.Е. Gray, 1834 

147. Маллабош лочин (caμpo лочини) 2(VU:R) 
Шахин (рыжеголовый сокол) 
Red-capped (Barbary) Falcon 
Falco pelegrinoides Temminck, 1829 

ssp. babylonicus Sclater, 1861

Лочинсимонлар туркуми - Отряд Соколообразные - Order Falconiformes 
СувіийІирлар оиласи - Семейство Скопиные - Family Pandionidae

129. СувіийІир 2(VU:R)
Скопа 
Osprey (Fish Hawk)  
Pand ton haliaetus (Linnaeus, 1758) 

ssp. haliaetus (Linnaeus, 1758) 
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Товуісимонлар туркуми - Отряд Курообразные - Order Galliformes 
ЈирІовуллар оиласи - Семейство Фазановые - Family Phasianidae 

148. Зарафшон іирІовули З(NT) 
Зарафшанский фазан 
Zarafshan Ring-nacked Pheasant 
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 

ssp. zerafschanicus Tarnovski, 1891 

Турнасимонлар туркуми - Отряд Журавлеобразные – Order Gruiformes 
Турналар оиласи - Семейство Журавлиные - Family Gruidае 

149. Оі турна 1(СR); [CR] 
Стерх (белый журавль) 
Siberian Crane 
Grus leucogeranus Раllas, 1773 

Тувалоілар оиласи - Семейство Дрофиные - Family Otididae
150. Тґхта тувалоі 1(CR); [VU]

Дрофа (дудак) 
Great Bustard 
Otis tarda Linnaeus, 1758 

ssp. tarda Linnaeus, 1758 

152. ЙґpІa тувалоі 2(VU:D); [LR-nt] 
Дрофа-красотка (джек) 
Houbara (McQueen’s) Bustard 
Cheamydotis undulata (Jacquin, 1784) 

ssp. macqueenii (J.Е. Gray, 1832)

151. БизІалдоі 2(VU:D); [LR-пt] 
Стрепет 
Little Bustard 
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)

Балчиічисимонлар туркуми - Отряд Ржанкообразные - Order Charadriiformes 
Жиктоілар оиласи - Семейство Тиркушковые - Family Glareolidae

153. Чґл жиітоІи 2(VU:R); [DD] 
Степная тиркушка 
Black-winged (Nordmann’s) Pratincole 
Glareola nordmanni Nordmann, 1842 

Балчиічилар оиласи - Семейство Ржанковые - Family Charadriidae 
154. ТорІоі 2(VU:R); [VU] 

Кречётка 
Sociable Lapwing (Plover) 
Chettusia gregaria (Pallas, 1771) 

Лойхґраклар оиласи - Семейство Бекасовые - Family Scolopacidae
155. Кичик узунбурун 1(CR); [CR] 

Тонкоклювый кроншнеп 
Slender-billed Curlew 
Numernius tenuirostris Vieillot, 1817 

156. Осиё моки лойхґраги 2(VU:R); [LR-nt] 
Азиатский бекасовидный веретенник 
Asian Dowitcher 
Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848)

Балиічилар оиласи - Семейство Чайковые - Family Laridae
157. Јорабош балиічи 2(VU:D) 

Черноголовый хохотун 
Great Black-headed Gull 
Larus ichthyaetus (Pallas, 1773)

Каптарсимонлар туркуми - Отряд Голубеобразные - Order Columbiformes
Булдуруілар оиласи - Семейство Рябковые - Family Pterocledidae

158. Оібовур 2(VU:D) 
Белобрюхий рыбок 
Pin-tailed Sandgrouse 
Pterocles alchata (Linnaeus, 177б) 

ssp. caudacutus (S.G. Стейт, 1789) 
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Каптарлар оиласи - Семейство Голубиные - Family Columbidae 

159. Јора каптар 2(VU:D); [VU] 
Бурый голубь 
Pale-baked Pigeon 
Columba eversmanni Bonaparte, 1856

Сутэмизувчилар синфи - Класс Млекопитающие - Class Mаттаliа 
ТириктуІувчилар кенжа синфи - Подкласс Живородящие - Subclass Theria 

Ґашаротхґрлар туркуми - Отряд Насекомоядные - Order Insectivora 
Типратиканлар оиласи - Семейство Ежовые - Family Erinaceidae 

160. Узун игнали кирпи (типратикан) 3(NT) 
Длинноиглый (лысый) ёж 
Brandt’s Hedgehog 
Hemiechinus hypomelas (Brandt, 1836)

ssp. hypomelas (Brand t, 1836) 

Јґліанотлилар туркуми - Отряд Рукокрылые - Order Chiroptera 
Таіабурунли кґршапалаклар оиласи - Семейство Подковоносые летучие мыши- Family

Rhinolophidae 
161. Кичик таіабурун 2(VU:D); [VU] 

Малый подковонос 
Lesser Horseshoe Bat 
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

ssp. midas Andersen, 1905 

Силлиі, бурунли кґршапалаклар оиласи - Семейство Гладконосые летучие мыши- Family
Vespertilionidae 

162. Узун думли туншапалак 1(CR); [LR-nt] 
Длиннохвостая ночница 
Long-tailed Bat 
Myotis frater G.М. Allen, 1923 

ssp. bucharensis Kusj’akin, 1950

163. Оі іоринли ґі іулок 2(VU:R) 
Белобрюхий стрелоух 
Hemprich’s Long-eared Bat 
Otonycteris hem prichi Peters, 1859

Бурамалаб кґршапалаклар оиласи - Семейство Бульдоговые летучие мыши- Family Моlоssidае
164. Кенг іулоіли іат-іат лаб 2(VU:R) 

Широкоухий складчатогуб 
Free-tailed Bat 
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 

Кемирувчилар туркуми - Отряд Грызуны - Order Rodentia 
Олмахонлар оиласи - Семейство Беличьи - Family Sciuridae

165. Кґк cyІyр 1(EN); [VU] 
Сурок Мензбира 
Menzbier’s Marmot 
Marmota menzbieri (Kaschkarov, 1925)

ssp. zachidovi Petrov, 1961 

Јґшоёілар оиласи - Семейство Тушканчиковые - Family Dipodidae
166. Митти іґшоёі  2(VU:R)

Карликовый тушканчик Геттнера 
Thick-tailed Pygmy Jerboa 
Salpingotus heptneri Vorontsov et Smirnov, 1969 

Йиртіичлар туркуми - Отряд Хищные - Order Carnivora 
Айиклар оиласи - Семейство Медвежьи - Family Ursidae 

167. ЈґнІир айиі  2(VU:R)
Тяньшанский бурый медведь 
Tien-Shan Brown Bear 
Ursus arctos Linnaeus, 1758 

ssp. isabellinus Horsfield, 1826 

Сувсарлар оиласи - Семейство Куньи - Family Mustelidae 
168. Ґинд асалхґри 1(CR) 

Индийский медоед 
Honey Badger (Ratel) 
Mellivora capensis (Schreber, 1776) 

ssp.indica (Kerr, 1792)

169. ¤рта Осиё іундузи 1(EN)
Выдра среднеазиатская 
Centralasian Otter 
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

ssp. seistanica Burila, 1912



33Êèðèø - Ââåäåíèå - Introduction

Сиртлонлар оиласи - Семейство Гиеновые - Family Hyaenidae 

170. Сиртлон (дґлта) 1(CR) 
Полосатая гиена
Striped Hyaena
Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758)

ssp. hyaena (Linnaeus, 1758) 

Мушуклар оиласи - Семейство Кошачьи - Family Felidae

171. Гепард 0(ЕХ); [VU], {CR}
Азиатский гепард 
Asiatic Cheetah 
Acinonyx jubatus (Schreber, 1776) 

ssp. venaticus Griffith, 1821 

172. Јораіулоі 1(CR) 
Туркменский каракал 
Turkmen Caracal (Desert Lynx) 
Caracal caracal (Schreber,177б)

ssp. michaelis (Heptner, 1945)

173. Туркистон силовсини 2(VU:D)
Туркестанская рысь 
Turkestan Lynx 
Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

ssp. isabellinus (Blyth, 1847)

174. Јоплон 1(CR); {EN}
Переднеазиатский леопард 
North Persian Leopard (Panther) 
Panthera pardus (Linnaeus, 1758)

ssp. saxicolor Pocock, 1927

175. Турон йґлбарси 0(EX); {EX}
Туранский тигр 
Caspian Tiger 
Panthera tigris (Linnaeus, 1758)

ssp. virgata (Illiger, 1815) 

176. Илвирс (тоІ іоплони) 1(CR); [EN] 
Снежный барс (ирбис) 
Snow Leopard 
Uncia uncia (Schreber, 1775) 

Тоітуёілилар туркуми - Отряд Непарнокопытные - Order Perissodactyla 
Отлар оиласи - Семейство Лошадиные - Family Equidae

184. Туркман іулони 0(ЕW); [VU], {CR}  
Туркменский кулан 
Kulan 
Equus hemionus Pallas, 1775 

ssp. kulan Groves et Mazak, 1967 

Жуфттуёілилар туркуми - Отряд Парнокопытные - Order Artiodactyla
БуІулар оиласи - Семейство Оленьи - Family Cervidae

177. Хонгул (Бухоро буІуси) 1(EN); {VU} 
Бухарский олень 
Bactrian (Bukhara) Red Deer 
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 

ssp. bactrianus Lydekker, 1900 

Јувушшохлилар оиласи - Семейство Полорогие - Family Bovidae
178. Морхґр 1(CR); [ЕN]; {CR} 

Винторогий козёл (мархур) 
Tadjik Markhor
Сарга falconeri, (Wagner, 1839)

ssp. heptneri Zalkin, 1945 

179. Устюрт іґйи, аріал 1(CR); [VU], {VU}
Устюртский баран 
Transcaspian Urial (Ustyurt sheep) 
Ovis vignei Blyth, 1841 

ssp. arkal Eversmann,1850 

180. Бухоро іґйи 1(CR); [VU], {EN}
Бухарский баран 
Bukhara Urial 
Ovis vignei Blyth, 1841 

ssp. bocharensis Nasonov, 1914

181. Јизиліум архари 2(VU:D); [VU], {EN}
Баран Северцова (кызылкумский) 
Severtsov’s (Kyzylkum) Argali 
Ovis ammon (Linnaeus,1758)

ssp. severtzovi, Nasonov, 1914

182. Морхґр 1(CR); [ЕN]; {CR} 
Винторогий козёл (мархур) 
Tadjik Markhor
Сарга falconeri, (Wagner, 1839)

ssp. heptneri Zalkin, 1945 

183. СайІоі (оі іуйруі) 3 (VU)
Сайгак (сайга)
Saiga antelope 
Saiga tatarica (Linnaeus, 1766) 

ssp. tatarica (Linnaeus, 1766) 
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Маіоми. 2 (VU:R): Заиф, таби-
атан камёб, локал эндемик  тур.

Таріалиши. Хумсон і. атрофи
(Јоржантов т.).

Яшаш жойлари. Буталар би-
лан зич іопланган ёнІоіли ва
бошіа мевали тоІ (д.с.б. 1000-1300
м) ґрмонлари. Тупроіда, чуіур ер
ости йґлларида яшайди.

Сони. Локал популяцияларда
μар кв. метрда 10- тагача учрайди.

Яшаш тарзи. Бир неча йил
яшайди. Тупроі юзасига чириётган
ґсимлик іолдиілари билан озиіла-

ниш ва кґпайиш учун чиіади. Гер-
мафродит, май ойида (баъзан, куз-
да μам) бир-бирини ґзаро уруІлан-
тириш оріали кґпаяди; 1-2 дона
пилла ичида 1-2 донадан тухум
іґяди. Йилнинг іуруі мавсумида то
ёІингарчиликлар бошлангунича
чуіур тупроі остида μаракатсиз
μолда ётади. Тупроіни яхшилайди.

Чекловчи омиллар. ТоІ ён-
баІирларидаги дарахт буталарнинг
кесиб ташланиши, яйловдан чорва-
чиликда μаддан ташіари кґп фойда-
ланиш; заμарли кимёвий моддалар-

ни кенг іґллаш, тупроінинг кимёвий
моддалар билан ифлосланиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.
Муμофаза чоралари. Угом-

Чотіол миллий боІида муμофаза
іилинади. Тупроіни ифлосланиш-
дан саілаш лозим.

Манбалар. [37,74,75,120].

Маіоми. 2 (VU:R): Заиф, таби-
атан камёб, локал эндемик тур.

Таріалиши. Хумсон і. атрофи
(Јоржантов т.).

Яшаш жойлари. ¤симликлар
билан зич іопланган тиріоі ёнІоі-
мевали тоІ (д.с.б. 1000-1200 м)
ґрмонлари. Тупроіда, чуіур ер ос-
ти йґлларида яшайди.

Сони. Локал популяцияларда
μар кв. метрда 10 тагача учрайди.

Яшаш тарзи. Бир неча йил
яшайди. Тупроі юзасига чириётган
ґсимлик іолдиілари билан озиіла-

ниш ва кґпайиш учун чиіади. Гер-
мафродит, май ойида ёмІирлар
бошланиши билан (баъзан, кузда
μам) бир-бирини ґзаро уруІланти-
риш оріали кґпаяди; 1-2 дона пил-
ла ичида 1-2 донадан тухум іґяди.
Йилнинг іуруі мавсумида то ёІин-
гарчиликлар бошлангунича чуіур
тупроі остида μаракатсиз μолда
ётади. Тупроіни яхшилайди.

Чекловчи омиллар. ТоІ ёнбаІир-
ларидаги дарахт ва буталарнинг ке-
сиб ташланиши, яйловдан чорвачи-
ликда μаддан ташіари фойдаланиш;
заμарли кимёвий моддалардан кенг

фойдаланиш, тупроінинг кимёвий
моддалар билан ифлосланиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Угом-
Чотіол миллий боІида муμофаза
остига олинган. Тупроіни ифлос-
ланишдан саілаш лозим.

Манбалар. [37,74,75,120].

1. Яшилбош аллолобофора
Аллолобофора зеленоголовая
Greenhaeded Annelid Worm
Allolobophora chlorocephala Perel, 1977

2. Соясевар аллолобофора
Аллолобофора тенелюбивая
Shadowthrive Annelid Worm
Allolobophora umbrophila Perel, 1977

Маіоми. 2 (VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган тур. ТМХИ Јизил рґйха-
тига киритилган [LR-nt].

Таріалиши. Амударё, Сирда-
рё, Зарафшон д. μавзаларининг
пасттекисликларида жойлашган
кичик сув μавзалари. ¤збекистон-
дан ташіарида: ЈозоІистон,
ЈирІизистон, Тожикистон, ¤рта ва
Жанубий Европа, Кавказорти, Тур-
кия, Шаріий Сибирь жануби.

Яшаш жойлари. Текисликда,
баъзан тоІ этакларида жойлашган,
турІун ёки секин оіар, туби
лойіали ёки тошли чучук сув μав-

залари. Саёз жойларда
яшайди.

Сони. Илгари кґп уч-
рар эди, кейинги ґн йил-
ликларда кескин ка-
майиб кетган.

Яшаш тарзи. Бир не-
ча йил яшайди. Гермаф-
родит, жинсий йґл би-
лан йилига 1-2 марта
кґпаяди. Тухумларини
пиллаларда іґяди. Јишда уйіуга
киради. Баіалар, баъзида сутэми-
зувчиларнинг іонини сґради. Сув-
ларнинг кимёвий ифлосланишига
жуда сезгир. Баъзи бир касаллик-

ларни даволашда ва ла-
боратория тажрибала-
рида фойдаланилади.

Чекловчи омиллар.
Сув μавзаларида сув-
нинг сатμи кескин ґзга-
риши, ґзанларнинг са-
ноат чиіиндилари би-
лан ифлосланиши.

Кґпайтириш. Лабо-
ратория шароитида
осонликча кґпаяди.

Муμофаза чорала-
ри. CИTEСнинг II-Ило-
васига киритилган. Тур-
нинг яшаш жойларидаги
муμофазасини ташкил-

лаштириш; μавзаларнинг гидроре-
жимини баріарорлаштириш, улар-
нинг ифлосланишига йґл іґймас-
лик чораларини кґриш.

Манбалар. [59,116].

3.Тиббий зулук
Пиявка медицинская
Medicinal Leech
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758
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Статус. 2 (VU:R): Уязвимый,
естественно редкий, локальный
эндемик.

Распространение. Окр. пос.
Хумсан (хр. Каржантау).

Места обитания. Горные
(1000-1200 м н.у.м) разреженные
орехово-плодовые леса с густым

травяным покровом. Обитает
в почве, в глубоких ходах.

Численность. До 10 осо-
бей на кв. м в локальных по-
пуляциях.

Образ жизни. Живёт нес-
колько лет. Выходит на пове-
рхность для питания разлагаю-
щимися растительными остат-
ками и спаривания. Гермафро-
дит, размножается в мае с нас-
туплением дождей (и, иногда,

осенью) при взаимном осеменении;
откладывает 1-2 кокона по 1-2 яйца
в каждом. В сухой сезон уходит
вглубь почвы и находится в состоя-
нии покоя до первых осадков. Цен-
ный почвообразователь.

Лимитирующие факторы. Вы-
рубка древесно-кустарниковой

растительности, перевыпас; широ-
кое применение ядохимикатов, хи-
мическое загрязнение почв.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Угам-Чаткальском национальном
парке; необходима охрана почв от
загрязнения.

Источники. [37,74,75,120].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2), local endemic species. It inhab-

its the soils of mountain broad-leaved

forests of Karzhantau Ridge in mid

altitudes. As many as 10 specimens

per 1 sq. m in local populations are

counted. Limiting factors: deforesta-

tion, overgrazing, chemical pollution

of soils.

Статус. 2 (VU:R): Уязвимый,
естественно редкий, локальный
эндемик. 

Распространение. Окр. пос.
Хумсан (хр. Каржантау).

Места обитания. Горные
(1000-1300 м н.у.м) орехово-пло-

довые леса с густым кус-
тарниковым подлеском.
Обитает в почве, в глу-
боких ходах.

Численность. До 10
особей на кв. м в локаль-
ных популяциях.

Образ жизни. Живёт
несколько лет. Выходит
на поверхность для пи-
тания разлагающимися
растительными остатка-
ми и спаривания. Гер-
мафродит, размножает-

ся в мае (и, иногда, осенью) взаим-
ным осеменением; откладывает 1-
2 кокона по 1-2 яйца в каждом. В
сухой сезон уходит вглубь почвы и
находится в состоянии покоя до
первых осадков. Ценный почвооб-
разователь.

Лимитирующие факторы. Вы-
рубка древесно-кустарниковой
растительности, перевыпас; широ-
кое применение ядохимикатов, хи-
мическое загрязнение почв.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

Угам-Чаткальском национальном
парке; необходима охрана почв от
загрязнения.

Источники. [37,74,75,120].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R
D2), local, endemic species. It inhabits
the soils of walnut-fruit mountain
forests of Karzhantau Ridge in mid alti-
tudes. As many as 10 specimens per 1
sq. m in local populations are counted.
Limiting factors: deforestation, over-
grazing, chemical pollution of soils.

Статус. 2 (VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространенный  вид. Внесён в Крас-
ный список МСОП [LR-nt].

Распространение. Небольшие
равнинные водоёмы бассейнов
рек Амударья, Сырдарья, Зараф-
шан. Вне Узбекистана: Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Сред-
няя и Южная Европа, Закавказье,
Турция, юг Восточной Сибири.

Места обитания. Равнинные,
реже, предгорные пресные стоячие

и слабо проточные водоемы с илис-
тым дном или каменистым грунтом.
Обитает на небольшой глубине.

Численность. Ранее был обы-
чен, за последние десятилетия
резко сократилась.

Образ жизни. Живёт несколько
лет. Гермафродит, размножение по-
ловое 1-2 раза в год. Яйца отклады-
ваются в коконах. Зимой впадает в
оцепенение. Сосёт кровь земновод-
ных и, реже, млекопитающих. Силь-
но чувствителен к химическому заг-
рязнению вод. Используется при ле-
чении некоторых болезней и как объ-
ект лабораторных экспериментов.

Лимитирующие факторы.
Сильные колебания уровня воды в
водоёмах, их загрязнение вслед-
ствие хозяйственной деятельности,
прежде всего отходами промышлен-
ного производства.

Разведение. Успешно разводит-
ся в лабораторных условиях.

Меры охраны. Внесён в Прило-
жение II СИТЕС. Организация охра-
ны в местах обитания вида, поддер-
жание стабильного гидрорежима во-
доёмов и охрана их от загрязнения.

Источники. [59,116].

Vulnerable, declining 2(VU:D A2ce)
species showing a patchy distribution. It
inhabits small flatland fresh-water
reservoirs in the Amudarya, Syrdarya
and Zaravshan river basins of
Uzbekistan. The number sharply
decreased in the last decades; current-
ly, it is completely extinct from many
habitats. Limiting factors: chemical pol-
lution of waters as a result of economic
development, fluctuations of water level
in reservoirs. Included in the IUCN Red
List [LR-nt] and Appendix II of CITES.
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Маіоми. 2 (VU:R): Заиф, таби-
атан камёб, локал эндемик тур.

Таріалиши. Ургут ва Омон-
іґтон і. атрофи (Зарафшон т.).

Яшаш жойлари. ТоІ (д.с.б.
900-1500 м) булоілари, булоілар-
дан тґйинадиган суви совуі (7-10°)
ва тоза бґлган кичик дарёлар. 25-
30 см чуіурликда майда шаІаллар
орасида, тошлар ва сув ґтлари
баргларида яшайди.

Сони. Локал популяцияларда
μар кв.м.-да 120 донагача етади.

Яшаш тарзи. Кам ґрганил-
ган. Бир йилча яшайди.
Јобиіларда бир донадан тухум
іґяди. Бактерия пґпанаклари ва
микросувґтлари билан озиіла-
нади.

Чекловчи омиллар. Булоілар-
нинг іишлоі хґжалиги ва іурилиш
чиіиндилари билан ифлосланиши
ва сувининг камайиб кетиши.

Кґпайтириш. Сунъий шароит-
да кґпаймайди.

Муμофаза чоралари. Яшаш
тарзини тґла ґрганиш, яшаш жой-
ларини муμофаза іилиш, сув μав-
залари гидрорежимини баріор-
лаштириш, уларни ифлосланиш-
дан саілаш чораларини кґриш.

Манбалар.[27, 120].

4. Жадин булоі чиІаноІи
Ключевая затворка Жадина
Zhadin’s Spring Snail
Sogdamnicola shadini Izzatullaev, 1984

Маіоми. 1 (СR): Бутунлай йґі
бґлиб кетиш арафасида турган ло-
кал эндемик тур. 

Таріалиши. Турнинг ягона по-
пуляцияси - Шоμимардон і. атро-
фида (Олой т.).

Яшаш жойлари. Булоілар ва
тоза (7-10°) совуі сувли тоІ дарё-
лари (д.с.б. 900-1500 м). 25-30 см
чуіурликда майда шаІаллар ора-
сида, тошлар ва сув ичидаги ґсим-
ликлар баргларида яшайди.

Сони. Камдан-кам нусхаларда
маълум.

Яшаш тарзи. Кам ґрга-
нилган. Бир йилча яшайди
капсулада. Јобиіларда бир
донадан тухум іґяди. Бакте-
рия пґпанаклари ва микро-
сувґтлари билан озиілана-
ди.

Чекловчи омиллар. Булоілар-
нинг хґжалик ва рекреацион фао-
лият μисобига ифлосланиши, суви-
нинг камайиши.

Кґпайтириш. Сунъий шароит-
да кґпаймайди.

Муμофаза чоралари. Яшаш
тарзини мукаммал ґрганиш, яшаш
жойларини муμофаза іилиш, сув
μавзалари гидрорежими баріарор-
лигини таъминлаш, уларни ифлос-
ланишдан саілаш.

Манбалар. [21,27,120].

5. Архангельский булоі чиІаноІи
Ключевая затворка Архангельского
Arkhangelskij’s Spring Snail
Valvatamnicola archangelskii (Shadin, 1952) 

Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі
бґлиб кетиш арафасида турган эн-
демик тур.

Таріалиши. Турнинг ягона по-
пуляцияси - Шоμимардон і. атро-
фида (Олой т.).

Яшаш жойлари. Булоілар ва
тоза (7-10°) совуі сувли тоІ дарё-
лари (д.с.б. 900-1500 м). 25-30 см
чуіурликда майда шаІаллар ора-
сида яшайди.

Сони. Сан, реликтовый оіли
нусхаларда маълум.

Яшаш тарзи. Кам
ґрганилган. Бир йилча
яшайди. Јобиіларда бир
донадан тухум іґяди. Бак-
терия пґпанаклари ва
микросувґтлари билан
озиіланади.

Чекловчи омиллар. Булоілар-
нинг хґжалик ва рекреацион фао-
лият μисобига ифлосланиши, суви
камайиши.

Кґпайтириш. Сунъий шароит-
да кґпаймайди.

Муμофаза чоралари. Яшаш
тарзини мукаммал ґрганиш, яшаш
жойларини муμофаза іилиш, сув
μавзалари гидрорежими баріарор-
лигини таъминлаш, уларни ифлос-
ланишдан саілаш.

Манбалар. [27,120].

6. Шоμимардон булоі чиІаноІи
Ключевая затворка шахимарданская

Shakhimardan Spring Snail
Valvatamnicola schahimardanica Izzatullaev, 1984
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Cтатус. 2 (VU:R): Уязвимый,
естественно редкий,  эндемичный,
вид.

Распространение. Окрестнос-
ти пос. Ургут и Аманкутан (Зараф-
шанский хр.).

Места обитания. Горные (900-
1500 м н.у.м) ключи и реки роднико-

вого питания с чистой холод-
ной (7-10°) водой. Обитает на
глубине 25-30 см среди мелко-
го щебня, на камнях и листьях
погружённых в воду растений.

Численность. До 120 осо-
бей на кв. м. в локальных по-
пуляциях.

Образ жизни. Недостаточ-
но изучен. Живёт около года.
Откладывает по одному яйцу в

капсуле. Питается бактериальными
обрастаниями, микроводорослями.

Лимитирующие факторы. Заг-
рязнение родников сельскохозяй-
ственными и строительными отхо-
дами, уменьшение их расхода.

Разведение. В искусственных
условиях не разводится.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
организация охраны в местах оби-
тания вида, поддержание стабиль-
ного гидрорежима водоёмов, их
охрана от загрязнения.

Источники. [27,120].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2), endemic species with a narrow

range of distribution in the western

part of Zarafshan Ridge in mid alti-

tudes. It inhbaits mountain springs

and rivers with clean cold water at the

depth of 30 cm. as many as 120 spec-

imens per 1 sq. m in local populations

are counted. Limiting factors: pollution

of springs with agricultural and indus-

trial wastes, their shallowing.

Статус. 1(CR): Находящийся
на грани полного исчезновения ло-
кальный эндемик.

Распространение. Единствен-
ная популяция вида - в окр. пос.
Шахимардан (Алайский хр.).

Места обитания. Горные (900-
1500 м н.у.м) ключи и родниковые

реки с чистой холодной (7-
10°) водой. Обитает на глу-
бине 25-30 см среди мелко-
го щебня, на камнях и
листьях погружённых в воду
растений.

Численность. Известны
единичные особи.

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Живёт около
года. Откладывает по одно-
му яйцу в капсуле. Питается
бактериальными обраста-

ниями, микроводорослями.

Лимитирующие факторы. Заг-
рязнение родников вследствие хо-
зяйственной и рекреационной дея-
тельности, уменьшение их расхода.

Разведение. В искусственных
условиях не разводится.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
организация охраны в местах оби-
тания вида, поддержание стабиль-
ного гидрорежима водоёмов, их
охрана от загрязнения.

Источники. [21,27,120].

Critically Endangered 1(CR

B1a(iii)+2ab(iii), local endemic

species. A single population in Alay

Ridge in mid altitudes is known. It

inhbits mountain springs and

streams with clean cold water at the

depth of 25-30 cm. Single specimens

are known. Limiting factors: pollution

of springs as a result of industrial

activities, their shallowing.

Статус. 1(CR): Находящийся
на грани полного исчезновения эн-
демичный вид.

Распространение. Единствен-
ная популяция вида - в окр. пос.
Шахимардан (Алайский хр.).

Места обитания. Горные (900-
1500 м н.у.м) ключи и родниковые

реки с чистой холодной (7-
10°) водой. Обитает на глу-
бине 20-30 см среди мелких
камней.

Численность. Известны
единичные особи.

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Живёт около
года. Откладывает по одно-
му яйцу в капсуле. Питается
бактериальными обрастани-
ями, микроводорослями.

Лимитирующие факторы.
Загрязнение родников вследствие
хозяйственной и рекреационной
деятельности, уменьшение их рас-
хода.

Разведение. В искусственных
условиях не разводится.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
организация охраны в местах оби-
тания вида, поддержание стабиль-
ного гидроре жима водоёмов, их
охрана от загрязнения.

Источники. [27,120].

Critically Endangered 1(CR

B1a(iii)+2ab(iii), local species;

endemic. One population in Alay

Ridge is known. It inhabits mountain

springs and streams with clean cold

water in mid altitudes at the depth

about 20-30 cm. Single specimens

are known. Limiting factors: water-

pollution owing to development of

industry and recreation activity, shal-

lowing of springs.
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Маіоми. 2 (VU:R): Заиф, таби-
атан камёб, локал таріалган энде-
мик тур.

Таріалиши. Карнабчґлдаги
Бошμовуз булоІи. ¤збекистондан
ташіарида: Туркманистон,
АфІонистон.

Яшаш жойлари. Текисликлар-
даги илиі (18-20°) булоілар ва
улар μосил іилган илиі сой ва
μовузлар. 2,5 метргача бґлган
чуіурликларда тошли, лойли ва
лойіа босган тупроіларда яшай-
ди.

Сони. Локал популяцияларда
μар кв.м. да 120 донагача бґлиши
мумкин.

Яшаш тарзи. 5-8 йил яшашади.
Кґпайиши бир жинсли, эркаклари
жуда камёб. Тухумлари кам, улар
махсус бґлмада ривожланади ва
ундан ёш моллюскалар чиіади.
Бактерия пґпанаклари ва микро-
сувґтлари билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Булоілар
суви μажмининг ґзгариши, сув
μароратининг пасайиши, μавзалар-
нинг ифлосланиши.

Кґпайтириш. Имкони мавжуд.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойларини муμофаза іилиш, сув
μавзалари гидрорежими баріарор-
лигини таъминлаш, уларни ифлос-
ланишдан саілаш.

Манбалар. [37, 79,83,120].

7. Јайнар меланоидеси
Меланоидес кайнарский

Kainar Cerith 
Melanoides kainarensis Starobogatov et Izzatullaev, 1980

Маіоми. 2 (VU:R): Заиф, таби-
атан камёб,  реликт тур.

Таріалиши. ОііґрІон ш. атро-
фи (Тошкент вил.). ¤збекистондан
ташіарида: ЈозоІистон, Тожикис-
тон, Ґиндистон.

Яшаш жойлари. Дарахт ва бу-
тазорли тоІ (д.с.б. 600-1000 м.) ён-
баІирлари ва тоІ этаклари.

Сони. Кам учрайди.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган,
бир йилча яшайди. Тухум іґяди.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталарнинг іиріилиши, яйловдан
чорвачиликда μаддан ташіари кґп
фойдаланиш натижасида яшаш
жойларининг йґі іилиниши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
тарзини ґрганиш, яшаш жойлари-

ни муμофаза іилиш.

Манбалар. [25,57,87-89,120].

8. Хаттон гастрокоптаси
Гастрокопта Хаттона
Hutton’s Snail
Gastrocopta huttoni (Benson, 1849) 

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган энде-
мик тур.

Таріалиши. Ургут  і. атрофи
(Зарафшон т.). ¤збекистондан
ташіарида: АфІонистон.

Яшаш жойлари. ТоІларнинг
(д.с.б. 900-1500 м) буталар билан
іопланган майда тошли ёнбаІир-
лари.

Сони. Кам топилмалар
оріали бґйича маълум.

Яшаш тарзи. Кам ґрганил-
ган, 1,5-2 йилча яшайди. Тухум
іґяди.

Чекловчи омиллар. Да-
рахт ва буталарнинг іиріили-
ши натижасида яшаш жойлари-
нинг йґі іилиниши, яйловдан

ч о р в а ч и л и к д а
μаддан ташіари
фойдаланиш.

Кґпайтириш.
Кґпайтирилма-
ган.

М у μ о ф а з а
ч о р а л а р и .
Яшаш тарзини
ґрганиш ва
яшаш жойларини
муμофаза іилиш
лозим.

М а н б а л а р .
[25,58,89,120].

9. Ургут левозебринаси
Левозебрина ургутская

Urgut Snail

Laevozebrina urgutensis (Kobelt, 1902)
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Статус. 2 (VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространенный, эндемичный вид.

Распространение. Источник
Бошхауз в степи Карнабчуль. Вне
Узбекистана: Туркменистан, Афга-
нистан.

Места обитания. Равнинные
горячие источники и образованные

ими тепловодные (18-20°)
ручьи и пруды. Обитает на
глубине до 2,5 м на каменис-
тых, глинистых и заилённых
грунтах.

Численность. До 120 осо-
бей на кв. м. в локальных по-
пуляциях.

Образ жизни. Живёт 5-8
лет. Размножение однопо-
лое; самцы крайне редки. Яй-
ца немногочисленные, разви-

ваются в выводковой камере, отку-
да выходят уже молодые моллюс-
ки. Питается бактериальными об-
растаниями, микроводорослями.

Лимитирующие факторы. Из-
менение расхода и чистоты воды,
снижение её температуры, загряз-
нение водоёмов.

Разведение. Возможно.

Меры охраны. Необходимы
организация охраны в местах оби-
тания, поддержание стабильного
гидрорежима водоёмов, их охрана
от загрязнения. 

Источники. [37, 79,83,120].

Vulnerable, naturally rare 1(VU:R

D2), locally distributed endemic

species. It occurs in Karnabchul

steppe and inhabits the plain-land

hot springs and their warm streams

and ponds at the depth of 2.5 m. As

many as 120 indviduals per 1 sq. m

are counted. Limiting factors: shal-

lowing of springs, water pollution,

drop in the water temperature.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, реликтовый вид.

Распространение. Окр. г. Ак-
курган (Ташкентская обл.). Вне Уз-
бекистана: Казахстан, Таджикис-
тан, Индия.

Места обитания. Пред-
горья и горные (600-1000 м
н.у.м) склоны с древесно-
кустарниковой раститель-
ностью.

Численность. Известен
по малочисленным наход-
кам.

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Живёт около
года. Яйцекладущий вид.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие вырубки древесно-кустар-
никовой растительности, перевы-
паса.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
организация охраны в местах оби-
тания.

Источники. [25,57,87-89,120].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2), relict species. It is found in

Tashkent region and inhabits pied-

monts and mountain slopes in low

and mid altitudes. Single specimens

are recorded. Limiting factors:

decline of habitats as a result of log-

ging and overgrazing.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, эндемичный
вид.

Распространение. Окр. пос.
Ургут (Зарафшанский хр.). Вне Уз-
бекистана: Афганистан.

Места обитания. Горные
(900-1500 м н.у. м.) осыпно-
каменистые склоны с кустар-
никовыми зарослями.

Численность. Известен
по малочисленным наход-
кам.

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Живёт 1,5-2 го-
да. Яйцекладущий вид.

Лимитирующие факто-
ры. Уничтожение мест обитания
вследствие вырубки древесно-кус-
тарниковой растительности, пере-
выпаса.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы

подробное изучение образа жизни,

организация охраны в местах оби-

тания вида.

Источники. [25,58,89,120].

Vulnerable, naturally rare

2(VU:R D2), endemic species. It is

found in Zaravshan Ridge and

inhabits rocky mountain slopes with

shrubs in mid altitudes. Single finds

ara reported. Limiting factors: degra-

dation of habitats due to logging and

overgrazing.
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Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-
таётган, мозаик таріалган эндемик
тур.

Таріалиши. Чордара сой, Ай-
даркґл, Сирдарё ва Зарафшон д.
іайирлари. ¤збекистондан ташіа-
рида: Тожикистон, ЈозоІистон.

Яшаш жойлари. Текисликдаги
μаракатчан сув μавзалари. Лой
іатламларида 2,5 метргача бґлган
чуіурликларда яшайди.

Сони. Барча жойда кам. ¤збе-
кистонда кам сонли топилмалар
оріали маълум.

Яшаш тарзи. 5-10 йил яшайди.
Одатда гермафродит, алоμида аж-
ралиб іолган сув μавзаларида ик-
ки, яъни айри жинсли бґлиб іола-
ди. Тухумини кузда ташіи
ойіулоіининг ичига іґяди, улардан
ташіарига кейинги ёзда чиіаради.
Личинкалари 5-8 μафта балиілар-
нинг сузгичлари ва ойіулоіларида
ривожланади. Органик чиринди-
лар билан озиіланади. Сувни то-
залайди.

Чекловчи омиллар. Сув μав-
залари сатμининг кескин ґзгариши,
хґжалик фаолияти натижасида

уларнинг ифлосланиши, чиІаноі-
ларини йиІиш.

Кґпайтириш. Имкони мавжуд.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойларини муμофаза іилиш, сув
μавзалари гидрорежимини бир ма-
ромда ушлаш, уларни ифлосла-
нишдан саілаш, чиІаноіларини
йиІишни таіиілаш.

Манбалар. [20,38,84,120].

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган мозаик
таріалган, эндемик тур.

Таріалиши. КаттаіґрІон, Чор-
дара сув омборлари, ОііґрІон ба-
лиі урчитиш хґжалиги, Айдаркґл,
Сирдарё, Амударё, Зарафшон д.
іайирлари. ¤збекистондан ташіа-
рида: ЈозоІистон, ЈирІизистон, То-
жикистон, Туркманистон.

Яшаш жойлари. Текисликдаги
μаракатчан сув μавзалари. Лойли
тупроіларда 2,5 метргача бґлган
чуіурликларда яшайди.

Сони. Олдинлари кґп учрар
эди, кейинги йиллари кескин ка-
майиб кетди.

Яшаш тарзи. 5-10 йил яшайди.
Гермафродит тур. Тухумини кузда
ташіи ойіулоіининг ичига іґяди,
улардан ташіарига кейинги ёзда
чиіаради. Личинкалари 5-8 μафта
балиіларнинг сузгичлари ва
ойіулоіларида ривожланади. Ор-
ганик чириндилар билан озиілана-
ди. Сувни тозалайди.

Чекловчи омиллар. Сув μав-
залари сатμининг кескин ґзгариши,
хґжалик фаолияти натижасида

уларнинг ифлосланиши, чиІаноі-
ларини йиІиш.

Кґпайтириш. Имкони мавжуд.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойларини муμофаза іилиш, сув
μавзалари гидрорежимини бир ма-
ромда ушлаш, уларни ифлосла-
нишдан саілаш, чиІаноіларини
йиІишни таіиілаш.

Манбалар. [20,69,84].

10. СґІд тишсизи
Беззубка согдийская
Sogd Freshwater Clam
Colletopterum sogdianum (Kobelt, 1897)

11. Бактрия тишсизи
Беззубка бактрийская
Bactria Freshwater Clam
Colletopterum bactrianum (Rolle, 1896)

Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі
бґлиб кетиш арафасида турган
ФарІона эндемики.

Таріалиши. Јґіон ш. яіинида-
ги Печіоран кґлида турнинг ягона
популяцияси мавжуд.

Яшаш жойлари. Текисликдаги
μаракатчан сув μавзалари. Лой
іатламларида 2 метргача бґлган
чуіурликларда яшайди.

Сони. Бир нечтагина нусхада
маълум.

Яшаш тарзи. 5-10 йил яшай-
ди. Гермафродит, тухумини кузда
ташіи ойіулоІининг ичига іґяди,
уларни ташіарига кейинги ёзда
чиіаради. Личинкалари 5-8 μафта
балиіларнинг сузгичлари ва
ойіулоіларида ривожланади. Ор-
ганик чириндилар билан озиілана-
ди. Сувни тозалайди.

Чекловчи омиллар. Сув μав-
заларида сув сатμининг кескин
ґзгариши, хґжалик фаолияти нати-
жасида уларнинг ифлосланиши.

Кґпайтириш. Имкони мавжуд.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойларини муμофаза іилиш, сув
μавзалари гидрорежимини бир ма-
ромда ушлаш, уларни ифлосла-
нишдан саілаш, чиІаноіларини
йиІишни таіиілаш.

Манбалар. [84, 120].

12. Јґіон тишсизи
Беззубка кокандская
Kokand Freshwater Clam
Colletopterum kokandicum 

Starobogatov et Izzatullaev, 1980 
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространенный эндемичный вид. 

Распространение. Каттакурга-
нское, Чардаринское вдх., Аккурга-
нский рыбопитомник, оз. Ай-
даркль, поймы рек Сырдарья, Аму-
дарья, Зарафшан. Вне Узбекиста-
на: Казахстан, Кыргызстан, Таджи-
кистан, Туркменистан.

Места обитания. Равнин-
ные водоёмы с проточными
водами. Обитает в илистых
слоях на глубине до 2,5 м.

Численность. Ранее был
обычен, за последние деся-
тилетия резко сократилась.

Образ жизни. Живёт 5-10
лет. Гермафродит. Яйца отк-
ладываются осенью внутрь
наружных жабер; вымётыва-
ние яиц летом следующего

года. Личинки развиваются на
плавниках и жабрах рыб 5-8 не-
дель. Питается мелкими разлага-
ющимися остатками организмов.
Активный фильтратор воды.

Лимитирующие факторы. Силь-
ные колебания уровня водоёмов, их
загрязнение вследствие хозяйствен-
ной деятельности, сбор раковин.

Разведение. Возможно.

Меры охраны. Необходимы ор-
ганизация охраны в местах обитания
вида, поддержание стабильного гид-
рорежима водоёмов, их охрана от
загрязнения, запрет сбора раковин.

Источники. [20,69,84].

Vulnerable, declining 2(VU:D
A2ace), mosaic-distributed endemic
species. It is found in Chardara and
Kattakurgan reservoir, Akkurgan fish-
nursery, Lake Aydarkul, and lower
reaches of Syrdarya, Amudarya and
Zaravshan rivers. It is reported from
plain-land reservoirs with slow flow; it
settles in soils with silt at the depth of
2.5 m. A decline in the number in the
last decades is reported. Limiting fac-
tors: high fluctuation of water level in
reservoirs, pollution of waters due to
industrial and agricultural develop-
ment, shell collection.

Статус. 1(EN): Исчезающий,
мозаично распространенный энде-
мичный вид. 

Распространение. Чардаринс-
кое вдх., оз. Айдаркуль, поймы рек
Сырдарья, Зарафшан. Вне Узбе-
кистана: Таджикистан, Казахстан.

Места обитания. Равнинные
водоёмы с проточными водами.
Обитает в илистых слоях на глуби-
не до 2,5 м.

Численность. Повсеместно
низка. Из Узбекистана известен по
малочисленным находкам.

Образ жизни. Живёт 5-10 лет.
Как правило, гермафродит (в изо-
лированных водоёмах становится
раздельнополым). Яйца отклады-
ваются осенью внутрь наружных
жабер; вымётывание яиц летом
следующего года. Личинки разви-
ваются на плавниках и жабрах рыб
5-8 недель. Питается мелкими раз-
лагающимися остатками организ-
мов. Ценный фильтратор воды.

Лимитирующие факторы.
Сильные колебания уровня водоё-
мов, их загрязнение вследствие
хозяйственной деятельности.

Разведение. Возможно.

Меры охраны. Необходимы
организация охраны в местах оби-
тания вида, поддержание стабиль-
ного гидрорежима водоёмов, их
охрана от загрязнения, запрет сбо-
ра раковин.

Источники. [20, 38, 84, 120]

Endangered 1(EN C2b), endemic

species with patchy distribution. It is

reported from Lake Aydarkul and in the

floodlands of the Syrdarya and

Zaravshan rivers. It is distributed in

plain water-reservoirs with slow flowing

waters; it inhabits soils with silt at the

depth of 2.5 m. Single individuals are

recorded. Limiting factors: consider-

able fluctuation of water levels in reser-

voirs and their pollution due to develop-

ment of agriculture and industry.

Статус. 1(CR): Находящийся
на грани полного исчезновения
ферганский эндемик. 

Распространение. Единствен-
ная популяция вида: оз. Печкоран
у Коканда.

Места обитания. Равнинные
водоёмы с проточными водами.

Обитает в илистых слоях на
глубине до 2 м.

Численность. Известны
единичные особи.

Образ жизни. Живёт 5-10
лет. Гермафродит. Яйца отк-
ладываются осенью внутрь на-
ружных жабер; вымётывание
яиц летом следующего года.
Личинки развиваются на плав-
никах и жабрах рыб 5-8 не-
дель. Питается мелкими раз-

лагающимися остатками организ-
мов. Ценный фильтратор воды.

Лимитирующие факторы.
Сильные колебания уровня водоё-
мов, их загрязнение вследствие
хозяйственной деятельности.

Разведение. Возможно.

Меры охраны. Необходимы ор-
ганизация охраны в местах обита-
ния вида, поддержание стабильно-
го гидрорежима водоёмов, их ох-
рана от загрязнения, запрет сбора
раковин.

Источники. [84, 120]

Critically Endangered (CR

B1ab(iii)+2ab(iii), Ferghana endemic

species. Only one population near

Kokand town. It inhabits plain-land

Lake Pechkoran with slow flowing

water at the depth of 2 m. Single

specimens are recorded. Limiting

factors: pollution of Lake Pechkoran

due to industrial development, fluctu-

ation of water level.
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Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб кета-
ётган эндемик, локал кенжа турлар.

Таріалиши. Орол денгизининг
чуіур жойлари (1) ва унинг Іарбий
іисми. ¤збекистондан ташіарида:
ЈозоІистон (Орол денгизи). Каспий
денгизида - бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. 10 метргача
(2) ва ундан чуіур (1) бґлган ерлар-
да сувнинг тубида яшайди, юмшоі
лойлари афзал кґради.

Сони. Жуда кам. ¤збекистонда
кам сонли (1) ва бир нечта (2) то-
пилмалар оріали маълум.

Яшаш тарзи. Бир неча йил
яшайди. Личинкаси сув іатламида
оμиста кґчиб юради. Бактериялар
ва микросувґтлари билан озиіла-
нади. Сувни тозалайди ва овлана-
диган балиіларнинг озуіаси.

Чекловчи омиллар. Орол ден-
гизи сувининг шґрланиши ва
сатμининг камайиши.

Кґпайтириш. Имкони мавжуд.

Муμофаза чоралари. Шґр сув-
ли кґлларга кґчириш, сув μавзала-
рининг гидрорежимини бир маром-
да саілаш, кенжа тур яшайдиган
жойларни муμофаза іилиш лозим.

Манбалар. [60, 82].

Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-

таётган эндемик локал кенжа тур.

Таріалиши. Орол денгизининг

жанубий ва Іарбий іисмлари.

¤збекистондан ташіарида: Каспий

денгизида - бошіа кенжа турлар. 

Яшаш жойлари. ЈирІоіларда-

ги саёз жойларнинг тоза сувлари.

Сув тубидаги юмшоі лойларни аф-

зал кґради. 

Сони. Бир нечта топилмалар
оріали маълум.

Яшаш тарзи. Бир неча йил
яшайди. Личинкаси сув іатламида
оμиста кґчиб юради. Бактериялар
ва микросувґтлари билан озиіла-
нади. Сувни тозалайди ва овлана-
диган балиіларнинг озуіаси.

Чекловчи омиллар. Орол ден-
гизи сувининг шґрланиши ва
сатμининг камайиши.

Кґпайтириш. Имкони мавжуд.

Муμофаза чоралари. Шґр сув-
ли кґлларга кґчириш, сув μавзала-
рининг гидрорежимини бир маром-
да саілаш, кенжа тур яшайдиган
жойларни муμофаза іилиш лозим.

Манбалар. [60, 82].

13. Берг μипаниси
Гипанис Берга
Berg’s Cardiid Clam
Hypanis vitrea (Eichwald, 1838) 

ssp. bergi Starobogatov, 1974

14. Кичкинагина μипанис
Гипанис наименьшая
Least Cardiid Clam
Hypanis minima (Ostroumoff, 1907)

ssp. minima (Ostroumoff, 1907) (1);

ssp. sidorovi Starobogatov, 1974 (2) 

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган тур. 

Таріалиши. Самаріанд, Бухо-
ро ш. атрофи ва Јоратерен к.
(Оролбґйи). ¤збекистондан
ташіарида: Туркманистон, Озар-
байжон, Эрон, Ироі, Сурия, Исро-
ил.

Яшаш жойлари. Текисликлар-
даги μаракатчан сув  μавзалари.
2,5 метргача бґлган чуіурликлар-
да лойли іатламларида яшайди.

Сони. Кейинги ґн йилликларда
кескин камайиб кетди. ¤збекистон-
да бир неча ґнлаб топилмалар
оріалигина маълум.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
5-6 йил яшайди. Тухум іґювчи тур.
Органик чириндилар билан
озиіланади. Сувни тозалаш хусу-
сиятига эга.

Чекловчи омиллар. Сув μав-
заларида сув сатμининг кескин
ґзгариши ва хґжалик фаолияти
оіибатида уларнинг ифлослани-
ши. ЧиІаноіларини йиІиш.

Кґпайтириш. Имкони мавжуд.

Муμофаза чоралари. Яшаш
тарзини мукаммалроі ґрганиш,
яшаш жойлари муμофазасини
уюштириш, сув μавзалари гидро-
режимини бир маромда саілаш,
уларни ифлосланишдан муμофаза
іилиш. ЧиІаноіларини йиІишни
таіиілаш.

Манбалар. [26,56,120].

15. Юраксимон саватча
Корзинка сердцевидная
Cordate Freshwater Clam
Corbicula cor (Lamarck, 1818)
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Статус. 1(EN): Исчезающий,

локальный  эндемичный подвид. 

Распространение. Южная и

западная части Аральского моря.

Вне Узбекистана: в Каспийском

море - другие подвиды.

Места обитания. Опрес-

нённые прибрежные участки

мелководий. Обитает на дне,

предпочитая мягкие грунты.

Численность. Известен

по единичным находкам.

Образ жизни. Живёт нес-

колько лет. Личинка пассивно

переносится в толще воды.

Питается бактериями и мик-

роводорослями. Ценный фильтра-

тор воды и компонент корма про-

мысловых рыб.

Лимитирующие факторы.

Сокращение площади и повыше-

ние солёности Аральского моря.

Разведение. Возможно.

Меры охраны. Необходимы
расселение в солоноватоводные
озёра, поддержание стабильного
гидрорежима водоёмов, организа-
ция охраны в местах обитания
подвида. 

Источники. [60, 82].

Endangered 2(EN A2ac; B1ab(i-
iv)+2ab(i-iv), local subspecies. It is
distributed in southern part of the
Aral Sea and is reported from brack-
ish waters near the littoral zone of
shallow places in the bottom; this
subspecies prefers a soft bed. Small
finds are reported. Limiting factors:
shrinking of the Aral Sea area and
increasing water salinity.

Статус. 1(EN): Исчезающие
локальные эндемичные подвиды. 

Распространение. Глубинные
участки Аральского моря (1) и его
западная прибрежная часть (2).
Вне Узбекистана: Казахстан
(Аральское море). В Каспийском
море - другой подвид.

Места обитания. Глуби-
ны до 10 м (2) и более (1).
Обитает на дне, предпочи-
тая мягкие грунты.

Численность. Очень
низка. В Узбекистане извес-
тен по немногочисленным
(1) и единичным (2) наход-
кам.

Образ жизни. Живёт
несколько лет. Личинка пас-
сивно переносится в толще

воды. Питается бактериями и мик-
роводорослями. Ценный фильтра-
тор воды и компонент корма про-
мысловых рыб.

Лимитирующие факторы.
Сокращение площади и повыше-
ние солёности Аральского моря.

Разведение. Возможно.

Меры охраны. Необходимы
расселение в солоноватоводные
озёра, поддержание стабильного
гидрорежима водоёмов, организа-
ция охраны в местах обитания
подвида.

Источники. [60,82].

Endangered 2(EN A2ac; B1ab(i-

iv), local endemic subspecies. They

are distributed in southern part of the

Aral Sea at the depth of 10 m. the

numbers are low. Limiting factors:

shrinking Aral Sea area and increas-

ing water salinity.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространенный вид.

Распространение. Окр. гг. Са-
марканд, Бухара; оз. Каратерень
(Приаралье). Вне Узбекистана:
Туркменистан, Азербайджан,
Иран, Ирак, Сирия, Израиль.

Места обитания. Равнинные
водоёмы с подвижными водами.

Обитает в илистых слоях на глу-
бине до 2,5 м.

Численность. За последние
десятилетия резко сократилась.
В Узбекистане известен по нес-
кольким десяткам особей. 

Образ жизни. Недостаточно
изучен. Живёт 5-6 лет. Яйцекла-
дущий вид. Питается мелкими
разлагающимися остатками ор-
ганизмов. Ценный фильтратор

воды.

Лимитирующие факторы.
Сильные колебания уровня водоё-
мов, их загрязнение вследствие
хозяйственной деятельности.
Сбор раковин.

Разведение. Возможно.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,

организация охраны в местах оби-
тания вида, поддержание стабиль-
ного гидрорежима водоёмов, их
охрана от загрязнения, запрет сбо-
ра раковин.

Источники. [26,56,120].

Vulnerable, declining 2(VU:D

B2ab(iii,v); C1), species with a mosa-

ic distribution. It is found in reservoirs

near Samarkand and Bukhara cities,

and in Lake Karatereng. It inhabits

plain-land reservoirs with slow

waters; habitats are soils with silt at

the depth of 2.5 m. The number has

been declining significantly in the last

decades. Limiting factors: pollution of

waters due to industrial develop-

ment, significant fluctuation of water

level and shell collection.
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Маіоми. 2 (VU:D): Заиф, іисіа-
риб бораётган, мозаик таріалган тур.

Таріалиши. Самаріанд атро-
фи, КаттаіґрІон сув омбори, За-
рафшон д. іуйи оіими (Сайёд і.),
Амударё дельтаси, Мґйноі атро-
фи, Јоратерен ва Дауткґл к. (Орол
бґйи). ¤збекистондан ташіарида:
Тожикистон, Туркманистон, Озар-
байжон, Эрон, Ироі, Сурия.

Яшаш жойлари. Текисликлар-
даги μаракатчан сув μавзалари. 2
метргача бґлган чуіурликларда
лой іатламларида яшайди.

Сони. Олдинлари кґп учрар
эди, кейинги бир неча ґн йиллар
давомида кескин камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
5-6 йил яшайди. Тухум іґяди. Орга-
ник чириндилар билан озиіланади.
Сувни тозалаш хусусиятига эга.

Чекловчи омиллар. Сув
сатμининг кескин ґзгариши, хґжалик
фаолияти оіибатида уларнинг иф-
лосланиши, чиІаноіларини йиІиш.

Кґпайтириш. Имкони мавжуд.

Муμофаза чоралари. Яшаш
тарзи ва ареалини мукаммалроі

ґрганиш, яшаш жойларининг
муμофазасини ташкиллаштириш,
сув μавзаларининг гидрорежимини
бир маромда саілаш, ифлосла-
нишдан муμофаза іилиш,
чиІаноіларни йиІишни таіиілаш. 

Манбалар. [26,56].

Маіоми. 2 (VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик тур.

Таріалиши. Зарафшон д.
іайирлари. ¤збекистондан
ташіарида: Туркманистон, Озар-
байжон, Эрон, Сурия, Исроил.

Яшаш жойлари. Текисликлар-
даги чучук сувли сойлар. Чуіурли-
ги 1,5 метргача бґлган лойіали
жойларда яшайди.

Сони. Олдинлари кґп учрар
эди, кейинги ґн йиллар давомида
кескин камайиб, баъзи жойларда
бутунлай йґі бґлиб кетган.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
5-6 йил яшайди. Тухум іґяди. Чи-
риндилар билан озиіланади. Сув-
ни тозалаш хусусиятига эга.

Чекловчи омиллар. Сув
сатμининг кескин ґзгариши, хґжа-
лик фаолияти оіибатида уларнинг
ифлосланиши, чиІаноіларини
йиІиш.

Кґпайтириш. Имкони мавжуд.

Муμофаза чоралари. Яшаш
тарзи ва ареалини мукаммалроі
ґрганиш, яшаш маконларининг

муμофазасини ташкиллаштириш,
сув μавзалари гидрорежимини бир
маромда саілаш, ифлосланишдан
муμофаза іилиш, чиІаноілар
йиІишни таіиілаш.

Манбалар. [26,56,62].

16. Дарё саватчаси
Корзинка речная
River Freshwater Clam
Corbicula fluminalis (O.F. Mueller, 1774) 

17. Јирмизи саватча
Корзинка пурпурная
Purple Freshwater Clam
Corbicula purpurea Prime, 1864

Маіоми: 3(NT): Заифга яіин,
мозаик таріалган тур.

Таріалиши. Јашіадарё вил.
(Нишон, Чор-ОІил, Фазоги, ґузор
і.. атрофлари, ОловиддинтоІ тепа-
лиги), Жиззах  вил. (Янгиіишлоі,
Зомин), Навои вил. (Зарафшон ш.,
Томди). ¤збекистондан ташіари-
да: Эрон, Яман.

Яшаш жойлари. Майинтуп-
роіли чґл (яримчґл). Кемирувчи-
лар, тошбаіалар уясида тупроіда-
ги ёриіларда яшайди.

Сони. Локал популяцияларда
урІочилари сони μар 100 кв. метрда
ґрта μисобда 2 донагача бґлади.

Яшаш тарзи.
Йилига бир марта
насл беради. Иккин-
чи ёшдаги ґргимчак-
чалар пилла ичида
іишлайди, апрел-
майда таріалади,

турли ёшдаги ґргимчакчалари авгу-
стгача учрайди. Вояга етган эркак
іораіуртни июн-августгача, урІочи-
сини июл-октябргача, баъзан дека-
бргача учратиш мумкин. УрІочилари
августда 4-5, баъзан 9 донагача пил-
ла іґяди (μар пиллада ґртача 1350
дона тухум бґлади). ґргимчаклар
сентябрдан бошлаб тухумдан
чиіадилар. Майда бґІимоёілилар
билан озиіланади. 

Чекловчи омиллар.
Яримчґлдаги іґриіларнинг ґзлаш-
тирилиши, хусусан, μайдалиши,
яйловдан чорвачиликда μаддан
ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Илмий маісадда
¤зР  ФА Зоология институтининг
парваришхонасида   кґпайтирил-
моіда.

Муμофаза чоралари. Турнинг
яшаш жойларида муμофазасини
йґлга іґйиш лозим.

Манбалар. [86,100-104,124].

18. Даль іораіурти
Каракурт Даля
Dahl’s Black Widow
Lathrodectus dahli Levi, 1959
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Статус. 2 (VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространенный вид.

Распространение. Пойма р.
Зарафшан. Вне Узбекистана: Турк-
менистан, Азербайджан, Иран, Си-
рия, Израиль.

Места обитания. Равнинные
пресноводные каналы. Обитает в
илистых слоях на глубине до 1,5 м.

Численность. Ранее был обы-
чен, за последние десятилетия
резко сократилась; в ряде мест
полностью исчез.

Образ жизни. Недостаточно
изучен. Живёт 5-6 лет. Яйцекладу-
щий вид. Питается мелкими разла-
гающимися остатками организмов.
Ценный фильтратор воды.

Лимитирующие факторы.
Сильные колебания уровня водоё-
мов, их загрязнение вследствие
хозяйственной деятельности, сбор
раковин.

Разведение. Возможно.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни
и ареала, организация охраны в
местах обитания вида, поддержа-

ние стабильного гидрорежима во-
доёмов, их охрана от загрязнения,
запрет сбора раковин.

Источники. [26,56,62].

Vulnerable, declining 2(VU:D

A2ce; B2ab(iii,v), species showing a

patchy distribution. It is reported from

flood-lands of the River Zeravshan

and inhabits plain-land freshwater

canals with silt at the depth of 1.5 m.

In the past, it was common; the

decline of the number has been

observed in the last decades; it van-

ished from some of past habitats.

Limiting factors: considerable fluctu-

ation of water level in reservoirs, pol-

lution of water as a result of industri-

al development and shell collection.

Статус. 2 (VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространенный вид. 

Распространение. Окр. Самар-
канда, Каттакурганское водохрани-
лище, низовья р. Зарафшан (у пос.
Сайет), дельта р. Амударьи, окр.
Муйнака, оз. Каратаренг и Дауткуль
(Приаралье). Вне Узбекистана:
Таджикистан, Туркменистан, Азер-
байджан, Иран, Ирак, Сирия.

Места обитания. Равнин-
ные водоёмы с проточными во-
дами. Обитает в илистых слоях
на глубине до 2 м.

Численность. Ранее был
обычен, за последние десяти-
летия резко сократилась. 

Образ жизни. Недостаточно
изучен. Живёт 5-6 лет. Яйцекла-
дущий вид. Питается мелкими
разлагающимися остатками орга-

низмов. Ценный филь-тратор воды.
Лимитирующие факторы.

Сильные колебания уровня водоё-
мов, их загрязнение вследствие
хозяйственной деятельности,
сбор раковин.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы

подробное изучение образа жизни,
организация охраны в местах оби-

тания вида, поддержание стабиль-
ного гидрорежима водоёмов, их
охрана от загрязнения, запрет сбо-
ра раковин.

Источники. [26,56].

Vulnerable, declining 2(VU:D
A2ce), mosaic-distributed species. It
is found in Kattakurgan reservoir,
lower reaches of the River Zaravshan
and the delta of the River Amudarya,
Karatareng and Dautkul lakes near
the Aral Sea in Uzbekistan. It inhabits
plain-land water-bodies with slow
floating water in silt at the depth of 2
m. In the past, it was common; how-
ever, the number has been declining
significantly in the last decades.
Limiting factors: fluctuation of water
level in reservoirs, pollution of water-
bodies as a result of industrial devel-
opment and shell collection.

Статус. 3(NT): Близкий к уязви-
мым, мозаично  распространен-
ный  вид.

Распространение. Кашкадарь-
инская обл. (возв. Алаудинтау,
окр. пос. Нишан, Чор-Агил, Фазаги,
Гузар),  Джизакская обл. (Янгикиш-
лак, Заамин), Навоийская обл. (г.
Зарафшан, Тамды). Вне Узбекис-
тана: Иран, Йемен.

Места обитания. Гли-
нистые пустыни (полупусты-
ни). Заселяет нежилые норы
грызунов, черепах, трещины
почвы.

Численность. До 2
взрослых самок на 100 кв.м в
локальных популяциях.

Образ жизни. Одно поко-
ление в году. Зимуют паучки
второго возраста в коконе,
расселяются в апреле - мае;
в разных возрастах встреча-

ются до августа. Взрослые самцы
встречаются в июне-августе, сам-
ки - в июле-октябре, реже до де-
кабря. Самки откладывают 4-5, ре-
же до 9 коконов (в среднем - 1350
яиц в коконе) в августе. Отрожде-
ние паучков - с сентября. Питается
мелкими членистоногими.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных

земель полупустынной зоны, в
частности, распашка, перевыпас
скота.

Разведение. Разводится в на-
учных целях в питомнике Институ-
та зоологии АН РУз.

Меры охраны. Необходимо
наладить охрану в местах обита-
ния вида.

Источники. [86,100-104,124].

Near Threatened 3(NT), species
with a mosaic distribution. It is report-
ed from Kashkadaria, Djizak and
Navoi regions of Uzbekistan. It
inhabits clay deserts and semi-
deserts, living in holes of rodents and
turtles, in soil clefts. As many as two
females per 100 sq. m are recorded
in local populations. Limiting factors:
development of virgin lands in semi-
deserts and deserts.
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Маіоми. 2 (VU:D) Заиф,
іисіариб бораётган эндемик тури.

Таріалиши. Орол  денгизи.
¤збекистондан  ташіарида:
ЈозоІистон.

Яшаш  жойлари. ЈирІоі бґйи
сувларининг шґрланиши камайган
жойлар. Сув  тубида  ва  сув ґтла-
рининг  орасида  яшайди.

Сони. Локал популяцияларда
μар кв.м.-да 200 донагача учрайди.

Кескин іисіа-
риб бормоіда.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Личинкаси сув іатламида фаол су-
зиб юради. Органик чириндилар ва
микросувґтлар билан озиіланади.
Овланадиган балиіларнинг аμами-
ятли озуіа манбаларидан.

Чекловчи омиллар. Орол ден-
гизи сатμининг пасайиши ва суви-
нинг шґрланиши.

Кґпайтириш. Сунъий  шароит-
ларда кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
тарзини ва ареалини мукаммалроі
ґрганиш, шґрхоі сувли кґлларга
кґчириш, сув μавзаларининг гидро-
режимини бир маромда саілаш,
яшаш жойларида муμофазасини
ташкиллаштириш.

Манбалар. [5].

19. Кичрайган шизопера
Шизопера уменьшенная
Lower Copepod
Schizopera reducta Borutzky, 1971

Маіоми. 1 (EN): Йґі бґлиб ке-
таётган,  іисіа эндемик.

Таріалиши. Орол денгизи.
¤збекистондан ташіарида:
ЈозоІистон.

Яшаш жойлари. Денгизнинг
іирІоі бґйи  ва  чуіур  жойлари.
Сув тубида  ва  сув ґтларининг
орасида  яшайди.

Сони. Кам топилмалар оріали
маълум.

Яшаш тарзи.

Кам ґрганилган. Личинкаси сув
іатламида фаол сузиб юради. Ор-
ганик чириндилар ва микро-
сувґтлар билан озиіланади. Овла-
надиган балиіларнинг аμамиятли
озуіа манбаларидан.

Чекловчи омиллар. Орол ден-
гизи сатμининг пасайиши ва суви-
нинг шґрланиши.

Кґпайтириш. Сунъий шароит-
да кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
тарзини ва ареалини мукаммалроі
ґрганиш, шґрхоі сувли кґлларга
кґчириш, сув μавзаларининг гидро-
режимини бир маромда саілаш,
яшаш жойларида муμофазасини
ташкиллаштириш.

Манбалар. [5,61].

20. Бирштейн энгидросомаси
Энгидросома Бирштейна
Birstein’s Copepod
Enhydrosoma birsteini Borutzky, 1971

Маіоми. 1 (EN):Йґі бґлиб ке-
таётган, іисіа эндемик. 

Таріалиши. Орол денгизи.
¤збекистондан ташіарида:
ЈозоІистон.

Яшаш жойлари. ЈирІоіларда-
ги чучуклашган сувлар тубида
яшайди.

Сони. Кам топилмалар ораіли
маълум.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
¤лган организмларнинг чиринди-

лари ва микросувґтлар билан
озиіланади. Овланадиган ба-
лиіларнинг аμамиятли озуіа
манбаларидан.

Чекловчи омиллар. Орол
денгизи сатμининг пасайиши
ва сувининг шґрланиши.

Кґпайтириш. Сунъий шароит-
да кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
тарзини ва ареалини мукаммалроі
ґрганиш, шґрхоі сувли кґлларга

кґчириш, сув μавзаларининг гидро-
режимини бир маромда саілаш,
яшаш жойларида муμофазасини
ташкиллаштириш.

Манбалар. [61,90].

21. Орол лимноситераси
Лимноцитере аральский 
Aral Ostracod
Limnocythere aralensis Schornikov, 1973
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Статус. 2 (VU:D): Уязвимый,
сокращающийся эндемичный вид.

Распространение: Аральское
море. Вне Узбекистана: Казахстан. 

Места обитания. Распреснён-
ные прибрежные участки. Обитает

на дне и в зарослях водорос-
лей.

Численность. До 200 осо-
бей на кв. м. в локальных по-
пуляциях; неуклонно сокра-
щается.

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Личинка актив-
но плавает в толще воды. Пи-
тается мелкими разлагающи-
мися остатками организмов,

микроводорослями. Ценный ком-
понент корма промысловых рыб.

Лимитирующие факторы.
Снижение уровня и повышение со-
лёности Аральского моря.

Разведение. В искуственных
условиях не разводился.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
расселение в солоноватоводные
озера, поддержание стабильного
гидрорежима водоёмов, организа-
ция охраны в местах обитания вида.

Источники. [5].

Vulnerable, declining 2(VU:D

A2ac; B2ab(ii,iii,v), endemic species. It

is reported from the Aral Sea, in the lit-

toral zone with fresh or brackish water.

It inhabits the bottom and algae. The

number reaches 200 individuals per 1

sq. m; constantly declining. Limiting

factors: the shrinking of the Aral Sea

area and its growing salinity.

Статус. 1 (EN): Исчезающий
узкий эндемик.

Распространение. Аральское
море. Вне Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Прибрежные
и глубинные участки. Обитает на
дне  в зарослях водорослей.

Численность. Известен
по малочисленным находкам

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Личинка актив-
но плавает в толще воды.
Питается мелкими разлагаю-
щимися остатками организ-
мов, микроводорослями.
Ценный компонент корма
промысловых рыб.

Лимитирующие факторы.

Снижение уровня и повышение со-
лёности Аральского моря.

Разведение. В искуственных
условиях не разводился.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
расселение в солоноватоводные
озера, поддержание стабильного
гидрорежима водоёмов, организа-
ция охраны в местах обитания вида.

Источники. [5,61].

Vulndangered 1(EN A2ac;

B1ab(ii,iii,v), local Aral endemic

species. It is reported from the Aral

Sea, in littoral and deep waters. It

inhabits the sea bottom and sea-

weeds. It is rare and small number

finds are reported. Limiting factors:

the shrinking of the Aral Sea area

and its growing salinity.

Статус. 1 (EN): Исчезающий,
узкий эндемик. 

Распространение. Аральское
море. Вне Узбекистана: Казахстан.

Места обитания.
Обитает на дне расп-
ресненных прибреж-
ных участков. 

Численность. Из-
вестен по малочис-
ленным находкам.

Образ жизни. Не-
достаточно изучен.
Питается мелкими
разлагающимися ос-
татками организмов,
микроводорослями.
Ценный компонент

корма промысловых рыб.

Лимитирующие факторы.
Снижение уровня и повышение со-
лёности Аральского моря.

Разведение. В искуственных
условиях не разводился.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
расселение в солоноватоводные
озера, поддержание стабильного
гидрорежима водоёмов, организа-
ция охраны в местах обитания вида.

Источники. [61,90].

Endangered 1(EN A2ac;

B1ab(ii,iii,v), strcitly endemic. It is

reported from the Aral Sea, in the lit-

toral zone with fresh or brackishwater

water, living in the bottom. It is rare

and small number finds are known.

Limiting factors: the shrinking of the

Aral Sea area and its growing salinity.
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Маіоми. 2 (VU:D): Заиф,
іиcіариб бораётган, эндемик тур.

Таріалиши. Орол денгизи.
¤збекистондан ташіарида:
ЈозоІистон, Каспий денгизи.

Яшаш жойлари. ЈирІоідаги
шґрлашган сувлар. Сув тубида
яшайди.Јумлоі жойларни ва харо-
вик сув ґтлари орасини афзал
кґради.

Сони. Илгари кґп учрар эди,
кейинги ґн йиллар ичида кескин

камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Кам ґрга-
нилган. Йилнинг μарорат ша-
роитларига іараб 2-5 марта-
гача насл беради. Овланади-
ган балиіларнинг ахамиятли озуіа
манбаларидан.

Чекловчи омиллар. Орол ден-
гизи сатμининг пасайиши ва суви-
нинг шґрланиши.

Кґпайтириш. Сунъий шароит-
да кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
тарзини ва ареалини мукаммалроі
ґрганиш, шґрхоі сувли кґлларга
кґчириш, сув μавзаларининг гидро-
режимини бир маромда саілаш,
яшаш жойларида муμофазасини
ташкиллаштириш.

Манбалар. [61,81]

22. Орол ёнсузари
Бокоплав аральский 
Aral Amphipod
Dikerogammarus aralensis (Uljanin, 1875)

Маіоми. 2 (VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган, эндемик тур.

Таріалиши. Сирдарё μавзаси.

¤збекистондан ташіарида:

ЈозоІистон.

Яшаш жойлари. Пасттекислик-

даги кичик дарё ва каналлар

(ґтмишда ґзан кґлларида μам

бґлган.). Сув остидаги камарлар

ва турли пана жойларда, кґпинча

сув μавзасининг тик іирІоілари ос-

тида яшайди.

Сони. Илгари кґп учрар эди,

кейинги ґн йиллар ичида кескин

камайиб кетган.

Яшаш тарзи. Бир неча йил

яшайди. Кузда урчийди. УрІочиси

уруІлантирилган увилдириІини

июнгача кґтариб юради. Серпушт-

лилиги - 200-300 увилдириі.

Чекловчи омиллар. Сув μав-

заларининг саноат ва іишлоі

хґжалиги таъсирида ифлослани-

ши, Сирдарё оіимининг сунъий

тартибланиши натижасида іайир

кґлларининг йґі бґлиб кетиши.

Кґпайтириш. Сунъий шароит-
да кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойларида муμофазасини ташкил-
лаштириш, сув μавзаларини иф-
лосланишдан саілаш, бошіа сув
μавзаларига кґчириш.

Манбалар. [61, 120].

23. Туркистон іисіичбаіаси
Рак туркестанский 
Kessler Crayfish
Pontastacus kessleri (Schminkewitsch, 1884)

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган тур.

Таріалиши. Сурхондарёнинг
іуйи оіими (Термиз ш. яіинида).
¤збекистондан ташіарида: Турк-
манистон, АфІонистон, Эрон,
Ироі, Туркия.

Яшаш жойлари. Тез оіувчи те-
кислик ва тоІ (д.с.б. 500-1000 м)
дарёларининг воμалари.

Сони. Ґамма жойда кам. ¤збе-
кистонда айрим топилмалар
оріали маълум.

Яшаш тарзи. Учиши ва тухум
іґйиши (сувга) - июн-июлда. Ли-
чинкалари ва ґзининг дастлабки
даврдаги ривожланиши оіар сув-
ларда тахминан 2 йил мобайнида
ґтади. Майда бґІимоёілилар би-
лан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Сув иншо-
отлари іурилиши ва мелиорация
таъсирида дарёлар табиий оіими-
нинг ґзгариши, далаларда шґр
ювиш ва суІориш оіибатидаги
ташлама сувлар μисобига дарё-
ларнинг ифлосланиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойларида муμофазасини ташкил-
лаштириш, сув μавзаларини иф-
лосланишдан саілаш.

Манбалар. [4,37,120,135].

24. Кириченко ниначиси
Летодедка Кириченко
Kirichenko’s Club-tailed Dragonfly
Anormogomphus kiritshenkoi Bartenev, 1913
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Статус. 2(VU:D):Уязвимый,
сокращающийся,  эндемичный
вид.

Распространение. Аральское
море. Вне Узбекистана: Казахстан,
Каспийское море.

Места обитания. Распреснен-
ные прибрежные участки. Обитает

на дне, предпочитая песчаные
грунты и заросли харовых во-
дорослей.

Численность. Ранее был
обычен, за последние десяти-
летия резко сократилась.

Образ жизни. Недостаточ-
но изучен. В зависимости от
температурных условий года
может давать от 2 до 5 поколе-

ний. Ценный компонент корма про-
мысловых рыб.

Лимитирующие факторы.
Снижение уровня и повышение со-
лёности Аральского моря.

Разведение. В искуственных
условиях не разводится.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
расселение в солоноватоводные
озера, поддержание стабильного
гидрорежима водоёмов, организа-
ция охраны в местах обитания вида.

Источники. [61,81].

Vulnerable, declining 2(VU:D

A2ac; B2ab(ii,iii,v), strictly endemic. It

is reported from the Aral Sea in

Uzbekistan and from the Caspian Sea

in western Kazakhstan. It inhabits

brackish-water and the freshwater lit-

toral zones. It prefers the sandy bot-

tom and seaweeds. In the past it was

common; howeer, the number sharply

declined in the last last decades.

Limiting factors: the shrinking of the

Aral Sea area and its growing salinity.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся,  эндемичный вид.

Распространение. Бассейн р.
Сырдарья. Вне Узбекистана: Каза-
хстан.

Места обитания. Небольшие
равнинные реки, каналы (в прош-
лом, и пойменные озера). Обитает
в подводных норах и других укры-

тиях, чаще у обрывистых бе-
регов водоёмов.

Численность. Ранее был
обычен, за последние деся-
тилетия резко сократилась.

Образ жизни. Живёт нес-
колько лет. Размножается
осенью. Самки вынашивают
оплодотворенную икру до
июня. Плодовитость - 200-
300 икринок. 

Лимитирующие факторы.
Промышленное и сельскохозяй-
ственное загрязнение водоёмов,
исчезновение пойменных озер
вследствие зарегулирования стока
р. Сырдарья.

Разведение. В искуственных
условиях не разводился.

Меры охраны. Необходимы
организация охраны в местах оби-
тания вида, охрана водоёмов от
загрязнения, расселение в другие
водоёмы.

Источники. [61,120].

Vulnerable, declining 2(VU:D

A2ace), endemic species. It is report-

ed from small flatland rivers and

canals; in the past, in flooded lakes

near the River Syrdarya in Uzbekistan.

It inhabits underwater holes and other

shelters near precipitous banks. It was

common in the past, the number

sharply declined in the last decades.

Limiting factors: industrial and agricul-

tural pollution of reservoirs, disappear-

ance of flooded lakes as a result of the

change in the Syrdarya River flow.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально  расп-
ространенный вид.

Распространение. Низовья р.
Сурхандарья (у г. Термез). Вне Уз-
бекистана: Туркменистан, Афга-
нистан, Иран, Ирак, Турция.

Места обитания. Долины
равнинных и горных (500-
1000 м н.у.м.) рек с быстрым
течением.

Численность. Повсеме-
стно низка. В Узбекистане из-
вестен по малочисленным
находкам.

Образ жизни. Лёт и отк-
ладка яиц  (в воду) в июне-
июле. Развитие личинок и
младших стадий в проточной
воде около 2 лет. Питается

мелкими членистоногими.

Лимитирующие факторы. На-
рушение естественного стока рек
при гидростроительстве, мелиора-
тивных работах, загрязнение рек
сбросными водами при промывке
и орошении земель.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
организация охраны в местах оби-
тания вида, охрана водоёмов от
загрязнения.

Источники. [4,37,120,135].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R
D1+2), locally distributed species. It is
found in the lower reaches of the River
Syrdarya near the town of Termez in
Uzbekistan. It is reported from the val-
leys of flatland and mountain rivers with
swift flow in low altitudes. The number
is very low everywhere; in Uzbekistan
few finds are known. Limiting factors:
destruction of natural regime of river
flows as a result of hydro-building and
land-reclamation measures, pollution of
rivers with agricultural washes.
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Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-

таётган, локал таріалган тур.

ТМХИ Јизил рґйхатига киритилган

[VU].

Таріалиши. Жиндидарё

воμаси (Зарафшон т.). ¤збекистон-

дан ташіарида: Жанубий Европа,

Кавказ, Россия (Олтой), ЈозоІис-

тон, ЈирІизистон.

Яшаш жойлари. ¤збекистонда:

турли-туман ґт ва бутазорли кам

намли тоІ (д.с.б. 800-1500 м)

чґллари.

Сони. Ґамма жойда кам. ¤збе-

кистонда кам топилмалар оріали

маълум.

Яшаш тарзи. Йилда

бир марта насл беради.

Кґпайиши бир жинсли;

эркаги ниμоятда кам уч-

райди. ґсиш даврида 8

марта пґст ташлайди.

Тупроііа ёзда тухум

іґяди. Йиртіич, тґІриіанотлилар

(Orthoptera) ва бешиктебратарлар

(Mantoptera) билан озиіланади, ту-

хумлари іишлайди

Чекловчи омиллар. ТоІ этак-

ларидаги μудудларнинг ґзлашти-

рилиши, хусусан пичан тайёрлаш

ва яйловдан чорвачиликда μаддан

ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари. Китоб

іґриіхонасида муμофаза остига

олинган; буталарни іиріишни

таіиілаш, меъёридан ортиі пичан

тайёрлаш ва яйловдан чорвачи-

ликда μаддан ташіари фойдала-

нишни чеклаш.

Манбалар. [31,36,37,116,120].

25. Чґл темирчаги
Дыбка степная
Predatory Bush Cricket
Sago pedo (Pallas, 1771) 

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган, мозаик

таріалган эндемик тур.

Таріалиши. Самаріанд вил.,

ФарІона водийси. ¤збекистондан

ташіарида: Тожикистон.

Яшаш жойлари. Яримчґл мин-

таіалари, тоІ этаклари ва дарё

воμаларининг іумтупроіли, туп-

роіли ва шґр іопланган іисмлари.

Сони. Олдинлари кґп учрар

эди, кейинги ґн йиллар ичида кес-

кин камайиб кетган. Бир неча

ґнлаб μашаротлардан иборат

тґдаларни μосил іилиб яшайди.

Яшаш тарзи. Ажриі (Cynodon

dactilon) ва шґр ажриі (Aeluropis

littoralis)нинг ер ости іисмларида,

камдан-кам μолларда

новдаларида яшайди.

Йилига бир марта насл

беради. Июн-июлнинг

бошларида мумсимон

іаттиі іобиі μосил іила-

ди.  Эркакларининг учи-

ши, урІочиларининг цис-

тадан чиіиши, жуфтла-

шиши ва тухум (50-300

дона) іґйиши - август-сентябрда.

Биринчи ёшдаги личинкалари

іишлайди. УруІлантирилмаган

урІочилари узоі муддатли диапау-

зага тушишлари мумкин. Кармин

(іирмизи ранг бґёі) берувчи

муμим манба.

Чекловчи омиллар. Яримчґл

ва тоІ этакларидаги бґз ерларнинг

хґжалик маісадларида ґзлашти-

рилиши, хусусан, μайдаш ва яй-

ловдан чорвачиликда μаддан

ташіари  фойдаланиш.

Кґпайтириш. Имкони мавжуд.

Муμофаза чоралари. Яшаш

жойларида муμофазасини ташкил-

лаштириш.

Манбалар. [1,2,37,38].

26. Ажриіхґр кармин берувчи іурт
Карминоносный червец пальчатниковый
Bermuda Grass Carmine Scale
Porphyrophora cynodontis (Archangelskaja, 1935)
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Статус. 1(EN): Исчезающий ло-

кально распространенный вид.

Внесён в Красный список МСОП

[VU].

Распространение. Долина р.

Джиндыдарья (Зерафшанский хр.).

Вне Узбекистана: Южная Европа,

Кавказ, Россия (Алтай), Казахстан,

Кыргызстан.

Места обитания. В Узбекиста-

не: горные (800-1500 м н.у.м.) су-

хие разнотравные

степи с кустарни-

ковой раститель-

ностью.

Численность.

Повсеместно низ-

ка. В Узбекистане

известен по мало-

численным наход-

кам.

Образ жизни.

Одно поколение в

году. Размножение однополое;

самцы крайне редки. В процессе

развития линяет 8 раз. Яйца отк-

ладывают в почву летом. Хищник,

питается прямокрылыми

(Orthoptera) и  богомолами

(Mantoptera), зимуют в фазе яйца.

Лимитирующие факторы. Хо-

зяйственное освоение земель

предгорной зоны, в частности,

чрезмерный сенокос, перевыпас

скота.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в

Китабском заповеднике; необходи-

мы запрет вырубок кустарниковой

растительности, ограничение се-

нокоса и выпаса.

Источники. [31,36,37,116,120].

Endangered 1(EN D), locally dis-

tributed species. It was recorded in

the valley of the River Jindidarya in

Zaravshan Ridge of Uzbekistan. It is

reported from mountain dry steppe

with low shrubs and rich cover of

grasses on the middle altitudes. Few

finds are known from Uzbekistan.

Limiting factors: the development of

lands in foothills, overgrazing, and

exceesive hay-mowing. Included in

the IUCN Red List [VU].

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,

сокращающийся, мозаично расп-

ространенный эндемик. 

Распространение. Самаркан-

дская обл., Ферганская долина.

Вне Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Песчано-гли-

нистые, глинистые и солончако-

вые участки полупустынь, предго-

рий, речных долин.

Численность. Ранее был обы-

чен, за последние десятилетия

резко сократилась.

Образует колонии

до нескольких де-

сятков особей.

Образ жизни.

Живёт на подзем-

ных побегах, реже,

на стеблях паль-

чатника (Cynodon

dactilon) и прибреж-

ницы солончаковой

(Aeluropis littoralis).

Одно поколение в году. Твердый

восковой покров образует в июне -

начале июля; лёт самцов, выход

самок из цист, спаривание и яйцек-

ладка (50-300 яиц на 1 самку) в ав-

густе-сентябре. Зимуют личинки

первого возраста. Возможна дли-

тельная диапауза неоплодотво-

ренных самок. Ценный источник

кармина.

Лимитирующие факторы. Хо-

зяйственное освоение целинных

земель полупустынной и предгор-

ной зон, в частности, распашка,

перевыпас.

Разведение. Возможно.

Меры охраны. Необходима ор-

ганизация охраны в местах обита-

ния вида.

Источники. [1,2,37,38].

Vulnerable, declining 1(VU:D A2

ace), endemic showing a mosaic dis-

tribution. It is found in Samarkand

region and the Ferghana Valley of

Uzbekistan. It inhabits sand-clay,

clay and salted lands of semi-desert,

foothills and river valleys, living in

colonies of several dozen individuals.

In the past it was common; in the last

decades the number has sharply

declined due to development of vir-

gin lands in semi-desert and pre-

mountain zones.
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Маіоми. 2(VU:R) Заиф, табиа-
тан камёб эндемик тур.

Таріалиши. Бухоро, Са-
маріанд, Жиззах, Јашіадарё вил.
ва ФарІона водийсининг чґлларида
яшайди. ¤збекистондан ташіарида:
Тожикистон, Туркманистон.

Яшаш жойлари. Чґлларнинг
мустаμкамлашган іум тупроіли
массивлари. Кемирувчилар ва
тошбаіаларнинг уяларида яшайди.

Сони. Ґамма жойда кам. ¤збекис-
тонда кам топилмалар оріали маълум.

Яшаш тар-
зи. Ривожла-
ниш даври икки
йил. Вояга ет-
ган μашаротлар
апрел-май ой-
ларида оішом
пайтида μара-
катчан бґлиша-
ди ва майда бґІимоёілилар билан
озиіланади. Личинкалари ва вояга
етмаганлари майда чанг ёки іум
ичига буркалиб оладилар.

Ч е к л о в ч и
омиллар. Яримчґл
ва тоІ этакларидаги
бґз ерларнинг
хґжалик маісадла-
рида ґзлаштирили-
ши, хусусан, μай-
даш ва яйловдан
чорвачиликда μад-
дан ташіари фой-
даланиш.

Кґпайтириш.
Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чо-
ралари. Яшаш жой-

ларида муμофазасини ташкиллаш-
тириш.

Манбалар. [6,38,68,120].

28. Федченко йиртіиччаси
Хищнец Федченко
Fedchenko’s Assassin Bug
Reduvius fedtschenkianus Oshanin, 1871

Маіоми. 2 (VU:R): Заиф, таби-
атан камёб, жанубий эндемик тур.

Таріалиши. Тошкент, Са-
маріанд, Сирдарё, ФарІона вил.
¤збекистондан ташіарида: Тожи-
кистон.

Яшаш жойлари. ¤зининг бир-
ламчи яшаш жойлари - ¤збекис-
тоннинг текислик ва тоІларнинг
іайир тґіайзорларида учрамай
іґйган, μозирда іишлоі жойларда
одам яшамайдиган хґжалик имо-
ратларида учраб туради.

Сони. Кам то-
пилмалар оріали
маълум.

Яшаш тарзи.
Кам ґрганилган.
Йиртіич, майда
бґІимоёілилар би-
лан озиіланади. Во-
яга етганлари іиш-
лашади, баμор ва ёзда μаракатчан
бґлади. Тожикистонда личинкаси
жийда (Eleagnus angustifolia) тана-
сида топилган. 

Ч е к л о в ч и
омиллар. Хґжа-
лик фаолияти са-
бабли тоІолди
μ у д у д л а р и д а
ґтлоіли іайир
тґіайзорлари-
нинг камайиб ке-
тиши.

Кґпайтириш.
Кґпайтирилма-
ган.

М у μ о ф а з а
чоралари. Яшаш
жойлари, сони,

μаёт тарзини мукаммал ґрганиш,
ґтлоіли іайирларни муμофаза
іилиш лозим. 

Манбалар. [31, 34, 35, 38, 68, 120].

29. Богданов йиртіиччаси
Хищнец Богданова
Bogdanov’s Assassin Bug
Stenolemus bogdanovi Oshanin, 1896

Маіоми. 2 (VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган эндемик тур. 

Таріалиши. Самаріанд вил.,
ФарІона водийси. ¤збекистондан
ташіарида: Тожикистон, ЈозоІис-
тон.

Яшаш жойлари. Яримчґл мин-
таіаси, тоІ этаклари, дарё водий-
ларидаги іумоі тупроіли ва іаттиі
шґрланган ерлар.

Сони. Илгари кґп учраган,
кейинги ґн йиллар давомида кес-
кин камайиб кетган. Бир неча
ґнлаб μашаротлардан ташкил топ-
ган тґдаларда яшайди.

Яшаш тарзи. Аччиімия
(Sophora [Vexibia] alo-pecuroides)
ва іизилмия (Glycyrrhiza sp.) то-
мирларида яшайди. Йилига бир
марта насл беради. Июн-июлда
мумсимон іаттиі іобиі μосил іила-
ди. Эркакларининг учиши ва
урІочиларининг цистадан чиіиши,
жуфтлашиши ва тухум йиши (50-
300 дона) - август-сентябрда. Би-
ринчи ёшдаги личинкалари іиш-
лайди. УруІлантирилмаган урІочи-
лари узоі муддатли диапаузага ту-
шишлари мумкин. Кармин (іирмизи
ранг бґёі) берувчи муμим манба.

Чекловчи омиллар. Яримчґл
ва тоІ этакларидаги бґз ерларнинг

хґжалик маісадларида ґзлашти-
рилиши, хусусан, μайдаш ва яй-
ловдан чорвачиликда μаддан
ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Имкони мавжуд.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойларида муμофазасини ташкил-
лаштириш.

Манбалар. [1,2,36- 38,63,120].

27. Аччиімияхґр кармин берувчи іурт
Карминоносный червец софоровый
Sophora Grass Carmine Scale
Porphyrophora sophorae (Archangelskaja, 1935)
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Статус. 2(VU:R) Уязвимый, ес-
тественно редкий, эндемичный
вид.

Распространение. Пустынные
р-ны Бухарской, Самаркандской,
Джизакской и Кашкадарьинской
обл., Ферганской долины. Вне Уз-

бекистана: Таджикистан,
Туркменистан.

Места обитания. Закреп-
ленные глинисто-песчаные
массивы пустынь. Заселяет
норы грызунов и черепах.

Численность. Повсеме-
стно низка. В Узбекистане
известен по малочислен-
ным находкам.

Образ жизни. Цикл раз-
вития два года. Взрослые
активны в сумеречно-ноч-

ное время, питаются мелкими чле-
нистоногими в апреле-мае. Личин-
ки и младшие стадии зарываются
в лессовую пыль или песок, остав-
ляя на поверхности только сяжки.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных

земель полупустынной зоны, в
частности, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходима
организация охраны в местах оби-
тания вида.

Источники. [6,38,68,120].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R
D2), endemic species. It is reported
from the desert lands of Bukhara,
Samarkand, Djizak and Kashkadarya
regions, the Ferghana Valley of
Uzbekistan. It inhabits holes of
rodents and turtles in fixed-sand clay
deserts. The number is very low
everywhere; few finds are reported.
Limiting factors: development of vir-
gin lands in semidesert regions.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, эндемичный
вид.

Распространение. Ташкен-
тская, Самаркандская, Сырдарьи-
нская, Ферганская обл. Вне Узбе-
кистана: Таджикистан.

Места обитания. В пер-
вичных местах обитания -
равнинных и горных поймен-
ных тугайных лесах в Узбе-
кистане - не обнаружен, оби-
тает в нежилых хозяйствен-
ных постройках небольших
поселений.

Численность. Известен
по малочисленным наход-
кам.

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Хищник, пита-

ется мелкими членистоногими. Зи-
муют взрослые, активны весной и
летом. Личинки были найдены у
ствола лоха узколистного (Eleagnus
angustifolia) в Таджикистане.

Лимитирующие факторы.
Сокращение площади предгорных

пойменных лесов вследствие хо-
зяйственной деятельности.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности, образа жизни; сохране-
ние пойменных лесов.

Источники. [31,34,35,38,68,120]

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R
D2), endemic species. It is distributed
in Tashkent, Samarkand, Syrdarya,
and Ferghana regions of Uzbekistan.
It is reported from the secondary habi-
tats: abandoned human dwellings in
small villages situated in foothills. Few
finds are known. Limiting factors:
decline of primary habitats: premoun-
tain gallery forests in river valleys as a
result of agricultural development.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся мозаично распро-
страненный эндемичный вид. 

Распространение. Самаркан-
дская обл., Ферганская долина.
Вне Узбекистана: Таджикистан,
Казахстан.

Места обитания. Песчано-гли-
нистые, и солончаковые участки
полупустынной зоны, предгорий,
речных долин.

Численность. Ранее был
обычен, за последние деся-
тилетия резко сократилась.
Образует колонии до нес-
кольких десятков особей.

Образ жизни. Живёт на
корнях софоры лисохвосто-
видной (Sophora [Vexibia]
alopecuroides) и солодки
(Glycyrrhiza sp.). Одно поко-
ление в году. Твердый воско-
вой покров образует в июне-

июле. Лёт самцов,   выход самок
из цист, спаривание и яйцекладка
(50-300 яиц от самки) - в августе-
сентябре. Зимуют личинки 1 воз-
раста. Возможна длительная диа-
пауза неоплодотворенных самок.
Ценный источник кармина.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
земель полупустынной и предгор-
ной зон, в частности распашка, пе-
ревыпас.

Разведение. Возможно.

Меры охраны. Необходима
организация охраны в местах оби-
тания вида.

Источники. [1,2,36-38,63,120].

Vulnerable, declining 2(VU:D A2

ace), endemic species with a patchy

distribution. It is reported from

Samarkand region and the Ferghana

Valley of Uzbekistan. It inhabits

sand-clay, clay and salted lands of

semideserts, piedmonts and river

valleys, living in colonies from sever-

al dosen individuals on the roots of

Sophora [Vexibia] alopecuroides and

Glycyrrhiza sp. In the past it was

common; in the last decades, the

number has decreased significantly.

Limiting factors: development of vir-

gin lands in semi-desert and pre-

mountain zones.
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Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган
ФарІона эндемик тури.

Таріалиши. ФарІона водийси
тоІларнинг жанубий ва шимолий
ён баІирлари (МарІилон ш., Во-
дил, Јувасой і. атрофи, Чотіол ва
Јурама тизмаларининг тоІ этакла-
ри). ¤збекистондан ташіарида: То-
жикистон, ЈирІизистон.

Яшаш жойлари. ТоІ этаги чґл
ландшафтлари (д.с.б. 400-800 м.).

Сони. Аср (XX) бошида кґп уч-
рар эди, водийнинг жанубида 40-
йилларда йґі бґлиб кетган, шимо-
лида кам топилмалар оріали маъ-
лум.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
йилда бир марта насл беради. Во-
яга етганлари июнда μаракатчан
бґлади. Йиртіич, майда μашарот-
лар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Чґл ва тоІ
этакларидаги іґриіларнинг хґжа-

лик маісадларида ґзлаштирили-
ши, хусусан ирригация тармоіла-
рининг іурилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони, μаёт тарзини му-
каммал ґрганиш, яшаш жойларида
муμофазасини ташкиллаштириш.

Манбалар. [31,121].

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб тур.

Таріалиши. Хоразм, ФарІона,
Жиззах вил., ЈораіалпоІистон.
¤збекистондан ташіарида: Турк-
манистон, ЈозоІистон, Сурия,
Эрон, Миср.

Яшаш жойлари. Чґлларнинг
баріарорлашган іумли массивлари.

Сони. Ґамма жойда кам. ¤збе-
кистонда кам топилмалар оріали
маълум.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Јумда ґсувчи ґсимликларнинг,
кґпроі селеу (Aristida pennata) ил-
дизлари атрофида яшайди. Вояга
етганлари май-июнда оішом ва
тунлари μаракатчан бґлади, баъ-
зан чироі ёруІига учиб келади.

Чекловчи омиллар. Чґл
іґриіларининг хґжалик маісадла-
рида ґзлаштирилиши, хусусан
шудгорлаш ва яйловдан чорвачи-
ликда μаддан ташіари фойдала-
ниш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони ва μаёт тарзини му-
каммал ґрганиш, яшаш жойларида
муμофазасини ташкиилаштириш.

Манбалар. [3,68,120].

30. Леман іандаласи
Краевик Лемана
Lemann’s Bug
Cercinthus lehmanni Kolenati, 1891

31. Галатея
Галатея
Galatea Tiger Beetle
Cicindela galatea Theime, 1881

Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-
таётган локал эндемик.

Таріалиши. Нурота т., Са-
маріанд ш. атрофи (Искандар і.).

Яшаш жойлари. ТоІ этаклари
текисликлари ва турли ґт ґсимлик-
лар билан іопланган тоІ (д.с.б.
600-1000 м) ёнбаІирлари.

Сони. Кам топилмалар оріали
маълум. Сґнгги пайтларда бу тур
жуда кам топилган эди. 2001 йилда

Нурота іґриіхонасида махсус из-
ланишлар олиб борилганига іара-
май, бу тур топилмади.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Йилда бир марта насл беради. Во-
яга етганлари апрелда μаракатчан
бґлишади. Йиртіич, майда μаша-
ротлар ва уларнинг личинкалари
билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Пичан
тайёрлаш, яйловдан чорвачилик-
да μаддан ташіари фойдаланиш,

ерларнинг нураши, заμарли кимё-
вий моддаларни кенг іґллаш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонасида муμофаза остига
олинган; яшаш жойлари, сони,
μаёт тарзини мукаммал ґрганиш
лозим.

Манбалар. [53,68,121].

32. Глазунов гулбадани
Красотел Глазунова
Glasunov’s Beauty Ground Beetle
Callisthenes glasunovi (Semenov, 1900)
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Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий вид.

Распространение. Хорез-
мская, Ферганская, Джизакская
обл, Каракалпакстан. Вне Узбекис-
тана: Туркменистан, Казахстан,
Сирия, Иран, Египет.

Места обитания. Закреп-
ленные песчаные массивы
пустынь.

Численность. Повсеме-
стно низка. В Узбекистане из-
вестен по малочисленным
находкам.

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Обитает у кор-
ней песколюбивых растений,
чаще - селина перистая

(Aristida pennata). Взрослые актив-
ны в сумеречно-ночное время в
мае-июне, изредка летят на свет.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос-
ти, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности, образа жизни; организа-
ция охраны в местах обитания ви-
да.

Источники. [3,68,120].

Vulnerable 2(VU:R D2), naturally

rare species. It is reported from

Khoresm, Djizak regions and

Karakalpakistan in Uzbekistan. It

inhabits fixed-sand deserts. Few

finds are known. Limiting factors:

development of virgin lands in the

desert zone.

Статус. 2 (VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, эндемичный вид.

Распространение. Южные и
северные склоны Ферганской доли-
ны (окр. г. Маргелан, пос. Вуадиль,
Кувасай, предгорья Чаткальского и
Кураминского хр.). Вне Узбекиста-
на: Таджикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Пустын-
ные ландшафты в предгор-
ной зоне (400-800 м н.у.м.).

Численность. В начале
века (XX) был обычен; на
юге долины исчез в 40-х го-
дах, на севере - известен по
малочисленным находкам. 

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Одно поколе-
ние в году. Взрослые актив-
ны в июне. Хищник, питает-
ся некрупными насекомы-

ми.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
земель пустынно-предгорной зо-
ны, в частности, ирригационное
строительство.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности, образа жизни; организа-
ция охраны в местах обитания вида.

Источники. [31,121].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R
D2), endemic species. It is found in
southern and nothern areas of the
Ferghana Valley in Uzbekistan (near
the town of Margelan, Vuadil,
Kuvasay villages, in Chatkal and
Kurama ranges). It inhabits desert
landscapes of the premountain zone
(400-800 m above sea level). It was
completely extinct in southern side of
the valley after 1940s; few finds are
known from nothern site. Limiting fac-
tors: agricultural development of vir-
gin lands in semidesert zone.

Статус. 1(EN): Исчезающий ло-
кальный эндемик.

Распространение. Хр. Нуратау,
окр. г. Самарканд (пос. Искандер).

Места обитания. Подгорные
равнины и горные (600-1000 м

н.у.м.) склоны с разнотрав-
ной растительностью. 

Численность. Известен
по малочисленным находкам.
В последнее время отмеча-
ется очень редко, несмотря
на специальные поиски в
2001 году в Нуратинском за-
поведнике вид не обнаружен.

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Одно поколение
в году. Взрослые активны в

апреле; хищники, питаются некруп-
ными насекомыми и их личинками.

Лимитирующие факторы.
Чрезмерный сенокос, перевыпас,
водная эрозия земель, широкие
обработки ядохимикатами.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике; необхо-
димо подробное изучение ареала,
численности, образа жизни. 

Источники. [55,68,121].

Endangered 1(EN) local endemic

species. It is known from Nuratau

Ridge of Uzbekistan. It inhabits pre-

mountain plains and mountain slopes

with a rich cover of grasses in low alti-

tudes. Few finds are reported.

Limiting factors: overgrazing, exces-

sive hay-mowing, erosion of soils on

the slopes and large-scale treatment

of slopes with pesticides.
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Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган энде-
мик тур.

Таріалиши. Зарафшон т.,
Танμоздарёнинг (Ґисор т.) юіори
оіими. ¤збекистондан ташіарида:
Тожикистон.

Яшаш жойлари. ТоІ водийла-
рининг (д.с.б. 1500-2500 м) кенг яп-
роіли, кґпинча заранг дарахтли
ґрмонлари. Дарё ва сойлар бґйла-
рида яшайди.

Сони. Кам топилмалар оріали
маълум.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Йилда бир марта насл беради. Во-
яга етганлари апрел-майда μара-
катчан бґлади. Йиртіич, асосан,
моллюскалар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталарни іиріиш оріали яшаш
жойларини тугатиш, пичан тайёр-
лаш, яйловдан чорвачиликда μад-
дан ташіари фойдаланиш, заμар-

ли кимёвий моддаларни кенг
іґллаш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони, μаёт тарзини му-
каммал ґрганиш, яшаш жойларида
махсус муμофаза тартибини ґрна-
тиш.

Манбалар. [52,54,121].

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, іисіа эндемик.

Таріалиши. Пискем д. воμаси-
даги ЈоронІитґіай, Маштак і. атро-
фи (Угом, Пискем т.).

Яшаш жойлари. ТоІларнинг
(д.с.б. 1200 - 2000 м) дарахт ва бу-
талари кам, майда ґрнашмаган
тошли, кґкатларга бой кунгай жой-
лари.

Сони. Кам топилмалар оріали
маълум.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
йилда бир марта насл беради. Во-
яга етганлари тупроіда іишлайди,
апрел-майда μаракатчан бґлади.
Йиртіич, майда μашаротлар ва
уларнинг личинкалари билан
озиіланади.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталарни іиріиш оріали яшаш
жойларини тугатиш, пичан тайёр-
лаш, яйловдан чорвачиликда μад-
дан ташіари фойдаланиш, заμар-

ли кимёвий моддаларни кенг
іґллаш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган

Муμофаза чоралари. Угом-
Чотіол миллий боІида муμофаза
остига олинган; яшаш жойлари, со-
ни, μаёт тарзини мукаммал ґрга-
ниш лозим.

Манбалар. [52,120,121].

33. Зарудний тошіоли
Жужелица Зарудного
Zarudnyj’s Ground Beetle
Carabus zarudnyi (Semenov et Znojko, 1932)

34. СуІд тошіоли
Жужелица согдийская
Sogd Ground Beetle
Carabus sogdianus Semenov, 1898

Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-
таётган локал эндемик.

Таріалиши. Сандиіли чґлининг
шимолий-ўарбий іисми (Аму-Бухо-
ро канали атрофи). ¤збекистондан
ташіарида: Туркманистон, Эрон.

Яшаш жойлари. Чґлларнинг
мустаμкамлашган ва ярим мус-
таμкамлашган іумли массивлари.
Тепаликлар ґртасидаги сойлик ер-
ларда яшайди.

Сони. ¤збекистонда айрим то-
пилмалар оріали маълум.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Йилда бир марта насл беради. Во-
яга етганлари апрел-май ойларида
фаол бґлади. Йиртіич, бґІимоёі-
лилар, майда калтакесаклар би-
лан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Чґл
іґриіларининг хґжалик маісадла-
рида ґзлаштирилиши, хусусан шуд-
горлаш  ва яйловдан чорвачиликда
μаддан ташіари фойдаланиш, кол-
лекция маісадлари учун йиІиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони, μаёт тарзини му-
каммал ґрганиш, яшаш жойларида
муμофазасини ташкиллаштириш.

Манбалар. [37,68,105,121].

35. Антия
Антия
Mannerheim’s Anthia
Anthia mannerheimi Chaudoir, 1842
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Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, узкий эндемик.

Распространение. Окр. пос.
Карангитугай, Маштак в долине р.
Пскем (Угамский, Пскемский хр.).

Места обитания. Горные (1200
- 2000 м н.у.м.) сухие разнотрав-

ные степи с редкой древесно-
кустарниковой раститель-
ностью и мелкоосыпными
участками.

Численность. Известен
по малочисленным находкам.

Образ жизни. Недостаточ-
но изучен. Одно поколение в
году. Взрослые зимуют в поч-
ве; активны в апреле-мае.
Хищник, питается некрупными
насекомыми и их личинками.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие вырубки древесно-кустар-
никовой растительности, чрезмер-
ного сенокоса, перевыпаса; широ-
кое применение ядохимикатов.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Угам-Чаткальском национальном
парке; необходимо подробное изу-
чение ареала, численности, обра-
за жизни. 

Источники. [52,120,121].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R
D2), strict endemic. It is found in the
valley of the Pskem River on Ugam
and Pskem ridges in Uzbekistan. It
inhabits mountain dry grasslands
with rare trees and bushes in mid alti-
tudes. Few finds are known. Limiting
factors: destruction of habitats as a
result of logging, overgrazing, exces-
sive hay-mowing and large-scale
application of pesticides in the past.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый,
естественно редкий, локально
распространенный эндемичный
вид.

Распространение. Зеравша-
нский хр., верховья р. Танхаздарья
(Гиссарский хр.). Вне Узбекистана:
Таджикистан.

Места обитания. Гор-
ные (1500-2500 м н.у.м.)
долины с широколиствен-
ными, чаще кленовыми
лесами. Обитает по бере-
гам рек и ручьев. 

Численность. Извес-
тен по малочисленным на-
ходкам.

Образ жизни. Недос-
таточно изучен. Одно по-
коление в году. Взрослые

активны в апреле-мае. Хищник,
питается в основном моллюсками.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие вырубки древесно-кустар-
никовой растительности, чрезмер-
ного сенокоса, перевыпаса; широ-
кие обработки ядохимикатами.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности, образа жизни; организа-
ция охраны в местах обитания ви-
да.

Источники. [52,54,121].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2), locally distributed endemic. It is

distributed in Zaravshan and Gissar

ridges of Uzbekistan. It inhabits

mountain valleys with broad-leaved

forests, mainly maple trees, living

along the banks of rivers and

streams. Few finds are known.

Limiting factors: destruction of habi-

tats as a result of logging, overgraz-

ing, overuse of pesticides.

Статус. 1(EN): Исчезающий ло-
кальный эндемик.

Распространение. Северо-за-
падная часть песков Сундукли у
Аму-Бухарского канала. Вне Узбе-
кистана: Туркменистан, Иран.

Места обитания. Закреплен-
ные и полузакрепленные песча-

ные массивы пустынь.
Приурочен к межгрядовым
котловинам.

Численность. В Узбе-

кистане известен по мало-

численным находкам.

Образ жизни. Недос-

таточно изучен. Одно по-

коление в году. Взрослые

активны в апреле-мае.

Хищник, питается членистоноги-

ми, мелкими ящерицами.

Лимитирующие факторы. Хо-

зяйственное освоение целинных

земель пустынной зоны, в частнос-

ти, распашка, перевыпас, коллек-

ционирование.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности, образа жизни; организа-
ция охраны в местах обитания.

Источники. [37,68,105,121].

Endangered 1(EN) local endemic

species. It is found in northwest

Sundukly desert of Uzbekistan. It is

reported from fixed and semi-fixed

sandy deserts, living in hollows

between sand dunes. In Uzbekistan

single finds are recorded. Limiting

factors: development of virgin lands

in desert zone.
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Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі
бґлиб кетиш арафасида турган
фарІона эндемик тур.

Таріалиши. ФарІона водийси-
нинг жануби.

Яшаш жойлари. ТоІ олди те-
кисликлари ва турли ґт ґсимлик-
лар билан іопланган тоІ (д.с.б.
600-800 м) ёнбаІирлари.

Сони. Бир неча донаси оріали
маълум.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Йилда бир марта насл беради. Во-
яга етганлари апрел-июнда фаол
бґлади. Кґкатлар билан озиілана-
ди.

Чекловчи омиллар. Чґл
іґриіларининг хґжалик маісадла-
рида ґзлаштирилиши, хусусан,
шудгорлаш ва яйловдан чорвачи-
ликда μаддан ташіари фойдала-
ниш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони, μаёт тарзини му-
каммалроі ґрганиш, яшаш жойла-
рида муμофазасини ташкиллашти-
риш.

Манбалар. [64,72,73].

Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі
бґлиб кетиш арафасида турган ло-
кал эндемик тур.

Таріалиши. ФарІона водийси-
нинг марказий іисми. ¤збекистон-
дан ташіарида: Тожикистон.

Яшаш жойлари. Чґлларнинг
баріарор ва ярим-баріарор іумли
массивлари. Тепаликлар орасида-
ги сойлик ерларда яшайди

Сони. Бир неча донаси оріали
маълум.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
йилда бир марта насл беради. Во-
яга етганлари апрел-июнда
оішомлари фаол бґлади. Йиртіич,
майда μашаротлар ва уларнинг ли-
чинкалари билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Чґл
іґриіларининг хґжалик маісадла-
рида ґзлаштирилиши, хусусан
шудгорлаш  ва яйловдан чорвачи-
ликда μаддан ташіари фойдала-
ниш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони, μаёт тарзини му-
каммал ґрганиш, яшаш жойларида
муμофазасини ташкиллаштириш.

Манбалар. [68,121].

36. Туркистон скарити
Скарит туркестанский
Turkestan Scarit
Scarites turkestanicus Heyden, 1884

37. ФарІона кескири
Кравчик ферганский
Fergana Lethrus
Lethrus bispinus B. Jakovlev, 1899

Маіоми. 2 (VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, локал таріал-
ган эндемик тур.

Таріалиши. Нукус ш. атрофи,
ДовІора, Хатеп і., Бодай-Тґіай
іґриіхонаси.  ¤збекистондан
ташіарида: жанубий Тожикистон. 

Яшаш жойлари. Текислик да-
рёлари іирІоіларидаги  тґранІили
тґіайзорлар ва  сийрак  ґрмонлар.

Сони. Доимо кам бґлган.
Кейинги ґн йилликлар давомида

кескин іисіариб, баъзи жойларда
бутунлай йґі бґлиб кетган.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Личинкалари чириётган эски
тґранІилда (Populus pruinosa) ри-
вожланади. Учиши ва тухум іґйи-
ши июн-июлда.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
фаолияти натижасида тґіайзор-
ларнинг йґі іилиниши, хусусан эс-
ки тґранІил дарахтларининг кесиб
ташланиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони, μаёт тарзини му-
каммалроі ґрганиш, яшаш жойла-
рида муμофазасини ташкиллашти-
риш, тґіайзорларни саілаш.

Манбалар. [68,80].

38. Тґіай тиллаіґнІизи
Златка тугайная
Tugay Buprestid
Eurythyrea oxiana Semenov, 1895 
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Статус. 1(CR): Находящийся
на грани полного исчезновения ло-
кальный эндемик.

Распространение. Централь-
ная часть Ферганской долины. Вне
Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Закреп-
ленные и полузакрепленные
песчаные массивы пустынь.
Приурочен к межгрядовым
котловинам.

Численность. Известны
единичные особи. 

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Одно поколе-
ние в году. Взрослые активны
в сумеречно-ночное время в

апреле-июне. Хищник, питается
насекомыми и их личинками.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос-
ти, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности, образа жизни; организа-
ция охраны в местах обитания.

Источники. [68,121].

Critically Endangered 2(CR

B1ab(i-v), local endemic. It is found

in central part of the Ferghana Valley

in Uzbekistan. It is reported from

fixed and semi-fixed sandy lands of

desert, living in hollows between

sandy dunes. Single specimens are

reported. Limiting factors: agricultural

development of virgin lands in desert

zone.

Статус. 1(CR): Находящийся
на грани полного исчезновения
ферганский эндемик.

Распространение. Юг Ферга-
нской долины. 

Места обитания. Под-
горные равнины и горные
(600-800 м н.у.м.) склоны с
разнотравной раститель-
ностью.

Численность. Известны
единичные особи. 

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Одно поколе-
ние в году. Взрослые актив-
ны в апреле-июне. Питает-

ся травами.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос-
ти, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности, образа жизни; организа-
ция охраны в местах обитания вида.

Источники. [64,72,73].

Critically Endangered 2(CR B1ab(i-

v),  Ferghana endemic recorded in the

southern part of the Ferghana Valley in

Uzbekistan. It inhabits premountain

plains and mountain slopes with rich

grass cover in low altitudes. Single

specimens are reported. Limiting fac-

tors: agricultural development of virgin

lands in the desert zone.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, локально расп-
ространенный, эндемичный вид.

Распространение. Окр. г. Ну-
кус, пос. Даукара, Хатеп, заповед-
ник Бадай-Тугай. Вне Узбекистана:
Таджикистан.

Места обитания. Лен-
точные туранговые тугай-
ные леса и рощи вдоль ру-
сел равнинных рек.

Численность. Всегда
был малочислен. В послед-
ние десятилетия числен-
ность резко сократилась; в
ряде мест полностью исчез. 

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Личинки раз-
виваются в отмирающей

древесине перестойных деревьев
тополя (туранги) разнолистного
(Populus pruinosa). Лёт и яйцеклад-
ка - в июне-июле.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение тугайных лесов всле-
дствие хозяйственной деятельнос-

ти, в частности, вырубка перестой-
ных деревьев туранги.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности, образа жизни, организа-
ция охраны в местах обитания ви-
да, сохранение тугайных лесов.

Источники. [68,80].

Vulnerable, declining 2(VU:D
A2ac), locally distributed endemic
species. It is found in Karakalpakstan
and inhabits gallery forests with
poplars (Populus pruinosa) along the
river plains. The number was always
low; in the last decades it has sharply
declined. Limiting factors: destruction
of gallery forests as a result of human
activities and logging of poplar trees.
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Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган тур.

Таріалиши. Бухоро, Когон, Са-
маріанд, Тґрткґл, Тошкент,
ФарІона ш. атрофи. ¤збекистон-
дан ташіарида: ЈозоІистон, Тожи-
кистон, Туркманистон, Озарбай-
жон, Арманистон, Эрон, Туркия,
Хитой (Синжон).

Яшаш жойлари. Текисликдаги
дарёлар, каналлар бґйидаги,

аμоли яшайдиган жойлар яіинида-
ги теракзорлар. 

Сони. Илгари кґп учрар эди,
кейинги ґн йилликлар давомида
кескин іисіариб, баъзи жойларда
бутунлай йґі бґлиб кетган.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Личинкалари чириётган эски терак-
да (Populus) ривожланади. Учиши
ва тухум іґйиши май-июн ойларида.

Чекловчи омиллар. Эски те-
ракларни кесиб ташлаш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони, μаёт тарзини му-
каммалроі ґрганиш, яшаш жойла-
ри муμофазасини ташкил іилиш,
теракзорларни саілаш.

Манбалар. [51,68,80].

39. Сулаймон тиллаіґнІизи
Златка соломонова
Solomon’s Buprestid
Ancylocheira salomonii Thomson, 1878 

Маіоми. 0(EX): Ер юзида йґі
бґлиб кетган ФарІона эндемики.

Таріалиши. ФарІона водийси-
нинг жанубидаги Бешариі. атро-
фида яшаган.

Яшаш жойлари. Исфара д. эс-
ки ґзанининг іуйи іисмидаги чґл-
тґіай мажмуаларида яшаган.

Сони. Тур 1937-1938 йилларда
йиІилган кам сонли тґплам оріали

маълум, ундан кейинги махсус
іидирилмаларда бирор марта μам
учрамаган.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Йилда бир марта насл берар эди.
Учиши ва тухум іґйиши - июн-июл
ойларида.

Чекловчи омиллар. Чґлдаги
іґриі ерларнинг ґзлаштирилиши,
яшаш жойларида іишлоілар іури-
лиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Кґрил-
маган.

Манбалар. [120,133].

40. ФарІона олаіаноти 
Пестрянка ферганская
Fergana Smoky Moth
Zygaena ferganae Sheljuzhko, 1941

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган шимолий Туркистон (1)
ва жанубий Туркистон-АфІонистон
(2) кенжа турлари.

Таріалиши. ўарбий Тян-Шан
(1), ўарбий Помир-Олой (2). ¤збе-
кистондан ташіарида: ЈозоІистон
(1), ЈирІизистон ва Тожикистон (1,
2), АфІонистон (2). Туркманистон,
Кавказорти, ўарбий Осиё, Жану-
бий Европада - бошіа кенжа тур-
лари.

Яшаш жойлари. Турли-туман
ґтли тоІ (д.с.б. 1000-2500 м) даштла-
рининг майда сочма тошли жойлари.

Сони. Јисаіриб бормоіда; ай-
рим йиллари мавсум давомида
бир нечта донаси, айрим йиллари
эса локал популяцияларда μар 100
кв.м-да 1 донагача учраши мумкин.

Яшаш тарзи. Учиши ва тухум
іґйиши - май-июнда, іурти июн-июл-
да угом (Ferula ugamica) (1) ва іора-
така (F. karategina) (2) кавракларида
яшайди. Іумбаклари 1 іишдан 9 іиш-
гача тошлар остида іишлаши мум-
кин, капалакларнинг учиб чиіиш дав-
ри μар йили μар хил. Эндопаразитла-
ри: яйдоічилар (Ichneumonidae:
Trogus lapidator F.) - 60-80%, тахин
пашшалар (Tachinidae) - 5-15%.

Чекловчи омиллар. Яйловдан
чорвачиликда μаддан ташіари
фойдаланиш ва пичан тайёрлаш,
эндопаразитизм.

Кґпайтириш. Тажриба йґли
билан кґпайтириш мумкинлиги
тасдиілаган.

Муμофаза чоралари. Чотіол,
Нурота іґриіхоналари ва Угом-
Чотіол миллий боІида муμофаза
остига олинган.

Манбалар. [36-42, 44, 99, 118,
120, 125,140,146].

41. Алексанор
Алексанор
Alexanor Swalowtail
Papilio alexanor Esper, 1793

ssp. voldemar Kreuzberg, 1989 (1); 

ssp. hazarajatica Wyatt, 1961 (2) 
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространенный вид.

Распространение. Окр. гг. Бу-
хара, Каган, Самарканд, Турткуль,
Ташкент, Фергана. Вне Узбекиста-
на: Казахстан, Таджикистан, Турк-

менистан, Азербайджан, Ар-
мения, Иран, Турция, Китай
(Синцзянь).

Места обитания. Тополе-
вые рощи вдоль русел рав-
нинных рек, каналов, вблизи
населенных пунктов.

Численность. Ранее был
обычен, в последние десяти-
летия резко сократилась; в
ряде мест полностью исчез.

Образ жизни. Недостаточно
изучен. Личинки развиваются в от-
мирающей древесине перестой-
ных деревьев тополей  (Populus).
Лёт и яйцекладка в мае-июне.

Лимитирующие факторы. Вы-
рубка перестойных деревьев тополей.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение современного
ареала, численности, образа жиз-
ни, организация охраны в местах
обитания вида, сохранение топо-
левых рощ. 

Источники. [51,68,80].

Vulnerable, declining 2(VU:D
A2ac) species with mosaic distribu-
tion. It is found in Bukhara,
Samarkand, Tashkent, Ferghana and
Nukus regions of Uzbekistan. It inhab-
its poplar forests stretching along the
flatland rivers, canals, near human
settlements. In the past it was com-
mon; in the last decades the number
has sharply declined. Limiting factors:
logging of old popular trees.

Статус. 0(EX): Исчезнувший в
мире ферганский эндемик.

Распространение. Обитал в
окр. пос. Бешарык в южной части
Ферганской долины.

Места обитания. Был
приурочен к пустынно-ту-
гайным сообществам быв-
ших низовий р. Исфара.

Численность. Вид из-
вестен по небольшой типо-
вой серии, собранной в
1937-38 гг.; более никогда
не отмечался, несмотря на
неоднократные специаль-
ные поиски.

Образ жизни. Недостаточно
изучен. Одно поколение в году.
Лёт и яйцекладка в июне-июле.

Лимитирующие факторы.
Сельскохозяйственное освоение

целинных земель пустынной зоны,
строительство населенных пунктов. 

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Не принимались.

Источники. [120,133].

Extinct in the world 0(EX), the
Ferghana endemic species. It was
confined to the desert tugai formation
in the lower reaches of the River Isfara.
It is known by a small type series col-
lected in 1937-38. Later, however, it
was not found despite careful search-
es. Limiting factors: agricultural devel-
opment of virgin lands in desert zones,
construction of human settlements.

Статус. 2(VU:D): Уязвимые,
сокращающиеся, северо-туркеста-
нский (1) и южнотуркестанско-аф-
ганский (2) подвиды.

Распространение. Западный
Тянь-Шань (1), Западный Памиро-
Алай (2). Вне Узбекистана: Казахс-
тан (1), Кыргызстан и Таджикистан
(1,2), Афганистан (2). В Туркменис-
тане, Закавказье, Западной Азии,
Южной Европе - другие подвиды.

Места обитания. Скально-
осыпные участки горных (1000-

2500 м н.у.м.) разнотравных
степей.

Численность. Повсеме-
стно сокращается; варьиру-
ет по годам от единичных
особей за сезон до 1 особи
на 100 кв. м в локальных по-
пуляциях.

Образ жизни. Лёт и яй-
цекладка в мае-июне, гусе-
ницы в июне-июле на феру-
ле угамской (Ferula ugamica)

(1) и каратегинской (F. karategina)
(2). Куколки зимуют под камнями
осыпей от 1 до 9 зим, вылет нерав-
номерен по годам. Эндопарази-
тизм: наездники (Ichneumonidae:
Trogus lapidator F.) - 60-80%, мухи-
тахины (Tachinidae) - 5-15%. 

Лимитирующие факторы. Пе-
ревыпас, чрезмерный сенокос, эн-
допаразитизм.

Разведение. Подтверждено в
эксперименте.

Меры охраны. Охраняется в
Чаткальском, Нуратинском запо-
ведниках и Угам-Чаткальском на-
циональном парке.

Источники. [36-42,44,99,118,
120, 125,140,146].

Vulnerable, declining 2(VU:D

B1ab(iii) c(iii,iv)+2ab(iii)c(iii,iv)),

north-Turkestan (1) and south-

Turkestan (2) endemic subspecies.

It is found in western Tien-Shan (1),

west Pamir-Alay (2) in Uzbekistan. It

is reported from rocky-talus parts of

mountain dry grasslands in mid alti-

tudes. The number has declined

everywhere, fluctuating annually

from sole individuals to 1 specimen

per 100 sq. m in local populations.

Limiting factors: overgrazing, exces-

sive hay-mowing and endopara-

sites.
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Маіоми. 1(EN) Йґі бґлиб кета-
ётган, локал таріалган кенжа тури.

Таріалиши. БоботоІ тогдаги
Катта-Бисмил массиви. ¤збекис-
тондан ташіарида: Тожикистон,
жанубий Туркманистон, Эрон.
Ироі, Саудия Арабистони, Уммон,
Миср, Яман, Сомали, АфІонистон,
Покистон, Ґиндистонда - бошіа
кенжа турлари.

Яшаш жойлари. ¤симликлари
жуда кам тоІ (д.с.б. 400-1200 м) ён-
баІирларининг ялангланган гипс
ва тошли тикка іисмлари.

Сони. Барча жойда кам, Бобо-
тоІ популяциясида  мавсум даво-

мида 10-20 донаси учрайди, йил
сайин камайиб бормоіда.

Яшаш тарзи. Кґпайишининг
аниі чегараси йґі, 5-тагача насл
беради. Учиши ва тухум іґйиши
март, апрел, майнинг охири ва
июлнинг бошида, август ва сентя-
брда. іуртлари іалампиргулда
(Reseda bucharica) яшайди. Асо-
сан тухумлари, Іумбаклари, шуни-
нгдек эрта баμорда іґшимча
озиіланувчи іуртлари іишлайди.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
(іурилиш) фаолияти ва яйловдан
чорвачиликда μаддан ташіари

фойдаланиш μисобига озуіа  ґсим-
лигининг  нобуд  іилиниши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойларини муμофаза іилиш ло-
зим.

Манбалар. [37,49,40,96,110,
120,140].

42. Глауконома
Глауконома
Glauconome White
Pontia glauconome Klug, 1829 ssp. iranica (Bienert, 1870)

Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-
таётган, локал эндемик.

Таріалиши. БоботоІ тогдаги
Катта-Бисмил массиви. ¤збекис-
тондан ташіарида: Тожикистон,
Туркманистон, Эрон.

Яшаш жойлари. ¤симликлари
жуда кам даштлашган гилли тик
жарликлар (д.с.б. 400-700 м).

Сони. Ґамма жойда кам, Бобо-
тоІ популяциясида мавсумда 10-20
донаси учрайди, йил сайин ка-
майиб бормоіда.

Яшаш тарзи. Бир йилда бир
марта насл беради. Учиши ва ту-
хум іґйиши март-апрел ойларида,
іурти мартнинг охиридан цимато-
карпусда (Cymatocarpus popovi)
яшайди. Іумбакка айланиши - ап-
рел-майда. Іумбаги озуіа ґсимли-
гининг пастки іисмида, тупроі ёки
ґсимлик іолдиілари орасида іиш-
лайди.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
(іурилиш) фаолияти ва яйловдан
чорвачиликда μаддан ташіари

фойдаланиш μисобига озуіа ґсим-
лигининг нобуд іилиниши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойларини муμофаза іилиш ло-
зим.

Манбалар. [38,49,50,110,120,
140].

43. Томирис
Томирис
Tomiris White
Euchloe tomiris (Christoph, 1884)

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, локал тур.

Таріалиши. Устюрт ясси
тоІлигининг чинклари. ¤збекистон-
дан ташіарида: ЈозоІистон, Турк-
манистон, ЈирІизистон, Россия
(Јуйи Поволжье, Жанубий Олтой),
Хитой (Синжон).

Яшаш жойлари. Пасттекислик
дарёларининг іайирларидаги іум-
ли ва майда тошли чґкмалар, сув
μавзаларининг соμиллари, туп-
роіли йирик жарликлар, чґллар-
нинг баріарорлашган іумли ва
тупроіли массивлари.

Сони. Ґамма жойда кам ва йил
сайин камайиб бормоіда. Устюрт
чинкининг шимолий іисмидаги ло-
кал популяцияси энг катта μисоб-
ланади одатдаги зичлиги 0,01, со-
нининг авжга чиііан йиллари эса
100 кв.м.-10 донагача учрайди.

Яшаш тарзи. Бир йилда бир
марта насл беради. Учиши ва ту-
хум іґйиши - апрел-майда, іурти
май-июнда іоратундакда (Lepidium
perfoliatum) яшайди. Іумбаги іиш-
лайди.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
фаолияти оіибатида яшаш жойла-

рининг емирилиб кетиши, яйлов-
дан чорвачиликда μаддан ташіари
фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойларида муμофазасини ташкил-
лаштириш лозим.

Манбалар. [36,37,49,50,55,120,
125,140].

44. Ёліинли зегрис
Зегрис пламенный
Flaming orange Tip
Zegris pyrothoe (Eversmann, 1832)
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Статус. 1(EN): Исчезающий ло-
кально распространенный подвид.

Распространение. Массив
Катта-Бесмель в хр. Бабатаг. Вне
Узбекистана: Таджикистан, Турк-
менистан, Иран. В Ираке, Саудо-
вской Аравии, Омане, Египте, Йе-
мене, Сомали, Афганистане, Па-
кистане, Индии - другие подвиды.

Места обитания. Опусты-
ненные загипсованные крутые
каменистые горные склоны
(400-1200 м н.у.м.) с сильно
разреженной растительностью.

Численность. Повсеместно
низка; в бабатагской популяции
- 10-20 учтенных особей за се-
зон, неуклонно сокращается.

Образ жизни. Размножение
без четко выраженного деле-
ния на поколения (до 5). Лёт и
яйцекладка в марте, апреле,

конце мая, в первой декаде июля,
в августе и сентябре. Гусеницы на
резеде бухарской (Reseda buchari-
ca). Зимуют, в основном, яйца, а
также гусеницы (докармливающи-
еся ранней весной) и куколки.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственная (строительство) дея-

тельность, перевыпас, уничтоже-
ние кормового растения.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходима
организация охраны в местах оби-
тания вида.

Источники. [37,49,50,96,110,
120,141].

Endangered 1(EN B1ab(i-
v)+2ab(i-v); C1+2a(i,ii), locally distrib-
uted subspecies. It is distributed in
Babatag Ridge of Uzbekistan. It inhab-
its gypsum steep stony slopes with
rare vegetation in mid altitudes. The
number is low everywhere, constantly
decreasing. There are 10-20 recorded
individuals per season in the Babatag
population. Limiting factors: industrial
process (construction), overgrazing
and destruction of forage plants.

Статус. 1(EN): Исчезающий ло-
кальный эндемик.

Распространение. Массив
Катта-Бесмель в хр. Бабатаг. Вне
Узбекистана: Таджикистан, Турк-
менистан, Иран. 

Места обитания. Крутые опус-
тыненные глинистые обрывы (400-

700 м н.у.м.) с сильно разре-
женной растительностью.

Численность. Повсемест-
но низка; в бабатагской попу-
ляции - 10-20 учтенных осо-
бей за сезон, неуклонно сок-
ращается.

Образ жизни. Одно поко-
ление в году. Лёт и яйцеклад-
ка в марте-апреле, гусеницы с
конца марта на волноплодни-
ке Попова (Cymatocarpus

popovi). Окукление в апреле-мае.
Куколка зимует в прикорневой час-
ти кормового растения, в почве
или растительных остатках.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственная (строительство) дея-
тельность, перевыпас, уничтоже-
ние кормового растения.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходима
организация охраны в местах оби-
тания вида.

Источники. [38,49,50,110,120,
140].

Endangered 1(EN B1ab(i-v)+2ab(i-
v), local endemic species. It is found in
Babatag Ridge of Uzbekistan. It is
reported from steep desert clay
precipices with sparse vegetation in
mid altitudes. The number is low every-
where, constantly decreasing. In
Babatag population 10-20 individuals
per season are counted. Limiting fac-
tors: human activity (construction of
human settlements), development of
mountain region, overgrazing and elim-
ination of forage plants.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, локальный  вид.

Распространение. Чинк плато
Устюрт. Вне Узбекистана: Казахс-
тан, Туркменистан, Кыргызстан,
Россия (Нижнее Поволжье, Юж-
ный Алтай), Китай (Синцзянь).

Места обитания. Песчано-га-
лечниковые наносы в поймах рав-
нинных рек, по берегам водоемов,

крупные глинистые обрывы,
закрепленные песчаные и гли-
нистые массивы пустынь.

Численность. Повсемест-
но низка и неуклонно сокраща-
ется. Наиболее крупной явля-
ется локальная популяция в
северной части чинка Устюрта
с плотностью 0.1, при вспыш-
ках численности - до 10 особей
на 100 кв. м. 

Образ жизни. Одно поко-
ление в году. Лёт и яйцекладка - в
апреле-мае. Гусеницы на клопов-
нике пронзенном (Lepidium perfolia-
tum) - в мае-июне. Куколка зимует.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие хозяйственной деятельнос-
ти, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходима
организация охраны в местах оби-
тания вида.

Источники. [36,37,49,50,55,
120, 125, 140].

Vulnerable, declining 2(VU:D
B1ab(ii,iii)c(iv), locally distributed
species. It is found in the precipices of
Plateau Ustyurt in Uzbekistan. It
occurs in sand-pebble alluviums in
flatland river-beds, on the coasts of
water bodies, in the steep clay
precipices, in the fixed sandy and clay
deserts. The number is low every-
where, constantly declining. The
biggest local population in the north of
Ustyurt has density from 1 to 10 indi-
viduals per 100 sq. m. Limiting factors:
destruction of habitats as a result of
agricultural development, overgrazing.
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Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі
бґлиб кетиш арафасида турган
ФарІона эндемики. 

Таралиши. Турнинг ягона попу-
ляцияси Оіолтин і. (Андижон вил.)
атрофида мавжуд; Јґіон ш. ва
Ёзёвон і. атрофидаги популяция-
лари 1940-йилларда іириб юбо-
рилган.

Яшаш жойлари. Бирламчи
яшаш жойлари бґлмиш текислик
сув μавзаларининг іирІоіларидаги
тґранІил тґіайларда йґі бґлиб кет-
ган; μозирги кунда агроландшафт-
ларда зовурларнинг ёнбаІирларида
тґіай мажмуаларининг майда іол-
диілари теваракларида учрайди. 

Сони. Локал популяцияларда
капалаги μар 100 кв.метрда 1 до-
нагача учрайди. Йил сайин ка-
майиб бормоіда.

Яшаш тарзи. Бир йилда бир
марта насл беради. Учиши ва ту-
хум іґйиши - апрел-май, баъзан
июл ойларигача. Јурти май-июн
ойларида такасоіолда (Dodartia
orientalis) яшайди, июлдан диапау-
зага киради ва тупроіда іишлайди,
кейинги йилнинг апрелида іґшим-
ча озиіланади. ґсимлик іолдиіла-
ри орасида Іумбакка айланади.
Эндопаразитизм: птеромалидлар
(Pteromalidae) -5-25%.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
фаолияти оіибатида тґранІи
тґіайларининг йґі іилиниши, зо-
вурларни экскаваторлар билан то-
залаш, эндопаразитизм.

Кґпайтириш. Имконияти бор.

Муμофаза чоралари. Муμофа-
засини ташкил іилиш, яшаш жой-
ларида зовурларни экскаваторлар
билан тозалашни ман іилиш ло-
зим.

Манбалар. [37,43,119,120,137].

45. Акрея катакгуліаноти 
Шашечница-акрея
Acraea - Checker Spot
Melitaea acraeina Staudinger, 1886

Маіоми. 2(VU:R):Заиф, табиа-
тан камёб, іисіа эндемики.

Таріалиши. Јумбел довони
(Туркистон т.) атрофлари.

Яшаш жойлари. Баланд тоІ
(д.с.б. 3000-3200 м) ґтлоіларининг
шаІал ва тупроіли ёнбаІирлари.
Бошоіли ґсимликлар мажмуала-
рида яшайди.

Сони. Мавсум давомида 10-20
донасини, баъзи йиллари атиги
бир нечтасини учратиш мумкин.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Учиши ва тухум іґйиши июл-август
ойларида; капалакларнинг учиш
даври йилдан йилга фаріланади.

Чекловчи омиллар. Яйловдан
чорвачиликда μаддан ташіари
фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Зомин
миллий боІида муμофаза остига
олинган; яшаш жойлари, сони ва
яшаш тарзини мукаммал ґрганиш
лозим.

Манбалар. [137].

46. Гоффманн сатири
Сатир Гоффманна
Hoffmann’s Satyr
Karanasa hoffmanni (Christoph, 1893)

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган  тур.

Таріалиши. Јоржонтов, Нурота
т. ¤збекистондан ташіарида:
ЈозоІистон ва Туркманистон жану-
би, ЈирІизистон, Россиянинг Европа
іисми, Јрим, Кавказорти, Туркия.

Яшаш жойлари. Паст ва ґрта-
ча баландликдаги тоІларнинг
(д.с.б. 800-1100 м) турли хил
іурІоічил ґтлоіли ёнбаІирлари. 

Сони. Доимо кам бґлган.
Сґнгги ґн йил давомида кґплаб

яшаш жойларида бир неча дона-
лари учраган, іолганларида уму-
ман йґі бґлиб кетган.

Яшаш тарзи. Бир йилда бир
марта насл беради. Илк учиши ва
тухум іґйиши - апрел-майда. Јурти
май-июнда пайдо бґлиб Astragalus
sieversianus да яшайди. Іумбаги
іишлайди.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
фаолияти оіибатида яшаш жойла-
рининг вайрон іилиниши, яйлов-

лардан μаддан ташіари кґп фой-
даланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонасида ва Угом-Чотіол
миллий боІида муμофаза остига
олинган.

Манбалар. [18,31,36,37,122].

47. Каллимах
Каллимах
Eversmann’s Hairstreak
Tomares callimachus (Eversmann, 1848)
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Статус. 1(CR): Находящийся
на грани полного исчезновения
ферганский эндемик.

Распространение. Единствен-
ная популяция вида - в окр. пос.
Акалтын (Андижанская обл.); попу-
ляции у г. Коканд и пос. Язъяван
уничтожены в 1940-х гг. 

Места обитания. В первичных
местах обитания - туранговые ту-
гайные леса у равнинных водоёмов
- вымер; сейчас обитает в агро-

ландшафте по склонам кол-
лекторов рядом с мелкими ос-
татками тугайных сообществ. 

Численность. До 1 имаго
на 100 кв.м. в локальных по-
пуляциях; неуклонно сокра-
щается.

Образ жизни. Одно поко-
ление в году. Лёт и яйцек-
ладка - в апреле-мае, иногда
до июля. Гусеницы - на до-

дарции восточной (Dodartia orien-
talis) в мае-июне; с июля диапаузи-
руют и зимуют в почве, докармли-
ваются в апреле следующего года.
Окукление среди растительных ос-
татков. Эндопаразитизм: птерома-
лиды (Pteromalidae) - 5-25%.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение тугайных лесов всле-
дствие хозяйственной деятельнос-
ти; экскаваторная очистка кана-
лов, эндопаразитизм.

Разведение. Возможно. 

Меры охраны. Необходимы
организация охраны, запрет экска-
ваторных очисток каналов в мес-
тах обитания вида.

Источники. [37,43,119,120,137].

Critically Endangered 1(CR
A2abce; B1ab(i-v)c(iv); C2b), the
Ferghana endemic species. It is distrib-
uted in the south of the Ferghana
Valley near Village Akaltin. Populations
near the town of Kokand and village
Yazyavan vanished in 1940s. In the
original habitats (poplar forests near
flatland water bodies) it vanished com-
pletely; the population inhabits second-
ary habitats (agro-landscapes): in the
slopes of irrigation canals. Abundance
reaches one imago per 100 sq. m in
local populations; constantly declining.
Limiting factors: destruction of habitats
due to human activity; endoparasites,
excavator cleaning of canals.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, узкий эндемик.

Распространение. Окр. пере-
вала Кумбель (Туркестанский хр.).

Места обитания. Высокогор-
ные (3000-3200 м н.у.м.) щебнис-

тые и мелкоземистые склоны
в зоне лугостепей. Приурочен
к злаковым ассоциациям.

Численность. Около 10-
20 учтенных особей за сезон,
в некоторые годы - единичные
особи.

Образ жизни. Недостаточ-
но изучен. Лёт и яйцекладка в
июле-августе; вылет неравно-
мерен по годам.

Лимитирующие факторы. Пе-
ревыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Зааминском национальном парке;

необходимо подробное изучение
ареала, численности, образа жиз-
ни.

Источники. [137].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2) species; strict endemic. It is

recorded near Kumbel pass in

Turkestan Ridge of Uzbekistan. It

inhabits rubbly and fine-grain slopes

in the meadow zone of high moun-

tains; confined to cereals formations.

The number is approx. 10-20 individ-

uals per season; in some years, sin-

gle specimens are recorded. Limiting

factors: overgrazing.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространенный вид.

Распространение. Хр. Кар-
жантау, Нуратау. Вне Узбекистана:
юг Казахстана и Туркменистана,
север Кыргызстана, юг европейс-
кой части России, Крым, Закав-
казье, Турция.

Места обитания. Низко и
среднегорные ксерофитные
разнотравные ассоциации
на высотах 800-1100 м н.у.м. 

Численность. Всегда
был малочислен, за послед-
нее десятилетие в большин-
стве мест обитания отмече-
ны лишь единичные особи, в
остальных - исчез.

Образ жизни. Одно поколение
в году. Лёт и  яйцекладка - в апре-
ле-мае. Гусеницы - в мае-июне на
Astragalus sieversianus. Зимует ку-
колка.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие хозяйственной деятельнос-
ти, перевыпас скота.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике и Угам-
Чаткальском национальном парке.

Источники. [18,31,36,37,122].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2), locally distributed species. It is

reported from Karzhantau Ridge in

western Tien-Shan, in the montane

dry grasslands in mid- and low alti-

tudes. The number was low in the

past; however, in the last decade

only sole specimens have been

recorded. Limiting factors: destruc-

tion of habitats and forage plants due

to overgrazing, excessive hay-mow-

ing and industrial activities.
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Маіоми. 2 (VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган жанубий кенжа тур.
ТМХИ Јизил рґйхатига  киритилган
[LR-nt].

Таріалиши. ўарбий Тян-Шан,
Жиззах ва Самаріанд вил. ¤збе-
кистондан ташіарида: ЈозоІистон,
ЈирІизистон, Кавказ, Туркия, ¤рта
ва Жанубий Европа. Номинатив
кенжа тури (Англия) тахминан
1850 йилларда йґі бґлиб кетган.

Яшаш жойлари. Текислик ва
ґрта баландликдаги тоІларнинг
(д.с.б. 500-1000 м) намланган

ґтларга бой іисмлари, баъзан
воμалар. 

Сони. Доимо кам бґлган, сґнгги
ґн йилликлар давомида сони кес-
кин камайиб кетиб, айрим намуна-
ларигина учрайди.

Яшаш тарзи. Жойнинг мутлоі
баландлигига іараб бир йилда 1-2
марта насл беради. Учиши ва ту-
хум іґйиши - май-июнда, баъзан
эса август-сентябр-да. Јурти июн-
да отіулоі (Rumex) ва сувзамчи-
ларда (Polygonum) яшайди. Іумба-
ги іишлайди.

Чекловчи омиллар. Яшаш ма-
конларининг іґриіларни μайдаш,

дарахт ва буталарни кесиш, пичан
тайёрлаш ва чорвани μаддан
ташіари кґпайтириш натижасида
іисіариши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Чотіол,
Нурота іґриіхоналари ва Угом-
Чотіол миллий боІида муμофаза
остида.

Манбалар. [31,139].

48. Тенгсиз алвончи
Червонец непарный
Large Cooper
Lycaena dispar Haworth, 1803 ssp. rutila Werneburg, 1864

Маіоми. 2 (VU:R): ): Заиф, та-
биатан камёб, локал эндемик тур

Таріалиши. Туркистон т. ¤збе-
кистондан ташіарида: Тожикистон,
АфІонистон.

Яшаш жойлари. Баланд тоІ
(д.с.б. 3000-3300 м) ґтлоіларининг
шаІал ва тупроіли ёнбаІирлари.

Сони. Мавсум давомида 10-20
донагача, баъзи йиллари атиги бир
нечтасини учратиш мумкин.

Яшаш тарзи. Кам
ґрганилган. Учиши ва ту-
хум іґйиши - июл-август-
да; капалакларнинг учиш
даври йилдан йилга фарі
іилади.

Чекловчи омиллар. Яйлов-
лардан чорвачиликда μаддан
ташіари кґп фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Зомин
миллий боІида муμофаза іилина-
ди; яшаш жойлари, сони ва яшаш
тарзини мукаммал ґрганиш лозим.

Манбалар. [139, 146].

49. Эол 
Эол
Aeol Cooper
Lycaena aeolus White, 1961

Маіоми. 2 (VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган эндемик тур.

Таріалиши. Сурхондарёнинг
Кґкайди, ОііґрІон і. ва Зарафшон-
нинг Самаріанд ш. яіинидаги
іайирлари, Јизиліумнинг Амуда-
рёга туташ іисмлари, Марказий
ФарІона. ¤збекистондан ташіари-
да: Тожикистон, Туркманистон.

Яшаш жойлари. Текислик да-
рёлар іирІоіларидаги тґранІи
тґіайлар ва уларнинг атрофлари,
суІориш каналлари бґйлаб суІори-

ладиган ерларга іайтадан кириши
мумкин.

Сони. Илгари кґп учрар эди,
кейинги ґн йиллар давомида кес-
кин камайиб кетган.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Бир йилига бир марта насл бера-
ди. Учиши ва тухум іґйиши - ап-
рел-майда. Јурти іизилмияда
(Glycyrrhyza glabra) яшайди.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
фаолияти оіибатида тґіайларнинг
μамда озуіа ґсимлигининг йґі
іилиниши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Зараф-
шон ва Јизиліум іґриіхоналарида
муμофаза остида; яшаш жойлари,
сони ва яшаш тарзини мукаммал
ґрганиш лозим.

Манбалар. [18,37,68,96].

50. Тґіай ферузаіаноти
Голубянка тугайная
Tugay Blue
Glaucopsyche charibdis (Staudinger, 1886)
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сок-
ращающийся, мозаично распрост-
раненный южный подвид. Внесён в
Красный список МСОП [LR-nt].

Распространение. Западный
Тянь-Шань, Джизакская, Самарка-
ндская обл. Вне Узбекистана: Ка-
захстан, Кыргызстан, Кавказ, Тур-
ция, Средняя и Южная Европа.
Номинативный подвид (Англия)
вымер около 1850 г.

Места обитания. Рав-
нинные и степные средне-
горные (500-1000 м н.у.м.)
увлажненные участки с бога-
той травянистой раститель-
ностью, реже оазисы.

Численность. Всегда
был малочислен, за послед-
ние десятилетия числен-
ность резко сократилась до
единичных особей.

Образ жизни. Одно или
два поколения в году в зависимос-
ти от абсолютной высоты мест
обитания. Лёт и яйцекладка - в
мае-июне, иногда в августе-сен-
тябре. Гусеницы - в июне на щаве-
ле (Rumex) и горце (Polygonum)
Куколки зимуют. 

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие распашки целинных зе-

мель, вырубки древесно-кустарни-
ковой растительности, чрезмерно-
го сенокоса, перевыпаса.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Чаткальском и Нуратинском запо-
ведниках, Угам-Чаткальском наци-
ональном парке.

Источники. [31,139].

Vulnerable, declining 2(VU:D
C1+2a), southern subspecies with a
mosaic distribution. It is reported from
the plains and mountain grasslands in
mid altitudes in western Tien-Shan.
The number was low in the past; in the
last decades, the number has dropped
to sole individuals. Limiting factors:
destruction of habitats due to agricul-
tural development, logging, overgraz-
ing and excessive hay-mowing.
Included in the IUCN Red List [LR-nt].

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локальный эн-
демик.

Распространение. Туркеста-
нский хр. Вне Узбекистана: Таджи-
кистан, Афганистан.

Места обитания. Высо-
когорные (3000-3300 м
н.у.м.) щебнистые и мелко-
земистые склоны в зоне раз-
нотравных лугостепей.

Численность. До 10-20
учтенных особей за сезон, в
некоторые годы - единичные
особи.

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Лёт и яйцек-
ладка - в июле-августе; вы-

лет неравномерен по годам.

Лимитирующие факторы. Пе-
ревыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Зааминском национальном парке;
необходимо подробное изучение
ареала, численности, образа жиз-
ни. 

Источники. [139, 146].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2), local endemic. It is distributed in

high-mountain rubbly and fine-grain

soil slopes in the steppe-meadow

zone of Turkestan Ridge in

Uzbekistan. The number is about 10-

20 counted specimens per season,

sometimes single specimens.

Limiting factor: overgrazing.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространенный эндемичный вид.

Распространение. Поймы р.
Сурхандарья у пос. Кокайты и Ак-
курган, р. Зеравшан у г. Самар-
канд, Приамударьинские Кызылку-
мы, Центральная Фергана. Вне Уз-
бекистана: Таджикистан, Туркме-
нистан.

Места обитания. Туран-
говые тугайные леса вдоль
русел равнинных рек и их ок-
рестности; по берегам оро-
сительных каналов может
вторично проникать на оро-
шаемые земли.

Численность. Ранее был
обычен, за последние деся-
тилетия резко сократилась.

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Одно поколе-
ние в году. Лёт и яйцекладка

- в апреле-мае. Гусеницы на со-
лодке голой (Glycyrrhyza glabra).

Лимитирующие факторы.
Уничтожение тугайных лесов и
кормового растения вследствие
хозяйственной деятельности.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Зеравшанском и Кызылкумском

заповедниках; необходимо под-
робное изучение ареала, числен-
ности, образа жизни.

Источники. [18,37, 68,96].

Vulnerable, declining 2(VU:D
B2ab(ii-iv, v); C1+2a(i), endemic
species with a mosaic distribution. It
is distributed in flood-lands of the
Surkhandarya River, on Zaravshan
River near Samarkand, in Kyzylkum
desert near the River Amudarya, in
central part of the Ferghana Valley,
Uzbekistan. It inhabits gallery poplar
forests along flatland rivers, it can be
found in the secondary habitats -
along the banks of irrigation canals.
In the past it was common; however,
the number decreased in the last
decades. Limiting factors: degrada-
tion of tugay gallery poplar forests
and annihilation of forage plants due
to agricultural development.
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Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган, эндемик тури.

Таріалиши. Сурхондарёнинг
Денов ш. ва Амударёнинг Урганч
ш. ёнидаги іайирлари,Сирдарё-
нинг эса Пунгон і. ¤збекистондан
ташіарида: Тожикистон, Туркма-
нистон.

Яшаш жойлари. Текислик да-
рёлар бґйларидаги тґранІи тґіай-
лар ва дарахтзорлар.

Сони. Ґамма жойда кам,
кейинги ґн йиллар давомида кес-

кин камайиб кетган. ¤збекистон-
да кам топилмалар оріали маъ-
лум.

Яшаш тарзи. Йилига 2 марта
тґла, 3-сида іисман насл беради.
1-чи учиши ва тухум іґйиши - ап-
рел-майда (тунлари), 2-чиси -
июн-июлда, 3-чиси - августда.
Јурти май, июн-августда
тґранІида (Populus pruinosa) ри-
вожланади; тґранІининг тана ва
новдаларида пилла ичида Іумбак-
ка айланади; кузги  Іумбаклари
іишлайди.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
фаолияти оіибатида тґіайларнинг
кесиб ташланиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.
Муμофаза чоралари. Яшаш

жойлари, сонини мукаммал ґрга-
ниш, яшаш жойларида муμофаза-
сини ташкиллаштириш.

Манбалар. [38,46,96,115,120,142].

51. Тґраніи пиллакаши
Коконопряд туранговый
Turanga Lappet Moth
Streblote fainae (Gerasimov, 1931)

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган, эндемик тур.

Таріалиши. Сурхондарё (Тер-
миз ш.), Зарафшон (Самаріанд
ш.), Амударёнинг (Јизилравот і)
іуйи іисмлари. ¤збекистондан
ташіарида: ЈозоІистон, ЈирІизис-
тон, Тожикистон, Туркманистон,
АфІонистон.

Яшаш жойлари. Пасттекислик
дарёлари бґйларидаги тґранІили
тґіай ва дарахтзорлар.

Сони. Ґамма жойда кам, кейин-
ги ґн йиллар давомида кескин ка-
майиб кетган. ¤збекистонда кам
топилмалар оріали маълум.

Яшаш тарзи. Йилда 2 марта
насл беради. 1-чи учиши ва тухум
іґйиши - апрел-майда (тунда), 2-
чиси - июль-августда. Јурти
тґранІида (Populus pruinosa) июн
ва август-сентябра ривожланади;
тупроінинг юіори іатламларида
Іумбакка айланади; кузги Іумбак-
лари іишлайди.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
фаолияти оіибатида тґіайларнинг
кесиб ташланиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Зараф-
шон ва Јизиліум іґриіхоналарида
муμофаза остига олинган; яшаш
жойлари, сонини мукаммал ґрга-
ниш лозим.

Манбалар. [17,36-38,45,96,114,
120].

52. Тґраніи арвоμкапалаги 
Бражник туранговый 
Turanga Sphinx
Laothoe philerema (Djakonov, 1923)

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган, кенжа
тур.

Таріалиши. Омоніґтон і. ат-
рофи, Жиндидарё, СойІус (Зараф-
шон т.), Тґпалангдарё, Сангардак
(Ґисор т.) воμалари. ¤збекистон-
дан ташіарида: Тожикистон.
АфІонистон, Ґиндистон, Хитой,
Корея, Японияда - бошіа кенжа ту-
ри.

Яшаш жойлари. ТоІ (д.с.б.
1100-1600 м) водийларининг да-
рахт ва бутали чакалакзорлари.

Сони. Ґамма жойда кам. ¤збе-
кистонда бир неча топилмалар
оріали маълум.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта
тґла ва бир марта іисман насл бе-
ради. Биринчи учиши ва тухум
іґйиши - апрел-майда (тунлари),
иккинчиси - август-сентябрда.
Јуртлари ёввойи токда (Vitis
vinifera), баъзан маданий токзор-
ларда (Ampelopsis vitifolia) июн-
июл ва сентябр-ноябрда ривожла-
нади. Тупроінинг юіори іатламида
ґта нам жойларда Іумбакка айла-
нади. ґумбакларнинг биринчи нас-

ли іисман ва иккинчи насли іиш-
лайди.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталарнинг кесиб ташланиши,
озуіа ґсимлигининг йґі іилиб таш-
ланиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Китоб
іґриіхонасида муμофаза остига
олинган.

Манбалар. [13,14,17,37-38,95,
98,113,114,120].

53. Ґисор арвоμкапалаги 
Бражник гиссарский
Ghissar Sphinx
Acosmeryx naga (Moore, 1857)

ssp. hissarica Stshetkin, 1956



ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ 71ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространенный эндемичный вид.

Распространение. Поймы рек
Сурхандарья у г. Денау, Амударья
у г. Ургенч, Сырдарья у пос. Пун-
ган. Вне Узбекистана: Таджикис-
тан, Туркменистан.

Места обитания. Туранго-
вые тугайные леса и рощи
вдоль русел равнинных рек.

Численность. Повсеместно
низка, за последние десятиле-
тия резко сократилась. В Узбе-
кистане известен по малочис-
ленным находкам.

Образ жизни. 2 полных по-
коления в году, 3-е - частичное.
1-й лёт и яйцекладка (ночью) - в
апреле-мае, 2-й - в июне-июле,

3-й - в августе. Гусеницы на тополе
(туранга) разнолистном (Populus
pruinosa) - в мае, июле-августе;
окукливаются в коконах на стволах
и ветках; осенние куколки зимуют.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение тугайных лесов вслед-
ствие хозяйственной деятельности.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо

дополнительное изучение ареала
и численности, организация охра-
ны в местах обитания. 

Источники. [38,46,96,115,120,
142].

Vulnerable, declining 2(VU:D
B2ab(ii-iv, v); C1+2(i), endemic
species with a mosaic distribution. It
is found in the flood-lands of the
Surkhandarya, Amudarya and
Syrdarya rivers in Uzbekistan. It
inhabits gallery poplar forests along
flatland rivers. The number is low
everywhere, decreased in the last
decades; in Uzbekistan single finds
are known. Limiting factors: destruc-
tion of gallery poplar forests due to
economic development.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространенный эндемичный вид.

Распространение. Низовья рек
Сурхандарья (г. Термез), Зараф-
шан (г. Самарканд), Амударья (пос.
Кызылрават). Вне Узбекистана: Ка-
захстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан, Афганистан.

Места обитания. Ленточ-
ные туранговые тугайные ле-
са и рощи вдоль русел рав-
нинных рек.

Численность. Повсемест-
но низка, за последние деся-
тилетия резко сократилась. В
Узбекистане известен по ма-
лочисленным находкам.

Образ жизни. Два поколе-
ния в году. 1-й лёт и яйцеклад-
ка (ночью) - апрель-май, 2-й -

июль-август. Гусеницы на тополе
(туранга) разнолистном (Populus
pruinosa) - в июне и августе-сентяб-
ре, окукливаются в верхнем слое
почвы; осенние куколки зимуют.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение тугайных лесов вслед-
ствие хозяйственной деятельности.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в Зе-
равшанском и Кызылкумском запо-
ведниках; необходимо дополнитель-
ное изучение ареала и численности. 

Источники. [17,36-38,45,96,
114, 120].

Vulnerable, declining 2(VU:D
B2ab(ii-iv, v); C1+2a(i), endemic species
with a mosaic distribution. It is reported
from flood-lands of the River
Surkhandarya near the town of Denau
and along the River Amudarya near the
town of Urgench in Uzbekistan. It inhab-
its gallery poplar forests along flatland
rivers. The number is low everywhere,
decreased in the last decades; in
Uzbekistan few finds are known. Limiting
factors: destruction of gallery poplar
forests due to economic development.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространенный подвид. 

Распространение. Окр. пос.
Аманкутан, долины рек Джинды-
дарья, Сайгус (Зарафшанский хр.),
Туполангдарья, Сангардак (Гисса-
рский хр.). Вне Узбекистана: Таджи-
кистан. В Афганистане, Индии, Ки-
тае, Корее, Японии - другой подвид.

Места обитания. Горные
(1100-1600 м н.у.м.) долины
с древесно-кустарниковыми
зарослями.

Численность. Повсеме-
стно низка. В Узбекистане
известен по малочисленным
находкам.

Образ жизни. Одно пол-
ное поколение в году, второе
- частичное. Первый лёт и

яйцекладка (в ночное время) - в
конце апреля-мае, второй - в ав-
густе-сентябре. Гусеницы на ди-
ком винограде (Vitis vinifera), реже
на виноградовнике (Ampelopsis viti-
folia) - в июне-июле и в сентябре-
ноябре. Окукление - в верхнем
слое почвы в сильно увлажненных
местах. Зимуют куколки первого
(часть) и второго поколений.

Лимитирующие факторы. Вы-
рубка древесно-кустарниковой
растительности, уничтожение кор-
мовых растений.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Китабском заповеднике.

Источники. [13,14,17,37-
38,95,98,113,114,120].

Vulnerable, naturally rare (VU:R
D2), locally distributed subspecies. It
is reported from Village Amankutan,
the valleys of the Jindidarya and
Sangus rivers (Zaravshan Ridge)
and the Tupolangdarya and
Sangardak rivers (Gissar Ridge) in
Uzbekistan. It inhabits mountain val-
leys with trees and bushes in mid alti-
tudes. The number is low every-
where; in Uzbekistan few finds are
known. Limiting factors: logging and
destruction of forage plants.
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Маіоми. 2(VU:D): ): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган эндемик тур.

Таріалиши. ўарбий Тян-Шан,
Зарафшон т. ¤збекистондан
ташіарида: Тожикистон, ЈирІизис-
тон, ЈозоІистон, Хитой (Синжон).

Яшаш жойлари. ТоІларнинг
(д.с.б. 1000-2500 м) дарахт ва бу-
талар билан іопланган ґтларга
бой іуруі чґллари.

Сони. Ґамма жойда кам. Локал
популяцияларида мавсумда 10-20
донагача μисобга олинади, узлук-
сиз камайиб бормоіда. 

Яшаш тарзи. Йилига бир марта
тґла, иккинчи марта іисман насл
беради. Биринчи учиши ва тухум
іґйиши апрел-июн ойларида
(оішом ва тунлари), иккинчиси -
июл-сентябр, баъзан октябрда.
Јуртлари май-июн ва август-сентя-
брда чакамиі (Galium) ґсимлигида
ривожланади. Тупроінинг юіори
іатламида Іумбакка айланади. Би-
ринчи насл (іисман) ва  иккинчи
насл Іумбаклари тґла іишлайди.

Чекловчи омиллар. Яшаш ма-
конларида дарахт ва буталарнинг
кесиб ташланиши, пичан тайёр-

лаш ва яйловдан чорвачиликда
μаддан ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтрилмаган.

Муμофаза чоралари. Китоб,
Чотіол іґриіхоналари ва Угом-
Чотіол миллий боІида муμофаза
остига олинган.

Манбалар. [17,31,45,98,120,
141].

54. Јулжа арвоμкапалаги
Бражник кульджинский
Kuldja Sphinx
Sphingonaepiopsis kuldjaensis (Graeser, 1892)

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган тур.

Таріалиши. Сангардакдарё-
нинг юіори іисми (Ґисор т.). ¤збе-
кистондан ташіарида: Тожикистон,
АфІонистон, Ґиндистон.

Яшаш жойлари. ¤рта баланд-
ликдаги (д.с.б. 1100-2100 м) ён-
баІирлари кенг япроіли дарахтзор
ва ґтлоілар билан іопланган тоІ
даралари.

Сони. Ґамма жойда кам. ¤збе-
кистонда бир неча топилмалар
оріали маълум.

Яшаш тарзи. Йилига икки мар-
та тґла ва бир марта іисман насл
беради. Учиши ва тухум іґйиши
майдан сентябргача (тунда). Јурт-
лари СуІд шумтолида (Fraxinis
sogdiana) бир ойча ривожланади.
Соя ва нам жойларда тупроінинг
юіори іатламларида Іумбакка ай-
ланади. Кузги іуртларининг Іум-
баклари іишлайди.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталар, хусусан, озуіа ґсимлиги-
нинг іиріиб ташланиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойларида муμофазасини ташкил-
лаштириш, табиий шумтолзорлар-
ни муμофаза іилиш.

Манбалар. [13-17,37,38,113,
114,120].

55. Шумтол арвоμкапалаги
Бражник ясеневый
Ashen Sphinx
Dolbinopsis grisea (Hampson, 1892)

Маіоми. 2(VU: Заиф, табиатан
камёб, локал таріалган Туркистон
кенжа тури. ТМХИ Јизил рґйхатига
киритилган [DD].

Таріалиши. ўарбий Тян-Шан,
Жиннидарё (Зарафшон т.) воμаси.
¤збекистондан ташіарида:
ЈозоІистон, ЈирІизистон, Тожикис-
тон, Туркманистон. Кавказорти,
Эрон, Ироі, Туркия, ¤рта ва Жану-
бий Европа, Шимолий Африкада -
бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. ТоІларнинг
(д.с.б. 1000-2500 м) турли-туман
ґтли, дарахт ва бутали іуруі чґл
іисми.

Сони. Ґамма жойда кам. ¤збе-
кистонда кам топилмалар оріали
маълум.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Йилига бир марта насл беради.
Учиши ва тухум іґйиши - май-июн
ойларида оішом пайтларида, іурт-
лари июл-август ойларида пайдо
бґлади, Іумбаклари іишлайди. Ев-
ропада іуртлари іизилбарг
(Epilobium), Oenotera, іармоічґп
(Lythrum) каби ґсимликларда
озиіланади, Осиёда озуіа ґсимли-
ги номаълум.

Чекловчи омиллар. Яшаш ма-
конларида дарахт ва буталарнинг

кесиб ташланиши, пичан тайёр-
лаш ва яйловдан чорвачиликда
μаддан ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Чотіол
іґриіхонаси ва Угом-Чотіол мил-
лий боІида муμофаза остига олин-
ган; яшаш жойлари, сони, яшаш
тарзини мукаммал ґрганиш лозим.

Манбалар. [17,45,55,98,116,
120].

56. Прозерпина
Прозерпина
Willowherb Hawk-moth
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

ssp. japetus Groum-Grshimailo, 1890
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространенный эндемичный вид.

Распространение. Западный
Тянь-Шань, Зарафшанский хр. Вне
Узбекистана: Таджикистан, Кыргы-
зстан, Казахстан, Китай (Синцзянь).

Места обитания. Среднегорные
(1000-2500 м н.у.м.) сухие разнот-

равные степи с древесно-кус-
тарниковой растительностью.

Численность. Везде ма-
лочислен. До 10-20 учтенных
особей за сезон в локальных
популяциях; неуклонно сок-
ращается.

Образ жизни. Одно пол-
ное поколение в году, второе
- частичное. Первый лёт и яй-
цекладка (в сумеречно-ноч-
ное время) в апреле-июне,

второй - в июле-сентябре, иногда в
октябре. Гусеницы на подмаренни-
ках (Galium) в мае-июне и в августе-
сентябре. Окукление - в верхнем
слое почвы. Зимуют куколки перво-
го (часть) и второго поколений.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие вырубки древесно-кустар-

никовой растительности, чрезмер-
ного сенокоса, перевыпаса.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Китабском, Чаткальском заповед-
никах и Угам-Чаткальском нацио-
нальном парке.

Источники. [17,31,45,98,120, 141].

Vulnerable, declining (2(VU:D
B2ab(ii-iv, v); C1+2a(i), endemic
species with a mosaic distribution. It
is found in western Tien-Shan,
Zaravshan Ridge in Uzbekistan. It
inhabits dry grasslands with trees and
bushes in mountains, in mid altitude.
The number is low and declined; in
local populations there are about 10-
20 individuals per season. Limiting
factors: destruction of habitats as a
result of logging, excessive hay-mow-
ing and overgrazing.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространенный вид.

Распространение. Верховья р.
Сангардакдарья (Гиссарский хр.)
Вне Узбекистана: Таджикистан,
Афганистан, Индия.

Места обитания. Среднегорные
(1100-2100 м н.у.м.) ущелья с пой-

менными широколиственными ле-
сами и лугостепными склонами.

Численность. Повсеместно
низка. В Узбекистане известен
по малочисленным находкам.

Образ жизни. Два полных по-
коления в году, третье - частич-
ное. Лёт и яйцекладка в ночное
время с мая по сентябрь. Гусени-
цы на ясене Согдийском (Fraxinis

sogdiana), развитие около месяца.
Окукление в верхнем слое почвы в
увлажненных тенистых местах. Зи-
муют куколки  осенних гусениц.

Лимитирующие факторы. Вы-
рубка древесно-кустарниковой
растительности, в частности, кор-
мового растения.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
организация охраны в местах оби-
тания вида, охрана естественных
ясеневых насаждений.

Источники. [13-17,37,38,113,
114,120].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R
D1+2), locally distributed species. It is
reported from Gissar Ridge of
Uzbekistan. It inhabits mountain valleys
with flood-land broad-leaved forests
and meadow-steppe slopes in mid alti-
tudes. The number is low everywhere,
in Uzbekistan few finds are known.
Limiting factors: the logging of plants,
particularly host plants in habitats.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространенный туркестанский под-
вид. Внесён в Красный список
МСОП [DD].

Распространение. Западный
Тянь-Шань, долина р. Джиндыдарья
(Зарафшанский хр.). Вне Узбекиста-
на: Казахстан, Кыргызстан, Таджи-
кистан, Туркменистан. В Закав-
казье, Иране, Ираке, Турции, Сред-

ней и Южной Европе, Северной
Африке - другие подвиды.

Места обитания. Горные
(1000-2500 м н.у.м.) сухие раз-
нотравные степи с древесно-
кустарниковой раститель-
ностью.

Численность. Повсеместно
низка. В Узбекистане известен
по малочисленным находкам.

Образ жизни. Недостаточ-
но изучен. Одно поколение в го-

ду. Лёт и яйцекладка в сумеречно-
ночное время - в мае-июне, гусе-
ницы - в июле-августе, куколки зи-
муют. В Европе отмечено питание
гусениц на кипреях (Epilobium), ос-
линниках (Oenotera), дербенниках
(Lytrum); в Азии кормовое расте-
ние неизвестно.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие вырубки древесно-кустар-

никовой растительности, чрезмер-
ного сенокоса, перевыпаса.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Чаткальском заповеднике и Угам-
Чаткальском национальном парке;
необходимо подробное изучение
ареала, численности, образа жизни.

Источники. [17,45,55,98,116, 120].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R
D2), locally distributed Turkestan
subspecies of south-west-Palaearctic
species. It is reported from western
Tien-Shan of Uzbekistan. It inhabits
dry mountain grasslands with trees
and bushes in mid altitude. The num-
ber is low everywhere; in Uzbekistan
few finds are known. Limiting factors:
transformation of habitats due to
human activity, excessive hay-mow-
ing and overgrazing. Included in the
IUCN Red List [DD].
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Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган эндемик тур.

Таріалиши. Сурхондарё (Тер-
миз ш.), Амударё (Тґрткґл ш.), За-
рафшон д. (Самаріанд, Бухоро,
ўиждувон ш.) іайирлари. ¤збекис-
тондан ташіарида: Тожикистон,
ЈозоІистон.

Яшаш жойлари. Текисликлар-
даги дарё бґйлари-даги тґранІили
тґіай ва дарахтзорлар.

Сони. Ґамма жойда кам ва уз-
луксиз камайиб бормоіда. Кам то-
пилмалар оріали маълум.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Йилига 2-3 марта насл іолдиради.
Учиши ва тухум іґйиши - тунлари
апрелнинг охиридан августнинг
бошларигача. Јурти ва озуіа ґсим-
лиги номаълум.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
фаолияти оіибатида тґіайларнинг
кесиб ташланиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Зараф-
шон іґриіхонасида муμофаза ос-
тига олинган; яшаш жойлари, сони
ва яшаш тарзини мукаммал ґрга-
ниш лозим. 

Манбалар. [19,36-38,46,96,120].

57. Тґіай кокилдори
Хохлатка тугайная
Tugay Prominent Moth
Paragluphisia oxiana Djakonov, 1927

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган, локал таркал-

ган тур.

Таріалиши. Тґрткґл ш. ёнида-

ги Амударё іайирлари. ¤збекис-

тондан ташіарида: Тожикистон,

Туркманистон, ЈозоІистон, Хитой

(Синжон), Ироі..

Яшаш жойлари. Текислик да-

рёларнинг бґйларидаги тґранІили

тґіай ва дарахтзорлар.

Сони. Ґамма жойда кам ва уз-

луксиз камайиб бормоіда. ¤збе-

кистонда айрим топилмалар

оріали маълум.

Яшаш тарзи. Йилда бир мар-

та насл беради. Учиши ва тухум

іґйиши - июн-июлда (тунлари).

Јуртлари май-июнда тґранІида

(Populus pruinosa) ривожланади,

катта ёшдагилари іишлайди ва

келгуси йилнинг майида іґшим-

ча озиіланади, тґранІилнинг

кґчган пґстлоілари остида юм-

шоі пилла ичида Іумбакка айла-

нади.

Чекловчи омиллар. Хґжалик

фаолияти оіибатида тґіайларнинг

іиріиб ташланиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш

жойлари ва сонини мукаммал ґрга-

ниш, яшаш жойларида муμофаза-

сини ташкиллаштириш.

Манбалар. [36-38,46,97,120,

138,144].

58. Тґраніи тасмаіаноти
Орденская лента туранговая
Turanga Underwing Moth
Catocala optima Staudinger, 1888

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган кенжа тур.

Таріалиши. Зарафшон д. іуйи
оіими. ¤збекистондан ташіарида: То-
жикистон, Туркманистон, Хитой (Син-
жон). Эронда - бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Текислик да-
рёлари бґйларидаги тґранІили
тґіай ва дарахтзорлар.

Сони. Ґамма жойда кам ва уз-
луксиз камайиб бормоіда. ¤збе-

кистонда кам топилмалар оріали
маълум.

Яшаш тарзи. Йилда 1 марта
насл беради. Учиши ва тухум іґйи-
ши-июн-июлда тунлари. Јуртлари
апрелда тґранІида (Populus pru-
inosa) ривожланади, катта ёшдаги-
лари іишлайди ва келгуси йилнинг
апрелида іґшимча озиіланади.
ТґранІилнинг кґчган пґстлоІи ос-
тида юмшоі пилла ичида Іумбакка
айланади.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
фаолияти оіибатида тґіайларнинг
іиріиб ташланиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал ґрга-
ниш, яшаш жойларида муμофаза-
сини ташкиллаштириш.

Манбалар. [37,38,46,97,120,
145].

59. Темур тасмаіаноти 
Орденская лента Тимур
Timur Underwing Moth
Catocala timur A.. Bang-Haas, 1907

ssp. timur A.. Bang-Haas, 1907
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространенный эндемичный вид.

Распространение. Поймы р.
Сурхандарья у г. Термез, Амударья
у г. Турткуль, Зеравшан у г. Самар-
канд, Бухара, Гиждуван. Вне Узбе-
кистана: Таджикистан, Казахстан.

Места обитания. Лен-
точные туранговые тугайные
леса и рощи вдоль русел
равнинных рек.

Численность. Повсеме-
стно низка и неуклонно сок-
ращается. Известен по ма-
лочисленным находкам.

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. 2-3 поколения
в году. Лёт и яйцекладка - в
ночное время с конца апре-
ля по начало августа. Гусе-

ницы и кормовое растение неизве-
стны.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение тугайных лесов всле-
дствие хозяйственной деятельнос-
ти.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Зеравшанском заповеднике; необ-
ходимы подробное изучение ареа-
ла, численности, образа жизни;.

Источники. [19,36-
38,46,96,120].

Vulnerable, declining 2(VU:D
B2ab(ii-iv, v); C1+2a(i), endemic
species with a mosaic distribution. It is
reported from flood-lands of the River
Surkandarya near the town of
Termez, the River Amudarya near the
town of Turtkul, the River Zaravshan
near Samarkand and Bukhara in
Uzbekistan. It inhabits gallery poplar
forests along flatland rivers. The num-
ber is low and declines everywhere;
few finds are reported. Limiting fac-
tors: destruction of gallery poplar
forests as a result of human activities.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, локально расп-
ространенный вид.

Распространение. Пойма р.
Амударья у г. Турткуль. Вне Узбекис-
тана: Таджикистан, Туркменистан,
Казахстан, Китай (Синцзянь), Ирак.

Места обитания. Ленточные

туранговые тугайные леса и рощи

вдоль русел равнинных рек.

Численность. Повсеме-

стно низка и неуклонно сок-

ращается. В Узбекистане из-

вестен по малочисленным

находкам.

Образ жизни. Одно поко-

ление в году. Лёт и яйцеклад-

ка  (ночью) - в июне-июле. Гу-

сеницы развиваются на топо-

ле (туранга) разнолистном (Populus

pruinosa)  в мае-июне, зимуют  стар-

шие возраста, докармливаются в

мае следующего года. Окукление -

под отставшей корой туранги в рых-

лом коконе.

Лимитирующие факторы.

Уничтожение тугайных лесов вслед-

ствие хозяйственной деятельности.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы

подробное изучение ареала, чис-

ленности; организация охраны в

местах обитания вида.

Источники. [36-38,46,97,120,

138,144].

Vulnerable, declining 2(VU:D

B2ab(ii-iv, v); C1+2a(i), localy distrib-

uted species. It is found in flood-lands

along the River Amudarya near the

town of Turtkul in Uzbekistan. It inhab-

its gallery poplar forests and groves

along river-beds of plain rivers. The

number is low and declines every-

where; few finds are reported. Limiting

factors: destruction of gallery poplar

forests and groves as a result of eco-

nomic development.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, локально расп-
ространенный туранский подвид.

Распространение. Низовья р.
Зарафшан. Вне Узбекистана: Таджи-
кистан, Туркменистан, Китай (Синц-
зянь). В Иране - другой подвид.

Места обитания. Ленточные
туранговые тугайные леса и рощи
вдоль русел равнинных рек.

Численность. Повсеме-
стно низка и неуклонно сок-
ращается. В Узбекистане из-
вестен по малочисленным
находкам.

Образ жизни. Одно  по-
коление в году. Лёт и яйцек-
ладка  (ночью) - в июне-ию-
ле. Гусеницы развиваются
на тополе (туранга) разноли-
стном (Populus pruinosa)  в

апреле, зимуют  старшие возрас-
та, докармливаются в апреле сле-
дующего года. Окукление - под
отставшей корой туранги в рыхлом
коконе.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение тугайных лесов всле-
дствие хозяйственной деятельнос-
ти.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности; организация охраны в
местах обитания вида.

Источники. [37,38,46,97,120,
145].

Vulnerable, declining 2(VU:D
B2ab(ii-iv, v); C1+2a(i), Turanian
subspecies showing a patchy distr-
bution. It is found in the lower reach-
es of the River Zaravshan in
Uzbekistan. It inhabits gallery poplar
forests along the flatland rivers. The
number is low and declines every-
where; few finds are reported.
Limiting factors: destruction of gallery
poplar forests as a result of econom-
ic development. 
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Маіоми. 1 (ЕН): Йґі бґлиб ке-
таётган, мозаик таріалган, энде-
мик тур.

Таріалиши. Аякгужумди і.
(Жанубий-ўарбий Јизиліум), Тош-
кент ш. атрофлари. ¤збекистондан
ташіарида: Туркманистон, Хитой
(Синжон).

Яшаш жойлари. Текислик да-
рёлари бґйларидаги тґранІили
тґіай ва теракзорлар.

Сони. Ґамма жойда кам ва уз-
луксиз камайиб боряпти. Якка ка-
палаклар учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир
марта насл беради. Учиши
ва тухум іґйиши июн-июлда
(тунда). Јуртлари май-июнда
теракларда (Populus), кґпроі
тґранІилда (P. pruinosa) ри-
вожланади, катта ёшдагилари іиш-
лайди, кейинги йил майда іґшимча
озиіланади. Теракларнинг кґчган
пґстлоілари остида юмшоі пилла-
ларда Іумбакка айланади.

Чекловчи омиллар. Тґіай ва
теракзорларнинг іиріиб ташлани-
ши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал ґрга-
ниш, яшаш жойларида муμофаза-
сини ташкиллаштириш.

Манбалар. [46,120].

60. Тґіай тасмаіаноти
Орденская лента тугайная
Tugay Underwing Moth
Сatocala remissa Staudinger, 1891

Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-
таётган, локал таріалган, эндемик
тур. 

Таріалиши. Аякгужумди і.
(Жанубий-ўарбий Јизиліум) ат-
рофлари. ¤збекистондан ташіари-
да: Туркманистон.

Яшаш жойлари. Чґл зонаси-
нинг іум-тупроіли ерлари ва тоІ
этаклари пасттекисликларидаги
μудудлар.

Сони. Бир нечта топилмалар
оріали маълум.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Йилига бир марта насл беради. Учи-
ши ва тухум іґйиши - май-июлда;
шґрадошларнинг (Chenopodiaceae)
гулларида озиіланади. Личинкала-
ри, тахминан, туркумнинг бошіа тур-
лари каби іаноти йиіиладиган ари-
ларнинг (Vespoidea: Pterocheilus) ин-
ларида паразитлик іилишади.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
маісадларида чґл-іґриіларнинг
ґзлаштирилиши, хусусан, μайдаш,
яйловдан чорвачиликда μаддан
ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони ва яшаш тарзини
мукаммал ґрганиш, яшаш жойла-
рида муμофазасини ташкиллашти-
риш.

Манбалар. [85].

61. Федченкия
Федченкия
Fedtschenkia Sapigid Wasp
Fedtschenkia indigotea Radoszkowski, 1886 

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, мозаик таріалган ре-
ликт тур.

Таріалиши. Бухоро, Јашіада-
рё, Сурхондарё, Жиззах вил. ¤збе-
кистондан ташіарида: Туркманис-
тон, Тожикистон, Эрон, АфІонис-
тон, Покистон,  Ґиндистон.

Яшаш жойлари. Текислик ва
паст тоІларнинг іум-тупроіли ва
шаІалли μудудлари.

Сони. Ґамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта
насл беради. Учиши ва тухум іґйиши
апрел-июл ойларида, турли ґсим-
ликларнинг гулларида, асосан
юлІунда (Tamarix) озиіланади.
УрІочилари чирилдоіларни
(Grillidae) овлайди, уларни фалаж-
лаб ердаги инига жойлаштиради,
сґнг улардан бирига тухумини іґяди.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
маісадларида чґл іґриіларини
ґзлаштириш, хусусан шудгорлаш,
яйловдан чорвачиликда μаддан
ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонасида муμофаза остига
олинган; яшаш жойларини, тарзи-
ни ва сонини мукаммал ґрганиш
лозим.

Манбалар. [9,29,65,108,117,
126,130].

62. Шоμона хлорион
Хлорион царский
Regal Chlorion
Chlorion regale F. Smith, 1873 
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространенный эндемичный вид.

Распространение. Окр. пос.
Аяк-Гужумды (Юго-Западный Кы-
зылкум), г. Ташкент. Вне Узбекис-
тана: Туркменистан, Китай (Синц-
зянь).

Места обитания. Лен-
точные туранговые тугайные
леса и тополевые рощи
вдоль русел равнинных рек.

Численность. Повсеме-
стно низка и неуклонно сок-
ращается. Встречается оди-
ночными особями.

Образ жизни. Одно поко-
ление в году. Лёт и яйцек-
ладка - в июне-июле (ночью).
Гусеницы на тополях
(Populus), чаще на туранге

(P. pruinosa) - в мае-июне, зимуют
старшие возраста, докармливают-
ся в мае следующего года. Окукле-
ние - под отставшей корой тополей
в рыхлом коконе.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение тугайных лесов и то-
полевых рощ .

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности; охрана в местах обита-
ния.

Источники. [46,120]

Vulnerable, declining 2(VU:D
B2ab(ii-iv, v); C1+2a(i) endemic
species with a patchy distribution. It
is found in south-western Kyzylkum
desert near Village Ayak-Gujumdi,
near Tashkent city in Uzbekistan. It
inhabits gallery poplar forests and
groves along flatland rivers. The
number is low and declines every-
where; few finds are reported.
Limiting factors: destruction of gallery
poplar forests and poplar groves as a
result of economic development.

Статус. 1(EN): Исчезающий,
локально распространенный, эн-
демичный вид.

Распространение. Окр. пос.
Аяк-Гужумды (Юго-Западный Кы-
зылкум). Вне Узбекистана: Туркме-
нистан.

Места обитания. Песча-
но-глинистые участки и под-
горные равнины пустынной
зоны.

Численность. Известен
по единичным экземплярам.

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Одно поколе-
ние в году. Лёт и яйцекладка
в мае-июле; питается на
цветах маревых
(Chenopodiaceae). Личинки,

вероятно, как и у других видов ро-
да - паразиты гнёзд складчатокры-
лых ос (Vespoidea: Pterocheilus).

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос-
ти, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности, образа жизни; организа-
ция охраны в местах обитания ви-
да.

Источники. [85]

Endangered 1(EN C2a(i,ii), local-

ly distributed endemic species of the

desert fauna. It is found in south-

western Kyzylkum desert near

Village Ayak-Gujumdi in Uzbekistan.

It is reported from sand-clay and pre-

mountain plains in the desert zone.

Single specimens are known.

Limiting factors: development of vir-

gin lands in the desert zone.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, мозаично расп-
ространенный реликтовый вид. 

Распространение. Бухарская,
Кашкадарьинская, Сурхандарьинс-
кая, Джизакская обл. Вне Узбекиста-
на: Туркменистан, Таджикистан,
Иран, Афганистан, Пакистан, Индия.

Места обитания. Пус-
тынные песчано-глинистые и
щебнистые участки равнин и
низкогорий.

Численность. Повсеме-
стно низка. Встречается еди-
ничными особями.

Образ жизни. Одно поко-
ление в году. Лёт и яйцек-
ладка в апреле-июле; пита-
ются на цветках различных
растений, преимущественно
гребенщиков (Tamarix). Сам-

ки охотятся на сверчков (Grillidae),
после парализации помещают их в
вырытую в земле норку, отклады-
вая на одну из жертв яйцо.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос-
ти, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике, необхо-
димы подробное изучение ареала,
численности, образа жизни в мес-
тах обитания вида.

Источники. [9,29,65,108,117,
126, 130].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R
D2), relict species with a patchy distri-
bution. It is distributed across the flat-
land and low-mountains of southern
Uzbekistan. It inhabits sand-clay and
rubbly parts of plains and low-moun-
tains in desert regions. The number is
low everywhere, in Uzbekistan single
specimens are known. Limiting fac-
tors: economic development of lands
in desert regions.
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Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, эндемик тур.

Таріалиши. Туркистон, Јор-
жонтов, Нурота т. ¤збекистондан
ташіарида: Туркманистон, Тожи-
кистон, ЈозоІистон.

Яшаш жойлари. ТоІ этаклари
дарёларининг воμалари, водий-
лар.

Сони. Ґамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта
насл беради. Учиш ва тухум іґйи-

ши - июн-август ойларида, турли
ґсимликларнинг гулларида, асосан
соябонгулдошларда (Apiaceae)
озиіланади. УрІочилари ґргимчак-
ларни (Aranei) овлайди, уларни фа-
лажлаб нам лойдан ясалган эркин
μолдаги инчаларга жойлаштиради
ва улардан бирига тухумини іґяди.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
маісадларида чґлларнинг сувга
яіин іґриіларини ґзлаштириш, ху-
сусан μайдаш, яйловдан чорвачи-
ликда μаддан ташіари фойдала-
ниш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонасида муμофаза остига
олинган; яшаш жойларини, тарзи-
ни ва сонини мукаммал ґрганиш
лозим.

Манбалар. [8,29,36,65,120].

63. Шестаков сцелифрони
Сцелифрон Шестакова
Shestakov’s Digger Wasp
Sceliphron shestakovi Gussakovskij, 1928 

Маіоми. 2(VU:R): ): Заиф, та-
биатан камёб, мозаик таріалган
тур.

Таріалиши. ўарбий Тян-Шан,
Іарбий Помир-Олой, Нурота тоІла-
ри. ¤збекистондан ташіарида:
Туркманистон, Тожикистон,
ЈирІизистон, ЈозоІистон, Эрон,
АфІонистон, Туркия, Исроил, Кав-
казорти.

Яшаш жойлари. Паст тоІлар-
нинг шаІалли ва тупроІли μудудла-
ри.

Сони. Ґамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта
насл беради. Учиш ва тухум іґйи-
ши июн-август ойларида; турли
ґсимликларнинг гулларида, асосан
мураккабгулдошларда (Asteraceae)
озиіланади. УрІочилари чигиртка-
симонларни (Acridoidea) овлайди,
уларни фалажлаб ерда ковланган
инига жойлаштиради, сґнг улардан
бирига тухумини іґяди.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
маісадларида чґл зонасида іґриі
ерларнинг ґзлаштирилиши, хусу-
сан, ерни шудгорлаш, яйловдан
чорвачиликда μаддан ташіари
фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонасида муμофаза остига
олинган; яшаш жойларини, тарзи-
ни ва сонини мукаммал ґрганиш
лозим.

Манбалар. [33,36,117,120,129].

64. Габергауэр прионикси
Прионикс Габергауэра
Haberhauer’s Digger Wasp
Prionyx haberhaueri Radoszkowski, 1872 

Маіоми. 2(VU:R) Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган кенжа
тур.

Таріалиши. Јизиліум чґли,
Нурота, ўарбий Помир-Олой
тоІлари. ¤збекистондан ташіари-
да: Туркманистон, Тожикистон,
ЈозоІистон, Осиёнинг ўарбий іис-
ми. Шимолий Африкада - бошіа
кенжа тури. 

Яшаш жойлари. Текислик ва
паст тоІларнинг іумли, тупроіли,
шґрхоі ва шаІалли μудудлари; чґл
дарёларининг іайирлари.

Сони. Ґамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта
насл беради. Учиш ва тухум іґйи-
ши - июн-август ойларида, турли
ґсимликларнинг гулларида, асосан
мураккабгулдошларда (Asteraceae)
озиіланади. УрІочилари чигиртка-
симонларни (Acridoidea) овлайди,
уларни фалажлаб ерда ковланган
инига жойлаштиради, сґнг улардан
бирига тухумини іґяди.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
маісадларида чґл-іґриіларнинг

ґзлаштирилиши, хусусан, μайдаш,
яйловдан чорвачиликда μаддан
ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонасида муμофаза остига
олинган; яшаш жойларини, тарзини
ва сонини мукаммал ґрганиш лозим.

Манбалар. [9,33,36,117].

65. Јора либосли прионикс
Прионикс траурный
Mournful Digger Wasp
Prionyx macula (Fabricius, 1804)

ssp. lugens Kohl, 1890 
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Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, эндемичный вид.

Распространение. Хр. Кар-
жантау, Туркестанский, Нуратау.
Вне Узбекистана: Туркменистан,
Таджикистан, Казахстан.

Места обитания. Долины рек в
предгорьях, оазисы.

Численность. Повсеме-
стно низка. Встречается еди-
ничными особями.

Образ жизни. Одно по-
коление в году. Лёт и яйцек-
ладка в июне-августе; пита-
ются на цветках различных
растений, преимущественно
зонтичных (Apiaceae). Самки
охотятся на пауков (Aranei),
после парализации помеща-
ют их в изготовленные из
влажной глины лепные сво-

бодные гнезда-ячейки, отклады-
вая на одну из жертв яйцо.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
околоводных земель, в частности,
распашка, перевыпас скота.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике, необхо-
димы подробное изучение распро-
странения, численности; образа
жизни.

Источники. [8,29,36,65,120].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2), endemic species. It is found in

low mountains and piedmonts of

western Tien-Shan and western

Pamir-Alay in Uzbekistan. It inhabits

mountain and river valleys and oases

of the desert regions. The number is

low everywhere. Single specimens

are recorded. Limiting factors: eco-

nomic development of wetlands.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, мозаично расп-
ространенный вид. 

Распространение. Западный
Тянь-Шань, Западный Памиро-
Алай, хр. Нуратау. Вне Узбекистана:
Туркменистан, Таджикистан, Кыргы-
зстан, Казахстан, Иран, Афганистан,
Турция, Израиль, Закавказье.

Места обитания. Пус-
тынные щебнистые и гли-
нистые участки низкогорий.

Численность. Повсеме-
стно низка. Встречается еди-
ничными особями.

Образ жизни. Одно по-
коление в году. Лёт и яйцек-
ладка в июне-августе; пита-
ется на цветках различных
растений, преимущественно
с л о ж н о ц в е т н ы х
(Asteraceae). Самки охотят-

ся на саранчовых (Acridoidea), пос-
ле парализации помещают их в
вырытую в земле норку, отклады-
вая на одну из жертв яйцо.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос-
ти, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике, необхо-
димы подробное изучение распро-
странения, численности; образа
жизни.

Источники. [33,36,117,120, 129].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2), species with a mosaic distribu-

tion. It is found in low mountains of

western Tien-Shan and western

Pamir-Alay. It inhabits rubbly and

clay slopes. The number is low

everywhere; single specimens are

recorded. Limiting factors: agricultur-

al development of lands in the

deserts, in particular, overgrazing.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространенный подвид.

Распространение. Пустыня
Кызылкум, хр. Нуратау, Западный
Памиро-Алай. Вне Узбекистана:
Туркменистан, Таджикистан, Каза-
хстан, западная часть Азии. В Се-
верной Африке - другой подвид.

Места обитания. Пус-
тынные песчаные, глинис-
тые, солончаковые и щеб-
нистые участки на равнинах
и в низкогорьях; поймы рек в
пустынной зоне.

Численность. Повсеме-
стно низка. Встречается еди-
ничными особями.

Образ жизни. Одно поко-
ление в году. Лёт и яйцек-
ладка в июне-августе; пита-

ется на цветках различных расте-
ний, преимущественно сложноц-
ветных (Asteraceae). Самки охо-
тятся на саранчовых (Acridoidea),
после парализации помещают их в
вырытую в земле норку, отклады-
вая на одну из жертв яйцо.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных

земель пустынной зоны, в частнос-
ти, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике, необхо-
димы подробное изучение ареала,
численности; образа жизни.

Источники. [9,33,36,117].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R
D2), locally distributed subspecies of
western Palaearctic species. It is
found in the Kyzylkum desert, in low
mountains and piedmonts of western
Pamir-Alay in Uzbekistan. It inhabits
sand-clay, saline and rubbly parts of
plains and low-mountains of the desert
zone. The number is low everywhere;
single specimens are reported.
Limiting factors: agricultural develop-
ment of lands in desert regions, in par-
ticular overgrazing and ploughing.
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Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган тур.

Таріалиши. Јизиліум чґли.
¤збекистондан ташіарида: Шимо-
лий Африка, Осиёнинг ґарбий іис-
ми, ¤рта Осиё, ЈозоІистоннинг
іумли чґллари. 

Яшаш жойлари. Чґлларнинг
іумли μудудлари.

Сони. Ґамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта
насл беради. Учиш ва тухум іґйи-
ши июн-август ойларида, турли

ґсимликларнинг гулларида, асо-
сан мураккабгулдошларда
(Asteraceae) озиіланади. УрІочи-
лари чигирткасимонларни
(Acridoidea) овлайди, уларни жон-
сизлантириб ерда ковланган инига
жойлаштиради, сґнг улардан би-
рига тухумини іґяди.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
маісадларида чґл-іґриіларнинг
ґзлаштирилиши, хусусан, μайдаш,
яйловдан чорвачиликда μаддан
ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал ґрга-
ниш, яшаш жойларида муμофаза-
сини ташкиллаштириш лозим.

Манбалар. [9,32,33,66,109,117,
131].

66. Јора тароіли прионикс
Прионикс чёрногребенчатый
Black-combed Digger Wasp
Prionyx nigropectinatus (Taschenberg, 1869) 

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган тур.

Таріалиши. Жануби-ўарбий
Јизиліум, Бухоро, Хива ш. атроф-
лари. ¤збекистондан ташіарида:
ЈозоІистон, Эрон, Туркманистон.

Яшаш жойлари. Чґлларнинг
іумли ва шґрхок μудудлари.

Сони. Ґамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир мар-
та насл беради. Учиш ва тухум

іґйиши - июн-августда. УрІочила-
ри чигирткасимонларни
(Acridoidea) овлайди, уларни фа-
лажлаб ерда ковланган инига жой-
лаштиради, сґнг улардан бирига
тухумини  іґяди.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
маісадларида чґл-іґриіларнинг
ґзлаштирилиши, хусусан, μайдаш,
яйловдан чорвачиликда μаддан
ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал ґрга-
ниш, яшаш жойларида муμофаза-
сини ташкиллаштириш лозим.

Манбалар. [8,9,33].

67. Ажойиб эремохарэс
Эремохарэс удивительная
Wonderful Digger Wasp
Eremochares mirabilis (Gussakovskij, 1928)

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган энде-
мик тур.

Таріалиши. ўарбий Тян-Шан,
ўарбий Помир-Олой тоІлари.
¤збекистондан ташіарида: Тожи-
кистон, ЈирІизистон, ЈозоІистон.

Яшаш жойлари. Паст ва ґрта-
ча баландликдаги тоІларнинг дашт
ва ґтлоіли іґриі μудудлари.

Сони. Ґамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта
насл беради. Учиш ва тухум іґйи-

ши-июн-августда, турли ґсимлик-
ларнинг гулларида, асосан сутла-
мадошларда (Euphorbiaceae) ва
соябонгулдошларда (Apiaceae)
озиіланади. УрІочилари саратон-
ларни (Cicadinea) овлайди, уларни
фалажлаб ерда ковланган инига
жойлаштиради, сґнг бирига туху-
мини  іґяди.

Чекловчи омиллар. ТоІолди
чґл-іґриіларнинг ґзлаштирилиши,
хусусан, ерларни μайдаш, яйлов-
дан чорвачиликда μаддан ташіари
фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал ґрга-
ниш, яшаш жойларида муμофаза-
сини ташкиллаштириш лозим.

Манбалар. [33,36,71,120,123].

68. ТоІсевар лестифорус
Лестифорус горолюбивый
Montainthrive Digger Wasp
Lestiphorus oreophilus (Kuznetzov-Ugamski, 1927) 
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Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространенный вид. 

Распространение. Пустыня
Кызылкум. Вне Узбекистана: пес-
чаные пустыни Северной Африки,
Западной части Азии,  Средней
Азии и Казахстана.

Места обитания. Песча-
ные участки пустынной зо-
ны.

Численность. Повсеме-
стно низка. Встречается еди-
ничными особями.

Образ жизни. Одно по-
коление в году. Лёт и яйцек-
ладка в июне-августе; пита-
ется на цветках различных
растений, преимущественно
с л о ж н о ц в е т н ы х

(Asteraceae). Самки охотятся на
саранчовых (Acridoidea), после па-
рализации помещают их в выры-
тую в земле норку, откладывая на
одну из жертв яйцо.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных

земель пустынной зоны, в частнос-
ти, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности; организация охраны в
местах обитания вида.

Источники. [9,32,33,66,109,
117, 131].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2), locally distributed species. It is

found in the Kyzylkum and other

sandy deserts of Uzbekistan. It inhab-

its sand dunes. The number is low

everywhere; single specimens are

reported. Limiting factors: agricultural

development of lands in desert

regions, in particular overgrazing.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространенный вид.

Распространение. Юго-Запад-
ный Кызылкум, окр. гг. Бухара, Хи-
ва. Вне Узбекистана: Казахстан,
Иран, Туркменистан.

Места обитания. Песча-
ные и солончаковые участки
пустынной зоны.

Численность. Повсеме-
стно низка. Встречается еди-
ничными особями.

Образ жизни. Одно по-
коление в году. Лёт и яйцек-
ладка - в июне-августе. Сам-
ки охотятся на саранчовых
(Acridoidea), парализуют их и
помещают в норку в земле,

откладывая на одну из них яйцо.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос-
ти распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности; охрана в местах обита-
ния.  

Источники. [8,9,33]

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2), locally distributed species. It is

found in the Kyzylkum desert and in

Khiva and Bukhara regions of

Uzbekistan. It inhabits sand and

saline of desert zone. The number is

low everywhere; single specimens

are observed. Limiting factors: agri-

cultural development of desert lands,

in particular, overgrazing.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространенный эндемичный вид.

Распространение. Западный
Тянь-Шань, Западный Памиро-
Алай. Вне Узбекистана: Таджикис-
тан, Кыргызстан, Казахстан.

Места обитания. Степ-
ные и лугово-степные участ-
ки в низкогорьях и средне-
горьях.

Численность. Повсеме-
стно низка. Встречается еди-
ничными особями.

Образ жизни. Одно поко-
ление в году. Лёт и яйцеклад-
ка в июне-августе; питается
на цветках различных расте-
ний, преимущественно моло-
чайных (Euphorbiaceae), и

зонтичных (Apiaceae). Самки охо-
тятся на цикадовых (Cicadinea),
парализуют их и помещают в нор-
ку в земле, откладывая на одну из
них яйцо.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных

земель в предгорной зоне, в част-
ности, распашка, перевыпас скота.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимо
подробное изучение ареала, орга-
низация охраны в местах обитания
вида.

Источники. [33,36, 71,120,123].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2), locally distributed endemic

species. It inhabits grasslands and

meadows in low- and mid-mountains

of western Tien-Shan and western

Pamir-Alay in Uzbekistan.. The num-

ber is low everywhere; single speci-

mens are reported. Limiting factors:

agricultural development of mountain

lands, in particular overgrazing.
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Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган тур.

Таріалиши. Жануби-ўарбий
Јизиліум, Бухоро, Хива ш. атроф-
лари. ¤збекистондан ташіарида:
Тожикистон, Јозоіистон, Туркма-
нистон, Эрон.

Яшаш жойлари. Чґлларнинг
суволди биотопларидаги іум-туп-
роіли ва шґрхок μудудлари.

Сони. Хамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта
насл беради. Учиши ва тухум іґйи-
ши июн-август ойларида, турли

ґсимликларнинг гулларида, асо-
сан юлІундошларда (Tamarix), сут-
ламадошларда (Euphorbiaceae) ва
м у р а к к а б г у л д о ш л а р д а
(Asteraceae) озиіланади. УрІочи-
лари бузоібошисимонларни
(Gryllotalpa) овлайди, уларга най-
засини санчиб фалажлайди, сґнг
устига тухум іґяди. Бузоібоши фа-
лажликдан сґнг ґзига келгач ґз
инига кириб яшайверади, ари ли-
чинкаси эса унда ривожланишни
давом эттиради.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
маісадларида сувга яіин чґл-
іґриіларнинг ґзлаштирилиши, ху-

сусан, μайдаш, яйловдан чорвачи-
ликда μаддан ташіари фойдала-
ниш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал ґрга-
ниш, яшаш жойларида муμофаза-
сини ташкиллаштириш  лозим.

Манбалар. [9,33,65,127].

69. Каспийорти ларраси
Ларра закаспийская
Transcaspian Digger Wasp
Larra transcaspica F. Morawitz, 1894 

Маіоми. 2(VU:R): ): Заиф, та-
биатан камёб, локал таріалган, эн-
демик тур.

Таріалиши. Јизиліумнинг жа-
нуби, Толлимаржон ш. атрофи,
Оловиддин тепаликлари (Јарши
чґли). ¤збекистондан ташіарида:
Тожикистон, ЈозоІистон.

Яшаш жойлари. Чґл ва пастак
тоІларнинг іумли ва тупроіли
μудудлари.

Сони. Хамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Йилига бир марта насл беради.
Учиши ва тухум іґйиши июн-август
ойларида. УрІочилари саратон-
ларни (Cicadinea) овлайди; туп-
роііа ин  іґяди.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
маісадларида чґл зонасидаги
іґриіларнинг ґзлаштирилиши, ху-
сусан, μайдаш, яйловдан чорвачи-
ликда μаддан ташіари фойдала-
ниш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал
ґрганиш, яшаш жойларида
муμофазасини ташкиллаштириш
лозим.

Манбалар. [10,70].

70. Павловский колияси
Колия Павловского
Pavlowskij’s Digger Wasp
Kohlia pavlowskii (Gussakovskij, 1952) 

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, мозаик таріалган тур.

Таріалиши. Бухоро, Јашіада-
рё, Сурхондарё вил. ¤збекистон-
дан ташіарида: Тожикистон, По-
кистон.

Яшаш жойлари. Чґллардаги,
айниіса дарё іайирларидаги іум-
ли μудудлар.

Сони. Хамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
йилига бир марта насл беради.
Учиши ва тухум іґйиши июн-август
ойларида. УрІочилари тангаіанот-
лиларни (Lepidoptera) овлайди,
уларнинг бир нечтасини битта инга
йиІади. Инларини юмшоі іумлоі
тупроііа  іґяди. 

Чекловчи омиллар. Хґжалик
маісадларида чґл зонасидаги
іґриіларнинг ґзлаштирилиши, хусу-
сан, μайдаш, яйловдан чорвачилик-
да μаддан ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал ґрга-
ниш, яшаш жойларида муμофаза-
сини ташкиллаштириш лозим.

Манбалар. [10,33].

71. Коль лафирагогуси
Лафирагогус Коля
Kohl’s Digger Wasp
Laphyragogus kohlii (Bingham, 1896)
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Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространенный вид.

Распространение. Юго-Запад-
ный Кызылкум, окр. гг. Бухары, Хи-
вы. Вне Узбекистана: Таджикис-
тан, Казахстан, Туркменистан,
Иран.

Места обитания. Глинисто-пес-
чаные и солончаковые увлажнен-

ные участки в околоводных
биотопах пустынной зоны.

Численность. Повсеме-
стно низка. Встречается еди-
ничными особями.

Образ жизни. Одно по-
коление в году. Лёт и яйцек-
ладка в июне-августе; пита-
ется на цветках различных
растений, преимущественно
гребенщиках (Tamarix), мо-
лочайных (Euphorbiaceae),

сложноцветных (Asteraceae). Сам-
ки охотятся на медведок
(Gryllotalpa), парализуют их укола-
ми жала и откладывают яйцо. Оп-
равившись от временного парали-
ча, медведка забирается в свою
норку, где в дальнейшем на ней
развивается личинка осы.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение околоводных

целинных земель пустынной зоны,
в частности, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности в местах обитания вида.

Источники. [9, 33, 65, 127].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2), locally distributed species. It is

reported from the Kyzylkum desert,

in Khiva and Bukhara regions of

Uzbekistan It inhabits sand-clay and

saline marshy parts of wetlands in

the desert zone. The number is low

everywhere; single specimens are

reported. Limiting factors: agricultural

development of wetlands in desert

regions, in particular ploughing and

overgrazing.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространенный эндемичный вид.

Распространение. Южный Кы-
зылкум, окр. пос. Талимарджан,
возвышенность Алаудинтау (Кар-
шинская степь). Вне Узбекистана:
Таджикистан, Казахстан.

Места обитания. Песча-
ные и глинистые участки
пустынь и низкогорий.

Численность. Повсеме-
стно низка. Встречается еди-
ничными особями.

Образ жзни. Недостаточ-
но изучен. Одно поколение в
году. Лёт и яйцекладка в ию-
не-августе. Самки охотятся
на цикадовых (Cicadinea);
гнездятся в земле.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос-
ти, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы

подробное изучение ареала, чис-

ленности, образа жизни; организа-
ция охраны в местах обитания ви-
да.

Источники. [10,70].

Vulnerable, naturally rare

2(VU:R D2), locally distributed

endemic species. It is reported from

the Kyzylkum desert, near Village

Talimardjan and Alaudin-Tau hills in

Uzbekistan. It inhabits sandy and

clay parts of plains and low-moun-

tains in desert regions. The number

is low everywhere; single speci-

mens are recorded. Limiting fac-

tors: agricultural development of

lands in desert zone, in particular

overgrazing.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, мозаично расп-
ространенный вид.

Распространение. Бухарская,
Кашкадарьинская, Сурхандарьи-
нская обл. Вне Узбекистана: Тад-
жикистан, Пакистан.

Места обитания. Песча-
ные участки пустынь, осо-
бенно в поймах рек.

Численность. Повсеме-
стно низка. Втречается еди-
ничными особями.

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Одно поколе-
ние в году. Лёт и яйцекладка в
июне-августе. Самки охотятся
на бабочек (Lepidoptera), за-
пасая их по несколько особей

в одной ячейке. Гнездятся в рыхлой
песчаной почве. 

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос-
ти, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности, образа жизни; организа-
ция охраны в местах обитания ви-
да.

Источники. [10,33].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2) species. It is reported from

sandy deserts, especially from the

river valleys of southern Uzbekistan.

The number is low everywhere; sin-

gle specimens are recorded. Limiting

factors: agricultural development of

lands in desert regions, in particular

overgrazing.
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Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган эндемик тур.

Таріалиши. Чимён,Чотіол
іуриіхонаси (Чотіол т.), Оітош
(Јоржантов т.), Ґаёт (Нурота т.).
¤збекистондан ташіарида:
ЈозоІистон, ЈирІизистон, Тожикис-
тон.

Яшаш жойлари. ТоІ (д.с.б.
1500-2000 м) ваμаларининг кенг
япроіли іайир ґрмонли ва ґтлоіли
ёнбаІирлари.

Сони. Илгари кґп учрар эди,
кейинги ґн йилликлар давомида
кескин камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Йилига бир неча
марта насл беради. Учиши ва ту-
хум іґйиши майдан - сентябргача,
соябонгулдошлар (Apiaceae) ва
лабгулдошлар (Lamiaceae) гулла-
рида озиіланади, личинкалари да-
рахтлар шарбати билан озиілана-
ди. 

Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталарни кесиб ташлаш, пичан

тайёрлаш, яйловдан чорвачилик-
да μаддан ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Нурота
ва Чотіол іґриіхонаси ва Угом-
Чотіол миллий боІида муμофаза
іилинади.

Манбалар. [7,12,77,93,128,136].

72. Кожевников Іингпашшаси
Журчалка Кожевникова
Kozhevnikov’s Flowerfly
Chrysotoxum kozhevnikovi Smirnov, 1924

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган Іарбий тур.

Таріалиши. Оісоіота (Чотіол
т.), Ґаёт (Нурота т.) воμалари.
¤збекистондан ташіарида: Жану-
бий Европа, Кавказ, ЈозоІистон.

Яшаш жойлари. ТоІларнинг
(д.с.б. 1300-1800 м) кенг япроіли
ґрмонлари.

Сони. Ґамма жойда іисіариб
бормоіда, айрим йиллари мавсумда
бир неча дона, кейинги йиллари эса
локал популяцияларда μар 100 кв.
метрда 1 донагача учратиш мумкин. 

Яшаш тарзи. Йилига бир
марта насл беради. Учиши ва
тухум іґйиши апрел-май ойла-
рида; соябонгулдошлар
(Apiaceae) ва мураккабгулдош-
ларда (Asteraceae) озиіланади.
Личинкалари іайраІочда
(Ulmus) яшайдиган галлали
ґсимлик ширалари билан озиіла-
нади ва ґша ерда іишлайди.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталарни кесиб ташлаш, озуіа
ґсимлигини йґі іилиш, μаддан
ташіари кґп пичан тайёрлаш, яй-
ловдан чорвачиликда μаддан
ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонаси ва Угом-Чотіол мил-
лий боІида муμофаза остида;
улІайган іайраІочларни кесишни
таіиілаш лозим.

Манбалар. [12,94,128].

73. Герингия
Герингия
Hering’s Flowerfly
Heringia senilis Sack, 1938

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал іисіа эндемик.

Таріалиши. Аяіужумди і. ат-
рофи (жануби-Іарбий Јизиліум).

Яшаш жойлари. Чґлларнинг
шувоі ва эфемер ґсимликлари
ґсадиган тоІолди текисликлари.

Сони. Бир неча донаси оріали
маълум.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Учиши ва тухум іґйиши апрел-

майда; вояга етганлари сассиі
каврак (Ferula foetida) гулларида,
личинкалари уларнинг пояларида
озиіланади.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
маісадларида чґл зонасидаги
іґриіларнинг ґзлаштирилиши, ху-
сусан, шудгорлаш, яйловдан μад-
дан ташіари кґп фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари, тарзи ва сонини мукам-
мал ґрганиш, яшаш жойларида
муμофазасини ташкиллаштириш
лозим.

Манбалар. [92].

74. Каврак Іингпашшаси
Журчалка ферульная
Ferula Flowerfly
Eumerus ferulae Stackelberg, 1965
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространенный эндемичный вид.

Распространение. Чимган, Чат-
кальский заповедник (Чаткальский
хр.), Акташ (хр. Каржантау), Хаят
(хр. Нуратау). Вне Узбекистана: Ка-
захстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. Горные
(1500-2000 м н.у.м.) долины с
пойменными широколиственны-
ми лесами и луго-степными
склонами.

Численность. Ранее был
обычен, за последние десятиле-
тия резко сократилась. 

Образ жизни. Несколько по-
колений в году. Лёт и яйцеклад-
ка с мая по сентябрь, питается

на цветках зонтичных (Apiaceae) и
губоцветных (Lamiaceae); личинки
(ксилофаги) питаются вытекаю-
щим соком деревьев.

Лимитирующие факторы. Вы-
рубка древесно-кустарниковой
растительности, чрезмерный сено-
кос, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском и Чаткальском запо-
ведниках и Угам-Чаткальском на-
циональном парке.

Источники. [7,12,77,93,128,136].

Vulnerable, declining 2(VU:D
A2abc; B2ab(ii,iii,v) patchy-distrib-
uted endemic species. It is reported
from Chatkal and Karzhantau ridges
of western Tien-Shan, in Nuratau
Ridge of Pamir-Alay in Uzbekistan. It
inhabits mountain valleys with flood-
land broad-leaved forests and mead-
ow-grassland slopes in mid-altitudes.
It was common in the past, number
sharply decreased in the last
decades. Limiting factors: logging,
over hay-mowing and overgrazing.

Статус. 2 (VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространенный, находящийся на
границе ареала вид.

Распространение. Урочища
Аксаката (Чаткальский хр.), Хаят
(хр. Нуратау). Вне Узбекистана:
Южная Европа, Кавказ, Казахстан.

Места обитания. Горные
(1300-1800 м н.у.м.) широколист-
венные леса.

Численность. Повсеместно
сокращается; варьирует по го-
дам от единичных особей за се-
зон до 1 особи на 100 кв. м в ло-
кальных популяциях.

Образ жизни. Одно поколе-
ние в году. Лёт и яйцекладка в
апреле-мае; питается на зонтич-
ных (Apiaceae), сложноцветных
(Asteraceae). Личинки питаются
галловыми тлями на вязах

(Ulmus) и там же зимуют.

Лимитирующие факторы. Вы-
рубка древесно-кустарниковой
растительности, уничтожение кор-
мового растения, чрезмерный се-
нокос, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике и Угам-
Чаткальском национальном парке;

необходим запрет вырубки зрелых
вязов.

Источники. [12,94,128].

Vulnerable, declining 2(VU:D

B2ab(iii,iv,v), species with a patchy

distribution at the edge of the range.

It is reported from the Aksakata val-

ley (Chatkal Ridge) of western Tien-

Shan, the Khayat Valley (Nuratau

Ridge) of Pamir-Alay in Uzbekistan.

It inhabits mountain broad-leaved

forests in mid altitudes. The number

is low everywhere; declining and

fluctuating annually from single spec-

imens to 1 individual per 100 sq. m in

local populations. Limiting factors:

logging, destruction of host plants,

excessive hay-mowing and over-

grazing.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локальный  уз-
кий эндемик.

Распространение. Известен
из окр. пос. Аяк-Гужумды (Юго-За-
падный Кызылкум).

Места обитания. Пустын-
ные подгорные равнины с по-
лынником и эфемероидами.

Численность. Известны
единичные особи.

Образ жизни. Недостаточ-
но изучен. Лёт и яйцекладка в
апреле-мае; питается на цвет-
ках ферулы вонючей (Ferula
foetida); личинки - в её стеблях.

Лимитирующие факто-
ры. Хозяйственное освоение

целинных земель пустынной зоны,
в частности, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-

ленности, образа жизни; органи-
зация охраны в местах обитания
вида.

Источники. [92].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2), local strictly endemic species. It

is known from places near Village

Ayak-Gujumdi, Kyzylkum desert of

Uzbekistan. It inhabits desert pied-

mont (Kuldjuktau hills) ancient-alluvi-

um plains with ephemeroids and

wormwoods. Single specimens are

recorded. Limiting factors: agricultur-

al development of lands in desert

regions.
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Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган энде-
мик тур.

Таріалиши. Ґаёт (Нурота т.).
¤збекистондан ташіарида:
ЈирІизистон.

Яшаш жойлари. ТоІларнинг
(д.с.б. 1500-2000 м) іуруі, турли
ґт-ґсимлик, шаІал ва майда туп-
роіли ёнбаІирлари.

Сони. Бир неча донасигина уч-
раган.

Яшаш тарзи. Кам ґрганилган.
Йилига бир марта насл беради.
Учиши ва тухум іґйиши июнда; со-
ябонгулдошларнинг (Apiaceae)
гулларида, личинкалари пиёзгул-
дошларда (Liliaceae) озиіланади.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталарнинг кесиб ташланиши,
μаддан кґп пичан тайёрлаш, яй-
ловдан чорвачиликда μаддан
ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонасида муμофаза остига
олинган; яшаш жойларини, тарзи-
ни ва сонини мукаммал ґрганиш
лозим. 

Манбалар. [12,31,77,128].

75. Маллатукли Іингпашша
Журчалка рыжеволосая
Red-haired Flowerfly
Eumerus rufipilus Peck, 1969

Маіоми. 2(VU:R):Заиф, табиа-
тан камёб, локал тур.

Таріалиши. АяіІужумди атро-
фи (жануби-Іарбий Јизиліум),
Мґйнок ш. атрофи. ¤збекистондан
ташіарида: Тожикистон, Туркма-
нистон, Эрон, Арманистон, Осиё-
нинг Іарбий іисми, Жанубий Евро-
па, Шимолий ва Шаріий Африка.

Яшаш жойлари. ¤збекистонда:
чґллардаги ер ости сувлари яіин
бґлган пастликларнинг кґкат ва
юлІунли тґіайлари (іудуІолди сой-
ликлар, толиі ва чакалакзорлар). 

Сони. АяіІужумди атрофида
бир неча топилмалар оріали маъ-
лум, Мґйнок ш. атрофида унинг
кґпсонли популяция миідори 20-
30 донагача учратиш мумкин.

Яшаш тарзи. Йилига бир неча
насл беради. Учиши ва тухум іґйи-
ши май-октябр ойларида; юлІун-
нинг (Tamarix) гулларида озиіла-
нади; личинкалари сув μавзалари-
да ривожланади, органик іол-
диілар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Хґжалик
фаолияти оіибатида кґкат ва

юлІунли тґіайлар мажмуалари-
нинг йґі іилиб юборилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал ґрга-
ниш, яшаш жойларида муμофаза-
сини ташкиллаштириш лозим.

Манбалар. [7,11,22,24,94].

76. Бешчизиіли Іингпашша
Журчалка пятиполосая
Five-striped Flowerfly
Lathyrophthalmus quinquelineatus Fabricius, 1781

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган, энде-
мик тур.

Таріалиши. Ґаёт (Нурота т.),
Самаріанд ш. атрофлари. ¤збе-
кистондан ташіарида: ЈирІизис-
тон, ЈозоІистон, Тожикистон,
АфІонистон.

Яшаш жойлари. Кенг япроіли,
кґпинча ёнІоізор ва турли мевали,
ковакли ва чириган дарахтли тоІ
(д.с.б. 1300-1800 м) ґрмонлари.

Сони. Нурота популяциясида
мавсумда 3-17 донагача μисобга
олинган. 

Яшаш тарзи. Йилига бир неча
насл беради. Учиш ва тухум іґйи-
ши - май-август ойларида. Дарахт
ва буталари сийрак, тоІ ёнбаІир-
лардаги соябонгулдошлар
(Apiaceae) μамда мураккабгулдош-
ларнинг (Asteraceae) гулларида
озиіланади. Личинкалари - нам
іипиіларда, эски дарахларнинг ко-
вакларида ривожланади; органик
іолдиілар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Эски ко-
вакли дарахтларни кесиб ташлаш,
μаддан ташіари кґп пичан тайёр-
лаш, яйловдан чорвачиликда μад-
дан ташіари фойдаланиш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонасида муμофаза остига
олинган; ковакли ва іари дарахт-
ларни кесишни чеклаш лозим.

Манбалар. [12,23,91,107].

77. Олтингугуртранг Іингпашша
Журчалка серно-жёлтая
Sulfur Flowerfly
Spilomyia sulphurea Sack, 1910
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Статус. 2 (VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространенный эндемичный вид.

Распространение. Хаят (хр.
Нуратау), окр. г. Самарканда. Вне
Узбекистана: Кыргызстан, Казахс-
тан, Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Горные
(1300-1800 м н.у.м.) широколист-

венные, чаще орехово-пло-
довые леса с наличием дуп-
листых и трухлявых деревь-
ев.

Численность. В Нурати-
нской популяции 3-17 учтен-
ных особей за сезон.

Образ жизни. Несколько
поколений в году. Лёт и яй-
цекладка в мае-августе; пи-
тается на цветках зонтичных
(Apiaceae), сложноцветных

(Asteraceae), преимущественно по
хорошо освещенным склонам с
разреженной древесно-кустарни-
ковой растительностью. Личинки -
во влажной трухе, в дуплах старых
деревьев; питаются органически-
ми остатками.

Лимитирующие факторы.
Вырубка старых дуплистых де-

ревьев, чрезмерный сенокос, пе-
ревыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике; необ-
ходимо ограничение вырубок дуп-
листых и перестойных деревьев.

Источники. [12,23,91,107].

Vulnerable, naturally rare (VU:R
D2), locally distributed endemic
species. It is known from Nuratau
Ridge and places near Samarkand
city. It inhabits mountain broad-
leaved, more often walnut-fruit
forests with hollow and rotting trees.
Number is low everywhere, in Nurata
population there are 3-17 individuals
per season. Limiting factors: cutting
of old hollow trees, excessive hay-
mowing and overgrazing.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространенный эндемичный вид.

Распространение. Хаят (хр.
Нуратау). Вне Узбекистана: Кыргы-
зстан.

Места обитания. Щеб-
нистые и мелкоземистые
горные (1500-2000 м н.у.м.)
склоны в зоне сухих разнот-
равных степей.

Численность. Известны
единичные особи.

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Лёт и яйцек-
ладка в июне; питается на
цветках зонтичных
(Apiaceae); личинки - на ли-

лейных (Liliaceae).

Лимитирующие факторы. Вы-
рубка древесно-кустарниковой
растительности, чрезмерный сено-
кос, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике; необхо-
димы подробное изучение ареала,
численности, образа жизни.

Источники. [12,31,77,128].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R

D2), locally distributed endemic

species. It is known from the Khayat

Valley in Nuratau Ridge of Uzbekistan.

It inhabits rubbly and fine-grained soil

mountain slopes in the zone of dry

grasslands in mid altitudes. Sole indi-

viduals are recorded. Limiting factors:

logging in habitats, excessive hay-

mowing and overgrazing.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локальный вид.

Распространение. Окр. Аяк-
Гужумды (Юго-Западный Кызыл-
кум), окр. г. Муйнака. Вне Узбекис-
тана: Таджикистан, Туркменистан,
Иран, Армения,  Передняя Азия,
Южная Европа, Северная и Вос-
точная Африка.

Места обитания. В Узбе-
кистане: травянисто-гребенщи-
ковые тугаи пустынных пониже-
ний (приколодезные толоки, ча-
калаки, котловины) с близким
залеганием грунтовых вод.

Численность. В. Аяк-Гу-
жумды известны единичные
особи, в окр. г. Муйнака более
значительные популяции (20-
30 экз.).

Образ жизни. Несколько поко-
лений в году. Лёт и яйцекладка в
мае-октябре; питается на цветках
гребенщиков (Tamarix); личинки - в
водоёмах; питаются органически-
ми остатками.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение травянисто-гребен-
щиковых тугайных сообщест в ре-

зультате хозяйственной деятель-
ности.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис-
ленности; организация охраны в
местах обитания вида.

Источники. [7,11,22,24,94].

Vulnerable, naturally rare (VU:R
D1+2), local species. It is known from
southwestern Kyzylkum desert (the
vicinity of Village Ayak-Gujumdi) in
Uzbekistan. It inhabits grasslands-
tamarix formations of poplar forests
in desert hollows where the ground
waters are close to the surface. The
number is low; single finds are
reported. Limiting factors: transfor-
mation of grassland tamarix-forma-
tions as a result of human activity.
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Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі
бґлиб кетиш арафасида турган,
локал таріалган реликт тур. ТМХИ
Јизил рґйхатига киритилган [EN],
{EX} (Орол популяцияси).

Таріалиши. Амударёнинг іуйи
ва ґрта оіимлари; илгари Орол
денгизи ва Сирдарёда μам бґлган.
¤збекистондан ташіарида:
ЈозоІистон (Орол денгизи ва Бал-
хаш-Или μавзалари), Каспий, Јора
ва Азов денгизлари μавзалари.

Яшаш жойлари. Денгизнинг
чуіурлиги 10-15 м-гача бґлган жой-
лари (улІайиш) ва у ерларга іуйи-
ладиган дарёлар (урчиш).

Сони. 1970-1999 йиллар мо-
байнида 267 донаси тутилган.

Яшаш тарзи. ¤ткинчи, гала
бґлиб яшайдиган балиі. 10-12 ёш-
да жинсий вояга етади. Урчиши 2-

3 йилда бир мар-
та, дарёга кирга-
нидан (июль-ав-
густда) сґнг, ке-
ласи йилнинг
баμорида юз бе-
ради. Серпушт-
лилиги - 200-1300
мингта увилдириі атрофида. Асо-
сан сув μашаротларининг личинка-
лари, бґІимоёілилар, моллюска-
лар ва майда балиілар билан
овіатланади.

Чекловчи омиллар. Дарё
оіимининг сунъий равишда тар-
тибланиши ва сувининг ифлосла-
ниши, натижасида Орол денгизи
(сув сатμининг пасайиши ва унинг
шґрланиши) ва унга іуйиладиган
дарёларнинг табиий сув режими-
нинг ґзгариши;1936-1937 йиллар-

да балиіларнинг ёппасига касал-
ликка чалиниши, кґплаб овлани-
ши, браконерлик.

Кґпайтириш. Имкони мавжуд.
Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. Бадай-тґіай ва
Јизиліум іґриіхоналарида
муμофаза іилинади. CИTEСнинг
II-Иловасига киритилган. Сунъий
шароитда кґпайтириш ва яшаш
жойларида махсус муμофаза тар-
тибини жорий іилиш лозим.

Манбалар. [4,11,16,18,19,24,
26, 34,42,47,53,55,62,63].

78. Орол баμриси (бакра) 
Шип

Ship Sturgeon
Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828.

Маіоми. 1(CR): Сирдарёнинг
бутунлай йґі бґлиб кетиш арафа-
сида турган эндемик реликт тури.
ТМХИ Јизил рґйхатига киритилган
[CR].

Таріалиши. Илгари Сирдарё-
нинг бошидан этагигача учрар эди.
Ґозирда дарёнинг юіори іисмида-
гина саіланиб іолган бґлиши мум-
кин. ¤збекистондан ташіарида:
ЈозоІистон, Тожикистон.

Яшаш жойлари. Дарёнинг
чуіурлиги 1,5-2 м, туби іумли ва
лойли жойлари. Лойіа оіар сув-
ларда яшайди.

Сони. 1959 йилдан кейин 20
донагача (охиргилари - 1968 йил-
да) тутилган.

Яшаш тарзи.

Етарлича ґрга-
нилмаган. Дарё-
ларда турІун μаёт
кечирадиган ба-
лиі. 6 ёшда жин-
сий вояга етади.
Урчиши - апрел-
да. Серпуштлилиги - 850-3800
увилдириі атрофида. Асосан сув
μашаротлари личинкалари билан
овіатланади.

Чекловчи омиллар. Сирдарё
оіимни сунъий тартиблаштириш
натижасида табиий сув режими-
нинг ґзгариши ва сувининг ифлос-
ланиши, кґпайиш шароитларининг
бузилиши, браконерлик.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.
Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. CИTEСнинг II-Илова-
сига киритилган. Саіланиб іолган
балиіларни топиш, уларни кґпай-
тиришни йґлга іґйиш, тур топил-
ган жойларда сув іґриіхоналари
ташкил іилиш.

Манбалар. [9,10,11,16,18,19,
24, 26,34,45,47,62,63].

79. Сирдарё куракбуруни

(филбґйин)
Сырдарьинский лопатонос

Syrdarya Shovelnose Sturgeon
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi

(Kessler, 1872) 
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Статус. 1(CR): Находящийся
на грани полного исчезновения ло-
кально распространенный релик-
товый вид. Внесён в Красный спи-
сок МСОП [EN], {EX} (аральская
популяция).

Распространение. Нижнее и
среднее течения р. Амударья; в
прошлом Аральское море, р. Сыр-
дарья. Вне Узбекистана: Казахс-
тан (бассейн Аральского моря и
Балхаш-Илийский бассейн), бас-
сейны Каспийского, Чёрного и
Азовского морей.

Места обитания.

Глубинные (10-5 м)
участки моря (нагул) и
впадающие сюда реки
(нерест).

Численность. В
1970-1999 гг. выловле-
но 267 особей.

Образ жизни. Про-
ходная стайная рыба.
Половозрелости дости-
гает в 10-12 лет. Не-
рест происходит раз в
2-3 года - следующей

весной после захода в реку (июль-
август). Плодовитость - 200-1300
тысяч икринок. Питается, в основ-
ном, членистоногими, личинками
водных насекомых, моллюсками,
мелкими рыбами.

Лимитирующие факторы. Из-
менение водного режима Аральс-
кого моря (снижение уровня, осо-
лонение) и впадающих в него рек в
результате зарегулирования сто-
ка, их загрязнение; массовые эпи-
зоотии 1936-1937 гг., интенсивный
вылов, браконьерство.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в Бадайтугайс-
ком и Кызылкумском заповедни-
ках. Внесён в Приложение II
CИTEC. Необходимы организация
искусственного разведения, вве-
дение режима специальной охра-
ны в местах обитания вида.

Источники. [4,11,16,18,19,24,
26,34,42,47,53,55,62,63].

Сritically endangered 1 (CR),

locally distributed relict species. It is

known from lower and mid-stream of

the River Amudarya, as well as from

the Aral Sea and the River Syrdarya

in the past. It inhabits deep parts of

the sea and rivers connected with

sea. In 1970-99, 267 individuals

were caught. Limiting factors: the

drying Aral Sea area and an increase

in water salinity, destruction of natu-

ral regime of river flows as a result of

hydro-building and land-reclamation

measures, pollution of rivers, large-

scale epizootics in 1936-1937.

Included in the IUCN Red List [EN]

and Appendix II of CITES.

Статус. 1(CR): Находящийся
на грани полного исчезновения
сырдарьинский эндемичный ре-
ликтовый вид. Внесён в Красный
список МСОП [CR].

Распространение. Ранее оби-
тал от верховьев до устья р. Сыр-
дарья, вероятно сохранился в её
верхнем течении. Вне Узбекиста-
на: Казахстан, Таджикистан.

Места обитания. Глубинные
(1,5-2 м) участки реки с песчаными
и глинистыми грунтами. Обитает в
мутных потоках.

Ч и с л е н н о с т ь .

После 1959 г. вылов-
лено около 20 особей
(последние - в 1968
г.).

Образ жизни. Не-
достаточно изучен.
Жилая рыба. Поло-
возрелости достигает
в 6 лет. Нерест - в ап-
реле. Плодовитость -
850-3800 икринок. Пи-
тается в основном ли-

чинками водных насекомых.
Лимитирующие факторы. Из-

менение водного режима р. Сыр-
дарья в результате зарегулирова-
ния стока, её загрязнение; наруше-
ние условий воспроизводства,
браконьерство.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре-

щена. Внесён в Приложение II
CИTEC. Необходимы поиск воз-
можно сохранившихся особей, ор-
ганизация их разведения, созда-

ние водных заповедников в местах
обнаружения вида.

Источники. [9,10,11,16,18,19,
24,26,34,45,47,62,63].

Critically Endangered 1 (CR), a

local Syr-Darya endemic relict

species. It is known from the upper

reaches of the Syrdarya River down-

stream to the estuary; it may be

recorded in the upper course. It

inhabits deep parts (1,5-2 m) of the

river with sandy and stony soils in

troubled waters. After 1959, 20 indi-

viduals were caught; the last individ-

ual was caught in 1968. Limiting fac-

tors: destruction of natural regime of

the Syrdarya River as a result of

hydro-building and land-reclamation

measures, pollution of rivers with

wash waters. Included in the IUCN

Red List [CR] and Appendix II of

CITES.
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Маіоми. 1(CR): Амударёнинг

бутунлай йґі бґлиб кетиш арафа-

сида турган эндемик реликт тури.

ТМХИ Јизил рґйхатига киритилган

[EN].

Таріалиши. Илгари Амударё-

нинг бошидан то этагигача учрар

эди, Јашіадарё ва Зарафшоннинг

іуйи іисмидаги сув μавзаларига

ґтган. Ґозирда Амударё μавзаси-

нинг Хоразм, Бухоро ва Сурхонда-

рё вилоятлари μудудларидаги іис-

мида саіланиб іолган. ¤збекис-

тондан ташіарида: Тожикистон,

Туркманистон.

Яшаш жойлари. Дарёнинг

чуіурлиги 2-3 м, туби іум ва лойли

жойлари. Лойіа оіар сувларда

яшайди.

Сони. 1964-2004 йил-
лар мобайнида 612 донаси
тутилган.

Яшаш тарзи. Етарлича
ґрганилмаган. Дарёларда
турІун μаёт кечиради. Жин-
сий вояга 6-7 ёшда етади.
Урчиши - март-апрелда.
Серпуштлилиги - 1,5-15
минг увилдириі атрофида. Сув
μашаротлари ва майда балиілар
билан овіатланади.

Чекловчи омиллар. Амударё
сув оіимининг сунъий тартиблани-
ши натижасида табиий сув режи-
мининг ґзгариши, сувнинг ифлос-
ланиши, кґпайиш шароитларининг
ёмонлашиши, браконерлик.

Кґпайтириш. Москва μайвонот
боІида балиі чавоілари етишти-
рилган.

Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. Бадайтґіай,

Јизиліум ва Сурхон іґриіхонала-

рида муμофаза іилинади.

CИTEСнинг II-Иловасига киритил-

ган. Сунъий шароитда кґпайти-

ришни ташкил іилиш, яшаш жой-

ларида махсус муμофаза тартиби-

ни жорий іилиш лозим.

Манбалар. [11,18,24,26,31,34,

43, 45,50,55,62,63,66].

81. Амударё катта куракбуруни

(іиліуйруі)
Большой амударьинский лопатонос

Large Amudarya Shovelnose Sturgeon
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni (Bogdanow, 1874) 

Маіоми. 1(CR): Амударёнинг
бутунлай йґі бґлиб кетиш арафа-
сида турган эндемик реликт тури.
ТМХИ Јизил рґйхатига киритилган
[CR].

Таріалиши. Илгари Амударё-
нинг Термиздан то этагигача

бґлган іисмида яшаган,
Јашіадарё ва Зараф-
шоннинг іуйи оіими сув
μавзаларига ґтган.
Ґозирда Амударё μавза-
сининг Бухоро ва Сур-
хондарё вилоятлари
μудудларидаги іисмида
саіланиб іолган. ¤збе-
кистондан ташіарида:
Туркманистон.

Яшаш жойлари. Да-
рёнинг чуіурлиги 2-3 м,
туби іумли ва лойли

жойлари. Лойіа оіар сувларда
яшайди.

Сони. 1964 йилдан кейин 63
донасигина (охиргилари - 2002
йилда) тутилган

Яшаш тарзи. Етарлича ґрга-
нилмаган. Дарёларда турІун μаёт

кечирадиган балиі. Урчиши -
апрелда. Асосан μашаротлар
личинкалари билан овіатла-
нади.

Чекловчи омиллар. Аму-

дарё оіимининг сунъий тар-

тиблаштириш натижасида табиий

сув режимининг ґзгариши, сувнинг

ифлосланиши, кґпайиш шароитла-

рининг ёмонлашиши, браконерлик.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. Јизиліум ва Сурхон

іґриіхоналарида муμофаза остига

олинган. CИTEСнинг II-Иловасига

киритилган. Cаіланиб іолган ба-

лиіларни топиш, уларни кґпайти-

ришни ташкиллаштириш, μаёт тар-

зини мукаммал ґрганиш, яшаш

жойларида махсус муμофаза тар-

тибини жорий іилиш.

Манбалар. [4,18,19,24,26,31,

34, 37,45,50,62,63,66].

80. Амударё кичик куракбуруни (тошбакра)
Малый амударьинский лопатонос

Small Amudarya Shovelnose Sturgeon
Pseudoscaphirhynchus hermanni (Kessler, 1877) 
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Статус. 1(CR): Находящийся
на грани полного исчезновения
амударьинский эндемичный ре-
ликтовый вид. Внесён в Красный
список МСОП [CR].

Распространение. Ранее оби-
тал в р. Амударья от Термеза до
устья; проникал в водоемы низовь-
ев рек Кашкадарья, Зарафшан.
Сейчас сохранился в бассейне р.
Амударья в пределах Бухарской,
Сурхандарьинской обл. Вне Узбе-
кистана: Туркменистан.

Места обитания. Глубинные
(2-3 м) участки реки с песчаными и

глинистыми грунтами. Оби-
тает в мутных потоках. 

Численность. После
1964 г. выловлено всего 63
особей (последние - в 2002
г.).

Образ жизни. Недоста-
точно изучен. Жилая рыба.
Нерест - в апреле. Питает-
ся в основном личинками
насекомых.

Лимитирующие факторы. Из-
менение водного режима р. Аму-
дарья в результате зарегулирова-
ния стока, её загрязнение, наруше-
ние условий воспроизводства,
браконьерство.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в Кызылкумс-
ком и Сурханском заповедниках.
Внесён в Приложение II CИTEС.
Необходимы поиск возможно сох-
ранившихся особей, организация
их разведения, подробное изуче-
ние образа жизни, введение режи-

ма специальной охраны в местах
обитания.

Источники. [4,18,19,24,26,31,
34,37,45,50,62,63,66].

Critically Endangered 1 (CR),

local Amudarya endemic relict

species. It is known from the

Amudarya River, from Termez to the

estuary, currently in Bukhara and

Surkhandarya regions. It inhabits

deep (2-3 m) parts of the river with

sandy and stony bottom in muddy

waters. After 1964, 63 individuals

were caught; the last individual was

caught in 2002. Limiting factors:

destruction of natural regime of the

River Amudarya as a result of hydro-

building and land-reclamation, pollu-

tion of rivers with wash water.

Included in the IUCN Red Data List

[CR] and Appendix II of CITES.

Статус. 1(CR): Находящийся

на грани полного исчезновения,

амударьинский эндемичный ре-

ликтовый вид. Внесён в Красный

список МСОП [EN].

Распространение. Ранее

встречался в р. Амударья от вер-

ховьев до устья; проникал в водо-

емы низовьев рек Кашкадарья, За-

рафшан. Сейчас сохранился в

бассейне р. Амударья в пределах

Хорезмской, Бухарской, Сурхан-

дарьинской обл. Вне Узбекистана:

Таджикистан, Туркменистан.

Места обита-

ния. Глубинные

(2-3 м) участки ре-

ки с песчаными и

глинистыми грун-

тами. Обитает в

мутных потоках.

Численность.

В 1964-2004 гг.

выловлено 612

особей.

Образ жизни.

Недостаточно изучен. Жилая ры-

ба. Половозрелости достигает в 6-

7 лет. Нерест в марте-апреле.

Плодовитость - 1,5-15 тысяч икри-

нок. Питается водными насекомы-

ми, мелкими рыбами.

Лимитирующие факторы. Из-

менение водного режима р. Аму-

дарьи в результате зарегулирова-

ния стока, её загрязнение, наруше-

ние условий воспроизводства,

браконьерство.

Разведение. В Московском зо-

опарке получены предличинки.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в Бадайтугайс-

ком, Кызылкумском и Сурханском

заповедниках. Внесён в Приложе-

ние II CИTEС. Необходимы орга-

низация искусственного разведе-

ния, введение режима специаль-

ной охраны в местах обитания

вида.

Источники. [11,18,24,26,31,34,

43,45,50,55,62,63,66].

Critically Endangered 1(CR),

Amudarya endemic relict species. It

is reported from the River Amudarya,

from the upper reaches to the estu-

ary; currently in Khoresm, Bukhara

and Surkhandarya regions. It inhab-

its deep parts (2-3 m) of the river with

sandy and clayey soils in muddy

waters. In 1964-2004, 612 individu-

als were caught. Limiting factors:

destruction of natural regime of the

River Amudarya as a result of hydro-

building and land-reclamation meas-

ures, pollution of rivers with wash

waters. Included in the IUCN Red

List [EN] and Appendix II of CITES.
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Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, локал таріал-
ган тур.

Таріалиши. Амударё ва Сир-
дарё μавзаларининг іуйи ва ґрта
оіимлари. ¤тмишда Орол денгизи-
да μам бґлган. ¤збекистондан
ташіарида: ЈозоІистон, Тожикис-
тон, Туркманистон, Каспий, Јора,
Азов ва Болтиі денгизлари μавза-
лари.

Яшаш жойлари. Туби іумли ва
тошлоі сув μавзалари.

Сони. Доим кам бґлган, кейин-
ги ґн йиллар давомида янада
іисіариб кетди.

Яшаш тарзи.

Ярим ґткинчи балиі.
3-4 ёшда жинсий воя-
га етади. Урчиши -
мартнинг охири-май-
нинг бошларида. Сертпуштлилиги
дарёларда - 5-10 минг, кґл ва сув
омборларида - 30 минг увилдириі
атрофида. Сув μашаротларининг
личинкалари, іисіичбаіасимон-
лар, моллюскалар ва ґсимликлар
уруІлари билан овіатланади.

Чекловчи омиллар. Орол ден-
гизи сатμининг пасайиши ва суви-
нинг шґрланиши, дарёлар оіими-
нинг сунъий тартибланиши ва су-

вининг камайиши, унинг ифлосла-
ниши; яшаш ва кґпайиш шароит-
ларининг ёмонлашиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.
Муμофаза чоралари. Ба-

дайтґіай ва Јизиліум іґриіхона-
ларида муμофаза іилинади. Яшаш
жойларида муμофазасини ташкил
іилиш лозим.

Манбалар. [4,9,15,24,26,29,31,
38,42,45,48,50,54].

82. Јоракґз (оі сазан)
Белоглазка

Aral White-eyed Bream
Abramis sapa (Pallas, 1811) 

Маіоми. 2(VU:D): Сирдарёнинг
заиф, іисіариб бораётган, локал
таріалган эндемик тури.

Таріалиши. Чирчиі, Оμанга-
рон д. μавзаларининг ґрта ва іуйи
оіимлари. ¤збекистондан ташіа-
рида: ЈозоІистон.

Яшаш жойлари. Дарё
іирІоіларидаги саёз жойлар, оіар
сувли іґлтиілар.

Сони. Охирги ґн йил ичида кес-
кин камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Кам сонли гала-
ларда яшайдиган ґтроі дарё ба-
лиІи. Жинсий вояга 2 ёшда етади.

Урчиши - май
ойида. Серпу-
штлилиги - 0,5-
1,5 минг увил-
дириі атрофида. Сув μашаротла-
рининг личинкалари, сув ґтлари,
жониворларнинг чириётган іол-
диілари ва ґсимликларнинг
уруІлари билан овіатланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар
оіимининг сунъий тартибланиши
ва сувининг камайиши, унинг иф-
лосланиши; кґпайиш шароитлари-
нинг ёмонлашиши, келгинди ба-
лиілар раіобати.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Угом-
Чотіол миллий боІида муμофаза
іилинади. Яшаш жойларида
муμофазасини ташкиллаштириш,
аμоли орасида тушунтириш ишла-
рини олиб бориш лозим.

Манбалар. [12,14,15,26,29,37,
52,53].

83. Тошкент юзасузари
Ташкентская верховодка

Tashkent Bystrjanka
Alburnoides oblongus Bulgakov, 1923 

Маіоми. 1(EN):
Йґі бґлиб кетаётган,
локал таріалган Тур-
кистон эндемик ре-
ликт тури.

Таріалиши. Аму-
дарё ва Сирдарёнинг
ґрта оіимлари, μам-

да уларнинг ирмоілари; Јашіада-
рё ва Зарафшоннинг іуйи іисми-
даги сув μавзаларига μам ґтган.
¤збекистондан ташіарида:
ЈозоІистон, ЈирІизистон, Тожикис-
тон, Туркманистон.

Яшаш жойлари. Дарёнинг
чуіурлиги 2-3 м, туби іумли ва
тошлоі жойлари. Лойіа оіар сув-
ларда, камдан-кам μолларда
оімас сувларда яшайди.

Сони. Илгари μамма яшаш жой-
ларида кґп бґлган, кейинги ґн йил-
лар давомида кескин камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Йиртіич дарё ба-
лиІи. 6-7 ёшда жинсий вояга ета-
ди. Урчиши - февраль-март ойла-
рида. Серпуштлилиги - 22-190
минг увилдириі атрофида. Ба-
лиілар билан овіатланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар
оіимининг сунъий тартибланиши
натижасида табиий сув режими-
нинг ґзгариши, сувнинг ифлосла-
ниши, кґпайиш шароитларининг
ёмонлашуви, браконерлик.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Овлаш
таіиіланган. Јизиліум ва Сурхон
іґриіхоналарида муμофаза остига
олинган. Турни кґпайтиришни таш-
кил іилиш, яшаш жойларида мах-
сус муμофаза тартибини жорий
іилиш лозим.

Манбалар. [1,2,12,16,18,24,27,
29,31,44,45,50,51,58].

84. Чґртансифат оііайроі

(калбалиі, чґртанмарка)
Щуковидный жерех (лысач)

Pike Asp
Aspiolucius esocinus (Kessler, 1874) 
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, локально расп-
ространенный вид.

Распространение. Нижние и
средние течения бассейнов рек
Амударья и Сырдарья. В прошлом -
Аральское море. Вне Узбекистана:
Казахстан, Таджикистан, Туркме-
нистан, бассейны Каспийского, Чёр-
ного, Азовского, Балтийского морей.

Места обитания. Водо-
ёмы с песчано-каменисты-
ми грунтами.

Численность. Всегда
была невысока, за послед-
нее десятилетие резко сок-
ратилась.

Образ жизни. Полупро-
ходная рыба. Половозре-
лости достигает в 3-4 года.
Нерест - в конце марта-на-

чале мая. Плодовитость в реках -
5-10 тысяч, в озёрах и водохрани-
лищах - до 30 тысяч икринок. Пита-
ется личинками водных насеко-
мых, ракообразными, моллюска-
ми, и семенами растений.

Лимитирующие факторы.

Снижение уровня и осолонение
Аральского моря, зарегулирова-
ние и сокращение стока рек, их

загрязнение; нарушение условий
жизни и воспроизводства.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

Бадайтугайском и Кызылкумском
заповедниках. Необходима органи-
зация охраны в местах обитания.

Источники. [4,9,15,24,26,29,
31,38,42,45,48,50,54].

Vulnerable, declining 2(VU:D),
locally distributed species. It is
known from basins of the mid-stream
and lower reaches of the Amudarya
and Syrdarya rivers, in the past in the
Aral Sea. It inhabits reservoirs with
sandy or stony bottom. The number
sharply decreased in the last
decades. Limiting factors: shrinking
and growing salinity of the Aral Sea,
pollution of rivers and disturbance of
breeding conditions.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, локально расп-
ространенный сырдарьинский эн-
демичный вид.

Распространение. Средние и
нижние течения бассейнов рек
Чирчик, Ахангаран. Вне Узбекиста-
на: Казахстан.

Места обитания. Прибрежные
мелководные участки рек, заводи

с проточной водой.
Численность. За послед-

ние десять лет резко сократи-
лась.

Образ жизни. Речная ма-
лостайная оседлая рыба. По-
ловозрелости достигает к 2
годам. Нерест - в мае. Плодо-
витость - 0,5-1,5 тыс. икринок.
Питается личинками водных
насекомых, водорослями,
мелкими разлагающимися

останками организмов, семенами
растений.

Лимитирующие факторы. За-
регулирование и сокращение сто-
ка рек, их загрязнение, нарушение
условий воспроизводства, конку-
рентное воздействие рыб-вселен-
цев.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Угам-Чаткальском национальном
парке. Необходимы организация ох-
раны в местах обитания, разъясни-
тельная работа среди населения.

Источники. [12,14,15,26,29,37,
52,53].

Vulnerable, declining 2(VU:D),
locally distributed Syr-darya endemic
species. It is known from the lower
reaches and mid-stream of the
Chirchik and Akhangaran rivers. It
inhabits shallow parts of the rivers
and bays with running water. The
number sharply decreased in the last
decades. Limiting factors: destruc-
tion of natural regime of river flows as
a result of hydro-building and land-
reclamation measures, pollution of
rivers with agricultural wash waters.

Статус. 1(EN): Исчезающий,
локально распространенный тур-
кестанский эндемичный реликто-
вый вид.

Распространение. Средние
течения рек Амударья и Сырдарья
и их притоки; проникал в водоемы
низовьев рек Кашкадарья и За-
рафшан. Вне Узбекистана: Казахс-
тан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан.

Места обитания. Глубинные
(2-3 м) участки рек с песчаными
и каменистыми грунтами. Обита-
ет в мутных потоках, изредка - в
стоячих водах.

Численность. Ранее был
обычен, за последнее десятиле-
тие резко сократилась.

Образ жизни. Хищная реч-
ная рыба. Половозрелости дос-
тигает в 6-7 лет. Нерест - в фев-
рале-марте. Плодовитость - 22-

190 тыс. икринок. Питается рыбой.
Лимитирующие факторы. Из-

менение водного режима рек в ре-
зультате зарегулирования стока,
их загрязнение; нарушение усло-
вий воспроизводства, браконьер-
ство.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в Кызылкумс-

ком и Сурханском заповедниках.
Необходимы организация разве-
дения вида, введение режима спе-
циальной охраны в местах обита-
ния.

Источники. [1,2,12,16,18,24,27,
29,31,44,45,50,51,58].

Endangered 1(EN), locally dis-

tributed Turkestan endemic relict

species. It is known from plainland

reservoirs, deep parts (2-3 m) of the

rivers with sandy and stony bottom. It

inhabits muddy waters, occasionally

stagnant waters. The numbers

sharply decreased in the last

decades. Limiting factors: destruc-

tion of natural regime of river flows as

a result of hydro-building and land-

reclamation measures, pollution of

rivers with agricultural wash waters.
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Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-
таётган, локал таріалган Орол эн-
демик кенжа тури.

Таріалиши. Амударёнинг іуйи
ва ґрта оіимлари. Илгари Орол
денгизи ва Сирдарёда μам бґлган.
Јашіадарё ва Зарафшоннинг іуйи
іисми сув μавзаларига μам ґтган.
¤збекистондан ташіарида: Јозо-
Іистон, ЈирІизистон, Тожикистон,
Туркманистон. Каспий денгизи
μавзасида - бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Дарёнинг
чуіурлиги 2-4 м, туби іумли ва
тошлоі бґлган жойлари. Лойіа
оіар сувларда, камдан-кам μол-
ларда оімас сув μавзаларида
яшайди.

С о н и .

Илгари бар-

ча жойларда кґп бґлган, кейинги

ґн йиллар ичида кескин камайиб

кетди.

Яшаш тарзи. ¤ткинчи балиі. 7-

8 ёшда жинсий вояга етади. Урчи-

ши апрелнинг охирларидан то ав-

густгача. Серпуштлилиги - 180-900

минг увилдириі атрофида. Сув

μашаротларининг личинкалари,

моллюскалар, ґсимликларнинг ме-

ва ва уруІлари билан овіатланади.

Чекловчи омиллар. Дарё

оіимининг сунъий тартибланиши

натижасида Орол денгизи μамда

унга іуйиладиган дарёларнинг та-

биий сув режимининг ґзгариши

(сув сатμининг пасайиши ва

шґрланиши) ва сувининг ифлосла-

ниши; кґпайиш шароитларининг

ёмонлашиши, браконерлик.

Кґпайтириш. Мумкин.

Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. Бадайтґіай, Јизил-

іум ва Сурхон іґриіхоналарида

муμофаза іилинади. Турни кґпай-

тиришни ташкил іилиш, яшаш

жойларида махсус муμофаза тар-

тибини жорий іилиш лозим.

Манбалар. [12,14,16,18,24,27,

29,41,42,43,44,45,58].

85. Орол мґйлабдори

(сґІён, сґзанбалиі)
Аральский усач

Aral Barbel
Barbus brachycephalus Kessler, 1872

ssp. brachycephalus Kessler, 1872 

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган Орол эндемик

кенжа тури.

Таріалиши. Амударё, Сирда-

рё, Зарафшон, Јашіадарё, Сур-

хондарёларнинг ґрта оіимлари;

ґтмишда - Орол денгизи ва унга

іуйиладиган дарёларнинг іуйи

оіимлари. ¤збекистондан

ташіарида: ЈозоІистон, ЈирІизис-

тон, Тожикистон, Туркманистон.

Каспий денгизи μавзасида - бошіа

кенжа тури.

Яшаш жойлари. Оіар сув μав-

заларининг чуіурлиги 2-3 м, туби

іумли-тошли ёки іумли-шаІалли

жойлари.

Сони. Илгари барча яшаш жой-

ларида кґп бґлган, кейинги ґн йил-

ликларда сони

кескин камайиб

кетди.

Яшаш тарзи.

ТурІун μаёт кечи-

радиган балиі. 4-

5 ёшда жинсий вояга етади. Урчи-

ши - май-июнда. Серпуштлилиги -

12-129 минг увилдириі атрофида.

Сув μашаротларининг личинкала-

ри, сув ґтлари ва жониворларнинг

чириётган іолдиілари билан

овіатланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар

оіимининг сунъий тартибланиши

натижасида табиий сув режими-

нинг ґзгариши, сувнинг ифлосла-

ниши; кґпайиш шароитларининг

ёмонлашиши; иілимлаштирил-

ган балиілар раіобати; брако-

нерлик.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. Бадайтґіай,

Јизиліум, Сурхон ва Зарафшон

іґриіхоналарида муμофаза іили-

нади. Яшаш жойларида кґпайти-

ришни ташкил іилиш ва махсус

муμофаза тартибини жорий іилиш

лозим.

Манбалар. [3,4,5,9,12,14,15,16,

22,33,37,39,46,48,64].

86. Туркистон мґйлабдори

(шимбалиі)
Туркестанский усач

Turkestan Barbel
Barbus capito (Gueldenstaedt, 1773)

ssp. conocephalus Kessler, 1872 
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Статус. 1(EN): Исчезающий,
локально распространенный
аральский эндемичный подвид.

Распространение. Нижнее и
среднее течение р. Амударья. В
прошлом - Аральское море, р.Сыр-
дарья; проникал в водоемы ни-
зовьев рек Кашкадарья, Зараф-
шан. Вне Узбекистана: Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркме-
нистан. В бассейне Каспийского
моря - другой подвид.

Места обитания. Глубинные
(2-4 м) участки реки с песчаными и

каменистыми грунта-
ми. Обитает в мут-
ных потоках; изредка
- в стоячих водах.

Ч и с л е н н о с т ь .

Ранее был обычен,
за последнее деся-
тилетие резко сокра-
тилась.

Образ жизни.

Проходная рыба. По-
ловозрелости дости-
гает в 7-8 лет. Не-

рест - с конца апреля по август.
Плодовитость - 180-900 тыс. икри-
нок. Питается личинками водных
насекомых, моллюсками, плодами
и семенами растений.

Лимитирующие факторы. Из-
менение водного режима Аральс-
кого моря (снижение уровня и осо-
лонение) и рек в результате заре-
гулирования стока, их загрязне-
ние; нарушение условий воспроиз-
водства, браконьерство.

Разведение. Возможно.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в Бадайтугайс-
ком, Кызылкумском и Сурханском
заповедниках. Необходимы орга-
низация разведения вида, введе-
ние режима специальной охраны в
местах обитания.

Источники. [12,14,16,18,24,27,
29,41,42,43,44,45,58].

Endangered 1(EN), a locally dis-

tributed Aral endemic subspecies. It

is known from the basin of lower

reaches and mid-stream of the River

Amudarya, in the past; from the Aral

Sea and Syrdarya, Zaravshan,

Kashkadarya river basins. It inhabits

deep parts (2-4 m) of the rivers with

sandy and stony bottom, muddy

streams; occasionally stagnant

waters. The numbers sharply

decreased in the last decades.

Limiting factors: destruction of natu-

ral regime of river flows as a result of

hydro-building and land-reclamation

measures, pollution of rivers with

agricultural wash waters, poaching.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,

сокращающийся, аральский энде-

мичный подвид.

Распространение. Средние

течения рек Амударья, Сырдарья,

Зарафшан, Кашкадарья, Сурхан-

дарья; в прошлом - Аральское мо-

ре и низовья впадающих в него

рек. Вне Узбекистана: Казахстан,

Кыргызстан, Таджикистан, Туркме-

нистан. В бассейне Каспийского

моря - другой подвид.

Места обитания. Глубинные

(2-3 м) участки проточных водоё-

мов с песчано-каме-

нистыми или песчано-

галечными грунтами.

Численность. Ра-

нее был обычен во

всех местах обита-

ния, за последние де-

сятилетия числен-

ность резко сократи-

лась.

Образ жизни. Жи-

лая рыба. Половозре-

лости достигает в 4-5

лет. Нерест - в мае-июне. Плодо-

витость - 12-129 тыс. икринок. Пи-

тается личинками водных насеко-

мых, водорослями и мелкими раз-

лагающимися остатками организ-

мов.

Лимитирующие факторы. Из-

менение водного режима рек в ре-

зультате зарегулирования стока,

их загрязнение; нарушение усло-

вий воспроизводства, конкурент-

ное воздействие рыб-акклимати-

зантов, браконьерство.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в Бадайтугайс-

ком, Кызылкумском, Сурханском и

Зарафшанском заповедниках. Не-

обходимы организация разведе-

ния подвида, введение режима ох-

раны во всех местах обитания.

Источники. [3,4,5,9,12,14,15,

16,22,33,37,39,46,48,64].

Vulnerable, declining 2(VU:D)

Aral endemic subspecies. It is report-

ed from mid-stream of the Amudarya,

Syrdarya, Zaravshan, Kashkadarya

and Surkhandarya rivers; in the past,

from the Aral Sea. It inhabits deep (2-

3 m) parts of the running reservoirs

with sandy stony or sandy-pebble

bottom. Numbers sharply decreased

in the last decade. Limiting factors:

destruction of natural regime of river

flows as a result of land-reclamation

measures, pollution of rivers with

agricultural washes of fields, destruc-

tion of breeding grounds, competition

with invasive fish species, poaching.
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Маіоми. 2(VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган, Туркистон эн-

демик реликт тури.

Таріалиши. Амударёнинг

юіори іисмидан то этагигагача;

Јашіадарё ва Сурхондарё; Зараф-

шоннинг ґрта ва іуйи оіимидаги

сув μавзалари; ґтмишда Сирдарё-

да μам бґлган. ¤збекистондан

ташіарида: ЈозоІистон, Тожикис-

тон, Туркманистон, ЈирІизистон.

Яшаш жойлари. Дарёнинг

чуіурлиги 1-2 м, туби іумли ва

тошлоі жойлари. Лойіа оіар сув-

ларда яшайди.

Сони. Илгари барча яшаш жой-

ларида кґп бґлган, кейинги ґн йил-

ликларда

сони кес-

кин ка-

м а й и б

кетди.

Яшаш тарзи. Кам сонли гала-

лар μосил іилиб яшовчи дарё ба-

лиІи. 3-4 ёшда жинсий вояга ета-

ди. Урчиши - апрель-июнда. Сер-

пуштлилиги - 1,75-42,3 минг увил-

дириі атрофида. Жониворларнинг

чириётган іолдиілари ва балчиі

билан овіатланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар

оіимининг сунъий тартибланиши

натижасида табиий сув режими-

нинг ґзгариши, сувининг ифлосла-

ниши; кґпайиш шароитларининг

ёмонлашуви; келгинди балиілар

раіобати.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Ба-

дайтґіай, Јизиліум ва Сурхон

іґриіхоналарида муμофаза іили-

нади. Турнинг яшаш жойларида

махсус муμофаза тартибини жорий

іилиш лозим.

Манбалар. [3,4,5,12,14,15,24,

27,29,32,43,45,50,56].

87. Паррак (наштаріанот)
Остролучка

Ostroluchka (Sharpray)
Capoetobrama kuschakewitschi

(Kessler, 1872)

Маіоми. 4(DD): Маіоми

жиμатидан ноаниі Орол эндемик

кенжа тури.

Таріалиши. Амударёнинг іуйи

іисмидаги сув μавзалари; ґтмишда

Оролнинг чучуклашган іисмлари-

да μам бґлган. ¤збекистондан

ташіарида: ЈозоІистон, Туркма-

нистон. ¤рта ва Шаріий Европада,

Сибирда - бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Унча катта

бґлмаган кґлларда, камдан-кам

μолларда дарёларда яшайди.

Сони. Айрим жойларда ва кам

миідорда учрайди. Сонининг аμён-

аμёнда кескин

ґзгарган даврла-

ри маълум;

μозирги кундаги

μолати номаъ-

лум.

Яшаш тарзи. Чучук сувларда

турІун μаёт кечирувчи балиі. 3-4

ёшда жинсий вояга етади. Урчиши

- март-апрелда. Серпуштлилиги -

30-80 минг увилдириі атрофида.

Сув μашаротларининг личинкала-

ри, сув ґтлари ва майда балиілар

билан овіатланади.

Чекловчи омиллар. Сув μав-

залари табиий сув режимининг

ґзгариши ва сувининг ифлослани-

ши; Орол денгизи сатμининг па-

сайиши ва сувининг шґрланиши;

келгинди балиілар раіобати.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Сонини

мукаммал ґрганиш, кенжа турнинг

яшаш жойларида муμофазасини

ташкиллаштириш лозим.

Манбалар. [4,12,27,29,38,50, 58].

88. Туркистон кґкбґйини

(кґктурта)
Туркестанский (среднеазиатский) язь

Turkestan Orfe (Ide)
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

ssp. oxianus (Kessler, 1877)
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, туркестанский
эндемичный реликтовый вид.

Распространение. Реки Аму-
дарья - от верховьев до устья,
Кашкадарья, Сурхандарья; водоё-
мы среднего и нижнего течения р.
Зарафшан; в прошлом - р. Сыр-
дарья. Вне Узбекистана: Казахс-
тан, Таджикистан, Туркменистан,
Кыргызстан.

Места обитания. Глубинные (1-
2 м) участки реки с песчаными и
каменистыми грунтами. Обитает в
мутных потоках.

Ч и с л е н -

ность. Ранее

был обычен во

всех местах оби-

тания, за послед-

ние десятилетия

численность рез-

ко сократилась.

Образ жизни.

Речная малос-

тайная рыба. По-

л о в о з р е л о с т и

достигает к 3-4

годам. Нерест - в

апреле-июне. Плодовитость - 1,75-

42,3 тыс. икринок. Питается мелки-

ми разлагающимися остатками ор-

ганизмов и илом.

Лимитирующие факторы. Из-

менение водного режима рек в ре-

зультате зарегулирования стока,

их загрязнение; нарушение усло-

вий воспроизводства, конкурент-

ное воздействие рыб-вселенцев.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

Бадайтугайском, Кызылкумском и

Сурханском заповедниках. Необ-
ходимо введение режима специ-
альной охраны в местах обитания
вида.

Источники. [3,4,5,12,14,15,24,
27,29,32,43,45,50,56].

Vulnerable, declining 2(VU:D),

Turkestan endemic relict species. It

is reported from the Kashkadarya

and Surkhandarya rivers, reservoirs

of the mid-stream and lower reaches

of the Zaravshan River and from the

Syrdarya River in the past. It inhabits

running reservoirs with sandy and

stony bottom. It inhabits muddy

streams. The numbers dropped in

the last decade. Limiting factors:

destruction of natural regime of river

flows as a result of land-reclamation

measures, pollution of rivers with

agricultural wash waters, destruction

of breeding conditions, and competi-

tion with invasive species.

Статус. 4(DD): Неопределён-

ный по статусу аральский энде-

мичный подвид.

Распространение. Водоёмы

низовьев р. Амударья; в прошлом -

опресненные участки Аральского

моря. Вне Узбекистана: Казахстан,

Туркменистан. В Средней и Вос-

точной Европе, в Сибири - другой

подвид.

Места обитания. Небольшие

озёра, изредка реки.

Ч и с л е н н о с т ь .

Встречается спора-

дично, как правило, в

небольшом количест-

ве; известны редкие

сильные колебания

численности; совре-

менное состояние не-

известно.

Образ жизни.

Жилая пресноводная рыба. Поло-

возрелости достигает в 3-4 года.

Нерест - в марте-апреле. Плодови-

тость - 30-80 тысяч икринок. Пита-

ется водорослями, личинками вод-

ных насекомых, мелкой рыбой.

Лимитирующие факторы. Из-

менение водного режима водоё-

мов, их загрязнение; падение

уровня и осолонение Аральского

моря; конкурентное воздействие

рыб-вселенцев.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы

подробное изучение численности,

организация охраны в местах оби-

тания подвида.

Источники. [4,12,27,29,38,50,

58].

Indeterminate in status (Data

Deficient), 4(DD), Aral endemic sub-

species. It is known from the lower

reaches of the River Amudarya, in

the past from desalinated parts of the

Aral Sea. It inhbaits small lakes,

occasionally rivers. Numbers range

significantly. The current status is

unknown. Limiting factors: destruc-

tion of the natural regime of river

flows, pollution of rivers with agricul-

tural washes, the Aral Sea area

shrinking and increase in the water

salinity, competition with alien

species.
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Маіоми. 3(NT): ): Заифларга

яіин бґлган Орол эндемик кенжа

тури. ТМХИ Јизил рґйхатига кири-

тилган [DD].

Таріалиши. Амударё, Сирда-

рё, Јашіадарё, Зарафшон дарёла-

рининг юіори оіимидан іуйи іис-

мигача бґлган μавзалари. ¤збекис-

тондан ташіарида: ЈозоІистон,

ЈирІизистон, Тожикистон, Туркма-

нистон. Болтиі, Эгей, Јора, Азов,

Каспий денгизлари μавзаларида -

бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Дарё ва

кґлларнинг саёз іґлтиілари, бу-

лоілар. Улардаги туби іумли-бал-

чиіли жойларни афзал кґради.

Сони. Илгари бутун яшаш аре-

али бґйлаб кґп бґлган. Кейинги ґн

йиллар давомида Сирдарё, За-

рафшон ва ¤збекистоннинг жану-

бидаги сув μавзаларда сонининг

узлуксиз камайиб бораётгани куза-

тилмоіда.

Яшаш тарзи. Дарёлар тубида

яшайдиган, баъзан дарё остидаги

іумга кґмилиб оладиган балиі. 2

ёшда жинсий вояга етади. Урчиши -

апрель-июнда. Серпуштлилиги -

240-1850 увилдириі атрофида. Да-

рё тубидаги майда умуртіасизлар,

сув ґтлари, жониворларнинг чириёт-

ган іолдиілари билан овіатланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар

оіимининг сунъий тартибланиши

натижасида табиий сув режими-

нинг ґзгариши, сувнинг ифлосла-

ниши; келгинди балиілар раіоба-

ти.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари. Ба-

дайтґіай, Јизиліум ва Зарафшон

іґриіхоналарида муμофаза іили-

нади. Кенжа тур яшаш жойларида

муμофазасини ташкиллаштириш

ва мониторингини олиб бориш ло-

зим.

Манбалар. [3,4,5,14,15,22,32,

35, 37,44,49,50,56,63].

89. Орол тиканаги
Аральская щиповка

Aral Goldside Loach
Sabanejewia aurata (Filippi, 1865)

ssp. aralensis Kessler, 1877

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган, мозаик

таріалган тоІли Осиё эндемик ту-

ри.

Таріалиши. Шерободдарё,

Сурхондарё, Оμангарон, Чирчиі,

Јорадарё ва Норин дарёларининг

юіори оіимлари. ¤збекистондан

ташіарида: ЈирІизистон, Тожикис-

тон, АфІонистон, Покистон, Ґин-

дистон.

Яшаш жойлари. Дарёларнинг

тоІ ва тоІ олди іисмларидаги туби

тошлоі, тез оіар жойлари.

Сони. Илгари μамма яшаш жой-

ларида кґп бґлган, кейинги ґн йил-

лар ичида кескин камайиб кетди.

Яшаш тарзи.

Сув тубида яшов-

чи тунлари фаол-

лашадиган ба-

лиі. Аксарият

ваітини μаракат-

сизликда ґтказади. 3-4 ёшда жин-

сий вояга етади. Урчиши-июнь-

июлда. Серпуштлилиги - 120-880

увилдириі атрофида. Сув μаша-

ротларининг личинкалари, аμён-

аμёнда майда балиілар билан

овіатланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар

оіимининг сунъий тартибланиши

натижасида табиий сув режимининг

ґзгариши, сувнинг ифлосланиши,

селлар, рекреацион фаолият, кел-

гинди балиіларнинг раіобати.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Чотіол

іґриіхонаси ва Угом-Чотіол мил-

лий боІида муμофаза іилинади.

Турнинг яшаш жойларида махсус

муμофаза тартибини ґрнатиш,

аμоли орасида тушунтириш ишла-

рини олиб бориш лозим.

Манбалар. [5,7,12,15,17,21,23,

28,30,36,37,44,57,65].

90. Туркистон лаііачаси
Туркестанский сомик

Turkestan Сatfish
Glyptosternum reticulatum McClelland, 1842
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Статус. 3(NT): Близкий к уязви-

мым аральский эндемичный под-

вид. Внесён в Красный список

МСОП [DD].

Распространение. Бассейны

рек Амударья, Сырдарья, Кашка-

дарья, Зарафшан - от верховьев

до устий. Вне Узбекистана: Казахс-

тан, Кыргызстан, Таджикистан,

Туркменистан. В бассейнах Бал-

тийского, Эгейского, Чёрного,

Азовского, Каспийского морей -

другие подвиды.

Места обитания. Мелковод-

ные заливы рек и озёр, родники;

п р е д п о ч и т а е т

участки с илис-

то -песчаными

грунтами.

Ч и с л е н -

ность. Ранее

был обычен по

всему ареалу, за

последнее деся-

тилетие отмече-

но неуклонное

сокращение чис-

ленности в бас-

сейнах рек Сырдарья, Зарафшан,

водоёмах юга Узбекистана.

Образ жизни. Речная донная

рыба, иногда закапывающаяся в

грунт. Половозрелости достигает в

2 года. Нерест - в апреле-июне.

Плодовитость - 240-1850 икринок.

Питается мелкими беспозвоноч-

ными, водорослями, разлагающи-

мися остатками организмов.

Лимитирующие факторы. Из-

менение водного режима рек в ре-

зультате зарегулирования стока,

их загрязнение; конкурентное воз-

действие рыб-вселенцев.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в

Бадайтугайском, Кызылкумском и

Зарафшанском заповедниках. Не-

обходимы организация монито-

ринга и охраны в местах обитания

подвида.

Источники. [3,4,5,14,15,22,32,

35,37,44,49,50,56,63].

Near Threatened 3(NT), Aral

endemic subspecies. It is reported

from the basin of the Amudarya and

Syrdarya rivers. It inhabits shallow

bays of rivers and lakes, springs,

preferable sandy-silt bottoms. In the

past, it was common throughout the

range; in the last decade, the num-

bers were decreasing in the basins of

the Syrdarya and Zarafshan rivers

and in reservoirs in the south of

Uzbekistan. Limiting factors: destruc-

tion of the natural regime of river

flows as a result of hydro-building

and land-reclamation measures, pol-

lution of rivers with agricultural wash

waters, competition with invasive fish

species.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,

сокращающийся, мозаично расп-

ространенный нагорноазиатский

эндемичный вид.

Распространение. Верхнее

течение рек Шерабаддарья, Сур-

хандарья, Ахангаран, Чирчик, На-

рын, Карадарья. Вне Узбекистана:

Кыргызстан, Таджикистан, Афга-

нистан, Пакистан, Индия.

Места обитания. Горные и

предгорные участки рек с каменис-

тым дном и быстрым течением.

Ч и с л е н -

ность. Ранее

был обычен, за

последнее деся-

тилетие резко

сократилась.

Образ жизни.

Донная рыба с

ночным типом ак-

тивности. Боль-

шую часть вре-

мени проводит в

неподвижности. Половозрелости

достигает в 3-4 года. Нерест - в

июне-июле. Плодовитость - 120-

880 икринок. Питается личинками

водных насекомых, изредка мел-

кой рыбой.

Лимитирующие факторы. Из-

менение водного режима рек в ре-

зультате зарегулирования стока,

их загрязнение, селевые потоки,

рекреационная деятельность, кон-

курентное воздействие рыб-все-

ленцев.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в

Чаткальском заповеднике и Угам-

Чаткальском национальном парке.

Необходимы введение режима

специальной охраны в местах оби-

тания вида, разъяснительная ра-

бота с населением.

Источники. [5,7,12,15,17,21,23,

28,30,36,37,44,57,65].

Vulnerable, declining 2(VU:D),

Central Asian mountain endemic

species showing a patchy distribution.

It inhabits the basins of the upper

reaches of the Sherabaddarya,

Surkhandarya, Akhangaran, Chirchik,

Naryn and Karadarya rivers. It is

reported from mountain and foothill

parts of the rivers with swift flow and

stony bottom. The numbers

decreased in the last decade. Limiting

factors: destruction of the natural

regime of river flows as a result of

hydro-building and land-reclamation,

pollution of rivers with wash waters,

competition with alien fish species.
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Маіоми. 0(EX): Ер юзида йґі
бґлиб кетган Орол эндемик реликт
кенжа тури. ТМХИ Јизил рґйхатига
киритилган [CR].

Таріалиши. Орол денгизи,
Амударёнинг іуйи іисми. ¤збекис-
тондан ташіарида: ЈозоІистон
(Орол денгизи μавзаси). Каспий,
Јора, Болтиі, Баренц ва Оі денгиз
μавзаларида, Жанубий Европа,
АЈШда (иілимлаштирилган) -

бошіа кенжа
турлари.

Яшаш жойлари. УлІайиш дав-
рида денгизда, урчиш даврида да-
рёда яшаган.

Сони. Ґар доим кам бґлган. 30-
йилларда Орол денгизида йилига
10 дона атрофида овланган. Охир-
ги марта 1937 йили тутилган.

Яшаш тарзи. Етарлича ґрга-
нилмаган. ¤ткинчи балиі. Урчиши -

ноябрь ойида. Майда балиілар,
μамда іисіичбаіасимонлар билан
овіатланади.

Чекловчи омиллар. Номаъ-
лум.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Ишлаб
чиіилмаган.

Манбалар. [11,16,18,24,26,38,
40,47,59,66].

91. Орол сулаймонбалиІи
Аральская кумжа

Aral Trout
Salmo trutta Linnaeus, 1758

ssp. aralensis Berg, 1908 

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, Амударё эн-
демик реликт кенжа тури.

Таріалиши. Амударёнинг
юіори іисми (Сурхондарё, Сангар-
дак ва Тґполанг дарёлари μавза-
лари); Танхоздарёга келтирилган,
Јорадарё ва Норинда иілимлаш-
тирилган. ¤збекистондан ташіари-
да: ЈирІизистон (иілимлаштирил-
ган), Тожикистон, АфІонистон.
Орол, Каспий, Јора, Болтиі, Ба-
ренц ва Оі денгизлар μавзалари-
да, Жанубий Европа, АЈШда
(иілимлаштирилган) - бошіа кен-
жа турлари.

Яшаш жойлари. Тез
оіадиган, суви совуі ва
туби тош-шаІалли тоІ дарёлари.

Сони. Илгари кґп бґлган,
кейинги ґн йилликлар давомида
кескин камайиб кетди.

Яшаш тарзи. ТоІ дарёлари ба-
лиІи. 3-4 ёшда жинсий вояга ета-
ди. Урчиши - сентябрь-октябрда.
Серпуштлилиги - 160-3000 увилди-
риі атрофида. Асосан сув μаша-
ротларининг личинкалари, мол-
люскалар, йириклари эса ба-
лиілар билан овіатланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар
оіимининг сунъий тартибланиши

натижасида табиий сув режими-
нинг ґзгариши ва унинг ифлосла-
ниши, рекреацион фаолият, брако-
нерлик. 

Кґпайтириш. Имкони мавжуд.
Муμофаза чоралари. Ґисор

іґриіхонасида муμофаза іилина-
ди. Яшаш жойларида муμофаза
тартибини ґрнатиш, Саргардак ва
Тґполанг дарёларининг юіори іис-
мида (АйІиркґл) сув іґриіхонасини
ташкил іилиш лозим.

Манбалар. [5,6,8,11,20,21,25,
29,32,36,39,60,61,64].

92. Амударё гулбалиІи
Амударьинская форель

Amudarya Trout
Salmo trutta Linnaeus, 1758

ssp. oxianus Kessler, 1874 

Маіоми. 3(NT): Йґі бґлиб ке-
тиш эμтимолига яіин Орол энде-
мик кенжа тури.

Таріалиши. Амударёнинг іуйи
іисми; ґтмишда - Орол денгизи.

¤ з б е к и с т о н д а н
ташіарида: ЈозоІис-
тон, ЈирІизистон,
Туркманистон. Јора,
Азов ва Каспий ден-
гизларининг суви чу-
чуклашган іисмлари-
да - бошіа кенжа тур-
лари.

Яшаш жойлари.

Чучук, μамда шґр
сувларда яшайди,
оімас ёки тинч оіим-
ли сув μавзаларни
афзал кґради.

Сони. Илгари кґп
бґлган эди, кейинги

ґн йилликлар давомида ареали-
нинг маълум іисмида сонининг уз-
луксиз іисіариб бораётгани іайд
этилган.

Яшаш тарзи. ¤троі яшайдиган
балиі. Жинсий вояга 1 ёшда ета-
ди. Урчиши - апрель-майда. Сер-
пуштлилиги - 250 дона увилдириі
атрофида. Асосан сув μашаротла-
рининг личинкалари ва айрим сув
бґІимоёілилари билан овіатлана-
ди.

Чекловчи омиллар. Сув μав-
заларида сув режимининг ґзгари-
ши ва сувнинг ифлосланиши; Орол
денгизи сатμининг пасайиши ва су-
вининг шґрланиши; келгинди ба-
лиілар раіобати.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.
Муμофаза чоралари. Мавжуд

ареали, сонини батафсил ґрга-
ниш, яшаш жойларида муμофаза-
сини ташкиллаштириш лозим.

Манбалар. [4,13,14,27,29,38,
47,49,50].

93. Орол санчари

(тиканбалиі, итбалиі)
Аральская колюшка

Aral Stickleback
Pungitius platygaster (Kessler, 1859)

ssp. aralensis (Kessler, 1874) 
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Статус. 0(EX): Исчезнувший в
мире аральский эндемичный ре-
ликтовый подвид. Внесён в Крас-
ный список МСОП [CR].

Распространение. Аральское
море, низовья р. Амударья. Вне
Узбекистана: Казахстан (бассейн

Аральского моря). В бас-
сейнах Каспийского, Чёрно-
го, Балтийского, Баренце-
ва, Белого морей, в Южной
Европе, США (акклимати-
зирован) - другие подвиды.

Места обитания. Нагул
в море, нерест в реке.

Численность. Всегда
была низка. В 30-х годах в
Аральском море ежегодно

вылавливалось до 10 особей. Пос-
ледний вылов - в 1937 г.

Образ жизни. Недостаточно
изучен. Проходная рыба. Нерест -
в ноябре. Питается ракообразны-
ми, мелкой рыбой. 

Лимитирующие факторы. Не-
известны.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Не разработа-

ны.
Источники. [11,16,18,24,26,38,

40,47,59,66].

Extinct in the World 0(EX),Aral

endemic relict subspecies. It is

known from the Aral Sea and lower

reaches of the River Amudarya. It

inhabits the sea (feeding grounds),

and the river (spawning). Numbers

were always very low; the last catch

was reported in 1937. Limiting fac-

tors are unknown.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, амударьинский
эндемичный реликтовый подвид.

Распространение. Верхнее
течение р. Амударья (бассейны
рек Сурхандарья, Сангардак, Ту-
поланг); завезен в р. Танхаздарья,
акклиматизирован в реках Кара-
дарья и Нарын. Вне Узбекистана:
Кыргызстан (акклиматизирован),
Таджикистан, Афганистан. В бас-
сейнах Аральского, Каспийского,

Чёрного, Балтийского, Барен-
цева, Белого морей, в Южной
Европе, США (акклиматизи-
рован) - другие подвиды.

Места обитания. Холод-
новодные горные реки с
быстрым течением и каме-
нисто-галечными грунтами.

Численность. Ранее бы-
ла обычна, за последние де-
сятилетия резко сократилась.

Образ жизни. Горноречная ры-
ба. Половозрелости достигает в 3-
4 года. Нерест - в сентябре-октяб-
ре. Плодовитость - 160-3000 икри-
нок. Питается в основном личинка-
ми водных насекомых, моллюска-
ми; крупные особи - рыбами.

Лимитирующие факторы. Из-
менение водного режима рек в ре-
зультате зарегулирования стока,
их загрязнение; рекреационная де-
ятельность, браконьерство.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Охраняется в

Гиссарском заповеднике. Необхо-
димо введение режима охраны в
местах обитания подвида, созда-
ние водных заповедников в вер-
ховьях рек Сангардак и Туполанг
(оз. Айгиркуль).

Источники. [5,6,8,11,20,21,25,
29,32,36,39,60,61,64].

Vulnerable, declining 2(VU:D),
Amudarya endemic relict sub-
species. It is reported from the basin
of the upstream parts of the
Amudarya River. It inhabits cold-
water mountain rivers with swift flow
and stone-pebble bottom. Numbers
sharply decreased in the last
decades. Limiting factors: destruc-
tion of natural regime of river flows as
a result of hydro-building and land-
reclamation, pollution of rivers with
wash waters, and recreation activity.

Статус. 3(NT): Близкий к угро-
жаемым аральский эндемичный
подвид.

Распространение. Низовья р.
Амударья; в прошлом - Аральское
море. Вне Узбекистана: Казахстан,
Кыргызстан, Туркменистан. В оп-
реснённых частях Чёрного, Азовс-
кого и Каспийского морей - другие
подвиды.

Места обитания. Обитает
как в пресной, так и в солёной
воде, предпочитая стоячие или
слабопроточные водоемы.

Численность. Ранее был
обычен, за последнее десятиле-
тие отмечено её неуклонное сок-
ращение в части ареала.

Образ жизни. Оседлая ры-
ба. Половозрелости достигает в
возрасте 1 года. Нерест - в апре-
ле-мае. Плодовитость - 250 ик-

ринок. Питается, в основном, ли-
чинками водных насекомых и неко-
торыми водными членистоногими.

Лимитирующие факторы. Из-
менение водного режима водое-
мов, их загрязнение; падение
уровня и осолонение Аральского
моря; конкурентное воздействие
рыб-вселенцев.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимо
подробное изучение современного
ареала, численности, организация
охраны в местах обитания.

Источники. [4,13,14,27,29,38,
47, 49,50].

Near Threatened 3(NT), Aral

endemic subspecies. It is reported

from lower reaches of the Amudarya

River and the Aral Sea in the past. It

inhabits fresh- and saline waters,

preferring stagnant and slow waters.

The numbers decreased gradually in

the part of the range. Limiting factors:

shrinking of the Aral Sea area and an

increase in water salinity, destruction

of the natural regime of river flows as

a result of land-reclamation meas-

ures, pollution of rivers with wash

waters, competition with invasive fish

species.
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Маіоми. 2(VU:D): ўарбий

Тяньшаннинг заиф, іисіариб бора-

ётган, локал таріалган эндемик

реликт тури.

Таріалиши. Чирчиі дарёси

μавзасининг юіори іисми (Чотіол,

Кґксув, Пском, Угом дарёлари).

¤збекистондан ташіарида:

ЈозоІистон.

Яшаш жойлари. Дарёларнинг

тоІ ва тоІолди іисмларидаги тоза,

тиниі сувли, оіими нисбатан суст

ва туби тош-шаІалли, кґпроі

шаІал ва μарсанг тошли жойлари.

Сони. Илгари барча яшаш жой-

ларида кґп

б ґ л г а н .

Охирги ґн йиллар давомида сони

кескин камайиб кетди.

Яшаш тарзи. ТоІ дарёси туби-

да яшовчи камμаракат ва кам сон-

ли галалар μосил іилувчи совуісе-

вар балиі. Жинсий вояга 2-3 ёшда

етади. Урчиши - май-июлда. Сер-

пуштлилиги - 80-540 донагача

увилдириі. Сув μашаротлари ли-

чинкалари билан овіатланади.

Чекловчи омиллар. Чирчиі

дарёси оіимнинг сунъий тартибла-

ниши натижасида табиий сув ре-

жимининг ґзгариши, сувнинг иф-

лосланиши; рекреацион фаолият;

иілимлаштирилган балиілар

раіобати.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Чотіол

іґриіхонаси ва Угом-Чотіол мил-

лий боІида муμофаза іилинади.

Турнинг яшаш жойларида махсус

муμофаза тартибини ґрнатиш,

оромгоμларда тарІибот ишларини

олиб бориш лозим.

Манбалар. [13,23,27,28,29,30,

32,37,49,57,65].

94. Чотіол шайтонбалиІи

(тошбуіаси) 
Чаткальский подкаменщик

Chatkal Sculpin
Cottus jaxartensis Berg, 1916

Маіоми. 2(VU:D): Сирдарёнинг

заиф, іисіариб бораётган, локал

таріалган эндемик реликт тури.

Таріалиши. Сирдарё μавзаси-

нинг юіори іисми (Јорадарё ва Но-

рин дарёлари). ¤збекистондан

ташіарида: ЈирІизистон.

Яшаш жойлари. Дарёларнинг

туби іум ва шаІалли тоІолди іисм-

лари; булоілар.

Сони. Илгари барча яшаш жой-

ларида кґп бґлган. Охирги ґн йил-

лар давомида сони кескин ка-

майиб кетди.

Яшаш тар-

зи. ТоІ дарёла-

ри тубида

яшайдиган, совуісевар камхара-

кат балиі. 2-3 ёшда жинсий вояга

етади. Урчиши - май-июнда. Сер-

пуштлилиги  - 300-820 увилдириі

атрофида. Сув μашаротлари ли-

чинкалари билан овіатланади.

Чекловчи омиллар. Сирдарё

оіимнинг сунъий тартибланиши

натижасида табиий сув режими-

нинг ґзгариши, сувнинг ифлосла-

ниши; рекреацион фаолият; кел-

гинди балиілар раіобати.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Турнинг

яшаш жойларида муμофаза тарти-

бини ишлаб чиіиб жорий іилиш,

аμоли ґртасида тушунтириш ишла-

рини олиб бориш лозим.

Манбалар. [9,13,27,29,37,44,

52,57].

95. Туркистон шайтонбалиІи

(тошбуіаси) 
Туркестанский подкаменщик

Turkestan Sculpin
Cottus spinulosus Kessler, 1872
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, локально расп-
ространённый западнотяньшанс-
кий эндемичный реликтовый вид.

Распространение. Верхнее
течение бассейна р. Чирчик (реки
Чаткал, Коксу, Пскем, Угам). Вне
Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Горные и
предгорные участки рек с чистой,
прозрачной водой, с относительно
слабым течением и каменисто-га-
лечниковыми, чаще галечно-ва-
лунными грунтами.

Ч и с л е н -

ность. Ранее
был обычен. За
последнее деся-
тилетие числен-
ность резко сок-
ратилась.

Образ жиз-

ни. Холодолю-
бивая горнореч-
ная малопод-
вижная, малос-
тайная донная
рыба. Половоз-

релости достигает в 2-3 года. Не-
рест - в мае-июле. Плодовитость -
80-540 икринок. Питается личинка-
ми водных насекомых.

Лимитирующие факторы. Из-
менение водного режима р.Чирчик
в результате зарегулирования сто-
ка, загрязнение воды; рекреацион-
ная деятельность; конкурентное
воздействие рыб-акклиматизан-
тов.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

Чаткальском заповеднике и Угам-
Чаткальском национальном парке.
Необходимы введение режима
специальной охраны в местах оби-
тания вида и пропагандистская ра-
бота в зонах отдыха.

Источники. [13,23,27,28,29,30,
32,37,49,57,65].

Vulnerable, declining 2(VU:D),

locally distributed W Tien Shan

endemic relict species inhabiting in

the basins of the tributary rivers: the

Chatkal, Koksu, Pskem, Ugam. It

inhabits mountain and foothill parts of

the rivers with clear transparent

waters and relatively slow flow and

stony pebble bottom. Numbers

decreased steadily in the last

decades. Limiting factors: destruc-

tion of the natural regime of the river

flows as a result of hydro-building

and pollution, recreation activity,

competition with invasive fish

species.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,

сокращающийся, локально расп-

ространённый сырдарьинский эн-

демичный реликтовый вид.

Распространение. Верхнее

течение бассейна р. Сырдарья

(реки Карадарья и Нарын). Вне Уз-

бекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Предгорные

участки рек с песчано-каменисты-

ми грунтами; родники.

Ч и с л е н -

ность. Ранее

был обычен. За

последнее деся-

тилетие числен-

ность резко сок-

ратилась.

Образ жиз-

ни. Холодолю-

бивая горнореч-

ная малопод-

вижная донная рыба. Половозре-

лость наступает в 2-3 года. Нерест

- в мае-июне. Плодовитость - 300-

820 икринок. Питается личинками

водных насекомых.

Лимитирующие факторы. Из-

менение водного режима бассей-

на р.Сырдарьи в результате заре-

гулирования стока, загрязнение

воды; рекреационная деятель-

ность, конкурентное воздействие

рыб-вселенцев.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы

разработка и введение режима ох-

раны в местах обитания вида;

разъяснительная работа среди

местного населения.

Источники. [9,13,27,29,37,44,

52,57].

Vulnerable, deсlining 2(VU:D),

locally distributed Syrdarya endemic

relict species. It inhabits foothill parts

of the rivers with sand-stone bottom

and springs. The numbers

decreased steadily in the last

decades. Limiting factors: destruc-

tion of natural regime of the River

Syrdarya flow as a result of hydro-

building and land-reclamation, pollu-

tion of rivers with wash water, recre-

ation activity, competition with inva-

sive fish species.
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Маіоми. 4 (DD): Маіоми

жиμатидан ноаниі, тґлиі ґрганил-

маган  Оролбґйи эндемик тури.

Таріалиши. Жанубий Оролбґ-

йи (ЈораіалпоІистон). Ареали

μозирги икки дарё оралиІида

бґлган Сирдарё ва Амударёнинг

ґтмишдаги дельталари (шимолий

Ахчадарё аллювиаль-дельта те-

кислиги)ни іамраб олади. БелтоІ

тепалигининг жануби-шаріий іис-

мида μам топилмалар аниіланган.

¤збекистондан ташіарида: тахми-

нан ЈозоІистоннинг чегарадош

μудудлари.

Яшаш жойлари. Типик склеро-

фил, іаттиі тупроіда яшайди. Кал-

такесак таіир ва ґсимликлари кам

бґлган шґрхокла-

рида кґпроі уч-

райди.

Сони. Бир га

майдонда 1 дан 4

тагача учрайди.

Яшаш тарзи. Май ва июнь ойи

бошларида сутканинг ёруІ ваіти-

да, соат 8 дан 20 гача фаол яшай-

ди. ¤зининг юза инларида жон

саілайди; куннинг иссиі маμали ва

тунда буталар асосида яширина-

ди. Май-июнь ойларида жуфтла-

шиши кузатилган. 2-3 та тухум

іґяди, мавсум давомида урІочи ик-

ки марта тухум іґйса керак. Ґаёти-

нинг биринчи йили якунигача жин-

сий вояга етади. Ґашаротлар, асо-

сан, чумолилар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Чорвалар

μаддан зиёд боіилиши натижаси-

да яшаш жойларининг таназзулга

учраши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Ареали-

ни батафсил аниілаш, экологияси-

ни ґрганиш; турнинг яшаш жойла-

рида муμофазасини ташкил этиш

зарур.

Манбалар. [2, 3, 6, 10, 17, 41,

42, 51, 52].

96. Молчанов тґгаракбоши

Круглоголовка Молчанова

Moltschanov’s Toad Agama

Phrynocephalus moltschanovi   Nikolsky, 1913

Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-

таётган, локал таріалган, эндемик

кенжа тур.

Таріалиши. Жанубий

Оролбґйи (ЈораіалпоІистон, Хо-

разм вил.). ¤збекистондан

ташіарида: эμтимол Туркманистон

шимоли. Марказий Туркманистон-

да - бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. ШаІалли

чґлларнинг ґсимлиги сийрак даІал

тупроіли, баъзан іумли μамда

іумоі тупроіли іисмлари.

Сони. 1970-1980 йилларда ло-

кал популяцияларда кунига 30 та-

гача μисобга олинар эди; μозирда

аксарият яшаш

жойларида йґі

бґлиб кетган,

іолганларида са-

ноілиси учрайди.

Яшаш тарзи. Февралдан но-

ябргача фаол, ґз инида жон

саілайди ва іишлайди. Жуфтла-

шиши - март-апрелда. Йилига 2-3

марта - май-июнда - 5-тагача тухум

іґяди. Болалари июн-июлда ту-

хумдан чиіади, кейинги йил баμор-

да жинсий вояга етади. Майда

μашаротлар ва ґргимчаксимонли-

лар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Чґл зона-

ларида іґриіларнинг ґзлаштири-

лиши, хусусан ерларни суІориш,

пестицидларни іґллаш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари. Саіла-

ниб іолган барча локал популяци-

яларини аниілаш, муμофазасини

ва тутіинликда кґпайтиришни таш-

киллаштириш лозим.

Манбалар. [2, 3, 7, 10, 11, 23,

27, 28, 29, 36, 42, 43].

97. ХентоІ тґгаракбоши
Хентаунская круглоголовка

Chentau Toad Agama
Phrynocephalus rossikowi Nikolsky, 1899

ssp. rossikowi Nikolsky, 1899
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Статус. 4 (DD): Неопределён-

ный по статусу, недостаточно изу-

ченный приаральский эндемичный

вид.

Распространение. Южное

Приаралье (Каракалпакстан). Аре-

ал охватывает территорию древ-

них дельт Амударьи и Сырдарьи

(северная Ахчадарьинская аллю-

виально-дельтовая равнина), на-

ходящуюся в их современном

междуречье. Известны находки из

юго-восточной части возвышен-

ности Бельтау. Вне

Узбекистана: соп-

редельные районы

Казахстана.

Места обита-

ния. Типичный

склерофил, обитает

на твердых почвах.

Ящерица обычна на

такырах и солонча-

ках с редкой расти-

тельностью.

Численность. Плотность насе-

ления варьирует в пределах 1-4

особи на один га.

Образ жизни. В мае - начале

июня активны в течение всего свет-

лого времени суток, с 8 до 20 час. В

качестве убежищ использует

собственные неглубокие норы; в

жаркое время дня и ночью укрыва-

ется в основаниях кустарников. Спа-

ривание отмечено в мае-июне. В

кладке 2-3 яйца, вероятно, за сезон

самки откладывают яйца два раза.

Половой зрелости достигает к концу

первого года жизни. Питается насе-

комыми, в основном, муравьями.

Лимитирующие факторы.

Деградация мест обитания при пе-

ревыпасе скота.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы

уточнение ареала, численности,

изучение экологии; организация

охраны в местах обитания вида.

Источники. [2, 3, 6, 10, 17, 41,

42, 51, 52].

Indeterminate in status 4 (DD),

(Data Deficient), locally distributed

endemic species. It is reported from

southern Aral region

(Karakalpakstan). It inhabits sandy

and clayey deserts. Numbers were

always very low, which dropped in

known habitats; current status

unknown. Limiting factors: unknown.

Статус. 1(EN): Исчезающий,

локально распространённый энде-

мичный подвид. 

Распространение. Южное

Приаралье (Каракалпакстан, Хоре-

змская обл.). Вне Узбекистана:

возможно север Туркменистана. В

Центральном Туркменистане -

другой подвид.

Места обитания. Участки щеб-

нистой пустыни на суглинистых,

реже песчаных и супесчаных поч-

вах с разреженной

растительностью.

Численность.

В 1970-1980-х гг.

учитывалось до 30

особей за день в

локальных популя-

циях; в настоящее

время исчезла из

большинства мест

обитания. 

Образ жизни. Активна в фев-

рале-ноябре; укрывается в

собственных норах, где и зимует.

Спаривание в марте-апреле. В год

2-3 кладки в мае-июне до 5 яиц.

Детеныши вылупляются с июня-

июля, половозрелыми становятся

после зимовки. Питается некруп-

ными насекомыми и паукообраз-

ными.

Лимитирующие факторы. Ос-

воение целинных земель пустын-

ной зоны, в частности орошение,

применение пестицидов.

Разведение. Не проводилось. 

Меры охраны. Необходимо

выявление всех сохранившихся

локальных популяций, организа-

ция их охраны, разведение подви-

да в неволе.

Источники. [2, 3, 7, 10, 11, 23,

27, 28, 29, 36, 42, 43].

Endangered 1(EN), locally dis-

tributed endemic subspecies. It is

reported from southern Aral Sea

(Karakalpakstan and Khoresm

regions). It inhabits rubbly (crushed

stone) parts of the desert on the

loamy or, more rarely, sandy soils

with scarce vegetation. In 1970-80s,

the recorded numbers reached 30

individuals per day. Currently, it van-

ished from most habitats; in other

habitats, sole specimens are record-

ed. Limiting factors: agricultural

development of virgin lands in the

desert zone, especially, irrigation.
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Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-
таётган, іисіа ареалли, эндемик
кенжа тур.

Таріалиши. ФарІона водийси.
¤збекистондан ташіарида: Тожикис-
тон ва ЈирІизистоннинг туташ μудуд-
лари. ¤збекистоннинг іолган μудуд-
ларида, ¤рта Осиёнинг бошіа мам-
лакатларида, ЈозоІистонда, Россия
жанубида (іуйи Поволжье, ДоІис-
тон), Кавказортида, Эронда, АфІо-
нистонда - бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Текислик ва
тоІ этакларидаги іаттиі таіирси-
мон, шаІалли, шґр тупроіли, ґсим-

лиги кам чґллашган ер-
лар; туби лойіали іуриб
іолган дарё ґзанлари.

Сони. 1960-1970 йил-
ларда кґп бґлган, μозирда жуда
кам учрайди.

Яшаш тарзи. Март ойидан ок-
тябр охиригача фаол, ґз инида ёки
кемирувчилар уясига беркинади ва
ґша ерда іишлайди. Март-апрел
ойларида жуфтлашади. Йилига 2-
3 марта - май-июн ойларида - 2-10
та тухум іґяди. Июн-июлда бола-
лари тухумни ёриб чиіади ва бир
іишловдан сґнг жинсий вояга ета-

ди. Майда μашаротлар ва ґргим-
чаксимонлар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Јґриі ер-
ларнинг ґзлаштирилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари. Саіла-
ниб іолган барча локал популяци-
яларини аниілаш, муμофазасини
ва тутіинликда кґпайтиришни таш-
киллаштириш лозим.

Манбалар. [3,10,11,19,38-40,60].

99. Саид-Алиев таіир тґгаракбоши
Круглоголовка Саид-Алиева

Said-Aliev’s Toad Agama
Phrynocephalus helioscopus (Pallas, 1771)

ssp. saidalievi Sattorov, 1981

Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-
таётган, мозаик таріалган, энде-
мик кенжа тур.

Таріалиши. ФарІона водийси-
нинг жануби. ¤збекистондан
ташіарида: Тожикистоннинг туташ
μудудлари. ¤рта Осиёнинг іолган
μудудларида, ўарбий Осиёнинг
шаріий іисмида, ЈозоІистонда -
бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Чґлнинг сочи-
лувчан, іисман ва буткул мус-
таμкамлашган іумли массивлари,
шґрхок таіирлар ва тоІ этаклари-
нинг зич тупроіли ерлари.

Сони. 1980-йилларда бир гек-
тарда ґрта μисобда 12-24 донага-
ча учрар эди (Оііум, Ёзёвон
чґллари). 1999 йилда Ёзёвон таби-
ий ёдгорлиги μудудида 2,5 км ора-
лиіда 39 та μисобга олинган.
Ґозирда яшаш жойларининг акса-
риятида йґі бґлиб кетган.

Яшаш тарзи. Март-октябр ой-
ларида (тунлари) фаол, кундузи
іумнинг нам іатламигача етадиган
инига яширинади, ґша ерда іиш-
лайди μам. Жуфтлашиши - апрел-
да. Йилига 2 марта (июн-августда)
1-2 та тухум іґяди. Боласи июл-ав-

густда тухум-
дан чиіади, 2
йилда жинсий
вояга етади.
Майда μаша-
рот ва ґргим-
чаксимонлар
б и л а н
озиіланади.

Чекловчи омиллар. Чґл зона-
сидаги ерларнинг ґзлаштирилиши;
айниіса суІориш.

Кґпайтириш. Тошкент μайво-
нот боІида кґпайтирилмоіда.

Муμофаза чоралари. Ёзёвон
табиат ёдгорлиги μудудида саілана-
ди. Саіланиб іолган барча локал по-
пуляцияларини аниілаш, муμофаза-
сини ва тутіинликда кґпайтиришни
ташкиллаштириш лозим.

Манбалар. [3,10,19,47,49,55,
57,59,60].

100. Рустамов сцинк геккони
Сцинковый геккон Рустамова

Rustamov Turkestan Plate-tailed Gecko
Teratoscincus scincus (Schlegel, 1858) 

ssp. rustamowi Szczerbak, 1979

Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-
таётган, локал таріалган іисіа эн-
демик тур.

Таріалиши. Марказий
ФарІона. ¤збекистондан ташіари-
да: Тожикистон ва ЈирІизистон-
нинг туташ μудудлари.

Яшаш жойлари. Чґлларнинг
ґт-буталари сийрак, іуми іисман
ва буткул мустаμкамлашган іисм-
лари, іумоі таіир ва іорашґр ер-
лар.

Сони. 1960-1970 йилларда ло-
кал популяцияларда баμорда гек-
тарда 12 тагача, кузда - 48 тагача
μисобга олинар эди. 1999 йилда

Ёзёвон табиий
ё д г о р л и г и
μудудида гек-
тарда 8-11 та;
Ж у м а ш у й
іґрІони ёнида
эса 10 дан 60
тагача μисобга
о л и н г а н .
Ґозирда аксарият яшаш жойлари-
да йґі бґлиб кетган.

Яшаш тарзи. Март-октябрда -
фаол; ґз инида беркиниб ґша ерда
іишлайди. Жуфтлашиши - март-
апрелда. Бир йилда 2 марта - май-
июнда - 3-4 тадан тухум кґяди. Бо-

лалари тухумдан июн-ав-
густда чиіади ва кейинги
йил баμорда жинсий воя-
га етади. Майда μаша-
ротлар ва ґргимчакси-
монлар билан озиілана-
ди.

Чекловчи омиллар.
Чґл зоналарида іґриі ер-
ларни ґзлаштириш, ай-
ниіса ерларни суІориш.

Кґпайтириш. Кґпай-
тирилмаган.

Муμофаза чоралари.
Ёзёвон табиат ёдгорлиги
μудудида муμофаза іили-

нади. Саіланиб іолган барча ло-
кал популяцияларини аниілаш,
муμофазасини ва тутіинликда
кґпайтиришни ташкиллаштириш
лозим.

Манбалар. [3, 10, 11, 15, 19, 25,
26, 28, 49].

98. Штраух тґгаракбоши
Круглоголовка Штрауха

Strauch’s Toad Agama
Phrynocephalus strauchi Nikolsky, 1905
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Статус. 1(EN): Исчезающий,
узкоареальный эндемичный под-
вид. 

Распространение. Ферганская
долина. Вне Узбекистана: приле-
жащие территории Таджикистана
и Кыргызстана. На остальной тер-
ритории  стран Средней Азии, в
Казахстане, на юге России (ниж-
нее Поволжье, Дагестан), в Закав-
казье, Иране и Афганистане - дру-
гие подвиды.

Места обитания. Равнинные и
предгорные опустыненные участки
с твердыми такыровидными, щеб-
нистыми, осолоненными почвами
и редкой растительностью; пере-
сохшие русла рек с лёссовыми на-
носами.

Численность. В 1960-70 гг. бы-
ла обычна, в настоящее время -
единичные особи.

Образ жизни. Активна в марте-
октябре; укрывается в собствен-
ных норах или норах грызунов, где
и зимует. Спаривание - в марте-
апреле. 2-3 кладки в год - в мае-
июне - по 2-10 яиц. Молодые появ-
ляются в июне-июле, половозре-
лыми становятся после зимовки.
Питается мелкими насекомыми и
паукообразными.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение целинных земель.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимо
выявление всех сохранившихся
локальных популяций, организа-
ция их охраны, разведение подви-
да в неволе.

Источники. [3, 10, 11, 19, 38-
40, 60].

Endangered 1 (EN ), locally dis-

tributed endemic subspecies. It is

reported from the Ferghana Valley.

It inhabits plainland and foothill parts

of the desert with hard detritus

(crushed stones), saline soils cov-

ered with sparce vegetation, dry river

beds with loess drifts. In 1960-1970s,

it was common; however, only sole

specimens are recorded currently.

Limiting factors: agricultural.

Статус. 1(EN): Исчезающий,
мозаично распространённый, эн-
демичный подвид.

Распространение. Юг Ферганс-
кой долины. Вне Узбекистана: при-
лежащие территории Таджикистана.
На остальных территориях Средней
и восточной части Западной Азии, в
Казахстане - другие подвиды.

Места обитания. Сыпучие, полу-
закрепленные и закрепленные песча-

ные массивы, солончаковые такыры
и предгорья с глинистыми грунтами.

Численность. В 1980-х гг. учи-
тывалось 12-24 особей на га (пески
Аккум, Язъяван). В 1999 году на
территории памятника природы
Язъяван на отрезке в 2, 5 км учтено
39 особей. В настоящее время ис-
чез из большинства мест обитания. 

Образ жизни. Активен в марте-
октябре в ночное время, днём укры-
вается в собственных норах, достига-
ющих увлажнённого слоя песка, где и
зимует. Спаривание - в апреле. 2
кладки в год - в июне-августе - по 1-2
яйца. Молодые появляются в июле-
августе, половозрелости достигают
на втором году жизни. Питается мел-
кими насекомыми и паукообразными.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение земель пустынной зоны;
особенно орошение.

Разведение. Разводятся  в
Ташкентском зоопарке.

Меры охраны. Охраняется на
территории памятника природы
Язъяван. Необходимо выявление
всех сохранившихся локальных
популяций, организация их охра-
ны, разведения подвида в неволе.

Источники. [3, 10, 19, 47, 49,
55, 57, 59, 60].

Endangered 1 (EN), endemic sub-
species showing a patchy distribution. It is
reported in the south of the Ferghana
Valley in loose, semi-fixed and fixed sandy
tracts of the desert, saline clayey lands
and foothills with clayey soils. In 1980s, the
numbers ranged from 12 to 24 specimens
per hectare in the sands of Akkum and
Yazyavan deserts; now it vanished from
most habitats; in other habitats, sole indi-
viduals are recorded. Limiting factors: agri-
cultural development of virgin lands in the
desert zone, especially, irrigation.

Статус. 1(EN): Исчезающий,
локально распространённый узко-
эндемичный вид. 

Распространение. Централь-
ная Фергана. Вне Узбекистана:
прилегающие территории Таджи-
кистана и Кыргызстана. 

Места обитания. Полузакреп-
ленные и закрепленные песчаные
участки пустыни с разреженной
травянисто-кустарниковой расти-
тельностью, опесчаненные такы-

ры и пухлые солончаки.
Численность. В 1960-1970-х

гг. учитывалось до 12 особей на 1
га в локальных популяциях весной
и 48 - осенью. В 1999 году на тер-
ритории памятника природы Язъя-
ван учтено 8-11 особей на га; в
2008 у пос. Джумашуй от 10 до 60.
В настоящее время исчез из боль-
шинства мест обитания.

Образ жизни. Активна в марте-
октябре; укрывается в собственных
норах, где и зимует. Спаривание в
марте-апреле. В год 2 кладки - в
мае-июне - по 3-4 яйца. Потомство
вылупляется в июне-августе, поло-
возрелости достигают весной сле-
дующего года. Питается некрупны-
ми насекомыми и паукообразными.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение целинных земель пустын-
ной зоны, особенно орошение. 

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется на
территории памятника природы
Язъяван. Необходимо выявление
всех сохранившихся локальных
популяций и организация их охра-
ны, разведение вида в неволе.

Источники. [3, 10, 11, 15, 19,
25, 26, 28, 49].

Endangered 1 (EN), locally distrib-
uted endemic species. It is reported
from the central part of the Ferghana
Valley. It inhabits heavy saline semi-
fixed or fixed sandy parts of the desert
with scarce grass-shrubby vegetation,
sandy-clayey and saline lands. In 1960-
70s, the numbers reached 30 individu-
als per day. The numbers were about
12 specimens per hectare in local pop-
ulations; currently, it has vanished from
most habitats. In others, sole speci-
mens are reported. Limiting factors:
agricultural development of virgin lands
in the desert zone, especially irrigation.



118 £ÈÇÈË ÊÈÒÎÁÈ¡ÇÁÅÊÈÑÒÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÈ

Маіоми. 2 (VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган, эндемик тур.

Таріалиши. Марказий
Јизиліум, Сурхондарё вил. жану-
би. ¤збекистондан ташіарида:
Туркманистон, Тожикистон.

Яшаш жойлари. Јумли ва туп-
роіли чґллар чегарасидаги сийрак
ґт-бутали таіирлар.

Сони. 1970-йилларда локал по-
пуляцияларда μар 1 гектар май-
донда 0,3 дан (ОёіоІитма ботиІи)
1600 донагача (Јулжуітов іолдиі

тоІлари) уч-
рар эди.
Ґозирда ак-
с а р и я т
яшаш жой-
ларида йґі бґлиб кетган, іолган-
ларида эса сони кескин камайиб
кетган.

Яшаш тарзи. Март-октябрда
тунлари фаол, кундузи тупроідаги
ёриіларга, ґз инига ёки μашарот-
лар ва бошіа калтакесаклар уяла-
рига беркинади, ґша ерда іишлай-
ди μам. Жуфтлашиши - март-ап-

релда. Май-июнда 1-2
марта битта ёки иккита
тухум іґяди. Болалари
июлда тухумдан
чиіади ва бир іишлов-
дан сґнг жинсий вояга
етади. Майда μашарот-
лар ва ґргимчаксимон-
лар билан озиіланади.

Ч е к л о в ч и
омиллар. Чґл зонала-
рида іґриі ерларни

ґзлаштириш.
Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.
Муμофаза чоралари. Саіла-

ниб іолган барча локал популяци-
яларини аниілаш ва муμофазаси-
ни ташкиллаштириш зарур.

Манбалар. [3, 9, 10, 11, 27, 57].

101. Силлиі гекконча 

Гладкий геккончик

Sleek Gecko

Alsophylax laevis Nikolsky, 1907 

Маіоми. 1 (EN): Йґі бґлиб ке-
таётган, мозаик таріалган, реликт
эндемик кенжа тур.

Таріалиши. ФарІона водийси.
¤збекистондан ташіарида: Шимо-
лий Тожикистон, Хоразм вил. ва
Туркманистонда - бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Јадимги
воμалар, эски пахса іурилма ва ха-
робалар, ариі бґйлари. Табиий би-
отопларда йґі бґлиб кетган.

Сони. 1970-йилларгача кґп
бґлган; μозирда аксарият яшаш
жойларида йґі бґлиб кетган, іол-

ганларида эса
саноіли учрай-
ди.

Яшаш тарзи. Март-октябрда
тунлари фаол, кундузи лой су-
воіли эски уйлар деворларининг
ёриі ва коваклари, турли ахлат
іолдиілари, эски чириган ёІоч
тґпламлари тагига, ариі бґйлари-
даги μашаротлар ва кемирувчилар
инига беркинади, ґша ерда іиш-
лайди μам. Апрел-майда жуфтла-
шади. Июн-августда  бир-икки мар-
та 1-2 тадан тухум іґяди. Августда

болалари тухумдан
чиіади ва μаёти-
нинг иккинчи йили-
да жинсий вояга
етади. Майда
μашаротлар ва
ґргимчаксимонлар
билан озиіланади.

Ч е к л о в ч и
омиллар. СуІориш
тармоіларини іай-
та тиклаш ва таъ-
мирлаш, іишлоі

іурилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Саіла-
ниб іолган барча локал популяция-
ларни аниілаш, улар муμофазаси-
ни ташкиллаштириш зарур, кґпай-
тиришни ташкил іилиш лозим.

Манбалар. [3, 10, 22, 27, 37, 40,
47, 57].

102. Јаліонли гекконча

Панцирный геккончик

Testaceous Gecko

Alsophylax loricatus Strauch, 1887

ssp. loricatus Strauch, 1887 

Маіоми. 2 (VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган тур.

Таріалиши. Сурхондарё вил.
жануби. ¤збекистондан ташіари-
да: Туркманистон, Тожикистон,
Эрон, АфІонистон. 

Яшаш жойлари. Чґлнинг іат-
тиі таіирсимон, шаІалли, соІ туп-
роіли ва ґсимликлари сийрак
шґрхок ерлари.

Сони. 1980-йилларда локал по-
пуляцияларда бир гектар майдон-
да 2-3 донагача μисобга олинар

эди, μозирда сони кескин ка-
майиб кетган. 2007 йил
апрелда БоботоІ адирларида
сони гектарда 4 тагача етган.

Яшаш тарзи. Феврал-ноябрда
фаол; ґз инида ёки μашаротлар, ке-
мирувчилар уяларида яшайди ва
ґша ерда іишлайди. Мартда жуфт-
лашади. Бир йилда 2-3 марта - ап-
рел-июн ойларида - 4-9 тадан тухум
іґяди. Болалари тухумни май-июл-
да ёриб чиіади ва кейинги йили
баμорда жинсий вояга етади. Майда
μашаротлар, кґпоёілилар ва ґргим-

чаксимонлар билан озиіланади.
Чекловчи омиллар. Јґриі ер-

ларнинг ґзлаштирилиши, айниіса
шудгорлаш ва суІориш μамда
чорванинг боіилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.
Муμофаза чоралари. Саіла-

ниб іолган барча локал популяци-
яларини аниілаш ва муμофазаси-
ни ташкиллаштириш.

Манбалар. [3, 5, 6, 10, 11, 54].

103. Јораμолдор калтакесак
Черноглазчатая ящурка

Black-ocellated Racerunner
Eremias nigrocellata Nikolsky, 1896
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Статус. 2 (VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространённый эндемичный вид.

Распространение. Централь-
ные Кызылкумы, юг Сурхандарьи-
нской обл. Вне Узбекистана: Турк-
менистан, Таджикистан.

Места обитания. Такыры с
редкой травянисто-кустарниковой
растительностью по границе пес-
чаной и глинистой пустыни.

Численность. В 1970-х гг. учи-
тывалось от 0,3 (впадина Аякагыт-
ма) до 1600 особей (останцовые
горы Кульджуктау) на 1 га в ло-
кальных популяциях; в настоящее
время исчез из многих известных
мест обитания, в других - числен-
ность резко сократилась.

Образ жизни. Активен в мар-
те-октябре в ночное время, днём
укрывается в трещинах почвы, в
собственных норах, норах насеко-
мых и других ящериц, где и зиму-
ет. Спаривание - в марте-апреле.
1-2 кладки - в мае-июне по 1-2 яй-
ца. Молодь появляется в июле; по-
ловозрелыми становятся после зи-
мовки. Питается мелкими насеко-
мыми и паукообразными.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны. 

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо

выявление всех сохранившихся
локальных популяций, организа-
ция их охраны.

Источники. [3, 9, 10, 11, 27, 57].

Vulnerable, declining 2 (VU:D),
endemic species habitats. It inhabits
the Central Kyzylkum desert and the
south of Surkhandarya region. The
habitats are the hard arid clayey soils
with rare grassy shrubby vegetation. In
1970s, the numbers ranged from 0,3
(Ayakagitma) to 1600 individuals
(Kuldjuktau) per hectare in local popu-
lations. Currently, it vanished from
many known habitats; in the others,
the numbers have sharply decreased.
Limiting factors: agricultural develop-
ment of virgin lands in the desert zone,
especially, ploughing and irrigation.

Статус. 1(EN): Исчезающий,
мозаично распространённый, ре-
ликтовый эндемичный подвид.

Распространение. Ферганская
долина. Вне Узбекистана: Север-
ный Таджикистан. В Хорезмской
обл. и Туркменистане - другой под-
вид.

Места обитания. Древние оа-
зисы, старые глинобитные пост-

ройки и руины, берега арыков. В
природных биотопах исчез.

Численность. До 1970 гг. был
обычен; в настоящее время исчез
из большинства мест обитания, в
других - единичные особи.

Образ жизни. Активен в мар-
те-октябре в ночное время, днём
укрывается в трещинах и пусто-
тах старых глинобитных постро-
ек, кучах бытового и раститель-
ного мусора, норах насекомых и
грызунов по берегам арыков, где

и зимует. Спаривание - в апреле-
мае.  1-2 кладки - в июне-августе
по 1-2 яйца. Молодые появляются
в августе, половозрелыми стано-
вятся на втором году жизни. Пита-
ется мелкими насекомыми и пау-
кообразными.

Лимитирующие факторы.
Реставрация оросительных сетей,
сельское строительство.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимо
выявление всех сохранившихся
локальных популяций, организа-
ция их охраны, разведение подви-
да в неволе.

Источники. [3, 10, 22, 27, 37,
40, 47, 57].

Endangered 1 (EN),  a relict
endemic subspecies showing a
patchy distributioin. It inhabits the
south of the Ferghana valley. It is
completely extinct in natural habitats;
now it inhabits ancient oases, old
adobe constructions and ruins,
banks of the canals. In 1970s, it was
common; however; at present it van-
ished from most habitats, in others,
sole specimens are observed.
Limiting factors: agricultural develop-
ment of virgin lands in desert zone,
particularly irrigation.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространённый вид.

Распространение. Юг Сурхан-
дарьинской обл. Вне Узбекистана:
Туркменистан, Таджикистан, Иран,
Афганистан.

Места обитания. Участки пусты-
ни с твердыми такыровидными, щеб-

нистыми, лёссовыми осолоненными
почвами и редкой растительностью.

Численность. В 1980-х гг. учи-
тывалось 2-3 особи на га в локаль-
ных популяциях; в настоящее вре-
мя резко сократилась. В апреле
2007 г в предгорьях Бабатага чис-
ленность составляла 4 ос/га.

Образ жизни. Активна в фев-
рале-ноябре; укрывается в
собственных норах или норах на-
секомых, грызунов, где и зимует.
Спаривание в марте. В год 2-3
кладки - в апреле-июне по 4-9 яиц.
Молодые появляются в мае-июле,
половозрелости достигают весной
следующего года. Питается нек-
рупными насекомыми, мокрицами,
многоножками, паукообразными.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение целинных земель, особен-

но распашка и орошение, а также
перевыпас скота.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо

выявление всех сохранившихся
локальных популяций, организа-
ция их охраны.

Источники. [3, 5, 6, 10, 11, 54].

Vulnerable, declining 2 (VU:D),
species having a patchy distribution. It
is reported from the south of
Surkhandarya region. It inhabits desert
parts with hard clayey, rubbly saline
soils with rare vegetation. In 1980s, the
numbers were 2-3 specimens per
hectare in local populations; at present,
the numbers have sharply decreased.
Limiting factors: agricultural develop-
ment of virgin lands in the desert zone,
particularly ploughing and irrigation.
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Маіоми. 1 (EN): Йґі бґлиб кета-
ётган, локал таріалган, ФарІона во-
дийси эндемик кенжа тури. 

Таріалиши. ФарІона водийси.
¤збекистондан ташіарида: Тожи-
кистон. ¤рта Осиё мамлакатлари-
нинг іолган μудудлари, ЈозоІистон,
Эрон, АфІонистон ва Покистонда -
бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Чґлларнинг
іуми кґчадиган ёки іисман ва бут-
кул мустаμкамлашган массивлари.

Сони. 1960-1970 йилларда ло-
кал популяцияларда μар бир гектар-

да 14-25 тагача μисоб-
га олинар эди. Ґозир-
да аксарият яшаш
жойларида йґі бґлиб
кетган, іолганларида эса ниμоятда
кам учрайди. 1999 йилда Ёзёвон та-
биий ёдгорлиги іумларида гектарда
1-5 та μисобга олинган.

Яшаш тарзи. Март-октябрда
фаол; ґз инида яшайди ва іишлай-
ди. Апрелда жуфтлашади. Йилига
2-3 марта май-июл ойларида 1-2 та-
дан тухум іґяди. Болалари июн-ав-
густда тухумдан чиіади ва іишлов-

дан сґнг жинсий воя-
га етади. Унча йирик
бґлмаган μашарот
ва ґргимчаксимон-
лар билан озиілана-
ди.

Ч е к л о в ч и
омиллар. Чґл зона-
сидаги іґриі ерлар-
нинг ґзлаштирили-
ши, айниіса шудгор-
лаш ва суІориш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.
Муμофаза чоралари. Ёзёвон та-

биат ёдгорлиги μудудида муμофаза
іилинади. Саіланиб іолган барча
локал популяцияларини аниілаш,
муμофазасини ва тутіинликда кґпай-
тиришни ташкиллаштириш лозим.

Манбалар. [10,18,19,28,47,49,
54,56].

104. ФарІона іум калтакесаги
Ферганская песчаная ящурка

Sand Racerunner
Eremias scripta (Strauch, 1867) 

ssp. pherganensis Szczerbak et Washetko, 1973

Маіоми. 2 (VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган кенжа тур.

Таріалиши. Жанубий Оролбґ-
йидан ФарІона водийсигача бґлган
текисликлар. ¤збекистондан
ташіарида: ¤рта Осиё ва ЈозоІис-
тоннинг жануби, АфІонистон, Эрон.
Осиёнинг ґарби-жанубида, Шимо-
лий Африка, Ґиндистон, Покистон-
да - бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Чґлнинг іумли
ва тупроіли ерлари, текислик ва
тоІларнинг пастки іисмларидаги
(д.с.б 1000 м.гача) дарё воμалари.

Сони. 1970-йилларда локал по-
пуляцияларда μар гектарига 3-6 та-
си μисобга олинар эди. 1990-йил-

ларнинг бошларида уларнинг уму-
мий сони 45 мингга, алоμида
ФарІона популяциясида эса 200 га
яіин бґлган. Ґозирда аксарият
яшаш жойларида йґі бґлиб кетган,
іолганларида эса жуда кам сонли.
Кундузги саёμат ваітида 2-5 тагача
учратиш мумкин.

Яшаш тарзи. Апрел-октябрда
фаол. Катта іумсичіон ва тулки-
лар ташлаб кетган уяларида бер-
кинади ва ґша ерда іишлайди μам.
Май-июнда жуфтлашади. Июн-
июлда 6-20 тухум іґяди. Тухумдан

чиііан болалари ер юзига бир
іишловдан сґнг чиіади, 3 ёшдан
ошганда жинсий вояга етади.
Ґашаротлар, судралиб юрувчи-
лар, іушлар ва уларнинг тухумла-
ри, майда сутэмизувчилар билан
озиіланади.

Чекловчи омиллар. Чґл зона-
ларида іґриі ерларнинг ґзлашти-
рилиши, айниіса шудгорлаш ва
суІориш; инсон томонидан таъіиб
іилиниши, йґлларда автотранспо-
ртдан нобуд бґлиши (Јизиліумда
400 км масофада 46 та нобуд
бґлгани іайд іилинди).

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.
Ґайвонот боІларида саіланади.

Муμофаза чоралари. Овлаш
таіиіланган. Јизиліум іґриіхона-
сида ва «Жайрон» экомарказида
муμофаза остига олинган. СИТЕС-
нинг I-Иловасига киритилган.
ФарІона водийсида муμофазасини
ташкиллаштириш лозим.

Манбалар. [9, 10, 19, 22, 23, 36,
37, 51, 52, 53, 54].

105. Бґз эчкемар
Серый варан

Desert Monitor
Varanus griseus (Daudin, 1803) 

ssp. caspius (Eichwald, 1831) 

Маіоми. 2 (VU:R): Заиф, таби-
атан камёб, локал таріалган кенжа
тур.

Таріалиши. Сурхондарё вил.
жануби, Јизиліум чґли. ¤збекис-
тондан ташіарида: Тожикистон,
Туркманистон, Эрон, АфІонистон.
Ґиндистон, Покистон, Шри-Ланка-
да - бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Јум ва туп-
роіли чґллар, жар ва ґніирлар,

тоІларнинг паст-
ки іисмларидаги
сийрак ґт-бутали тошли іиялик-
лар, далалар ва эски турар жой-
лар.

Сони. ¤збекистонда саноіли
топилмалари маълум.

Яшаш тарзи. Апрел-октябрда
тунлари фаол, кундузи тупроі
ёриіларида, тошлар тагида, жар-
ликлардаги іушлар уясида ёки ке-

мирувчилар инида
жон саілайди ва шу
ерда іишлайди μам.
Дарахт ва томларда
тез ґрмалайди. Тах-
минан май ойида
жуфтлашади. Июн-
июлда 3-11 тухум
іґяди, боласи сен-
тябр-октябрда ту-
хумдан чиіади. Кал-
такесак ва іушлар

билан озиіланади.
Чекловчи омиллар. Ерлар-

нинг ґзлаштирилиши.
Кґпайтириш. Санкт-Петербург

μайвонот боІида насл олинган.
Муμофаза чоралари. Ишлаб

чиіилмаган.
Манбалар. [3, 6, 10, 11, 27, 50].

106. Ґинд бойгаси

Индийская (Черноголовая) бойга 

Indian Gamma (Common Tree) Snake

Boiga trigonatum (Schneider, 1802) 

ssp. melanocephala (Annandale, 1904)
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Статус. 1(EN): Исчезающий,
локально распространённый под-
вид,  эндемик Ферганской долины.

Распространение. Ферганская
долина. Вне Узбекистана: Таджи-
кистан. На остальной территории
стран Средней Азии, в Казахстане,
Иране, Афганистане и Пакистане -
другие подвиды.

Места обитания. Подвижные,
полузакрепленные и закрепленные

пустынные песчаные массивы.
Численность. В 1960-1970-х гг.

в локальных популяциях учитыва-
лось до 14-25 особей на га. В нас-
тоящее время исчезла из больши-
нства мест обитания, в оставшихся
- крайне малочисленна: в 1999 г. на
барханах памятника природы Язъ-
яван учтено 1-5 особей на га.

Образ жизни. Активна в марте-
октябре; укрывается в собствен-
ных норах, где и зимует. Спарива-
ние в марте-апреле. В год 2-3 клад-
ки в мае-июле по 1-2 яйца. Потом-
ство появляется в июле-сентябре,
половозрелости достигает после
зимовки. Питается некрупными на-
секомыми и паукообразными.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение целинных земель пустын-
ной зоны, особенно распашка и
орошение.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется на

территории памятника природы
Язъяван. Необходимо выявление
всех сохранившихся локальных
популяций, организация их охра-
ны, разведение подвида в неволе.

Источники. [10, 18, 19, 28, 47,
49, 54, 56].

Endangered 1 (EN), locally distrib-
uted endemic subspecies. It is reported
from the central part of the Ferghana
Valley. It inhabits loose, semi-fixed and
fixed desert sandy areas. In 1960-70s,
the numbers ranged between 14-25
individuals per hectare in local popula-
tions. Currently, it vanished from most
habitats, while in other habitats the
numbers are extremely low. Limiting
factors: agricultural development of vir-
gin lands in the desert zone, particular-
ly ploughing and irrigation.

Статус. 2 (VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространённый подвид.

Распространение. Равнины от
Южного Приаралья до Ферганской
долины. Вне Узбекистана: юг
Средней Азии и Казахстана, Афга-
нистан, Иран. На юго-западе Азии,
в Северной Африке, Индии, Пакис-
тане - другие подвиды. 

Места обитания. Песчаные и
глинистые участки пустыни и доли-
ны рек на равнине и в низкогорье
(до 1000 м н. у. м.).

Численность. В 1970-х гг. учи-
тывалось 3-6 особей на га в ло-

кальных популяциях. В начале
1990-х гг. их общая численность
оценивалась в 45 тысяч особей, в
изолированной ферганской попу-
ляции - около 200. В настоящее
время исчез из многих мест обита-
ния, в оставшихся - очень малочис-
лен. За дневную экскурсию можно
встретить не более 2-5 особей.

Образ жизни. Активен в апреле-
октябре; укрывается в норах боль-
шой песчанки, брошенных норах ли-
сиц, где и зимует. Спаривание - в
мае-июне. Кладка (6-20 яиц) - в ию-
не-июле. Потомство появляется на
поверхности после зимовки, поло-
возрелости достигают на 4-м году
жизни. Питается насекомыми, прес-
мыкающимися, птицами и их яйца-
ми, мелкими млекопитающими.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение целинных земель пустын-
ной зоны, особенно распашка и
орошение; преследование челове-
ком, гибель на дорогах (в Кызылку-
ме на 400 км зарегистрировано 46
сбитых особей).

Разведение. Не проводилось.

Содержится в зоопарках.
Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в Кызылкумс-
ком заповеднике и экоцентре
"Джейран". Внесён в Приложение I
СИТЕС. Необходима организация
охраны в Ферганской долине.

Источники. [3, 10, 11, 24, 27,
28, 30, 31, 32, 45, 46, 61, 62, 63, 64].

Vulnerable, declining 2 (VU:D),
subspecies showing a patchy distribu-
tion. It is reported from arid plainland
regions. It inhabits sandy and clayey
parts of the desert in the plains and
foothills. In 1970s, the numbers were 3-
6 specimens per hectare in local popu-
lations. In 1990-s, the total number was
estimated at 45,000 individuals and
about 200 in an isolated Ferghana pop-
ulation; at present, it has vanished from
many habitats, while in others the num-
bers are very low. Limiting factors: agri-
cultural development of virgin lands in
the desert zone, especially ploughing
and irrigation, disturbance by humans,
death as a result of traffic accidents.
Included in Appendix I of CITES.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространённый подвид.

Распространение. Юг Сурхан-
дарьинской обл., пустыня Кызылкум.
Вне Узбекистана: Таджикистан, Турк-
менистан, Иран, Афганистан. В Индии,
Пакистане, Шри-Ланке - другой подвид.

Места обитания. Песчаные и
глинистые пустыни, овраги и об-
рывы, каменистые склоны низкого-
рий с редкой травянисто-кустарни-
ковой растительностью, сельско-
хозяйственные угодья и старые
жилые постройки.

Численность. В Узбекистане
известны единичные находки.

Образ жизни. Активна в апре-
ле-октябре в ночное время, днём
укрывается в трещинах почвы, под
камнями, в норах птиц на обрывах,
норах грызунов, где и зимует. Хо-
рошо лазает по деревьям и кры-
шам. Спаривание, вероятно, в
мае. Кладка (3-11 яиц) - в июне-
июле, молодые появляются в сен-
тябре-октябре. Питается ящерица-
ми и птицами.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение земель.

Разведение. В Санкт-Петербу-
ргском зоопарке получено потом-
ство.

Меры охраны. Не разработаны.
Источники. [3, 6, 10, 11, 27, 50].

Vulnerable, naturally rare
2(VU:R), locally distributed sub-
species. It is reported from the south
of Surkhandarya region. It inhabits
sandy and clayey deserts, ravines
and precipices, stony slopes of
foothills with rare grasses and
shrubs, agricultural lands and old
dwellings. It was always rare in
Uzbekistan; sole individuals are
recorded. Limiting factors: agricultur-
al development of virgin lands.
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Маіоми. 2 (VU:R): Заиф, таби-
атан камёб  ареалининг четида,
локал таріалган тур.

Таріалиши. Устюрт ясси те-
кислиги, Орол денгизидаги Воз-
рождение яримороли. ¤збекистон-
дан ташіарида: ЈозоІистон Турк-
манистон, Кавказ, Кавказолди, Ук-
раина, Молдова, Кичик Осиё, Бол-
гария ва Руминия.

Яшаш жойлари. Мустаμкам-
ланган іум ва тупроіли чґл μудуд-
лари, саксовул ва шувоілар іопла-
ган ґта шґрланган ерлар; кґпинча
катта іумсичіон колонияларида.

Сони. ¤збекистонда доимо кам
учраган: саноіли зотлари оріали
маълум. Возрождение яримороли-
да 2007-2009 йиллар кузги-кузги
даврда 10 таси μисобга олинган.

Яшаш тарзи. Апрел-октябр ой-
лари фаол, дарахт ковакларида,
тошлар тагида, тупроі ёриіларида,
кемирувчилар инларида беркинади
ва шу ерда іишлайди μам. Май
ойида жуфтлашади. Июн-июлда 4-
16 та тухум іґяди. Боласи тухум-
дан сентябр-октябрнинг бошида
чиіади. Кемирувчилар, іушлар ва
уларнинг тухумлари, баъзан калта-
кесаклар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Ерлар-
нинг ґзлаштирилиши, аμоли томо-
нидан ґлдирилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.
Муμофаза чоралари. Ишлаб

чиіилмаган. Яшаш жойларини
муμофаза остига олиш зарур.

Манбалар. [1, 2, 3, 6, 10, 11, 16, 17].

107. Тґрт йґлли чипор илон 
Палласов (четырехполосый) полоз

Four-lined (Rat) Snake 
Elaphe quatuorlineata (Lacepede, 1789) 

ssp. sauromates (Pallas, 1814) 

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, таби-
атан камёб, локал таріалган кенжа
тур.

Таріалиши. Сурхондарё вил.
жануби, Зарафшон, Туркистон, Ну-
рота т., Тошкент вил. текислик ва
тоІ этаклари. ¤збекистондан
ташіарида: Туркманистон, Тожи-
кистон, Эрон, АфІонистон, Покис-
тон ва Ґиндистон шимоли. Покис-
тон ва Ґиндистоннинг жануби,
Шри-Ланкада - бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. СоІ тупроіли
ва тошли іир-адирлар, сийрак
яримчґл ґсимликлари билан іоп-
ланган паст тоІлар (д.с.б. 1800
метргача).

Сони. Барча жойда кам сонли:
¤збекистонда саноіли топилма-
лардан маълум.

Яшаш тарзи. Апрел-октябрда
тунлари фаол, кундузи тупроі
ёриіларида, тошлар остида, эски
пахса деворлар кавагида, кеми-
рувчилар инларида яширинади ва
ґша ерда іишлайди μам. Тахминан
май ойида жуфтлашади, июн-июл-
да 2-5 та тухум іґяди. Майда кал-
такесаклар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Ерлар-
нинг ґзлаштирилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.
Муμофаза чоралари. Сурхон-

дарё, Китоб ва Нурота іґриіхона-
ларида муμофаза остига олинган.

Манбалар. [3, 6, 10, 11, 27, 33,
35, 48].

108. Кґндаланг йґлли бґритиш илон
Поперечнополосатый волкозуб

Northern (Schaw’s) Wolf Snake 
Lycodon striatus (Schaw, 1802) 

ssp. bicolor (Nikolsky, 1903)

Маіоми. 2(VU:R):Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган тур.

Таріалиши. Жа-
нуби-ўарбий Јизил-
іум ("Жайрон" эко-
маркази), БґкантоІ,
АйтимтоІ (Учіудуі ш.
атрофида), Майма-
нактоІ (Јашіадарё

дельтаси), Кґμитанг т., Шеро-
бод атрофлари. ¤збекистон-
дан ташіарида: Туркманистон,
Эрон, АфІонистон Покистон.

Яшаш жойлари. Текислик
ва тоІ этакларининг іумли ва
тупроі-шаІалли іисмлари, іол-
диі тепаликлар, ботиіларнинг
жарликлари, іуриган дарё ґзан-
лари (д.с.б. 2000 метргача).

Сони. Барча жойларда кам
учрайди, ¤збекистонда саноіли
зотлари маълум.

Яшаш тарзи. Мартдан октябр-
гача тунлари фаол, кундузи тупроі
ёриіларида, тошлар остида, кеми-
рувчилар, калтакесаклар инида,
чумолилар уяларида яширинади
ва ґша ерда іишлайди; баъзан ґзи
μам ин іуради. Июн-июлда 3-4 та
чґзинчоі тухум іґяди. Жинсий воя-
га 2 йилда етади. Майда калтаке-
саклар ва уларнинг тухумлари би-
лан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Ерлар-
нинг ґзлаштирилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.
Муμофаза чоралари. "Жай-

рон" экомарказида муμофаза ости-
га олинган.

Манбалар. [2, 4, 6, 10, 13, 14,
27, 50, 52, 53].

109. АфІон литоринхи
Афганский литоринх

Afghan Awl-headed Snake
Lythorhinchus ridgewayi Boulenger, 1887
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Статус. 2(VU:R):Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространённый подвид на перифе-
рии ареала.

Распространение. Плато Ус-
тюрт, полуостров Возрождения в
Аральском море. Вне Узбекистана:
Казахстан, Туркменистан, Кавказ,
Предкавказье, Украина, Молдавия,
Малая Азия, Болгария и Румыния.

Места обитания. Плот-
ные закрепленные песча-
ные и глинистые пустыни,
пухлые солончаки с зарос-
лями саксаула и полыни;
часто в колониях большой
песчанки.

Численность. В Узбекис-
тане всегда был редок: изве-
стны единичные особи. На
полуострове Возрождения за
весенне-осенний период

2007-2009 гг. отмечено 10 особей.
Образ жизни. Активен в апре-

ле-октябре; укрывается в дуплах
деревьев, под камнями, в трещинах
почвы, норах грызунов, где и зиму-
ет. Спаривание в мае. Кладка (4-16
яиц) - в июне-июле. Потомство по-
является в сентябре-начале октяб-
ря. Питается грызунами, птицами и
их яйцами, реже ящерицами.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение земель, истребление насе-
лением.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Не разработа-

ны. Необходима организация ох-
раны мест обитания.

Источники. [1, 2, 3, 6, 10, 11,
16, 17].

Vulnerable, naturally rare 2 (VU:R)

locally distributed subspecies on the

border of range. It is reported from the

Ustyurt Plateau, Island Vozrozhdenie

in the Aral Sea. It inhabits dense, fixed

sandy and clayey deserts with

Haloxylon trees and wormwood, often

in the colonies of rodents (jerboas). It

was always rare in Uzbekistan, sole

specimens are known. Limiting fac-

tors: agricultural development of virgin

lands and extermination by humans.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространённый подвид.

Распространение. Юг Сурхан-
дарьинской обл., хр. Зарафшанс-
кий, Туркестанский, Нуратау; рав-
нинно-подгорная часть Ташкен-
тской обл. Вне Узбекистана: Турк-
менистан, Таджикистан, Иран, Аф-
ганистан, север Пакистана и Ин-

дии. На юге Пакистана, Ин-
дии, в Шри-Ланке - другой
подвид.

Места обитания. Глинис-
тые лессовые и каменистые
холмы и предгорья с редкой
полупустынной раститель-
ностью на высотах до 1800 м
н. у. м.

Численность. Повсеме-
стно редок; в Узбекистане из-

вестен по единичным находкам.
Образ жизни. Активен в апре-

ле-октябре в ночное время, днём
укрывается в трещинах почвы, под
камнями, в пустотах старых глино-
битных построек, норах грызунов,
где и зимует. Спаривание, вероят-
но, в мае. Кладка из 2-5 яиц  в ию-
не-июле. Питается мелкими яще-
рицами.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение земель.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

Сурханском, Китабском и Нурати-
нском заповедниках.

Источники. [3, 6, 10, 11, 27, 33,
35, 48].

Vulnerable, naturally rare 2 (VU:R)

locally distributed subspecies. On the

border of range it is reported from the

south of Surhandarya region, in

Zeravshan, Turkestan, Nuratau ranges

and plains and foothils of Tashkent

region. It inhabits clayey loess and

stony hills and foothills with rare semi-

desert vegetation. It is rare elsewhere;

only 16 individuals were reported from

Uzbekistan. Limiting factors: agricultur-

al development of virgin lands.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространённый вид.

Распространение. Юго-запад-
ный Кызылкум (Экоцентр "Джей-
ран"), Букантау, Айтымтау (окрест-
ности г. Учкудука), Майманактау
(дельта Кашкадарьи), хр. Кугитанг,
окр. Шерабада. Вне Узбекистана:

Туркменистан, Иран, Афганистан,
Пакистан.

Места обитания. Песчаные и
глинисто-щебнистые участки рав-
нин и предгорий, останцы, обрывы
бессточных впадин, сухие русла
рек на высотах до 2000 м н. у. м.

Численность. Повсеместно
редок, в Узбекистане известны
единичные находки.

Образ жизни. Активен с марта
по октябрь в ночное время, днём
укрывается в трещинах почвы, под
камнями, норах грызунов, ящериц,
в термитниках, где и зимует; иног-
да копает свои норы. Кладка (3-4
сильно удлиненных яйца) - в июне-
июле. Половозрелости достигает
после 2 зимовок. Питается мелки-
ми ящерицами и их яйцами.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение земель.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

Экоцентре "Джейран".
Источники. [2, 4, 6, 10, 13, 14,

27, 50, 52, 53].

Vulnerable, naturally rare
2(VU:R), locally distributed species.
It is reported from South-Weste
Kyzylkum desert, Kugitang range,
and Sherabad district. It inhabits
sandy and clay-rock debris parts of
plains and foothills, low mountains,
precipices of dry hollows and dry
riverbeds. It is rare elsewhere, single
individuals were found in Uzbekistan.
Limiting factors: agricultural develop-
ment of virgin lands.



124 £ÈÇÈË ÊÈÒÎÁÈ¡ÇÁÅÊÈÑÒÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÈ

Маіоми. 3(NT): Заифларга
яіин, мозаик таріалган тур. ТМХИ
Јизил рґйхатига киритилган [DD].

Таріалиши. ґарбий Помир-
Олой, Марказий ва Жанубий
Јизиліум, Јарши чґллари. ¤збе-
кистондан ташіарида: Туркманис-
тоннинг жанубий іисми, Тожикис-
тон, μамда Эрон, АфІонистон, По-
кистон, Ґиндистоннинг шимолий
іисмлари.

Яшаш жойлари. ШаІал ва туп-
роіли адирлар, іолдиі тоІлар ва
д.с.б. 2000 метргача бґлган
тоІлар, дарё іайирлари ва
воμалар, баъзан чґл ва ярим
чґллар.

Сони. 1980-йилларда жанубий
μудудларда (БоботоІ этаклари,
Сандиіличґл) 1,5 гектар майдонда
1 дона учрар эди; ґртача зичлиги 1
кв. км майдонда 0,5-5 тани ташкил
этар эди. Ґозирда айрим яшаш

жойларида бу-
тунлай йуі бґлиб
кетган іолганла-
рида эса сони
камайиб кетган.

Яшаш тарзи.
Март-октябрда,
ёзда - асосан
тунлари фаол;
тупроі ёриілари,
тошлар ости, ке-
мирувчи ва тошбаіалар инларига
яширинади ва ґша ерда іишлайди.
Май ойида жуфтлашади. Июлда 6-
19 та тухум кґяди. Боласи сентябр-
да тухумдан чиіади, 3-4 ёшда жин-
сий вояга етади. Судралиб юрув-
чилар, баіалар, айрим μолларда
майда іуш ва сутэмизувчилар би-
лан озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Ерлар-
нинг ґзлаштирилиши, одамлар то-
монидан таъіиб іилиниши.

Кґпайтириш. УрІочисининг та-
биатда уруІлантирилган тухумла-
ри инкубация даврини муваф-
фаіиятли ґтайди. Серпентария
шароитига яхши мослашади.

Муμофаза чоралари. Овлаш
таіиіланган. Сурхон, Ґисор, Китоб
ва Нурота іґриіхоналарида
муμофаза остига олинган. СИТЕС-
нинг II-Иловасига киритилган.

Манбалар. [3, 6, 7, 10, 11, 12,
24, 27, 28, 58, 61, 62].

110. Јапча илон

Среднеазиатская кобра

Oxus (Central Asian) Cobra

Naja oxiana (Eichwald, 1831)

Маіоми. 2 (VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган кенжа тур. ТМХИ Јизил
рґйхатига киритилган [EN].

Таріалиши. ўарбий
Тёншон тоІ тармоіла-
ри, Чирчиі ва Сирдарё
воμалари. ¤збекистон-
дан ташіарида:
ЈозоІистон жануби ва
Балхашбґйи, ЈирІизис-
тон жануби, Тожикис-
тон шимоли. ўарбий ва
Шаріий Европа жану-
бида, Молдавияда,
Озарбайжонда, Туркия-
нинг шимоли-шаріида,
Эроннинг шимолида -
бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари.

Дарё іайирлари ва кґл
соμиллари, баъзан тоІ ва тоІ этак-
ларидаги іуруі даштлар.

Сони. 1970-йилларда локал по-
пуляцияларда гектарига 10-12 до-

на учрар эди; μозирда сони жуда
камайиб кетган.

Яшаш тарзи. Март-октябрда
фаол, тошлар остида, тупроі
ёриіларида, кемирувчилар инида
беркинади ва ґша ерда іишлайди.
Март-май ойларида жуфтлашади.
Август-сентябрда болалайди (3-
16). Ґашаротлар, ґргимчаксимон-
лар, майда калтакесаклар, іушлар
ва сутэмизувчилар билан озиіла-
нади.

Чекловчи омиллар. Ерлар-
нинг ґзлаштирилиши, пестицид-
ларнинг іґлланиши; одамлар то-
монидан таъіиб іилиниши.

Кґпайтириш. Тошкент μайво-
нот боІида ва ¤зРФА Зоология
институти серпентариясида бир
неча марта насл олинган.

Муμофаза чоралари. Угом-
Чотіол миллий боІида муμофаза
остига олинган. Европа популяци-
ялари СИТЕСнинг I-Иловасига ки-
ритилган.

Манбалар. [2, 3, 5, 6, 10, 11, 20,
34, 35, 44, 61, 62].

111. Дашт іора илони

Восточная степная гадюка

Ursini's Viper 

Vipera (Pelias) renardi (Christoph, 1861) ssp. tienshanica

(Nilson et Andren, 2001)



ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ 125ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

Статус. 3(NT): Близкий к уязви-
мым, мозаично распространённый
вид. Внесён в Красный список
МСОП [DD].

Распространение. Западный
Памиро-Алай, Центральные и Юж-
ные Кызылкумы, Каршинская
степь. Вне Узбекистана: юг Турк-
менистана, Таджикистан, север
Ирана, Афганистана, Пакистана,
Индии.

Места обитания. Глинистые и
щебнистые низкогорья, останцы и
горы до 2000 м н. у. м., поймы рек
и оазисы, реже пустыни и полупус-
тыни.

Численность. В южных райо-
нах (хр. Бабатаг, пески Сундукли) в

1980-х гг. в локальных
популяциях учитыва-
лось по 1 особи на 1,5
га при средней плотнос-
ти 0,5-5 особей на кв.
км; в северных районах
- единичные особи. В
настоящее время ис-
чезла из некоторых
мест обитания, в ос-
тальных - малочислен-
на.

Образ жизни. Ак-
тивна с марта до ноября, летом
преимущественно ночью; укрыва-
ется в трещинах почвы, под камня-
ми, в норах грызунов, черепах, где
и зимует. Спаривание - в мае.
Кладка (6-19 яиц) - в июле. Потом-
ство появляется в сентябре, поло-
возрелым становится в возрасте
3-4-х лет. Питается земноводными
и пресмыкающимися, реже некруп-
ными птицами и млекопитающими.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение земель,
преследование человеком.

Разведение. Успешно инкуби-
ровались кладки от самок, опло-
дотворенных в природе. Хорошо
приживается в условиях серпента-
риев.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в Сурханском,
Гиссарском, Китабском и Нурати-
нском заповедниках. Внесён в
Приложение II СИТЕС.

Источники. [3, 6, 7, 10, 11, 12,
24, 27, 28, 58, 61, 62].

Near Threatened 3 (NT), mosaic-

distributed species. It is reported

from western Pamir-Alay, central and

southern Kyzylkum desert, and

Karshi steppe. It inhabits clayey and

macadam (rock-debris) foothills and

mountains as high as 2000 m above

sea lelev, in flood-lands of the rivers

and oases, more rare in deserts and

semi-deserts. In 1980s, in southern

regions only 1 specimen in the area

of 1,5 hectares was recorded and an

average density of  the population

reached 3-5 individuals per sq. km.

In northern regions sole individuals

were reported.  At present, it has

vanished from some habitats, while

in the others the numbers are low.

Limiting factors: agricultural develop-

ment of virgin lands and catches by

humans. Included in the IUCN Red

List [DD] and Appendix II of CITES.

Статус. 2 (VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространённый подвид. Внесен в
Красный список МСОП [EN].

Распространение. Отроги За-
падного Тянь-Шаня, долины рек
Чирчик и Сырдарья. Вне Узбекис-
тана: юг Казахстана и Прибал-
хашье, юг Кыргызстана, север
Таджикистана. На юге Западной и
Восточной Европы, в Молдавии,
Азербайджане, северо-востоке
Турции, севере Ирана, Джунгарии,
Алтае и Сибири - другие подвиды

Места обита-

ния. Поймы рек и
берега озер, реже
сухие степи в го-
рах и предгорьях.

Численность.

В 1970-х гг. плот-
ность в локаль-
ных популяциях
составляла 10-12
особей на га; в
настоящее время
численность рез-
ко сократилась.

Образ жизни.

Активна в марте-
октябре; укрывается под камнями,
в трещинах почвы, норах грызу-
нов, где и зимует. Спаривание - в
марте-мае. Детёныши (3-16) рож-
даются в августе-сентябре. Пита-
ется насекомыми, паукообразны-
ми, мелкими ящерицами, птицами
и млекопитающими.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение земель, применение пести-
цидов; преследование человеком.

Разведение. В Ташкентском
зоопарке и серпентарии Института

зоологии АН РУз неоднократно по-
лучали потомство.

Меры охраны. Охраняется в
Угам-Чаткальском национальном
парке и хозяйстве "Сайхун". Евро-
пейские популяции внесены в При-
ложение I СИТЕС.

Источники. [2, 3, 5, 6, 10, 11,
20, 34, 35, 44, 61, 62].

Vulnerable, declining 2 (VU:D),

subspecies with a patchy distribution.

It is reported from the spurs of west-

ern Tien-Shan (in  the valley of the

Chirchik and Syrdarya rivers). It

inhabits flood-lands and banks of

lakes; less frequently, dry mountain

steppes and foothills. In 1970s, 10-

12 specimens were recorded in local

populations; at present, the number

has decreased sharply. Limiting fac-

tors: agricultural development of vir-

gin lands, human-inflicted distur-

bance. Included in the IUCN Red List

[EN].
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Маіоми. 2(VU) Заиф, іисіариб

бораётган, учиб ґтувчи тур. ТМХИ

Јизил рґйхатига киритилган [LR-

cd].

Таріалиши. Амударё ва За-

рафшоннинг іуйи оіимлари, Сир-

дарёнинг ґрта оіими (уялаш);

¤збекистоннинг марказий ва жану-

бий іисмлари (учиб ґтиш, іиш-

лаш). ¤збекистондан ташіарида:

¤рта Осиёнинг бошіа мамлакатла-

ри, ЈозоІистон, Шаріий Европа-

нинг жануби (уялаш); ґарбий Осиё,

Ґиндистон (іишлаш).

Яшаш жойлари. Йирик текис-

лик сув μавзалари. 

Сони. 1960-йилларда Жанубий

Оролбґйида учраши одатий эди,

μозирда кґпгина яшаш жойларида

йґі бґлиб кетган. 250 жуфтигача

(дунё популяциясининг 5-6 %) уя-

лайди, бир неча ґнтаси

іишлайди, учиб ґтишда

мингтагача бґлади.

Яшаш тарзи.

Баμорги учиб ґтиши -

март-апрелда. Јамиш-

ли тґіайларда колония

бґлиб уялайди; апрел-

майда 2-3 та тухум

іґяди ва 30-32 кун босиб ётади.

Полопонлари июн-августда уча

бошлайди. Уялашдан сґнг кґчади

(август-сентябр). Кузги учиб ґтиши

- сентябр-ноябрда, іишлаши - но-

ябрдан февралгача. Балиілар би-

лан озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Орол ден-

гизи μавзасида сув режимининг

ґзгариши билан яшаш жойлари-

нинг емирилиши. Браконерлик, ко-

лонияларининг вайрон бґлиши. 

Кґпайтириш. Дунёнинг кґплаб

μайвонот боІларида кґпайтирила-

ди.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Буюртмахоналарда

уялашда (Судочье к.), кґчиш, учиб

ґтиш ва іишлашда (Тузкон,

Јораіир, Денгизкґл к.) муμофаза

іилинади. СИТЕСнинг I-Иловасига

киритилган.

Манбалар. [8,33,36,46-48,56,

77,80,95,96,102,106].

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган, учиб ґтувчи

тур.

Таріалиши. Жанубий

Оролбґйи (уялаш); Амударё, За-

рафшон, Сирдарё μавзалари (учиб

ґтиш, іишлаш). ¤збекистондан

ташіарида: ¤рта Осиёнинг бошіа

мамлакатлари, ЈозоІистон,

Шаріий Европа жануби (уялаш);

ґарбий Осиё, Ґиндистон, Африка

(уялаш, іишлаш). 

Яшаш жойлари. Йирик текис-

лик сув μавзалари. 

Сони. 1960-йилларда Жанубий

Оролбґйида учраши одатий эди,

μозирда бу ердаги сони 7 мингтага

яіин. 500-700 жуфти (дунё популя-

циясининг 2-3 %) уялайди. Бир не-

ча юзтаси іишлайди, галада бир

неча мингтагачаси учиб

ґтади.

Яшаш тарзи. Баμорги

учиб ґтиши - март-апрел-

да. Јамишли тґіайларда

колония бґлиб уялайди,

апрел-майда 2-3 та ту-

хум іґяди ва 29-30 кун

босиб ётади, полопонла-

ри июн-августда уча бошлайди.

Уялашдан сґнг кґчади (август-сен-

тябр). Кузги учиб ґтиши - сентябр-

ноябрда, іишлаши - ноябрдан

февралгача. Балиілар билан

озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Орол ден-

гизи μавзасида сув режимининг

ґзгариши оіибатида яшаш жойла-

рининг емирилиши. Браконерлик,

колонияларининг вайрон іилиниши. 

Кґпайтириш. Дунё μайвонот

боІларида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Буюртмахоналарда

уялаш жойларида (Судочье к.),

кґчиш, учиб ґтиш ва іишлаш дав-

рида (Тузкон, Јораіир, Денгизкґл

к.) муμофаза іилинади.

Манбалар. [8,19,33,48,56,80,

82, 95,96,102].

112. Пушти саіоіуш
Розовый пеликан
Great White Pelican
Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758

113. Жингалак саіоіуш
Кудрявый пеликан
Dalmatian Pelican
Pelecanus crispus Bruch, 1832
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый,

сокращающийся, перелётный вид.

Распространение. Южное

Приаралье (гнездование);  бассей-

ны рек Амударья, Зарафшан, Сыр-

дарья (пролёт, зимовка). Вне Узбе-

кистана: др. страны Средней Азии,

Казахстан, юг Восточной Европы

(гнездование); Западная Азия, Ин-

дия, Африка (гнездование, зимов-

ка).

Места обитания. Крупные рав-

нинные водоёмы. 

Численность. В 1960-х гг. был

обычен в Южном Приаралье, сей-

час здесь обитает до 7

тыс. птиц. Гнездится

500-700 пар (2-3 % ми-

ровой популяции). Зи-

мует несколько сотен

особей, на пролёте -

стаи до нескольких ты-

сяч.

Образ жизни. Ве-

сенний пролёт - в мар-

те-апреле. Гнездится

колониями в тростниковых плав-

нях; кладки (2-3 яйца) в апреле-

мае; насиживание 29-30 дней;

птенцы начинают летать в июне-

августе. После гнездования кочует

(август-сентябрь). Осенний пролёт

в сентябре-ноябре, зимовка - с но-

ября по февраль. Питается рыбой. 

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания всле-

дствие изменения водного режима

в бассейне Аральского моря, бра-

коньерство, разорение колоний. 

Разведение. Размножается в

зоопарках мира. 

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заказниках на

гнездовании (оз. Судочье), во вре-

мя кочёвок, пролёта и зимовок

(оз.Тузкан, Каракыр, Денгизкуль).

Источники. [8,19,33,48,56,80,

82,95,96,102].

Vulnerable, declining 2(VU:D)

migratory species. It is distributed in

the southern Aral region (breeding);

plainland water reservoirs of the

Amudarya, Syrdarya, Zaravshan

river basins (migration, wintering). It

inhabits large plainland reservoirs. In

1960s, it was common in southern

Aral region; now there are up to

7.000 birds recorded. There are 500-

700 breeding pairs, several hundred

wintering individuals and migrating

flocks up to several thousand birds.

Limiting factors: decline of habitats

as a result of changes of the water

regime in the Aral Sea region, poach-

ing and destruction of colonies.

Статус. 2(VU) Уязвимый, сок-

ращающийся, перелётный вид.

Включён в Красный список МСОП

[LR-cd].

Распространение. Низовья

рек Амударья и Зарафшан, сред-

нее течение р. Сырдарья (гнездо-

вание); центральная и южная час-

ти Узбекистана (пролёт, зимовка).

Вне Узбекистана: др. страны Сред-

ней Азии, Казахстан, юг Восточной

Европы (гнездование); Западная

Азия, Индия (зимовка).

Места обитания. Крупные рав-

нинные водоёмы.

Численность. В
1960-х гг. был обычен
в Южном Приаралье, в
настоящее время ис-
чез из многих мест
обитания. Гнездится
около 250 пар (5-6 %
мировой популяции),
на пролёте - до 1 тыс.
особей, зимует - от
нескольких десятков
до нескольких сотен.

Образ жизни. Весенний про-
лёт - в марте-апреле. Гнездится
колониями в тростниковых плав-
нях; кладки (2-3 яйца) - в апреле-
мае; насиживание - 30-32 дня;
птенцы начинают летать в июне-
августе. После гнездования кочует
(август-сентябрь). Осенний пролёт
- в сентябре-ноябре, зимовка - с
ноября по февраль. Питается ры-
бой. 

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие изменения водного режима
в бассейне Аральского моря, бра-
коньерство.

Разведение. Размножается во
многих зоопарках мира.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в заказниках на
гнездовании (оз. Судочье); во вре-
мя кочёвок, пролёта и зимовок (оз.
Тузкан, Каракыр, Денгизкуль). Вне-
сён в Приложение I СИТЕС.

Источники. [8,33,36,46-48,56,
77,80,95,96,102,106].

Vulnerable, declining 2(VU),

migratory species. It is reported from

the lower reaches of the Amudarya

and Zeravshan rivers, the mid-course

of the Syrdarya River (breeding), cen-

tral and southern Uzbekistan (migra-

tion, wintering). It inhabits large plain-

land reservoirs. In 1960s, it was com-

mon in southern Aral region, now it

vanished from many habitats.

Recorded are about 250 breeding

pairs, from several dozen to several

hundred wintering individuals, and up

to 1.000 migrating birds. Limiting fac-

tors: decline of habitats as a result of

changes of water regime in the region

of the Aral Sea, poaching. Included in

the IUCN Red List (LR) and in

Appendix I of CITES.
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Маіоми. 2(VU:D): ): Заиф, учиб

ґтувчи номинал кенжа тур.

Таріалиши. Жанубий

Оролбґйи ва Амударё μавзаси (уя-

лаш), Сирдарё μавзаси (іишлаш).

¤збекистондан ташіарида: ¤рта

Осиёнинг бошіа мамлакатлари,

ЈозоІистон, Шаріий Европа жану-

би, Жанубий Осиё, Африка (уя-

лаш); ¤рта Ер денгизи, ґарбий

Осиё, Шимолий Африка (іишлаш).

Жануби-шаріий Осиё, Мадагаскар

о., Австралияда - бошіа кенжа тур-

лари.

Яшаш жойлари. Текисликдаги

іамиш тґіайзорли сувли μавзалар.

Сони. 1960-йилларда Жанубий

Оролбґйида учраши одатий эди,

μозирда кґпгина яшаш жойларида

йґі бґлиб кетган. Амуда-

рё дельтасида 300-350

жуфт, ґрта оіимидаги

сув μавзаларида - бир

неча юз жуфти уялайди,

бир неча юзтаси учиб

ґтади. 

Яшаш тарзи. Баμорги

учиб ґтиши - апрелда.

Јамишзор, сув босган бу-

тазорларда колония бґлиб уялай-

ди; май ойида 4-5 та тухум іґяди

ва 21-25 кун босиб ётади. Поло-

понлари июн-июлда уча бошлай-

ди. Кузги учиб ґтиши - сентябр-ок-

тябрда. Майда балиілар, іур-

баіалар ва сув умуртіасизлари би-

лан озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Cув режи-

мининг ґзгариши оіибатида яшаш

жойларининг емирилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Судочье Јораіир,

Денгизкґл буюртмахоналарида

муμофаза остига олинган.

Манбалар. [8,22,35,46,55,80].

Маіоми. 3(NT): Заифга яіин,

учиб ґтувчи тур. ТМХИ Јизил

рґйхатига киритилган [LR-nt].

Таріалиши. Орол денгизи,

Амударё, Зарафшон, Јашіадарё

μавзалари, Сирдарёнинг ґрта

оіими ва республиканинг жануби

(уялаш, іишлаш). ¤збекистондан

ташіарида: ¤рта Осиёнинг бошіа

мамлакатлари, ЈозоІистон (уя-

лаш); Шаріий Европа жануби, ґар-

бий Осиё (уялаш, іишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги

кґл ва сув омборлари,  завурлар.

Сони. Илгари Орол денгизида-

ги оролларда уялаган, μозирда уя-

ламайди. Амударё ва Сирдарё

μавзаларида янги жойларни

ґзлаштирмоіда. 10-12 минг жуфти

уялайди (дунё популяциясининг

30-35 %), 10 мингга яіини іишлай-

ди. 

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-

ши - март-апрелда. Јамишзор, сув

босган бутазорларда колония

бґлиб уялайди, апрел-майда 4-6

та тухум іґяди ва 27-30 кун босиб

ётади. Полопонлари июн-июлда

уча бошлайди. Кузги учиб ґтиши -

октябрда, іишлаш - октябрдан

мартгача. Майда балиілар билан

озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Орол ден-

гизи μавзаларида сув режимининг

ґзгариши оіибатида яшаш жойла-

рининг емирилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Буюртма хоналарда

(Судочье, Тузкон, Јораіир, Ден-

гизкґл к.) уялаш, учиб ґтиш ва іиш-

лаш жойларида муμофаза остига

олинган.

Манбалар. [8,22,34,46,61,80,

82,95,96,106,124].

114. Јорабузов
(кичик іоравой)

Малый баклан
Pygmy Cormorant
Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773)

115. Кичик оііґтон
Малая белая цапля
Little Egret
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

ssp. garzetta (Linnaeus, 1766)
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Статус. 3(NT): Близкий к уязви-

мым, перелётный вид. Включён в

Красный список МСОП [LR-nt].

Распространение. Аральское

море, бассейны рек Амударья, За-

рафшан, Кашкадарья, среднее те-

чение р. Сырдарья и юг республи-

ки (гнездование, зимовка). Вне Уз-

бекистана: др. страны Средней

Азии, Казахстан (гнездование); юг

Восточной Европы, Западная Азия

(гнездование, зимовка).

Места обитания. Равнинные

озёра и водохранилища, коллектора.

Численность. Ра-

нее гнездился на ост-

ровах Аральского мо-

ря, в настоящее вре-

мя там исчез. Заселя-

ет новые места обита-

ния в бассейнах рек

Амударья и Сыр-

дарья. Гнездится 10-

12 тыс. пар (30-35%

мировой популяции);

зимует ок. 10 тыс.

особей.

Образ жизни. Весенний про-

лёт - в марте-апреле. Гнездится

колониями на тростнике, затоплен-

ных кустарниках; кладки (4-6 яиц) -

в апреле-мае; насиживание - 27-30

дней; птенцы начинают летать в

июне-июле. Осенний пролёт - в ок-

тябре, зимовка - с октября по март.

Питается мелкой рыбой. 

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания всле-

дствие изменения водного режима

в бассейне Аральского моря.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заказниках (оз

Судочье, Тузкан, Каракыр, Денгиз-

куль) на гнездовании, пролёте, зи-

мовке.

Источники. [8,22,34,46,61,80,

82,95,96,106,124].

Near Threatened 3(NT), migrato-

ry species. It is reported from the

basins of the Amudarya, Zaravshan

and Kashkadarya rivers, the mid-

course of the Syrdarya River and in

the south of Uzbekistan (breeding,

wintering and migration). It inhabits

large plainland lakes and reservoirs.

In the past, it was breeding on the

islands of the Aral Sea; at present it

vanished there. It occupies new habi-

tats in the Amudarya and Syrdarya

basins.  From 10.000 to 12.000

breeding pairs are recorded and

about 10.000 wintering individuals.

Limiting factors: decline of habitats as

a result of the changes of water

regime in the the Aral Sea region.

Included in the IUCN Red List [LR-nt].

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,

сокращающийся, перелётный но-

минативный подвид.

Распространение. Южное При-

аралье и бассейн р. Амударья

(гнездование), бассейн р. Сыр-

дарьи (зимовка). Вне Узбекистана:

др. страны Средней Азии, Казахс-

тан, юг Восточной Европы, Южная

Азия, Африка (гнездование); Сре-

диземноморье, Западная Азия, Се-

верная Африки (зимовка). В Юго-

восточной Азии, Австралии и на о.

Мадагаскар - дру-

гие подвиды.

М е с т а

обитания. Солё-

ные равнинные

водоёмы с зарос-

лями тростника.

Численность.

В 1960-х гг. прош-

лого века была

обычна в Южном

Приаралье, в нас-

тоящее время ис-

чезла из многих мест обитания. В

дельте р. Амударья гнездится 300-

350 пар, в водоёмах среднего те-

чения - несколько сотен пар, на

пролёте - несколько сотен особей.

Образ жизни. Весенний пролёт

- в апреле. Гнездится колониями на

тростнике, затопленных кустарни-

ках; кладки из 4-5 яиц - в мае; наси-

живание - 21-25 дней; птенцы начи-

нают летать в июне-июле. Осенний

пролёт - в сентябре-октябре. Пита-

ется мелкой рыбой, земноводными

и водными беспозвоночными. 

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания вслед-

ствие изменения водного режима.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заказниках на

оз. Судочье, Каракыр, Денгизкуль.

Источники. [8,22,35,46,55,80].

Vulnerable, declining 2(VU:D)

migratory species. It is distributed in

southern Aral region and the basin of

the Amudarya River (breeding), basin

of Syrdarya River (wintering). It inhab-

its saline plainland reservoirs with

reeds. In 1960s, it was common in

sothern Aral region; currently, it van-

ished from many habitats. There are

300-350 breeding pairs recorded in

delta of the Amudarya River, several

dozen pairs on the water reservoirs

lying in mid-course and several hun-

dred individuals during migration.

Limiting factors: decline of habitats as a

result of the changes of water regime in

the basin of the Amudarya River.
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Маіоми. 3(NT): Заифга яіин,

учиб ґтувчи турнинг  туркистон

кенжа тури.

Таріалиши. Сирдарёнинг ґрта

оіими, Чирчиі дарёсининг іуйи ва

ґрта оіими, ФарІона водийси, Тур-

кистон т. этаклари Сурхондарё

вил. жануби (уялаш, іисман іиш-

лаш), Хоразм, Бухоро, Самаріанд,

воμалари (илгари уялаган). ¤збе-

кистондан ташіарида: Тожикистон,

ЈозоІистон, Хитойнинг Іарби (уя-

лаш); Эрон, Ґиндистон, Шри-Ланка

(іишлаш). Европа, Африка ва ґар-

бий Осиёда - бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Воμалар,

суІориладиган майдонлар,

ботіоілар, дарё бґйлари.

Сони. 1960-1980-йилларда мар-

казий ва жануби-Іарбий ¤збекистон-

да учраши одатий эди,

μозирда шаріий популяци-

яларигина саіланиб іолган.

1,5 минг жуфти уялайди

(жаμон популяциясининг

70-80%), ундан 95% -

ФарІона водийсида; бир

неча юзтасигина іишлайди.

Яшаш тарзи. Баμорги

учиб ґтиши - феврал-март ойлари-

да. Баланд дарахтларда, электр

узатиш тизмаси таянчларида коло-

ния бґлиб уялайди; апрел-май ой-

ларида 3-5 та тухум іґяди ва 32-34

кун босиб ётади. Полопонлари

июн-июлда уча бошлайди. Кузги

учиб ґтиши - август-сентябрда.

Майда балиілар, іурбаіалар, суд-

ралиб юрувчилар ва сувда яшовчи

умуртіасизлар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Текислик-

даги дарёлар сув режимининг ґзга-

риши ва намли ерларнинг іурити-

лиши оіибатида яшаш жойлари-

нинг емирилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган.

Манбалар. [22,46,47,53,69,80,

81,87,89,92,98].

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган, локал таріал-

ган, учиб ґтувчи тур.

Таріалиши. Амударёнинг іуйи

іисми (уялаш); Амударё μавзаси

(учиб ґтиш). ¤збекистондан

ташіарида: ЈозоІистон, Туркма-

нистон, Жанубий Европа (уялаш);

Осиёнинг Іарби, Африка (уялаш,

іишлаш). 

Яшаш жойлари. Текисликдаги

іамишзор ёки бутазорли сув μав-

залари. 

Сони. 1960-йилларда Жанубий

Оролбґйида учраши одатий эди,

μозирда кґпгина яшаш жойларида

йґі бґлиб кетган. Амударёнинг

іуйи іисмида тах-

минан 100 жуфти

уялайди, бошіа

μудудларда ай-

рим доналари уя-

ламаган μолда ку-

затилган.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-

ши - апрел-майда. Јамишзорлар-

да, сув босган бутазорларда

бошіа іґтонлар билан биргаликда

колония бґлиб уялайди. Май-июн-

да 4-7 та тухум іґяди ва 22-24 кун

босиб ётади. Полопонлари июн-

июлда уча бошлайди. Кузги учиб

ґтиши - август-сентябрда. Майда

балиілар, іурбаіалар ва сув

умуртіасизлари билан озиілана-

ди. 

Чекловчи омиллар. Амударё

μавзасида сув режимининг ґзгари-

ши натижасида яшаш жойлари-

нинг емирилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Судочье буюртмахо-

насида муμофаза остига олинган.

Манбалар. [8,22,35,46,55,80].

116. Сариі іґтон
Желтая цапля
Squacco Pond Heron 
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

117. Туркистон оі лайлаги
Туркестанский белый аист
Asian White Stork
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 

ssp. asiatica Severtzov, 1873
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый,

сокращающийся, локально расп-

ространенный, перелётный вид.

Распространение. Низовья р.

Амударья (гнездование), бассейн

р. Амударья (пролёт). Вне Узбе-

кистана: Казахстан, Туркменистан,

Южная Европа (гнездование); За-

падная Азии, Африка (гнездова-

ние, зимовка).

Места обитания. Равнинные

водоёмы с зарослями тростника

или кустарников.

Численность. В

1960-х гг. была

обычна в Южном

Приаралье, в насто-

ящее время исчезла

из многих мест оби-

тания. В низовьях р.

Амударья гнездится

около 100 пар; в

других районах от-

мечены единичные

негнездовые встречи.

Образ жизни. Весенний про-

лёт - в апреле-мае. Гнездится

группами на тростнике, затоплен-

ных кустарниках в совместных ко-

лониях цапель; кладки (4-7 яиц) - в

мае-июне; насиживание - 22-24

дня; птенцы начинают летать в ию-

не-июле. Осенний пролёт - в авгус-

те-сентябре. Питается мелкой ры-

бой, земноводными и водными

беспозвоночными. 

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания всле-

дствие изменения водного режима

в бассейне р. Амударья.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заказнике на

оз. Судочье.

Источники. [8,22,35,46,55,80].

Vulnerable, declining 2(VU:D),

migratory species. It is reported from

the lower reaches of the River

Amudarya (breeding), the basin of

the River Amudarya (migration). It

inhabits plain water reservoirs with

reeds and shrubs. In 1960s, it was

common in southern Aral region; cur-

rently, it vanished from many habi-

tats. There are about 100 breeding

pairs recorded in the lower reaches of

the River Amudarya; in other regions,

sole non-nesting finds. Limiting fac-

tors: decline of habitats as a result of

the changes of water regime in basin

of the River Amudarya.

Статус. 3(NT): Близкий к уязви-
мым туркестанский подвид пере-
летного вида .

Распространение. Среднее
течение р. Сырдарья, среднее и
нижнее течение р. Чирчик, Ферга-
нская долина, предгорья Туркеста-
нского хр., юг Сурхандарьинской
обл. (гнездование, зимовка), Хоре-
змский, Бухарский, Самаркандский
оазисы (в прошлом -гнездование).
Вне Узбекистана: Таджикистан,
Казахстан, запад Китая (гнездова-
ние); Иран, Индия, Шри-Ланка (зи-
мовка). В Европе, Африке, Запад-
ной Азии - другой подвид.

М е с т а
обитания. Оазисы,
орошаемые поля,
болота, берега рек.

Численность. В
1960-1980-х гг. был
обычен в централь-
ном и юго-западном
Узбекистане, в нас-
тоящее время сох-
ранились лишь вос-
точные популяции.
Гнездится около 1,5
тыс. пар (70-80% ми-
ровой популяции),

из них 95% - в Ферганской долине;
зимуют лишь несколько сотен осо-
бей.

Образ жизни. Весенний про-
лёт - в феврале-марте. Гнездится
колониями на высоких деревьях,
опорах линий электропередач;
кладки (3-5 яиц) - в апреле-мае;
насиживание - 32-34 дня; птенцы
начинают летать в июне-июле.
Осенний пролёт - в конце августа-
сентябре. Питается мелкой рыбой,
земноводными, пресмыкающими-
ся и водными беспозвоночными.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-

дствие изменения водного режима
равнинных рек и осушения влаж-
ных земель.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре-

щена.
Источники. [22,46,47,53,69,80,

81,87,89,92,98].

Near Threatened 3(NT),

Turkestanian subspecies of migrato-

ry species. It is reported from the

area of the mid-stream of the River

Syrdarya, in the Ferhgana valley,

foothills of Turkestan Range, south of

Uzbekistan (breeding, wintering). It

inhabits oases, irrigated fields,

marshes and banks of rivers. In

1960-80s, this subspecies was com-

mon in central and south-western

Uzbekistan; at present only eastern

populations exist. There are about

1500 breeding pairs (95% in the

Ferghana valley), several hundreds

wintering individuals. Limiting fac-

tors: destruction of habitats as a

result of the changes of water regime

of plain rivers and drying up of the

marshes.
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Маіоми. 2(VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган, учиб ґтувчи

тур.

Таріалиши. Жанубий

Оролбґйи, Сирдарё, Амударё ва

Сурхондарё μавзалари, ФарІона

водийси (уялаш, учиб ґтиш). ¤збе-

кистондан ташіарида: ЈозоІистон,

Сибирь жануби, Узоі Шарі,

МґІулистон, Хитой шимоли, ґар-

бий Осиё, Европа, Шимолий Афри-

ка (уялаш); Ґиндистон (уялаш,

іишлаш); Хитой жануби, Марказий

Африка (іишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги

сув μавзалари. 

Сони. 1960-йилларда Жанубий

Оролбґйида учраши одатий эди,

μозирда кґпгина яшаш жойларида

йґі бґлиб кетган. Амударё дельта-

сида 200 яіин, ФарІона

водийсида 50 яіин, Ай-

дар-Арнасой кґллари-

да 50 яіин, Аму-Бухоро

ва Јарши каналлари

бґйлаб 100 жуфтгача

уялайди.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб

ґтиши - апрел-майда. Јамиш-

зор, сув босган бутазорларда

бошіа іґтон турлари билан ко-

лония бґлиб уялайди; май-июн-

да 3-5 тухум іґяди ва 21-25 кун

босиб ётади, полопонлари июн-

июлда уча бошлайди. Кузги

учиб ґтиши - август-сентябрда.

Майда балиілар, іурбаіалар

ва сувда яшовчи умуртіасиз-

лар билан озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Орол ден-

гизи μавзаси сув режимининг ґзга-

риши оіибатида яшаш жойлари-

нинг емирилиши.

Кґпайтириш. Европа ва Осиё-

нинг кґплаб μайвонот боІларида

кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Судочье, Тузкон,

Јораіир, Денгизкґл буюртмахона-

ларида муμофаза остига олинган.

СИТЕСнинг II-Иловасига киритил-

ган.

Манбалар. [8,22,24,34,46,47,

79, 80,93,100].

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-

тан камёб, учиб ґтувчи тур.

Таріалиши. ўарбий Тёншон,

ўарбий Помир-Олой (уялаш); те-

кисликлар ва паст тоІли μудудлар

(учиб ґтиш). ¤збекистондан

ташіарида: ¤рта Осиёнинг бошіа

мамлакатлари, ЈозоІистон, Евро-

па, ґарбий Осиё, Сибирь, Узоі

Шарі, Корея, Хитой шимоли (уя-

лаш); Африка, Ґиндистон, Хитой

жануби (іишлаш).

Яшаш жойлари. Д.с.б. 700-

2000 м бґлган тоІ воμалари (уя-

лаш); текисликдаги сув μавзалари

(учиб ґтиш).

Сони. Доимо кам бґлган. Тах-

минан 20 жуфти уялайди, бир неча

ґнтаси учиб ґтади.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-

ши - феврал-мартда. Јоялар ва

жарликларда уялайди; апрел-май-

да 2-5 та тухум іґяди ва 32-38 кун

босиб ётади. Полопонлари

июн-июлда уча бошлайди.

Кузги учиб ґтиши - август-

сентябрда. Майда балиілар,

іурбаіалар, судралиб юрув-

чилар ва умуртіасизлар би-

лан озиіланади. 

Чекловчи омиллар.

ТоІли μудудларнинг ґзлаш-

тирилиши, уялаш жойларида

безовта іилиниши.

Кґпайтириш. Европа

μайвонот боІларида кґпайти-

рилади.

Муμофаза чоралари.Ов-

лаш таіиіланган. ТоІ іґриіхонала-

ри ва миллий боІларда муμофаза

остига олинган. СИТЕСнинг II-Ило-

васига киритилган.

Манбалар. [8,39,46-48,74,80,

87,92,100].

118. Јора лайлак
Чёрный аист
Black Stork
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

119. Јошиібурун
Колпица
White Spoonbill
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
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Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-

тественно редкий, перелётный вид.

Распространение. Западный

Тянь-Шань, Западный Памиро-

Алай (гнездование), равнинные и

низкогорные районы (пролёт). Вне

Узбекистана: др. страны Средней

Азии, Казахстан, Европа, Запад-

ная Азия, Сибирь, Дальний Восток,

Корея, север Китая (гнездование);

Африка, Индия, юг Китая (зимов-

ка).

М е с т а

обитания. Горные

долины на высо-

тах 700-2000 м

н.у.м. (гнездова-

ние); равнинные

водоёмы (пролёт).

Численность.

Всегда был мало-

числен. Гнездит-

ся, вероятно, до

20 пар, на пролёте

- несколько десят-

ков особей.

Образ жизни. Весенний про-

лёт - в феврале-марте. Гнездится

на скалах и обрывах; кладки (2-5

яиц) - в апреле-мае; насиживание -

32-38 дней; птенцы начинают ле-

тать в июне-июле. Осенний пролёт

- в августе-сентябре. Питается

мелкой рыбой, земноводными,

пресмыкающимися и беспозвоноч-

ными. 

Лимитирующие факторы. Ос-

воение горных территорий, беспо-

койство в местах гнездования.

Разведение. Размножается в

зоопарках Европы. 

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в горных запо-

ведниках и национальных парках.

Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники [8, 39, 46-48, 74, 80,

87, 92, 100]

Vulnerable, naturally rare

2(VU:R) migratory species. It is dis-

tributed in western Tien-Shan and

western  Pamir-Alay (breeding), plain

and mountain (migration). It inhabits

mountain valleys at 700-2000 m

above sea level (breeding), plainland

water reservoirs (migration). The

numbers were always low; at pres-

ent, up to 20 breeding pairs and sev-

eral dozen migrating individuals are

reported. Limiting factors: develop-

ment of mountain areas, disturbance

in the breeding places. Included in

Appendix II of  CITES.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, перелётный  вид. 

Распространение. Южное
Приаралье, бассейны рек Сыр-
дарья, Амударья, Сурхандарья,
Ферганская долина (гнездование,
пролет). Вне Узбекистана: Казахс-
тан, юг Сибири, Дальний Восток,
Монголия, север Китая, Западная
Азии, Европа, Северная Африка
(гнездование); Индия (гнездова-
ние, зимовка); юг Китая, Централь-
ная Африка (зимовка).

Места обитания. Равнинные
водоёмы.

Численность.
В 1960-х гг. была
обычна в южном
Приаралье, в нас-
тоящее время ис-
чезла из многих
мест обитания. В
дельте р. Аму-
дарья гнездится
до 200 пар, в Фер-
ганской долине -
ок. 50, на Айдар-
Арнасайских озе-
рах - ок. 50, вдоль

Аму-Бухарского и Каршинского ка-
налов - до 100 пар.

Образ жизни. Весенний пролёт
- в апреле-мае. Гнездится на трост-
нике, затопленных кустарниках в
совместных колониях цапель; клад-
ки (3-5 яиц) - в мае-июне; насижива-
ние - 21-25 дней; птенцы начинают
летать в июне- июле. Осенний про-
лёт - в августе-сентябре. Питается
мелкой рыбой, земноводными и
водными беспозвоночными. 

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-

дствие изменения водного режима
в бассейне Аральского моря.

Разведение. Размножается во
многих зоопарках Европы и Азии.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в заказниках на
оз. Тузкан, Судочье, Каракыр, Ден-
гизкуль. Внесён в Приложение II
СИТЕС.

Источники. [8,22,24,34,46,47,
79,80,93,100].

Vulnerable, declining 2(VU:D),

migratory  species. It is reported in

the Southern Aral region, mid-course

of the rivers Syrdarya, Amudarya and

Surkhandarya, the Ferghana Valley

(breeding and migration). It inhabits

shallow plain water reservoirs.

Before 1960s, it had been common

in Southern Aral Sea region; at pres-

ent, it vanished from many habitats.

About 400 breeding pairs are reprot-

ed. Limiting factors: destruction of

habitats as a result of the changes of

water regime of plain rivers and

water reservoirs in basin of the Aral

Sea. Included in Appendix II of

CITES.
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Маіоми. 2(VU:D): Космополит

турнинг заиф, іисіариб бораётган,

учиб ґтувчи номинал тур.

Таріалиши. Амударёнинг іуйи

іисми (уялаш), Аму-дарё ва Сир-

дарё воμаларидаги сув μавзалари

(учиб ґтиш). ¤збекистондан

ташіарида: ЈозоІистон, Туркма-

нистон, Жанубий Европа (уялаш);

ґарбий Осиё, Ґиндистон, Бангла-

деш, Африка, Мадагаскар о. (уя-

лаш, іишлаш). Шимолий ва Жану-

бий Америка, Жануби-Шаріий

Осиё ва Австралияда - бошіа кен-

жа тури.

Яшаш жойлари. Текисликдаги

іамишзорли саёз сув μавзалари. 

Сони. 1960-йилларда Жанубий

Оролбґйида учраши одатий эди,

μозирда кґпгина

яшаш жойларида

йґі бґлиб кетган.

Амударё дельта-

сида 700-800

жуфти уялайди;

бир неча юзтаси

учиб ґтади.

Яшаш тарзи.

Баμорги учиб ґтиши - апрел-май

ойларида. Јамишзор, сув босган

бутазорларда бошіа іґтон турла-

ри билан колония бґлиб уялайди;

май-июнда 3-6 та тухум іґяди ва

21 кун босиб ётади; полопонлари

июнда уча бошлайди. Кузги учиб

ґтиши - июл-сентябрда. Майда ба-

лиілар ва сувда яшовчи

умуртіасизлар билан озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Оролбґйи

сув μавзаларида сув режимининг

ґзгариши оіибатида яшаш жойла-

рининг емирилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Судочье, Јораіир,

Тузкон буюртмахоналарида

муμофаза остига олинган.

Манбалар. [8,35,46,47,55,66,

72, 73,79,80,81,84].

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-

тан камёб, учиб ґтувчи  тур.

Таріалиши. Орол денгизининг

жанубий іирІоІи (мунтазам учиб

ґтиши); Сирдарё ва Амударё сув

μавзалари (айрим учрашлари).

¤збекистондан ташіарида: Евро-

осиёнинг жанубий-Іарби, Шимолий

ва Жанубий Африка (уялаш); Кас-

пий денгизи жануби, ¤рта Ер ден-

гизи, Ґиндистон, Покистон (іиш-

лаш). 

Яшаш жойлари. Текисликдаги

йирик, саёз кґлларнинг ботіоілаш-

ган іирІоілари.

Сони. Доимо кам бґлган. Одат-

да 10-15  іушдан иборат галалар-

да, бир неча ґнтадан бир неча юз-

тасигача учиб ґтади.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-

ши - март-майда, кузгиси - август-

октябрда. Сувда яшовчи

умуртіасизлар ва сув ґсимликлари

билан озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Оролбґйи

сув μавзалари сув режимининг

ґзгариши оіибатида яшаш жойла-

рининг емирилиши, браконерлик.

Кґпайтириш. Европа ва Осиё

μайвонот боІларида кґпайтирила-

ди.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Судочье буюртмахо-

насида муμофаза остига олинган.

СИТЕСнинг II-Иловасига киритил-

ган.

Манбалар. [22,46-48,58,85,87,

100].

120. Јоравой
Каравайка 
Glossy Ibis
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)

121. ЈизилІоз
Фламинго
Rosy Flamingo
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811
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Cтатус. 2(VU:D): Уязвимый,

сокращающийся, перелётный но-

минативный подвид космополити-

ческого вида.

Распространение. Низовья

Амударьи (гнездование), водоёмы

в долинах рек Амударья и Сыр-

дарья (пролёт). Вне Узбекистана:

Казахстан, Туркменистан, Южная

Европа (гнездование); Западная

Азия, Индия, Бангладеш, Африка,

о. Мадагаскар (гнездование, зи-

мовка). В Северной и Южной Аме-

рике, Юго-Восточной Азии и

Австралии - другие

подвиды.

Места обитания.

Неглубокие равнин-

ные водоёмы с зарос-

лями тростника.

Численность. В

1960-х гг. была обыч-

на в Южном Приа-

ралье, в настоящее

время исчезла из

многих мест обита-

ния. В дельте р. Амударья гнездит-

ся 700-800 пар; на пролёте - до

нескольких сотен особей.

Образ жизни. Весенний про-

лёт - в апреле-мае. Гнездится на

тростнике, затопленных кустарни-

ках, в совместных колониях ца-

пель; кладки (3-6 яиц) - в мае; на-

сиживание - 21 день; птенцы начи-

нают летать в июне. Осенний про-

лёт - в июле-сентябре. Питается

мелкой рыбой и водными беспоз-

воночными. 

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания всле-

дствие изменения водного режима

в водоемах Приаралья.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заказниках на

оз. Судочье, Каракыр, Тузкан.

Источники. [8,35,46,47,55,66,

72,73,79,80,81,84].

Vulnerable, declining 2(VU:D),

migratory cosmopolitan species. It is

reported from the lower reaches of

the River Amudarya (breeding), plain

water reservoirs of the basin of the

Amudarya and the Syrdarya rivers

(migration). It inhabits shallow plain

water-reservoirs with reeds. In

1960s, it was common in southern

Aral region, now it vanished from

many habitats. In the Amudarya

delta, 700-800 pairs breed; there are

up to several hundreds during migra-

tion. Limiting factors: destruction of

habitats as a result of the changes of

water regime in the Aral region.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-

тественно редкий, перелётный

вид. 

Распространение. Южное по-

бережье Аральского моря (регу-

лярный пролёт), бассейны рек

Сырдарья и Амударья (отдельные

встречи). Вне Узбекистана: юго-за-

пад Евразии, Северная и Южная

Африка (гнездование); юг Каспийс-

кого моря, Средиземноморье, Ин-

дия, Пакистан (зи-

мовка).

М е с т а

обитания. Круп-

ные равнинные

мелководные со-

леные озера с топ-

кими берегами. 

Численность.

Всегда был мало-

числен. На пролё-

те от нескольких

десятков до нескольких сотен осо-

бей, обычно стаями по 10-15 птиц.

Образ жизни. Весенний про-

лёт - в марте-мае, осенний - в ав-

густе-октябре. Питается водными

беспозвоночными и растениями.

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания всле-

дствие изменения водного режима

водоемов Приаралья, браконьер-

ство.

Разведение. Размножается в

зоопарках Европы и Азии.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заказнике на

оз. Судочье. Внесён в Приложение

II СИТЕС.

Источники. [22,46-48,58,85,

87,100].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R),

migratory species. It is distributed

along the southern coast of the Aral

Sea (a regular migration), as well as in

basins of the rivers Amudarya and

Syrdarya (separate finds). It inhabits

large shallow saline lakes with marshy

banks. The numbers on migration

were always low; from several dozen

to several hundred, usually in flocks of

10 to 15 individuals are reported now.

Limiting factors: destruction of habitats

as a result of the changes of water

regime in the Aral region, poaching.

Included in Appendix II of CITES.
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Маіоми. 3(NT): Заифга яіин,
учиб ґтувчи  тур. 

Таріалиши. Амударё μавзаси
(уялаш); Јизиліум (кґчиш, іиш-
лаш). ¤збекистондан ташіарида:
Евроосиё шимоли.

Яшаш жойлари. Денгиз
іирІоілари, ташлама сув кґллари
ва сув омборлари.

Сони. 1950-йилларда жанубий
Оролбґйида кґп учрар эди, μозир-
да яшаш жойларининг айримлари-
да йґі бґлиб кетган. Амударё
дельтасида 300-400 га яіин жуфти
уялайди, бир неча юзтаси унча

катта бґлмаган (2-15) галалар-
да учиб ґтади ва іишлайди.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб
ґтиши - феврал-март ойлари-
да. Јаліиб юрувчи іамишіоп-
ламларда уялайди, май ойида 3-9
та тухум іґяди ва 35 кун босиб ёта-
ди, полопонлари август-сентябрда
уча бошлайди. Кузги учиб ґтиши -
октябрда; іишлаши - ноябрдан
февралгача. Сув ґсимликлари би-
лан озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Оролбґйи
сув μавзалари сув режимининг
ґзгариши оіибатида яшаш жойла-

рининг емирилиши, браконерлик.
Кґпайтириш. Дунё μайвонот

боІларида кґпайтирилади.
Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Судочье (уялаш жой-
лари), Тузкон, Јораіир ва Ден-
гизкґл (учиб ґтиш, іишлаш) буюрт-
махоналарида муμофаза остига
олинган.

Манбалар. [8,12,22,27,31,33,48,83].

Маіоми. 2(VU:R):Заиф, табиа-
тан камёб, учиб ґтувчи  тур.

Таріалиши. Текисликдаги сув
μавзалари (учиб ґтиш), Орол ден-
гизининг жанубий іисми Жанубий
Сурхон с.о., Бухоро вил. кґллари,
Тузкон, Айдаркґл к. (іишлаш).
¤збекистондан ташіарида: Евро-
осиё шимоли (уялаш); ¤рта, Јора
ва Каспий денгизлари μавзалари,
ґарбий ва ¤рта Осиё, Узоі Шарі,
Хитой (іишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги
ґсимликлар Іуж бґлиб ґсган йирик
сув μавзалари. 

Сони. Доимо кам
бґлган, кейинги ґн йил-
лар мобайнида сони
янада камайиб кетди.
Тахминан 100 гача ва
катта бґлмаган (2-10)
гуруμ учиб ґтади μамда іишлайди.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-
ши - феврал-апрелда, кузгиси - ок-
тябр-ноябрда; іишлаши - декабр-
дан февралгача. Сув ґтлари ва
умуртіасизлари билан озиілана-
ди.

Чекловчи омиллар. Орол ден-
гизи μавзасида сув режимининг

ґзгариши оіибатида яшаш жойла-
рининг емирилиши.

Кґпайтириш. Европа μайвонот
боІларида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш
таіиіланган. Судочье, Јораіир,
Тузкон, Денгизкґл буюртмахонала-
рида муμофаза остига олинган.

Манбалар. [8,31,45,46,78,99].

122. Вишилдоі оііуш
Лебедь-шипун
Mute Swan
Cygnus olor (S.G. Gmelin, 1789)

123. Јийіирдоі оііуш
Лебедь-кликун
Whooper Swan
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, учиб ґтувчи  тур. ТМХИ
Јизил рґйхатига киритилган [VU].

Таріалиши. Амударё ва Сир-
дарё μавзалари, Оролбґйи жану-
би, Денгизкґл, Айдаркґл, Чордара,
Сурхон с.о. (учиб ґтиш, іишлаш).
¤збекистондан ташіарида: Евро-
осиё шимолидаги тундра зонаси
(уялаш); Россия, ЈозоІистон, Турк-
манистон (учиб ґтиш, іишлаш).

Яшаш жойлари. Дарё ґзанла-
ри ва дельталари, сув ва
іирІоібґйи ґсимликлари Іуж бґлиб

ґсган йирик
сув μавзала-
ри.

Сони. До-
имо кам
б ґ л г а н .
Ґозирда 200
дан - 2 мингтачаси (жаμон популя-
циясининг 0,5-5%) учиб ґтади ва
іишлайди. 

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-
ши - феврал-апрелда, кузгиси - ок-
тябр-ноябрда, декабрдан феврал-
гача іишлайди. Сув ва іирІоібґйи

ґсимликлари билан
озиіланади, бошоіли
дон экинлари майдон-
ларига кириб туради. 

Ч е к л о в ч и
омиллар. Орол денги-
зи μавзаси сув режими-
нинг ґзгариши оіибати-
да яшаш жойларининг
емирилиши.

Кґпайтириш. 1989
йилдан Финляндия пар-
в а р и ш х о н а л а р и д а
кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш
таіиіланган. Судочье, Јораіир,
Тузкон буюртмахоналарида
муμофаза остига олинган.

Манбалар. [8,31,78,106,109,
112,116,117,123,124]

124. Оі пешонали кичик Іоз
Гусь-пискулька
Lesser White-fronted Goose
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
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Статус. 3(NT): Близкий к уязви-
мым, перелётный вид.

Распространение. Бассейн р.
Амударьи (гнездование); пустыня
Кызылкум (кочёвки, зимовка). Вне
Узбекистана: север Евразии.

Места обитания. Морское по-
бережье, сбросные озера и водох-
ранилища.

Численность. До 1950-х гг.

был обычен в Южном Приа-
ралье, в настоящее время ис-
чез из некоторых мест обита-
ния. В дельте р. Амударьи
гнездится до 300-400 пар, на
пролёте и зимовке - несколько
сотен особей, небольшими
группами (2-15). 

Образ жизни. Весенний
пролёт - в феврале-марте.
Гнездится в тростниковых
плавнях; кладки (3-9 яиц) - в

мае; насиживание - 35 дней; птен-
цы начинают летать в августе-сен-
тябре. Осенний пролёт - в октябре,
зимовка - с ноября по февраль.
Питается водной раститель-
ностью. 

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания вслед-
ствие изменения водного режима во-
доемов Приаралья, браконьерство.

Разведение. Размножается в
зоопарках мира.

Меры охраны. Добыча запреще-
на. Охраняется в заказниках на оз.
Судочье (гнездование), Каракыр, Туз-
кан, Денгизкуль (пролёт, зимовка).

Источники. [8,12,22,27,31,33,
48,83].

Near Threatened 3(NT), migratory
species. It is reported from the
Amudarya basin (breeding), wetlands
of the Kyzylkum desert (roaming,
migration, wintering). It inhabits sea
coast sites, natural and artificial lakes,
and reservoirs. In the Amudarya delta,
about 300-400 pairs are breeding.
During migration and wintering, sever-
al hundred, and small groups of 2 to
15 birds are recorded. Limiting factors:
destruction of habitats as a result of
the changes of water regime in the
Aral region, poaching.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, перелётный
вид.

Распространение. Равнинные
водоёмы, южная часть Аральского
моря (пролёт), Южносурханское
вдхр., озёра Бухарской области,
оз.Тузкан, Айдаркуль (зимовка).
Вне Узбекистана: cевер Евразии
(гнездование); бассейны Среди-

земного, Черного, Каспийского
морей, Западная и Средняя Азия,
Дальний Восток, Китай (зимовка). 

Места обитания. Крупные
равнинные водоёмы с хорошо
развитой растительностью.

Численность. Всегда был ма-
лочислен, за последнее десяти-
летие численность еще более
сократилась. На пролёте и зимов-
ке - до 100 особей, небольшими
группами (2-10). 

Образ жизни. Весенний пролёт
- в феврале-апреле; осенний - в ок-
тябре-ноябре; зимовка - с декабря
по февраль. Питается водными
растениями и беспозвоночными.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие изменения водного режима
в бассейне Аральского моря.

Разведение. Размножается в
зоопарках Европы. 

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в заказниках Су-
дочье, Каракыр, Тузкан, Денгизкуль.

Источники. [8,31,45,46,78,99].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R),
migratory species. It is distributed
across plainland reservoirs (migration),
the southern part of the Aral Sea, lakes
of Bukhara region, Tuzkan, and Lake
Aidarkul (wintering). It inhabits large
plainland water reservoirs overgrown
with plants. It is always observed in
small numbers, which have sharply
dropped in the last decades. During
migration and wintering, up to 100 indi-
viduals and small groups of 2 to 10
individuals are recorded. Limiting fac-
tors: destruction of habitats as a result
of the changes of water regime in the
basin of the Aral region.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, перелётный
вид. Внесён в Красный список
МСОП [VU].

Распространение. Бассейны
рек Амударья, Сырдарья, Южное
Приаралье, оз. Денгизкуль, Айдар-
куль, Чардаринское, Сурханское
вдхр. (пролёт, зимовка). Вне Узбе-
кистана: зона тундры на севере

Евразии (гнездование); водоёмы
России, Казахстана, Туркменис-
тана (пролёт, зимовка).

Места обитания. Поймы и
дельты рек, крупные водоёмы с
хорошо развитой водной и приб-
режной растительностью.

Численность. Всегда был
малочислен. В настоящее время
в различные годы от 200 до 2000
особей (0,5-5% мировой популя-
ции) на пролёте и зимовке.

Образ жизни. Весенний пролёт
- в феврале-апреле, осенний - в ок-
тябре-ноябре, зимовка - с декабря
по февраль. Питается водной и
прибрежной растительностью, по-
сещает зерновые посевы.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие изменения водного режима
в бассейне Аральского моря.

Разведение. С 1989 г. размно-
жается в питомниках в Финляндии. 

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в заказниках на
оз.Судочье, Каракыр, Тузкан.

Источники. [8,31,78,106,109,
112, 116,117,123,124].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R),
migratory species. It is reported from
plainland water-reservoirs of the
Amudarya and Syrdarya River basins,
southern Aral region, on lakes
Dengizkul and Aydarkul, Chardara and
Surkhan reservoirs (migration, winter-
ing) with well-developed submerged
and littoral vegetation. At present, from
200 to 2.000 individuals during migra-
tion and wintering are recorded.
Limiting factors: destruction of habitats
as a result of changes of water regime
in the basin of the Aral Sea region.
Included in the IUCN Red List [VU].
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Маіоми. 2(EN): Заиф, табиа-

тан камёб, учиб ґтувчи  тур.  ТМХИ

Јизил рґйхатига киритилган [EN].

Таріалиши. Јораіир, Ай-

даркґл, Тузкон, Денгизкґл, Чорда-

ра, Оітепа с.о. (іишлаш). ¤збекис-

тондан ташіарида: Шимолий Си-

бирь тундраси (уялаш), Каспий

денгизи жануби, Эрон, Ироі (іиш-

лаш); ЈозоІистон, Туркманистон

(учиб ґтиш).

Яшаш жойлари. Сув ва іирІоі

бґйи ґсимликлари Іуж бґлиб ґсган

йирик ва чуіур сув μавзалари. 

Сони. Доимо кам

бґлган. Ґозирда бир

неча донадан бир неча

ґнтагача учиб ґтади.

Яшаш тарзи.

Баμорги учиб ґтиши -

феврал-мартда, кузги-

си - ноябрда. Сув ва іирІоібґйи

ґсимликлари билан озиіланади,

бошоіли дон экинлари майдонла-

рига кириб туради. 

Чекловчи омиллар. Орол ден-

гизи μавзаси сув режимининг ґзга-

риши оіибатида яшаш жойлари-

нинг йґіотилиши.

Кґпайтириш. Европа парва-

ришхоналарида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Јораіир, Тузкон, Ден-

гизкґл буюртмахоналарида

муμофаза остига олинган. СИТЕС-

нинг II-Иловасига киритилган.

Манбалар. [8,31,46-48,78,100,

106,112,124].

125. Јизилтомоі Іоз
Краснозобая казарка
Red-breasted Goose
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)

Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-

таётган, учиб ґтувчи  тур. ТМХИ

Јизил рґйхатига киритилган [VU].

Таріалиши. Амударё μавзаси-

нинг Термиздан Урганчгача бґлган

іисми, Зарафшон д. воμаси (уя-

лаш), Денгизкґл (іишлаш). ¤збе-

кистондан ташіарида: ЈозоІистон,

Туркманистон, Озарбайжон (уя-

лаш); Испания, Шимолий Африка,

ґарбий Осиё (уялаш, іишлаш); По-

кистон, Ґиндистон (іишлаш).

Яшаш жойлари. Сув ва

іирІоібґйи ґсимликлари яхши ри-

вожланган, саёз, чучук ва нимшґр

сувли μавзалар.

Сони. 1960-йилларгача Амуда-

рё ва Сирдарё μавзаларида кґп уч-

рар эди, μозирда кґпчилик яшаш

жойларида йґі бґлиб кетган. 200-

300 жуфти (дунё популяциясининг

1,5-2%) уялайди.

0,5-1,5 минг іуш

учиб ґтади. Кузда

ва іишда жануб-

даги йирик сув

μавзаларида 200-

400 тагачаси

тґпланади.

Яшаш тарзи.
Баμорги учиб ґти-

ши - феврал-мартда, кузгиси - ок-

тябрда. Инини іамишзорларда ер-

га іуради; май ойида 9-15 та тухум

іґяди ва 25-27 кун босиб ётади;

полопонлари августда уча бош-

лайди. Сув ґтлари ва умуртіасиз-

лар билан озиіланади, шолизор-

ларга кириб туради. 

Чекловчи омиллар. Амударё

ва Сирдарё μавзаларидаги сув ре-

жимининг ґзгариши оіибатида

яшаш жойларининг емирилиши,

браконерлик.

Кґпайтириш. Европа парва-

ришхоналари ва μайвонот боІла-

рида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Денгизкґл буюртма-

хонасида муμофаза остига олин-

ган.

Манбалар. [8,31,46-48,65,106,

108,112,114,119-121,124].

126. Мармар чуррак
Мраморный чирок
Marbled Teal
Marmaronetta angustirostris (Menetries,

1832)
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Статус. 2(EN): Уязвимый, есте-

ственно редкий, перелётный вид.

Внесён в Красный список МСОП

[EN].

Распространение. Оз. Кара-

кыр, Айдаркуль, Тузкан, Денгиз-

куль, Чардаринское, Актепе вдхр.

(зимовка). Вне Узбекистана: тунд-

ры Северной Сибири (гнездова-

ние); юг Каспийского моря, Иран,

Ирак (зимовка); Казахстан, Турк-

менистан (про-

лёт).

Места обита-

ния. Крупные глу-

боководные водо-

ёмы с хорошо раз-

витой водной и

прибрежной рас-

тительностью.

Численность.

Всегда была ма-

лочислена. В нас-

тоящее время - от

единичных особей до нескольких

десятков на пролёте.

Образ жизни. Весенний про-

лёт - в феврале-марте, осенний - в

ноябре. Питается водной и приб-

режной растительностью, посеща-

ет зерновые посевы.

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания всле-

дствие изменения водного режима

в бассейне Аральского моря.

Разведение. Размножается в

питомниках Европы. 

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заказниках на

оз.Каракыр, Тузкан, Денгизкуль.

Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [8,31,46-48,78,100,

106,112,124].

Endangered, naturally rare

2(EN), migratory species. It is distrib-

uted on Karakyr, Aydarkul, Tuzkan

and Dengizkul lakes, Chardara,

Aktepe water reservoir with well-

developed submerged and littoral

vegetation. It is always observed in

low numbers; at present, single finds

and small groups are recorded dur-

ing migration and wintering. Limiting

factors: destruction of habitats as a

result of the changes of water regime

in the basin of the Aral region.

Included in the IUCN Red List [EN]

and in Appendix II of CITES.

Статуc. 1 (EN): Исчезающий,

перелётный вид. Внесён в Крас-

ный список МСОП [VU].

Распространение. Бассейн р.

Амударья от Термеза до Ургенча,

долина р. Зарафшан (гнездование),

Денгизкул (зимовка). Вне Узбекис-

тана: Казахстан, Туркменистан,

Азербайджан (гнездование); Испа-

ния, Северная Африка, Западная

Азия (гнездование, зимовка); Па-

кистан, Индия (зимовка).

Места обитания. Неглубокие

пресные и солоноватые водоёмы с

хорошо развитой

водной и прибреж-

ной раститель-

ностью.
Численность.

До 1960-х гг. был
обычен в бассей-
нах рек Амударья
и Сырдарья, в нас-
тоящее время ис-
чез из многих мест
обитания. Гнез-
дится 200-300 пар
(1,5-2% мировой
популяции). На

пролёте - 0,5-1,5 тыс. особей. На
крупных южных водоёмах осенью
и зимой образует скопления до
200-400 особей.

Образ жизни. Весенний про-
лёт - в феврале-марте, осенний - в
октябре. Гнездится на земле в
тростниковых зарослях; кладки (9-
15 яиц) - в мае; насиживание - 25-
27 дней; птенцы начинают летать
в августе. Питается водными рас-
тениями и беспозвоночными, по-
сещает рисовые поля. 

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие изменения водного режима

в бассейнах рек Амударья и Сыр-
дарья, браконьерство.

Разведение. Размножается в
питомниках и зоопарках Европы.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в заказнике на
оз. Денгизкуль. 

Источники. [8,31,46-48,65,106,
108,112,114,119-121,124].

Endangered 1(EN), migratory

species. It is distributed in the basin

of the River Amudarya. It inhabits the

plainland shallow freshwater and

saline reservoirs, and rice fields. Until

1960s, it was also common in basins

of the River Syrdarya and Amudarya;

currently, it vanished from many

habitats. From 200 to 300 breeding

pairs are reported; on migration, 500

to 1500 individuals. On large south-

ern water-reservoirs the individuals

are aggregated into big flocks of 200-

400 individuals in autumn and winter.

Limiting factors: destruction of habi-

tats as a result of the changes of

water regime in the basins of the

rivers Syrdarya and Amudarya,

poaching. Included in the IUCN Red

List [VU].
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Маіоми. 3(NT): Заифга яіин,

учиб ґтувчи  тур. ТМХИ Јизил

рґйхатига киритилган [NT].

Таріалиши. Амударё, Сирда-

рё, Зарафшон д. сув μавзалари

(уялаш, учиб ґтиш, іишлаш). ¤збе-

кистондан ташіарида: Шаріий Ев-

ропа жануби, Сибирь жануби, Хи-

той (Синжон), МґІулистон (уялаш),

ґарбий Европа жануби, Шимолий

Африка, Эрон, Покистон, Ґиндис-

тон (іишлаш).

Яшаш жойлари. Сув ґсимлик-

лари Іуж бґлиб ґсган текисликдаги

йирик сув μавзалари.

Сони. 1960-йилларда Амударё

ва Сирдарё μавзаларида учраши

одатий эди, μозирда сони кескин

камайиб кетган. 3-4 минг донаси

уялайди, айрим

йиллари 7 мингга

яіини іишлайди.

Яшаш тарзи.

Баμорги учиб ґти-

ши - феврал-

мартда; іирІоі

бґйидаги іамиш-

зорларда ерга ин іуради; май-июн-

да 6-12 та тухум іґяди ва 24-25 кун

босиб ётади. Полопонлари август-

сентябрда уча бошлайди. Кузги

учиб ґтиши - сентябр-октябрда,

іишлаши - ноябрдан февралгача.

Сув ґсимликлари ва сувда яшовчи

умуртіасизлар билан озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Амударё

ва Сирдарё μавзаларида сув режи-

мининг ґзгариши оіибатида яшаш

жойларининг йґіотилиши, брако-

нерлик.

Кґпайтириш. Европа парва-

ришхоналари ва μайвонот боІла-

рида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Судочье,

Денгизкґл, Јораіир, Тузкон к.  бу-

юртмахоналарида муμофаза іили-

нади.

Манбалар. [8,31,46,66,106,107,

111,114,121,124].

127. Олаіанот
Белоглазый нырок
(белоглазая чернеть)
Ferruginous Duck 
(White-eyed Pochard)
Aythya nyroca (Gueldenstaedt, 1770)

Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-

таётган, учиб ґтувчи тур. ТМХИ

Јизил рґйхатига киритилган [EN].

Таріалиши. Жанубий

Оролбґйи, Зарафшон д. іуйи

оіимида (уялаш); Марказий

Јизиліум, Хоразм воμаси, Мир-

зачґл (учиб ґтиш); Денгизкґл (іиш-

лаш). ¤збекистондан ташіарида:

ґарбий Сибирь жануби, ЈозоІис-

тон, Волга д. іуйи іисми, Туркма-

нистон, Туркия, Покистон (уялаш);

Жанубий Европа, Шимолий Афри-

ка, Озарбайжон, Эрон, Покистон,

Ґиндистон (іишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги

чучук ва нимшґр сувли серіамиш

кґллар.

Сони. 1930-йилларда мин-

таіада 30 мингдан ортиІи яшар

эди. Ґозирда

¤збекистонда 2

минг донасигача

(дунё популяция-

сининг 20%) уя-

лайди, 5 мингдан

ортиІи учиб ґтади.

Денгизкґлда 5 мингга яіини іиш-

лайди.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб

ґтиши - феврал-мартда.

ЈирІоідаги іамишзорларда ерга

ин іуради; майда 6-10 та тухум

іґяди ва 25-27 кун босиб ётади.

Полопонлари август-сентябрда

уча бошлайди. Кузги учиб ґтиши -

октябрда, ноябрдан февралгача

іишлайди. Сув ґтлари ва сувда

яшовчи умуртіасизлар билан

озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Амударё ва

Сирдарё μавзаларида сув режими-

нинг ґзгариши оіибатида яшаш жой-

ларининг йґіотилиши, браконерлик.

Кґпайтириш. Англия парва-

ришхоналарида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Судочье, Денгизкґл,

Тузкон к. буюртмахоналарда

муμофаза остига олинган. СИТЕС-

нинг II-Иловасига киритилган.

Манбалар. [8,22,31,46-48,52,

60,78,83,93,99,100,106,110-112,

115,124].

128. Оібош ґрдак
Савка
White-headed Duck
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)
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Статус. 3(NT): Близкий к уязви-

мым, перелётный вид. Внесён в

Красный список МСОП [NT].

Распространение. Бассейны

рек Амударья, Сырдарья, Зараф-

шан (гнездование, пролёт, зимовка).

Вне Узбекистана: юг Восточной Ев-

ропы, юг Сибири, Китай (Синцзянь),

Монголия (гнездование); юг Запад-

ной Европы, Северная Африка,

Иран, Пакистан, Индия (зимовка).

Места обитания. Равнинные

водоёмы с хорошо развитой вод-

ной раститель-

ностью.

Численность.

До 1960-х гг. был

обычен в бассей-

нах рек Амударья

и Сырдарья, в нас-

тоящее время чис-

ленность резко

сократилась. Гнез-

дится 3-4 тыс.

птиц, в отдельные

годы зимует до 7

тыс. особей.

Образ жизни. Весенний про-

лёт - в феврале-марте. Гнездится

на земле в прибрежных зарослях;

кладки (6-12 яиц) - в мае-июне; на-

сиживание - 24-25 дней; птенцы

начинают летать в августе-сентяб-

ре. Осенний пролёт - в сентябре-

октябре, зимовка - с ноября по

февраль. Питается водной расти-

тельностью и водными беспозво-

ночными. 

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания всле-

дствие изменения водного режима

в бассейне рек Амударья и Сыр-

дарья, браконьерство.

Разведение. Размножается в

питомниках и зоопарках Европы.

Меры охраны. Охраняется в

заказниках на оз. Судочье, Денгиз-

куль, Каракыр, Тузкан. 

Источники. [8,31,46,66,106,

107, 111,114,121,124].

Near Threatened 3(NT), migratory

species. It is distributed in the basin of

the rivers Amudarya, Syrdarya,

Zaravshan (breeding, migration, win-

tering). It inhabits the plainland reser-

voirs with well-developed submerged

littoral vegetation. Until 1960s, it was

common; currently, it vanished from

many habitats, especially in eastern

parts of Uzbekistan.  From 3.000 to

4.000 breeding pairs are recorded

and as many as 7.000 wintering indi-

viduals. Limiting factors: destruction of

habitats as a result of the changes of

water regime in the basins of the

Syrdarya and Amudarya rivers,

poaching. Included in the IUCN Red

List [NT].

Статус. 1(EN): Исчезающий,
перелётный вид. Внесён в Крас-
ный список МСОП [EN].

Распространение. Южное
Приаралье, низовье р. Зарафшан
(гнездование); Центральный Кы-
зылкум, Хорезмский оазис, Голод-
ная степь (пролёт); оз. Денгизкуль
(зимовка). Вне Узбекистана: юг За-
падной Сибири, Казахстан, ни-
зовья р. Волга, Туркменистан, Тур-
ция, Пакистан (гнездование); Юж-
ная Европа, Северная Африка,
Азербайджан, Иран, Пакистан, Ин-
дия (зимовка). 

Места обитания.
Крупные равнинные
пресные и солонова-
тые озёра, заросшие
тростником.

Численность. В
1930-х гг. в Средней
Азии и Казахстане
обитало более 30
тыс. особей. В насто-
ящее время гнездит-
ся и летует до 2 тыс.
особей (20% мировой
популяции); на пролё-
те - более 5 тыс. На

оз. Денгизкуль зимует до 5 тыс. осо-
бей.

Образ жизни. Весенний про-
лёт - в феврале-марте. Гнездится
на земле в тростниковых зарослях;
кладки (6-10 яиц) - в мае; насижи-
вание - 25-27 дней; птенцы начи-
нают летать в августе-сентябре.
Осенний пролёт - в октябре, зи-
мовка - с ноября по февраль. Пи-
тается водными растениями и бес-
позвоночными. 

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие изменения водного режима

в бассейнах рек Амударья и Сыр-
дарья, браконьерство.

Разведение. Размножается в
питомниках Англии. 

Меры охраны. Охота запре-
щена. Охраняется в заказниках на
оз. Судочье, Денгизкуль, Тузкан.
Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [8,22,31,46-48,52,
60,78,83,93,99,100,106,110-112,
115,124].

Endangered 1(EN), migratory
species. It is distributed in southern
Aral region (breeding), wetlands of
the Kyzylkum desert, Khoresm oasis,
Golodnaya steppe (migration), Lake
Dengizkul (wintering). It inhabits large
plainland reservoirs with well-devel-
oped reeds. Until 1930s, more 30000
individuals inhabited Central Asia;
currently, only one breeding place,
the Sudochie wetland, is known in
Uzbekistan. The local breeding popu-
lation is about 2.000 birds; on migra-
tion, more 5000 individuals are
recorded. On Lake Dengizcul up to
5000 birds overwinter. Limiting fac-
tors: the changes of water regime in
the basins of the rivers Syrdarya and
Amudarya, poaching. Included in the
IUCN Red List [EN] and Appendix II
of CITES.
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Маіоми. 2(VU:R):Космополит

турнинг заиф, табиатан камёб,

учиб ґтувчи номинал кенжа тури.

Таріалиши. Хоразм вил. - уя-

лаш; деярли барча μудудларда -

учиб ґтиш. ¤збекистондан

ташіарида: Европа, Осиёнинг ши-

молидан ташіари ва Африка ши-

моли (уялаш); Осиё ва Африка жа-

нуби (іишлаш). Шимолий Америка,

Австралия, Океанияда - бошка

кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Текисликлар

ва тоІ этакларидаги суви тиниі

μавзалар.

Сони. Доимо кам бґлган. Бир

неча юзтаси якка μолда ва кичик

гала бґлиб учиб ґтади; уялаши -

Амударёнинг іуйи іисмида - са-

ноіли ва номунтазамдир.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-

ши - март-май ойларида. Дарахт

ва симёІочлар устига ин іуради.

Май-июнда 2-3 та тухум іґяди ва

25 кун босиб ётади; полопонлари

июн-июлда уча бошлайди. Кузги

учиб ґтиши - август-октябрда. Ба-

лиілар билан озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Сув режи-

мининг ґзгариши оіибатида яшаш

жойларининг емирилиши, электр

узатиш тизмаларида нобуд бґлиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Судочье, Денгизкґл,

Јораіир, Тузкон к. буюртмахона-

ларда муμофаза остига олинган.

СИТЕСнинг II-Иловасига киритил-

ган.

Манбалар. [8,20,29,46-48,62,

84,87,92,97,100].

129. СувіийІир
Скопа
Osprey (Fish Hawk)
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

ssp. haliaetus (Linnaeus, 1758)

Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-

таётган, учиб ґтувчи тур.ТМХИ Ки-

зил рґйхатига киритилган [VU].

Таріалиши. Жанубий

Оролбґйи (кґчиш); Амударё μавза-

си бґйлаб Термиздан Урганчгача

(кґчиш, іишлаш); Јизиліум чґли

(учиб ґтиш). ¤збекистондан

ташіарида: ЈозоІистон, ЈирІизис-

тон, Тожикистон, Сибирь жануби,

МґІулистон, Хитой (уялаш); Покис-

тон, Ґиндистон (уялаш, іишлаш);

Туркманистон, ґарбий Осиё (іиш-

лаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги

йирик сув μавзалари, дарёларнинг

тґіайзорли іайирлари.

С о н и .

1960-йиллар-

да бир неча

ґн донаси уч-

рар эди,

μозирда са-

ноілиси, асо-

сан учиб

ґтувчи ва іишловчи зотларигина

іайд этилади.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-

ши - март-май, кґчиб ґтиши - июн-

августда. Кузги учиб ґтиши - сен-

тябр-октябрда, іишлаши - ноябр-

дан февралгача. Сувда сузувчи

іушлар, балиілар, кемирувчилар

билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Орол μав-

засида сув режимининг ґзгариши

оіибатида яшаш жойларининг

йґіотилиши, браконерлик.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган. 

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. СИТЕС нинг II-Илова-

сига киритилган.

Манбалар. [6,8,20,27,33,46-

48,61,83,100,106,124].

130. Узун думли сувбургут
Орлан-долгоxвост
Ring-tailed Fish (Pallas’) Eagle
Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771)
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Статус. 2 (VU:R): Уязвимый,

естественно редкий, перелётный

номинативный подвид космополи-

тического вида.

Распространение. Хорез-

мская обл.(гнездование); пролёт -

почти повсеместно. Вне Узбекис-

тана: Европа, Азия, кроме севе-

ра,север Африки (гнездование), юг

Азии, Африки (зимовка). В Север-

ной Америке, Австралии, Океании

- другие подвиды. 

Места обита-

ния. Равнинные и

предгорные водо-

ёмы с прозрачной

водой.

Численность.

Всегда был мало-

числен. На пролё-

те - несколько со-

тен особей оди-

ночками и неболь-

шими группами;

гнездование - в низовьях Аму-

дарьи - единично и нерегулярно. 

Образ жизни. Весенний про-

лёт - в марте-мае. Гнездится на

вершинах деревьев и столбов;

кладки (2-3 яйца) - в мае-июне; на-

сиживание - 25 дней; птенцы начи-

нают летать в июне-июле. Осен-

ний пролёт - в августе-октябре. Пи-

тается рыбой.

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания всле-

дствие изменения водного режи-

ма, гибель на линиях электропере-

дач.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заказниках на

оз. Судочье, Денгизкуль, Каракыр,

Тузкан. Внесён в Приложение II

СИТЕС. 

Источники. [8,20,29,46-48,62,

84,87,92,97,100].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R),

migratory subspecies of a cosmopoli-

tan species. It is found in Khoresm

region as nesting and as migrating

almost everywhere in Uzbekistan. It

inhabits plainland and foothill reser-

voirs with transparent water. The num-

bers were always low. On the migra-

tion single birds and small groups are

noted. Limiting factors: destruction of

habitats as a result of the changes of

water regime, death on power lines.

Included in Appendix II of CITES.

Статус. 1(EN): Исчезающий,

перелётный вид. Внесён в Крас-

ный список МСОП [VU].

Распространение. Южное

Приаралье (кочёвки); бассейн р.

Амударья от Термеза до Ургенча

(кочёвки, зимовка); пустыня Кы-

зылкум (пролёт). Вне Узбекистана:

Казахстан, Кыргызстан, Таджикис-

тан, юг Сибири, Монголия, Китай

(гнездование); Пакистан, Индия

(гнездование, зимовка); Туркме-

нистан, Западная

Азия (зимовка).

Места обитания.

Крупные равнинные

водоёмы, поймы рек

с тугайными лесами.

Численность. До

1960-х гг. учитыва-

лось до нескольких

десятков птиц, в нас-

тоящее время - еди-

ничные, преимуще-

ственно пролетные и зимующие

особи. 

Образ жизни. Весенний пролёт

- в марте-мае; кочёвки - в июне-ав-

густе. Осенний пролёт - сентябрь-

октябрь, зимовка - с ноября по

февраль. Питается водоплаваю-

щими птицами, рыбой, грызунами.

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания всле-

дствие изменения водного режима

в бассейне Аральского моря; бра-

коньерство.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Внесён в Приложение II СИ-

ТЕС. 

Источники. [6,8,20,27,33,46-48,

61,83,100,106,124].

Endangered 1(EN), migratory

species. It is recorded in southern

Aral region (roaming); the basin of

the River Amudarya (roaming, win-

tering); the Kyzylkum desert (migra-

tion). It inhabits large plainland reser-

voirs, flood-lands of the rivers with

gallery forests. Before 1960s about

several dozen individuals had been

recorded; currently, single, mostly

migrating and wintering individuals,

are recorded. Limiting factors:

destruction of habitats as a result of

the changes of water regime in the

basin of the Aral Sea, poaching.

Included in the IUCN Red List [VU]

and in Appendix II of CITES.
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Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, учиб ґтувчи номинал
кенжа тур. ТМХИ Јизил рґйхатига
киритилган [LR-nt].  

Таріалиши. Жанубий
Оролбґйи (уялаш), іишлаши ва
учиб ґтиши - баланд тоІлар ва
ФарІона водийсидан ташіари де-
ярли барча μудудларда. ¤збекис-
тондан ташіарида: Шимолий Ев-
роосиё шаріи (уялаш); Шаріий Ев-
ропа, ґарбий, ¤рта ва Жануби-
шаріий Осиё, Шимолий Ґиндис-
тон, Корея, Япония (іишлаш).
Гренландияда - бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Текислик ва
тоІ этакларидаги йирик сув μавза-
лари.

Сони. Доимо кам бґлган. Якка
μолда, жуфт ва гуруμ бґлиб учиб

ґтади; уялаши са-
ноіли ва номунта-
зам; 300-400 до-
нага яіини іиш-
лайди.

Яшаш тарзи.
Баμорги учиб ґти-
ши - феврал-март-
да. Јояларда ин іуради; март-ап-
релда 1-3-та тухум іґяди ва 35-40
кун босиб ётади. Полопонлари июн-
июлда уча бошлайди. Кузги учиб
ґтиши - сентябр-октябрда, іишла-
ши - ноябрдан февралгача. Сувда
сузувчи іушлар, балиілар, баъзан
ґлаксалар билан озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Орол μав-
засида сув режимининг ґзгариши
оіибатида яшаш жойларининг
йґіотилиши, браконерлик.

Кґпайтириш. Дунё μайвонот

боІларида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Судочье (уялаш жой-

лари), Тузкон, Денгизкґл, Јораіир

к. (учиб ґтиш, іишлаш даври) бу-

юртмахоналарда муμофаза остига

олинган. СИТЕС нинг I-Иловасига

киритилган.

Манбалар. [6,8,20,27,33,46-48,

61,83,100,106,124].

131. Оі думли сувбургут
Орлан-белоxвост 
White-tailed (Gray Sea) Eagle
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

ssp. albicilla (Linnaeus, 1758)

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-

тан камёб, ґтроі, локал таріалган

тур.

Таріалиши. Fарбий Тёншон,

Fарбий Помир-Олой (уялаш);

Јизиліум чґли (кґчиш). ¤збекис-

тондан ташіарида: ¤рта ва Марка-

зий Осиёнинг тоІ μудудлари. Турк-

манистон, ґарбий Осиё, Жанубий

Европа, Африкада - бошіа кенжа

турлари.

Яшаш жойлари. ТоІларнинг

ґрта ва юіори (д.с.б. 1000-4300 м)

іисмлари (уялаш), текисликлар

(кґчиш).

Сони. 50-70 жуфти уялайди

(Кґμитанг т. - 5-6; БоботоІ т. - 5;

Ґисор т. - 15-20; Зарафшон,

Туркистон, Нурота, Чотіол т. -

5-6 жуфтдан; Јурама, Писком,

Угом т. - 2-3 жуфтдан); жами по-

лопонлари билан бирга - 200

тага яіин.

Яшаш тарзи. Јояларда ин

іуради; декабр-февралда 1-2 та

тухум іґяди ва 55-60 кун босиб

ётади; полопонлари май-июнда

уча бошлайди; кґчиши номунта-

зам. ¤лаксалар, кґпинча туёіли-

лар суяклари, баъзан майда іуш-

лар ва кемирувчилар билан

озиіланади.

Чекловчи омиллар. Ёввойи

туёілилар сонининг камайиб кети-

ши.

Кґпайтириш. Дунё μайвонот

боІларида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. ТоІ іґриіхоналари ва

миллий боІларда муμофаза остига

олинган. СИТЕС нинг II-Иловасига

киритилган.

Манбалар. [2,9,10,29,38,42,44,

46,48,62,100].

132. Болтаютар
Бородач
Bearded Vulture (Lammergeier)
Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)

ssp. hemahalanus (Hutton, 1838)
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Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, перелётный но-
минативный подвид. Внесён в
Красный список МСОП [LR-nt].

Распространение. Южное
Приаралье (гнездование); пролёт
и зимовка - почти повсеместно,
исключая высокогорья и Ферганс-
кую долину. Вне Узбекистана: Се-
верная Евразия (гнездование);
Восточная Европа, Западная,
Средняя и Юго-Восточная Азия,
северная Индия, Корея, Япония
(зимовка). В Гренландии - другой
подвид.

Места обита-
ния. Крупные рав-
нинные и предгор-
ные водоёмы.

Численность.
Всегда был мало-
числен. На пролё-
те одиночками, па-
рами и группами;
гнездование - еди-
нично и нерегу-
лярно; зимует ок.
300-400 птиц.

Образ жизни.
Весенний пролёт -
в феврале-марте.

Гнездится на скалах; кладки (1-3
яйца) - в марте-апреле; насижива-
ние - 35-40 дней; птенцы начинают
летать в июне-июле. Осенний про-
лёт - в сентябре-октябре, зимовка -
с ноября по февраль. Питается во-
доплавающими птицами, рыбой,
реже падалью.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие изменения водного режима
в бассейне Аральского моря; бра-
коньерство.

Разведение. Размножается в
зоопарках мира. 

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в заказниках на
оз. Судочье (гнездование), Денгиз-
куль, Каракыр, Тузкан (пролет и зи-
мовка). Внесён в Приложение I
СИТЕС. 

Источники. [6,8,20,27,33,46-
48,61,83,100,106,124].

Vulnerable, naturally rare

2(VU:R), migratory subspecies . It is

distributed in southern Aral region

(breeding); migration and wintering

almost elsewhere in Uzbekistan

except high mountains and the

Ferghana Valley. It inhabits large

plainland and foothill water reser-

voirs. The numbers were always low.

On the migration, sole individuals,

pairs, families and groups of birds

are recorded. Nesting is single and

irregular. About 300-400 birds over-

winter. Limiting factors: destruction of

habitats as a result of the changes of

water regime in the basin of the Aral

Sea, poaching. Included in the IUCN

Red List [LR-nt] and in Appendix I of

CITES.

Cтатус. 2 (VU:R): Уязвимый,

естественно редкий, оседлый, ло-

кально распространённый вид. 

Распространение. Западный

Тянь-Шань, Западный Памиро-

Алай (гнездование); пустыня Кы-

зылкум (кочёвки). Вне Узбекиста-

на: горные территории Средней и

Центральной Азии. В Туркменис-

тане, Западной Азии, Южной Ев-

ропе, Африке - другие подвиды.

М е с т а

обитания. Сред-

ний и верхний пояс

гор на высотах

1000-4300 м н.у. м.

(гнездование); рав-

нины (кочёвки).

Численность.

Гнездится 50-70

пар (хр. Кугитанг -

5-6; Бабатаг - 5;

Гиссарский - 15-20;

З а р а ф ш а н с к и й ,

Туркестанский, Ну-

ратау, Чаткальский

- по 5-6, Кураминский, Пскемский,

Угамский - по 2-3);  всего с птенца-

ми  около 200  особей.

Образ жизни. Гнездится на

скалах; кладки (1-2 яйца) - в декаб-

ре-феврале; насиживание - 55-60

дней; молодые начинают летать в

мае-июне. Кочует нерегулярно.

Питается падалью, часто костями

копытных, реже некрупными пти-

цами, грызунами. 

Лимитирующие факторы.

Снижение численности диких ко-

пытных.

Разведение. Размножается в

зоопарках мира.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в горных запо-

ведниках и национальных парках.

Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [2,9,10,29,38,42,44,

46,48,62,100].

Vulnerable, naturally rare

2(VU:R), resident, locally distributed

species. It is distributed in western

Tien-Shan and western Pamir-Alay

(breeding); Kyzylkum desert (roam-

ing). It inhabits mid- and high belts of

the mountains, during roaming in

plainlands, too. From 50 to 70 breed-

ing pairs are recorded; the total num-

ber with young birds reaches 200

individuals. Limiting factors: declining

of numbers of wild ungulates.

Included in Appendix II of CITES.
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Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-

тан камёб, ґтроі, локал таріалган

тур.

Таріалиши. Ґисор т. (уялаш),

Fарбий Тёншон, Туркистон т.

(кґчиш). ¤збекистондан ташіари-

да: ¤рта ва Марказий Осиёнинг тоІ

μудудлари, Ґимолай.

Яшаш жойлари. ТоІларнинг

ґрта ва юіори (д.с.б. 2000-5200 м)

іисмлари.

Сони. Доимо кам бґлган. Ґисор

т. саноіли уялаши іайд этилган

(16 та іушдан иборат гала); бошіа

жойларда учраши μам саноіли.

Тахминларга кґра умумий сони 20

тадан ошмайди.

Яшаш тарзи. Јояларда

алоμида жуфт ёки кичик ко-

лония (4-5 жуфт) бґлиб уя-

лайди. Февралда 1 дона ту-

хум іґяди ва 60 кун босиб

ётади. Полопонлари август-

дан бошлаб уча бошлайди.

Кґчиши номунтазам. Туёіли-

лар ґлаксаси билан озиіла-

нади.

Чекловчи омиллар. Ёв-

войи туёілилар сонининг ка-

майиб кетиши.

Кґпайтириш. Дунё μайвонот

боІларида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. ТоІ іґриіхоналари ва

миллий боІларда муμофаза остига

олинган. СИТЕС нинг II-Иловасига

киритилган.

Манбалар. [8-11,14,20,29,46-

48,62,87,94,100].

133. Јумой
Снежный сип (кумай)
Himalayan Griffon Vulture
Gyps himalayensis Hume, 1869

Маіоми. 3(NT): Заифга яіин,

ґтроі, мозаик таріалган номинал

кенжа тур.

Таріалиши. Fарбий Тёншон,

Fарбий Помир-Олой (уялаш);

кґчиб юриши - деярли барча жой-

ларда. ¤збекистондан ташіарида:

Жанубий Европа, Шимолий Афри-

ка, Fарбий, ¤рта ва Марказий

Осиё. Ґиндистон ва ґарбий Покис-

тонда - бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. ТоІларнинг

этак ва ґрта (д.с.б. 700-2500 м)

іисмлари (уялаш); тоІ ва текислик-

лар, жумладан μайдаладиган ер-

лар (кґчиш).

Сони. 1980-йиллар-

да тахминан 140 жуфти

іайд этилган (Нурота т.-

45-70; Оітов т.-6-8, Тур-

кистон т.-20, Чотіол т.-7, Ґисор т.-

29 жуфти ва 40-58 та зоти); жами

полопонлари билан-бир неча юз-

тагача. Сони аста-секин камайиб

бормоіда.

Яшаш тарзи. Тик іояларда гу-

руμ ёки колония (2-20 жуфт) бґлиб

уялайди. Феврал-мартда 1 та тухум

іґяди ва 53 кун босиб ётади. Поло-

понлари августдан уча бошлайди.

Номунтазам кґчиб туради. Туёіли-

лар ґлаксаси билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Ёввойи

туёілилар сонининг камайиб кети-

ши, браконерлик.

Кґпайтириш. Дунё μайвонот

боІларида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. ТоІ іґриіхоналари ва

миллий боІларда муμофаза остига

олинган. СИТЕСнинг II-Иловасига

киритилган.

Манбалар. [7-10,14,21,38,43,

44,62,86,100].

134. Оі бошли іумой
Белоголовый сип
Griffon Vulture
Gyps fulvus Hablizl, 1783

ssp. fulvus Hablizl, 1783
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Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, оседлый, ло-
кально распространённый вид.

Распространение. Гиссарский
хр. (гнездование); Западный Тянь-
Шань, Туркестанский хребет (ко-
чёвки). Вне Узбекистана: горные
территории Средней и Централь-
ной Азии, Гималаи.

Места обитания. Средний и
верхний пояс гор на высотах 2000-
5200 м н.у.м. 

Численность.

Всегда был мало-

числен. В Гиссарс-

ком хребте отме-

чены единичные

гнездования (стая

из 16 птиц); в дру-

гих местах - еди-

ничные встречи.

Всего, вероятно,

не более 20 осо-

бей.

Образ жизни.

Гнездится на скалах отдельными

парами или небольшими колония-

ми (4-5 пар); кладки (1 яйцо) - в

феврале; насиживание - около 60

дней; птенцы начинают летать в

августе. Кочует нерегулярно. Пи-

тается падалью копытных. 

Лимитирующие факторы.

Снижение численности диких ко-

пытных.

Разведение. Размножается в

зоопарках мира.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в горных запо-

ведниках и национальных парках.

Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [8-11,14,20,29,46-

48,62,87,94,100].

Vulnerable, naturally rare

2(VU:R), resident, locally distributed

species. It is distributed on the

Gissar range (breeding), western

Tien-Shan, Turkestan Range (roam-

ing). It inhabits mid-belt and alpine

zones of the mountains. The num-

bers were always very low. In the

Gissar range single breeding settle-

ments are known, flocks consist of

16 individuals. In other places, single

specimens are recorded. Limiting

factors: declining of numbers of wild

ungulates in high mountains.

Included in Appendix II of CITES.

Статус. 3(NT): Близкий к уязви-

мым, оседлый, мозаично распро-

странённый номинативный под-

вид. 

Распространение. Западный

Тянь-Шань, Западный Памиро-

Алай (гнездование); почти повсе-

местно кочёвки. Вне Узбекистана:

Южная Европа, Северная Африка,

Западная, Средняя и Центральная

Азия. В Индии и Восточном Пакис-

тане - другой подвид. 

Места обитания.

Нижний и средний

пояс гор на высотах

700-2500 м н.у.м.

(гнездование); горы и

равнины, включая

возделываемые зем-

ли (кочёвки).

Численность. В

1980-х гг. учитыва-

лось около 140 гнез-

довых пар (хр. Нура-

тау - 45-70, Актау - 6-

8, Туркестанский - 20, Чаткальский

- 7, Гиссарский - 29 пар и 40-58

особей); всего с птенцами - нес-

колько сотен особей. Численность

постепенно снижается.

Образ жизни. Гнездится на

скалах группами или колониями (2-

20 пар); кладки (1 яйцо) в февра-

ле-марте; насиживание 53 дня; мо-

лодые начинают летать в августе.

Кочует нерегулярно. Питается па-

далью копытных. 

Лимитирующие факторы.

Снижение численности диких ко-

пытных. Браконьерство.

Разведение. Размножается в

зоопарках мира.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в горных запо-

ведниках и национальных парках.

Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [7-10,14,21,38,43,

44,62,86,100].

Near Threatened 3(NT), resident,

mosaic-distributed species. It is dis-

tributed in western Tien-Shan and

western Pamir-Alay (breeding), and

elsewhere when roaming. It inhabits

low and mid-belts of the mountains

(breeding), mountains and plains,

including agricultural lands (roam-

ing). In 1980s, about 140 breeding

pairs were recorded; the total num-

bers with young birds reaches sever-

al hundred individuals. At present,

the numbers gradually decrease.

Limiting factors: declines of numbers

of wild ungulates, poaching. Included

in Appendix II of CITES.
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Маіоми. 3(NT): Заифга яіин,

ґтроі, мозаик таріалган тур. ТМХИ

Јизил рґйхатига киритилган [NT].

Таріалиши. Fарбий Тёншон,

Fарбий Помир-Олой, Бґкантов,

Томдитов іолдиі тоІлари. ¤збе-

кистондан ташіарида: Жанубий

Европа, Шимолий Африка, Fар-

бий, ¤рта ва Марказий Осиё, Ґин-

дистон, Олтой, Монголия, Хитой.

Яшаш жойлари. ТоІларнинг

этак ва ґрта (д.с.б. 500-2500 м)

іисмлари (уялаш); тоІ ва текислик-

лар, шу жумладан μайдаладиган

ерлар μам (кґчиш).

Сони. 1980-йилларда 80 яіин

жуфти (Нурота т. - 40-50; Бґкантов

- 5-6, Бойсун-

тов - 1, Туркис-

тон т. - 6,

Чотіол т. - 10-

13), Ґисор т. -

75-80 зоти уялаши іайд этилган.

Ґозирда сони аста-секин камайиб

бормоіда.

Яшаш тарзи. Дарахтлар, бута-

лар (алоμида жуфт бґлиб) ва іоя-

ларда (колония бґлиб) уялайди.

Феврал-апрелда 1 та тухум іґяди

ва 54-56 кун босиб ётади. Поло-

понлари июл-cентябрдан уча бош-

лайди. Номунтазам кґчиб туради.

Туёілилар ґлаксаси, баъзан эса

тошбаіалар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Ёввойи

туёілилар сонининг камайиши,

браконерлик.

Кґпайтириш. Дунё μайвонот

боІларида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. ТоІ іґриіхоналари ва

миллий боІларда муμофаза остига

олинган. СИТЕС нинг II-Иловасига

киритилган.

Манбалар. [8-10,38,39,41,44,

50,62,100,106].

135. Тасіара 
Чёрный гриф
Cinereous (Eurasian) Black Vulture
Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган, учиб ґтувчи

Туркистон кенжа тури.

Таріалиши. Баланд тоІ ва μай-

даладиган ерларда уяламаслиги-

ни μисобга олмаганда, деярли

μамма жойда таріалган. ¤збекис-

тондан ташіарида: ¤рта Осиё ва

ЈозоІистон, МґІулистон (уялаш);

Эрон, Покистон, Ґиндистон (іиш-

лаш). Европа, Африка, ґарбий

Осиё, Шимолий Ґиндистонда -

бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Јумлоі

чґллар, тґіайзорлар, іолдиі

тоІлар, тоІларнинг чґллашган

этаклари ва д.с.б. 2500 метргача

бґлган ґрта іисмлари.

Сони. 1970-1980 йй.  20 тага

яіин уяловчи жуфти іайд этилган

(Марказий Јизиліум - 8, Орол-

ПайІамбар - 1, Амударёнинг

іуйи іисми - 2, Нурота т. - 2,

Чотіол т. - 4-5; уялашда - 50

тагача жуфтсизи); жами, тах-

минан, 30-40 тагача уяловчи

жуфти бґлган. Ґозирда сони

кескин камайиб кетган.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб

ґтиши - март-апрелда. Дарахт-

лар, буталар, жарликлар ва

іояларга ин іуради. Апрел-майда

(1, баъзан 2) тухум іґяди ва 35-47

кун босиб ётади. Полопонлари ав-

густ-сентябрдан уча бошлайди.

Кузги учиб ґтиш даври - сентябр-

октябрда. Калтакесаклар ва илон-

лар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Јґриі ер-

ларнинг ґзлаштирилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган. Ґайвонот боІларида саілана-

ди. 

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Јґриіхоналар ва

миллий боІларда муμофаза остига

олинган. СИТЕС нинг II-Иловасига

киритилган.

Манбалар. [2,3,8-10,20,25,26,

46-48,62,87,100].

136. Илонбургут
Змееяд
Short-toed (Snake) Eagle
Circaetus gallicus (S.G. Gmelin, 1788)

ssp. heptneri Dementiev, 1932
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Cтатус. 3 (NT): Близкий к уяз-

вимым, оседлый, мозаично расп-

ространённый вид. Внесён в Крас-

ный список МСОП [NT].

Распространение. Западный

Тянь-Шань, Западный Памиро-

Алай, останцовые горы Букантау,

Тамдытау. Вне Узбекистана: Южная

Европа, Северная Африка, Запад-

ная, Средняя и Центральная Азия,

Индия, Алтай, Монголия, Китай.

Места обитания. Нижний и

средний пояс гор на высотах 500-

2500 м н.у.м. (гнез-

дование); горы и

равнины, включая

возделываемые

земли (кочёвки).

Численность.

В 1980-х гг. учиты-

валось около 80

гнездовых пар (хр.

Нуратау - 40-50,

Букантау - 5-6,

Байсунтау - 1, Тур-

кестанский - 6,

Чаткальский - 10-

13, Гиссарский хр. - 75-80 особей).

В настоящее время численность

постепенно снижается.

Образ жизни. Гнездится на де-

ревьях, кустарниках (отдельными

парами) и скалах (колониальные

поселения); кладки (1 яйцо) - в

феврале-апреле; насиживание -

54-56 дней; птенцы начинают ле-

тать в июле-сентябре. Кочует не-

регулярно. Питается падалью ко-

пытных, иногда - черепахами.

Лимитирующие факторы.

Снижение численности диких ко-

пытных. Браконьерство.

Разведение. Размножается в

зоопарках мира.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в горных запо-

ведниках и национальных парках.

Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [8-10,38,39,41,44,

50,62,100,106].

Near Threatened 3(NT), resident,

mosaic-distributed species. It is dis-

trubuted in western Tien-Shan, west-

ern Pamir-Alay, Bukantau and

Tamdytau mountains. It inhabits low

and mid-belts of the mountains within

500- 2500 m above sea level (breed-

ing), mountains and plains, including

agricultural lands (roaming). In 1980s

about 80 breeding pairs were record-

ed, as well as 75-80 individuals. At

present, numbers decrease gradual-

ly. Limiting factors: declines of num-

bers of wild ungulates, poaching.

Included in the IUCN Red List [NT]

and in Appendix II of CITES.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,

сокращающийся, перелётный

туркeстанский подвид.

Распространение. Почти пов-

семестно, исключая гнездование

на высокогорьях и возделываемых

землях. Вне Узбекистана: Средняя

Азия и Казахстан, Монголия (гнез-

дование); Иран, Пакистан, Индия

(зимовка). В Европе, Африке, За-

падной Азии, Северной Индии -

другие подвиды.

Места обитания. Песчаная

пустыня, тугайные леса, останцо-

вые горы, опусты-

ненные предгорья и

средний пояс гор до

высоты 2500 м н.у.м. 

Численность. В

1970-1980 гг. учиты-

валось около 20

гнездовых пар (Цент-

ральный Кызылкум -

8, о. Аралпайгамбар

- 1, низовья р. Аму-

дарьи - 2, хр. Нура-

тау - 2, Чаткальский

хр. - 4-5); около 50

одиночных особей - в гнездовой

период); всего, вероятно, до 30-40

гнездовых пар. В настоящее время

численность сильно сократилась.

Образ жизни. Весенний про-

лёт - в марте-апреле. Гнездится на

деревьях, кустарниках, обрывах и

скалах; кладки (1, редко 2 яйца) - в

апреле-мае; насиживание - 35-47

дней; молодые начинают летать в

августе-сентябре. Осенний пролёт

- в сентябре-октябре. Питается

ящерицами и змеями. 

Лимитирующие факторы. Хо-

зяйственное освоение целинных

земель.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заповедниках

и национальных парках. Внесён в

Приложение II СИТЕС.

Источники. [2,3,8-10,20,25,26,

46-48,62,87,100].

Vulnerable, declining 2(VU:D),

migratory Turkestanian subspecies.

It can be found almost everywhere,

except high mountains and agricul-

tural lands in the breeding season. It

inhabits sandy deserts, gallery river

forests, small mountains, arid

foothills and mid-belts of the moun-

tains. In 1970-80s, about 20 breed-

ing pairs and about 50 single individ-

uals were recorded in breeding sea-

son; the total number appeared to

reach 30-40 breeding pairs. At pres-

ent, the numbers sharply dropped.

Limiting factors: human development

of virgin lands. Included in Appendix

II of CITES.
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Маіоми. 3(NT): Заифга яіин,
учиб ґтувчи тур.ТМХИ Јизил
рґйхатига киритилган [NT].

Таріалиши. Јизиліум, Амуда-
рё, Сирдарё, Зарафшон, Сурхон-
дарё д. воμалари. ¤збекистондан
ташіарида: ЈозоІистон, Шаріий
Европа, Fарбий Сибирь, Кавказ,
Кавказорти, Шимолий Эрон (уя-
лаш). Африка, Ироі, Жанубий
Эрон, Ґиндистон, Покистон (іиш-
лаш).

Яшаш жойлари. Текисликлар.

Сони. 1970-1980 йй. учраши
одатий эди, айрим жойларда кґп
бґлган; μозирда учиб ґтиш дав-
рида якка ва майда гуруμ бґлиб
бир неча юзтаси учрайди.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб
ґтиши - март-майда, кузгиси - ав-
густ-октябрда. Майда іушлар, ке-
мирувчилар, калтакесаклар билан
озиіланади.

Чекловчи омиллар. Чґл ва
ярим чґл зоналаридаги іґриі ер-
ларнинг ґзлаштирилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган. Ґайвонот боІларида саілана-
ди.

Муμофаза чоралари.Овлаш
таіиіланган. СИТЕС нинг II-Илова-
сига киритилган.

Манбалар. [8,20,62,87,100,124].

Маіоми. 3(NT): Заифга яіин,
учиб ґтувчи европа (2) ва шаріий
(1) кенжа турлари.

Таріалиши. Устюрт ясси те-
кислиги (1: уялаш, учиб ґтиш,
кґчиш), текисликлар ва паст тоІли
μудудлар (1: кґчиш, 2: учиб ґтиш,
іишлаш). ¤збекистондан ташіари-
да: ґарбий ЈозоІистон, Россиянинг
жанубий Европа іисми (1: уялаш),
Жанубий, Марказий, Шаріий
ЈозоІистон ва Fарбий Сибирь жа-
нуби, Хитой, МґІулистон (2: уя-
лаш); ¤рта Осиё (учиб ґтиш, іиш-
лаш). Шаріий Африка, Fарбий ва

Ж а н у б и -
ш а р і и й
Осиё, Ґин-
дистон (іиш-
лаш). Афри-
ка, Эрон, По-
кистон, Ґин-
дистонда -
бошіа кенжа
турлари.

Я ш а ш
жойлари. Текислик-
лар ва паст тоІли
μудудлар.

Сони. 1948 й. бир
неча донаси уялагани іайд этил-
ган. Якка μолда ва гуруμ (2-3)
бґлиб, баъзан бир кунда бир неча
юзтаси учиб ґтади. Бир неча ґнта-
часи кґчиб юради, саноілиси но-
мунтазам іишлайди.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-
ши - март-апрелда, ёшлари апрел-
майда кґчиб юради. Апрелда ерга

1-3 та тухум іґяди ва
45 кун босиб ётади.
Полопонлари июл-
дан уча бошлайди.
Кузги учиб ґтиши -
октябр-ноябрда. Де-
кабрдан февралгача
іишлайди. Кемирув-
чилар, ґлаксалар би-
лан озиіланади.

Ч е к л о в ч и
омиллар. Јґриі ер-
ларнинг ґзлаштири-
лиши. Кґпи электр
узатиш тизмаларида

нобуд бґлади.
Кґпайтириш. Дунёнинг кґплаб

μайвонот боІларида кґпайтирила-
ди.

Муμофаза чоралари.Овлаш
таіиіланган. СИТЕС нинг II-Илова-
сига киритилган.

Манбалар. [20,46-49,51,62,
70,85,86,100].

137. Чґл бґктаргиси
Степной лунь
Pallid Harrier
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) 

138. Чґл бургути
(іораіуш, Іажир)

Степной орёл 
Steppe Eagle
Aquila rapax Temminck, 1828

ssp. orientalis Cabanis, 1854 (1)

ssp. nipalensis Hodgson, 1833 (2) 

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, учиб ґтувчи тур.ТМХИ
Јизил рґйхатига киритилган [VU].

Таріалиши. Текисликлар ва
паст тоІли μудудлар (учиб ґтиш).
¤збекистондан ташіарида: Евро-
осиёнинг Шаріий Европадан тор-
тиб Приморьегача бґлган ґрмонли
зонаси (уялаш); Fарбий ва Жану-
бий Осиё (іишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликлар
ва паст тоІли μудудлар.

Сони. Доимо кам бґлган. Якка
ва майда гуруμ (2-3) бґлиб учиб
ґтади.

Яшаш тарзи. Баμорда - фев-
рал-майда, кузда - октябр-ноябрда
учиб ґтади. Майда сутэмизувчилар,
сув бґйида яшовчи іушлар, іурбаіа
ва илонлар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Јґриі ер-
ларнинг ґзлаштирилиши. Кґпи
электр узатиш тизмаларида нобуд
бґлади.

Кґпайтириш. Дунёнинг кґплаб
μайвонот боІларида кґпайтирила-
ди.

Муμофаза чоралари.Овлаш
таіиіланган. СИТЕСнинг II-Илова-
сига киритилган.

Манбалар. [8,20-22,62,87,100,
106,124].

139. Катта олачипор бургут
Большой подорлик 
Greater Spotted Eagle
Aguila clanga Pallas, 1811 
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Статус. 3(NT): Близкий к уязви-
мым, перелётный вид. Внесён в
Красный список МСОП [NT].

Распространение. Кызылкум,
долины рр.Амударья, Сырдарья,
Зарафшан, Сурхандарья (пролёт).
Вне Узбекистана: Казахстан, Вос-
точная Европа, Западная Сибирь,

Забайкалье, Кавказ, Закавказье,
Северный Иран (гнездование);
Африка, Ирак, Южный Иран, Ин-
дия, Пакистан (зимовка).

Места обитания. Равнины. 
Численность. В 1970-1980

гг. был обычен, местами много-
числен; в настоящее время на
пролёте - несколько сотен - оди-
ночками и небольшими группа-
ми.

Образ жизни. Весенний про-
лёт - в марте-мае; осенний - в

августе-октябре. Питается мелки-
ми птицами, грызунами, ящерица-
ми.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение целинных земель пустын-
ной и полупустынной зоны.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Внесён в Приложение II СИ-
ТЕС.

Источники. [8,20,62,87,100,124].

Near Threatened 3(NT), migrato-
ry  species. It is distributed in the
Kyzylkum desert, in the Amudarya,
Syrdarya, Zaravshan, Surkhandarya
valleys (migration). It inhabits plain-
land regions. In 1970-80s it was
common during the migration, in
some places numerous, now num-
bers are low everywhere. Several
hundred individuals are recorded
during migration. Limiting factors:
human development of virgin lands in
desert and semi-desert zones.
Included in the IUCN Red List [NT]
and in Appendix II of CITES.

Статус. 3(NT): Близкие к уязви-
мым, перелётные европейский (2)
и восточный (1) подвиды .

Распространение. Плато Ус-
тюрт (1: гнездование, пролет, ко-
чёвки), равнинные и низкогорные
районы (1: кочевки; 2: пролёт, зи-
мовка). Вне Узбекистана: Запад-
ный Казахстан, юг Европейской
части России (1: гнездование), Юг
Центрального, Восточного Казахс-
тана и Западной Сибири, Китай,
Монголия (2: гнездование), Сред-
няя Азия (пролёт, зимовка); Вос-

точная Африка, Западная и Юго-
Восточная Азия, Индия (зимовка).
В Африке, Иране, Пакистане, Ин-
дии - другие подвиды.

Места обитания. Равнины и
низкогорья.

Численность. Единичное гнез-
дование отмечено в 1948 г. На
пролёте - единично и группами по
2-3, иногда до нескольких сотен в
день; кочуют несколько десятков;
нерегулярно зимуют единичные
особи.

Образ жизни. Весенний про-
лёт - в марте-апреле; кочёвки мо-
лодых - в апреле-мае. Гнездится
на земле; кладки (1-3 яйца) - в ап-
реле; насиживание - 45 дней; мо-
лодые начинают летать в июле.
Осенний пролёт - в октябре-нояб-
ре, зимует с декабря по февраль.
Питается грызунами, падалью. 

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
земель. Многие гибнут на линиях
электропередач.

Разведение. Размножается во
многих зоопарках мира. 

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Внесён в Приложение II СИ-
ТЕС.

Источники. [20,46-49,51,62, 70,
85,86,100].

Near Threatened 3(NT), migrato-

ry European (2) and eastern (1) sub-

species. It is distributed across

Plateu Ustyurt (1 - breeding, roam-

ing); plainlands and low mountain

regions (1 - roaming, 2 - migration,

wintering). Single breeding was

recorded in 1948.  Single individuals

and groups were recorded during

migration. Sometimes about one

hundred eagles migrate through

some desert points per day. Several

dozen roaming birds are recorded;

single individuals winter irregularly in

southern regions. Limiting factors:

human development of virgin lands,

death on power lines. Included in

Appendix II of CITES.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, перелётный
вид. Внесён в Красный список
МСОП [VU].

Распространение. Равнинные
и низкогорные районы (пролёт).

Вне Узбекистана: лесная зона Ев-
разии от Восточной Европы до
Приморья (гнездование); Запад-
ная и Южная Азия (зимовка). 

Места обитания. Равнинные
и низкогорные районы.

Численность. Всегда был ма-
лочислен. На пролёте - единично
и группами по 2-3.

Образ жизни. Весенний про-
лёт - в феврале-мае; осенний - в
октябре-ноябре. Питается мелки-

ми млекопитающими, околоводны-
ми птицами, лягушками и змеями.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных
земель. Много гибнет на линиях
электропередач.

Разведение. Размножается во
многих зоопарках мира. 

Меры охраны. Добыча запреще-
на. Внесён в Приложение II СИТЕС. 

Источники. [8,20-22,62,87,100,
106,124].

Vulnerable, naturally rare

2(VU:R) migratory species. It is

observed in plain and low mountain

regions of Uzbekistan during migra-

tion. The numbers were always low.

During migration single birds and

small groups are usually observed.

Limiting factors: human development

of virgin lands, death due to power

lines. Included in the IUCN Red List

[VU] and in Appendix II of CITES.
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Маіоми. 2(VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган, учиб ґтувчи

номинал кенжа тур. ТМХИ Јизил

рґйхатига киритилган [VU].

Таріалиши. Устюрт ясси те-

кислиги, Шимолий Јизиліум (уя-

лаш), текисликлар (учиб ґтиш).

¤збекистондан ташіарида: Европа

ва Fарбий Сибир жануби, Байка-

лорти, Хитой ва МґІулистон шимо-

ли, ЈозоІистон, Fарбий Осиё (уя-

лаш); Fарбий ва Жануби-шаріий

Осиё, Ґиндистон, Шаріий Африка

(іишлаш). Испания, Марокашда -

бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Текисликлар.

Сони. Доимо кам бґлган. 1970-

1980 йй. Бґкантов  іолдиі тоІлари

ва Шимолий Јизиліумда μар 100

кв.км 0,4-0,8 жуфти уялар, якка

μолда ва баъзан

гуруμ бґлиб 15-та-

часи учиб ґтар

эди. Ґозирда сони

жуда камайиб кет-

ган.

Яшаш тарзи.

Баμорги учиб ґти-

ши - феврал-ап-

релда, ёшларининг кґчиб юриши -

апрел-майда. Феврал-майда 1-3 та

тухум іґяди ва 43 кун босиб ётади.

Полопонлари июл-августдан уча

бошлайди. Кузги учиб ґтиши - ок-

тябр-декабрда. Кемирувчилар,

типратикон, тошбаіа ва ґлаксалар

билан озиіланади.
Чекловчи омиллар. Чґл ва

ярим чґл зоналарида іґриі ерлар-
нинг ґзлаштирилиши. Инларининг

бузиб ташланиши, уялаш жойла-
рида безовта іилиниши. Кґпи
элект узатиш тизмаларида нобуд
бґлади.

Кґпайтириш. Дунёнинг кґплаб
μайвонот боІларида кґпайтирила-
ди.

Муμофаза чоралари.Овлаш
таіиіланган. СИТЕС нинг I-Илова-
сига киритилган.

Манбалар. [1,10,20,26,46-48,
62,90,100,106,124].

140. Јироніора
Могильник
Imperial Eagle
Aguila heliaca Savigny, 1809

ssp. heliaca Savigny, 1809

Маіоми. 2(VU:R): Голарктика
турининг заиф, табиатан камёб,
ґтроі, локал таріалган жанубий
европа (1) ва марказий осиё (2)
кенжа турлари.

Таріалиши. Устюрт ясси те-
кислиги, Жанубий Оролбґйи,
Јизиліум (1), тоІли μудудлар (2).
¤збекистондан ташіарида: Англия,
Fарбий Европа жануби, Fарбий
Осиё, Туркманистон (1), ¤рта ва
Марказий Осиё тоІлари (2). Испа-
ния, Шимолий Евросиё, Шимолий
Африка, Шимолий Америкада -
бошіа кенжа турлар.

Яшаш жойлари. Чґлнинг іум-
лоі массивлари ва іолдиі тоІлари,
тоІ этакларидаги  жарликлар,
тоІларнинг ґрта ва баланд іисми-
даги іояликлар.

Сони. Доимо кам бґлган. 1970-
1980 йй.  80-100 та уяловчи жуфти

μисобга олинар эди
( У с т ю р т - 2 ,
Јизиліум-10, Бґкан-
тов -7-8, Томдитов -
7, Мурунтов -3, Пис-
талитов - 2, Нурота
т.-10, Ґисор т.-12-
16, Туркистон т.-4-5,
Зарафшон т.-2,
Чотіол т.-10).

Яшаш тарзи. Јоялар, жарлик-
лар, дарахтлар, электр узатиш ус-
тунларида ин іуради; феврал-
мартда 1-3 та тухум іґяди ва 43-45
кун босиб ётади. Полопонлари
июн-июлдан уча бошлайди. Катта
бґлмаган сутэмизувчилар, іушлар,
илонлар, тошбаіалар, баъзан
ґлаксалар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Јґриі ер-
ларнинг ґзлаштирилиши; браконер-

лик, инларининг бузиб ташланиши.

Кґпайтириш. Дунёнинг кґплаб

μайвонот боІларида кґпайтирила-

ди.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Јґриіхоналар ва

миллий боІларда муμофаза остига

олинган. СИТЕС нинг II-Иловасига

киритилган

Манбалар. [2,9,10,14,26,38,46,

47,54,57,62,86,100].

141. Бургут
Беркут
Golden Eagle
Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758

ssp. fulva Linnaeus, 1758 (1) 

ssp. daphanea Severtzov, 1888 (2)
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, перелётный но-
минативный подвид. Внесён в
Красный список МСОП [VU].

Распространение. Плато Ус-
тюрт, Северный Кызылкум (гнез-
дование); равнинные районы (про-
лёт, кочёвки). Вне Узбекистана: юг
Европы и Западной Сибири, За-
байкалье, север Китая и Монго-
лии, Казахстан, Западная Азия
(гнездование); Западная и Юго-
Восточная Азия, Индия, Восточная
Африка (зимовка). В Испании, Ма-

рокко - другой под-
вид.

Места обита-
ния. Равнины.

Численность.
Всегда был мало-
числен. В 1970-
1980 гг. плотность
гнездований в ос-
танцах Букантау и
Северном Кызыл-
куме составляла
0,4-0,8 пары на
100 кв. км; на про-

лёте - единично и группами до 15
птиц. В настоящее время числен-
ность сильно сократилась.

Образ жизни. Весенний пролёт
- в феврале-апреле; кочёвки моло-
дых - в апреле-мае. Кладки (1-3 яй-
ца) - в феврале-мае; насиживание
- 43 дня; молодые начинают летать
в июле-августе. Осенний пролёт - в
октябре-декабре. Питается грызу-
нами, ежами, черепахами, па-
далью. 

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение целинных

земель пустынной и полупустын-
ной зоны. Разорение гнёзд; беспо-
койство на гнездовании. Много
гибнет на линиях электропередач.

Разведение. Размножается во
многих зоопарках мира. 

Меры охраны. Добыча запреще-
на. Внесён в Приложение I СИТЕС.

Источники. [1,10,20,26,46-48,
62,90,100,106,124].

Vulnerable, declining 2(VU:D),

migrating nominal subspecies. It is dis-

tributed across Plateu Ustyurt and in

northern Kyzylkum desert (breeding),

plainland regions (migration, roaming).

The numbers were always low. In

1970-80s the density of settlements in

low mountains of Bukantau and north-

ern Kyzylkum reached 0.4 to 0.8 pairs

per 100 sq. km. Single birds and small

groups up to 15 individuals are record-

ed  during migration. At present, num-

bers have sharply dropped. Limiting

factors: human development of virgin

lands in desert and semi-desert zones,

mortality due to power lines, destruc-

tion of nests, disturbance during nest-

ing. Included in the IUCN Red List

[VU] and Appendix I of CITES.

Статус. 2(VU:R): Уязвимые, ес-
тественно редкие, оседлые, ло-
кально распространённые южно-
европейский (1) и центральноазиа-
тский (2) подвиды.

Распространение. Плато Ус-
тюрт, Южное Приаралье, Кызыл-
кум (1); горные районы (2). Вне Уз-
бекистана: Англия, юг Западной
Европы, Западная Азия, Туркме-
нистан (1); горы Средней и Цент-
ральной Азии (2). В Испании, Се-
верной Евразии, Северной Афри-
ке, Северной Америке - другие
подвиды .

Места обита-
ния. Песчаные
массивы и останцо-
вые горы пустынь,
лессовые обрывы
предгорий, скаль-
ники среднего и
верхнего пояса гор.

Численность.
Всегда был мало-
числен. В 1970-
1980 гг. учитыва-
лось 80-100 гнез-
довых пар (Устюрт
- 2, Кызылкум - 10,

хр. Букантау - 7-8, Тамдытау - 7,
Мурунтау - 3, Писталитау - 2, Нура-
тау - 10, Гиссарский - 12-16, Тур-
кестанский - 4-5, Зарафшанский -
2, Чаткальский - 10).

Образ жизни. Гнездится на
скалах, обрывах, деревьях, опорах
линий электропередач; кладки (1-3
яйца) - в феврале-марте; насижи-
вание - 43-45 дней; молодые начи-
нают летать в июне-июле. Питает-
ся некрупными млекопитающими,
птицами, змеями, черепахами, ре-
же падалью.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение целинных земель; браконь-
ерство, разорение гнёзд.

Разведение. Размножается во
многих зоопарках мира. 

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в заповедниках
и национальных парках. Внесён в
Приложение II СИТЕС.

Источники. [2,9,10,14,26,38,46,
47,54,57,62,86,100]

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R),

resident, locally distributed South-

European (1) and Central Asian (2)

subspecies. It is distributed across

Plateau Ustyurt, in southern Aral

region, the desert Kyzylkum (1); in

mountain regions (2). It inhabits sandy

areas and low mountains in the

deserts, loess precipices of foothills,

rocks of the mid- and high belts of the

mountains. The numbers were always

low. In 1970-80s, 80-100 breeding

pairs were recorded. Limiting factors:

human development of virgin lands;

poaching; destruction of nests.

Included in Appendix II of CITES.
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Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі

бґлиб кетиш арафасида турган

учиб ґтувчи шимолий ёки номинал

кенжа тур.

Таріалиши. Јизиліум (кґчиш,

ґтмишда - уялаш), Ґисор, Нурота,

Олой т., Зарафшон д. іайири, Тош-

кент ш. атрофлари (илгари уяла-

ган, кґчиб ґтган бґлиши мумкин).

¤збекистондан ташіарида: Жану-

бий Евроосиё, Шимолий Африка.

¤рта ва Жанубий Африка, Индоне-

зияда - бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Јолдиі тоІ ва

тоІ этакларидаги іояликлар.

Сони. Доимо кам бґлган.

Јизиліумдаги іолдиі тоІларда то-

пилган са-

ноіли уяла-

ри маълум.

Э μ т и м о л

КаттаіґрІон

ва Шеробод

атрофлари-

да μам

бґлган. XX

аср боши-

дан 1960-йилларгача 20 га яіин

кґчманчи зоти іайд этилган.

Ґозирда уяламай іґйган. 1980-

1990-йй. жануби-Іарбий Јизиліум-

да кґчиб юрувчи 4 донаси μисобга

олинган ("Жайрон" экомаркази,

Јарнабчґл).

Яшаш тарзи. Да-

рахтларда, баъзан

іояларда ин іуради.

Феврал-мартда 2 та

тухум іґяди ва 40 кун

босиб ётади. Поло-

понлари июн-июлда

уча бошлайди. Јуш-

лар (каклик, іирІовул,

каптар, чил) билан

озиіланади.

Ч е к л о в ч и

омиллар. Јґриі ер-

ларнинг ґзлаштирили-

ши; инсон томонидан

таъіиб іилиниши.

К ґ п а й т и р и ш .

Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. СИТЕС нинг II-Илова-

сига киритилган.

Манбалар. [20,21,25,47-49,57,

62,67,87,100,116].

142. ЈирІий бургут
Ястребиный 
(длиннохвостый) орёл
Hawk (Bonelli’s) Eagle
Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822)

ssp. fasciatus (Vieillot, 1822)

Маіоми. 2 (VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган, учиб ґтувчи

ґртаосиё кенжа тури.

Таріалиши. Fарбий Тёншон,

Fарбий Помир-Олой, Сирдарё μав-

заси (уялаш); деярли μамма μудуд-

ларда (учиб ґтиш). ¤збекистондан

ташіарида: ЈирІизистон, Тожикис-

тон, ЈозоІистон, Жанубий Сибирь,

МґІулистон (уялаш); Ґиндистон,

Покистон (іишлаш). Европа, Аф-

рика, ґарбий ва Жануби-шаріий

Осиё, Австралияда - бошіа кенжа

турлари.

Яшаш жойлари. ТоІ ва текис-

ликдаги іайир ґрмонлар.

Сони. 1950-йилларгача учраши

одатий эди. 1980-йилларда уялай-

диган 20 жуфти μисобга олинган

(Нурота т. - 14, Туркистон т. - 2, За-

рафшон т. - 2, Чотіол т. - 2). Ґозир-

да сони жуда камайиб кетган.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-

ши - март-апрелда. Дарахтларда

ин іуради; апрел-май ойларида 1-

3 та тухум іґяди ва 38 кун босиб

ётади; полопонлари августдан уча

бошлайди. Кузги учиб ґтиши - ав-

густ-сентябрда. Майда ва ґртача

іушлар, кемирувчилар, калтаке-

саклар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Тґіайлар-

нинг кесилиши ва тоІ воμалари-

нинг ґзлаштирилиши оіибатида

яшаш жойларини йґі іилиниши,

одамлар томонидан  (айниіса

1940-1950 йй. йиртіич іушларни

йґі іилиш кампанияси) таъіиб

іилиниши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. ТоІ іґриіхоналари ва

миллий боІларда муμофаза остига

олинган. СИТЕС нинг II-Иловасига

киритилган.

Манбалар. [8,9,10,32,40,43,44,

46,47,62,100].

143. Кичик бургут
Орёл-карлик
Booted Eagle
Hieraaetus pennatus (S.G. Gmelin, 1788)

ssp. milvoides (Jerdon, 1839)
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Статус. 1(CR): Находящийся

на грани полного исчезновения пе-

релетный  номинативный подвид. 

Распространение. Кызылкум

(кочёвки, в прошлом - гнездова-

ние); Гиссарский, Нуратау, Алайс-

кий хр., пойма р. Зарафшан, окре-

стности г. Ташкента (в прошлом,

возможно, гнездование; кочёвки).

Вне Узбекистана: Южная Евразия,

Северная Африка. В Средней и

Южной Африке, Индонезии - дру-

гие подвиды.

Места обита-

ния. Скальники в

останцовых горах

и предгорьях.

Численность.

Всегда был мало-

числен. Были из-

вестны единичные

гнездования в ос-

танцовых горах

Кызылкума, воз-

можные - в окрест-

ностях Каттакурга-

на и Шерабада. С

начала ХХ века и до 1960-х гг. от-

мечено не более 20 мигрирующих

особей. В настоящее время на

гнездовании исчез; в 1980-1990 гг.

в Юго-Западном Кызылкуме учте-

но 4 единично кочующих особи

(Экоцентр "Джейран", степь Кар-

набчуль).

Образ жизни. Гнездится на де-

ревьях, иногда на скалах; кладки

(2 яйца) - в феврале-марте; наси-

живание - 40 дней; молодые начи-

нают летать в июне-июле. Питает-

ся птицами (кеклики, фазаны, го-

луби, куропатки).

Лимитирующие факторы. Ос-

воение целинных земель; пресле-

дование человеком.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Добыча запреще-

на. Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [20,21,25,47-49,57,

62,67,87,100,116].

Critically Endangered 1(CR),

migratory nominative subspecies. It

is distributed in Kyzylkum desert

(roaming now, and breeding in the

past); Gissar, Nuratau, Alay ranges,

flood-lands of the River Zaravshan,

Tashkent region (roaming, probable

breeding in the past). It inhabits

rocky places of the low mountains

and foothills. The numbers always

were low. Since the beginning of

20th century about 20 migratory birds

were recorded. Currently, it is extinct

on the nesting; in 1980-90s single

roaming specimenswere reported

from the Kyzylkum desert. Limiting

factors: human development of virgin

lands; persecution by human.

Included in Appendix II of CITES.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, перелётный
cреднеазиатский подвид.

Распространение. Западный
Тянь-Шань, Западный Памиро-
Алай, бассейн р. Сырдарья (гнез-
дование); все районы (пролёт).
Вне Узбекистана: Кыргызстан,
Таджикистан, Казахстан, Южная
Сибирь, Монголия (гнездование);
Индия, Пакистан (зимовка). В Ев-
ропе, Африке, Западной и Юго-
Восточной Азии, Австралии - дру-
гие подвиды.

Места обита-

ния. Горные и рав-

нинные пойменные

леса. 

Численность.

До 1950-х гг. был

обычен. В 1980-х гг.

учитывалось 20

гнездовых пар (хр.

Нуратау - 14, Тур-

кестанский - 2, За-

рафшанский - 2,

Чаткальский - 2). В

настоящее время численность

сильно сократилась.

Образ жизни. Весенний про-

лёт - в марте-апреле. Гнездится на

деревьях; кладки (1-3 яйца) - в ап-

реле-мае; насиживание - 38 дней;

молодые начинают летать в авгус-

те. Осенний пролёт - в августе-

сентябре. Питается мелкими и

средними птицами, грызунами,

ящерицами.

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания всле-

дствие вырубки тугайных лесов и

освоения горных долин; преследо-

вание человеком, особенно во

время кампании по уничтожению

хищных птиц в 1940-1950 гг.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в горных запо-

ведниках и национальных парках.

Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [8,9,10,32,40,43,44,

46,47,62,100].

Vulnerable, declining 2(VU:D),
migratory Central Asian subspecies.
It is distributed in western Tien-Shan,
western Pamir-Alay, low mountains
of the Kyzylkum desert,the Syrdarya
River basin (breeding) and in all
regions of Uzbekistan during migra-
tion. It inhabits mountain and plain
food-land forests. Until 1950s, it was
common. In 1980s, 20 breeding
pairs were recorded. At present, the
numbers sharply decreased. Limiting
factors: destruction of habitats owing
to cutting the gallery river forests and
human development of mountain val-
leys; disturbance by humans.
Included in Appendix II of CITES.
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Маіоми. 3(NT): Заифга яіин,

учиб ґтувчи тур. ТМХИ Јизил

рґйхатига киритилган [VU].

Таріалиши. Fарбий Тёншон,

Fарбий Помир-Олой, Јизиліум-

нинг іолдиі тоІлари, Амударёнинг

іуйи іисми, Зарафшон д. воμаси

(уялаш); барча μудудлардан учиб

ґтади. ¤збекистондан ташіарида:

Жанубий Европа, Шимолий Афри-

ка, Fарбий Осиё шимоли, ¤рта

Осиё, ЈозоІистон, Жанубий Си-

бирь, МґІулистон (уялаш), ¤рта ва

Жанубий Африка, Fарбий Осиё

жануби, Ґиндистон (іишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликлар

ва тоІолди μудудлари.

Сони. 1970-

йилларгача уяла-

ши ва учиб ґтиши

одатий эди. 1970-

1980 йй. жанубий

μудудларда 50-

300, шимолий

μудудларда - са-

ноіли жуфти уялаган; жами, тах-

минан, 500 тача уяловчи жуфти

бґлган. Ґозирда сони аста-секин

камайиб бормоіда.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-

ши - март-апрелда. Жарликлар ва

іояларнинг ґйиіларида колония-

лар ташкил іилиб инлайди; апрел-

майда 3-5 та тухум іґяди ва 28 кун

босиб ётади; полопон-

лари июн-июлда уча

бошлайди. Кузги учиб

ґтиши - август-октябр-

да. Ґашаротлар би-

лан озиіланади.

Ч е к л о в ч и

омиллар. Ґудудлар-

нинг хґжалик маіса-

дида ґзлаштирилиши

туфайли яшаш жойла-

рининг вайрон іили-

ниши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. ТоІ іґриіхоналари ва

миллий боІларда муμофаза остига

олинган. СИТЕС нинг II-Иловасига

киритилган.

Манбалар. [8,20-22,62,100,106,

124].

144. Куйка (чґл миііийси)
Cтепная пустельга 
Lesser Kestrel
Falco naumanni Fleischer, 1818 

Маіоми. 3(NT): Заифга яіин,
уяловчи, учиб ґтувчи  туркистон
(1), номинал ва монгол учиб ґтув-
чи, ва іишловчи (2,3) шимолий
кенжа турлари. ТМХИ ?изил
рўйхатига киритилган [EN].

Таріалиши. Текисликлар ва
паст тоІли μудудлар (1 - уялаш,
кґчиш; 2 - учиб ґтиш, іишлаш).
¤збекистондан ташіарида: ¤рта
Осиё, ЈозоІистон жануби, Эрон, Хи-
той (Синжон), АфІонистон (1 - уя-
лаш, кґчиш); Россиянинг осиё іис-
ми жануби, ЈозоІистон шимоли (2 -
уялаш), ґарбий ва ¤рта Осиё, Ґин-
дистон (2 - іишлаш). Европа, Мар-
казий Осиё (уялаш); Шимолий Аф-
рика, Ґиндистон, Шаріий Хитойда
(іишлаш) - бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Соз тупроіли
жарликлар, паст ва іолдиі тоІлар
іоятошлари (уялаш).

Сони. 1990-йиллардан локал
жойларида камайиб бормоіда.
Тахминан 120-150 жуфти уялай-
ди, 500-700 таси кґчиб юради,
жанубий μудудларда 100-150 та-
си, іолган μудудларда саноілиси
іишлайди.

Яшаш тарзи. Јоялар, жарлик-
лар, электр узатиш линиялари ус-
тунларида ин іуради; феврал-
мартда 3-5 та тухум іґяди ва 28
кун босиб ётади; полопонлари
май-июн ойларида уча бошлайди.
Кузда ва іишда кенг кґламда кґчиб
юради. Кузги учиб ґтиши - сен-
тябр-ноябрда, декабрдан феврал-
гача іишлайди. Баμорги учиб ґти-
ши - мартда. Кемирувчилар, іуш-
лар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Кемирув-
чилар сонининг ґзгариб туриши,

ноіонуний овлаш, инларининг бу-
зиб ташланиши. Электр узатиш
тизмаларида кґпи нобуд бґлади.

Кґпайтириш. ¤збекистон, Ев-
ропа, Америка парваришхонала-
рида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш
таіиіланган. Јґриіхоналар ва
миллий боІларда муμофаза остига
олинган. СИТЕС нинг II-Иловасига
киритилган.

Манбалар. [1-6,8-10,46-
48,62,100].

145. ИтолІи 
Балобан
Saker Falcon
Falco cherrug J.E. Gray, 1834

ssp. coatsi Dementiev, 1945 (1)

ssp. cherrug J.E. Gray, 1834 (2)

ssp. milvipes Jerdon, 1871 (3)
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Статус. 3(NT): Близкий к уязви-

мым, перелётный вид. Внесён в

Красный список МСОП [VU].

Распространение. Западный

Тянь-Шань, Западный Памиро-

Алай, останцовые горы Кызылку-

мов, низовья р. Амударьи, долина

р. Зарафшан (гнездование); все

районы - пролёт. Вне Узбекистана:

Южная Европа, Северная Африка,

север Западной Азии, Средняя

Азия, Казахстан, Южная Сибирь,

Монголия (гнездование); Средняя

и Южная Африка, юг Западной

Азии, Индия (зимов-

ка). 

Места обитания.

Равнинные и пред-

горные районы. 

Численность. До

1970-х гг. был обы-

чен на гнездовании и

пролёте. В 1970-1980

гг. в южных районах

учитывалось 50-300

гнездовых пар, в се-

верных - отдельные пары; всего, ве-

роятно, гнездилось около 500 пар. В

настоящее время численность пос-

тепенно снижается.

Образ жизни. Весенний про-

лёт - в марте-апреле. Гнездится

колониями по обрывам и в нишах

скал; кладки (3-5 яиц) - в апреле-

мае; насиживание - 28 дней; моло-

дые начинают летать в июне-ию-

ле. Осенний пролёт - в августе-ок-

тябре. Питается насекомыми.

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания всле-

дствие хозяйственного освоения

территорий.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в горных запо-

ведниках и национальных парках.

Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [8,20-22,62,100,

106,124].

Near Threatened 3(NT), migratory

species. It is distributed in western

Tien-Shan, western Pamir-Alay, low

mountains of the Kyzylkum desert,

lower reaches of the Amudarya River,

the valley of the Zaravshan River

(breeding); all regions of Uzbekistan

(migration). It inhabits plainland and

foothill regions. Until 1970s, it was

common during breeding and migra-

tion. In 1970-80s, 50-300 breeding

pairs were recorded in southern

regions; in northern regions, single

pairs; in total about 500. At present,

the numbers have decreased. Limiting

factors: destruction of habitats as a

result of human development of territo-

ries. Included in the IUCN Red List

[VU] and Appendix II of CITES.

Статус. 3(NT): Близкие к уязви-
мым, перелетные туркестанский
гнездящийся (1), пролётный и зи-
мующий номинативный и мон-
гольский (2, 3) подвиды. Внесен в
Красный список МСОП [EN].

Распространение. Равнинные
и низкогорные районы (1 - гнездо-
вание, кочёвки; 2 - пролёт, зимов-
ка; 3 - кочевки). Вне Узбекистана:
Средняя Азия, юг Казахстана,
Иран, Китай (Синцзянь), Афганис-
тан (1 - гнездование, кочёвки); юг
азиатской части России, север Ка-
захстана (2 - гнездование); Запад-
ная и Средняя Азия, Индия (2 - зи-
мовка). В Европе, Центральной

Азии (гнездование),
Сверной Африке,
Индии, Восточном
Китае (зимовка) -
другие подвиды.

Места обитания.
Лёссовые обрывы,
скальники низкого-
рий и останцовых
гор (гнездование).

Численность. С
1990-х гг. локально
сокращается. Всего,
вероятно, гнездится
120-150 пар; мигри-
руют - 500-700 осо-

бей; на зимовке в южных районах -
100-150, в остальных - единичные
особи.

Образ жизни. Гнездится на
скалах, обрывах, опорах линий
электропередач; кладки (3-5 яиц) -
в феврале-апреле; насиживание -
28 дней; молодые начинают летать
в мае-июне. Осенью и зимой широ-
ко кочует. Осенний пролёт - в сен-
тябре-ноябре; зимует с декабря по
февраль; весенний пролёт - в мар-
те. Питается грызунами, птицами. 

Лимитирующие факторы. Ко-
лебания численности грызунов,
незаконный отлов, разорение

гнезд. Много гибнет на линиях
электропередач.

Разведение. Размножается в
питомниках Узбекистана, Европы,
Америки.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в заповедниках
и национальных парках. Внесён в
Приложение II СИТЕС.

Источники. [1-6,8-10,46-
48,62,100].

Near Threatened 3(NT), migratory
Turkestanian (1) and northern (2, 3)
subspecies of Palaearctic species. It
is distributed in the plainland and low
mountain regions (1 - breeding, roam-
ing; 2 - migration, wintering, 3 - roam-
ing). It inhabits the loess precipices,
rocks of low mountains and foothills.
From 1990s the numbershave been
declining. Totally, about 120-150
pairs are breeding in Uzbekistan; 500-
700 individuals are migrating; 100-
150 individuals are wintering in south-
ern regions. In others, single speci-
mens are recorded. Limiting factors:
fluctuations of rodent numbers, illegal
trapping, destruction of nests; death
on power lines. Included in the IUCN
Red List [EN]  and Appendix II of
CITES.
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Маіоми. 2(VU:R): Космополит
турнинг заиф, табиатан камёб, но-
минал ва тундра  кенжа турлари.

Таріалиши. Текисликлар ва
тоІолди μудудлари (учиб ґтиш,
іишлаш). ¤збекистондан ташіари-
да: Евроосиё ґрмон зоналар (2) ва
тундра (1)  (уялаш); Шимолий Ґин-
дистон, Fарбий ва ¤рта Осиё (іиш-
лаш). Ареалининг іолган іисмида -

бошіа кґчманчи ва
учиб ґтувчи кенжа
турлари.

Яшаш жойлари.
Текисликлар ва тоІ
этаклари.

Сони. Доимо
кам бґлган. Якка
μолда ва гуруμ (2-5)

бґлиб 200-300 си (μар йили μар
хил) учиб ґтади ва іишлайди.

Яшаш тарзи. Кузги учиб ґтиши
- октябр-ноябрда. Ноябрдан фев-
ралгача іишлайди. Баμорги учиб
ґтиши - март-апрелда. Кемирувчи-
лар ва іушлар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Ноіону-
ний овлаш.

Кґпайтириш. Европа парва-
ришхоналарида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш
таіиіланган. СИТЕС нинг II-Илова-
сига киритилган.

Манбалар. [8,20,49,62,100].

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, ярим ґтроі кенжа тур.

Таріалиши. Fарбий Тёншон,
Fарбий Помир-Олой, Јизиліумда-
ги іолдиі тоІлар (уялаш). Барча
μудудларда кґчиб юради. ¤збекис-
тондан ташіарида: ¤рта ва Марка-
зий Осиё, ЈозоІистон, Эрон,
АфІонистон (уялаш), Ґиндистон
(іишлаш). Шимолий Африка ва
Арабистонда - бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. СоІ тупроіли
жарликлар, паст ва іолдиі тоІлар
тошіоялари (уялаш).

Сони. Доимо кам
бґлган. 1990-йиллар-
дан локал камайиб
бормоіда. Жами,
тахминан, 15-20 жуф-
ти уялайди; жанубий
μудудларда саноІли-
си іишлайди.

Яшаш тарзи. Јоя-
лар, жарликларда уя-

лайди; феврал-апрелда 3-5 та ту-
хум іґяди ва 28-30 кун босиб ёта-
ди; полопонлари май-июнда уча
бошлайди. Куз ва іишда узоі ма-
софаларга кґчади. Кузги кґчиши -
сентябр-ноябрда, декабрдан фев-
ралгача іишлайди; баμорги учиб
ґтиши - мартда. Майда ва ґртача
іушлар, баъзан кемирувчилар би-
лан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Ноіону-
ний овлаш, инларининг вайрон
іилиниши.

Кґпайтириш. Европа парва-
ришхоналарида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш
таіиіланган. Сурхон ва Ґисор
іґриіхоналарида муμофаза остига
олинган. СИТЕС нинг I-Иловасига
киритилган.

Манбалар. [1-3,6,8-10,46,47,
62,100].

146. Лочин
Cокол-cапсан
Peregrine Falcon
Falco peregrinus Tunstall, 1771 

ssp. callidus Latham, 1790 (1)

ssp peregrinus Tunstall, 1771(2)

147. Маллабош лочин
(саμро лочини)

Шахин (рыжеголовый сокол)
Red-capped (Вarbary) Falcon
Falco pelegrinoides Temminck, 1829 

ssp. babylonicus Sclater, 1861

Маіоми. 3(NT): Заифга яіин,
ґтроі зарафшон кенжа тури.

Таріалиши. Зарафшон д.
воμаси, ґтмишда Јашіадарё
воμаси. ¤збекистондан ташіарида:
Европа, Тожикистон. Fарбий ва
¤рта Осиё, ЈозоІистон, АфІонис-
тон, Узоі Шарі, Хитой, Кореяда -
бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Тґіайзорлар,
іирІоі іамишзорлари; суІорилади-
ган ерлар (кґчиш).

Сони. 1960-1970 йй. кескин
іисіариб, ареали жанубида уму-

ман йґі бґлиб кет-
ган. Ґозирда сони
баріарорлашган
(жами 5 мингга
яіин) бґлсада, би-
роі муμофаза чора-
ларига боІлиі (За-
рафшон іґриіхона-
сида - 2 мингга
яіин). 

Яшаш тарзи. Кґп модали.
Инини ерга іуради. Март-июлда
4-16 та тухум іґяди ва 23-24 кун
босиб ётади; полопонлари ав-
густ-сентябрдан уча бошлайди.
Ґашаротлар, чаканда мевалари
ва ґтларнинг уруІлари билан
озиіланади.

Чекловчи омиллар. Тґіайзор-
ларнинг іисіариши, 1960-1970
йилларда пестицидларнинг μад-
дан ташіари кґп іґлланилиши,
браконерлик.

Кґпайтириш. Зарафшон
іґриіхонасида кґпайтириш тажри-
баси мавжуд.

Муμофаза чоралари.Овлаш
таіиіланган. Зарафшон іґриіхо-
насида муμофаза остига олинган.

Манбалар. [8,16,57,68].

148. Зарафшон іирІовули
Фазан обыкновенный 
зарафшанский
Zarafshan Ring-nacked Pheasant
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758

ssp. zerafschanicus Tarnovski, 1891
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Статус. 2(VU:R): Уязвимые, ес-
тественно редкие, перелётные но-
минативный и тундровый подвиды
космополитического вида.

Распространение. Равнинные
и предгорные районы (пролёт, зи-
мовка). Вне Узбекистана: тундра

(1) и лесная зона (2) Евразии
(гнездование); Северная Индия,
Западная и Средняя Азия (зи-
мовка). На остальной части аре-
ала - другие кочующие и пере-
лётные подвиды.

Места обитания. Равнины и
предгорья.

Численность. Всегда был
малочислен. На пролёте и зи-
мовке - от нескольких десятков
до 200-300 (неравномерно по

годам), единично и группами по 2-
5 особей.

Образ жизни. Осенний пролёт
- в октябре-ноябре; зимовка - с но-
ября по февраль; весенний пролёт
- в марте-апреле. Питается грызу-
нами и птицами.

Лимитирующие факторы. Не-
законный отлов.

Разведение. Размножается в
питомниках Европы. 

Меры охраны. Добыча запреще-
на. Внесён в Приложение II СИТЕС. 

Источники. [8,20,49,62,100].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R),

migratory nominal and tundra sub-

species of cosmopolitan species. It is

distributed in plainland and foothill

regions (migration, wintering).

Numbers were always low. During

migration and wintering single individu-

als and small groups (2-5) are record-

ed. Limiting factors: illegal trapping.

Included in Appendix II of CITES.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий полуоседлый
подвид.

Распространение. Западный
Тянь-Шань, Западный Памиро-
Алай, останцовые горы пустыни Кы-
зылкум (гнездование); все районы -
кочёвки. Вне Узбекистана: Средняя
и Центральная Азия, Казахстан,
Иран, Афганистан (гнездование);
Индия (зимовка).  В Северной Аф-
рике и Аравии - другой подвид.

Места обитания. Лессовые
обрывы, скальники низкогорий и
останцовых гор (гнездование).

Численность. Всегда был ма-
лочислен. С 1990 гг. локально сок-
ращается. Всего, вероятно, гнез-
дится 15-20 пар; на зимовке в юж-
ных районах - единичные особи.

Образ жизни. Гнездится на
скалах, обрывах; кладки (3-5 яиц) -
в феврале-апреле; насиживание -
28-30 дней; молодые начинают
летать в мае-июне. Осенью и зи-
мой широко кочует. Осенние ко-
чевки - в сентябре-ноябре; зимует
с декабря по февраль; весенний
пролёт - в марте. Питается мелки-
ми и средними птицами, реже гры-
зунами. 

Лимитирующие факторы. Не-
законный отлов, разорение гнезд. 

Разведение. Размножается в
питомниках Европы.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в Сурханском и
Гиссарском заповедниках. Внесён
в Приложение I СИТЕС.

Источники. [1-3,6,8-
10,46,47,62, 100].

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R)

semi-resident subspecies. It occurs in

western Tien-Shan, western Pamir-

Alay, low mountains of Kyzylkum

desert (breeding); all regions (roam-

ing). It inhabits the loess precipices,

rocks of low mountains and foothills

(breeding). Numbers were always

very low. Since 1990s the numbers

have been declining.  Totally, about

15-20 pairs are breeding in

Uzbekistan; during wintering in south-

ern regions single specimens are

recorded. Limiting factors: illegal trap-

ping, destruction of nests. Included in

Appendix I of CITES.

Статус. 3(NT): Близкий к уязви-
мым, оседлый зарафшанский  под-
вид .

Распространение. Долина р.
Зарафшан, в прошлом долина р.
Кашкадарьи. Вне Узбекистана:
Таджикистан. В Европе, Западной,
Средней Азии, Казахстане, Афга-
нистане, Китае, Корее, на Дальнем
Востоке - другие подвиды.

Места обитания. Тугайные ле-
са, береговые заросли тростника;
орошаемые земли.

Численность. В 1960-1970 гг.
резко сократилась, на юге ареала -
исчез. В настоящее время числен-
ность стабилизировалась (всего
около 5 тыс. особей), но зависит от
охраны (в Зарафшанском заповед-
нике - около 2 тыс.).

Образ жизни. Полигам. Гнез-
дится на земле; кладки (4-16 яиц) -
в марте-июле; насиживание - 23-
24 дня; молодые начинают летать
в августе-сентябре. Питается на-
секомыми, плодами облепихи, ло-
ха и семенами трав.

Лимитирующие факторы.
Сокращение тугайных лесов; чрез-
мерное применение пестицидов в
1960-1970 гг., браконьерство.

Разведение. Имеется опыт
разведения в Зарафшанском запо-
веднике. 

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в Зарафшанс-
ком заповеднике.

Источники. [8,16,57,68].

Near Threatened 3(NT), resident
Zarafshan subspecies. This species is
distributed in the valley of the River
Zaravshan; in the past, in the valley of
the River Kashkadarya. It inhabits
gallery river forests, littoral reed-beds
(breeding), agricultural fields and gar-
dens (roaming). In 1960-70s the num-
bers sharply decreased, it is complete-
ly extinct in the south of the range.
Currently, the numbers are more sta-
ble, in total about 5000 individuals
within the range, but the main popula-
tions depend on the conservation
measures (in Zaravshan nature
reserve up to 2000 individuals are
recorded). Limiting factors: dwindling
of the gallery river forest areas, pollu-
tion of fields with pesticides, poaching.
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Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі

бґлиб кетиш арафасида турган,

учиб ґтувчи тур. ТМХИ Јизил

рґйхатига киритилган [CR].

Таріалиши. Жанубий

Оролбґйи, Амударё ва Сирдарё

μавзалари. ¤збекистондан

ташіарида: Fарбий (Обь д. іуйи

іисми) ва Шаріий Сибирь шимоли

(уялаш); Эрон, Ґиндистон, Хитой

(іишлаш).

Яшаш жойлари. Дарё ва

кґллар іирІоілари.

Сони. Йґі бґлиб бораётган

Обь популяциясининг (20 та) бир

неча донасигина (баъзан кулранг

турна гала-

сида) учиб

ґтади. Дунё-

даги популя-

цияси (3

м и н г т а ч а )

кескин ка-

майиб бор-

моіда.

Яшаш тарзи. Кузги учиб ґтиши

- октябрда, баμоргиси - март-ап-

релда. Сув умуртіасизлари ва

ґтлари билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Аниілан-

маган.

Кґпайтириш. Россия, Герма-

ния, АЈШ парваришхоналарида

кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. СИТЕС нинг I-Илова-

сига киритилган.

Манбалар. [37,46-48,71,91,100,

106,124].

149. Оі турна
Стерх (белый журавль)
Siberian Crane
Grus leucogeranus Pallas, 1773 

Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі

бґлиб кетиш арафасидаги учиб

ґтувчи европа кенжа тури. ТМХИ

Јизил рґйхатига киритилган [VU].

Таріалиши. Устюрт ясси те-

кислиги (учиб ґтиш); Жануби-

шаріий Јизиліум, Зарафшон д.

воμаси, Сурхондарё, Шерободда-

рёларнинг іуйи іисмлари (учиб

ґтиш, ґтмишда - іишлаш); Мир-

зачґл ва Далварзин чґли, Нурота

т. этаклари (учиб ґтиш, ґтмишда -

уялаш). ¤збекистондан ташіари-

да: Европа, Шимолий Африка,

ЈозоІистон, Fарбий Сибирь жану-

би (уялаш); Fарбий Осиё (уялаш,

іишлаш); Туркманистон, Тожикис-

тон (іишлаш). Шаріий Сибирь жа-

нуби, МґІулистон,

Приморье (уя-

лаш); Корея, Хи-

тойда (іишлаш) -

бошіа кенжа ту-

ри.

Яшаш жойлари. ТоІ этаклари-

даги сер ґтли текисликлар, ярим

чґллар, бедазорлар.

Сони. ¤тмишда уялаши кам,

іишлаши одатий бґлган, μозирда

уяламайди ва іишламайди; якка

μолда ва кичик гуруμ (11 тагача)

бґлиб учиб ґтади.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-

ши - март-апрелда. Апрел-майда

ерга 2-3 тухум іґяди ва 21-28 кун

босиб ётади; полопонлари июн-

июлда уча бошлайди. Кузги учиб

ґтиши - октябр-ноябрда.

Чекловчи омиллар. Ярим чґл

зоналарида іґриі ерларнинг

ґзлаштирилиши натижасида яшаш

жойларининг йґі бґлиб кетиши.

Кґпайтириш. Европа парва-

ришхоналарида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. СИТЕС нинг II-Илова-

сига киритилган.

Манбалар. [8,21,25,46-

48,59,83, 85,100,101,106,124].

150. Тґхта тувалоі
Дрофа (дудак)
Great Bustard
Otis tarda Linnaeus, 1758 

ssp. tarda Linnaeus, 1758
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Статус. 1(CR): Находящийся

на грани полного исчезновения,

перелётный вид. Внесён в Крас-

ный список МСОП [CR].

Распространение. южное

Приаралье, бассейны рек

Амударья и Сырдарья. Вне Узбе-

кистана: север Западной (низовья

р. Обь) и Восточной Сибири (гнез-

дование); Иран,

Индия, Китай (зи-

мовка).

Места обита-

ния. Берега рек и

озёр. 

Численность.

На пролёте - еди-

ничные особи

(иногда в стаях се-

рого журавля) из

угасающей обской

популяции, насчи-

тывающей 20 птиц. Мировая попу-

ляция (до 3 тыс. особей) быстро

сокращается.

Образ жизни. Осенний пролёт

- в октябре, весенний - в марте-ап-

реле. Питается травянистой рас-

тительностью и водными беспоз-

воночными.

Лимитирующие факторы. Не

установлены.

Разведение. Размножается в

питомниках России, Германии,

США.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Внесён в Приложение I СИ-

ТЕС.

Источники. [37,46-

48,71,91,100, 106,124].

Critically Endangered 1(CR),

migratory species. It is distributed

during migration in South Aral region,

basin of Amudarya and Syrdarya

rivers. It is reported on the banks of

rivers and lakes. The world popula-

tion is about 3000 birds, decreasing.

In Uzbekistan, only single birds can

be observed, because the birds from

the declining Ob River population of

20 individuals are migrating. Limiting

factors: unknown. Included in the

IUCN Red List [CR] and Appendix I

of CITES.

Статус. 1(CR): Находящийся на

грани полного исчезновения, пере-

лётный европейский подвид. Вне-

сён в Красный список МСОП [VU].

Распространение. Плато Ус-

тюрт (пролёт); Юго - Западный Кы-

зылкум, долина р. Зарафшан, ни-

зовья рек Сурхандарья, Шерабад-

дарья (пролёт, в прошлом - зимов-

ка); Голодная и Дальверзинская

степи, подножье хр. Нуратау (про-

лёт, в прошлом - гнездование).

Вне Узбекистана: Европа, Север-

ная Африка, Казахстан, юг Запад-

ной Сибири (гнездование); Запад-

ная Азия (гнездова-

ние, зимовка); Турк-

менистан, Таджикис-

тан (зимовка). На юге

Восточной Сибири, в

Монголии, Приморье

(гнездование); Ко-

рее, Китае (зимовка)

- другой подвид.

Места обитания.

Подгорные равнины

с высокотравной рас-

тительностью, полу-

пустыни, люцерники.

Численность. Прежде была

редка на гнездовании, обычна на

зимовке, теперь на гнездовании и

зимовке исчезла; на пролёте - еди-

ничные особи и небольшие группы

(до 11 птиц). 

Образ жизни. Весенний пролёт

- в марте-апреле. Гнездится на зем-

ле; кладка (2-3 яйца) - в апреле-мае;

насиживание - 21-28 дней; молодые

начинают летать в июне-июле.

Осенний пролёт - в октябре-ноябре.

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания всле-

дствие освоения целинных земель

полупустынной зоны.

Разведение. Размножается в

питомниках Европы.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Внесён в Приложение II СИ-

ТЕС.

Источники. [8,21,25,46-

48,59,83, 85,100,101,106,124].

Critically Endangered 1(CR),

migratory European subspecies. It is

distributed across Plateau Ustyurt dur-

ing migration, in south-western

Kyzylkum, Zarafshan, Surkhandarya

and Sherabaddarya valleys (migra-

tion; in the past, wintering); Golodnaya

and Dalverzin steppes, foothills of

Nuratau Range (migration; in the past,

breeding). It can be found in foothill

plains with grasslands, semi-deserts,

fields of alfa-alfa. It was rare during

nesting, and common during winter-

ing. Numbers during migration are

very low. Single specimens, some-

times groups (up to 11 individuals) are

reported. Limiting factors: destruction

of habitats as a result of agricultural

development of virgin lands in semi-

desert areas, disturbanve by humans.

Included in the IUCN Red List [VU]

and Appendix II of CITES.
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Маіоми. 2(VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган учиб ґтувчи

тур.  ТМХИ Јизил рґйхатига кири-

тилган [NT].

Таріалиши. Текисликдаги

μудудлар (учиб ґтиш); Туркистон т.

(уялаши мумкин), ¤збекистон жа-

нуби (іишлаш). ¤збекистондан

ташіарида: Шимолий Африка, Жа-

нубий ва Шаріий Европа, ЈозоІис-

тон (уялаш); Fарбий Осиё, Туркма-

нистон, Тожикистон (іишлаш);

кґпгина уяловчи популяциялари

1950-1970 йй. йґі бґлиб кетган.

Яшаш жойлари. ТоІ этаклари-

нинг ґт-ґлан, бутазорли текислик-

ларининг чґллашган, ярим

чґллашган жойлари, сув μавзала-

ри іирІоілари (учиб ґтиш); кузги

экин майдонлари

(іишлаш).

Сони. Якка-якка

μолда ёки кичик гуруμ

бґлиб учиб ґтади.

1960-1970-йй. жуда

камайиб кетган,

μозирда сони

баріарорлашмоіда.

Бир неча минг іуш іишлайди.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ке-

лиши-март-апрелда. Апрел-майда

ерга 2-5 та тухум іґяди ва 20-22

кун босиб ётади; полопонлари

июн-июлда уча бошлайди, кузги

учиб ґтиши-октябр-ноябрда.

Ґашаротлар ва ґсимликларнинг

яшил новдалари билан озиілана-

ди.

Чекловчи омиллар. Јґриі ер-

ларнинг ґзлаштирилиши, брако-

нерлик.

Кґпайтириш. Россия парва-

ришхоналарида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. СИТЕС нинг II-Илова-

сига киритилган.

Манбалар. [8,17,25,30,46-

48,59, 100,106,124].

151. БизІалдоі
Стрепет 
Little Bustard
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) 

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган, учиб ґтувч

шаріий кенжа тур. ТМХИ Јизил

рґйхатига киритилган [VU].

Таріалиши. Јизиліум чґли.

¤збекистондан ташіарида:

ЈозоІистон, Туркманистон, Тожи-

кистон, Кавказорти, Миср, Fарбий

Осиё, Олтой, МґІулистон (уялаш),

Fарбий Осиё жануби, Ґиндистон

(іишлаш). Шимолий Африка, Ка-

нар оролларида - бошіа кенжа

турлари.

Яшаш жойлари. Чґлларнинг

барханли, шґрхок іисми (уялаш),

воμалардан ташіари барча текис-

ликлар (учиб ґтиш).

Сони. 1,5-3 минг донаси уялай-

ди (μар бир кв. км. да 0,05-0,4 дан),

20 мингга яіини учиб ґтади. 1960-

йилларда сони ва ареали іисіар-

ган; 1980-йиллардан

бошлаб іисіариши кес-

кинлашган.

Яшаш тарзи. Баμор-

ги учиб келиши - фев-

рал-мартда. Апрел-май-

да ерга 2-5 та тухум

іґяди ва 21-24 кун босиб

ётади; полопонлари июн-июлда

уча бошлайди. Кузги учиб ґтиши -

август-ноябрда. ¤т ва ґт уруІи,

умуртіасизлар, майда кемирувчи-

лар ва судралиб юрувчилар билан

озиіланади.

Чекловчи омиллар. Јґриі ер-

ларнинг ґзлаштирилиши (1960-

йиллардан), браконерлик. Учиб

ґтиш ва уялаш даврида іурол ва

лочинлар ёрдамида рухсатсиз ов-

лаш (1980-йиллардан), тухуми ва

полопонларини йиІиш.

Кґпайтириш. ¤збекистон пар-

варишхоналарида кґпайтириш

бґйича тадіиіотлар олиб борил-

моіда. Исроил, Саудия Арабисто-

ни парваришхоналарида кґпайти-

рилади.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Јарнабчґл буюртма-

хонаси ва "Жайрон" экомарказида

муμофаза остига олинган. СИТЕС

нинг I-Иловасига киритилган.

Манбалар. [8,13,15,46-48,64,

65,75,76,92,100,101,103-106,113,

118,122,124].

152. ЙґрІа тувалоі
Дрофа-красотка (джек)
Houbara (McQueen’s) Bustard
Chlamydotis undulata (Jacquin, 1784)

ssp. macqueenii (J.E. Gray, 1832)
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, перелётный вид.
Внесён в Красный список МСОП
[NT].

Распространение. Равнинные
районы (пролёт); Туркестанский
хр. (возможное гнездование), юг
Узбекистана (зимовка). Вне Узбе-
кистана: Северная Африка, Юж-
ная и Восточная Европа, Казахс-
тан (гнездование); Западная Азия,
Туркменистан, Таджикистан (зи-
мовка); многие гнездовые популя-

ции исчезли в
1950-1970 гг.

М е с т а
обитания. Участ-
ки пустынь, полу-
пустынь, подгор-
ных равнин с раз-
реженной травя-
нисто-кустарнико-
вой раститель-
ностью, берега во-
доёмов (пролёт);
озимые посевы
(зимовка).

Численность.
На пролёте еди-
нично, небольши-

ми группами. Сильно сократилась
в 1960-1970-х гг., в настоящее вре-
мя стабилизируется. На зимовке
стаи - до нескольких тысяч. 

Образ жизни. Весенний про-
лёт - в марте-апреле. Гнездится на
земле; кладки (2-5 яиц) - в апреле-
мае; насиживание - 20-22 дня; мо-
лодые начинают летать в июне-
июле. Осенний пролёт - в октябре-
ноябре. Питается насекомыми и
зелеными частями растений.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение целинных земель, браконь-
ерство.

Разведение. Размножается в
питомниках России. 

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Внесён в Приложение II СИ-
ТЕС.

Источники. [8,17,25,30,46-48,
59,100,106,124].

Vulnerable, declining 2(VU:D),

migratory species. It is reported from

the plainland and foothill regions dur-

ing migration; perhaps, breeding in

Turkestan Range and wintering in

southern Uzbekistan. It can be found

in deserts, semi-deserts, pre-moun-

tain valleys with grasslands and

sparse bush vegetation, banks of the

water reservoirs (migrating), field in

the southern regions during wintering

up some dosen to thousands birds.

Limiting factors: agricultural develop-

ment of virgin lands, poaching.

Included in the IUCN Red List [NT]

and in Appendix II of CITES.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, перелётный вос-
точный подвид. Включен в Крас-
ный список МСОП [VU].

Распространение. Пустыня
Кызылкум. Вне Узбекистана: Каза-
хстан, Туркменистан, Таджикис-
тан, Закавказье, Египет, Западная
Азия, Алтай, Монголия (гнездова-
ние); юг Западной Азии, Индия (зи-
мовка). В Северной Африке, на Ка-
нарских островах - другие подви-
ды.

Места обитания. Волнистые
опесчаненные глинисто-солонча-
ковые участки пустыни (гнездова-

ние); все равнины,
исключая оазисы
(пролёт).

Численность. На
гнездовании - 1,5-3
тыс. (0,05-0,4 особи
на кв. км); на пролёте
- до 20 тыс. особей. В
1960-х гг. числен-
ность и ареал сокра-
тились, с 1980-х гг.
отмечено еще более
резкое сокращение. 

Образ жизни. Ве-
сенний пролёт - в

феврале-марте. Гнездится на зем-
ле; кладки (2-5 яиц) - в апреле-
мае; насиживание - 21-24 дня; мо-
лодые начинают летать в июне-
июле. Осенний пролёт - в августе-
ноябре. Питается травами, семе-
нами, беспозвоночными, мелкими
грызунами и пресмыкающимися.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение целинных земель (с 1960-х
гг.), браконьерство, неконтролиру-
емая ружейная и соколиная охота
на пролёте и зимовках (с 1980-х
гг.), сбор яиц и птенцов.

Разведение. В питомниках Уз-
бекистана проводятся исследова-

ния по разведению. Размножается
в питомниках Израиля, Саудовс-
кой Аравии.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в Карнабчульс-
ком заказнике и Экоцентре "Джей-
ран". Внесён в Приложение I СИ-
ТЕС.

Источники. [8,13,15,46-48,
64,65,75,76,92,100,101,103-106,
113,118,122,124].

Vulnerable, declining 2(VU:D),

migratory Eastern subspecies. It is

distributed in the Kyzylkum desert

inhabiting undulated loose sandy and

clayey saline parts of the desert with

rare shrubs (breeding); during migra-

tion in all plains, except oases.

Breeding population ranges from

1,500 to 3,000 individuals; during

migration up to 20,000 individuals

are recorded. The numbers and

range were decreasing during last

decades. Limiting factors: agricultur-

al development of virgin lands (since

1960s), poaching, uncontrolled hunt-

ing and falconry in migratory and

wintering sites, collection of eggs and

chicks. Included in the IUCN Red List

[VU] and in Appendix I of CITES..
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Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-

тан камёб, учиб ґтувчи тур.  ТМХИ

Јизил рґйхатига киритилган [NT].

Таріалиши. Жанубий

Оролбґйи (учиб ґтиш, ёзги учра-

ши; уялаши эμтимоли μам мав-

жуд); текисликлар (учиб ґтиш).

¤збекистондан ташіарида: Украи-

на, Россия Іарби, ЈозоІистоннинг

дашт   μудудлари (уялаш); Жану-

бий Африка (іишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликлар-

даги сув μавзаларининг кґпинча

ботіоілашган іирІоілари;

Оролбґйи кґлларидаги майда

ороллар.

Сони. Доимо кам

бґлган. Учиб ґтишда

ва ёзда (ш.ж.

Оролбґйида) бир неча

ґнтаси учрайди.

Яшаш тарзи.

Баμорги учиб ґтиши - апрел-майда.

Май-июнда, кґпинча бґз жиітоі би-

лан аралаш колонияларда, ерга 3-

4 та тухум іґяди ва 17-18 кун босиб

ётади; полопонлари июн-июлдан

уча бошлайди. Кузги учиб ґтиши -

август-сентябрда. Сув умуртіасиз-

лари билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Жанубий

Оролбґйида сув режимининг ґзга-

риши ва ЈозоІистон чґлларининг

ґзлаштирилиши оіибатида яшаш

жойларининг бузилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Судочье к. буюртма-

хонасида муμофаза остига олин-

ган.

Манбалар. [25,63,87,106,124].

153. Чґл жиітоІи
Степная тиркушка
Black-winged (Nordmann’s) Pratincole
Glareola nordmanni Nordmann, 1842

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-

тан камёб, учиб ґтувчи тур.  ТМХИ

Јизил рґйхатига киритилган [CR].

Таріалиши. Жанубий Оролбґ-

йи, КаттаіґрІон ва Чордара с.о.,

Айдаркґл, Сирдарёнинг ґрта

оіими (учиб ґтиш). ¤збекистондан

ташіарида: Украина, Россия Іар-

би, ЈозоІистоннинг дашт μудудла-

ри (уялаш); Шимолий Африка,

Ґиндистон, Покистон, Эрон (іиш-

лаш).

Яшаш жойлари. Текисликлар-

даги сув μавзаларининг кґпинча

ботіоілашган іирІоілари.

Сони. Доимо

кам бґлган. 1970-

1 9 8 0 - й и л л а р д а

майда галалар (10-

20) бґлиб учиб ґти-

ши іайд этилар

эди; μозирда эса якка μолда ёки

майда гуруμ (3-5) бґлиб учиб ґта-

ди.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-

ши - феврал-апрелда, кузгиси -

июл-октябрда. Сув умуртіасизла-

ри билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Жанубий

Оролбґйида сув режимининг ґзга-

риши ва ЈозоІистон чґлларининг

ґзлаштирилиши оіибатида яшаш

жойларининг бузилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Судочье, Тузкон к. бу-

юртмахонасида муμофаза остига

олинган.

Манбалар. [8,46-48,63,87,106,

124].

154. ТорІоі
Кречётка
Sociable Lapwing (Plover)
Chettusia gregaria (Pallas, 1771)



ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ 169ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-

тественно редкий, перелётный

вид. Включен в Красный список

МСОП [NT].

Распространение. Южное При-

аралье (пролёт, летние встречи,

возможное гнездование), равнин-

ные районы (пролёт). Вне Узбекис-

тана: степные районы Украины, за-

пада России, Казахстана (гнездова-

ние); Южная Африка (зимовка).

Места обита-

ния. Прибрежные,

часто заболочен-

ные участки рав-

нинных водоёмов;

мелкие острова

озер Приаралья.

Численность.

Всегда была ма-

лочисленна. На

пролёте и летом

(Приаралье) - нес-

колько десятков особей. 

Образ жизни. Весенний про-

лёт - в апреле-мае. Гнездится на

земле, часто в смешанных колони-

ях с луговой тиркушкой; кладка (3-

4 яйца) - в мае-июне; насиживание

- 17-18 дней; молодые начинают

летать в июне-июле. Осенний про-

лёт - в августе-сентябре. Питается

водными беспозвоночными.

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания всле-

дствие изменения водного режима

в Южном Приаралье и освоения

степей в Казахстане.

Разведение. Не проводилось. 

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заказнике на

оз. Судочье.

Источники. [25,63,87,106,124].

Vulnerable, naturally rare

2(VU:R), migratory species. It is dis-

tributed in southern Aral region

(migration, summer finds, possible

breeding), plainland regions (migra-

tion). It inhabits shores, marshy parts

of the plainland reservoirs, islets in

the Aral region. Numbers always

were very low. Usually small groups

(3-5 individuals) or single birds are

noted. Limiting factors: destruction of

habitats as a result of water regime

changes in southern Aral region and

development of steppe areas in

Kazakhstan. Included in the IUCN

Red List [NT].

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-

тественно редкий, перелётный

вид. Включен в Красный список

МСОП [CR].

Распространение. Южное При-

аралье, Каттакурганское и Чарда-

ринское вдхр., оз. Айдар, среднее

течение р. Сырдарья (пролёт). Вне

Узбекистана: степные районы Ук-

раины, запада России, Казахстана

(гнездование); Северная Африка,

Индия, Пакистан, Иран (зимовка).

Места обитания.

Прибрежные, часто

заболоченные участ-

ки равнинных водоё-

мов.

Ч и с л е н н о с т ь .

Всегда была немно-

гочисленна. В 1970-

1980-х гг. на пролёте

учитывались неболь-

шие стайки (10-20); в

настоящее время -

единично или мелки-

ми группами (3-5). 

Образ жизни. Весенний про-

лёт - в феврале- апреле, осенний -

в июле-октябре. Питается водны-

ми беспозвоночными.

Лимитирующие факторы.

Уничтожение мест обитания всле-

дствие изменения водного режима

в Южном Приаралье и освоения

степей в Казахстане.

Разведение. Не проводилось. 

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заказниках на

оз. Судочье, Тузкан.

Источники. [8,46-48,63,87,106,

124].

Vulnerable, naturaly rare

2(VU:R), migratory species. It is

reported from southern Aral region,

Kattakurgan, Chardara water reser-

voir, Lake Aydar, mid-stream of the

River Syrdarya (migration). It can be

found on the banks of reservoirs and

marshes in the plainland wetlands.

Numbers were always low. In 1970 -

80s, flocks of 10-20 individuals were

recorded on migration; now only sin-

gle birds or small groups of 3-5 indi-

viduals. Limiting factors: destruction

of habitats as a result of water

regime changes in southern Aral

region, development of steppes in

Kazakhstan. Included in the IUCN

Red List [CR].
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Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі
бґлиб кетиш арафасида турган,
учиб ґтувчи тур. ТМХИ Јизил
рґйхатига киритилган [CR].

Таріалиши. Жанубий
Оролбґйи (учиб ґтиш). ¤збекис-
тондан ташіарида: Fарбий Сибирь
(уялаш), ¤рта Ер денгизи мамла-
катлари (іишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги
сув μавзаларининг ботіоілашган
іирІоілари ва саёзликлари.

С о н и .
Доимо кам
б ґ л г а н .
Илгари га-
ла (3-15)
б ґ л и б ,
μозирда -
саноілиси
учиб ґта-
ди. Дунё популяцияси тахминан
800 донадан иборат, сони камайиб
бормоіда.

Яшаш тарзи. Баμорги
учиб ґтиши - март-апрел-
да, кузгиси - август-сентя-
брда. Сув умуртіасизлари
билан озиіланади.

Чекловчи омиллар.
Аниіланмаган.

Кґпайтириш. Кґпайти-
рилмаган.

М у μ о ф а з а
ч о р а л а р и . О в л а ш
таіиіланган. Судочье к.
б у ю р т м а х о н а с и д а
муμофаза остига олинган.
СИТЕС нинг I-Иловасига

киритилган.
Манбалар. [46-48,63,100,106,

124].

Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, учиб ґтувчи тур. ТМХИ
Јизил рґйхатига киритилган [NT].

Таріалиши. Жанубий Оролбґ-
йи, Сирдарёнинг ґрта оіими (Чи-
ноз ш. атрофи, Далварзин кґллари
(учиб ґтиш). ¤збекистондан
ташіарида: Жанубий Сибирь (уя-
лаш), Жануби-шаріий Осиё (іиш-
лаш).

Яшаш жойлари.
Текисликдаги сув
μ а в з а л а р и н и н г
б о т і о і л а ш г а н
іирІоілари ва саёзликлари.

Сони. Доимо кам бґлган. Якка
μолда ва гуруμ (2-6) бґлиб учиб
ґтади. Дунё популяцияси 13000
ташкил іилади.

Яшаш тарзи.
Баμорги учиб ґти-
ши - апрел-майда,
кузгиси - июл-сен-
тябрда. Майда ба-
лиі ва сув
умуртіасизлари
билан озиіланади.

Ч е к л о в ч и
о м и л л а р .
Аниіланмаган.

Кґпайтириш.
Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари.Овлаш
таіиіланган. Судочье к. буюртма-
хонасида муμофаза остига олинган.

Манбалар. [25,46-48,63,87,106,
124].

155. Кичик узунбурун
Тонкоклювый кроншнеп
Slender-billed Curlew
Numenius tenuirostris Vieillot, 1817

156. Осиё моки лойхґраги
Азиатский бекасовидный веретенник
Asian Dowitcher
Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848)

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, учиб ґтувчи
тур. 

Таріалиши. Орол денгизи орол-
лари, Жанубий Оролбґйи (уялаш);
текисликдаги сув μавзалари (учиб
ґтиш), Сирдарё ва Амударёнинг
ґрта оіимлари (іишлаш). ¤збекис-
тондан ташіарида: Јрим, Кавказол-
ди, Каспийбґйи, ЈозоІистон,
МґІулистон (уялаш); Шимолий Аф-
рика, Каспийбґйи, жанубий ЈозоІис-
тон, Ґиндистон, Fарбий, ¤рта ва
Жануби-шаріий Осиё (іишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги
шґр кґлларнинг орол ва іирІоіла-
ри (уялаш), йирик сув μавзалари

балиі кґпайтириш μовузлари (учиб
ґтиш, іишлаш).

Сони. Илгари учраши одатий

эди. Орол денгизи оролларида

тахминан 3 минг іуш уялар эди;

μозирда уяламайди, бир неча юз-

таси учиб ґтади ва іишлайди.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-

ши - март-апрелда. Ерга колония

бґлиб ин іуради, апрелда 2-3 та

тухум іґяди ва 25-29 кун босиб

ётади; полопонлари июн-июлда

уча бошлайди. Кузги учиб ґтиши -

сентябр-октябрда. Ноябрдан фев-

ралгача іишлайди. Балиі ва μаша-

ротлар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Орол-

бґйида сув режимининг ґзгариши

оіибатида яшаш жойларининг бу-

зилиши, браконерлик.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Судочье, Тузкон,

Јораіир к. буюртмахоналарида

муμофаза остига олинган.

Манбалар. [8,19,22,28,46,47].

157. Јорабош балиічи
Черноголовый хохотун
Great Black-headed Gull
Larus ichthyaetus (Pallas,1773)
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Статус. 1(CR): Находящийся
на грани полного исчезновения пе-
релётный вид. Включен в Красный
список МСОП [CR].

Распространение. Южное
Приаралье (пролёт). Вне Узбекис-

тана: Западная Сибирь (гнездова-
ние), Средиземноморье (зимов-
ка). 

Места обитания. Заболочен-
ные прибрежные участки и мелко-
водья равнинных водоёмов. 

Численность. Всегда был ма-
лочислен. В прошлом  на пролёте
- стайками (3-15), в настоящее
время - единично. Мировая попу-
ляция ок. 800 особей, сокращает-
ся.

Образ жизни. Весенний про-
лёт - в марте-апреле, осенний - в
августе-сентябре. Питается вод-
ными беспозвоночными.

Лимитирующие факторы. Не
установлены.

Разведение. Не проводилось. 

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в заказнике Су-
дочье. Внесён в Приложение I СИ-
ТЕС.

Источники. [46-
48,63,100,106,124].

Critically Endangered 1(CR),
migratory species. It is distributed in
southern Aral region (migration). It is
noted in marshy parts and shallows of
plainland reservoirs. Numbers were
always extremely low. In the past,
flocks of 3-15 individuals were
observed; currently, single finds are
reported from southern Aral region.
The world population is about 800
individuals, declining. Limiting factors:
unknown. Included in the IUCN Red
List [CR] and in Appendix I of CITES.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, перелётный
вид. Включен в Красный список
МСОП [NT].

Распространение. Южное
Приаралье, среднее течение р.
Сырдарья (окрестности г. Чиназ,

Дальверзинские озера) - пролёт.
Вне Узбекистана: Южная Сибирь
(гнездование); Юго-Восточная
Азия (зимовка).

Места обитания. Заболочен-
ные прибрежные участки и мелко-
водья равнинных водоёмов.

Численность. Всегда был ма-
лочислен. На пролёте единично и
группами (2-6). Мировая популя-
ция - 13 тыс. особей.

Образ жизни. Весенний про-
лёт - в апреле-мае, осенний - в ию-
ле-сентябре. Питается мальками
рыб и водными беспозвоночными.

Лимитирующие факторы. Не
установлены.

Разведение. Не проводилось. 
Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заказнике на
оз. Судочье.

Источники. [25,46-48,63,87,
106,124].

Vulnerable, naturally rare
2(VU:R), migratory species. It is dis-
tributed in southern Aral region, the
River Syrdarya near the town of
Chinaz, Dalverzin lakes (migration). It
is observed on marshy shores and
shallows of the plainland reservoirs.
Numbers were always extremely low.
Single individuals and small flocks (2-
6 specimens) were reported. World
population is about 13000 individuals.
Limiting factors: unknown. Included in
the IUCN Red List [NT].

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, перелётный вид. 

Распространение. Острова
Аральского моря, Южное Приа-
ралье (гнездование); равнинные
водоёмы (пролёт); средние течения
рек Сырдарья и Амударья (зимов-
ка). Вне Узбекистана: Крым, Пред-
кавказье, Прикаспий, Казахстан,
Монголия (гнездование); Северная
Африка, Прикаспий, юг Казахстана,
Индии, Западной, Средней и Юго-
Восточной Азии (зимовка). 

Места обитания. Острова и
побережья равнинных солёных
озёр (гнездовья); крупные равнин-
ные водоёмы и рыбоводные пруды
(пролёт, зимовка).

Численность. Ранее был обы-
чен. На островах Аральского моря
гнездилось до 3 тыс. особей; в нас-
тоящее время на гнездовании ис-
чез, на пролете и зимовке - нес-
колько сотен особей.

Образ жизни. Весенний про-
лёт - в марте-апреле. Гнездится на
земле, колониально; кладка (2-3
яйца) - в апреле; насиживание -
25-29 дней; молодые начинают ле-
тать в июне-июле. Осенний пролёт
- в сентябре-октябре, зимовка - в
ноябре-феврале. Питается рыбой
и насекомыми.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-
дствие изменения водного режима
в Приаралье, браконьерство.

Разведение. Не проводилось. 
Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заказниках на
оз. Судочье, Тузкан, Каракир.

Источники. [8,19,22,28,46,47].

Vulnerable declining 2(VU:D),

migratory species. It is distributed on

the islands of the Aral Sea, in south-

ern Aral region (breeding), plainland

reservoirs (migration), mid-stream of

the Syrdarya and Amudarya rivers

(wintering). It inhabits the islands and

shores of plainland saline lakes

(breeding), large plainland reservoirs

and fishing ponds (migration, winter-

ing). In the past, its breeding colonies

on the islands of the Aral Sea reached

about 3000 individuals. Currently, it

vanished on the nesting. Several hun-

dred migrating and wintering individu-

als are recorded. Limiting factors:

destruction of habitats as a result of

water regime changes in the Aral Sea

region, poaching.
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Маіоми. 2(VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган, учиб ґтувчи

шаріий кенжа  тури.

Таріалиши. Јизиліум (уялаш,

ґтмишда іишлаш); Јарши, Сан-

диіли чґллари, Нурота т. этакла-

ри, Амударё, Сурхондарё, Зараф-

шон д. воμалари (уялаш); текислик

μудудлари (учиб ґтиш). ¤збекис-

тондан ташіарида: Шимолий Аф-

рика, Fарбий ва ¤рта Осиё,

ЈозоІистон (уялаш); Эрон, Ироі,

АфІонистон, Покистон, Ґиндистон

(іишлаш). Fарбий Европа жануби-

да - бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Јумли, тупроі

ва тошлоі даштлар (уялаш), Іалла

экин майдонлари (кґчиб юриш).

Сони. ¤тмишда учраши одатий

эди. 1960-

1970 йил-

ларда локал

популяция-

ларда μар

г е к т а р д а

ґртача 0,4-3

та, сувлоіларда μар соатда 200 та-

гача учраган. 1970-йиллардан кес-

кин камайиб кетди, μозирда бир

неча ґн мингтаси уялайди ва учиб

ґтади.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб ґти-

ши - март-апрелда. Май-июнда ко-

лония, баъзан гуруμ ёки алоμида

жуфт бґлиб ерга ин іуради; 2-3 та

тухум іґяди ва 19-25 кун босиб

ётади; полопонлари августдан уча

бошлайди. Август-сентябрда кґчиб

юради, кузги учиб ґтиши - сентябр-

ноябрда. ¤симликларнинг барги,

уруІлари билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Чґл зона-

ларида іґриі ерларнинг ґзлашти-

рилиши, браконерлик, сувлоілар-

да ґі отиб овлаш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилмаган.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Уялаш жойлари ва

учиб ґтиш даврида муμофазасини

ташкил іилиш лозим.

Манбалар. [8,17,18,23,46,48,88].

158. Оібовур
Белобрюхий рябок
Pin-tailed Sandgrouse
Pterocles alchata (Linnaeus, 1776) 

ssp. caudacutus (S.G. Gmelin, 1789)

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,

іисіариб, бораётган, мозаик

таріалган, учиб ґтувчи тур. ТМХИ

Јизил рґйхатига киритилган [VU].

Таріалиши. Fарбий Тёншон,

Fарбий Помир-Олой тоІларининг

пастки іисми, Амударё, Сирдарё,

Зарафшон, Јашіадарё воμалари

(уялаш); текисликлар ва тоІолди

μудудлари (учиб ґтиш, кґчиш).

¤збекистондан ташіарида: ¤рта

Осиё, ЈозоІистон, Эрон, АфІонис-

тон (уялаш); ¤рта Осиёнинг жану-

би, Покистон, Ґиндистон (іиш-

лаш).

Яшаш жойлари. ТоІолди

воμалари ва текисликдаги тґіай-

зорлар, соІ тупроіли жарликлар

(уялаш); Іалла майдонлари

(кґчиш).

Сони. ¤тмишда учраши ода-

тий эди, тахминан бир неча минг-

таси уялаган. 1960-1970-йиллар-

да сони кескин камайиб кетган,

μозирда тахминан бир неча юзта-

си мавжуд бґлса керак.

Яшаш тарзи. Баμорги учиб

ґтиши - март-апрелда. Алоμида

жуфт бґлиб жарликларга, дарахт-

ларга ин іуради, май-июлда 2 та

тухум іґяди (бир йилда 2 марта) ва

19-25 кун босиб ётади; полопонла-

ри июл-августда уча бошлайди.

Август-сентябрда кґчиб юради.

Кузги учиб ґтиши - сентябр-ноябр-

да. Республика жанубида баъзан

номунтазам іишлайди. Дуккакдош-

лар ва бошоідошлар уруІлари би-

лан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Тґіайзор-

ларнинг іисіариши, іґриі ерлар-

нинг ґзлаштирилиши оіибатида

яшаш жойларининг бузилиб кети-

ши, браконерлик.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари.Овлаш

таіиіланган. Јґриіхона ва миллий

боІларда муμофаза остига олинган.

Манбалар. [25,87,106,124].

159. Јора каптар
Бурый голубь
Pale-baked Pigeon 
Columba eversmanni Bonaparte, 1856
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Cтатус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, перелётный вос-
точный подвид .

Распространение. Пустыня
Кызылкум (гнездование, в прош-
лом зимовки); Каршинская степь,
пески Сундукли, предгорья хр. Ну-
ратау, долины рек Амударья, Сур-
хандарья, Зарафшан (гнездова-
ние); равнинные районы (пролёт).
Вне Узбекистана: Северная Афри-
ка, Западная и Средняя Азия, Ка-
захстан (гнездование); Иран, Ирак,
Афганистан, Пакистан, Индия (зи-
мовка). На юге Западной Европы -
другой подвид.

Места обита-
ния. Песчаные,
глинистые и каме-
нистые пустыни
(гнездование); по-
ля зерновых куль-
тур (кочёвки). 

Численность.
В прошлом был
обычен. В 1960-
1970-х гг. в локаль-
ных популяциях
учитывалось 0,4-3
особи на 1 га, до
200 птиц за час на
водопое; с 1970-х

гг. численность резко сократилась,
в настоящее время - не более нес-
кольких десятков тысяч на гнездо-
вании и пролете. 

Образ жизни. Весенний пролёт
- в марте-апреле. Гнездится на зем-
ле, колониально, реже группами и
отдельными парами; кладки (2-3
яйца) - в мае-июне; насиживание -
19-25 дней; молодые начинают ле-
тать в августе. Кочёвки - в августе-
сентябре. Осенний пролёт - в сен-
тябре-ноябре. Питается зелёными
частями растений, семенами.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение целинных земель пустын-

ной зоны, браконьерство, отстрел
на водопоях.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре-

щена. Необходима организация
охраны в местах гнездования и на
пролёте. 

Источники. [8,17,18,23,46,48,88].

Vulnerable, declining 2(VU:D),

migratory eastrern subspecies. It is

distributed in the Kyzylkum desert

(breeding, wintering in the past),

Karshi steppe, Sundukli sands, the

foothills of Nuratau Range, the

Amudarya, Surkhandarya, Zarafshan

river valleys (breeding), plainlands

(migration). It inhabits sandy, clayey

and stony deserts (breeding); fields

of cereals (roaming). In the past it

was common. In 1960-70s, 0.4-3

individuals per hectare were record-

ed in local populations and about 200

during one hour in watering places.

Since 1970s, the number decreased

sharply; currently, there are less than

several dosen thousand on breeding

and migration. Limiting factors:

human development of virgin lands in

the desert zone, poaching, illegal

shooting during watering.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространённый, перелётный, энде-
мичный вид. Включен в Красный
список МСОП [VU].

Распространение. Низкогорья
Западного Тянь-Шаня, Западного
Памиро-Алая, долины рр.Сыр-
дарья, Амударья, Зарафшан, Каш-
кадарья (гнездование); равнинные
и предгорные районы (пролёт, ко-
чёвки). Вне Узбекистана: Средняя
Азия, Казахстан, север Ирана и
Афганистана (гнездование); юг
Средней Азии, Пакистан, Индия
(зимовка).

Места обитания.
Низкогорные долин-
ные и равнинные ту-
гайные леса, лёссо-
вые обрывы (гнездо-
вание); посевы зерно-
вых (кочёвки). 

Численность. В
прошлом был обычен,
вероятно гнездилось
до нескольких тысяч.
В 1960-1970-х гг. чис-
ленность резко сокра-
тилась, в настоящее
время - возможно,

несколько сотен птиц.
Образ жизни. Весенний про-

лёт - в апреле-мае. Гнездится на
обрывах, деревьях отдельными
парами; кладки (2 яйца) - в мае-
июле (2 цикла размножения); наси-
живание - 19-25 дней; молодые на-
чинают летать в июле-августе. Ко-
чёвки - в августе-сентябре. Осен-
ний пролёт - в сентябре-ноябре.
Возможны редкие нерегулярные
зимовки на юге республики. Пита-
ется семенами бобовых и злаков.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест гнездования

вследствие сокращения тугайных
лесов и хозяйственного освоения
целинных земель, браконьерство.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заповедниках
и национальных парках.

Источники. [25,87,106,124].

Vulnerable, declining 2(VU:D),

migratory mosaicly distributed

endemic species. It is reported from

low areas of western Tien-Shan,

western Pamir-Alay, the valleys of the

Syrdarya, Amudarya, Zaravshan and

Kashkadarya rivers (breeding); plain-

land and mountain  regions (migra-

tion, roaming). It inhabits low moun-

tains, valleys and plainland gallery

river forests, loess precipicites (nest-

ing), fields of cereal crops (roaming).

In the past it was common. In 1960-

70s the numbers decreased sharply;

currently, about several hundred birds

are recorded in local populations.

Limiting factors: destruction of habi-

tats as a result of degradation of

gallery river forests, agricultural devel-

opment of virgin lands, poaching.

Included in the IUCN Red List [VU].
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Маіоми. 3 (NT): ): Заифга яіин,
мозаик таріалган, табиий сони кам
тур. ТМХИ Јизил  киритилган
[LR/lc].

Таріалиши. Марказий ва Жану-
бий ¤збекистон,  Помир-Олой іуйи
тоІлари (номинатив кенжа тур); Ус-
тюрт ясси текислиги (H.h. evers-
manni). Республикада таріалиш
майдони 20 минг кв. км. ¤збекис-
тондан ташіарида: ЈозоІистон,
Туркманистон, Тожикистон, жану-
бий-Іарбий ЈирІизистон, Эрон,
АфІонистон, Покистон, Арабистон
яримороли ва Шимолий Африка.

Яшаш жойлари. Бґлинган
рельефли текисликлар іисмлари,
ботиілар ва іолдиі іуйи  тоІлар,
воμаларнинг чекка жойлари. ТоІ
дараларидан арчазорларнинг іуйи

чегараларигача
таріалган. Инсон
фаолияти кирпи-
нинг ґзига хос
бґлмаган жойларга кґчиб яшашига
олиб келади. 

Сони. Ґар гектарга 0,4-1,7, баъ-
зи жойларда 2-3 донагача, ареал
учун ґртача μар гектарга 0,1 дона-
дан ортиі эмас. Умуман ¤збекистон
учун  200-300 минг  чамаси етарли
даражада стабил μисобланади.

Яшаш тарзи. Тунги хаёт кечи-
ради, іишки уйіуси октябрдан
мартгача. Јишлайдиган, болалай-
диган ва ваітинчалик бошпана
жойлари - кемирувчилар, тош-
баіалар уялари, табиатдаги бґш
жойлар. Март-апрелда жуфтлаша-
ди, май ойида болалайди (1-6); 2

йилдан сґнг жинсий вояга етади.
Кґпроі μашаротлар, баъзан тухум-
лар, жґжалар, сичіонсимон кеми-
рувчилар, судралиб юрувчилар би-
лан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Табиий -
сел оіимлари ва йиртіичлар; ант-
ропоген - автомобиль йґлларида
μалок бґлиш, даволаниш маісади-
да овлаш.

Кґпайтириш. Номаълум.
Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. Нурота, Зомин ва Ба-
дай-Тґіай іґриіхонасида муμофа-
за остига олинган.

Манбалар. [1,10,20,25,40,42,
44,56,57,58].

160. Узун игнали кирпи
(типратикан)

Длинноиглый (лысый) ёж
Brandt’s Hedgehog
Hemiechinus hypomelas (Brandt, 1836)

ssp. hypomelas (Brandt, 1836)

ssp. eversmanni Ognev, 1926

Маіоми. 2 (VU:D): Заиф,

іисіариб бораётган, мозаик

таріалган ґтроі кенжа тур. ТМХИ

іизил рґйхатига киритилган [VU].

Таріалиши. Олой т. (Шоμимар-

дон і. атрофлари), Нурота, Зараф-

шон, Ґисор т., Угом, Пском д. во-

дийлари, Тошкент ш. атрофлари.

¤збекистондан ташіарида: ¤рта

Осиё, ЈозоІистон, Эрон, АфІонис-

тон, Покистон. Европа, Африка

шимоли, Туркия, Арабистонда -

бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Текисликлар,

тоІ этаклари ва д.с.б. 2500 метрга-

ча бґлган ґрта іисмлари, воμалар.

Сони. Доимо кам бґлган. Одат-

да якка μолда ёки кичик галаларда

(3-15 та) учрайди, баъзан 300 тага-

ча бґлиб колония μосил іилади.

Сґнгги ґн йилликларда сони кес-

кин камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Апрел-октябрда

кечалари фаол, кундузи ташландиі

биноларда, іорларда, іоялар ковак-

ларида, эски ер ости йґлларида бер-

кинади, ґша ерда іишлайди μам.

Баμорги ва кузги кґчиш доираси - 10

км гача. Сентябр-октябрда, баъзан

апрелда іишки бошпаналарда

жуфтлашади; урІочилари баμор ва

ёзда колониялар μосил іилади.

Июн-июлда болалайди (1). Болала-

ри август бошларида учирма бґла-

ди, 2 іишловдан сґнг жинсий вояга

етади. Иккиіанотли μашаротлар,

майда тангаіанотлилар ва бошіа

μашаротлар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Яширина-

диган жойларида безовта іилини-

ши, яшаш жойларининг деградаци-

яланиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари. Угом-

Чотіол миллий боІида, Нурота, Ки-

тоб, Ґисор іґриіхоналарида

муμофаза остига олинган.

Манбалар. [10,11,16,40,42,77,

82,89,90].

161. Кичик таіабурун
Малый подковонос
Lesser Horseshoe Bat
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800) 

ssp. midas Andersen, 1905 
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Статус. 3(NT): Близкий к угро-
жаемым, мозаично распростра-
ненный, естественно малочислен-
ный вид. Внесён в Красный список
МСОП [LR/lc].

Распространение. Централь-
ный и Южный Узбекистан, низко-
горья Памиро-Алая (номинатив-
ный подвид); плато Устюрт (H.h.
eversmanni). Площадь ареала в
республике около 20 тыс. кв. км.
Вне Узбекистана: Казахстан, Турк-
менистан, Таджикистан, юго-запад

Киргизии, Иран,
Афганистан, Па-
кистан, Аравийс-
кий полуостров и
Северная Африка.

М е с т а
обитания. Участ-
ки равнин с расч-
лененным релье-
фом, впадины и
останцовые низко-
горья, окраины оа-
зисов. По горным
ущельям проника-
ет до нижней гра-
ницы арчевников.
Человеческая де-
ятельность спосо-

бствует расселению ежа в неха-
рактерные местообитания.

Численность. 0,4-1,7, местами
до 2-3 особей/га, в среднем для
ареала не более 0,1 особи/га. В
целом для Узбекистана - порядка
200-300 тыс. особей, достаточно
стабильна. 

Образ жизни. Ночной, зимняя
спячка с октября до марта. Зимо-
вочные, выводковые и временные
убежища - норы грызунов, чере-
пах, естественные пустоты. Спа-

ривание - в марте-апреле; в мае
приносят 1-6 детенышей; половоз-
релость - на 2-м году жизни. В пи-
тании преобладают насекомые,
реже - яйца, птенцы, мышевидные
грызуны, рептилии.

Лимитирующие факторы. Ес-
тественные - селевые потоки и
хищники; антропогенные - гибель
на автотрассах, добыча в лечеб-
ных целях.

Разведение. Неизвестно.
Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в заповедниках
Нуратинский, Зааминский и Бадай-
тугай.

Источники. [1,10,20,25,40,42,
44,56,57,58].

Near Threatened 3(NT), mosaic-

distributed subspecies. It is reported

from Ustyurt Plateau and the foothills

of western Pamir-Alay mountains. It

inhabits clay deserts, foothills and

oases. The numbers were always

low. At present, several thousand

individuals are counted; in some

places it decreases in number.

Threats: human development of vir-

gin lands in desert zone, especially

plouging and irrigation.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,

сокращающийся, мозаично распро-

странённый оседлый подвид. Вне-

сён в Красный список МСОП [VU].

Распространение. Алайский

хр. (окр. п. Шахимардан), хр. Нура-

тау, Зарафшанский, Гиссарский;

долины рек Угам, Пскем (Западный

Тянь-Шань), окр. г. Ташкент. Вне

Узбекистана: Средняя Азия, Каза-

хстан, Иран, Афганистан, Пакис-

тан. В Европе, Северной Африке,

Турции, Аравии - другие подвиды.

Места обитания. Равнины,

предгорья и средний пояс гор до

высоты 2500 м н.у.м,

оазисы.

Ч и с л е н н о с т ь .

Всегда был малочис-

лен. Обычно встреча-

ется поодиночке или

небольшими группами

(3-15), реже образует

колонии (до 300 осо-

бей). В последние де-

сятилетия численность

резко сократилась.

Образ жизни. Активен в апре-

ле-октябре в ночное время, днём

укрывается в заброшенных строе-

ниях, в пещерах, расщелинах скал,

старых штольнях, где и зимует. Ве-

сенние и осенние кочёвки - до 10

км. Спаривание - в сентябре-октяб-

ре, реже в апреле в зимних убежи-

щах; весенне-летние колонии об-

разуют самки; рождение детёны-

шей (1) - в июне - июле; молодые

начинают летать в начале августа,

половозрелыми становятся после

2-ой зимовки. Питается двукрылы-

ми насекомыми, мелкими чешуек-

рылыми и другими насекомыми.

Лимитирующие факторы.

Беспокойство в местах укрытий,

деградация мест обитания.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в

Угам-Чаткальском национальном

парке, Нуратинском, Китабском,

Гиссарском заповедниках.

Источники. [10,11,16,40,42,77,

82,89,90].

Vulnerable, declining 2(VU:D),

resident subspecies showing a

patchy distribution. It is reported near

Village Shakhimardan (Alay Range),

Nuratau and Zarafshan ranges, the

Ugam and Pskem river valleys (west-

ern Tien-Shan), near Tashkent City. It

inhabits the plains, foothills and mid

belt of mountains and oases. The

numbers were always low. Usually

single specimens or small groups (3-

5 individuals) are recorded, more sel-

dom in colonies from 15 to 300 indi-

viduals. In the last decades, the num-

ber has decreased sharply. Threat:

disturbance in shelters. Included in

the IUCN Red List [VU].
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Маіоми. 1(CR:): Бутунлай йґі

бґлиб кетиш арафасида турган

(балки йґі бґлиб кетган), локал

таріалган ґтроі кенжа тур. ТМХИ

іизил рґйхатига киритилган [LR-nt].

Таріалиши. Самаріанд ш. ат-

рофи. ¤збекистондан ташіарида:

Жанубий - ўарбий Тожикистон.

Fарбий Сибирь жануби, Узоі

Шарі, Корея, Хитойда - бошіа кен-

жа тури.

Яшаш жойлари. Текисликлар,

тоІ этаклари, воμалар.

Сони. Одатда якка μолда ёки

кичик гуруμларда (3-5 та), баъзан

колония бґлиб учрайди (Са-

маріанд яіинида 1957-1963 йил-

ларда іумтошли ерости йґлларида

100-500 тадан иборат ¤збекистон-

да ягона коло-

нияси яшар

эди, кейинча-

лик яшаш жой-

лари бузилиб

кетган.

Яшаш тарзи. ¤збекистонда

етарлича ґрганилмаган. Апрел-ок-

тябрда тунлари фаол, кундузи

ташландиі харобаларга, Іорларга,

іоя ёриіларига, эски ерости

йґлларига беркинади. Якка-якка

μолда іишни μам ґша ерда ґтказа-

ди. Баμор ва кузда 100 км гача

кґчади. Июл-августда жуфтлаша-

ди, кейинги йил июн-июлда бола-

лайди (1-2), улар бир іишлашдан

сґнг жинсий вояга етади. Тунда

учадиган μашаротлар билан

озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Беркиниб

ётган жойларида безовта іилини-

ши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. Саіланиб іолган бар-

ча популяцияларини аниілаш,

муμофазасини ташкил іилиш, аре-

али, сони ва яшаш тарзини мукам-

мал ґрганиш лозим.

Манбалар. [9,10,40,76,82,89].

162. Узун думли туншапалак
Длиннохвостая ночница
Long-tailed Bat
Myotis frater G.M. Allen, 1923

ssp. bucharensis Kusjakin, 1950

Маіоми. 2 (VU:R): Заиф, табиа-
тан камёб, локал таріалган ґтроі тур.

Таріалиши. Кґхитанг, Нурота,
Јурама т., Сирдарё, Зарафшон д.
Воμалари, Сурхондарё вилояти-
нинг шимолий ва жанубий іисмла-
ри . ¤збекистондан ташіарида:
Туркманистон, Тожикистон,
ЈирІизистон, ЈозоІистон, Шимолий
Африка, Fарбий Осиё, Ґиндистон.

Яшаш жойлари. Чґл текислик-
лари, тоІ этаклари д.с.б. 1000
метргача бґлган іисми.

Сони. Доимо кам бґлган. Эр-
каклари одатда якка-якка μолда,
урІочилари кичик гуруμлар (3-7 та)
бґлиб учрайди, урІочилари
кґпайиш даврида колониялар (15-
25 та) μосил іилиб яшайдилар.

Яшаш тарзи. ¤збекистонда
етарлича ґрганилмаган. Апрел-ок-

тябрда тунги
пайтлари фаол,
кундуз кунлари
ташландиі харо-
балар, іорларга,
іоялар ёриілари-
га, эски ер ости
йґлларига берки-
нади. Якка-якка μолда іишни μам
ґша ерда ґтказади. Баμор ва кузда
100 км гача кґчади. Куз ёки баμорда
жуфтлашади, июн-июлда болалай-
ди (одатда 2). Болалари июл-авгу-
стда уча бошлайди, бир іишловдан
сґнг жинсий вояга етади. Асосан
іґнІизлар, баъзида ниначилар ва
капалаклар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Беркина-
диган жойларида безовта іилини-
ши, яшаш жойларининг деградаци-
яланиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-
ган.

Муμофаза чоралари. Нурота
іґриіхонаси ва Угом-Чотіол мил-
лий боІида муμофаза остига олин-
ган. Саіланиб іолган барча попу-
ляцияларини аниілаш, муμофаза
чораларини  ишлаб чиіиш ва таш-
кил іилиш маісадида тур биологи-
ясини ґрганиш лозим.

Манбалар. [10,11,39,40,42,82].

163. Оі іоринли ґі іулоі
Белобрюхий стрелоух
Hemprich's Long-eared Bat
Otonycteris hemprichi Peters, 1859
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Статус. 1 (CR:): Находящийся

на грани полного исчезновения

(возможно, исчезнувший), локаль-

но распространённый оседлый

подвид. Внесён в Красный список

МСОП [LR-nt].

Распространение. Окр. г. Са-

марканда. Вне Узбекистана: Юго-

Западный Таджикистан. На юге

Западной Сибири, Дальнем Восто-

ке, в Корее, Китае - другой подвид.

Места обитания. Равнины,

предгорья, оазисы. 

Ч и с л е н н о с т ь .

Обычно встречается

поодиночке или не-

большими группами (3-

5 особей), реже, обра-

зует колонии (100-500

особей содержала в

1957-1963 гг. един-

ственная известная в

Узбекистане колония в

песчаниковых штоль-

нях у Самарканда; поз-

же место обитания бы-

ло уничтожено). 

Образ жизни. В Узбекистане

недостаточно изучен. Активен в

апреле-октябре в ночное время,

днём укрывается в заброшенных

строениях, а также в пещерах, рас-

щелинах скал, старых штольнях,

где и зимует поодиночке. Весен-

ние и осенние кочёвки - до 100 км.

Спаривание - в июле-августе; рож-

дение детёнышей (1-2) - в июне-

июле следующего года; молодые

начинают летать в июле-августе,

половозрелыми становятся после

зимовки. Питается летающими

ночными насекомыми.

Лимитирующие факторы.

Беспокойство в местах укрытий.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Необходимы выявление

всех возможно сохранившихся по-

пуляций, организация их охраны,

подробное изучение ареала, чис-

ленности и образа жизни.

Источники. [9,10,40,76,82,89].

Critically Endangered 1(CR), per-

haps, extinct, locally distributed sub-

species. It was found near the city of

Samarkand. It inhabits plains,

foothills and oases. Usually, single

individuals or small groups of 3-5

specimens can be observed; more

seldom, it forms colonies of 100-500

individuals collected in 1957-1963 in

sandy galleries near Samarkand city.

Later, this habitat was destroyed.

Threat: disturbance in shelters.

Included in the IUCN Red List [LR-nt].

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, локально расп-
ространённый, оседлый вид. 

Распространение. Хр. Куги-
танг, Нуратау, Кураминский; доли-
ны рек Сырдарья, Зарафшан, се-
верная и южная части Сурхан-
дарьинской области. Вне Узбекис-
тана: Туркменистан, Таджикистан,
Кыргызстан, Казахстан, Северная
Африка, Западная Азия, Индия.

Места обитания. Равнины пус-
тынной зоны, предгорья до высоты
1000 м н.у.м.

Численность.
Всегда был мало-
числен. Самцы
обычно встреча-
ются поодиночке,
самки небольши-
ми группами (3-7
особей), размно-
жающиеся самки
образуют колонии
(15-25 особей). 

Образ жизни.
В Узбекистане не-
достаточно изу-
чен. Активен в ап-

реле-октябре в ночное время,
днём укрывается в заброшенных
строениях, в пещерах, расщели-
нах скал, где и зимует поодиночке.
Весенние и осенние кочёвки до
100 км. Спаривание осенью или
весной; рождение детёнышей
(обычно 2) в июне-июле; молодые
начинают летать в июле-августе,
половозрелыми становятся после
зимовки. Питается в основном жу-
ками, реже стрекозами и бабочка-
ми. 

Лимитирующие факторы.
Беспокойство в местах укрытий,
деградация мест обитания.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

Нуратинском заповеднике и Угам-
Чаткальском национальном парке.
Необходимы выявление всех сох-
ранившихся популяций, изучение
биологии вида с целью разработки
и организации мер охраны.

Источники. [10,11,39,40,42,82].

Vulnerable, naturally rare

2(VU:R), locally distributed species.

It is reported from in the Kugitang,

Nuratau, Kurama ranges, the

Syrdarya and Zarafshan river val-

leys. It inhabits the plains, valleys,

foothills, low mountains up to 1000 m

above sea level, and oases. The

numbers were always low. Usually

single specimens or small groups (3-

7 individuals) can be recorded,

breeding females gather in colonies

(15-25 individuals). Threat: distur-

bance in the shelters.
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Маіоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-

тан камёб, кґчиб юрувчи, тур.

Таріалиши. БоботоІ, Пскем т.,

Чирчиі д. юіори іисми, Јоракґл ш.

Атрофлари (Бухоро вилояти). ¤збе-

кистондан ташіарида: Тожикистон,

Туркманистон, Жанубий Европа, Ши-

молий Африка, Fарбий ва ¤рта

Осиё, ЈозоІистон, Ґиндистон, Корея,

Жанубий Шаріий Хитой, Япония.

Яшаш жойлари. ТоІ этаклари

ва тоІларнинг д.с.б. 3000 метргача

бґлган іисмлари.

Сони. Доимо кам бґлган. Бобо-

тоІдаги колониялари (20-30 тадан,

асосан урІочилари) бир-биридан

2-3 км масофада жойлашади. Ай-

рим йиллари умуман учрамайди.

Бошіа μудудларда саноіли топил-

малари іайд этилган.

Яшаш тарзи.

¤ з б е к и с т о н д а

етарлича ґрга-

нилмаган. Тунла-

ри фаол, озуіа

топиш маісади-

да 15-20 км гача

кґчади, іундузи

іояларнинг чуіур, тик тушган

ёриіларига, пирамон іоялар ости-

га беркинади. Апрел-майда жуфт-

лашади, июнда болалайди (1). Бо-

лалари июл-августда учирма бґла-

ди ва иккинчи йилга жинсий вояга

етади. Кґчиш ва іишлаш хусусият-

лари номаълум. Майда μашарот-

лар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Беркиниш

жойларида безовта іилиниши, турар

жойларининг деградацияланиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. Угом-Чотіол миллий

боІида муμофаза остига олинган.

Саіланиб іолган барча популяция-

ларини аниілаш, уларнинг

муμофазасини ташкил іилиш, аре-

али, сони ва яшаш тарзини мукам-

мал ґрганиш лозим.

Манбалар. [1,10,11,16,39-

43,76,77,82]

164. Кенг іулоіли іат-іат лаб
Широкоухий складчатогуб
Free-tailed Bat
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)

Маіоми. 1(EN): Йґіолиб бора-

ётган локал таріалган ґарбий Тён-

шон эндемик кенжа тури. ТМХИ

іизил рґйхатига киритилган [VU].

Таріалиши. Чотіол т., Оханга-

рон ясси текислиги, ¤збекистондан

ташіарида: ЈирІизистон, илгари

Тожикистонда.

Яшаш жойлари. Д.с.б. 2200-

3600 м.-даги тоІ даштларининг

намли жойлари, альп ва субальп

ґтлоілар зонасидаги булоілар, соз

тупроілар, іорликларга яіин жой-

лар, тош-іояларнинг этаклари.

Сони. 20 минг донага яіин; ло-

кал популяцияларда ґртача зичли-

ги μар 1 км2 5-10-га тґІри келади.

Сґнгги ґн йилликлар мобайнида

сони ва ареали тобора іисіариб

бормоіда.

Яшаш тарзи.

Март-август ора-

лиІида фаол, ои-

ла бґлиб μаёт ке-

чиради, колония-

лар μосил іилади,

ґз уяларига берки-

ниб яшайди, іишни μам ґша ерда

ґтказади. Март-апрелда жуфтла-

шади, майда болалайди (2-4), бо-

лалари июн-июлда уяларидан

чиіади, икки іишловдан сґнг жин-

сий вояга етади. ¤т-ґланлар,

кґпинча бошоіли ґсимликлар, баъ-

зан чувалчанг, моллюска, μаша-

ротлар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. ¤тлоілар-

дан чорвачиликда μаддан зиёд

фойдаланиш, браконерлик, чґпон

итлари ва табиий кушандалари

(бґри, тулки, бургут, илвирс) томо-

нидан таъіиб іилиниши, касаллик-

лар.

Кґпайтириш. ¤збекистонда

кґпайтириш  мувоффаіиятсиз ту-

галланган.

Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. Чотіол іґриіхонаси

ва Угом-Чотіол миллий боІида

муμофаза остига олинган. Оμанга-

рон ясси текислигида муμофазаси-

ни ташкил іилиш лозим.

Манбалар. [1,2,10,27,33,35,39-

42,54,88,90].

165. Кґк суІур
Сурок Мензбира
Menzbier’s marmot
Marmota menzbieri (Kaschkarov, 1925) 

ssp. zachidovi Petrov, 1961 
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Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-
тественно редкий, мигрирующий
вид. 

Распространение. Хр. Баба-
таг, Пскемский, верховья р. Чир-
чик, окр. г. Каракуль (Бухарская
обл.). Вне Узбекистана: Таджикис-
тан, Туркмения, Южная Европа,
Северная Африка, Западная Азия,
Казахстан, Северная Индия, Ко-
рея, Юго-Восточный Китай, Япо-
ния.

Места обитания. Предгорья и
горы до высоты 3000 м н.у.м.

Численность.
Всегда был мало-
числен. На хр.Ба-
батаг колонии (20-
30 особей, преи-
мущественно сам-
ки) располагаются
на расстоянии 2-3
км друг от друга; в
отдельные годы
полностью отсут-
ствуют. В других
районах - единич-
ные находки.

Образ жизни.
В Узбекистане недостаточно изу-
чен. Активен в ночное время, со-
вершает кормовые кочевки до 15-
20 км, днём укрывается в глубоких
вертикальных расщелинах скал,
под нависающими карнизами.
Спаривание - в апреле-мае; рож-
дение детёнышей (1) - в июне; мо-
лодые начинают летать в июле-ав-
густе, половозрелыми становятся
на 2-ой год; Характер зимовки и
миграций неизвестен. Питается
мелкими насекомыми.

Лимитирующие факторы.
Беспокойство в местах укрытий,
деградация мест обитания.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в Угам-Чат-
кальском национальном парке.

Необходимо выявление всех
сохранившихся популяций, орга-
низация их охраны, подробное
изучение ареала, численности и
образа жизни.

Источники. [1,10,11,16,39-
43,76,77,82].

Vulnerable, naturally rare

2(VU:R), migratory species. It is

reported from Babatag range, in the

upper reaches of the Chirchik River,

near Karakul town not far from the

city of Bukhara. It inhabits foothills

and mountains. It was always scanty.

In Babatag range, the colonies are

formed of 20-30 individuals; females

are mostly located at the distance 2-

3 km from each other, but these set-

tlements are irregular. In other

regions, single finds are reported.

Threat: disturbance in shelters.

Статус. 1(EN): Исчезающий ло-
кально распостраненный подвид,
эндемик Западного Тянь-Шаня.
Внесён в Красный список МСОП
[VU]:

Распространение. Чаткальс-
кий хр., Ангренское плато. Вне Уз-
бекистана: Кыргызстан, в прошлом
Таджикистан. В Казахстане - дру-
гой подвид.

Места обитания. Увлажнён-
ные участки горных степей, су-
бальпийских и альпийских лугов
вблизи ручьёв, сазов, снежников,
выходов скал на высотах 2200-
3600 м н.у. м.

Численность.
Около 20 тыс.
особей при сред-
ней плотности 5-
10 особей на 1
км2 в локальных
популяциях; за
последние деся-
тилетия ареал и
численность неук-
лонно сокраща-
ются.

Образ жизни.
Активен в марте-

августе; живёт семьями в норах,
образует колонии. Спаривание - в
марте-апреле; рождение детёны-
шей (2-4) - в мае; молодые выхо-
дят из нор в июне-июле, половоз-
релыми становятся после двух зи-
мовок. Питается травянистой рас-
тительностью, преимущественно
злаками; реже дождевыми червя-
ми, моллюсками, насекомыми.

Лимитирующие факторы. Пе-
ревыпас скота, браконьерство,
преследование пастушьими соба-
ками и естественными врагами
(лисица, волк, снежный барс, бер-
кут), болезни.

Разведение. Предпринима-
лись безуспешные попытки разве-
дения в Узбекистане.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в Чаткальском
заповеднике и Угам-Чаткальском
национальном парке. Необходима
организация охраны на Ангренс-
ком плато.

Источники. [1,2,10,27,33,35,39-
42,54,88,90].

Endangered 1(EN), locally dis-

tributed subspecies endemic of west-

ern Tien-Shan. It is reported from

Chatkal ridge and Angren Plateau. It

inhabits the wet parts of dry motley

mountain steppes, sub-alpine and

alpine grasslands near streams,

sazs, snowy places and outcrops.

The number is about 20,000 individ-

uals with the density reaching 5-10

individuals per 1 sq. km. In the last

decades, the range and numbers

have been steadily decreasing.

Threats: overgrazing, poaching, dis-

turbance by shepherd dogs and nat-

ural enemies (fox, wolf, snow leop-

ard, golden eagle), diseases.

Included in the IUCN Red List [VU].

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ
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Маіоми. 2(VU:R):Заиф, табиа-

тан камёб, локал таріалган тур.

Таріалиши. Шимолий

Јизиліум (ЈораіалпоІистон, Наво-

ий вил. шимоли). ¤збекистондан

т а ш і а р и д а :

ЈозоІистон.

Я ш а ш

жойлари. Таіир-

симон тупроіли

аллювиал текис-

ликларнинг мус-

таμкамланган ва

сийрак бута

ґсимликлар би-

лан іопланган

оіизиі іумлоіли

іисмлари.

Сони. Локал популяцияларда-

ги ґртача зичлиги μар гектарда 0,5

та тґІри келади.

Яшаш тарзи. Етарлича ґрга-

нилмаган. Март-сентябрда (тунла-

ри) фаол, кундузи уясига беркина-

ди, іишловни μам ґша ерда ґтказа-

ди. Март ойида жуфтлашади, ап-

релда болалайди (2-4). Болалари

май ойида илк бор уясидан чиіади,

кейинги йилнинг баμорига келиб

жинсий вояга етади. УрІочилари-

нинг бир іисми июлда иккинчи

насл беради. ¤тсимон ґсимликлар

уруІлари, мевалар, баъзан

умуртіасизлар билан озиіланади. 

Чекловчи омиллар. Чґл зона-

сидаги іґриі ерларнинг ґзлашти-

рилиши.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари. Саіла-

ниб іолинган барча локал популя-

цияларини аниілаб, муμофазаси-

ни ташкил іилиш, ареали, сони ва

яшаш тарзини мукаммал ґрганиш.

Манбалар. [1,10,21,24,40,75].

166. Митти іґшоёі
Карликовый тушканчик Гептнера
Thick-tailed Pygmy Jerboa
Salpingotus heptneri Vorontsov et Smirnov, 1969

Маіоми. 2(VU:R): Заиф таби-

атдан камёб, мозаик таріалган

кенжа тур.

Таріалиши. Fарбий Тёншон,

Fарбий Помир-Олой. ¤збекистон-

дан ташіарида: ¤рта Осиё мамла-

катлари, ЈозоІистон; АфІонистон-

нинг, Покистоннинг, Ґиндистон-

нинг шимоли; Хитой (Синжон), Не-

пал. Шимолий Евроосиё ва Шимо-

лий Америкада - бошіа кенжа тур-

лари.

Яшаш жойлари. ТоІларнинг

д.с.б. 1500-3500 м бґлган ґрта ва

юіори іисмлари.

Сони. 1970-1980 йй. - 200-220

таси μисобга олинган; муμофаза

чоралари туфайли сони баріарор-

лашган (Fарбий Тёншонда - 100

тача, Fарбий Помир-Олойда - тах-

минан 500

тага яіин).

¤ртача зич-

лиги μар 10

кв. км май-

донга 1-3 та

тґІри кела-

ди. Кґплари Ґисор, Чотіол, Зомин

іґриіхоналарида яшайди. 

Яшаш тарзи. Март-октябрда

кґпинча эрталаб ва кечки пайтла-

ри фаол, уяларига беркинади ва

ґша ерда іишлайди μам. Май-июн-

да жуфтлашади, Икки йилда бир

марта - январ-февралда - бола-

лайди (1-3). Болалари март-апрел-

да уясидан чиіади, 3-4 ёшида жин-

сий вояга етади. Мевалар, илдиз-

лар, баъзан сутэмизувчилар,

μашаротлар, ґлаксалар билан

озиіланади. 30 йилгача яшайди.

Чекловчи омиллар. Браконер-

лик.

Кґпайтириш. Дунёнинг кґплаб

μайвонот боІларида кґпайтирила-

ди.

Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. ТоІ іґриіхоналари ва

миллий боІларда муμофаза остига

олинган. СИТЕСнинг I-Иловасига

киритилган.

Манбалар. [1,2,4,10,15,19,39-

41,43,79,83,86].

167. ЈґнІир айиі 
Тяньшанский бурый медведь
Tien-Shan Brown Bear 
Ursus arctos Linnaeus, 1758 

ssp. isabellinus Horsfield, 1826 
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Статус. 2(VU:R): Уязвимый, ес-

тественно редкий, локально расп-

ространённый вид.

Распространение. Северный

Кызылкум (Каракалпакстан, север

Навоийской обл.). Вне Узбекиста-

на: Казахстан.

Места обитания. Участки та-

кыровидной глинистой аллювиаль-

ной равнины с наносными, хорошо

закрепленными песками и разре-

женной кустарни-

ковой раститель-

ностью.

Численность.

Средняя плот-

ность в локаль-

ных популяциях -

0,5 особей на гек-

тар. 

Образ жизни.

Н е д о с т а т о ч н о

изучен. Активен в

марте-сентябре в

ночное время,

днём укрывается в собственных

норах, где и зимует. Спаривание -

в марте, рождение детёнышей (2-

4) - в апреле; молодые покидают

норы в мае; половозрелыми стано-

вятся после зимовки. Часть самок

приносят приплод повторно в ию-

ле. Питается плодами, семенами

травянистых растений, реже, бес-

позвоночными.

Лимитирующие факторы. Ос-

воение целинных земель пустын-

ной зоны.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы

выявление всех сохранившихся

локальных популяций; организа-

ция их охраны; подробное изуче-

ние ареала, численности и образа

жизни.

Источники. [1,10,21,24,40,75].

Vulnerable, naturally rare

2(VU:R), locally distributed species.

It is reported from northern Kyzylkum

desert (Karakalpakstan, northern

Navoi region). It inhabits clay parts of

alluvial plain with superficial well-

fixed sands and sparce shrubs. The

average density of local populations

is 0.5 specimens per hectare. Threat:

development of virgin lands in desert

zone.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, мо-

заично распространённый подвид.

Распространение. Западный

Тянь-Шань, Западный Памиро-

Алай. Вне Узбекистана: страны

Средней Азии, Казахстан, север Аф-

ганистана, Пакистана, Индии, Китай

(Синцзянь), Непал. На остальной

части Северной Евразии и Север-

ной Америки - другие подвиды. 

Места обитания. Средний и

верхний пояс гор на высотах 1500-

3500 м н.у.м.

Численность.

В 1970-1980-х гг.

учитывалось 200-

220 особей; бла-

годаря мерам ох-

раны численность

стабилизирова-

лась (Западный

Тянь-Шань - око-

ло 100, Западный

Памиро-Алай -

вероятно до 500

особей), при плот-

ности в локаль-

ных популяциях - 1-3 особи на 10

кв. км. Большая часть поголовья

обитает в Гиссарском, Чаткальс-

ком, Зааминском заповедниках.

Образ жизни. Активен в марте-

октябре, чаще в утреннее и вечер-

нее время; укрывается в берлогах,

где и зимует. Спаривание - в мае-

июне; детёныши (1-3) появляются

раз в два года - в январе-феврале,

молодые покидают берлогу в марте-

апреле; половозрелыми становятся

на 3-4 году жизни. Питается плода-

ми, луковицами, реже, млекопитаю-

щими, насекомыми, падалью. Про-

должительность жизни - до 30 лет.

Лимитирующие факторы.

Браконьерство, фактор беспокой-

ства.

Разведение. Размножается во

многих зоопарках мира.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в горных запо-

ведниках и национальных парках.

Включён в Приложение I СИТЕС.

Источники. [1,2,4,10,15,19,39-

41,43,79,83,86].

Vulnerable, 2(VU:R) mosaic-dis-

tributed, subspecies. It inhabits mid

and high belts of the mountains. In

1970-80s, 200-220 specimens were

counted. At present, about 100 indi-

viduals in western Tien-Shan are

counted; western Pamir-Alay, about

500 individuals. The density reaches

1-3 individuals per 10 sq. km in local

populations. The highest density is

observed in Gissar, Chatkal, Zaamin

nature reserves. Threats: poaching

and human disturbance. Included in

Appendix I of CITES.



188 £ÈÇÈË ÊÈÒÎÁÈ¡ÇÁÅÊÈÑÒÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÈ

Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі

бґлиб кетиш арафасида турган ло-

кал таріалган кенжа тур.

Таріалиши. Жанубий Устюрт,

Сариіамиш ботиІи, Хоразм воμаси

атрофлари. ¤збекистондан

ташіарида: Туркманистон,

ЈозоІистон, Эрон, АфІонистон, По-

кистон, Ґиндистон. Африка, Ироі,

Яіин Шаріда - бошіа кенжа турла-

ри.

Яшаш жойлари. Чинкдаги жар-

ликлар, сув ґйган чуіурликлар,

чґлларнинг баланд-паст, μамда зич

тупроіли іисмлари, шґрхоклар. 

Сони. Доимо кам бґлган. 1960-

1980 йй. 10 донаси іайд этилган.

Яшаш тарзи.

Етарлича ґрга-

нилмаган. Тунда,

іиш ва баμорда

баъзан кундузи

μам фаол. Йил-

нинг аксарият іисмида кґчиб яшай-

ди. Уясида, кичик Іорларда берки-

ниб ётади. Жуфтлашиши - октябр-

ноябрда. Апрел-майда болалайди

(1-2). Ґашаротлар, судралиб юрув-

чилар, майда сутэмизувчилар ва

іушлар, сернам мева ва илдизме-

валар билан озиіланади. 26 ёшга-

ча яшайди.

Чекловчи омиллар. Јаμратон,

кґп іорли іиш фасллари; бґрилар

ва дайди итлар томонидан таъіиб

іилиниши.

Кґпайтириш. Дунёнинг бир

іатор μайвонот боІларида кґпайти-

рилади.

Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. Мавжуд популяцияла-

ри муμофазасини ташкил іилиш,

ареали, сони ва яшаш тарзини му-

каммал ґрганиш лозим.

Манбалар. [1,10,39,40,41,43].

168. Ґинд асалхґри
Индийский медоед 
Honey Badger (Ratel)
Mellivora capensis (Schreber, 1776)

ssp. indica (Kerr, 1792)

Маіоми. 1(EN): ): Йґі бґлиб ке-

таётган, локал таріалган кенжа

тур.

Таріалиши. 1970-йилларгача

Сирдарё, Зарафшон, Чотіол д.

воμаларида яшаган. Ґозирда Аму-

дарё, Сурхондарё, Јашіадарё

Јизилдарё, Оісув, Шерободдарё,

Мочайдарё (ґарбий Помир-Олой)

ларнинг юіори іисми іайирларида

саіланиб іолган. ¤збекистондан

ташіарида: ¤рта Осиё мамлакат-

лари, ЈозоІистон, Эрон, АфІонис-

тон. Европа, Шимолий Африка,

Fарбий Осиё, Хитой, Ґиндистон,

Шри-Ланкада - бошіа кенжа турла-

ри. 

Яшаш жойлари. Балиііа бой

чучук сув μавзаларининг іирІоі

бґйлари.

Сони. Илгари учраши одатий

эди, μозирда кґпгина яшаш жойла-

рида йґі бґлиб

кетган, іолган

жойларда жуда

кам. Локал по-

пуляцияларда-

ги ґртача зич-

лиги - дарё ґза-

нининг 1 км.га

0,75-2 донадан тґІри келади. Жа-

ми, тахминан, 150 дона іолган.

Яшаш тарзи. Тунлари фаол,

кундузи іирІоі бґйидаги уяларига,

ковак ва Іорларга беркинади.

Жуфтлашиши - феврал-апрелда.

УрІочиси μар икки йилда бир марта

- январ-февралда - болалайди (2-

5). Болалари уясидан апрел-авгу-

стда чиіади, 3 йилдан сґнг жинсий

вояга етади. Балиілар, баъзан іур-

баіа, сувилон, майда сутэмизувчи-

лар ва іушлар, сув умуртіасизлари

билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Текислик

дарёлари сув режимининг ґзгари-

ши ва ифлосланиши, тоІ воμалари-

нинг ґзлаштирилиши сабабли

яшаш жойларининг вайрон бґли-

ши, браконерлик.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. Ґисор іґриіхонасида

муμофаза остига олинган. СИТЕС-

нинг I-Иловасига киритилган.

Манбалар. [1,2,4,10,15,18,19,

28,39-43,78,79,86,90].

169. ¤рта Осиё іундузи
Выдра cреднеазиатская 
Centralasian Otter
Lutra lutra (Linnaeus 1758)

ssp. seistanica Burila, 1912
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Статус. 1(CR): Находящийся на

грани полного исчезновения, ло-

кально распространённый подвид .

Распространение. Южный Ус-

тюрт, Сарыкамышская впадина, ок-

рестности Хорезмского оазиса. Вне

Узбекистана: Туркменистан, Каза-

хстан, Иран, Афганистан, Пакистан,

Индия. В Африке, Ираке, на Ближ-

нем Востоке - другие подвиды.

Места обита-

ния. Овраги, про-

моины и обрывы

чинков, пустыни с

п е р е с е ч е н н ы м

рельефом и плот-

ными почвами,

солончаки.

Численность.

Всегда был мало-

числен. В 1960-

1980 гг. учтено 10

особей. 

Образ жизни.

Н е д о с т а т о ч н о

изучен. Активен в ночное время;

зимой и весной - иногда и днём.

Большую часть года кочует. Укры-

вается в норах, небольших пеще-

рах. Спаривание - в октябре-нояб-

ре; рождение детёнышей (1-2) - в

апреле-мае. Питается насекомы-

ми, пресмыкающимися, мелкими

млекопитающими и птицами, соч-

ными плодами и корнеплодами.

Продолжительность жизни - до 26

лет.

Лимитирующие факторы. Су-

ровые многоснежные зимы, прес-

ледование волками и бродячими

собаками.

Разведение. Размножается в

ряде зоопарков мира.

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Необходимы организация

охраны существующих популяций;

подробное изучение ареала, чис-

ленности и образа жизни.

Источники. [1,10,39,40,41,43].

Critically Endangered 1(CR),
locally distributed, subspecies. It can
be found in southwestern part of
Ustyurt Plateau, northern edge of
Sarakamysh depression, and western
margin of Khoresm oasis. It inhabits
ravines, precipices and chinks,
deserts with billowy relief and solid
(dense) soils, and saline areas. It was
always low in number. In 1960-80s,
only 10 individuals were counted.
Threats: winters with heavy snowfalls,
disturbance by wolfs and stray dogs.

Статус. 1(EN): Исчезающий, ло-
кально распространённый подвид.

Распространение. До 1970-х
гг. обитал по долинам рек Сыр-
дарья, Зарафшан, Чаткал. В нас-
тоящее время сохранился в верх-
ней части пойм рек Амударья,
Сурхандарья, Кашкадарья, Кы-
зылдарья, Аксу, Шерабаддарья,
Мачайдарья (западный Памиро-
Алай). Вне Узбекистана: страны
Средней Азии, Казахстан, Иран,
Афганистан. В Европе, Северной
Африке, Западной Азии, Китае,
Индии, Шри-Ланка - другие под-
виды. 

Места обита-
ния. Прибрежные
участки пресновод-
ных водоёмов, бо-
гатых рыбой.

Численность.
Ранее был обычен,
в настоящее время
исчез из многих
мест обитания, в
других - крайне ма-
лочислен. Средняя
плотность в ло-
кальных популяци-
ях - 0,75-2 особи на
1 км русла реки;

всего, вероятно, около 150 особей.
Образ жизни. Активен в ночное

время, днём укрывается в прибреж-
ных норах, щелях, пещерах. Спари-
вание в феврале-апреле; самка
приносит детёнышей (2-5) раз в два
года в январе-феврале, молодые
покидают гнездовые норы в апре-
ле-августе; половозрелыми стано-
вятся на 3 году жизни. Питается ры-
бой, реже лягушками, ужами, мел-
кими млекопитающими и птицами,
водными беспозвоночными.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение мест обитания всле-

дствие изменения водного режима
равнинных рек, их загрязнения; хо-
зяйственное освоение горных до-
лин, браконьерство.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в Гиссарском
заповеднике. Внесён в Приложе-
ние I СИТЕС.

Источники. [1,2,4,10,15,18,19,
28,39-43,78,79,86,90]. 

Endangered 1(EN), locally dis-

tributed subspecies. Until 1970s, it

inhabited the valleys of the Syrdarya,

Zarafshan and Chatkal rivers. At

present, it still exists in the upper part

of flood-lands of the River Amudarya

and in the rivers of western Pamir-

Alay. It inhabits the shores of fresh-

water reservoirs with rich fish stocks.

In the past, it was common, now it

vanished from many habitats; in oth-

ers, the numbers are very low. The

average density is 0.75 - 2.0 individ-

uals per 1 km of the river length. In

total, there may be about 150 individ-

uals in Uzbekistan. Threats: destruc-

tion of habitats because of water-

regime changes in plain rivers, their

pollution, human development of

mountain valleys and poaching.

Included in Appendix I of CITES.
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Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі
бґлиб кетиш арафасида турган,
локал таріалган кенжа тур.

Таріалиши. Кґμитанг, эμтимол
БоботоІ т., ґтмишда - Амударё
іайирларининг юіори іисми, Ше-
рободдарёнинг іуйи оіими. ¤збе-
кистондан ташіарида: Туркманис-
тон, Эрон, Кавказорти, АфІонис-
тон, Покистон, Ґиндистон, Непал.
Африка, Туркия, Яіин Шаріда -
бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. ТоІ этаклари-
нинг д.с.б. 300-1200 м ошмайдиган
чґллашган, сийрак дарахт-бутаси-
мон ґсимликлар билан іопланган
адирликлар, іуриб іолган ґзанлар;
іирІоібґйи тґіайзорлари.

Сони. Доимо кам бґлган. 1980-
1990 йилларда 10тачаси μисобга
олинар эди.

Я ш а ш
т а р з и .
О д а т д а
т у н л а р и
фаол, кун-
дузи уяла-
ри, Іор ва
чуіурлик-
ларга бер-
киниб ёта-
ди. Октябр-ноябрда жуфтлашади,
майда болалайди (3-5), болалари
июл-августда уядан чиіади, жин-
сий вояга 3-4 йилдан сґнг етади.
Кґпайиш давридан сґнг кґчиб юра-
ди. ґлакса, кемирувчилар, судра-
либ юрувчилар, μашаротлар, сер-
нам мевалар билан озиіланади. 

Чекловчи омиллар. 1960 йил-
ларгача - онгли равишда іирили-
ши, кейинчалик - іґриі ерларнинг

ґзлаштирилиши, тґіайзорларнинг
йґі іилиниши, озуіа манбалари-
нинг камайиши.

Кґпайтириш. Дунёнинг кґплаб
μайвонот боІларида кґпайтирила-
ди.

Муμофаза чоралари. Овлаш
таіиіланган. Сурхон іґриіхонаси-
да муμофаза остига олинган.

Манбалар. [1,10,18,19,40-
43,48].

170. Cиртлон (дґлта)
Полосатая гиена
Striped Hyaena
Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758)

ssp. hyaena (Linnaeus, 1758)

Маіоми. 0(EX): Йґі бґлиб кет-

ган  кенжа тур. ТМХИ Јизил

рґйхатга киритилган [VU], {CR.}

Таріалиши. ¤тмишда -

Јизиліум, Устюрт ясси текислиги.

¤збекистондан ташіарида: Эрон,

ґтмишда - Туркманистон, ЈозоІис-

тон, Кавказорти, Яіин Шарі,

АфІонистон, Покистон, Ґиндистон.

Африкада - бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Чґлнинг те-

кислик іисмидаги баланд-паст ва

іумлоі ёки іум тупроіли жойлари.

Сони. Јизиліумда XIX-асрда

йґі бґлиб кетган, Устюртда 1960-

1970-йилларда 13 донаси іайд

этилган, 1973 йилдан кейин уму-

ман учрама-

ган.

Я ш а ш

тарзи. Асо-

сан кундузи,

баъзан ойдин кечалари μам фаол.

Декабр-январда жуфтлашади. Ап-

рел-майда болалайди (2-4). Бола-

лари 1-2 йил онасидан ажрамайди,

2-4 ёшда жинсий вояга етади.

Кґпайиш давридан сґнг кґчиб юра-

ди. Жайронлар, баъзан іуёнлар,

кемирувчилар, іушлар билан

озиіланади. 14 ёшгача яшайди.

Чекловчи омиллар. 1960-йил-

ларгача тутіинликда саілаш учун

овлаш, онгли равишда іириб юбо-

риш, кейинчалик - іґриі ерларнинг

ґзлаштирилиши, озуіа манбалари-

нинг камайиши. 

Кґпайтириш. Дунё парвариш-

хоналари ва μайвонот боІларида

фаіат Африка кенжа турининг

кґпайтирилиши маълум. 

Муμофаза чоралари. СИТЕС-

нинг I-Иловасига киритилган.

Манбалар. [10,39,40,41,43,86,

90].

171. Гепард
Азиатский гепард
Asiatic Cheetah
Acinonyx jubatus (Schreber, 1776)

ssp. venaticus Griffith, 1821
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Статус. 1(CR): Находящийся
на грани полного исчезновения ло-
кально распространённый подвид.

Распространение. Хр. Куги-
танг, возможно Бабатаг, в прош-
лом - верхняя часть поймы р. Аму-
дарьи, низовья р. Шерабаддарья.
Вне Узбекистана: Туркменистан,
Иран, Закавказье, Афганистан, Па-
кистан, Индия, Непал. В Африке,
Турции, на Ближнем Востоке - дру-
гие подвиды.

Места обитания. Пустынные
холмистые предгорья с оврагами,

сухими руслами
рек и редкой дре-
весно-кустарнико-
вой раститель-
ностью на высо-
тах 300-1200 м
н.у.м.; прибреж-
ные тугайные ле-
са.

Численность.
Всегда был мало-
числен. В 1980-
1990-х гг. учтиты-
валось до 10 осо-
бей.

Образ жизни. Активен обычно
в ночное время, днём укрывается
в норах, пещерах, промоинах. Спа-
ривание - в октябре-ноябре; рож-
дение детёнышей (3-5) - в мае, мо-
лодые покидают гнездовые норы в
июле-августе; половозрелыми ста-
новятся на 3-4 году жизни. После
периода размножения кочуют. Пи-
тается падалью, грызунами, прес-
мыкающимися, насекомыми, соч-
ными плодами.

Лимитирующие факторы. До
1960-х гг. - прямое истребление,

позже - хозяйственное освоение
целинных земель, уничтожение ту-
гайных лесов, сокращение кормо-
вой базы.

Разведение. Размножается во
многих зоопарках мира.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в Сурханском
заповеднике.

Источники. [1,10,18,19,40-
43,48].

Critically Endangered 1(CR),

locally distributed, subspecies. It is

reported from the Kugitang and

probably Babatag ranges, in the

upper part of the flood-lands of the

Amudarya River. It inhabits arid hilly

foothills with ravines, dry riverbeds

and rare tree-shrub vegetation, in

gallery river forests. It was always in

low numbers . In 1980-90s, about

10 individuals were recorded.

Threats: destruction of habitats as a

result of water-regime changes in

the plain rivers, development of

mountain valleys, poaching.

Статус. 0(EX): Исчезнувший в

стране подвид. Внесён в Красный

список МСОП [VU], {CR.}

Распространение. В прошлом

- пустыня Кызылкум, плато Ус-

тюрт. Вне Узбекистана: Иран, в

прошлом - Туркменистан, Казахс-

тан, Закавказье, Ближний Восток,

Афганистан, Пакистан, Индия. В

Африке - другие подвиды.

Места обитания. Участки рав-

нинной пустыни с пересечённым

рельефом и су-

песчаной или суг-

линистой почвой.

Численность.

В пустыне Кызыл-

кум исчез в XIX

веке, на Устюрте

в 1960-1970-х гг.

было учтено 13

особей, после

1973 г. не встре-

чался. 

Образ жизни.

Активен днём, ре-

же в лунные ночи.

Спаривание - в декабре-январе;

рождение детёнышей (2-4) - в ап-

реле-мае; молодые держатся с ма-

терью 1-2 года; половозрелыми

становятся на 2-4 году жизни. Пос-

ле периода размножения кочует.

Питается джейранами, реже зай-

цами, грызунами, птицами. Про-

должительность жизни - до 14 лет.

Лимитирующие факторы. До

1960-х гг. - отлов для содержания

в неволе, прямое истребление,

позже - хозяйственное освоение

целинных земель, сокращение

кормовой базы.

Разведение. В зоопарках и пи-

томниках мира известно размноже-

ние лишь африканского подвида. 

Меры охраны. Внесен в При-

ложение I СИТЕС. 

Источники. [10,39,40,41,43,86,

90]. 

Extinct 0(EX), subspecies. It was

reported from the Kyzylkum desert

and the Plateau Ustyurt. It inhabited

a flat desert with billowy relief and

slightly sandy and loamy soils. It

became extinct in the Kyzylkum

desert in 20 century; on the Ustyurt

Plateau,13 individuals were counted

in 1960-70s; after 1973 no individu-

als were recorded. Threats: develop-

ment of desert areas, poaching and

trapping, decline of main prey num-

bers. Included in the IUCN Red List

[VU], {CR} and in Appendix I of

CITES.
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Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі
бґлиб кетиш арафасида турган,
локал таріалган кенжа тур. ТМХИ
Јизил рґйхатига киритилган [LC].

Таріалиши. Устюрт ясси те-
кислиги, Амударёнинг іуйи оіими,
Іарбий Јизиліум. ¤збекистондан
ташіарида: ЈозоІистон, Туркма-
нистон, Эрон шимоли. Африка,
Яіин Шарі, Эрон жануби,
АфІонистон, Покистон, Ґиндистон-
да - бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Чґлларнинг
барханли ва мустаμкамлашган
іумли іисмлари, гипслашган те-
кисликлар, чинк ва жарликлар,
баъзан тґіайзорлар.

Сони. Якка μолда, баъзан
жуфтлари учрайди. 1954-1980 йил-
лар давомида 22 донаси іайд

этилган; 2009
йили ўарбий
Јизиліумда 3
та ва Устюрт-
да 1 та топил-
малар мав-
жуд бґлганли-
ги хаіида хабар келган. Жами, тах-
минан, бир неча ґнтаси мавжуд. 

Яшаш тарзи. Асосан тунда,
іиш, куз ва баμорда баъзан кунду-
зи μам фаол. Январ-февралда
жуфтлашади, апрел-майда бола-
лайди (2-4), болалари уясидан
июлда чиіади, 2 ёшда жинсий воя-
га етади. Јуёнлар, кемирувчилар,
баъзан туёілилар, типратикон,
тулки, илон ва бґІимоёілилар би-
лан озиіланади. 18 ёшгача яшай-
ди. 

Чекловчи омиллар. Јґриі ер-
ларнинг ґзлаштирилиши, іаμратон
іиш фасллари, озуіа манбаининг
камайиши, инсон ва ёввойилашган
итлар томонидан таъіибланиши.

Кґпайтириш. Дунёнинг бир
іатор μайвонот боІларида кґпай-
тирилади.

Муμофаза чоралари. Овлаш
таіиіланган. СИТЕСнинг I-Илова-
сига киритилган.

Манбалар. [10,39-41,43,45,86,
90,92].

172. Јораіулоі
Туркменский каракал
Turkmen Caracal (Desert Lynx) 
Caracal caracal (Schreber,1776) 

ssp. michaelis (Heptner, 1945)

Маіоми. 2(VU:D): заиф,

іисіариб бораётган, мозаик

таріалган кенжа тур. ТМХИ Јизил

рґйхатига киритилган [LC].

Таріалиши. Туркистон, Ґисор,

Кґхитанг, БоботоІ т. ¤збекистон-

дан ташіарида: ¤рта Осиё мамла-

катлари, ЈозоІистон, МґІилистон,

Хитой Іарби, АфІонистоннинг, По-

кистоннинг, Ґиндистоннинг шимо-

ли. 

Яшаш жойлари. ТоІларнинг

ґрта ва юіори іисмлари (альп

ґтлоілари зонасининг баргли

ґрмон ва арчазорлар іоплаган

іуйи чегарасигача), кґпинча соч-

ма-тошлоі ва іояларга яіин жой-

лар.

Сони. Узлуксиз камайиб бор-

моіда; 1980-1990 йилларда Ґисор

т. - 50-66 та, Кґхитанг т. - 10-12 та-

си μисобга

олинган; жами,

тахминан, 100

донага яіин.

Я ш а ш

тарзи. Асосан

тунда, баъзан

кундузи μам

фаол, бошіа пайтлари чакалакзор

буталар орасига беркиниб ётади.

Жуфтлашиши - январ-мартда.

Май-июнда урІочиси іалин чака-

лакзордаги маконларида болалай-

ди (3-6). Болалари 2-3 йилда жин-

сий вояга етади. Кґпайиш даври-

дан сґнг озуіа етишмаса кґчади.

Јуёнлар, баъзан кемирувчилар,

туёілилар, іушлар билан озиіла-

нади. 17 йилгача яшайди.

Чекловчи омиллар. ¤рмон-

ларнинг кесилиши, озуіа манбала-

рининг камайиб кетиши, браконер-

лик.

Кґпайтириш. Дунёнинг кґплаб

μайвонот боІларида кґпайтирила-

ди.

Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. Ґисор, Зомин, Сурхон

іґриіхоналарида муμофаза остига

олинган. СИТЕСнинг II-Иловасига

киритилган.

Манбалар. [1,2,4,10,11,15,19,

39-43,48,67,79,86,90,92].

173. Туркистон силовсини
Туркестанская рысь
Turkestan Lynx
Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

ssp. isabellinus (Blyth, 1847)
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Статус. 1(CR): Находящийся на
грани полного исчезновения локаль-
но распространённый подвид. Вне-
сён в Красный список МСОП [LC]. 

Распространение. Плато Ус-
тюрт, низовья р. Амударья, запад-
ный Кызылкум. Вне Узбекистана:
Казахстан, Туркменистан, север
Ирана. В Африке, на Ближнем
Востоке, юге Ирана, в Афганиста-
не, Пакистане, Индии - другие под-
виды.

Места обитания. Участки пус-
тыни с бугристыми и закреплённы-

ми песками, гип-
сированные рав-
нины, чинки и об-
рывы, реже тугай-
ные леса. 

Численность.
Встречается еди-
нично, реже пара-
ми. С 1954 по
1980 гг. учтено 22
особи;  в 2009 г.
поступили сооб-
щения о 3 наход-
ках в Западном
Кызылкуме и 1 на
Устюрте; всего,
вероятно,- нес-

колько десятков особей.
Образ жизни. Активен в ноч-

ное время; зимой, осенью и весной
- иногда днём. Спаривание - в ян-
варе-феврале; рождение детёны-
шей (2-4) - в апреле-мае, молодые
покидают гнездовые норы в июле;
половозрелыми становятся на 2
году жизни. Питается зайцами,
грызунами, реже копытными, лиса-
ми, ежами, птицами, змеями, чле-
нистоногими. Продолжительность
жизни - до 18 лет.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение целинных земель, суровые
многоснежные зимы, сокращение
кормовой базы, преследование че-
ловеком и одичавшими собаками.

Разведение. Размножается в
ряде зоопарков мира.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Включён в Приложение I
СИТЕС.

Источники. [10,39-41,43,45,86,
90,92]. 

Critically Endangered 1(CR), local-
ly distributed  subspecies. It is reported
from the Ustyurt Plateau, in the lower
reaches of the River Amudarya, in
northwest Kyzylkum desert. It inhabits
the desert with hilly and fixed sands,
gypsum flat plains, precipices and
chinks, seldom in gallery river forests.
Single specimens are observed, more
seldom in pairs. Between 1954 and
1980, twenty-two individuals were
counted, 4 records have been made in
2009. Totaly, the number may reach
several dozen individuals. Threats:
human development of virgin lands in
desert zone, winters with heavy snow-
falls, a decrease in prey number, per-
secution by men and stray dogs.
Included in Appendix I of CITES.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,

сокращающийся, мозаично расп-

ространённый подвид. Внесён в

Красный список МСОП [LC].

Распространение. Памиро-

Алай (хр. Туркестанский, Гиссарс-

кий, Кугитанг, Бабатаг). Вне Узбекис-

тана: страны Средней Азии, Казахс-

тан, Монголия, запад Китая, север

Афганистана, Пакистана, Индии. 

Места обитания. Средний и

верхний пояса гор (лиственные и

арчовые леса до нижней границы

альпийских лугов), часто вблизи

скально-осыпных

участков.

Численность.

Неуклонно сокра-

щается; в 1980-

1990-х гг. учиты-

валось 50-66 осо-

бей на Гиссарс-

ком хр., 10-12 - на

хр. Кугитанг; все-

го, вероятно, око-

ло 100 особей.

Образ жизни.

Активна в ночное

время, реже

днём; укрывается в зарослях кус-

тарников. Спаривание - в январе-

марте; детёныши (3-6) рождаются

в логове в густых зарослях в мае-

июне; половозрелыми становятся

на 2-3 году жизни. После периода

размножения при недостатке кор-

ма кочует. Питается в основном

зайцем. Продолжительность жиз-

ни - до 17 лет.

Лимитирующие факторы.

Рубка лесов, сокращение кормо-

вой базы, браконьерство.

Разведение. Размножается во

многих зоопарках мира. 

Меры охраны. Добыча запре-

щена. Охраняется в Гиссарском,

Зааминском, Сурханском заповед-

никах и в Зааминском Народном

Парке. Включена в Приложение II

СИТЕС.

Источники. [1,2,4,10,11,15,19,

39-43,48,67,79,86,90,92].

Vulnerable, declining 2(VU:D),

mosaic-distributed subspecies. It is

reported from Pamir-Alay

(Turkestan, Hissar, Babatag, and

Kugitang ranges). It inhabits mid

and high belts of mountains (decid-

uous and juniper forests to the

lower border of alpine meadows),

often near rocky taluses. The num-

bers are steadily decreasing; in

1980-90s, 50-66 individuals were

recorded in Hissar range, 10-12

individuals, in Kugitang; in total,

approx., 100 individuals. Threats:

logging, decline of prey numbers

and poaching. Included in Appendix

II of CITES.
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Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі

бґлиб кетиш арафасида турган, ло-

кал таріалган кенжа тур. ТМХИ іизил

рґйхатига киритилган [NT], {EN}.

Таріалиши. ўарбий Памир-

Олой (Кґμитанг, БоботоІ т.). ¤збе-

кистондан ташіарида: Туркманис-

тон, Тожикистон; Эрон шимоли,

АфІонистон, Арманистон, Озар-

байжон, Грузия, Россия (Шимолий

Кавказ). Африка, Fарбий ва Жану-

бий Осиё,  Узоі Шаріда - бошіа

кенжа турлари. 

Яшаш жойлари. Д.с.б. 600-900

м гача бґлган камнам тоІ этакла-

рининг сийрак пистазор ва арча-

зорли μамда тошіоялари юзага

чиііан жойлари.

Сони. 1949-

1960-йилларда

БоботоІда бир не-

ча донаси іайд

этилган (кейинчалик умуман йґі

бґлиб кетган бґлса керак), 1990-

йилларда Кґμитанг т. μам бир неча

донаси учраган. Ґозирда 10 тага

яіини іолган деб тахмин іилинади. 

Яшаш тарзи. Оішом ва тунла-

ри фаол, кундузи Іорлар, іоялар

орасига беркиниб ётади. Декабр-

январда жуфтлашади. Март-май

ойларида болалайди (2-5). Бола-

лари 1-1,5 йилгача онаси билан

бирга бґлади, 2-3 ёшда жинсий во-

яга етади. Ёввойи туёілилар, баъ-

зан кемирувчилар ва іушлар би-

лан озиіланади. Умрининг узунли-

ги -15 ёшгача. 

Чекловчи омиллар. Туёіли-

лар сонининг іисіариши, брако-

нерлик.

Кґпайтириш. Ґайвонот боІла-

рида бошіа кенжа турларининг

кґпайтирилаётгани маълум.

Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. Сурхон іґриіхонаси-

да муμофаза остига олинган. СИ-

ТЕСнинг I-Иловасига киритилган.

Манбалар. [2,10,40-43,47,48,

86,90,92].

174. Јоплон
Переднеазиатский леопард 
North Persian Leopard (Panther)
Panthera pardus (Linnaeus 1758),

ssp. saxicolor Pocock, 1927 

Маіоми. 0(EX): Йґі бґлиб кет-

ган кенжа тур. ТМХИ іизил рґйха-

тига киритилган [EN], {EX}.

Таріалиши. ¤тмишда Сирдарё

ва Амударё μавзалари. ¤збекис-

тондан ташіарида (ґтмишда):

ЈозоІистон, Тожикистон, Туркма-

нистон, Олтой, Кавказорти, Хитой

(Синжон), Ироі, Эрон, АфІонистон,

Туркия. Ґиндистон, Непал, Жану-

би-шаріий Осиё, Узоі Шарі;

ґтмишда Шаріий Сибирь, Покис-

тонда - бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Јайир іамиш-

зорлари ва тґіайзорлар.

Сони. Сирдарё μавзасида

1940-йилларнинг ґрталарида йґі

бґлиб кетган; ґша йилларда Аму-

дарё дельтасида 5-6 донаси іайд

этилган, охирги марта 1972 йилда

ЈораіалпоІистон-

нинг Кегейли ту-

манида учраган

(ЈР ¤лкашунослик

музейида саілан-

моіда); 1950-йил-

лар охирида Амударё іайирлари-

да (Сурхондарё вил.) йґі бґлиб

кетган. 1950 йилда кенжа турнинг

дунёдаги популяцияси 50-80 дона-

ни ташкил этади деб баμоланган.

Оμирги хайвон тутіинликда 1970

йиллар бошида нобуд бґлган.

Яшаш тарзи. Оішомлари фа-

ол, кундузи іалин бутазорлар ора-

сига яширинади. Ґар 1-2,5 йилда

болалайди. Феврал-март ойлари-

да жуфтлашади, май-июнда насл

келтиради (2-4). Болалари 1,5-2,5

йил онасидан ажрамайди, 3-6 йил-

да жинсий вояга етади. Ёввойи

туёілилар (тґнІиз, бухоро буІуси,

жайрон) билан озиіланади. Умри-

нинг узунлиги -26 ёшгача.

Чекловчи омиллар. Тґіайзор-

ларнинг йґі іилиниши, озуіа ман-

баининг камайиб кетиши, овлаш.

Кґпайтириш. Кґпайтирилма-

ган.

Муμофаза чоралари. 1957

йилдан бошлаб овлаш таіиілан-

ган. СИТЕСнинг I-Иловасига кири-

тилган.

Манбалар. [41,42,86,90].

175. Турон йґлбарси
Туранский тигр
Caspian Тiger
Panthera tigris (Linnaeus, 1758) 

ssp. virgata (Illiger, 1815)
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Cтатус. 1(CR): Находящийся
на грани полного исчезновения ло-
кально распространённый подвид.
Внесён в Красный список МСОП
[NT]. 

Распространение. Западный

Памиро-Алай (хр. Кугитанг и Баба-

таг). Вне Узбекистана: Туркменис-

тан, Таджикистан, север Ирана,

Афганистан, Армения, Азербайд-

жан, Грузия, Россия (Северный

Кавказ). В Африке, Западной и

Южной Азии, на

Дальнем Востоке

- другие подвиды. 

Места обита-

ния. Сухие пред-

горья с фисташ-

ковым и арчовым

редколесьем и

выходами скал на

высотах 600-900

м н.у.м.

Численность.

В 1949-1960 гг. на

хр. Бабатаг учиты-

вались единичные

особи (в дальней-

шем, возможно, исчез), в 1990-х гг.

- на хр. Кугитанг; в настоящее вре-

мя всего, вероятно, до 10 особей.

Образ жизни. Активен в суме-

речное и ночное время, днём ук-

рывается в пещерах, расщелинах

скал. Спаривание - в декабре-ян-

варе; рождение детёнышей (2-5) -

в конце марта-мае, молодые дер-

жатся с матерью 1-1,5 года; поло-

возрелыми становятся на 2-3 году

жизни. Питается дикими копытны-

ми, реже гызунами, птицами. Про-

должительность жизни - до 15 лет.
Лимитирующие факторы.

Сокращение численности копыт-
ных, браконьерство.

Разведение. Известно размно-
жение в зоопарках других подвидов.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в Сурханском
заповеднике. Включён в Приложе-
ние I СИТЕС.

Источники. [2,10,40-43,47,48,
86,90,92]. 

Critically Endangered 1(CR):
locally distributed, subspecies. It is
reported from western Pamir-Alay
(Kugitang and Babatag ranges). It
inhabits arid foothills with pistachio
and juniper sparse growth of trees
and outcrops. On Babatag range, sin-
gle specimens were counted in 1949-
60s; later, it, perhaps, vanished there.
On Kugitang range single individuals
were recorded in 1990s. Currently,
the total number in Uzbekistan is
about 10 individuals. Threats: decline
of ungulate numbers and poaching.
Included in the IUCN Red List {NT}
and in Appendix I of CITES.

Статус. 0(EX): Исчезнувший в
мире подвид. Внесён в Красный
список МСОП [EN 2bcd+4bcd;
C1+2a(i)], {EX}.

Распространение. В прошлом -
бассейны рек Сырдарья и Аму-
дарья. Вне Узбекистана (в прош-
лом):  Казахстан, Таджикистан,
Туркменистан, Алтай, Закавказье,
Китай (Синцзянь), Ирак, Иран, Афга-
нистан, Турция. В Индии, Непале,
Юго-Восточной Азии, на Дальнем
Востоке; в прошлом в Восточной Си-
бири, Пакистане - другие подвиды. 

Места обитания. Пойменные
тростниковые заросли и тугайные
леса.

Численность.
В бассейне р.
Сырдарья исчез в
середине 1940-х
гг.; в эти же годы в
дельте р. Аму-
дарья учитыва-
лось 5-6 особей,
последний экзе-
мпляр был добыт
в 1972 г. в Кегей-
лийском р-не Ка-
р а к а л п а к с т а н а
(хранится в Крае-
ведческом музее

РК); в конце 1950-х гг. исчез в пой-
ме р. Амударья в Сурхандарьинс-
кой обл. В 1950 г. мировая популя-
ция подвида оценивалась в 50-80
особей. Последний зверь погиб в
неволе в начале 1970-х гг.

Образ жизни. Активен в сумер-
ках, днём укрывается в густых за-
рослях. Периодичность деторож-
дения 1-2,5 года. Спаривание в
феврале-марте; рождение детё-
нышей (2-4) в мае-июне, молодые
держатся с матерью 1,5-2,5 года;
половозрелыми становятся на 3-6
год жизни. Питается дикими копыт-
ными (кабан, бухарский олень,

джейран). Продолжительность
жизни - до 26 лет.

Лимитирующие факторы.
Уничтожение тугайных лесов, сок-
ращение кормовой базы, пресле-
дование человеком и браконьер-
ство.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре-

щена с 1957 г. Внесён в Приложе-
ние I СИТЕС.

Источники. [41,42,86,90]. 

Extinct 0(EX) subspecies. It was
reported from the Amudarya and
Syrdarya basins. It inhabited flood-
land reed-beds and in gallery river
forests. It became extinct in the
Syrdarya River basin in mid 1940s;
at the same time in the Amudarya
River delta, 5-6 specimens were
counted. The last find was recorded
in 1957. At the end of 1950s, it van-
ished in the flood-land of the River
Amudarya in Surkhandarya region.
In 1950s, the world population was
assessed at 50-80 individuals. Later,
it became extinct. Threats: loss of
habitats due to destruction of river
gallery forests, decline in prey num-
bers, disturbance by men and poach-
ing. Included in the IUCN Red List
[EN] and in Appendix I of CITES.

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ



196 £ÈÇÈË ÊÈÒÎÁÈ¡ÇÁÅÊÈÑÒÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÈ

Маіоми. 1(CR): Йґі бґлиб ке-
тиш арафасида турган, локал
таріалган тур. ТМХИ іизил рґйха-
тига киритилган [ENC1].

Таріалиши. Fарбий Тёншон,
ґарбий Помир-Олой. ¤збекистон-
дан ташіарида: Тожикистон,
ЈирІизистон, ЈозоІистон, Fарбий
Сибирь жануби, МґІулистон, Хи-
той, АфІонистон, Покистон, Ґин-
дистон, Непал, Бутан.

Яшаш жойлари. ТоІларнинг
ґрта ва юіори (д.с.б. 2500-4500 м)
іисми. Ґавза айирІичлари μамда
іояли тош-сочма іияликларни аф-
зал кґради. 

Сони. Доимо кам бґлган.
Сґнгги ґн йилликлар давомида со-
ни узлуксиз камаймоіда. 1980-
1990- йилларда Ґисор іґриіхона-
сида 5-11, 1970-1980- йилларда

Чотіол іґриіхо-
насида - 1-3 до-
наси μисобга
олинган. Ґозирда
жами, тахминан,
30-50 донани
ташкил этади.

Яшаш тарзи. Оішомда фаол,
кундузи іорларга, іоялар орасига
беркиниб ётади. 2 йилда бир мар-
та болалайди. Жуфтлашиш даври
- феврал-мартда. Июнда болалай-
ди (1-5), болалари 1-1,5 ёшгача
онасидан ажрамайди, 2-3 йилда
жинсий вояга етади. Ёввойи
туёілилар, баъзан кемирувчилар
билан озиіланади. ТоІ бґйлаб ёв-
войи туёілилар ортидан юіорига
ва пастга мавсумий кґчиб юради.
Умри узунлиги -21 ёшгача.

Чекловчи омиллар. Баланд
тоІ яйловларининг ґзлаштирили-
ши, озуіа манбаларининг камайи-
ши, браконерлик.

Кґпайтириш. Дунёнинг μайво-
нот боІларида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари. Овлаш
таіиіланган. Ґисор, Зомин, Чотіол
іґриіхоналари ва Угом-Чотіол
миллий боида муμофаза остига
олинган. СИТЕСнинг I-Иловасига
киритилган.

Манбалар. [1-4,10,11,15,19,29,
35,38-42,79,86,90,92].

176. Илвирс (тоІ іоплони)
Cнежный барс (ирбис)
Snow Leopard 
Uncia uncia (Schreber, 1775)

Маіоми. 1(EN): Йґі бґлиб ке-
таётган, локал таріалган кенжа
тур. ТМХИ іизил рґйхатига кири-
тилган [LC].

Таріалиши. ¤тмишда Сирдарё
ва Амударё μавзаларининг барча
тґіайзорларида кенг таріалган.
Ґозирда абориген популяциялари
ва интродукция ва реинтродукция
йґли билан юзага келган сунъий
гуруμлари мавжуд. Биринчиларига
Амударё водийсининг юіори (Сур-
хондарё вил.) ва ґрта (Бухоро
вил., Јизиліум іґриіхонаси)
оіимида яшовчи популяциялари
кириши мумкин. Иккинчиларига -
Бодай-Тґіай ва Зарафшон
іґриіхоналари популяциялари,
μамда  Зарафшон дарёсининг
юіорисида ¤збекистон ва Тожи-
кистон чегарасидаги гуруμлар.
¤збекистондан ташіарида: Тожи-

кистон, Туркма-
нистон, ЈозоІис-
тон (реинтродук-
ц и я л а ш т и р и л -
ган), АфІонистон. 

Я ш а ш
жойлари. Јайир
тґіайзорлари ва ёндош іумли
чґллар. ТоІ дарёлари водийлари
бґйлаб тоІ этакларига чиііанлиги
іайд этилган.

Сони. 2008-2009 йилларда
ґтказилган μисоблаш маълумотла-
рига кґра популяциялар ва гу-
руμлар сони: Сурхондарёда - 45-
50, Амударё оіимида ґртача -  110-
120, ЈораіалоІистонда - 450 дан
ортиі, Зарафшон дарёси водийси-
да - тахминан 100- 110 донани
ташкил этади. 

Яшаш тарзи. Ижтимоий тузи-
лиши оилавий-группавий, йил да-

вомида ґзгариб туради. Подалари
3-20  ва ундан μам кґпроі донадан
иборат бґлади. Ёзда тунлари, іиш-
да эса кундузи μам фаол. Сентябр-
октябрда жуфтлашади; май-июнда
болалайди (1, баъзида - 2); бола-
лари бир йилча онасидан ажра-
майди, 2-3 ёшида жинсий вояга
етади. Дарахт, бута ва ґтсимон
ґсимликлар билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Табиий
яшаш жойлари майдонларининг
камайтирилиши; сув балансининг
бузилиб кетиши, дарахтларнинг
кесилиши, молларни ёйиш, ёнІин-
лар, тошіинлар бґлиши оіибатида

177. Хонгул (Бухоро буІуси)
Бухарский Олень
Bactrian (Bukhara) Red Deer 
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 

ssp. bactrianus Lydekker, 1900



197

Статус. 1(CR): Находящийся
на грани полного исчезновения ло-
кально распространённый вид.
Внесён в Красный список МСОП
[ENС1].

Распространение. Западный
Тянь-Шань, Западный Памиро-
Алай. Вне Узбекистана: Таджикис-
тан, Кыргызстан, Казахстан, юг За-
падной Сибири, Монголия, Китай,
Афганистан, Пакистан, Индия, Не-
пал, Бутан.

Места обитания. Средний и
верхний пояс гор на высотах 2500-
4500 м. н.у.м. Предпочитает водо-
разделы, скально-осыпные скло-
ны.

Численность.
Всегда был мало-
числен. В послед-
ние десятилетия
численность неук-
лонно снижается.
В 1980-1990-х гг.
в Гиссарском за-
поведнике учиты-
валось 5-11 осо-
бей, в 1970-1980-
х гг. в Чаткальс-
ком заповеднике -
1-3 особи; в нас-
тоящее время об-
щее количество в

Узбекистане составляет  30-50
особей.

Образ жизни. Активен в суме-
речное время, днём укрывается в
пещерах, расщелинах скал. Пери-
одичность деторождения 2 года.
Спаривание - в феврале-марте,
рождение детёнышей (1-5) - в ию-
не; молодые держатся с матерью
1-1,5 года, половозрелыми стано-
вятся на 2-3 году жизни. Питается
в основном сибирским горным коз-
лом. Совершает сезонные верти-
кальные миграции вслед за дики-
ми копытными. Продолжитель-
ность жизни - до 21 года.

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение высокогор-
ных пастбищ, сокращение кормо-
вой базы, браконьерство.

Разведение. Размножается в
зоопарках мира.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в Гиссарском,
Зааминском, Чаткальском запо-
ведниках и Угам-Чаткальском На-
циональном парке. Внесён в При-
ложение I СИТЕС.

Источники. [1-4,10,11,15,19,29,
35,38-42,79,86,90,92].

Critically Endangered 1(CR):
locally distributed species. It is report-
ed from western Tien-Shan and west-
ern Pamir-Alay. It inhabits mid and
high belts of the mountains. It prefers
watersheds and rocky talus slopes.
The number was always low; in the
last decades, the number has been
decreasing. In 1980-90s, 5-11 indi-
viduals were counted in Hissar nature
reserve; in 1970-80s, 1-3 specimens
were observed in Chatkal nature
reserve. The total number may reach
30-50 individuals. Threats: develop-
ment of high mountain pastures,
decline in prey numbers, poaching.
Included in the IUCN Red List [ENC1]
and in Appendix I of CITES.

тґіайзорларнинг йґі іилиниши;
браконьерлик.

Кґпайтириш. Бодай-Тґіай ва
Зарафшон іґриіхоналари вольер-
ларида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари. СИТЕС
нинг II -Иловасига киритилган.
Трансчегаравий мигрант сифатида
Бонн Конвенцияси тассаруфига
олинган (буІуни муμофаза іилиш
бґйича ¤рта Осиё мамлакатлари
томонидан Меморандум имзолан-
ган). Давлатлараро даражасида
турни саілаб іолиш ва тиклаш

бґйича Дастур ва
Иш режаси тас-
диіланган (2002).

О в л а ш
т а і и і л а н г а н .
Јизиліум, Бодай-
Тґіай ва Зараф-
шон іґриіхонала-
рида муμофаза
остига олинган.
Келгусида саілаб
іолиш ва бугунги
кунгача саіланиб
келган популяци-
яларнинг μолати-
ни оптималлаш
дастурини ривож-
лантириш зарур;

амалдаги іґриіхоналарнинг (Бо-
дай Тґіай) худудларини кенгайти-
риш ва Амударё дельтасида янги
биосфера резервацияларини таш-
кил іилиш; Орол бґйи худудида
(Назархон, Туба, Нурумтубак,
Оіпетки), Сирдарёда (Дальверзин,
Сайхун, Јалгансир), Јораіир бу-
юртмахонасида саіланиб іолган
тґіайзорларни  реинтродукция-
лаштириш ва интродукциялашти-
риш; яроіли, аммо Іайритабиий ту-
рар жойларда - тоІли- водий
ґрмонларда (Сурхон іґриіхонаси)

резерв іилиб іґйиш маісадида
буІу сонини Кґпайтириш.

Манбалар. [3,5,18,22,30,31,39,
40,46,50,52,60-62,81,84-86,90].

Статус. 1(EN): Исчезающий,
локально распространённый под-
вид. Внесён в Красный список
МСОП [LC].

Распространение. В прошлом
- широко по всем тугаям бассейнов
рек Амударья и Сырдарья. В нас-
тоящее время существуют абори-
генные популяции и искусствен-
ные группировки, созданные путем
интродукции или реинтродукции. К
первым могут быть отнесены попу-
ляции, живущие в долине Аму-
дарьи в верхнем (Сурхандарьинс-
кая обл.) и среднем (Бухарская
обл., Кызылкумский заповедник)
течении. Ко вторым - популяции
заповедников Бадай-Тугай и За-
рафшанского, а также группировка
на границе Узбекистана и Таджи-
кистана в верховьях реки Зерав-
шан. Вне Узбекистана: Таджикис-
тан, Туркменистан, Казахстан (ре-
интродуцирован), Афганистан. 

Места обитания. Пойменные
тугайные леса и прилегающие
участки песчаной пустыни. Отме-

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ
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чались выходы в предгорья по до-
линам горных рек. 

Численность. По данным уче-
тов 2008-2009 годов численность
популяций и группировок состав-
ляет: в Сурхандарье - 45-50 осо-
бей, в среднем течении Амударьи
- 110-120, в Каракалпакстане - бо-
лее 450, в долине реки Зеравшан -
около 100-110.

Образ жизни. Социальная ор-
ганизация семейно-групповая, ме-
няется в течение года. Стада сос-
тоят из 3-20 и более особей. Летом
активен ночью, зимой и днем. Спа-
ривание - в сентябре-октябре; рож-
дение детёнышей (1, редко - 2) - в
мае-июне; молодые держатся с
матерью около года, половозрелы-
ми становятся на 2-3 году жизни.
Питается древесно-кустарниковой
и травянистой растительностью.

Лимитирующие факторы.
Сокращение площадей естествен-
ных местообитаний; деградация
тугайных массивов в результате
нарушения водного баланса, вы-

рубок, выпаса скота, пожаров, на-
воднений; браконьерство.

Разведение. Размножается в
вольерах заповедников Бадай-Ту-
гай и Зарафшанский.

Меры охраны. Внесен в При-
ложение II СИТЕС. Как трансгра-
ничный мигрант подпадает под
действие Боннской Конвенции (го-
сударствами Центральной Азии
подписан Меморандум по охране
оленя). На межгосударственном
уровне утверждена Программа и
План действий по сохранению и
восстановлению вида (2002).

Добыча запрещена. Охраняет-
ся в заповедниках: Кызылкумском,
Бадай-Тугае и Зарафшанском. Не-
обходимо дальнейшее развитие
программы по сохранению: опти-
мизация состояния существующих
популяций; увеличение террито-
рий действующих ОПТ (Бадай-Ту-
гай) и создание новых (биосфер-
ный резерват в дельте Амударьи);
реинтродукция и интродукция в
сохранившиеся тугайные массивы

в Приаралье (Назархан, Туба, Ну-
румтюбек, Акпетки) и на Сырдарье
(Дальверзин, Сайхун, Калгансыр),
заказник Каракир; создание резе-
рвного поголовья в пригодных, но
неестественных местообитаниях -
горно-долинных лесах (Сурханс-
кий заповедник).

Источники. [3,5,18,22,30,31,39,
40,46,50,52,60-62,81,84-86,90].

Endangered 1(EN), locally dis-

tributed subspecies. It is reported

from flood-land of the River

Amudarya (Badai-Tugai, Kyzylkum,

Surkhan nature reserves). It inhabits

flood-land gallery forests along

rivers; sometimes it roams across

adjacent parts of sandy desert. The

number at present is about 300 indi-

viduals: in Kyzylkum reserve, about

130; in Badai-Tugai, about 150; in

Surkhan, about 50. Threats: destruc-

tion of habitats (gallery river forests),

poaching outside protected areas.

Included in the IUCN Red List [LC]

and in Appendix II of CITES.

Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі
бґлиб кетиш арафасида турган,
локал таріалган кенжа тур. ТМХИ
іизил рґйхатига киритилган [EN].

Таріалиши. Кґμитонг, Бойсун-
тов, БоботоІ т. ¤збекистондан
ташіарида: Туркманистон, Тожи-
кистон, АфІонистон шимоли. По-
кистон, Ґиндистон, АфІонистон
шаріида - бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. ТоІларнинг
тош-іояли ва сийрак арчазорли
ёнбаІирлари (д.с.б. 1500-2500 м).

Ёзда баланд
тоІ (альп)
ґтлоіларигача
(д.с.б. 3000 м)
кґтарилади.

Сони. 1950-
1970- йилларда
кескин камайиб
кетган, кейинчалик муμофаза чо-
ралари туфайли аста-секин
баріарорлашди. Ґозирда тахми-
нан 300-400 донаси мавжуд
(Кґμитанг т.- 200 тача; Бойсунтов т.

- 120 тача). 
Яшаш тарзи.

Пода бґлиб яшай-
ди, мавсумий
кґчади. Жуфтла-
шиш даври - но-
ябр-декабрда. Ап-
рел-майда бола-
лайди (1-2). Бола-
лари бир йилгача
онасидан ажра-
майди, 2-4 ёшида
жинсий вояги ета-
ди. Асосан ґтси-

мон ґсимликлар билан озиілана-
ди.

Чекловчи омиллар. ¤тмишда
(1950-1970 й.) - маμсус овланиши,
μозирда - браконерлик, чорвачи-
ликда яйловлардан кенг кґламда
фойдаланиш.

Кґпайтириш. Дунёнинг μайво-
нот боІлари ва парваришхонала-
рида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари. Овлаш
таіиіланган. Сурхон іґриіхонаси-
да, Бойсун ва Хазрат-бобо ґрмон
хґжаликларида муμофаза остига
олинган. СИТЕСнинг I-Иловасига
киритилган. Ґудудий муμофазаси-
ни кучайтириш ва тутіинликда
кґпайтиришни ташкил этиш лозим.

Манбалар. [1,3,10,19,40-
43,48,83,86,90,93].

178. Морхґр
Винторогий козёл (мархур) 
Tadjik Markhor 
Capra falconeri, (Wagner, 1839)

ssp. heptneri Zalkin, 1945
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Статус. 1(CR): Находящийся

на грани полного исчезновения,
локально распространённый под-
вид. Внесён в Красный список
МСОП [EN C1+2a(i)].

Распространение. Хр. Куги-
танг, Байсунтау, Бабатаг. Вне Уз-
бекистана: Туркменистан, Таджи-
кистан, север Афганистана. В Па-
кистане, Индии, на востоке Афга-
нистана - другие подвиды.

Места обитания. Скалистые
участки гор в поясе арчевого ред-
колесья (1500-2500 м н.у.м.), ле-
том поднимаются до альпийских
лугов (3000 м н.у.м.).

Численность. В 1950-1970-х
гг. сильно сократилась; в дальней-
шем, благодаря мерам охраны,
медленно восстанавливалась. В
настоящее время всего, вероятно,
300-400 особей (хр. Кугитанг - до
200; Байсунтау - до 120). 

Образ жизни. Образует стада,
совершает сезонные кочевки. Спа-
ривание - в ноябре-декабре; рожде-
ние детёнышей (1-2) - в апреле-мае;
молодые держатся с матерью до го-
да, половозрелыми становятся на 2-
4 году жизни. Питается, в основном,
травянистой растительностью.

Лимитирующие факторы. В
прошлом - промысловая охота
(1950-1970 гг.), в настоящее время
- браконьерство, конкуренция с до-
машним скотом за пастбища.

Разведение. Размножается в
зоопарках и питомниках мира.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в Сурханском
заповеднике, Байсунском и Хаз-
ратбабинском лесничествах. Вне-
сен в Приложение I СИТЕС. Необ-
ходимы усиление территориаль-
ной охраны и организация разве-
дения в неволе.

Источники. [1,3,10,19,40-
43,48,83,86,90,93].

Critically Endangered 1(CR):

locally distributed subspecies. It is

reported from the Kugitang,

Baisuntau and Babatag ranges of

western Pamir-Alay. It inhabits the

rocky slopes of mountains with

gorges in the juniper belt. In summer,

it moves to alpine meadows, prefer-

ring the belt of mountain steppess. In

the past it was common, at present in

Uzbekistan the number is about 300-

400 individuals (in Kugitang, 200; in

Baisuntau, about 120 individuals).

Threats: in the past, it was a com-

mercial species, over-exploitation, at

present poaching; competition with

live-stock for pastures. Included in

the IUCN Red List [EN] and in

Appendix I of CITES.

Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі
бґлиб кетиш арафасида турган,
локал таріалган кенжа тур. ТМХИ
Јизил рґйхатига киритилган [VU].

Таріалиши. Устюртнинг жану-
би, асосан Јозоіли-Јоплоніир іис-
ми ва Сариіамиш ботиІининг ши-
молида жанубий  чинкларни шарі
іисмларидаги жарликларда. ¤збе-
кистондан ташіарида: ЈозоІистон,
Туркманистон, Эрон. Жанубий Ев-
ропа, ¤рта ва Fарбий Осиё, Кавка-
зорти, Покистон, Ґиндистонда -
бошіа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Чинк ва чуіур
ботиілар жарликлари. 

Сони. Узлуксиз ка-
майиб бормоіда. 1970-
йилларда 100 км масо-
фада 240 та вояга ет-
ганлари ва 90 тагача
іґзичоілари учраган.

Яшаш тарзи. Пода
бґлиб яшайди, кичик
масофаларга мавсумий
кґчади. Жуфтлашиш
даври - октябр-декабр-
да. Март-апрелда бола-
лайди (1-2). Болалари
бир ёшгача онасидан
ажралмайди, 2-4 ёшда
жинсий вояги етади.

Асосан ґтсимон
ґсимликлар билан
озиіланади.

Ч е к л о в ч и
омиллар. Яшаш
ж о й л а р и н и н г
ґзлаштирилиши,
инсонлар ва
йиртіичлар (бґри,
ит) томонидан таъіиб іилиниши,
браконерлик.

Кґпайтириш. Дунё μайвонот
боІларида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари. Овлаш
таіиіланган. СИТЕСнинг II-Илова-

сига киритилган. Яшаш жойларида
муμофазасини, паваришхоналар-
да кґпайтиришни ташкил іилиш
лозим.

Манбалар. [2,10,35,39-41,43,
86,90,93].

Статус. 1(CR): Находя-
щийся на грани полного
исчезновения, локально
распространённый, под-
вид. Внесён в Красный
список МСОП [VU A2cde].  

Распространение. Юг
Устюрта, в основном на
участке Казахлы-Каплан-
кыр, и по обрывам север-
ной окраины Сарыкамы-
шской впадины в восточ-
ной части южных чинков.
Вне Узбекистана: Казахс-
тан, Туркменистан, Иран.
В Южной Европе, Средней

179. Устюрт іґйи, аріал
Устюртский баран
Transcaspian (Ustyurt) Urial
Ovis vignei Blyth, 1841

ssp. arkal Eversmann,1850; 
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и Западной Азии, Закавказье, Па-
кистане, Индии - другие подвиды.

Места обитания. Чинки и об-
рывы глубоких впадин. 

Численность. Непрерывно
сокращается. В 1970-х гг. на 100
км полосы насчитывалось около
240 взрослых особей и до 90 ягнят.

Образ жизни. Образует стада,
совершает небольшие сезонные
кочевки. Спаривание - в октябре-
декабре; рождение детёнышей (1-
2) - в марте-апреле; молодые дер-
жатся с матерью до года, половоз-
релыми становятся на 2-4 году

жизни. Питается травянистой рас-
тительностью.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение мест обитания, преследо-
вание человеком и хищниками
(волк, собаки), браконьерство.

Разведение. Размножается в
зоопарках мира.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Внесен в Приложение II СИ-
ТЕС. Необходимы организация ох-
раны в местах обитания подвида,
его разведение в питомниках.

Источники. [2,10,35,39-
41,43,86,90,93].

Critically Endangered 1(CR):

locally distributed subspecies. It

occurs in the southern part of Ustyurt

Plateau, mainly in Kazakhly -

Kaplankyr areas and north

Sarykamysh depression. It inhabits

chinks and deep precipices. In the

past, the counts reached approx. 240

adults and 90 lambs per 100 km of

the strip. The number reduced

sharply. Threats: human develop-

ment of habitats, persecution by men

and predators (wolves and dogs),

poaching. Included in the IUCN Red

List [VU] and in Appendix II of CITES.

Маіоми. 1(CR): Бутунлай йґі
бґлиб кетиш арафасида турган,
локал таріалган кенжа тур. ТМХИ
іизил рґйхатига киритилган [VU].

Таріалиши. Кґμитанг, Бойсун-
тов, Ґисор, БоботоІ т. ¤збекистон-
дан ташіарида: Тожикистон, Турк-
манистон. Жанубий Европа, ¤рта
ва Fарбий Осиё, Кавказорти, По-
кистон, Ґиндистонда - бошіа кен-
жа турлари.

Яшаш жойлари. ТоІ даштлари
ва сийрак арчазорли іисмлари
(д.с.б. 800-2500 м).

Сони. ¤тмишда айрим яшаш
жойларида кґп бґлган. Ґозирда
Кґμитанг т. - 70, Бойсун ва Ґисор т.
- 200 донага яіин, БоботоІ т. - 40
донага яіини іолган.

Яшаш тарзи. Пода бґлиб
яшайди, мавсумий кґчади. Жуфт-
лашиш даври - ноябр-декабр. Ап-
рел-майда болалайди (1-2). Бола-
лари бир ёшгача онасидан ажра-
майди, 2-4 ёшда жинсий вояги ета-
ди. Асосан ґтсимон ґсимликлар
билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Яшаш
жойларининг, айниіса тоІ яйлов-
ларининг ґзлаштирилиши, инсон
ва йиртіичлар (бґри, ит) томони-

дан таъіиб іилиниши, браконер-
лик, ареалининг узилиши.

Кґпайтириш. Термиз ва Тош-
кент μайвонот боІлари,  μамда
"Жайрон" Экомарказида вольер
шароитларида кґпайтирилмоіда.

Муμофаза чоралари. Овлаш
таіиіланган. Сурхон іґриіхонаси-
да муμофаза остига олинган. СИ-
ТЕСнинг II-Иловасига киритилган.
Барча яшаш жойлари муμофазаси-
ни ташкил іилиш, парваришхона-
ларда кґпайтириш лозим.

Манбалар. [1,2,10,19,40-
43,48,86,90,93].

Статус. 1(CR): Находящийся
на грани полного исчезновения,
локально распространённый под-
вид. Внесён в Красный список
МСОП [VU A2cde].  

Распространение. Западный
Памиро-Алай (хр. Кугитанг, Бай-
сунтау, Гиссарский, Бабатаг). Вне

Узбекистана: Таджикистан,
Туркменистан. В Южной Евро-
пе, Средней и Западной Азии,
Закавказье, Пакистане, Индии -
другие подвиды.

Места обитания. Горные
степи и арчёвое редколесье на
высотах 800-2500 м н. у.м.

Численность. В прошлом
местами был многочислен. В
настоящее время на хр. Куги-
танг - ок. 70, Байсунтау и Гисса-

рском - ок. 200, на хр. Бабатаг -
40 особей.

Образ жизни. Образует ста-
да, совершает сезонные кочев-
ки. Спаривание - в ноябре-де-
кабре; рождение детёнышей (1-
2) - в апреле-мае; молодые дер-
жатся с матерью до года, поло-
возрелыми становятся на 2-4 го-
ду жизни. Питается травянистой
растительностью.

Лимитирующие факторы.
Освоение мест обитания, осо-
бенно горных пастбищ; пресле-
дование человеком и хищниками

(волк, собаки), браконьерство, мо-
заичность ареала.

Разведение. Размножается в
Термезском и Ташкентском зо-
опарках, а также в Экоцентре
"Джейран" в вольерных условиях.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в Сурханском
заповеднике. Внесен в Приложе-
ние II СИТЕС. Необходимы орга-
низация охраны всех мест обита-
ния, разведение в питомниках.

Источники. [1,2,10,19,40-
43,48,86,90,93].

Critically Endangered 1(CR):
locally distributed subspecies. It is
reported from western Pamir-Alay
(Kugitang, Baisuntau, Hissar,
Babatag ridges) and inhabits moun-
tain steppes and juniper forests. In the
past, it was numerous in some places.
Currently, the number of Kugitang
population is about 70 individuals; in
Baisuntau and Hissar ranges, it is
assessed about 200 individuals. The
Babatag population is about 40 spec-
imens. Threats: direct human perse-
cution and poaching, competition with
livestock for the pastures, persecution
by predators (wolf, dogs), distur-
bance, development of mountain
lands, isolation between populations.
Included in the IUCN Red List [VU]
and in Appendix II of CITES.

180. Бухоро іґйи
Бухарский горный баран
Bukhara Urial
Ovis vignei Blyth, 1841 

ssp. bocharensis Nasonov, 1914
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Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган кенжа тур. ТМХИ Јизил
рґйхатига киритилган [NT].

Таріалиши. ¤тмишда - Марка-
зий ва ўарбий Јизиліумнинг іол-
диі тоІларида, Нурота, Молгузар,
Туркистон, Зарафшон т. Ґозирда -
Нурота, Оітов т., Томдитов іолдиі
тоІида, ва, эμтимол, Молгузар т.
¤збекистондан ташіарида: ґтмиш-
да - ЈозоІистон Іарби. ¤рта Осиё
ва ЈозоІистоннинг іолган μудудла-
рида, Fарбий Сибирь жанубида,
Хитой, АфІонистон, Покистон,
Ґиндистонда - бошіа кенжа турла-
ри.

Яшаш жойлари. ТоІларнинг
ґрта ва юіори іисмлари (д.с.б.
500-2000 м ). Јишда тоІ этаклари
ва водийларга тушади.

Сони. Умумий сони 1800-2000
донани ташкил этади, улардан Ну-
рота т. марказий іисми, Нурота
іґриіхона худудларида тахминан
1600 дона, Іарбий Нуротада - 150,
шаріий Нуротада ва Јойтош т. да -
100 донагача яшайди. 1960-йил-
ларда Оітовда 120-150 донаси
яшар эди, μозирда бир неча ґн до-
наси іолган; Томдитовда ґтмишда
100-120 бош архар, μозирги кунда -
50 тадан ортиі эмас. Туркистон т.
даги сони номаълум, оμирги аниі
бґлган учрашув 1991 й. іайд
іилинган, сони 30-40 дона бґлган
деб баμоланган. Зомин іґриіхона-
си ходимларининг ягона учрашув-
лари μаіидаги оІзаки маълумотла-
ри мавжуд, энг сґнгиси 2009 й.
іайд іилинган.

Яшаш тарзи. Пода бґлиб
яшайди, мавсумий кґчади. Жуфт-
лашиш даври - октябр-ноябр, ап-

рел-майда бо-
лалайди (1-2);
болалари бир
ёшгача онаси-
дан ажрал-
майди, кґпин-
ча - икки ёшга-
ча, урІочилари эса  - ундан хам
кґпроі, 2-4 ёшда жинсий вояги ета-
ди. Асосан ґтсимон ґсимликлар
билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Яшаш
жойларининг ґзлаштирилиши,
браконьерлик, ареалининг узил-
ганлиги.

Кґпайтириш. 1991 йилдан бош-
лаб Нурота іґриіхонасининг парва-
ришхонасида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари. Овлаш
таіиіланган. СИТЕСнинг II-Илова-
сига киритилган. Мавжуд яшаш
жойлари муμофазасини ташкил
іилиш ва парваришхоналарда
кґпайтириш лозим.

Манбалар. [1,2,7,8,10,34,36,
39-41,86,90,93].

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространённый подвид. Внесён в
Красный список МСОП [NT].

Распространение. В прошлом
- все останцовые горы Централь-
ного и Западного Кызылкума, хр.
Нуратау, Актау, Каратау, Мальгу-
зар, Туркестанский, Зарафшанс-
кий. В настоящее время сохранил-
ся на хр. Нуратау, Актау, останце
Тамдытау, и, возможно, на хр.
Мальгузар. Вне Узбекистана: в
прошлом - запад Казахстана. На
остальной территории Средней
Азии и Казахстана, на юге Запад-
ной Сибири, в Китае, Афганиста-

не, Пакистане, Индии -
другие подвиды. 

Места обитания.
Средние и верхние части
гор (500-2000 м н.у.м.). Зи-
мой спускается в пред-
горья и долины.

Численность. Общая
численность составляет
1800-2000 особей, из них в
центральной части хр. Ну-
ратау, на территории Ну-
ратинского заповедника

обитает около 1600
особей, в западном
Нуратау - 150 ос., в
восточном Нуратау
и хр. Койташ - не
более 100 особей.
На Актау в 1960-е
гг. обитало 120-150
особей, сейчас -
несколько десятков
голов; в Тамдытау в
прошлом отмеча-
лось 100-120 голов,
в настоящее время
- не более 50. Чис-

ленность на Туркестанском хр. не-
известна, последняя достоверно
зарегистрированная встреча отме-
чалась в 1991 г., численность оце-
нивалась в 30-40 особей. Имеются
устные сообщения работников За-
аминского заповедника о единич-
ных встречах, последняя из кото-
рых зафиксирована в 2009 г.

Образ жизни. Образует стада,
совершает сезонные перемеще-
ния. Спаривание - в октябре-нояб-
ре; рождение детенышей (1-2) - в
апреле-мае; молодые держатся с
матерью до года, часто - до двух
лет, а самки - и больше, половоз-
релыми становятся на 2-4 году
жизни. Питается, в основном, тра-
вянистой растительностью.

Лимитирующие факторы. Ос-
воение мест обитания, браконьер-
ство, мозаичность ареала.

Разведение. Размножается в
питомнике Нуратинского заповед-
ника с 1991 года. 

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Внесен в Приложение II СИ-
ТЕС. Необходимы организация ох-
раны всех мест обитания и разве-
дение в питомниках.

Источники. [1,2,7,8,10,34,36,
39-41,86,90,93].

Vulnerable, declining 2(VU:D):
mosaic-distributed subspecies. It is
reported from western part of the
Nuratau Range, low-hills of
Tamdytau (Aktau). It inhabits mid
and high belts of low mountains. In
winters, it comes down to foothills
and valleys. In 1960s about 120-150
individuals lived in Aktau; now, only
several dozen. In Nuratau, the num-
ber is assessed at 2500 individuals;
among them 1500 live in the area of
Nuratau nature reserve. It already
vanished from other areas. Threats:
development of mountain lands,
poaching and area fragmentation.
Included in the IUCN Red List [NT]
and in Appendix II of CITES.

181. Јизиліум архари 
Баран Северцова (кызылкумский)
Severtsov’s (Kyzylkum) Argali 
Ovis ammon (Linnaeus 1758) 

ssp. severtzovi, Nasonov, 1914
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Маіоми. 3 (VU): Заиф,
іисіариб бораётган кенжа тур.
ТМХИ Јизил рґйхатига киритилган
[CR A2acd], {CR A2acd}.

Таріалиши. Устюрт ясси те-
кислиги, Орол денгизининг  шарі
соμили,  Возрождение ярим ороли.
¤тмишда: Шимолий Јизиліумлар,
Сирдарё д. іайири, шу жумладан
ФарІона водийсининг текис жойла-
ри. ¤збекистондан ташіарида:
ЈозоІистон, Россия, Туркманистон,
МуІулистонда - бошіа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Чґллар,
яримчґллар ва саμролар. 

Сони. ¤тмишда  кґп бґлган.
Сґнгги 10 йил ичида сони 80% га
камайиб кетди ва камайиши давом
этмоіда. ЈозоІистоннинг шимолий
худудларидан кґчиб келадиган
хайвонлар сони хар йили об-μаво
шароитларига боІлиі холда ґзга-

риб туради ва 1000 - 7000 донани
ташкил іилади. Резидент гуруμлар
сони: Возрождение ярим ороли -
200 дона, Орол денгизининг шарі
соμили - 1500 дона.

Яшаш тарзи. Пода бґлиб яшай-
ди, мавсумий кґчади. Вояга етган
эркаклари ґртача 10-15 тадан, мак-
симал 50 тага яіин урІочилардан
μарам ташкиллаштиради. Жуфтла-
шиш даври - декабр; апрел оμири-
да-май бошларида болалайди (1-
2); УрІочилари 1-1,5 ёшда, эркак-
лари - 2-2,5 ёшда жинсий вояга
етади. ¤тсимон ґсимликлар, чґл
ярим буталари билан озиіланади.

Чекловчи омиллар. Браконь-
ерлик, яшаш жойларининг ґзлаш-

тирилиши ва фрагмента-
цияланиши (чегаралаб
іґйилиши), яйловлар си-
фатининг пасайиши, об
μаво шароитлари
ноіулайлиги (совуі іиш-
лар, ёзги іурІоічилик-
лар), йиртіичларнинг
іувлаши (бґри), касал-
ликлар.

Кґпайтириш. Россия,
Хитой ва Украинада пар-
варишхоналар шароит-

ларида кґпайтирилади.
Муμофаза чоралари. Овлаш

таіиіланган. СИТЕСнинг II-Илова-
сига киритилган. ¤збекистон
сайІоіни саілаш, тиклаш ва
баріарор фойдаланиш бґйича
μамжиμатлик тґІрисидаги Мемо-
рандумга имзо чекди. "СайІоі"
іґриіхонаси худудида  муμофаза
остига олинган. Браконьерликка
іарши курашни кучайтириш, яшаш
жойлари муμофазасини яхшилаш,
тарІибот ишларини олиб бориш,
трансчегаравий μамкорликни ку-
чайтириш зарур.

Манбалар. [12, 13, 26, 32, 37,
43, 55, 65, 66, 80, 86, 87, 90, 91].

182. СайІоі (оі іуйруі) 
Сайгак (сайга)
Saiga antelope 
Saiga tatarica (Linnaeus, 1766) 

ssp. tatarica (Linnaeus, 1766)

Маіоми. 2(VU:D): Заиф,
іисіариб бораётган, мозаик
таріалган кенжа тур. ТМХИ Јизил
рґйхатига киритилган [VU].

Таріалиши. Устюрт ясси те-
кислиги, Жанубий  Орол бґйи,
Јизиліум саμроси, Кимирекіум,
Сундуіли, Яккачакка іумликлари
ва Јарши чґли, Сурхондарё вилоя-
тининг айрим жойлари. Ґозирги
кунда ареал бир іанча майда попу-
ляцияларга фрагментлаштирил-
ган,  кґпчилигининг бир бири билан
алоіаси йґі.  ¤збекистондан
ташіарида: ¤рта Осиё мамлакат-
лари, ЈозоІистон, Кавказорти,
Эрон, АфІонистон, Покистон, Хи-
той (Синжон), МґІулистон. 

Яшаш жойлари. Текис ёки
паст баланд чґллар, яримчґллар
ва іир-адирлар,  чґлга айланган
тоІ этаклари. ШаІалли ва сертуп-
роі ерларни афзал кґради. Јишда
ґніир-чґніир рельефли жойларда,
ясси текислигининг дараларида ва
чуіурликларида яшайди; тґіайли
ґрмон чеккаларига, жарликларга
ва  тексликларга кириб келади.
Яшаш жойларга бґлган мухим та-

лаблар - сув-
лоіларнинг мав-
жудлиги.

Сони. ХХI асрнинг бошида со-
ни 5-6 мингта деб баμоланган,
улардан Бухоро вилоятида -1400-
1600: массивлар Кґлжґітов - 150-
180, Јоратов - 50-70, Кимирекіум -
50-80, Сундуіли -80-100; Амударё
іисми - 100-200 дона; "Жайрон"
Экомаркази - 902, экомарказнинг
илмий-амалий іисми - 39-45.
Ґозирда - тахминан 4 мингта деб
баμоланиши мумкин.

Яшаш тарзи. Пода μосил іила-
ди, іґпроі ґтроі ёки яримґтроі
бґлиб яшайди, фаіат ареалнинг
шимолий іисмларида номунтазам
мавсумий кґчиб юради. ¤тсимон
ґсимликлар билан озиіланади. Но-
ябр-декабрда жуфтлашади, ап-
рель-май ойларида болалайди (1-
2, баъзида -3); болалари август-
сентябргача онасидан ажрамайди,
урІочилари 7-8 ойда, эркаклари -
18-19 ойда жинсий вояга етади,
аммо жинсий кґпайишда илк бор,
асосан, 2-3 ёшида иштирок этади.

Ч е к л о в ч и
омиллар. Ерлар-
нинг хґжалик
маісадда ґзлаш-
тирилиши, бра-
коньерлик, яхвон-
лик ва кґп іор
ёІишлари .

Кґпайтириш.
Эрксизликда -
"Жайрон" экомар-

кази, Јоракґл овлаш хґжалиги,
Тошкент ш. хайвонот боІи вольер-
ларида муваффаіиятли кґпайти-
рилмоіда.

Муμофаза чоралари. Овлаш
таіиіланган. Тутіинликда ва ярим-
тутіинлик шароитларида кґпайти-
риш маісадида "Жайрон" Экомар-
кази ташкил іилинган. Јизиліум
іґриіхонасида,  Јарнабчґл, Мубо-
рак, Сечанкґл, Денгизкґл, Јораіир
буюртмахоналарида муμофаза ос-
тига олинган. Хозирги турар жой-
ларда хґжалик фаолиятларни
олиб боришга таіиі/чек іґйиш за-
рур: дайди итларга іарши курашни
кучайтириш, іґй подалари ёнида
итлар сонини чеклаштириш. Жай-
ронлар сув манбаларига етиб бо-
риш имконини яратиш. Јизиліумда
(Бґкантов, Кґлжґітов), Устюрт яс-
си текислигида іґшимча іґриіхо-
налар ташкил іилиш.

Манбалар. [14,17,23,39-43,49,
51,53,68-72,86,91].

183. Жайрон 
Джейран
Goitered Gazelle 
Gazella subgutturosa (Gueldenstaedt, 1780)

ssp. subgutturosa (Gueldenstaedt, 1780)
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Статус. 3(VU): Уязвимый, сок-
ращающийся подвид. Внесён в
Красный список МСОП [CR A2acd],
{CR A2acd}. 

Распространение. Плато Ус-
тюрт, восточное побережье
Аральского моря, п/о Возрожде-
ния. В прошлом: Северные Кызыл-
кумы, пойма р. Сырдарья, включая
равнинную часть Ферганской до-
лины. Вне Узбекистана: Казахстан,
Россия, Туркменистан, в Монголии
- другой подвид.

Места обитания. Степи, полу-
пустыни и пустыни.

Численность. В прошлом был
многочислен. За последние 10 лет
численность сократилась на 80% и
продолжает сокращаться. Число

мигрирующих животных из рас-
положенных к северу районов
Казахстана меняется ежегодно
в зависимости от погодных ус-
ловий и составляет от 1000 до
7000 ос. Численность резидент-
ных группировок: п/о Возрожде-
ния - 200 ос., восточное побе-
режье Аральского моря - 1500
ос.

Образ жизни. Образует ста-
да, совершает сезонные мигра-

ции. Взрослые самцы образуют га-
ремы, состоящие в среднем из 10-
15, максимально до 50 самок. Спа-
ривание - в декабре; потомство по-
является в конце апреля - начале
мая. В помете 1-2 детеныша; сам-
ки становятся половозрелыми в
возрасте 1-1,5 года, самцы - 2-2,5
года. Питается травянистой расти-
тельностью, пустынными полукус-
тарничками.

Лимитирующие факторы.
Браконьерство, освоение и фраг-
ментация мест обитания, ухудше-
ние качества пастбищ, неблагоп-
риятные погодные условия (суро-
вые зимы, летние засухи), пресле-
дование хищниками (волк), болез-
ни.

Разведение. Разводится в ус-
ловиях питомников в России, Ки-
тае и на Украине.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Внесен в Приложение II СИ-
ТЕС. Узбекистан подписал Мемо-
рандум о взаимопонимании относи-
тельно сохранения, восстановле-
ния и устойчивого использования
сайгака. Охраняется на территории
заказника "Сайгачий". Необходимы
усиление борьбы с браконьер-
ством, улучшение территориаль-
ной охраны, пропаганда, усиление
трансграничного сотрудничества.

Источники. [12, 13, 26, 32, 37,
43, 55, 65, 66, 80, 86, 87, 90, 91].

1000 to 7000 individuals. The
numbers of resident groups is the fol-
lowing: Peninsula Vozrozhdenia, 200
individuals; the eastern coast of the
Aral Sea, 1500 individuals. Threats:
poaching, development and frag-
mentation of habitats, deterioration of
pasture quality, adverse weather
conditions (severe winters and sum-
mer draughts), attacks of predators
(wolves), diseases. This species is
included into the IUCN  [CR], {CR}
and Annex II CITES.

Статус. 2(VU:D): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп-
ространённый подвид. Внесён в
Красный список МСОП [VU A2ad].

Распространение. Плато Ус-
тюрт, Южное Приаралье, пустыня
Кызылкум, пески Кимиреккум, Сун-
дукли, Яккачакка, Каршинская
степь, местами - в Сурхандарьинс-
кой области. В настоящее время
ареал фрагментирован на ряд
мелких популяций, многие из кото-
рых не имеют связи друг с другом.
Вне Узбекистана: страны Средней
Азии, Казахстан, Закавказье,
Иран, Афганистан, Пакистан, Ки-
тай (Синцзянь), Монголия.

Места обитания. Равнинные
или холмистые пустыни, полупусты-
ни и степи, опустыненные пред-
горья. Предпочитает участки с щеб-
нистым и глинистым грунтом. Зимой
держится в местах с пересеченным
рельефом, в  причинковой полосе
плато - в ущельях и оврагах; захо-
дит на окраины тугайных лесов, в
лощины и понижения равнины. Спе-
циальные требования к среде оби-
тания - наличие водопоев.  

Численность. К началу XXI
века численность оценивалась в
5-6 тысяч, из них в Бухарской
области - 1400-1600: массивы
Кульджуктау - 150-180, Каратау -
50-70, Кимиреккум - 50-80, Сун-
дукли - 80-100; Амударьинский
участок -100-200 особей; Эко-
центр "Джейран" - 902, научно-
производственный участок эко-
центра - 39-45. Современная
численность может быть ориен-
тировочно оценена как 4 тыс.

особей.
Образ жизни. Образует стада,

ведет преимущественно оседлый
или полуоседлый образ жизни,
лишь в северных частях ареала
совершает нерегулярные сезон-
ные миграции. Питается травянис-
той растительностью. Спаривание
в ноябре-декабре; рождение детё-
нышей (1-2, редко - 3) в апреле-
мае; молодые держатся с матерью
до августа-сентября; самки поло-
возрелыми становятся в возрасте
7-8 месяцев, самцы - в 18-19 мес.,
но впервые участвуют в размноже-
нии, как правило, на 2-3 году жиз-
ни. 

Лимитирующие факторы. Хо-
зяйственное освоение мест обита-
ния, браконьерство, гололед и
многоснежье. 

Разведение. Успешно размно-
жается в неволе: в вольерах Эко-
центра "Джейран", Каракульского
охотхозяйства, в зоопарке г. Таш-
кента.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. С целью разведения в нево-

ле и в полувольных условиях соз-
дан Экоцентр "Джейран". Охраня-
ется в Кызылкумском заповеднике,
заказниках Карнабчуль, Мубарекс-
кий, Сечанкуль, Денгизкуль, Кара-
кир. Необходимо ввести запрет/ог-
раничение хозяйственной дея-
тельности в местах современного
обитания: усилить борьбу с бродя-
чими собаками, ограничить коли-
чество собак при отарах овец.
Обеспечить джейранам доступ к
источникам воды. Создать допол-
нительные ОПТ в Кызылкуме (Бу-
кантау, Кульджуктау), на плато Ус-
тюрт.

Источники. [14,17,23,39-43,49,
51,53,68-72,86,91].

Vulnerable, declining 2(VU:D),
mosaic-distributed subspecies. It is
reported from the Ustyurt Plateau, in
the Kyzylkum desert and adjacent
areas, Karshi steppe, as well as
some places of Surkhandarya
region. The semi-captive population
is maintained in Bukhara "Djeiran"
Ecocenter. It inhabits clay, rubbly
deserts with hard soils, hilly lands
and foothills, sandy deserts with hilly
dunes. In the past, it was numerous
(tens and hundred thousand individu-
als). Later, the range and numbers
reduced sharply. In 1980s, the total
number was assessed at 8-10 thou-
sand individuals, at present about 5-
6 thousand. Threats: poaching,
development of virgin lands in arid
zones. Included in the IUCN Red List
[VU A2ad].
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Маіоми. 0 (EW): мамлакат та-
биатида йґі бґлиб кетган Турон
кенжа тури. ТМХИ іизил рґйхатига
киритилган [EN].

Таріалиши. XIX-аср охиригача
Устюртда доимо бґлган. Ґозирда
"Жайрон" Экомарказида иілим-
лаштирилган ярим эркин популя-
цияси мавжуд. ¤збекистондан
ташіарида ґтмишда - Украина,
Волга ва Урал ґртасидаги худуд,
Кавказ олди, Калмикия, Кавказ ор-
ти, ўарбий Сибир ва Шимолий
ЈозоІистон жануби, Туркманистон,
Шаріий Байкалорти, МґІулистон;
μозирда - Туркманистон, ЈозоІис-
тон (реинтродукциялаштирилган).

Яшаш жойлари. Текисликдаги
ва паст-баланд чґллар ва ярим
чґллар, тоІ этаклари. Турар жой-
ларга асосий талаб - сувлоілар
мавжудлиги ва каміор іишлар.
Мустаμкамланмаган іумларнинг
катта жойларидан четда юради.
¤тмишда ёз фаслида мавсумий

кґчиш даврида
бошоіли ва μар
хил ґтли чґллар-
да яшаган.

Сони. "Жай-
рон" Экомаркази-
да 67 дона.

Яшаш тарзи.
АйІирлари етак-
чилигида 4-5 урІочи ва 3-4 ёш
іулонлардан иборат пода μосил
іилади. 3 ёшдан ошган эркак
іулонлар тґдадан чиіариб юбори-
лади. Јари іулонлар одатда битта-
лаб ёки кичик гуруμлар  μосил
іилиб юради. Кузда тґдалар 100 та
ва ундан хам кґпроі бґлиб бирга
іґшилиб подалар μосил іилиши
мумкин. Жуфтлашиш даври, одат-
да, май-июнда; 1 та іулонча
туІилади, у бир ёшгача онасидан
ажрамайди. Бошоіли ґсимликлар,
ежовниклар, шувоілар, солянка-
лар билан озиіланади. Ёзда кґчиб
юради.

Чекловчи омиллар. ¤тмишда
- назоратсиз овлаш; чґл зоналари-
нинг ґзлаштирилиши, іишнинг
іаμратон совуі келиши, яхвонлик. 

Кґпайтириш. Дунёнинг парва-
ришхоналари ва μайвонот боІла-
рида кґпайтирилади.

Муμофаза чоралари. Овлаш
таіиіланган. "Жайрон" Экомарка-
зида муμофаза остига олинган.
СИТЕСнинг I Иловасига киритил-
ган. Келгусида кґпайтириш ва ре-
интродукциялаштириш дастурини
ривожлантириш зарур.

Манбалар. [6,17,23,35,39-
41,43,63,64,72-74,86,90].

184. Туркман іулони
Туркменский кулан
Kulan
Equus hemionus Pallas, 1775

ssp. kulan Groves et Mazak, 1967 
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Статус. 0(EW): Исчезнувший в
дикой природе страны подвид.
Внесён в Красный список МСОП
[EN A2abc+3bd]. 

Распространение. До конца
XIX в. был обычен на Устюрте. В
настоящее время -  интродуциро-
ванная полувольная популяция в
Экоцентре "Джейран". Вне Узбе-
кистана в прошлом - Украина,
район между Волгой и Уралом,
Предкавказье, Калмыкия, Закав-
казье, юг Западной Сибири и Се-
верного Казахстана, Туркмения,
Восточное Забайкалье, Монголия;
в настоящее время - Туркмения,
Казахстан (реинтродуцирован).

Места обита-
ния. Равнинные и
холмистые полу-
пустыни и пусты-
ни, предгорья. Ос-
новное требова-
ние к местообита-
ниям - наличие
водопоев и ма-
лоснежность зим.
Избегает боль-
ших массивов не-
з а к р е п л е н н ы х
песков. В прош-
лом при сезонных
миграциях в лет-
ний сезон обитал

в злаковых и разнотравных степях.
Численность. 67 особей в Эко-

центре "Джейран".
Образ жизни. Образует стада из

4-5 самок, 3-4 жеребят, возглавляе-
мые жеребцом; самцы старше 3 лет
изгоняются из стада. Старые жереб-
цы обычно держатся поодиночке
или небольшими группами. Осенью
табуны могут объединяться в стада
до 100 и более голов. Спаривание,
обычно в мае-июне; рождается 1 ку-
ланенок, которого самка кормит до
следующего гона. Основу питания
составляют злаки, ежовники, полы-
ни, солянки. Летом мигрирует.

Лимитирующие факторы. В
прошлом - неконтролируемая охо-
та; хозяйственное освоение зе-
мель пустынной зоны, суровые
многоснежные зимы, гололед.

Разведение. В питомниках и
зоопарках мира.

Меры охраны. Охота запре-
щена. Охраняется в Экоцентре
"Джейран". Внесен в Приложение I
СИТЕС. Необходимо дальнейшее
разведение и развитие программы
по реинтродукции.

Источники. [6,17,23,35,39-
41,43,63,64,72-74,86,90].

Extinct in the Wild 0(EW), sub-
species. In the past, this subspecies
was reported from plain and foothills
of southern regions (until 19 century),
on the Ustyurt Plateau (until 20 cen-
tury). At present, the introduced
semi-captive population lives in
Bukhara "Djeiran" Ecocenter. It
inhabits flatland deserts and semi-
deserts, arid foothills. The number of
semi-captive population is about 20
individuals. Threats: in the past,
uncontrolled hunting, human devel-
opment of virgin lands in arid zones,
winters with heavy snowfalls,
droughts. Included in the IUCN Red
List [EN] and in Appendix I of CITES.
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¤збекистон Республикаси Јизил китобига киритилмаган
ТМХИ Јизил рґйхатидаги (2003) μайвон турлари.

Виды животных Красного списка МСОП (2003) не включаемые в
Красную книгу Республики Узбекистан

Animal species of 2003 IUCN Red List, not included ш the Red book оf the
Repulic of Uzbekistan

Белгилар:/Обозначению/Legend:
* – “Энг кам хавф туІдираётган” (LC): таріоі ґтpоі ва мигрант турлар

– “Вызывающие наименьшие опасения” (LС): обычные оседлые и мигрирующие виды
– Least Concern (LC): common resident and migratory species

** – “Баμоланмайдиган” (NA): тасодифий мигрантлар
– Не оцениваемые” (NA): случайные мигранты
– Not Appicable (NA): casual migrants (visitors and vagrants)

*** – “Баμоланмаган” (NE): илгари таріоі, μозирда μолати номаълум турлар
– “Не оцененные” (NE): ранее обычные виды, современное состояние неизвестно
– Not Evaluated (NE): formely common species, current status unknown

БґІимоёілилар типи – Тип Членистоногие – Phylum Arthropoda
Трахеялилар кенжа типи – Подтип Трахейнодышащие – Subphylum Tracheata

Олтиоёілилар бош синфи – Надкласс Шестиногие – Superclass Hexapoda
Ґашаротлар синфи – Класс Насекомые – Class Insecta

Јанотлилар кенжа синфи – Подкласс Крылатые – Subclass Pterygota
Тангаіанотлилар туркуми – Отряд Чешуекрылые – Order Lepidoptera
Арвоμкапалаклар оиласи – Семейство Бражники – Family Sphingidae

1. Чаканда арвоμкапалаги * [DD]
Бражник облепиховый
Hawk-moth
Hyles hippophaes (Esper, 1789)

Пардаіанотлилар туркуми - Отряд Перепончатокрылые - Order Hymenoptera
Чумолилар оиласи - Семейство Муравьи - Family Formicidaе

2. ¤тлоі чумолиси * [LR-nt]
Муравей луговой
Red Wood Ant
Formica pratensis Retzius, 1783

Хордалилар типи – Тип Хордовые – Phylum Chordata
Умуртіалилар кенжа типи – Подтип Позвоночные – Subphylum Vertebrata

Балиілар Гурухи – Группа Рыбы – Group Pisces
Суякли балиілар бош синфи – Надкласс Костные рыбы – Superclass Osteichthyes

Шуълаіанотлилар синфи – Класс Лучепёрые – Class Actinopterygii
Карпсимонлар туркуми – Отряд Карпообразные – Order Cypriniformes

Карплар оиласи – Семейство Карповые – Family Cyprinidae
4. Оііайроі (кґкён) * [DD]

Жерех
Asp
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)

5. Хонбалиі (мойбалиі) * [DD]
Шемая
Shemaya
ChaIcalburnus chalcoides (Gueldenstaedt, 1772)

Тґртоёілилар бош синфи – Надкласс Четвероногие – Superclass Tetrapoda 
Судралибюрувчилар синфи – Класс Пресмыкающиеся – Class Reptilia
Анапсидлар кенжа синфи – Подкласс Анапсиды – Subclass Anapsida

Тошбаіалар туркуми – Отряд Черепахи – Order Testudinata
Јуруілик тошбаіалари оиласи – Семейство Сухопутные черепахи – Family Testudinidae

7. ¤рта Оснё тошбаіаси * [VU]
Черепаха среднеазиатская
Central Asian Tortoise
Testudo horsfieldi Gray, 1884

1-илова
Приложение 1

Annex 1

3. ¤рмон малла чумолиси * [LR-nt]
Муравей рыжий лесной
Red Hill Ant
Formica rufa Linnaeus, 1758

6. Јилич (тараша) балиі * [DD]
Чехонь
Sabrefish (Rasorfish)
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
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Јушлар синфи - Класс Птицы - Class Aves
ўозсимонлар туркуми - Отряд Гусеобразные - Order Anseriformes

¤рдаклар оиласи - Семейство Утиные - Family Anatidae

8. Хитой Іози * * [VU]
Сухонос
Swan Goose
Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758)

9. Хирилдоі чуррак ** [VU]
Чирок-клокотун
Ваikа1 Teal
Аnаs formosa (Georgi, 1775)

Турнасимонлар туркуми - Отряд Журавлеобразные - Order Gruiformes
Сувмошаклар оиласи - Семейство Пастушковые - Family Rallidae

10. Тартар ** [VU]
Коростель 
Corn Crake 
Crex crex (Linnaeus, 1758)

Балчиічисимонлар туркуми - Отряд Ржанкообразные - Order Charadrtiformes
Лойхґраклар оиласи - Семейство Бекасовые - Family Scolopacidae

11. Тґіай лойхґраги ** [LR-nt]
Дупель
Great Snipe
Gallinago media (Latham, 1787)

Сутэмизувчилар синфи - Класс Млекопитающие - Class Mammalia
ТириктуІувчилар кенжа синфи - Подкласс Живородящие - Subclass Theria

Јґліанотлилар туркуми - Отряд Рукокрылые - Order Chiroptera
Таіабурунли кґршапалаклар оиласи - Семейство Подковоносые летучие мыши - Family Rhinolophidae
12. Катта таіабурун * [LR-nt]

Подковонос большой
Greater Horseshoe Bat
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Силлиі бурунли кґршапалаклар оиласи - Семейство Гладконосые летучие мыши - Family Vespertilionidae

13. Узунбармоі туншапалак ** [VU]
Ночница длиннопалая
Long-fingered Bat
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
ssp. capaccinii (Bonaparte, 1837)

14. Учрангли туншапалак * [VU]
Ночница трёхцветная
Geffroy’s Bat
Myotis emarginatus (Geffroy, 1806)

Кемирувчилар туркуми - Отряд Грызуны - Order Rodentia
Олмахонлар оиласи - Семейство Беличьи - Family Sciuridae

17. Узун думли (іизил) суІур * [LR-nt]
Сурок длиннохвостых
Long-tailed Marmot
Marmota caudata (Geoffroy, 1842)

Хобаклар оиласи - Семейство Соневые - Family Muscardinidae
18. ¤рман хобаги * [LR nt]

Соня лесная
Forest Dormouse
Dryomys nitedula (Pallas, 1778)

15. Катта шомшапалак ** [LR-nt]
Вечерница гигантская
Giant Noctule
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

16. Кичик шомшапалак * [LR-nt]
Вечерница малая
Lesser Noctule
Nyctalus leisleri (Киеhe, 1817)

Йиртіичлар туркуми - Отряд Хищные - Order Carni vora
Бґрилар оиласи - Семейство Волчьи - Family Саnidае

19. Корсак * [DD]
Корсак
Corsac Fox
Vulpes corsac (Linnaeus, 1768)

20. Јизил бґри ** [VU]
Красный волк
Dohle
Сиоп alpinus (Pallas, 1811)

Жуфттуёілилар туркуми - Отряд Парнокопытные - Order Artiodactyla
Ковакшохлилар оиласи - Семейство Полорогие - Family Bovidae

121. СайІоі *** [CR],{CR}
Сайгак (сайга) 
Saiga (Russian Saiga)
Saiga tatarica (Linnaeus, 1776) 
ssp.tatarica (Linnaeus, 1776)

22. Тянь-Шан тоІ іґйи ** {VU}
Тяньшанский горный баран
Tien Shan Argal
Ovis ammon (Linnaeus, 1758)
ssp. karelini Severtzov, 1873.
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¤збекистон Республикаси Јизил китобига ва ТМХИ Јизил рґйхатига (2003)
киритилган μайвон турларининг мамлакат μамда дунё миіёсида маълум

бґлган сонларига іиёси

Виды животных, включённых в Красную книгу Республики Узбекистан и
Красный список МСОП (2003), в сравнении с их известным обилием в

стране и мире

Number of аnimа1 species included in the Red Book of Republic of
Uzbekistan and IUCN Red List (2003) comparison with their known abundance

the country and the world

Белгилар:
1 – таксоннинг илмий номи; 2 – жаμон фаунаси турлари; 3 – ¤збекистон фаунаси турлари; 4 – жаμон

фаунасининг ТМХИ Јизил рґйхатига киритилган турлари (йґі бґлиб кеттан: EX+EW  йґі бґлиб кетиш
хавфи остида: CR+EN+VU / йґі бґлиб кетиш эμтимолига яіин: LR nt+cd / маълумотлар таніиc: DD
тоифалари) 5 – ¤збекистон Јизил китобига киритилган турлар ва кенжа турлар (йґі бґлиб кетган:
EX+EW / йґі бґлиб кетиш хавфи остида: CR+EN+VU:D+VU:R / йґі бґлиб кетиш эμтимолига яіин: NT
/ маълумотлар таніис: DD тоифалари).

Обозначения:
1 – научное название таксона; 2 – виды фауны мира; 3 – виды фауны Узбекистана; 4 – виды фауны мира

в Красном списке МСОП (исчезнувшие: EX+EW / находящиеся под угрозой исчезновения: CR+EN+VU
/ находящиеся в состоянии близком к угрожаемому: LR nt+cd / недостаток данных: DD); 5 – виды и
подвиды в Красной книге Узбекистана (исчезнувшие: EX+EW / находящиеся под угрозой
исчезновения: CR+ EN+VU:D+VU:R / находящиеся в состоянии близком к угрожаемому: NT /
недостаток данных: DD).

Legend:
1 – scientific name of taxon; 2 – world fauna species; 3 – Uzbekistan fauna species; 4 – world fauna species

in the IUCN Red List (Extinct and Extinct in the Wild: EX+EW / Threatened: CR+EN+VU / Near Threatened:
LR nt+cd / Data Deficient: DD); 5 – species and subspecies in the Red Book of the Uzbekistan (Regionally
Extinct and Regionally Ехtinct in the Wild: EX+EW/ Тhreatеnеd: CR+EN+VU:D+VU:R / Near Threatened:
NT / Dаtа Deficient: DD).

2-илова
Приложение 2

Annex 2
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688
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*КРИТЕРИИ КРАСНОГО СПИСКА МСОП ДЛЯ  КАТЕГОРИЙ: "НАХОДЯЩИЕСЯ
НА ГРАНИ ПОЛНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ" (CR), "ИСЧЕЗАЮЩИЕ" (EN) И

"УЯЗВИМЫЕ" (VU)*

3-илова
Приложение 3

Annex 3
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* Извлечение из:  Категории и критерии Красного списка МСОП. Версия 3.1. 
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