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1. Ўзбекистонда фауна хилма-хиллиги ҳолати 
ва қисқариши сабаблари

Ўзбекистон табиатининг биологик 
ва ландшафтлар хилма-хиллиги миллий 
бойлигимизнинг ажралмас қисмидир. Бу бойлик 
бир неча минг йиллик эволюция давомида юзага 
келган ҳамда аждодларимиз томонидан бизга 
қолдирилган улкан меросдир. Зиммамизда бу 
меросни авлодларга хилма-хил ва барқарор тизим 
кўринишида қолдиришдек улкан ва масъулиятли 
вазифа турибди.

Сўнгги бир неча ўн йиллар давомида 
Ўзбекистон биологик хилма-хиллигига анчагина 
путур етказилди. Авваламбор, бу собиқ СССР да 
марказлашган режалаштириш асосида йирик 
қишлоқ хўжалиги ва саноат лойиҳаларини амалга 
ошириш билан боғлиқ эди, бунда уларнинг атроф 
ва ижтимоий муҳитга таъсири эътибордан четда 
қоларди. Бундай режалаштиришда Ўзбекистонга 
арзон қишлоқ хўжалиги ва геологик хомашё 
етказиб берувчи ички экспортёр сифатида 
қаралган. Буларнинг ҳаммаси Ўзбекистонда 
экологик вазиятнинг ёмонлашувига олиб келувчи 
салбий жараёнлар  ривожланишига сабаб бўлди.

Қишлоқ хўжалигида пахта яккаҳокимлиги 
устуворлиги, ирригация мақсадида ташқи салбий 
таъсирларга монанд чўл ҳудудларининг кенг 
миқёсда ўзлаштирилиши Орол денгизи экологик 
фалокатига, жанубий, марказий ва шимоли-
ғарбий минтақалардаги ерларнинг иккиламчи 
шўрланишига, тарихан шаклланган сув 
экотизимларининг ўзгаришига, сунъий ташланма 
сув ҳавзалари тармоқларининг ҳосил бўлишига, 
атроф-муҳитнинг ўта хавфли дефолиантлар ва 
пестицидлар билан заҳарланишига олиб келди. 
Бу омиллар чўллардаги ноёб хусусиятларига кўра 
бетакрор айрим чўл биологик мажмуаларининг 
(Фарғона чўли, текислик дарёлари ўзанларидаги 
тўқайзорлар, Амударё дельтаси ва ҳоказо) йўқ 
бўлиб кетишига сабаб бўлди. Бундай жараёнлар 
Республикадаги санитария-эпидемиология ва 
паразитология ҳолатлари кескинлашувига, 
шунингдек, минтақадаги умумиқлимий 
ўзгаришларга таъсир этаётганлиги ҳаммага аён.

Собиқ Иттифоқда замонавий ускуна, техника 
ва технологиялар таъминотисиз газ қазиб 
олиниши ва унинг экспортини жадаллаштириш 
ғоят нозик экологик тизимларнинг таназзулга 
юз тутишига олиб келди. Чирчиқ-Оҳангарон 
саноат мажмуаси кимё ва тоғ-кон саноати 
корхоналарининг чиқиндилари атмосфера ҳавоси 
ва тупроқларни кенг кўламда ифлослантириб, 
тоғ экологик тизимлари ва аҳоли саломатлигини 
жиддий xaтap остига қўйди.

Ўзбекистон Ўрта Осиё минтақасидаги бир 
қанча биогеографик ўлкалар туташган ҳудудда 
жойлашганлиги унинг ҳайвонот оламининг 

ниҳоятда ранг-баранглигини белгилайди. Чўл 
ва саҳролардан иборат кенг текисликлар, тоғ-
даштлар, ўрмонлар, яйловлар, тўқайзорлар, сув 
ҳавзалари, маданий ландшафтлар – буларнинг 
барчаси ўзига хос фаунистик мажмуаларга эга 
экотизимларни ташкил этади.

Республика фаунаси жуда қадимий бўлиб, у 
мураккаб генетик ришталар билан боғланган. Бу 
ўлкада Турон ва Туркистон эндемик ва автохтон 
турларининг аҳамияти катта. Шу билан биргаликда 
тарихий ўтмишда бу ерга бошқа ўлкалардан – 
Марказий Осиёдан, Ҳинди-Хитойдан, Ўрта Ер 
денгизи атрофларидан, Евроосиё чўлларидан 
кириб келган ҳайвон гуруҳларининг ҳам муайян 
ўрни мавжуд. Фаунанинг бир қисми эса Узоқ Шарқ, 
Кавказорти, Европа ва Америкадан олиб келиб 
иқлимлаштирилган ёки тасодифан келиб қолган 
турлардан иборат. Умуман олганда, замонавий 
Ўзбекистон фаунасида умуртқали ҳайвонларнинг 
706 тури (сутэмизувчилар – 107, қушлар – 460, 
судралиб юрувчилар – 64, амфибиялар – 3 ва 
балиқлар – 76) мавжуд, умуртқасиз ҳайвон 
турлари эса 15 мингдан ортиқ. Сўнгги ўн йил 
давомида табиатдан фойдаланишнинг кучайиши 
оқибатида, Ўзбекистондаги кўплаб ҳайвон 
турлари кучли антропоген таъсир остида қолиб, 
уларнинг яшаш жойлари ва сони қисқарди, 
баъзилари эса бутунлай йўқ бўлиб кетди. Айниқса, 
ов объектлари сифатида муҳим аҳамиятга 
эга сутэмизувчилар ва қушларнинг йирик 
турлари, шунингдек, инсон томонидан аёвсиз 
ўзлаштирилаётган, ташқи таъсирга унчалик 
чидамли бўлмаган экотизимларнинг эндемик 
тарқалиши ва чекланган турлари катта хавф 
остида қолди. Жумладан, турон йўлбарси, гепард, 
Орол сулаймон балиғи каби ҳайвонлар умуман 
йўқ бўлиб кетди, қоплон, сиртлон, тўхта тувалоқ, 
Сирдарё ва Амударё кичик куракбурунлари, Орол 
баҳриси кабилар йўқ бўлиб кетиш арафасида 
турибди. Устюрт ва Бухоро қўйлари, морхўр, 
қорақулоқ, Ўрта Осиё қундузи, оқбош ўрдак, 
вишилдоқ оққуш, мармар чуррак, йўрға тувалоқ, 
оқбовур, хентоғ тўгаракбоши, Фарғона тарғил 
калтакесакчаси, Орол мўйлабдори, чўртансифат 
оққайроқ, айрим моллюска ва ҳашаротлар йўқ 
бўлиб кетиш хавфи остида турибди. Кўплаб 
ҳайвон турларининг сони ҳозирда танглик 
поёнида бўлмаса-да, узлуксиз камайиб бормоқда. 
Суғориладиган майдонларни кенгайтириш 
мақсадида Мирзачўл, Жиззах, Қарши ва Сурхон-
Шеробод чўллари, Фарғона водийсининг марказий 
қисми, Тянь-Шань ва Помир-Олой тизмаларининг 
ғарбий этакларидаги адирлар ўзлаштирилди. 
Суғориш туфайли ўзлаштирилган ҳудудларда 
экологик вазият тубдан ўзгарди. Бундай шароитга 
мослаша олмаган кўплаб чўл ҳайвонларининг сони 
кескин камайиб кетди. Жайрон, йўрға тувалоқ ва 

Кириш
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бошқа ҳайвон турлари ареалларининг қисқариши 
бунинг ёрқин далилидир. Текисликлардаги йирик 
дарёлар ўзанларидаги ўзгаришларни ҳам шулар 
жумласига киритиш мумкин. Тўқайзорларнинг 
аксарият қисми кесиб ташланиши ҳамда сув 
режимининг ўзгариши туфайли таназзулга юз 
тутди. Бу эса тўқайзорларда яшовчи Бухоро 
буғуси, тустовуқ ва бошқа эндемик кенжа турлар 
яшаш жойларининг кескин қисқариб кетишига 
олиб келди. 

Йирик гидроиншоотларнинг қурилиши, 
Орол денгизи сув сатҳининг пасайиб кетиши 
ва сувининг ўта шўрланиши сабабли унинг 
туб ихтиофаунаси бутунлай қирилиб кетди, 
қисқичбақасимонлар ва моллюскаларнинг кўп-
лаб эндемик турлари йўқ бўлиб кетиш ҳолатига 
келиб қолди. Дарёлар оқимининг сунъий 
тартибланиши йирик сув омборлари ва ирригация 
тизимларининг қурилиши, дарёларнинг юқори 
қисмларида сувнинг тоғ-кон саноати эҳтиёжлари  
учун олиниши, сув ҳавзаларининг ифлосланиши, 
четдан келтирилган балиқ турларининг салбий 
таъсири маҳаллий ихтио ва малакофауналарнинг 
яшашига таҳдид солмоқда. Жанубий Оролбўйида 
экологик шароитнинг ўзгариши оқибатида 
Амударё дельтасида қачонлардир вишилдоқ 
оққуш, пушти ва жингалак сақоқуш, корабузов ва 
бошқа камёб қушлар макони ҳамда орнитологик 
нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга бўлган 
ботқоқликлар бугунда ўз моҳиятини йўқотди. 

Тоғ-кон саноатининг жадал суръатлар билан 
ривожланиши, дарахт ва буталарнинг кесилиши 
ҳамда чорвачиликда яйловлардан ҳаддан 
ташқари кенг фойдаланиш натижасида ерларнинг 
нураши, рекреация фаолиятининг уйғунланиши 
– буларнинг барчаси тоғ экотизимларининг 
ўзгариши ва кўплаб умуртқасиз ҳайвонларнинг 
локал яшаш жойлари йўқ бўлиб кетишига сабаб 
бўлмоқда.

Шуниси равшанки, ёввойи ҳайвонлар ва 
уларнинг яшаш жойлари муҳофазаси бўйича 
махсус қонунчилик асосида амалий чора-
тадбирлар кўрилмаса, уларнинг табиатда йўқ 
бўлиб кетиши хавфини бартараф қилиб бўлмайди. 
Ҳайвонларнинг ҳар бир тури табиатнинг тарихан 
такрорланмас, генетик жиҳатдан ягона, ҳар 
қандай биологик ҳамжамоада фақат ўзига хос 
ўрнига ва унинг барқарорлигини таъминлашда 
муҳим аҳамиятга эга бўлган инъомдир.

Ўзбекистонда биологик хилма-хилликни 
сақлаб қолиш борасида бир қанча тадбирлар амалга 
оширилмоқда. Уларни янада жадаллаштириш 
камёб ва йўқ бўлиб кетаётган ҳайвонлар 
муҳофазасини кучайтиришга ҳамда сонини 
тиклашга хизмат қилиши керак. Республикада 
ташкил қилинган қўриқхоналар (Ҳисор, Зомин, 
Китоб, Hypoтa, Қизилқум ва бошқ.), миллий табиат 
боғлари (Зомин, Угом-Чотқол), буюртмахоналар 
(Денгизкўл, Қора қир, Арнасой, Сайгачий, Судочье 
ва бошқ.), биосфера резервати (Қуйи Амударё) ва 
табиат ёдгорликларидан («Варданза», «Ёзёвон», 

«Мингбулоқ» ва бошқ.) иборат экологик тармоқ 
ҳайвонот оламининг мажмуавий муҳофазасига 
ва унинг ресурсларидан барқарор фойдаланишга 
хизмат қилмоқда. Нафақат республикамизда, 
балки бутун минтақада ягона камёб ҳайвонларни 
кўпайтириш, уларни сақлаш ва реинтродукция 
қилиш билан шуғулланувчи “Жайрон” экомаркази 
ҳам муҳофаза қилинадиган ҳудуд мақомига эга.

Республика қўриқхоналарида Қизил китобга 
киритилган Бухоро буғуси, морхўр, Қизилқум 
архари, кўк суғур, Туркистон силовсини каби 
ҳайвонлар, йирик йиртқич қушлар ва ҳашаротлар 
муҳофаза остига олинган. Камёб ва йўқ бўлиб 
кетаётган ҳайвонларни яримтутқинлик 
шароитида кўпайтириш, уларни сақлаб қолиш 
ва сонини тиклаш – истиқболли йўналиш 
ҳисобланади. Бу соҳадаги муҳим амалий 
одимлардан бири – “Камёб ҳайвонлар турларини 
кўпайтириш республика “Жайрон” экомаркази” 
(Бухоро вилояти) олиб бораётган изланишлардир. 
Бу ерда республика Қизил китобига ва халқаро 
Қизил рўйхатга киритилган жайрон (ТМХИ), 
Бухоро қўйи, морхўр, қулон, Пржевальский оти 
каби турларни кўпайтириш ва қўриқлаш бўйича 
амалий ишлар олиб борилмоқда.

Йўқ бўлиб кетиш хавфи остида турган йўрға 
тувалоқни сунъий шароитларда кўпайтириш, 
кейинчалик ёввойи табиатга қайтариш ишлари 
Навоий ва Бухоро вилоятларидаги бир қатор 
ҳайвонлар кўпайтириладиган жойларда амалга 
оширилмоқда. 

2. Фауна хилма-хиллигини сақлашнинг 
қонуний асослари

Ўзбекистонда жамиятни демократлаштириш 
ва табиатни муҳофаза қилиш соҳасидаги 
қонунчилик тобора такомиллашиб борилмоқда. 
Бунинг натижасида ушбу соҳадаги халқаро 
ҳамкорлик уйғунлашиб, жамоатчиликнинг 
экологик муаммоларга бўлган қизиқиши ва 
қайғуриши ортиб бормоқда. Йилдан-йилга 
нодавлат жамоа экологик ташкилотлари 
тармоқлари кенгайиб бормоқда. Улар аҳоли 
орасида экологик тафаккурни шакллантириш 
ҳамда ёввойи табиатни сақлаб қолиш масалалари 
борасида давлат муассасалари билан фаол 
ҳамкорлик қилмоқда.

“Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида” 
(1992), “Муҳофаза қилинадиган табиий ҳудудлар 
тўғрисида” (2004), янги таҳрирдаги “Ҳайвонот 
дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш 
тўғрисида”ги (2016) қонунларнинг, шу билан 
бирга, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг “Биологик ресурслардан 
фойдаланишни тартибга солиш ва табиатдан 
фойдаланиш соҳасида рухсат бериш тартиб-
таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисида”ги 
(2014) 290-сонли Қарорининг чиқиши ғоят муҳим 
аҳамиятга эга бўлди. 

Ўзбекистонда овчилик ва балиқчилик билан 
шуғулланиш тартиби юқорида кўрсатилган 
қонунлар, қарор ҳамда “Ўзбекистон Респуб-
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ликаси ҳудудида ов ва балиқчилик қилиш 
қоидалари (2006) каби ҳужжатлар асосида муво-
фиқлаштирилади. 

Ўзбекистон Республикаси “Биологик хилма-
хиллик тўғрисида”ги Конвенцияга (1995) қўшилиб, 
халқаро ҳамжамият олдида ўзининг миллий 
биологик ресурсларини муҳофаза қилиш учун 
жавобгарлигини эълон қилди. Ўзбекистоннинг бу 
борадаги кейинги қадамлари – 1997 йилда “Йўқ 
бўлиб кетиш хавфи остидаги ёввойи фауна ва 
флора турларининг халқаро савдоси тўғрисида”ги 
(СINES), 1998 йилда “Кўчиб юрувчи ҳайвонлар 
турларининг муҳофаза қилиш тўғрисида”ги 
(Бонн-СМS), 2001 йилда “Халқаро аҳамиятга 
эга, сувда сузувчи қушларнинг яшаш жойлари 
сифатида сув-ботқоқли жойлар тўғрисида”ги 
(Рамсар (WI) Конвенцияларини имзолаши бўлди. 
Бонн Конвенцияси доирасида ҳайвоннинг камёб 
ва йўқ бўлиб кетиш хавфи остидаги турларини 
муҳофаза қилиш бўйича “Ингичка тумшуқли 
балчиқчи юзасидаги ҳамфикрлик тўғрисидаги 
Меморандум” (1994) ва “Оқ турнани муҳофаза 
қилиш тўғрисидаги ҳамфикрлик Меморандум” 
(1998), “Африка-Евроосиёнинг сувда сузувчи 
кўчманчи сув-ботқоқ қушларини муҳофаза қилиш 
бўйича Битим” (AEWA) (2003), “Бухоро буғуси 
(Cervus elaphus bactrianus) ни сақлаш ва тиклаш 
масалалари бўйича ҳамфикрлик тўғрисида 
меморандум” (2002), Оқ қуйруқ (сайғоқ) (Saiga 
tatanca tatarica)ни муҳофаза қилиш, тиклаш ва 
барқарор фойдаланиш юзасидаги ҳамфикрлик 
тўғрисида меморандум” (2006) каби халқаро 
битимлар имзоланди.

Атроф-муҳитни экологик жиҳатдан соғлом-
лаштириш жараёнларини уйғунлаштириш ва 
биологик хилма-хилликни муҳофаза қилиш 
мақсадида Ўзбекистон Республикаси Табиатни 
муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва Ўзбекистон 
Республикаси Фанлар академияси бошқа 
ташкилотлар билан ҳамкорликда “Ўзбекистон 
Республикасининг биологик хилма-хиллигини 
сақлашнинг миллий стратегияси ва ҳаракат 
режаси”ни (1998) ишлаб чиқди. Қизил китобни 
юритиш мазкур стратегиянинг таркибий 
қисми бўлиб, биологик хилма-хилликни сақлаш 
борасидаги ҳаракатнинг навбатдаги босқичидир. 
Қизил китоб ҳайвонот оламини сақлаш соҳасидаги 
муҳим миллий аҳамиятга эга бўлган асосий давлат 
ҳужжати бўлибгина қолмасдан, балки Ўзбекистон 
Республикасининг халқаро конвенция ва 
битимларни қабул қилиш  пайтида ўз зиммасига 
олган мажбуриятларнинг ифодаси ҳамдир. Китоб, 
бир томондан, ҳайвон турларининг табиатда 
йўқ бўлиб кетиши жараёнининг ҳужжати – 
шаҳодатномаси бўлса, иккинчи томондан – уларни 
сақлаб қолишни амалга ошириш режаларининг 
асосидир. Шу билан биргаликда у давлат ва жамоа 
ташкилотлари, илмий муассасалар ва аҳоли 
диққатини юртимиз табиатини муҳофаза қилиш 
муаммоларига жалб қилувчи нашрдир. 

Республикамизда Қизил китобни тузиш ва 

юритиш масалалари Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 19 декабрдаги 
«Ўзбекистон Республикаси Қизил китобини 
тайёрлаш, нашр этиш ва юритишни ташкил 
қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорига 
мувофиқ белгиланган. 

3. Қизил китобларни (рўйхатларни) юритиш
Дунёдаги йўқ бўлиб кетаётган ҳайвон тур-

ларига бағишланган дастлабки махсус китоблар 
1945 йилдан нашр қилина бошлаган. Лекин 
глобал Қизил китобни ҳамда камёб, йўқ бўлиб 
кетиш хавфи остидаги ҳайвон турлари рўйхатини 
тузиш ва юритишнинг илк ғояси 1948 йилда 
ташкил этилган Табиат ва табиий ресурсларни 
муҳофаза қилиш ҳалқаро иттифоқига (ТМХИ/
IUCN) тегишлидир. Унинг ташаббуси билан йўқ 
бўлиб кетиш хавфи остидаги ҳайвонларнинг 
рўйхатини тузиш бўйича улкан ишлар 
бажарилган. 1966 йилдан бошлаб ТМХИ нинг 
Турларни сақлаб қолиш комиссияси ТСК/ТМХИ 
(SSC/IUCN) бошқа табиатни муҳофаза қилиш 
ташкилотлари билан ҳамкорликда халқаро “Қизил 
китоб” (Red Воок) нинг дунёвий ва минтақавий 
фауналарга мансуб ҳайвонларнинг турли 
систематик гуруҳларига бағишланган алоҳида 
нашрларни (Балиқлар, Амфибия ва судралиб 
юрувчилар, Қушлар, Америка ва Австралия 
сутэмизувчилари, умуртқасизлар, Елканлилар 
ва ҳоказо) чоп эта бошлади. Тазйиққа таъсирчан 
турлар ёки ҳайвонлар гуруҳлари тўғрисидаги 
батафсилроқ маълумотлар 1986 йилдан бошлаб 
“Биологик хилма-хилликни муҳофаза қилиш 
бўйича ТСК/ТМХИ нинг ҳаракат режалари” номи 
билан махсус китоблар сериясида нашр қилиб 
келинмоқда. Шу вақтгача бу китобларнинг 40 
га яқини нашр қилинди (Кийиклар, Ёввойи қўй 
ва эчкилар, Ёввойи мушуксимонлар, Қундузлар, 
Қирғовуллар, Турналар, Елканлилар, Ниначилар 
ва б.). 1985 йилдан бошлаб шу каби алоҳида 
нашрлар (1-23) “Биологик муҳофаза бўйича ТСК/
ТМХИ нинг махсус мақолалари” номи билан 
нашр қилинмоқда (Кемирувчилар, Тошбақалар, 
акулалар, Моллюскалар, Ферузақанотлилар ва 
б.). Ушбу нашрлар тазйиққа таъсирчан турларни 
сақлаб қолиш бўйича халқаро Режа ҳамдир.

ТМХИ томонидан 1963-1996 йилларда нашр 
қилинган “Йўқ бўлиб кетиш хавфи остидаги 
ҳайвонларнинг Қизил рўйхатлари” (Animals and 
plants threatened with extinction: IUCN Red List 
of Thteatened Animals) ҳамда 2003 йилда нашр 
қилинган “Йўқ бўлиб кетиш хавфи остидаги тур-
лар Қизил рўйхати” (IUCN Red List of Threatened 
species) муҳим амалий аҳамиятга эга бўлди. 
ТМХИ нинг ушбу Қизил рўйхатлари ҳайвонлар 
турлари, кенжа турлари ва популяциялари ёввойи 
табиатда йўқ бўлиб кетиш хавфи тоифалари 
бўйича тақсимланган, мунтазам равишда 
янгиланиб турувчи глобал каталог шаклида 
тузилган. Дастлабки халқаро Қизил китобларнинг 
чиқиши миллий ва минтақавий Қизил китоб ва 
Қизил рўйхатларнинг яратилиши учун асосий 
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туртки бўлди. Ҳозирда бундай нашрлар Европа 
ва Марказий Осиё давлатларининг кўпчилигида, 
Туркия, АҚШ, Бразилия, Жанубий Африка 
Республикаси, Япония, Вьетнам, Таиланд, 
Тайвань, Корея, Австралия, Янги Зеландия ва 
бошқа мамлакатларда мавжуд.

Ўзбекистоннинг биринчи Қизил китоби 1983 
йилда нашр қилинган бўлиб, унга умуртқали 
ҳайвонларнинг 63 тури киритилган эди. Қизил 
китоб даврий нашрдир ва ҳар ўн йилда камида 
бир марта янгиланиб чоп этилиши лозим. 
Ушбу муддат ичида Қизил китобга киритилган 
турларнинг мақоми ўзгариши, олиб борилган 
махсус муҳофаза чоралари туфайли баъзи 
турларнинг сони тикланиши ва аксинча, бошқа 
турларнинг сони яшаш шароитининг ёмонлашуви 
ҳамда бошқа таъсир этувчи омиллар ҳисобига 
қисқаришда давом этиши ва ҳаттоки бошқа 
тоифага ўтиши мумкин.

Фанлар академиясининг саъй-ҳаракатлари 
билан юртимиз фаунасининг шу кундаги 
аҳволини ва кўпгина ҳайвонлар турлари 
мақомини баҳолашга имкон берувчи жуда бой 
маълумотлардан 2016 йилда нашр қилинган 
Қизил китобга сут эмизувчиларнинг 30 тури 
(кенжа турлар билан 32), қушларнинг 48 тури 
(кенжа турлар билан 51), судралиб юрувчиларнинг 
16 тури, балиқларнинг 17 тури (кенжа турлар 
билан 18), ҳалқасимон чувалчангларнинг 3 тури, 
моллюскаларнинг 14 тури (кенжа турлар билан 
15) ва бўғимоёқлиларнинг 60 тури (кенжа турлар 
билан 61) киритилган. Шу билан биргаликда 1983 
йилда нашр этилган Қизил китобда келтирилган 
сутэмизувчилар ва қушларнинг баъзи турлари 
ушбу нашрга киритилмаган. Чунки улардан 
баъзиларининг сони ўша пайтда республика 
ҳудудида барқарорлашган бўлса (олакузан, қум 
чумчуғи), баъзилари эса тасодифий муҳожир 
(кичик оққуш, катта шомшапалак, қизил бўри, 
Тянь-Шань тоғ қўйи) ёки Ўзбекистон фаунасида 
мавжудлиги етарлича асосланмаган тур (манул) 
сифатида эътироф этилган. 

Фанлар академиясининг Ўсимлик ва 
ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбе-
кистон зоологлар жамияти ва Ўзбекистон 
қушларни муҳофаза қилиш жамиятининг саъй-
ҳаракатлари билан юртимиз фаунасининг шу 
кундаги аҳволини ва кўпгина ҳайвонлар турлари 
мақомини баҳолашга имкон берувчи жуда бой 
маълумотларга эга бўлган Қизил китобнинг 
янги нашрига кенжа турлар билан биргаликда 
сутэмизувчиларнинг 30, қушларнинг 52 тури, 
судралиб юрувчиларнинг 21 тури, балиқларнинг 
18 тури, ҳалқасимон чувалчангларнинг 3 тури, 
моллюскаларнинг 15 тури ва бўғимоёқлиларнинг 
67 тури  киритилган.

4. Турларнинг табиатда йўқ бўлиб кетиш 
хавфи тоифалари

Мазкур нашрда қўлланилган турларнинг 
табиатда йўқ бўлиб кетиш хавфи тоифаларининг 

миллий тизими ТМХИнинг (2001) миқдорий 
мезонлардан фойдаланилган замонавий 
3.1-талқинига асосланган. Шунинг учун ҳам у 
турларни таснифлашда илгари қўлланилган 
усуллардан фарқли ўлароқ объектив натижаларни 
таъминлайди. Энг муҳими, мазкур тизимда 
анъанавий рақамли белгилардан ташқари, 
миллий даражада баҳоланган ҳайвон турларини 
ТМХИ Қизил рўйхатларига киритиш имконини 
берувчи халқаро аббревиатурали (қисқартма) 
белгилардан фойдаланилди.

Тоифаларни аниқлаш мезонлари асосини 
турларнинг асосий ҳаётий параметрларини 
(сони, ареали, яшаш муҳити ва ҳоказо) таҳлил 
қилиш бўйича илмий маълумотлар ташкил 
этади. Аслида айнан шу параметрларнинг турлар 
яшаб қолиши учун таҳдид поёнига яқинлиги ўша 
турларнинг табиатда йўқ бўлиб кетиши бўйича 
хавф даражасини белгилайди. Бироқ бундай 
параметрлар ҳамма турлар учун ҳам маълум 
эмас ёки уларни тўплаш анча мушкул бўлади. 
Шу туфайли тоифаларни аниқлаш мезонларнинг 
формаллаштирилган тизими ёрдамида амалга 
оширилади.  Турлар (кенжа турлар)ни табиатда 
йўқ бўлиб кетиш хавфи бўйича баҳолашнинг 
миллий тизими қуйидаги тоифаларни ўз ичига 
олади.

Йўқ бўлиб кетган (0) турлари “мамлакатда 
йўқ бўлиб кетган” “Regionally Extinct” (EX) 
ёки “Мамлакат ёввойи табиатида йўқ бўлиб 
кетган” – “Regionally Extinct in the Wild” (EW) деб 
белгиланиши мумкин. Турга мансуб охирги зот 
ўлган ёки бошқа сабабларга кўра йўқ бўлиб кетган 
бўлса, у мамлакат ҳудудида йўқ бўлиб кетган деб 
ҳисобланади. Бундай турларнинг бир қисми ер 
юзида йўқ бўлиб кетган “Globally Extinct” (EX) 
бўлиши ҳам мумкин. Агар тур фақат тутқунликда 
хонаки шароитда ёки собиқ ареалидан ташқарида 
табиийлаштирилган популяция сифатида сақлаб 
қолинган бўлса, у мамлакат ёввойи табиатида 
йўқ бўлиб кетган деб ҳисобланади. Бундай 
турларнинг бир қисми дунё ёввойи табиатида йўқ 
бўлиб кетган – “Globally Extinct in the Wild” (EW) 
бўлиши ҳам мумкин.

Хавфли ҳолатдаги (1) турлар “Бутунлай йўқ 
бўлиб кетиш арафасидаги” – “Critically Endangered” 
(CR), ёки “Йўқ бўлиб кетаётган” – “Endangered” 
(EN) деб баҳоланади. Агар турнинг ҳаётий 
параметрлари яшаб қолиши учун таҳдид поёнига 
етган (ёки яқин келажакда унга етиб қолиши 
эҳтимоли юксак даражада бўлса) ва шунинг учун 
унинг ёввойи табиатда йўқ бўлиб кетиш хавфи 
фавқулодда юқори бўлса, у бутунлай йўқ бўлиб 
кетиш арафасида турган деб ҳисобланади. Агар 
турнинг ҳаётий параметрлари яшаб қолиши учун 
таҳдид поёнига яқин (ёки яқин келажакда унга 
етиб қолиши эҳтимоли катта бўлса) ва шунинг 
учун у ёввойи табиатда йўқ бўлиб кетиш хавфи 
остида бўлса, у йўқ бўлиб кетаётган ҳолатдаги тур 
деб ҳисобланади.

Турнинг ҳаётий параметрлари яшаб қолиши 
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учун таҳдид поёнидан унча узоқ бўлмаса (ёки 
унга ноаниқ давр мобайнида ўртача эҳтимоллик 
билан яқинлашиб қолса) ва шу боис унинг ёввойи 
табиатда йўқ бўлиб кетиш хавфи ўртача даражада 
бўлса, бу тур “Заиф” (2) деб ҳисобланади. Заиф 
тоифасига мансуб турнинг ҳаётий параметрлари 
торайиб бораётган ёки жуда ўзгарувчан ҳолатда  
бўлса, у “Қисқариб бораётган” “Vulnerablе:Declining 
– (VU:D= ТМХИ нинг D мезонисиз VU тоифаси) деб 
баҳоланади.

Турнинг ҳаётий параметрлари яшаб қолиши 
учун таҳдид поёнидан нисбатан узоқ бўлса-да, аммо 
ноаниқ давр мобайнида унинг шу даражага етиши 
эхтимоли мавжуд бўлган ҳолда тур “Йўқ бўлиб 
кетиш эҳтимолига яқин” (3) “Near Threatened” – 
(NТ) деб белгиланади. Ушбу тоифадаги турлар 
“Заиф” тоифасига мансуб турларга бўлиб, 
уларнинг амалий муҳофаза мақомлари ҳам бир-
биридан фарқ қилмайди. Мазкур тоифага, хусусан, 
ўтмишда йўқ бўлиб кетиш хавфи остида бўлган, 
аммо ўз ареали ва сонини барқарор ҳолатга 
келтирган турлар, шунингдек,  табиат муҳофазаси 
доирасига киритилган ҳамда муҳофаза ҳолати 
муҳофазага боғлиқ бўлган турлар киради.  

“Маълумотлар танқис” (4)- “Data Deficient” - 
(DD) тоифаси мақоми бўйича ноаниқ ва йўқ бўлиб 
кетиш ҳолати тоифаларига мансуб бўлмаган 
турларни ўз ичига олади. Турни ушбу тоифага 
киритиш у ҳақдаги мукаммалроқ маълумотлар  
талаб қилинишини ва бўлғуси тадқиқотлар уни 
йўқ бўлиб кетиш хавфи тоифаларидан бирига 
киритиш имкониятини яратишини эътироф 
этади. Агар турнинг ҳаётий параметрлари 
ҳақидаги мавжуд маълумотлар йўқ бўлиб кетиш 
хавфини бевосита ёки билвосита баҳолашнинг 
имкониятини бермаса, бундай тур мақоми 
жиҳатидан ноаниқ деб ҳисобланади.

Ёввойи табиат турларини мезонлар шкаласи 
бўйича тоифалашда қуйидаги умумий қоидаларга 
амал қилинди:

– миллий (минтақавий) миқёсда: а) ўзлари-
нинг табиий ареали ичида доимий ёки вақтинча 
тарқалган ва б) ёввойи табиат шароитларига 
мослашган ҳамда камида ҳар қандай 10 
йил мобайнида ўзидан кўпайган кўчманчи 
ёввойи табиат турлари баҳоланади; бундай 
баҳоланишдан а) маҳаллий ёввойи табиат 
шароитига мослашмаган кўчманчи турлар ва б) 
узоқ кузатишлар мобайнида якка ва номунтазам 
қайд қилинган,  кўчиб ўтиш йўллари ҳар доим 
ҳам мамлакат ҳудудидан ўтмайдиган (ва бу ўтиш 
йўллари уларнинг табиий ареали бўлмаган) 
тасодифий транзит мигрантлар мустаснодир;

– мамлакат учун эндемик бўлган ёки бу ерда 
аниқ яккаланган популяция шаклида мавжуд 
бўлган турларнинг мақоми ўзгартиришсиз 
баҳоланади;

– агар турнинг мамлакатдаги популяцияси 
йирик, яккаланган мамлакатлараро 
популяциянинг бир қисми бўлса, унга 
мамлакатлараро популя циянинг тоифаси 

берилади;
– турнинг муайян ҳудудда кўчиб юрувчи 

ва кўпаювчи гуруҳлари алоҳида-алоҳида 
баҳоланиши мумкин;

– турлар барча мезонлар бўйича баҳоланади 
ва ўзларига мос энг юқори тоифага киритилади;

– бевосита кузатиш маълумотлари 
етарли бўлмаган ҳолларда эксперт баҳолари 
ва хулосалари, тахминлар ва башоратлар 
қўлланилади;

– турлар мезонлар бўйича баҳоланганда 
белгиланган баҳо уларнинг асл ҳолатини акс 
этмаса, аммо у “Заиф” тоифасига яқин бўлса, 
бундай ҳолда тур “Йўқ бўлиб кетиш эҳтимолига 
яқин” тоифасига киритилади;

– маълумотлар етишмаслиги туфайли турни 
баҳолашнинг иложи бўлмаса ва у бир неча тоифага 
яқин бўлса, бундай ҳолда у “Маълумотлар танқис” 
тоифасига киритилади.

Турли сабабларга кўра миллий Қизил китобга 
киритилмаган турларни ТМХИ Қизил китоб 
тоифалари бўлмаган қуйидаги техник тоифаларга 
киритишни тавсия қилади:

– “Энг кам хавф туғдираётган” – “Least 
Concern (LC)” - мезонлар бўйича баҳоланган, аммо 
белгиланган баҳога тўлиқ мос келмайдиган ёки 
“Йўқ бўлиб кетиш эҳтимолига яқин” бўлмаган 
турлар;

– “Баҳоланмайдиган” – “Not Applicable (NA)” –  
миллий миқёсда баҳоланмайдиган турлар;

– “Баҳоланмаган” – “Not Evaluated (NE)” – ме-
зон лар бўйича ҳали баҳоланмаган турлар. Айрим 
турлар тоифаларини аниқлашда (мумкин бўлган 
ҳолларда) ТСК/ТМХИ тавсия этган RAMASTM 
Red List компьютер дастуридан фойдаланилди 
(“Мақоми ноаниқ бўлган хатарли ҳолатдаги 
турларни таснифлаш” 2001 йил, 2-талқин).

Ушбу нашрни тайёрлашда асосан Ўзбекистон 
Республикаси Фанлар академияси Зоология  
институти (аввалги Ўсимлик ва ҳайвонот олами 
генофонди институти) ходимларидан иборат кўп 
сонли тузувчи-муаллифлар жамоаси қатнашди. 
Бир қатор очерклар Ўзбекистон Республикаси 
Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш 
давлат қўмитаси ҳузуридаги Давлат биологик 
назорати инспекцияси, Мирзо Улуғбек номидаги 
Ўзбекистон Миллий университети ва Самарқанд 
давлат университети, Ўзбекистон Республикаси 
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Карантин ва 
ўта хавфли юқумли касалликларнинг олдини 
олиш маркази, Самарқанд ўлкашунослик музейи, 
Ўзбекистон қушлар муҳофаза қилиш жамияти, 
шунингдек, бошқа илмий муассасаларнинг илмий 
изланишлари асосида тайёрланди.  

Китобга киритилган маълумотлар 
мамлакатимизнинг қатор илмий муассасаларида, 
жамоатчилик экологик ташкилотларида 
кенг муҳокама қилинди. Китобдаги тасвирий 
маълумотлар Қизил китобни тайёрлашга масъул 
бўлган ташкилот ва муассасаларнинг фаолияти 
давомида йиғилган бўлса, уларнинг бир қисми 
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нашриёт томонидан нашрнинг оммабоплигини 
ҳамда дизайн жиҳатидан сифатлилигини 
таъминлаш мақсадида эркин фойдаланиш 
манбаларидан олинган.

Таҳрир ҳайьати мазкур нашрни 
амалга оширишда ўз кўмакларини аямаган 
барча ташкилот ва мутахассисларга ўз 
миннатдорчилигини изҳор қилади.
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1. Состояние и причины сокращения 
фаунистического разнообразия Узбекистана

Биологическое и ландшафтное разнообразие 
Узбекистана – одно из наших национальных 
богатств. Оно было завещано нам тысячелетиями 
эволюции и культурно-исторических традиций 
многих поколений коренных народов. Мы несём 
совместную ответственность за то, чтобы передать 
это наследие потомкам в виде разнообразной и 
устойчивой системы. 

За последние десятилетия биологическое 
разнообразие Узбекистана подверглось 
значительному истощению. Это, прежде всего, 
было связано с централизованным планированием 
в бывшем СССР крупных сельскохозяйственных и 
промышленных проектов, осуществлявшихся без 
реального анализа воздействия на окружающую 
и социальную среду в регионах. При этом, 
республике отводилась роль внутреннего 
экспортера дешёвого сельскохозяйственного 
и геологического сырья. Все это обусловило 
развитие негативных процессов, ведущих 
к ухудшению экологической обстановки в 
Узбекистане. 

Преимущественная ориентация сельского 
хозяйства на монокультуру хлопчатника, избы-
точная ирригационная деятельность на широко 
осваиваемых легкоуязвимых пустынных 
территориях, привели к экологической катастрофе 
Аральского моря, значительному вторичному 
засолению земель в Южном, Центральном и 
Северо-западном регионах, трансформации 
исторически сложившихся водных экосистем, 
образованию искусственной сети сбросных 
водоёмов, загрязнению окружающей 
среды высокотоксичными дефолиантами 
и пестицидами. Эти факторы послужили 
причиной уничтожения уникальных пустынных 
биологических сообществ (Ферганская пустыня, 
тугайные леса по руслам равнинных рек, дельта 
р. Амударья и т.п.). Влияние таких процессов 
на обострение санитарно-гигиенической и 
паразитологической обстановки в Республике, а 
также на климатические изменения на глобальном 
и региональном уровнях, общеизвестно. 

Интенсификация добычи и экспорта газа 
при недостаточном оснащении современным 
оборудованием, техникой и технологиями, 
привели к биологической деградации ранимых 
экосистем. Загрязнение воздуха и почвы 
выбросами химических, горнодобывающих 
производств Чирчик-Ангренского 
промышленного комплекса приняло масштабы, 
угрожающие самому существованию горных 
экосистем, а также, здоровью населения. 

Особое географическое положение 
Узбекистана внутри среднеазиатского региона на 

стыке нескольких биогеографических провинций, 
определяет значительное богатство его животного 
мира. Вместе с тем оно является и отражением 
исключительного многообразия природных 
условий Республики, где обширные равнины, 
занятые пус тынями различного типа, горные 
степи, леса и альпийские луга, тугайные заросли, 
водоёмы, культурные ландшафты образуют 
характерные экосистемы со свойственными 
им фаунистическими комплексами. Фауна 
республики отличается древностью и сложными 
генетическими связями. Значительную роль 
здесь играют туранские и туркестанские 
эндемичные и автохтонные виды. Большое место 
принадлежит также группе животных, проникших 
на её территорию в историческом прошлом из 
других регионов Центральной Азии, Индокитая, 
Средиземноморья, степей Евразии. Часть фауны 
представлена акклиматизантами с Дальнего 
Востока, Закавказья, Европы и Америки. В целом, 
современная фауна позвоночных животных 
Узбекистана насчитывает 706 видов (107 видов 
млекопитающих, 460 видов птиц, 60 видов 
пресмыкающихся, 3 вида амфибий и 76 видов рыб), 
фауна же беспозвоночных оценивается в 15 тысяч 
видов (приложение 2). За последние десятилетия, 
в результате усиления природопользования, 
многие виды животных Узбекистана испытали 
на себе сильное антропогенное воздействие и 
сократили свой ареал и численность; некоторые 
из них полностью исчезли. Наибольшей угрозе 
подвергаются крупные виды млекопитающих и 
птиц, имеющие большую практическую ценность 
как объекты охотничьего промысла, а также 
эндемичные и локально распространенные 
виды, встречающиеся в пределах уязвимых, 
интенсивно осваиваемых человеком экосистем. 
В частности, уже исчезли туранский тигр, 
гепард, аральская кумжа. На грани исчезновения 
находятся леопард, полосатая гиена, дрофа; 
сырдарьинский, амударьинский малый и 
большой лопатоносы, аральский шип. В особо 
угрожаемом состоянии находятся устюртский и 
бухарский бараны, винторогий козёл, каракал, 
среднеазиатская выдра, савка, лебедь-шипун, 
мраморный чирок, дрофа-красотка, белобрюхий 
рябок, хентаунская круглоголовка, полосатая 
ферганская ящурка, аральский усач, щуковидный 
жерех, некоторые моллюски и насекомые. 
Численность многих животных ещё не достигла 
критического уровня, но неуклонно сокращается. 
Всё это – следствие хозяйственного освоения 
территорий, загрязнения окружающей среды, 
нерационального использования биологических 
ресурсов. Основу сельского хозяйства 
Узбекистана составляет орошаемое земледелие. 
С целью расширения орошаемых площадей были 

Введение
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освоены Голодная и Джизакская, Каршинская и 
Сурхан-Шерабадская степи, центральная часть 
Ферганской долины, полоса предгорий вдоль 
западных окраин Тянь-Шаня и Памиро-Алая. 
Как известно, орошение коренным образом 
меняет экологическую обстановку, делая 
невозможным выживание в новых условиях 
многих пустынных животных. Яркий пример 
этому – сокращение ареалов обитания джейрана, 
дрофы-красотки и других видов. Подобные же 
изменения произошли и в долинах крупных 
равнинных рек. Большинство тугайных лесов 
вырублены или они деградировали вследствие 
изменения водного режима. Это, в свою очередь, 
привело к сокращению ареалов бухарского 
оленя, эндемичных подвидов фазана и других 
обитателей тугайных лесов. В результате крупного 
гидростроительства, падения уровня Аральского 
моря и сильное его осолонения, полностью 
вымерла аборигенная ихтиофауна, многие 
эндемичные виды ракообразных и моллюсков 
этого водоема находятся на грани исчезновения. 
Зарегулирование стока рек, строительство 
водохранилищ и крупных ирригационных систем, 
горнопромышленная эксплуатация верховьев 
рек, загрязнение водоемов, воздействие рыб-
вселенцев отрицательно сказываются на 
существовании многих аборигенных видов 
ихтио-  и малакофауны. Вследствие изменения 
экологических условий в Южном Приаралье почти 
полностью потеряли своё прежнее значение 
богатейшие в орнитологическом отношении 
плавни дельты Амударьи, служившие основным 
местом гнездования лебедя-шипуна, савки, 
розового и кудрявого пеликанов, малого баклана 
и других редких видов птиц.

Трансформация горных экосистем 
в результате интенсивного развития 
горнодобывающей промышленности, вырубка 
древесно-кустарниковой растительности и 
перевыпас скота, ведущие к почвенной эрозии, 
чрезмерная рекреационная нагрузка являются 
определяющими факторами уничтожения 
локальных мест обитания многих беспозвоночных 
животных. 

Стало очевидным, что без принятия 
специальных законодательных и практических 
мер по сохранению ряда видов диких животных и 
сред их обитания постоянно будет существовать 
прямая угроза их уничтожения. Вместе с тем 
известно, что каждый биологический вид – это 
неповторимое и генетически уникальное явление 
природы, занимающее определенное место в 
биологическом сообществе и обеспечивающее его 
устойчивость. За последние годы в Узбекистане в 
области сохранения биологического разнообразия 
предприняты серьёзные меры, дальнейшее 
развитие которых должно способствовать 
усилению охраны и воспроизводству редких 
и исчезающих видов животных. Комплексной 
охране и устойчивому использованию 

ресурсов животного мира Республики служит 
экологическая сеть, состоящая из заповедников 
(Гиссарский, Зааминский, Китабский, 
Нуратинский, Кызылкумский и др.), природных 
парков (Зааминский, Угам-Чаткальский), 
заказников (Денгизкуль, Каракир, Арнасайский, 
Сайгачий, Судочье и др.), Нижне-Амударьинского 
биосферного резервата, памятников природы 
(«Варданзи», «Язъяван», «Мингбулакский» и др.). 
Статус охраняемой природной территории имеет 
и единственный не только в республике, но и 
в регионе экоцентр “Джейран”, занимающийся 
разведением, сохранением и реинтродукцией 
редких видов животных. 

В заповедниках республики охраняются 
многие виды животных, включенные в 
Красную книгу: бухарский олень, винторогий 
козел, баран Северцова, сурок Мензбира, 
туркестанская рысь, крупные хищные птицы, 
беспозвоночные. Перспективным направлением 
в деле сохранения и восстановления численности 
редких и исчезающих видов животных является 
разведение их в полувольных условиях. Важным 
практическим шагом в этом отношении являются 
работы, проводимые в Республиканском Центре по 
разведению редких видов животных – экоцентре 
“Джейран” (Бухарская область). Здесь сохраняются 
и разводятся виды, включенные в национальную 
Красную книгу и Международный Красный список 
(МСОП): кулан, лошадь Пржевальского, джейран, 
винторогий козел, бухарский баран. Разведение, 
находящейся под угрозой исчезновения 
дрофы-красотки в искусственных условиях 
с последующим выпуском в дикую природу 
проводится в питомниках, расположенных в 
Навоийском и Бухарском вилоятах. 

2. Законодательная основа сохранения 
фаунистического разнообразия

В Узбекистане постоянно совершенствуется 
законодательство в области демократизации 
общества и охраны природы и, как результат, 
наращивается междунродное сотрудничество, 
растут осведомленность и обеспокоенность 
общественности в экологических вопросах. 
Из года в год расширяется и крепнет сеть 
неправительственных общественных 
экологических организаций, активно 
сотрудничающих с государственными 
учреждениями в вопросах сохранения дикой 
природы и формирования экологического 
мышления у широких слоев населения. Большое 
значение для Республики имело принятие Законов 
“Об охране природы” (1992), “Об охраняемых 
природных территориях” (2004), “Об охране и 
использовании животного мира” (2016); выход 
Постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 290 “Об урегулировании 
использования биологических ресурсов и о 
порядке прохождения разрешительных процедур 
в сфере природопользования” (2014). 

Порядок ведения охоты и рыболовства в 
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Узбекистане регламентируется вышеуказанными 
законами и постановлением, а также “Правилами 
охоты и рыболовства на территории Республики 
Узбекистан” (2006). 

Подписанием Конвенции о биологическом 
разнообразии (1995) Узбекистан декларировал 
свою ответственность за сохранение 
национальных биологических ресурсов перед 
международным сообществом. Дальнейшими 
шагами в этом направлении явились: подписание 
в 1997 г. Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения (CITES), в 1998 г. 
Конвенции по сохранению мигрирующих видов 
диких животных (Боннская, CMS), в 2001 г. 
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение, главным образом в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц 
(Рамсарская (WI). В рамках Боннской Конвенции 
были подписаны международные соглашения по 
охране редких и исчезающих видов животных: 
Меморандум о взаимопонимании относительно 
мер охраны тонкоклювого кроншнепа 
Numenius tenuirostris (1994) и Меморандум о 
взаимопонимании относительно мер охраны 
белого журавля или стерха Grus leucogeranus 
(1998 г), Соглашение по охране Афро-Евразийских 
мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA) 
(2003), Меморандум о взаимопонимании 
по вопросам сохранения и восстановления 
бухарского оленя (Cervus elaphus bactrianus) 
(2002), Меморандум о взаимопонимании 
относительно сохранения, восстановления и 
устойчивого использования антилопы сайги Saiga 
tatarica tatarica (2006). 

В целях активизации процесса экологического 
оздоровления окружающей среды и сохранения 
биологическго разнообразия, Госкомприроды 
Республики Узбекистан и Академия наук в 
сотрудничестве с другими организациями в 
1998 г. подготовили “Национальную Стратегию 
и План действий по сохранению биологического 
разнообразия Республики Узбекистан” (НСПДБ). 
В настоящее время ведется работа по подготовке 
обновленной НСПДБ. Ведение Красной книги 
является составной частью реализации Стратегии 
и представляет собой очередной этап действий, 
направленных на сохранение биологического 
разнообразия. Помимо важного национального 
значения, Красная книга в качестве базового 
государственного документа для охраны 
животного мира, является также выражением 
обязательств, взятых на себя Узбекистаном 
при подписании международных конвенций и 
соглашений, касающихся охраны животных и сред 
их обитания. С одной стороны, она представляет 
собой документальное свидетельство процесса 
исчезновения видов животных, с другой – служит 
основой для планов действий по их сохранению. 
Она также призвана привлечь внимание 
государственных и общественных организаций, 

научных учреждений, широких слоев населения к 
проблемам охраны отечественной фауны. Порядок 
ведения и издания Красной книги регулируется 
Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 1034 от 19 декабря 2018 г. 

3. Ведение Красных книг (списков) 
Первые специальные книги, посвященные 

исчезающим животным 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 Международному 
союзу охраны природы и природных ресурсов 
(МСОП – IUCN), созданному в 1948 году. По 
инициативе этой организации проведена большая 
работа по составлению списков животных, над 
которыми нависла угроза исчезновения. Начиная 
с 1966 года, Комиссия по выживанию видов КВВ/
МСОП (SSC/IUCN) в сотрудничестве с другими 
природоохранными организациями издает 
отдельные выпуски международной “Красной 
книги” (Red Book), посвященные различным 
систематическим группам животных мировой 
или региональной фауны (Рыбы, Земноводные 
и Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие 
Америки и Австралии, Беспозвоночные, Бабочки-
Парусники и др.). Более полная информация 
по уязвимым видам или группам животных 
публикуется, начиная с 1986 года, в специальной 
серии книг “Планы действий КВВ/МСОП по 
сохранению биологического разнообразия”. К 
настоящему времени издано около 40 таких книг 
(Антилопы, Дикие бараны и козлы, Дикие кошачьи, 
Выдры, Фазаны, Журавли, Бабочки-парусники, 
Стрекозы и др.). Подобные же выпуски (1-23) 
издаются с 1985 г. в серии “Специальные статьи 
КВВ/МСОП по биологическому сохранению” 
(Грызуны, Черепахи, Акулы, Моллюски, Бабочки-
голубянки и др.). Перечисленные издания 
являются международными Планами действий по 
сохранению уязвимых видов. 

Большое практическое значение имели 
опубликованные МСОП в 1963-1996 гг. Красные 
списки животных находящихся под угрозой 
исчезновения (Animals and plants threatened 
with extinction; IUCN Red List of Threatened 
Animals), а также Красный список видов, 
находящихся под угрозой исчезновения (IUCN 
Red List of Threatened Species), опубликованный 
в 2003 г. Международный Красный список 
МСОП представляет собой периодически 
обновляющийся глобальный каталог видов, 
подвидов и популяций, распределенных по 
листам-категориям их угрозы исчезновения 
в дикой природе. Анализ процесса обеднения 
мировой фауны, приведенный в международном 
Красном списке (2003), показывает, что за 
последние четыре столетия с лица планеты 
полностью исчезли 74 вида млекопитающих, 129 
видов птиц, 21 вид пресмыкающихся, 7 видов 
земноводных, 81 вид рыб, 291 вид моллюс ков, 8 
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видов ракообразных, 72 вида насекомых, 3 вида 
онихофор и 1 вид турбеллярий. Кроме того, 33 
вида животных (в основном, рыб и моллюсков) 
исчезло в дикой природе, и сохранилось только в 
культуре. Этот губительный процесс с наибольшей 
силой 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 вида рыб, 939 видов моллюсков, 409 видов 
ракообразных, 10 видов паукообразных, 557 
видов насекомых, около 20 других видов 
безпозвоночных животных. 

Выход первых же выпусков международной 
Красной книги дал мощный толчок для создания 
национальных и региональных Красных книг 
и списков. Сейчас такие издания имеют многие 
государства Европы и Центральной Азии, Турция, 
США, Бразилия, Южно-Африканская Республика, 
Япония, Вьетнам, Таиланд, Тайвань, Корея, 
Австралия, Новая Зеландия и др. Первая Красная 
книга Узбекистана, в которую вошли 63 вида 
позвоночных животных, была опубликована в 
1983 году. Красная книга – издание перманентное 
и должна переиздаваться не реже одного раза 
в пять лет. За это время может измениться 
статус некоторых видов, часть из них, благодаря 
специальным мерам охраны, может быть 
восстановлена в численности, у других же она 
продолжит сокращаться. 

К настоящему времени Академией наук и 
Узбекским зоологическим обществом накоплен 
богатый материал, позволяющий оценить 
современное состояние и статус многих видов 
животных отечественной фауны. В Красную книгу 
Республики Узбекистан, изданную в 2017 году, 
включены 30 видов млекопитающих (с подвидами 
– 32), 52 видов птиц (с подвидами – 58), 21 вид 
пресмыкающихся, 17 видов рыб (с подвидами – 
18), 3 вида кольчатых червей, 14 видов моллюсков 
(с подвидами – 14), 66 видов членистоногих (с 
подвидами – 66).  

4. Система категорий угрозы исчезновения 
видов в природе

Национальная система категорий, 
применяемая в настоящем издании, основана 
на современной версии 3.1 Категорий и 
критериев Красного списка МСОП (2001), 
которая использует количест венные критерии 
(приложение 3) и, поэтому, обеспечивает более 
объективные результаты, чем применявшиеся 
ранее классификации. В настоящем издании 
использованы как традиционные для стран СНГ 
цифровые, так и международные аббревиатурные 
обозначения категорий, позволяющие включать 
национальные оценки видов в международные 
Красные списки. 

В основе определения категорий лежит 
анализ научных данных по основным жизненым 
параметрам вида (состояние численности, 

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 известны или 
могут быть достаточно просто получены, поэтому 
определение категорий осуществляется через 
формализованную систему критериев. Положение 
категорий Красной книги в общей системе оценки 
видов показано на рис.1, а их структура – на рис.2. 

Национальная сис тема оценки видов 
(подвидов) по угрозе их исчезновения в дикой 
природе включает следующие категории. 

Исчезнувшие (0) виды могут быть 
определены как “Исчезнувшие в стране” – 
“Regionally Extinct” (EX) или “Исчезнувшие в 
дикой природе страны” – “Regionally Extinct in the 
Wild” (EW). Вид считается исчезнувшим в стране, 
когда его последняя особь погибла или исчезла 
по каким-либо другим обстоятельствам. Часть 
таких видов могут быть также исчезнувшими 
в мире –“Globally Extinct” (EX). Вид считается 
исчезнувшим в дикой природе страны, если он 
сохранился только в культуре, в условиях неволи, 
или в качестве натурализованной популяции вне 
прежнего ареала. Часть таких видов могут быть 
также исчезнувшими в дикой природе мира  4. 
Система категорий угрозы исчезновения видов в 
природе. “Globally Extinct in the Wild” (EW). 

Виды, Находящиеся в опасном состоянии (1), 
могут быть оценены как “Находящиеся на грани 
полного исчезновения” – “Critically Endangered” 
– (CR) или “Исчезающие” – “Endangered” – (EN). 
Вид считается находящимся на грани полного 
исчезновения, когда его жизненные параметры 
уже достигли критического уровня (или могут 
достичь их в ближайшем будущем с наибольшей 
вероятностью) и поэтому он стоит перед 
чрезвычайно высоким риском исчезновения 
в дикой природе. Вид считается исчезающим, 
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 природе (прилож. 
3). 

Вид считается Уязвимым (2), когда его 
жизненные параметры не очень далеки от 
критичес кого уровня (или могут стать не очень 
далекими от них в неопределённом будущем 
со средней степенью вероятности) и поэтому 
он стоит перед средним риском исчезновения 
в дикой природе (прилож. 3). Уязвимые виды 
могут быть оценены, как “Cокращающиеся” – 
“Vulnerable: Declining” – (VU:D = VU, исключая 
критерий D МСОП), если их жизненные параметры 
резко сокращаются или подвержены сильным 
колебаниям, а также как “Естественно редкие”– 
“Vulnerable: Naturally rare” – (VU:R =VU, критерии 
D, E МСОП), если их жизненные парамет ры 
ограничены. 
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Состояние потенциальной угрозы 
исчезновения видов определяется категорией 
“Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому” 
(3) – “Near Threatened” – (NT) Вид считается 
находящимся в состоянии, близком к угрожаемому, 
когда его жизненные параметры сравнительно 
далеки от критического для выживания вида 
уровня, но могут достичь его в неопределённом 
будущем с некоторой вероятностью и поэтому он 
стоит перед потенциальным риском исчезновения 
в дикой природе. Виды этой категории близки к 
“Уязвимым” и их практический охранный статус 
приравнивается к ним. К этой категории, в 
частности, относятся виды, ранее находившиеся 
под угрозой исчезновения, но восстановившие 
свой ареал и численность до стабильного 
состояния, а также виды, уже включённые в сферу 
природоохранных действий  и состоя ние которых 
зависит от охраны. 

Категория “Недостаток данных” (4) – “Data 
Deficient” – (DD) включает виды, неопределённые 
по статусу и не является категорией угрозы 
исчезновения. Включение вида в эту категорию 
показывает, что требуется больше информации 
и признается, что будущие исследования могут 
сделать возможным его отнесение к одной из 
категорий угрозы исчезновения. Вид считается 
нео пределённым по статусу, когда имеющаяся 
информа ция по его жизненным параметрам 
неадекватна для прямой или косвенной оценки 
риска исчезновения. 

При категоризации видов придерживались 
следующих общих правил: 

– на национальном (региональном) уровне 
оценке по шкале критериев подлежат виды;

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

 – виды, эндемичные для страны, или 
существующие здесь в качестве строго 
изолированных популяций, оцениваются по 
критериям без каких-либо коррекций статуса;

 – если популяция вида в стране является 
частью более крупной межнациональной 
изолированной популяции, то виду придается 
категория этой межнациональной популяции; 

– размножающиеся и мигрирующие группы 
особей вида могут оцениваться раздельно; 

– виды оцениваются по всем критериям 
и вносятся в самую высокую заслуживаемую 
категорию; 

– когда данные прямых наблюдений 

недоступны, вполне приемлемы методы 
экспертных оценок, заключений, предположений 
и прогнозов; 

– если виды, оцененные по критериям, не 
удовлетворяют им, но близки к “Уязвимым”, 
то они вносятся в категорию “Находящиеся в 
состоянии, близком к угрожаемому; 

– если оценка видов затруднена из-за 
отсутствия адекватных данных и они оказываются 
близкими к нескольким категориям, то их относят 
к категории “Недостаток данных”. 

Виды, не включённые по различным 
обстоятельствам в национальную Красную книгу, 
МСОП рекомендует распределять по следующим 
техническим категориям учёта, не являющимися 
категориями Красной книги: 

– “Вызывающие наименьшие опасения” – Least 
Concern (LC) – виды, оцененные по критериям, но 
не удовлетворяющие им или не “Находящиеся  в 
состоянии близком к угрожаемому”; 

– “Не оцениваемые” – Not Applicable (NA) – 
виды, не подлежащие оценке на национальном 
уровне;

– “Не оцененные” - Not Evaluated (NE) – виды, 
еще не оцененные по критериям. 

При определении категорий для 
некоторых видов (там, где это было возможно) 
использовалось программное обеспечение 
RAMASтм Red List (“Классификация угрожаемых 
видов с неопределенным статусом”, 2001, версия 
2), рекомендованное Комиссией по выживанию 
видов МСОП.

 В подготовке настоящего издания 
участвовал большой коллектив составителей, 
в основном сотрудников Института Зоологии 
(ранее института генофонда растительного 
и животного мира) АН РУз. Ряд очерков был 
подготовлен сотрудниками Госбиоконтроля 
Госкомэкологии Республики Узбекистан, 
Национального университета Узбекистана 
имени Мирзо Улугбека и Самаркандского 
Государственного университета, Центра 
профилактики карантинных и особо опасных 
инфекций Минздрава Республики Узбекистан, 
Самаркандского краеведческого музея, Общества 
охраны птиц Узбекистана, а также, на основании 
исследований других научных учреждений. 

 Изданию книги предшествовало обсуждение 
материалов в широких отечественных научных 
кругах, а также в общественных экологических 
организациях. Часть фотографий, использованных 
в данной книге, собраны на протяжении 
деятельности ответственными организациями 
и учреждениями, а часть взята из свободных 
источников использования в целях обеспечения 
популярности издания и качества дизайна.

Редакционная коллегия признательна 
организациям и специалистам, оказавшим 
содействие и поддержку в осуществлении 
настоящего издания.
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УМУРТҚАСИЗЛАР

1. ЯШИЛБОШ АЛЛОЛОБОФОРА
Аллолобофора зеленоголовая
Greenheaded Annelid Worm
Allolobophora chlorocephala
Perel, 1977

Мақоми. 2 (VU:R): Шимолий Туркисто-
нинг заиф, табиатан камёб, локал эндемик 
реликт тури.

Тарқалиши. Хумсон қ. атрофи (Қоржон-
тов т.).

Яшаш жойлари. Ўсимликлар билан зич 
қопланган тарқоқ ёнғоқ-мевали тоғ (д.с.б. 
1000–1200 м) ўрмонлари. Тупроқда, чуқур ер 
ости йўлларида яшайди.

Сони. Локал популяцияларда ҳар квадрат 
мет р да 10 тагача учрайди.

Яшаш тарзи. Бир неча йил яшайди. Чири-
ётган ўсимлик қолдиқлари билан озиқланиш 
ва кўпайиш учун тупроқ юзасига чиқади. Гер-
мафродит, май ойида ёмғирлар бошланиши 
билан (баъзан, кузда ҳам) бир-бирини ўзаро 
уруғлантириш орқали кўпаяди; 1-2 дона пил-
ла ичига 1-2 тадан тухум қўяди. Йилнинг 
қурғоқ даврида то ёғингарчилик бошлангу-
нига қадар тупроқ остида ҳара катсиз ётади. 
Тупроқни яхшилайди.

Чекловчи омиллар. Тоғ ёнбағирларидаги 
дарахт ва буталарнинг кесиб ташланиши, 
яйловдан чорвачиликда ҳаддан ташқари кўп 
фойдаланиш заҳарли кимёвий моддалардан 
кенг фойдаланиш, тупроқнинг кимёвий мод-
далар билан ифлосланиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол мил-

лий табиат боғида муҳофаза остига олинган. 
Тупроқни ифлосланишдан сақлаш лозим.

Манбалар. [37, 75, 76, 122].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2 (VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локальный северо-туркестанский 
реликтовый 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 особей на кв. м. в ло-
кальных популяциях.

Образ жизни. Живёт несколько лет. Вы-
ходит на поверхность для питания разлага-
ющимися растительными остатками и спа-
ривания. Гермафродит, размножается в мае 
с наступлением дождей (иногда и 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. Ценный почво-
образователь.

Лимитирующие факторы. Вырубка дре-
весно-кустарниковой растительности, пере-
выпас; широкое применение ядохимикатов, 
химическое загрязнение почв.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Угам-Чат-

кальском национальном парке; необходима 
охрана почв от загрязнения.

Источники. [37, 75, 76, 122].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), local north-
turkestan relict endemic species. It inhabits the soils 
of mountain broad-leaved forests of Karzhantau 
Ridge in mid altitudes. Up to 10 specimens are 
counted per 1 sq. m in local populations. Limiting 
factors: deforestation, overgrazing, chemical 
pollution of soils.
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УМУРТҚАСИЗЛАР

2. СОЯСЕВАР АЛЛОЛОБОФОРА
Аллолобофора тенелюбивая 
Shadowthrive Annelid Worm
Allolobophora umbrophila 
Perel, 1977

Мақоми. 2(VU:R): Шимолий Туркистонинг 
заиф, табиатан камёб, локал эндемик тур.

Тарқалиши. Хумсон қ. атрофи (Қоржонтов 
т.).

Яшаш жойлари. Буталар билан зич 
қопланган ёнғоқли ва бошқа мевали тоғ 
(д.с.б. 1000–1300 м) ўрмонлари. Тупроқда, 
чуқур ер ости йўлларида яшайди.

Сони. Локал популяцияларда ҳар квадрат  
метрда 10 тагача учрайди.

Яшаш тарзи. Бир неча йил яшайди. Чири-
ётган ўсимлик қолдиқлари билан озиқланиш 
ва кўпайиш учун тупроқ юзасига чиқади. 
Гермафродит, май ойида (баъзан, кузда ҳам) 
бир-бирини ўзаро уруғлантириш орқали 
кўпаяди; 1–2 дона пилла ичига 1–2 тадан 
тухум қўяди. Йилнинг қурғоқ даврида то 
ёғингарчиликлар бошлангунига қадар чуқур 
тупроқ остида ҳаракатсиз ётади. Тупроқни 
яхшилайди.

Чекловчи омиллар. Тоғ ёнбағирларидаги 
дарахт ва буталарнинг кесиб ташланиши, 
яйловдан чорвачиликда ҳаддан ташқари кўп 
фойдаланиш, заҳарли кимёвий моддаларни 
кенг қўллаш, тупроқнинг кимёвий моддалар 
билан ифлосланиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол мил-

лий табиат боғида муҳофаза қилинади. 
Тупроқни ифлосланишдан сақлаш лозим.

Манбалар. [37, 75, 76, 122].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локальный северо-туркестанский 
реликтовый эндемик. 

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

Места обитания. Горные (1000-1300 м 
н.у.м) орехово-плодовые леса с густым ку-
старниковым подлеском. Обитает в почве, в 
глубоких ходах.

Численность. До 10 особей на кв. м в ло-
кальных популяциях.

Образ жизни. Живёт несколько лет. Вы-
ходит на поверхность для питания разлагаю-
щимися растительными остатками и спари-
вания. Гермафродит, размножается в мае (и, 
иногда, осенью) взаимным осеменением; от-
кладывает 1-2 кокона по 1-2 яйца в каждом. В 
сухой сезон уходит вглубь почвы и находится 
в состоянии покоя до первых осадков. Цен-
ный почвообразователь.

Лимитирующие факторы. Вырубка дре-
весно-кустарниковой растительности, пере-
выпас; широкое применение ядохимикатов, 
химическое загрязнение почв.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Угам-Чат-

кальском национальном парке; необходима 
охрана почв от загрязнения.

Источники. [37, 75, 76, 122].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), local, 
north-turkestan relict endemic species. It 
inhabits the soils of walnut-fruit mountain 
forests of Karzhantau Ridge in mid altitudes. Up 
to 10 specimens are counted per 1 sq. m in local 
populations. Limiting factors: deforestation, 
overgrazing, chemical pollution of soils.
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УМУРТҚАСИЗЛАР

3. ТИББИЙ ЗУЛУК
Пиявка медицинская
Medicinal Leech
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758

Мақоми. 2 (VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган тур. ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [LR-nt].

Тарқалиши. Амударё, Сирдарё, Зарафшон 
д. ҳавзаларининг пасттекисликларида жой-
лашган кичик сув ҳавзалари. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон, Қирғизистон, Тожи-
кистон, Ўрта ва Жанубий Европа, Кавказорти, 
Туркия, Шарқий Сибирь жануби.

Яшаш жойлари. Текисликда, баъзан тоғ 
этакларида жойлашган, турғун ёки секин 
оқар, туби лойқали ёки тошли чучук сув 
ҳавзалари. Саёз жойларда яшайди.

Сони. Илгари кўп учрар эди, кейинги ўн 
йилликларда кескин камайиб кетган.

Яшаш тарзи. Бир неча йил яшайди. Гер-
мафродит, жинсий йўл билан йилига 1-2 мар-
та кўпаяди. Тухумларини пиллаларда қўяди. 
Қишда уйқуга киради. Бақалар, баъзида сут-
эмизувчиларнинг қонини сўради. Сувлар-
нинг кимёвий ифлосланишига жуда сезгир. 
Баъзи бир касалликларни даволашда ва ла-
боратория тажрибаларида фойдаланилади.

Чекловчи омиллар. Сув ҳавзаларида сув 
сатҳининг кескин ўзгариши, ўзанларнинг са-
ноат чиқиндилари билан ифлосланиши.

Кўпайтириш. Лаборатория шароитида 
осонликча кўпаяди.

Муҳофаза чоралари. CИTEСнинг II Илова-
сига киритилган. Турнинг яшаш жойларида 
муҳофазасини ташкил қилиш, ҳавзаларнинг 
гидрорежимини барқарорлаштириш, улар-
нинг ифлосланишига йўл қўймаслик лозим.

Манбалар. [60,122].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2 (VU:D): Уязвимый, сокра щаю-
щийся, мозаично распространенный вид. 
Внесён в Красный список МСОП [LR-nt].

Распространение. Небольшие равнинные 
водоёмы бассейнов рек Амударья, Сырдарья, 
Зарафшан. Вне Узбекистана: Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Средняя и Южная Ев-
ропа, Закавказье, Турция, юг Восточной Си-
бири.

Места обитания. Равнинные, реже, пред-
горные пресные стоячие и слабо проточные 
водоемы с илистым дном или каменистым 
грунтом. Обитает на небольшой глубине.

Численность. Ранее был обычен, за по-
следние десятилетия резко сократился.

Образ жизни. Живёт несколько лет. Гер-
мафродит, размножение половое 1-2 раза в 
год. Яйца откладываются в коконах. Зимой 
впадает в оцепенение. Сосёт кровь земно-
водных и, реже, млекопитающих. Сильно чув-
ствителен к химическому загрязнению вод. 
Используется при лечении некоторых болез-
ней и как объект лабораторных эксперимен-
тов.

Лимитирующие факторы. Сильные ко-
лебания уровня воды в водоёмах, их загряз-
нение вследствие хозяйственной деятельно-
сти, прежде всего отходами промышленного 
производства.

Разведение. Успешно разводится в лабо-
раторных условиях.

Меры охраны. Внесён в Приложение II 
СИТЕС . Организация охраны в местах обита-
ния вида, поддержание стабильного гидро-
режима водоёмов и охрана их от загрязнения.

Источники. [60,122].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, declining 2(VU:D): mosaic-
distributed west-palearctic species. 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; currently, it is completely extinct 
from many habitats. Limiting factors: chemical 
pollution 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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4. ЖАДИН БУЛОҚ ЧИҒАНОҒИ
Ключевая затворка Жадина
Zhadin’s Spring Snail
Sogdamnicola shadini 
Izzatullaev, 1984

Мақоми. 2(VU:R): Жанубий Туркистон-
нинг заиф, табиатан камёб, локал эндемик 
реликт тури.

Тарқалиши. Ургут ва Омонқўтон қ. 
атрофи (Зарафшон т.).

Яшаш жойлари. Тоғ (д.с.б. 900-1500 
м) булоқлари, булоқлардан тўйинадиган 
суви совуқ (7-10°) ва тоза бўлган кичик 
дарёлар. 25-30 см чуқурликда майда 
шағаллар орасида, тошлар ва сув ўтлари 
баргларида яшайди.

Сони. Локал популяцияларда ҳар квад-
рат метрда 120 донагача етади.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Бир 
йилча яшайди. Қобиқларда бир дона-
дан тухум қўяди. Бактерия пўпа-
наклари ва микро сув ўтлари билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Булоқларнинг 
қишлоқ хўжалиги ва қурилиш чиқин-
дилари билан ифлосланиши ҳамда су-
вининг камайиб кетиши.

Кўпайтириш. Сунъий шароитда кўпай-
майди.

Муҳофаза чоралари. Яшаш тарзини 
тўла ўрганиш, яшаш жойларини муҳо-
фаза қилиш, сув ҳавзалари гидрорежи-
мини барқарорлаштириш ва уларни иф-
лосланиш дан сақлаш чораларини кўриш 
лозим.

Манбалар.[20, 27, 122].
З. И. Иззатуллаев

Cтатус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, южно-туркестанский реликтовый 
эндемик.

Распространение. Окрестности пос. Ур-
гут и Аманкутан (Зарафшанский хр.).

Места обитания. Горные (900-1500 м 
н.у.м) ключи и реки родникового питания с 
чистой холодной (7-10°) водой. Обитает на 
глубине 25-30 см среди мелкого щебня, на 
камнях и листьях погружённых в воду рас-
тений.

Численность. До 120 особей на кв. м. в 
локальных популяциях.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Живёт около года. Откладывает по одному 
яйцу в капсуле. Питается бактериальными 
обрастаниями, микроводорослями.

Лимитирующие факторы. Загрязнение 
родников сельскохозяйственными и стро-
ительными отходами, уменьшение их рас-
хода.

Разведение. В искусственных условиях 
не разводится.

Меры охраны. Необходимы подробное 
изучение образа жизни, организация охра-
ны в местах обитания вида, поддержание 
стабильного гидрорежима водоёмов, их ох-
рана от загрязнения.

Источники. [20, 27, 122].
З. И. Иззатуллаев

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), local 
south-turkestan relict endemic species with a 
narrow range of distribution in the western 
part of Zaravshan Ridge in mid altitudes. It 
inhabaits mountain springs and rivers with 
clean cold water at the depth of 25-30 cm. Up 
to 120 specimens are counted per 1 sq. m in 
local populations. Limiting factors: pollution of 
springs with agricultural and industrial wastes, 
of springs shallowing.
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5. АРХАНГЕЛЬСКИЙ БУЛОҚ ЧИҒАНОҒИ
Ключевая затворка
Архангельского
Arkhangelskiy’s Spring Snail
Valvatamnicola archangelskii
(Shadin, 1952)

Мақоми. 1 (СR): Жанубий Туркистон-
нинг бутунлай йўқ бўлиб кетиш арафасида 
турган локал эндемик тур. 

Тарқалиши. Турнинг ягона популяция-
си – Шоҳимардон қ. атрофида (Олой т.).

Яшаш жойлари. Булоқлар ва тоза 
(7-10°) совуқ сувли тоғ дарёлари (д.с.б. 
900-1500 м). 25-30 см чуқурликда майда 
шағаллар орасида, тошлар ва сув ичидаги 
ўсимликлар баргларида яшайди.

Сони. Камдан-кам нусхаларда маълум.
Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Бир 

йилча яшайди. Қобиқларда бир донадан 
тухум қўяди. Бактерия пўпанаклари ва 
микросувўтлари билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Хўжалик ва рекреа-
цион фаолият ҳисобига булоқларнинг иф-
лосланиши, сувининг камайиши.

Кўпайтириш. Сунъий шароитда кўпай-
майди.

Муҳофаза чоралари. Яшаш тарзини 
мукаммал ўрганиш, яшаш жойларини 
муҳофаза қилиш, сув ҳавзалари гидроре-
жими барқарорлигини таъминлаш, улар-
ни ифлосланишдан сақлаш.

Манбалар. [21, 27, 122].
З. И. Иззатуллаев

Статус. 1(CR): Находящийся на грани 
полного исчезновения южно-туркестан-
ский локальный эндемик.

Распространение. Единственная попу-
ляция вида – в окр. пос. Шахимардан (Алай-
ский хр.).

Места обитания. Горные (900-1500 м 
н.у.м) ключи и родниковые реки с чистой 
холодной (7-10°) водой. Обитает на глубине 
25-30 см среди мелкого щебня, на камнях и 
листьях погружённых в воду растений.

Численность. Известны единичные осо-
би.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Живёт около года. Откладывает по одному 
яйцу в капсуле. Питается бактериальными 
обрастаниями, микроводорослями.

Лимитирующие факторы. Загрязнение 
родников вследствие хозяйственной и рек-
реационной деятельности, уменьшение их 
расхода.

Разведение. В искусственных условиях 
не разводится.

Меры охраны. Необходимы подробное 
изучение образа жизни, организация охра-
ны в местах обитания вида, поддержание 
стабильного гидрорежима водоёмов, их ох-
рана от загрязнения.

Источники. [21, 27, 122].
З. И. Иззатуллаев

Critically Endangered 1(CR), local endemic 
species. It is single population in mid altitudes 
of the Alay Ridge in mid altitudes is known. It 
inhabits 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 and 
recreational activities, shallowing of springs.
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6. ШОҲИМАРДОН БУЛОҚ ЧИҒАНОҒИ
Ключевая затворка
шахимарданская
Shakhimardan Spring Snail
Valvatamnicola schahimardanica
Izzatullaev, 1984

Мақоми. 1(CR): Жанубий Туркистон-
нинг бутунлай йўқ бўлиб кетиш арафасида 
турган эндемик тури.

Тарқалиши. Турнинг ягона популяция-
си – Шоҳимардон қ. атрофида (Олой т.).

Яшаш жойлари. Булоқлар ва тоза 
(7-10°) совуқ сувли тоғ дарёлари (д.с.б. 
900-1500 м). 25-30 см чуқурликда майда 
шағаллар орасида яшайди.

Сони. Саноқли нусхаларда маълум.
Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Бир йил-

ча яшайди. Қобиқларда бир донадан тухум 
қўяди. Бактерия пўпанаклари ва микро сув 
ўтлари билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Булоқларнинг хў-
жалик ва рекреацион фаолият ҳисобига 
ифлосланиши, сувининг камайиши.

Кўпайтириш. Сунъий шароитда кўпай-
майди.

Муҳофаза чоралари. Яшаш тарзи-
ни мукаммал ўрганиш, яшаш жойларини 
муҳофаза қилиш, сув ҳавзалари гидроре-
жими барқарорлигини таъминлаш, уларни 
ифлосланишдан сақлаш лозим.

Манбалар. [27, 122].
З. И. Иззатуллаев

Статус. 1(CR): Находящийся на грани 
полного исчезновения южно-туркестан-
ский эндемичный вид.

Распространение. Единственная попу-
ляция вида в окр. пос. Шахимардан (Алай-
ский хр.).

Места обитания. Горные (900-1500 м 
н.у.м) ключи и родниковые реки с чистой 
холодной (7-10°) водой. Обитает на глуби-
не 20-30 см среди мелких камней.

Численность. Известны единичные осо-
би.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Живёт около года. Откладывает по одному 
яйцу в капсуле. Питается бактериальными 
обрастаниями, микроводорослями.

Лимитирующие факторы. Загрязнение 
родников вследствие хозяйственной и ре-
креационной деятельности, уменьшение 
их расхода.

Разведение. В искусственных условиях 
не разводится.

Меры охраны. Необходимы подробное 
изучение образа жизни, организация охра-
ны в местах обитания вида, поддержание 
стабильного гидрорежима водоёмов, их ох-
рана от загрязнения.

Источники. [27, 122].
З. И. Иззатуллаев

Critically Endangered 1(CR), local south-
turkestan endemic species. It is a single 
population in mid altitudes of the Alay Ridge. 
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 as a result of 
industry and recreation activity, shallowing of 
springs.
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7. ҚАЙНАР МЕЛАНОИДЕСИ
Меланоидес кайнарский
Kainar Cerith 
Melanoides kainarensis 
Starobogatov et Izzatullaev, 1980

Мақоми. 2(VU:R): Жанубий Туроннинг 
заиф, табиатан камёб, локал тарқалган энде-
мик реликт тури.

Тарқалиши. Қарнабчўлдаги Бошҳовуз 
булоғи. Ўзбекистондан ташқарида: Туркма-
нистон, Афғонистон.

Яшаш жойлари. Текисликлардаги илиқ 
(18-20°) булоқлар ва улар ҳосил қилган 
илиқ сой ва ҳовузлар. 2,5 метргача бўлган 
чуқурликлардаги тошли, гилли ва лойқа бос-
ган тупроқларда яшайди.

Сони. Локал популяцияларда ҳар квадрат 
метр да 120 тагача бўлиши мумкин.

Яшаш тарзи. 5-8 йил яшайди. Кўпайиши 
бир жинсли, эркаклари жуда камёб. Тухум-
лари кам, улар махсус бўлмада ривожланади 
ва ундан ёш моллюскалар чиқади. Бакте-
рия пўпанаклари ва микро сув ўтлари билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Булоқларда сув 
ҳажмининг ўзгариши, сув ҳароратининг па-
сайиши, ҳавзаларнинг ифлосланиши.

Кўпайтириш. Имкони мавжуд.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойларини 

муҳофаза қилиш, сув ҳавзаларида гидроре-
жим барқарорлигини таъминлаш, уларни 
ифлосланишдан сақлаш лозим.

Манбалар. [36, 37, 80, 85, 122].
З. И. Иззатуллаев

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally dis-
tributed south turanian relict endemic species. 
It devells 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 are counted per 1 sq. m. Limiting fac-
tors: shallowing of springs, water pollution, drop 
in the water temperature.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный, южно-
туранский эндемичный реликтовый вид.

Распространение. Источник Бошхауз в 
степи Карнабчуль. Вне Узбекистана: Туркме-
нистан, Афганистан.

Места обитания. Равнинные горячие ис-
точники и образованные ими тепловодные 
(18-20°) ручьи и пруды. Обитает на глубине 
до 2,5 м на каменистых, глинистых и заилён-
ных грунтах.

Численность. До 120 особей на кв. м. в ло-
кальных популяциях.

Образ жизни. Живёт 5–8 лет. Размноже-
ние однополое; самцы крайне редки. Яйца 
немногочисленные, развиваются в вывод-
ковой камере, откуда выходят уже молодые 
моллюски. Питается бактериальными обра-
станиями, микроводорослями.

Лимитирующие факторы. Изменение 
расхода и чистоты воды, снижение её темпе-
ратуры, загрязнение водоёмов.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимо организация 

охраны в местах обитания, поддержание ста-
бильного гидрорежима водоёмов, их охрана 
от загрязнения. 

Источники. [36, 37, 80, 85, 122].
З. И. Иззатуллаев
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8. ХАТТОН ГАСТРОКОПТАСИ
Гастрокопта Хаттона
Hutton’s Snail
Gastrocopta huttoni
(Benson, 1849)

Мақоми. 2 (VU:R): Заиф, табиатан камёб,  
локал тарқалган Туркистон реликт тури.

Тарқалиши. Оққўрғон ш. атрофи (Тош-
кент вил.). Ўзбекистондан ташқарида: 
Қозоғистон, Тожикистон, Ҳиндистон.

Яшаш жойлари. Дарахт ва бутазорли 
тоғ (д.с.б. 600–1000 м) ёнбағирлари ва тоғ 
этаклари.

Сони. Кам учрайди.
Яшаш тарзи. Кам ўрганилган, бир йил-

ча яшайди. Тухум қўяди.
Чекловчи омиллар. Дарахт ва буталар-

нинг кесилиши, чорвачиликда яйловдан 
ҳаддан ташқари кўп фойдаланиш натижа-
сида яшаш жойларининг йўқ қилиниши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш тарзи-

ни ўрганиш, яшаш жойларини муҳофаза 
қилиш лозим.

Манбалар. [25, 58, 89-91, 127].
З. И. Иззатуллаев

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed Turkestan relict species. It is found 
in the Tashkent region and inhabits piedmonts 
and mountain slopes in low and mid altitudes. 
Single specimens are recorded. Limiting factors: 
decline of habitats as a result of logging and 
overgrazing.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространённый тур-
кестанский реликтовый вид.

Распространение. Окр. г. Аккурган (Таш-
кентская обл.). Вне Узбекистана: Казахс тан, 
Таджикистан, Индия.

Места обитания. Предгорья и горные 
(600-1000 м н.у.м) склоны с древесно-ку-
старниковой растительностью.

Численность. Известен по малочислен-
ным находкам.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Живёт около года. Яйцекладущий вид.

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние мест обитания вследствие вырубки 
древесно-кустарниковой растительности, 
перевыпаса.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение образа жизни, организация охра-
ны в местах обитания.

Источники. [25, 58, 89-91, 127].
З. И. Иззатуллаев
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9. УРГУТ ЛЕВОЗЕБРИНАСИ
Левозебрина ургутская
Urgut Snail
Laevozebrina urgutensis 
(Kobelt, 1902)

Мақоми. 2(VU:R): Жанубий Туркис-
тоннинг Заиф, табиатан камёб, локал 
тарқалган реликт тури.

Тарқалиши. Ургут  қ. атрофи (Зарафшон 
т.). Ўзбекистондан ташқарида: Афғонистон.

Яшаш жойлари. Тоғларнинг (д.с.б. 900-
1500 м) буталар билан қопланган майда 
тошли ёнбағирлари.

Сони. Кам топилмалар орқали маълум.
Яшаш тарзи. Кам ўрганилган, 1,5-2 йил-

ча яшайди. Тухум қўяди.
Чекловчи омиллар. Дарахт ва буталар-

нинг кесилиши натижасида яшаш жойла-
рининг йўқ қилиниши, чорвачилик учун 
яйловдан ҳаддан ташқари зиёд кўп фойда-
ланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш тарзини 

ўр ганиш ва яшаш жойларини муҳофаза 
қилиш лозим.

Манбалар. [25, 59, 91, 127].
З. И. Иззатуллаев

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed Turkestan relict species. It is found 
in the Zaravshan Ridge and inhabits rocky 
mountain slopes with shrubs in mid altitudes. 
Single specimens arе reported. Limiting factors: 
degradation of habitats due to logging and 
overgrazing.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространённый тур-
кестанский реликтовый вид.

Распространение. Окр. пос. Ургут (За-
рафшанский хр.). Вне Узбекистана: Афга-
нистан.

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

Численность. Известен по малочислен-
ным находкам.

Образ жизни. Недостаточно изучен. Жи-
вёт 1,5-2 года. Яйцекладущий вид.

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние мест обитания вследствие вырубки 
древесно-кустарниковой растительности, 
перевыпаса.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо подробное 

изучение образа жизни, организация охра-
ны в местах обитания вида.

Источники. [25, 59, 91, 127].
З. И. Иззатуллаев
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10. СУҒД ТИШСИЗИ
Беззубка согдийская
Sogd Freshwater Clam
Colletopterum sogdianum
(Kobelt, 1897)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, мозаик тарқалган Турон эндемик тури.

Тарқалиши. Каттақўрғон, Чордара сув ом-
борлари, Оққўрғон балиқ урчитиш хўжалиги, 
Айдаркўл, Сирдарё, Амударё, Зарафшон д. 
қайирлари. Ўзбекистондан ташқарида: Қозо-
ғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркма-
нистон.

Яшаш жойлари. Текисликдаги оқар сув 
ҳавзалари. 2,5 метргача чуқурликдаги сер-
лойқа тупроқларда яшайди.

Сони. Олдинлари кўп учрар эди, кейинги 
йилларда кескин камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Умри давомийлиги 5-10 
йил. Гермафродит тур. Тухумини кузда таш-
қи ойқулоғининг ичига қўяди, кейинги ёз да 
улардан ташқарига чиқаради. Личинкала-
ри 5-8 ҳафта балиқнинг сузгичлари ва ой-
қулоқларида ривожланади. Органик чирин-
дилар билан озиқланади. Сувни тозалайди.

Чекловчи омиллар. Сув ҳавзалари 
сатҳининг кескин ўзгариши, хўжалик фао-
лияти натижасида уларнинг ифлосланиши, 
чиғаноқларини йиғиш.

Кўпайтириш. Имкони мавжуд.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойларини 

муҳофаза қилиш, сув ҳавзалари гидроре-
жимини бир маромда сақлаш ва  уларнинг 
ифлосланишига йўл қўймаслик, чиғаноқ 
йиғишни тақиқлаш.

Манбалар. [20, 69, 86].
З. И. Иззатуллаев

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокраща-
ющийся, мозаично распространенный туран-
ский эндемичный вид. 

Распространение. Каттакурганское, Чарда-
ринское вдх., Аккурганский рыбо питомник, 
оз. Айдаркуль, поймы рек Сырдарья, Амуда-
рья, Зарафшан. Вне Узбекистана: Каза хстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Турк менистан.

Места обитания. Равнинные водоёмы с 
проточными водами. Обитает в илистых сло-
ях на глубине до 2,5 м.

Численность. Ранее был обычен, за по-
следние десятилетия резко сократилась.

Образ жизни. Живёт 5-10 лет. Герма-
фродит. Яйца откладываются осенью внутрь 
наружных жабер; вымётывание яиц летом 
следующего года. Личинки развиваются на 
плавниках и жабрах рыб 5-8 недель. Питает-
ся мелкими разлагающимися остатками ор-
ганизмов. Активный фильтратор воды.

Лимитирующие факторы. Сильные ко-
лебания уровня водоёмов, их загрязнение 
вследствие хозяйственной деятельности, 
сбор раковин.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы органи зация 

охраны в местах обитания вида, поддер жание 
стабильного гидрорежима водоёмов, их охра-
на от загрязнения, запрет сбора раковин.

Источники. [20, 69, 86].
З. И. Иззатуллаев

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic 
distributed turanian 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 factors: high fluctuation of 
water level in reservoirs, pollution of waters due 
to industrial and agricultural development, shell 
collection.
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11. БАҚТРИЯ ТИШСИЗИ
Беззубка бактрийская
Bactria Freshwater Clam
Colletopterum bactrianum 
(Rolle, 1896)

Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, 
мозаик тарқалган Жанубий Турон эндемик 
тури.

Тарқалиши. Чордара сой, Айдаркўл, 
Сирдарё ва Зарафшон д. қайирлари. Ўзбе-
кистондан ташқарида: Тожикистон, Қозо-
ғистон.

Яшаш жойлари. Текисликдаги ҳара-
катчан сув ҳавзалари. Чуқурлиги 2,5 метр-
гача бўлган лой қатламларида яшайди.

Сони. Барча жойда кам. Ўзбекистонда 
кам сонли топилмалар орқали маълум.

Яшаш тарзи. 5–10 йил яшайди. Одатда, 
гермафродит, алоҳида ажралиб қолган сув 
ҳавзаларида айри жинсли бўлиб қолади. 
Тухумини кузда ташқи ойқулоғининг 
ичига қўяди, улардан ташқарига ке-
йинги ёзда чиқаради. Личинкалари 
5–8 ҳафта балиқларнинг сузгичлари ва 
ойқулоқларида ривожланади. Органик чи-
риндилар билан озиқланади. Сувни тоза-
лайди.

Чекловчи омиллар. Сув ҳавзалари 
сатҳининг кескин ўзгариб туриши, хўжалик 
фаолияти натижасида уларнинг ифлосла-
ниши, чиғаноқларини йиғиш.

Кўпайтириш. Имкони мавжуд.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари-

ни муҳофаза қилиш, сув ҳавзалари гидро-
режимини бир маромда ушлаш, уларни 
ифлосланишдан сақлаш, чиғаноқларини 
йиғишни тақиқлаш.

Манбалар. [20, 38, 84, 127].
З. И. Иззатуллаев

Статус. 1(EN): Исчезающий, мозаично 
распространенный южнотуранский энде-
мик. 

Распространение. Чардаринское вдх., оз. 
Айдаркуль, поймы рек Сырдарья, Зарафшан. 
Вне Узбекистана: Таджикистан, Казахстан.

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

Численность. Повсеместно низка. Из Уз-
бекистана известен по малочисленным на-
ходкам.

Образ жизни. Живёт 5-10 лет. Как пра-
вило, гермафродит (в изолированных во-
доёмах становится раздельнополым). Яйца 
откладываются осенью внутрь наружных 
жабер; вымётывание яиц летом следующе-
го года. Личинки развиваются на плавниках 
и жабрах рыб 5-8 недель. Питается мелки-
ми разлагающимися остатками организмов. 
Ценный фильтратор воды.

Лимитирующие факторы. Сильные ко-
лебания уровня водоёмов, их загрязнение 
вследствие хозяйственной деятельности и 
сбор раковин.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы организация 

охраны в местах обитания вида, поддержа-
ние стабильного гидрорежима водоёмов, их 
охрана от загрязнения, запрет сбора рако-
вин.

Источники. [20, 38, 84, 127]
З. И. Иззатуллаев

Endangered 1(EN), mosaic distributed south 
turanian endemic species. It can be found in Lake 
Aydarkyl and 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: 
considerable fluctuation of water levels in 
reservoirs and their pollution due to development 
of agriculture and industry.
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12. ОН ТИШСИЗИ
Беззубка кокандская
Kokand Freshwater Clam
Colletopterum kokandicum 
Starobogatov et Izzatullaev, 1980

Мақоми. 1(CR): Фарғонанинг бутунлай 
йўқ бўлиб кетиш арафасида турган локал 
эндемик тури.

Тарқалиши. Қўқон ш. яқинидаги Печ-
қоран кўлида турнинг ягона популяцияси 
мавжуд.

Яшаш жойлари. Текисликдаги ҳара-
катчан сув ҳавзалари. Чуқурлиги 2 метрга-
ча бўлган лой қатламларида яшайди.

Сони. Бир нечтагина нусхада маълум.
Яшаш тарзи. 5-10 йил яшайди. Герма-

фродит, тухумини кузда ташқи ой қу-
лоқнинг ичига қўяди, уларни ташқарига 
ке йинги ёзда чиқаради. Личинкалари 5-8 
ҳафта балиқларнинг сузгичлари ва ой-
қулоқларида ривожланади. Органик чи-
риндилар билан озиқланади. Сувни тоза-
лайди.

Чекловчи омиллар. Сув ҳавзаларида 
сув сатҳининг кескин ўзгариб туриши, 
хўжалик фаолияти натижасида уларнинг 
ифлосланиши.

Кўпайтириш. Имкони мавжуд.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойларини 

муҳофаза қилиш, сув ҳавзалари гидроре-
жимини бир маромда ушлаш, уларни иф-
лосланишдан сақлаш, чиғаноқ йиғишни 
тақиқлаш.

Манбалар. [86, 122].
З. И. Иззатуллаев

Статус. 1(CR): Находящийся на грани 
полного исчезновения локальный ферган-
ский эндемик. 

Распространение. Единственная попу-
ляция вида: оз. Печкоран у Коканда.

Места обитания. Равнинные водоёмы 
с проточными водами. Обитает в илистых 
слоях на глубине до 2 м.

Численность. Известны единичные осо-
би.

Образ жизни. Живёт 5-10 лет. Гермаф-
родит. Яйца откладываются осенью внутрь 
наружных жабер; вымётывание яиц летом 
следующего года. Личинки развиваются на 
плавниках и жабрах рыб 5-8 недель. Пита-
ется мелкими разлагающимися остатками 
организмов. Ценный фильтратор воды.

Лимитирующие факторы. Сильные ко-
лебания уровня водоёмов, их загрязнение 
вследствие хозяйственной деятельности.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы организа-

ция охраны в местах обитания вида, под-
держание стабильного гидрорежима во-
доёмов, их охрана от загрязнения, запрет 
сбора раковин.

Источники. [86, 122]
З. И. Иззатуллаев

Critically Endangered 1(CR), Ferghana 
endemic species. It is a single 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, fluctuation of water 
level.
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13. БЕРГ ҲИПАНИСИ
Гипанис Берга
Berg’s Hipanis Clam
Hypanis vitrea (Eichwald, 1838) 
ssp. bergi Starobogatov, 1974

Мақоми. 1(EN): Орол-Каспий эндемик 
турининг йўқ бўлиб кетаётган, локал Орол-
кенжа тури.

Тарқалиши. Орол денгизининг жану-
бий ва ғарбий қисмлари. Ўзбекистондан 
ташқарида: Каспий денгизида – бошқа кен-
жа турлар. 

Яшаш жойлари. Қирғоқлардаги саёз 
жойларнинг тоза чучуклашган сувла-
ри. Сув тубидаги юмшоқ лойларни афзал 
кўради. 

Сони. Бир нечта топилмалар орқали 
маълум.

Яшаш тарзи. Бир неча йил яшайди. 
Личинкаси сув қатламида оҳиста кўчиб 
юради. Бактериялар ва майда сув ўтлари 
билан озиқланади. Сувни тозалайди ва 
овланадиган балиқлар учун озуқа санала-
ди.

Чекловчи омиллар. Орол денгизи суви-
нинг шўрланиши ва сатҳининг камайиши.

Кўпайтириш. Имкони мавжуд.
Муҳофаза чоралари. Шўр сувли кўл-

ларга кўчириш, сув ҳавзаларининг гидро-
режимини бир маромда сақлаш, кенжа тур 
яшайдиган жойларни муҳофаза қилиш ло-
зим.

Манбалар. [61, 85].
И. М. Мирабдуллаев

Статус. 1(EN): Исчезающий, локальный   
аральский подвид арало-каспийского энде-
мичного вида. 

Распространение. Южная и западная ча-
сти Аральского моря. Вне Узбекистана: в Ка-
спийском море – другие подвиды.

Места обитания. Опреснённые прибреж-
ные участки мелководий. Обитает на дне, 
предпочитая мягкие грунты.

Численность. Известен по единичным на-
ходкам.

Образ жизни. Живёт несколько лет. Ли-
чинка пассивно переносится в толще воды. 
Питается бактериями и микроводорослями. 
Ценный фильтратор воды и компонент кор-
ма промысловых рыб.

Лимитирующие факторы. Сокращение 
площади и повышение солёности Аральско-
го моря.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы расселение в 

солоноватоводные озёрах, поддержание ста-
бильного гидрорежима водоёмов, организа-
ция охраны в местах обитания подвида. 

Источники. [61, 85].
И. М. Мирабдуллаев

Endangered 1(EN), local Aral subspecies of 
Aral-Caspian endemic species. It is distributed in 
the southern part of the Aral Sea and is reported 
from the bottom of brackish waters near the 
littoral zone of shallow places these subspecies 
prefer a soft ground. Small specimens are reported. 
Limiting factors: shrinking of the Aral Sea area 
and increasing water salinity.



29

УМУРТҚАСИЗЛАР

14. КИЧКИНАГИНА ҲИПАНИС
Гипанис наименьшая
Smallest Hypanis Clam
Hypanis minima (Ostroumoff, 1907)
ssp. minima (Ostroumoff, 1907) (1);
ssp. sidorovi Starobogatov, 
1974 (2)

Мақоми. 1(EN): Орол-Каспий эндемик 
турининг йўқ бўлиб кетаётган эндемик ло-
кал Орол кенжа тури.

Тарқалиши. Орол денгизининг чуқур 
жойлари (1) ва унинг ғарбий қисми. Ўзбе-
кистондан ташқарида: Қозоғистон (Орол 
денгизи). Каспий денгизида – бошқа кенжа 
тури.

Яшаш жойлари. Денгизнинг 10 метр-
гача (2) ва ундан чуқур (1) бўлган тубида 
яшайди, юмшоқ лойларни афзал кўради.

Сони. Жуда кам. Ўзбекистонда кам сон-
ли (1) ва бир нечта (2) топилмалар орқали 
маълум.

Яшаш тарзи. Бир неча йил яшайди. Ли-
чинкаси сув қатламида оҳиста кўчиб юра-
ди. Бактериялар ва микро сувўтлари билан 
озиқланади. Сувни тозалайди ва овланади-
ган балиқлар учун озуқа саналади.

Чекловчи омиллар. Орол денгизи суви-
нинг шўрланиши ва сатҳининг камайиши.

Кўпайтириш. Имкони мавжуд.
Муҳофаза чоралари. Шўр сувли 

кўлларга кўчириш, сув ҳавзаларининг ги-
дрорежимини бир маромда сақлаш, кенжа 
тур яшайдиган жойларни муҳофаза қилиш 
лозим.

Манбалар. [61, 62, 84].
И. М. Мирабдуллаев

Статус. 1(EN): Исчезающие, локальные  
аральские подвиды арало-каспийского энде-
мичного вида. 

Распространение. Глубинные участки 
Аральского моря (1) и его западная при-
брежная часть (2). Вне Узбекистана: Казах-
стан (Аральское море). В Каспийском море 
– другой подвид.

Места обитания. Глубины до 10 м (2) 
и более (1). Обитает на дне, предпочитая 
мягкие грунты.

Численность. Очень низка. В  Узбеки-
стане известен по немногочисленным (1) и 
единичным (2) находкам.

Образ жизни. Живёт несколько лет. Ли-
чинка пассивно переносится в толще воды. 
Питается бактериями и микроводоросля-
ми. Ценный фильтратор воды и компонент 
корма промысловых рыб.

Лимитирующие факторы. Сокращение 
площади и повышение солёности Араль-
ского моря.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы расселение 

в солоноватоводные озёра, поддержание 
стабильного гидрорежима водоёмов, орга-
низация охраны в местах обитания подви-
да.

Источники. [61, 62, 84].
И. М. Мирабдуллаев

Endangered 1(EN), local Aral subspecies 
of Aral-Caspian endemic species. They are 
distributed in the southern part of the Aral 
Sea at the depth of 10 m. the numbers are low. 
Limiting factors: shrinking the Aral Sea area 
and increasing water salinity.
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15.ЮРАКСИМОН САВАТЧА
Корзинка сердцевидная
Cordate Freshwater Clam
Corbicula cor (Lamarck, 1818)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган эрон-турон тури. 

Тарқалиши. Самарқанд, Бухоро ш. ат-
рофи ва Қоратерен к. (Оролбўйи). Ўзбе-
кистондан ташқарида: Туркманистон, 
Озарбайжон, Эрон, Ироқ, Сурия, Исроил.

Яшаш жойлари. Текисликлардаги оқар 
сув  ҳавзалари. Чуқурлиги 2,5 метргача 
бўлган лойли қатламларда яшайди.

Сони. Кейинги ўн йилликларда кескин 
камайиб кетди. Ўзбекистонда бир неча 
ўнлаб топилмалар орқалигина маълум.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. 5-6 йил 
яшайди. Тухум қўювчи тур. Органик чирин-
дилар билан озиқланади. Сувни тозалаш 
хусусиятига эга.

Чекловчи омиллар. Сув ҳавзаларида 
сув сатҳининг кескин ўзгариши ва хўжалик 
фаолияти оқибатида уларнинг ифлослани-
ши. Чиғаноқларини йиғиш.

Кўпайтириш. Имкони мавжуд.
Муҳофаза чоралари. Яшаш тарзини 

му каммал ўрганиш, яшаш жойлари муҳо-
фазасини ташкил қилиш, сув ҳав за лари 
гид рорежимини бир маромда сақ лаш, 
улар  нинг ифлосланишига  йўл қўймаслик. 
Чиғаноқ йиғишни тақиқлаш.

Манбалар. [26, 57, 127].
З. И. Иззатуллаев

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространенный ирано-
туранский вид.

Распространение. Окр. гг. Самарканд, Бу-
хара; оз. Каратерень (Приаралье). Вне Узбе-
кистана: Туркменистан, Азербайджан, Иран, 
Ирак, Сирия, Израиль.

Места обитания. Равнинные водоёмы с 
подвижными водами. Обитает в илистых сло-
ях на глубине до 2,5 м.

Численность. За последние десяти летия 
резко сократилась. В Узбекистане известен 
по нескольким десяткам особей. 

Образ жизни. Недостаточно изучен. Жи-
вёт 5-6 лет. Яйцекладущий вид. Питается 
мелкими разлагающимися остатками орга-
низмов. Ценный фильтратор воды.

Лимитирующие факторы. Сильные ко-
лебания уровня водоёмов, их загрязнение 
вследствие хозяйственной деятельности. 
Сбор раковин.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение образа жизни, организация охраны 
в местах обитания вида, поддержание ста-
бильного гидрорежима водоёмов, их охрана 
от загрязнения, запрет сбора раковин.

Источники. [26, 57, 127].
З. И. Иззатуллаев

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic 
distributed iran-turanian species. It is found in 
reservoirs near Samarkand and Bukhara cities, 
and in Lake Karatereng. It inhabits plain-land 
reservoirs with slow waters; It devells in silty layers 
at the depth of 2.5m. The number  significantly 
reduceal in the last decades. Limiting factors: 
pollution of waters due to industrial development, 
significant fluctuation of water level and shell 
collection.
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16. ДАРЁ САВАТЧАСИ
Корзинка речная  
River Freshwater Clam
Corbicula fluminalis 
(O.F. Mueller, 1774)

Мақоми. 2 (VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган Эрон-Турон тури.

Тарқалиши. Зарафшон д. қайирлари. 
Ўзбекистондан ташқарида: Туркманистон, 
Озарбайжон, Эрон, Сурия, Исроил.

Яшаш жойлари. Текисликлардаги чу-
чук сувли сойлар. Чуқурлиги 1,5 метргача 
бўлган лойқали жойларда яшайди.

Сони. Олдинлари кўп учрар эди, кейинги 
ўн йиллар давомида кескин камайиб, баъзи 
жойларда бутунлай йўқ бўлиб кетган.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. 5-6 йил 
яшайди. Тухум қўяди. Чириндилар билан 
озиқланади. Сувни тозалаш хусусиятига 
эга.

Чекловчи омиллар. Сув сатҳининг 
кес кин ўзгариши, хўжалик фаолияти 
оқибатида уларнинг ифлосланиши, чиға-
ноқлар йиғиш.

Кўпайтириш. Имкони мавжуд.
Муҳофаза чоралари. Яшаш тарзи ва 

ареалини мукаммалроқ ўрганиш, яшаш 
маконларининг муҳофазасини ташкил қи-
лиш, сув ҳавзалари гидрорежимини бир ма-
ромда сақлаш, ифлосланишдан муҳофаза 
қилиш, чиғаноқлар йиғишни тақиқлаш.

Манбалар. [26, 56, 62].
З. И. Иззатуллаев

Статус. 2 (VU:D): Уязвимый, сокраща-
ющийся, мозаично распространенный ира-
но-туранский вид.

Распространение. Пойма р. Зарафшан. 
Вне Узбекистана: Туркменистан, Азербайд-
жан, Иран, Сирия, Израиль.

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

Численность. Ранее был обычен, за по-
следние десятилетия резко сократился, в 
ряде мест полностью исчез.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Живёт 5-6 лет. Яйцекладущий вид. Пита-
ется мелкими разлагающимися остатками 
организмов. Ценный фильтратор воды.

Лимитирующие факторы. Сильные ко-
лебания уровня водоёмов, их загрязнение 
вследствие хозяйственной деятельности, 
сбор раковин.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение образа жизни и ареала, органи-
зация охраны в местах обитания вида, под-
держание стабильного гидрорежима во-
доёмов, их охрана от загрязнения, запрет 
сбора раковин.

Источники. [26, 56, 62].
З. И. Иззатуллаев

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic 
distributed iran-turanian species. It is reported 
from flood-lands of the River Zаravshan and 
inhabits plain-land freshwater silty canals with 
at the depth of 1.5 m. In the past, it was common; 
the decline of the number was observed in 
the last decades; it vanished from some of 
past habitats. Limiting factors: considerable 
fluctuation of water level in reservoirs, pollution 
of water as a result of industrial development 
and shell collection.
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17. ҚИРМИЗИ САВАТЧА
Корзинка пурпурная
Purple Freshwater Clam
Corbicula purpurea Prime, 1864

Мақоми. 2 (VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, мозаик тарқалган Эрон-Турон тури.

Тарқалиши. Самарқанд атрофи, Катта-
қўрғон сув омбори, Зарафшон д. қуйи оқими 
(Сайёд қ.), Амударё дельтаси, Мўйноқ атро-
фи, Қоратерен ва Дауткўл к. (Орол  бўйи). 
Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон, 
Турк манистон, Озарбайжон, Эрон, Ироқ, Су-
рия.

Яшаш жойлари. Текисликлардаги оқар 
сув ҳавзалари. Чуқурлиги 2 метргача бўлган 
чуқурликларда лой қатламларида яшайди.

Сони. Олдинлари кўп учрар эди, кейинги 
бир неча ўн йиллар давомида кескин кама-
йиб кетди.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. 5-6 йил 
яшайди. Тухум қўяди. Органик чириндилар 
билан озиқланади. Сувни тозалаш хусусияти-
га эга.

Чекловчи омиллар. Сув сатҳининг кес-
кин ўзгариб туриши, хўжалик фаолияти 
оқибатида уларнинг ифлосланиши, чиға ноқ-
ларини йиғиш.

Кўпайтириш. Имкони мавжуд.
Муҳофаза чоралари. Яшаш тарзи ва аре-

алини мукаммал ўрганиш, яшаш жойлари-
нинг муҳофазасини ташкиллаштириш, сув 
ҳавзаларининг гидрорежимини бир маромда 
сақлаш, ифлосланишдан муҳофаза қилиш, 
чиғаноқларни йиғишни тақиқлаш. 

Манбалар. [26, 57].
З. И. Иззатуллаев

Статус. 2 (VU:D): Уязвимый, сокраща-
ющийся, мозаично распространенный ира-
но-туранский вид. 

Распространение. Окр. Самарканда, Кат-
такурганское водохранилище, низовья р. За-
раф шан (у пос. Сайет), дельта р. Амударьи, 
окр. Муйнака, оз. Каратаренг и Дауткуль (При-
аралье). Вне Узбекистана: Таджикистан, Турк-
менистан, Азербайджан, Иран, Ирак, Сирия.

Места обитания. Равнинные водоёмы с 
проточными водами. Обитает в илистых сло-
ях на глубине до 2 м.

Численность. Ранее был обычен, за по-
следние десятилетия резко сократилась. 

Образ жизни. Недостаточно изучен. Жив-
ёт 5-6 лет. Яйцекладущий вид. Питается мел-
кими разлагающимися остатками организ-
мов. Ценный фильтратор воды.

Лимитирующие факторы. Сильные ко-
лебания уровня водоёмов, их загрязнение 
вследствие хозяйственной деятельности,  
сбор раковин.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение образа жизни, организация охраны 
в местах обитания вида, поддержание ста-
бильного гидрорежима водоёмов, их охрана 
от загрязнения, запрет сбора раковин.

Источники. [26, 57].
З. И. Иззатуллаев

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic-
distributed iran-turanian 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; however, the number 
as been declining significantly in the last decades. 
Limiting factors: fluctuation of water level in 
reservoirs, pollution of water-bodies as a result of 
industrial development and shell collection.
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18. ДАЛЬ ҚОРАҚУРТИ
Каракурт Даля
Dahl’s Black Widow
Lathrodectus dahli Levi, 1959

Мақоми: 3(NT): Заифга яқин, локал 
тарқалган Эрон-Турон тури.

Тарқалиши: Қашқадарё вил. (Нишон, Чор-
Оғил, Фазоги, Ғузор қ. атрофлари, Оловид-
динтоғ тепалиги), Жиззах вил. (Янги қишлоқ, 
Зомин), Навоий вил. (Зарафшон ш., Томди). 
Ўзбекистондан ташқарида: Эрон, Яман.

Яшаш жойлари. Майин тупроқли чўл 
(яримчўл). Кемирувчилар, тошбақалар уяси-
да тупроқдаги ёриқларда яшайди.

Сони. Локал популяцияларда урғочилари 
сони ҳар 100 кв. метрда ўрта ҳисобда 2 дона-
гача бўлади.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта насл бе-
ради. Иккинчи ёшдаги ўргимчакчалар пилла 
ичида қишлайди, апрель-майда тарқалади, 
турли ёшдаги ўргимчакчалари августга-
ча учрайди. Вояга етган эркак қорақуртни 
июнь-августгача, урғочисини июль-октябр-
гача, баъзан декабргача учратиш мумкин. 
Урғочилари августда 4-5, баъзан 9 донагача 
пилла қўяди (ҳар пиллада ўртача 1350 дона 
тухум бўлади). Ўргимчаклар сентябрдан бош-
лаб тухумдан чиқади. Майда бўғимоёқлилар 
билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Яримчўлдаги қўриқ-
ларнинг ўзлаштирилиши, хусусан, ҳайда-
лиши, яйловдан чорвачиликда ҳаддан ташқа-
ри фойдаланиш.

Кўпайтириш. Илмий мақсадда ЎзР  ФА 
Зоология институтининг парваришхонасида   
кўпайтирилган.

Муҳофаза чоралари. Турнинг яшаш жой-
ларида муҳофазасини йўлга қўйиш лозим.

Манбалар. [88, 102-106, 131].
Н. Э. Эргашев

Статус. 3(NT): Близкий к уязвимым, ло-
кально  распространенный ирано-туранский 
вид.

Распространение. Кашкадарьинская 
обл. (возв. Алаудинтау, окр. пос. Нишан, Чор-
Агил, Фазаги, Гузар), Джизакская обл. (Янги-
кишлак, Заамин), Навоийская обл. (г. Зараф-
шан, Тамды). Вне Узбекистана: Иран, Йемен.

Места обитания. Глинистые пустыни (по-
лупустыни). Заселяет нежилые норы грызу-
нов, черепах, трещины почвы.

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

Образ жизни. Одно поколение в году. Зи-
муют паучки второго возраста в коконе, рас-
селяются в апреле – мае; в разных возрастах 
встречаются до августа. Взрослые самцы  
встречаются в июне-августе, самки – в июле-
октябре, реже до декабря. Самки откладыва-
ют 4–5, реже до 9 коконов (в среднем – 1350 
яиц в коконе) в августе. Отрождение паучков 
– с сентября. Питается мелкими членистоно-
гими.

Лимитирующие факторы. Хозяй ствен-
ное освоение целинных земель полупустын-
ной зоны, в частности, распашка, перевыпас 
скота.

Разведение. В прошлом разводился в на-
учных целях в питомнике ИЗИП.

Меры охраны. Необходимо наладить ох-
рану в местах обитания вида.

Источники. [88, 102-106, 131].
Н. Э. Эргашев

Near Threatened 3(NT), locally distributed iran-
turanian species. It is reported from Kashkadarya, 
Djizak and Navoi regions of Uzbekistan. It inhabits 
clay deserts and semideserts, living in holes of 
rodents and turtles, in soil clefts. Up to two females 
are recorded per 100 sq. m in local populations. 
Limiting factors: development of virgin lands in 
semideserts and deserts.
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19. ОРОЛ ШИЗОПЕРАСИ
Шизопера аральская
Aral Copepod
Schizopera aralensis 
Borutzky, 1971

Мақоми. 2 (VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган Оролбўйи энде-
мик тури.

Тарқалиши. Орол денгизи, Аёзкўл. Ўз-
бекистондан ташқарида: Қозоғистон.

Яшаш жойлари. Қирғоқлардаги кам 
шўрлашган сувлар. Сув тубида ва сув ўт-
ларининг орасида яшайди.

Сони. Локал популяцияларда ҳар квад-
рат метрда 200 донагача учрайди. Кескин 
қисқариб бормоқда.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Личин-
каси сув қатламида фаол сузиб юради. Ор-
ганик чириндилар ва микро сув ўтлари 
билан озиқланади. Овланадиган балиқлар 
учун муҳим озуқа унсурларидан бири сана-
лади.

Чекловчи омиллар. Орол денгизи сат-
ҳи нинг пасайиши ва сувининг шўрла ниши.

Кўпайтириш. Сунъий шароитда кўпай-
тирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Яшаш тарзини ва 
ареалини мукаммал ўрганиш, шўрхок сув-
ли кўлларга кўчириш, сув ҳавзалари гидро-
режимини бир маромда сақлаш, яшаш жой-
ларида муҳофазасини ташкил қилиш.

Манбалар. [5].
И. М. Мирабдуллаев

Статус. 2 (VU:D): Уязвимый, cокраща-
ющийся, мозаично распространенный при-
аральский эндемичный вид. 

Распространение. Аральское море, оз. 
Аязколь. Вне Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Распреснённые при-
бреж ные участки. Обитает на дне и в зарос-
лях водорослей.

Численность. До 200 особей на кв. м. в 
локальных популяциях; неуклонно сокра-
щается.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Личинка активно плавает в толще воды. 
Питается мелкими разлагающимися остат-
ками организмов, микроводорослями. Цен-
ный компонент корма промысловых рыб.

Лимитирующие факторы.  Снижение 
уровня  и повышение солёности Аральско-
го моря.

Разведение. В искусственных условиях 
не разводился.

Меры охраны. Необходимы подробное 
изучение образа жизни, расселение в со-
лоноватоводные озера, поддержание ста-
бильного гидрорежима водоёмов, органи-
зация охраны в местах обитания вида.

Источники. [5].
И. М. Мирабдуллаев

Vulnerable, declining 2(VU:D): mosaic 
distributed Aral endemic species. It is found in 
the Aral Sea area and Lake Ayazkul. It inhabits 
the bottom and seaweeds in the littoral zone 
with fresh or brackish water. The number 
reaches 200 individuals per 1 sq. m; constantly 
decreasing. Limiting factors: the shrinking of 
the Aral Sea area and its growing salinity.
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20. КИЧРАЙГАН ШИЗОПЕРА
Шизопера уменьшенная
Lower Copepod
Schizopera reducta
Borutzky, 1971

Мақоми. 2 (VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган мозаик тарқалган Орол эндемик тури.

Тарқалиши. Орол денгизи. Ўзбекистон-
дан ташқарида: Қозоғистон.

Яшаш  жойлари. Қирғоқ бўйи сувлари-
нинг шўрланиши камайган  жойлар. Сув ту-
бида ва сув ўтларининг орасида яшайди.

Сони. Локал популяцияларда ҳар квад-
рат мет рда 200 донагача учрайди. Кескин 
қисқариб бормоқда.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Личинка-
си сув қатламида фаол сузиб юради. Орга-
ник чириндилар ва микросув ўтлар билан 
озиқланади. Овланадиган балиқлар учун 
муҳим озуқа унсурларидан саналади.

Чекловчи омиллар. Орол денгизи сатҳи-
нинг пасайиши ва сувининг шўрланиши.

Кўпайтириш. Сунъий шароитларда кў-
пайтирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Яшаш тарзини ва 
ареалини мукаммал ўрганиш, шўрхок сувли 
кўлларга кўчириш, сув ҳавзаларининг гидро-
режимини бир маромда сақлаш, яшаш жой-
ларида муҳофазасини ташкил қилиш.

Манбалар. [5].
И. М. Мирабдуллаев

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic 
distributed Aral endemic species. It is reported 
from the Aral Sea, in the littoral 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. 2 (VU:D): Уязвимый, сокраща-
ющийся мозаично распространённый араль-
ский эндемичный вид.

Распространение: Аральское море. Вне 
Узбекистана: Казахстан. 

Места обитания. Распреснённые при-
бреж ные участки. Обитает на дне и в зарос-
лях водорослей.

Численность. До 200 особей на кв. м. в ло-
кальных популяциях; неуклонно сокращает-
ся.

Образ жизни. Недостаточно изучен. Ли-
чин ка активно плавает в толще воды. Пита-
ется мелкими разлагающимися остатками 
ор ганизмов, микроводорослями. Ценный 
ком понент корма промысловых рыб.

Лимитирующие факторы.  Снижение 
уровня и повышение солёности Аральского 
моря.

Разведение. В искусственных условиях не 
разводился.

Меры охраны. Необходимы подробное 
изу чение образа жизни, расселение в соло-
новатоводные озера, поддержание стабиль-
ного гидрорежима водоёмов, организация 
охраны в местах обитания вида.

Источники. [5].
И. М. Мирабдуллаев
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21.БИРШТЕЙН ЭНГИДРОСОМАСИ
Энгидросома Бирштейна
Birstein’s Copepod
Enhydrosoma birsteini
Borutzky, 1971

Мақоми. 1 (EN): Йўқ бўлиб кетаётган ло-
кал Орол эндемик тури.

Тарқалиши. Орол денгизи. Ўзбекис-
тондан ташқарида: Қозоғистон.

Яшаш жойлари. Денгизнинг қирғоқ 
бўйи ва чуқур жойлари. Сув тубида ва сув 
ўтларининг орасида яшайди.

Сони. Кам топилмалар орқали маълум.
Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Личин-

каси сув қатламида фаол сузиб юради. 
Органик чириндилар ва микросув ўтлари 
билан озиқланади. Овланадиган балиқлар 
учун муҳим озуқа унсурларидан саналади.

Чекловчи омиллар. Орол денгизи 
сатҳининг пасайиши ва сувининг шўрла-
ниши.

Кўпайтириш. Сунъий шароитда кўпай-
тирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Яшаш тарзи ва 
ареалини мукаммал ўрганиш, шўрхок сув-
ли кўлларга кўчириш, сув ҳавзалари гидро-
режимини бир маромда сақлаш, яшаш жой-
ларида муҳофазасини ташкил қилиш.

Манбалар. [5, 62].
И. М. Мирабдуллаев

Статус. 1 (EN): Исчезающий локальный 
аральский энде мик.

Распространение. Аральское море. Вне 
Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Прибрежные и глубин-
ные участки. Обитает на дне в зарослях во-
дорослей.

Численность. Известен по малочислен-
ным находкам.

Образ жизни. Недостаточно изучен. Ли-
чинка активно плавает в толще воды. Пита-
ется мелкими разлагающимися остат ками 
организмов, микроводорослями. Цен ный 
компонент корма промысловых рыб.

Лимитирующие факторы. Снижение 
уровня и повышение солёности Аральского 
моря.

Разведение. В искусственных условиях не 
разводился.

Меры охраны. Необходимы подробное 
изучение образа жизни, расселение в со-
лоноватоводные озера, поддержание ста-
бильного гидрорежима водоёмов, орга-
низация охраны в местах обитания вида.

Источники. [5, 62].
 И. М. Мирабдуллаев

Endangered 1(EN): local Aral endemic species. 
It is reported from the Aral Sea, in littoral and deep 
waters. It inhabits the sea bottom and seaweeds. It 
is rare and small number specimens are reported. 
Limiting factors: the shrinking of the Aral Sea area 
and its growing salinity.
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22. ОРОЛ ЛИМНОСИТЕРАСИ
Лимноцитере аральский 
Aral Ostracod
Limnocythere aralensis 
Schornikov, 1973

Мақоми. 1 (EN): Йўқ бўлиб кетаётган ло-
кал Орол эндемик тури. 

Тарқалиши. Орол денгизи. Ўзбекис-
тондан ташқарида: Қозоғистон.

Яшаш жойлари. Қирғоқлардаги шўр-
лашган сувлар тубида яшайди.

Сони. Кам топилмалар орақли маълум.
Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Ўлган ор-

ганизмларнинг чириндилари ва микро сув 
ўтлари билан озиқланади. Овланадиган 
балиқларнинг аҳамиятли озуқа манбала-
ридан.

Чекловчи омиллар. Орол денгизи 
сатҳининг пасайиши ва сувининг шўр-
ланиши.

Кўпайтириш. Сунъий шароитда кўпай-
тирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Яшаш тарзи-
ни ва ареалини мукаммалроқ ўрганиш, 
шўрхок сувли кўлларга кўчириш, сув 
ҳавзаларининг гидрорежимини бир маром-
да сақлаш, яшаш жойларида муҳофазасини 
ташкиллаштириш.

Манбалар. [62, 63, 92].
И. М. Мирабдуллаев

Статус. 1 (EN): Исчезающий, локальный 
аральский энде мик. 

Распространение. Аральское море. Вне 
Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Обитает на дне рас-
пресненных прибрежных участков. 

Численность. Известен по малочис-
ленным находкам.

Образ жизни. Недостаточно изучен. Пи-
тается мелкими разлагающимися остат-
ками организмов, микроводорослями. Цен-
ный компонент корма промысловых рыб.

Лимитирующие факторы. Снижение 
уровня и повышение солёности Аральско-
го моря.

Разведение. В искусственных условиях 
не разводился.

Меры охраны. Необходимы подробное 
изучение образа жизни, расселение в со-
лоноватоводные озера, поддержание ста-
бильного гидрорежима водоёмов, орга-
низация охраны в местах обитания вида.

Источники. [62, 63, 92].
И. М. Мирабдуллаев

Endangered 1(EN): local Aral endemic species. 
It is reported from the Aral Sea, in the littoral 
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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23. ОРОЛ ЁНСУЗАРИ
Бокоплав аральский 
Aral Amphipod
Dikerogammarus aralensis 
(Uljanin, 1875)

Мақоми. 2 (VU:D): Заиф, қиcқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган Орол-Каспий эн-
демик тури.

Тарқалиши. Орол денгизи. Ўзбекис-
тондан ташқарида: Қозоғистон, Каспий 
денгизи.

Яшаш жойлари. Қирғоқдаги шўрлашган 
сувлар. Сув тубида яшайди. Қумлоқ жой-
ларни ва харовик сув ўтлари орасини афзал 
кўради.

Сони. Илгари кўп учрар эди, кейинги ўн 
йиллар ичида кескин камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Ҳарорат 
шароитига қараб йилига 2-5 марта насл 
беради. Овланадиган балиқларнинг муҳим 
аҳамиятли озуқа манбаларидан саналади.

Чекловчи омиллар. Орол денгизи 
сатҳининг пасайиши ва сувининг шўр-
ланиши.

Кўпайтириш. Сунъий шароитда кўпай-
тирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Яшаш тарзи ва 
ареалини мукаммал ўрганиш, шўрхок сувли 
кўлларга кўчириш, сув ҳавзаларининг гид-
рорежимини бир маромда сақлаш, яшаш 
жойларида муҳофазасини ташкил қилиш.

Манбалар. [62, 83]
И. М. Мирабдуллаев

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся,  мозаично распространённый ара-
ло-каспийский эндемичный вид.

Распространение. Аральское море. Вне 
Узбекистана: Казахстан, Каспийское море.

Места обитания. Распресненные при-
брежные участки. Обитает на дне, предпо-
читая песчаные грунты и заросли харовых 
водорослей.

Численность. Ранее был обычен, за по-
следние десятилетия резко сократилась.

Образ жизни. Недостаточно изучен. В 
зависимости от температурных условий 
года может давать от 2 до 5 поколений. 
Ценный компонент корма промысловых 
рыб.

Лимитирующие факторы. Снижение 
уровня и повышение солёности Аральско-
го моря.

Разведение. В искусственных условиях 
не разводится.

Меры охраны. Необходимы подробное 
изучение образа жизни, расселение в со-
лоноватоводные озера, поддержание ста-
бильного гидрорежима водоёмов, органи-
зация охраны в местах обитания вида.

Источники. [62, 83].
И. М. Мирабдуллаев

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic 
distributed Aral-Caspian endemic species. It is 
reported from the Aral Sea in Uzbekistan and 
from the Caspian Sea in the western Kazakhstan. 
It inhabits brackish-water and the freshwater 
littoral zones. It prefers the sandy bottom and 
seaweeds. In the past, it was common; however, 
the number sharply declined in the last decades. 
Limiting factors: the shrinking of the Aral Sea 
area and its growing salinity.
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24. ТУРКИСТОН ҚИСҚИЧБАҚАСИ
Рак туркестанский 
Kessler Crayfish
Pontastacus kessleri
(Schminkewitsch, 1884)

Мақоми. 2 (VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган Турон эндемик 
тури.

Тарқалиши. Сирдарё ҳавзаси. Ўзбекис-
тондан ташқарида: Қозоғистон.

Яшаш жойлари. Пасттекисликдаги 
кичик дарё ва каналлар (ўтмишда ўзан 
кўлларида ҳам бўлган.). Сув остидаги ка-
марлар ва турли пана жойларда, кўпинча 
сув ҳавзасининг тик қирғоқлари остида 
яшайди.

Сони. Илгари кўп учрар эди, кейинги ўн 
йиллар ичида кескин камайиб кетган.

Яшаш тарзи. Бир неча йил яшайди. Куз-
да урчийди. Урғочиси уруғлантирилган 
увулдириғини июнгача кўтариб юради. 
Серпуштлиги – 200-300 увулдириқ.

Чекловчи омиллар. Сув ҳавзаларининг 
саноат ва қишлоқ хўжалиги таъсирида 
ифлосланиши, Сирдарё оқимининг сунъ-
ий тартибланиши натижасида қайир кўл-
ларининг йўқ бўлиб кетиши.

Кўпайтириш. Сунъий шароитда кўпай-
тирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Яшаш жойларида 
муҳофазасини ташкил қилиш, сув ҳавза-
ларини ифлосланишдан сақлаш, бошқа сув 
ҳавзаларига кўчириш.

Манбалар. [62, 127].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокраща-
ющийся, мозаично распространённый ту-
ранский эндемичный вид.

Распространение. Бассейн р. Сырдарья. 
Вне Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Небольшие равнинные 
реки, каналы (в прошлом, и пойменные озе-
ра). Обитает в подводных норах и других 
укрытиях, чаще у обрывистых берегов водо-
ёмов.

Численность. Ранее был обычен, за пос-
ледние десятилетия резко сократилась.

Образ жизни. Живёт несколько лет. Раз-
множается осенью. Самки вынашивают опло-
дотворенную икру до июня. Плодо витость – 
200-300 икринок. 

Лимитирующие факторы. Промыш-
ленное и сельскохозяйственное загрязнение 
водоёмов, исчезновение пойменных озер 
вследствие зарегулирования стока р. Сыр-
дарья.

Разведение. В искусственных условиях не 
разводился.

Меры охраны. Необходимы организация 
охраны в местах обитания вида, охрана во-
доёмов от загрязнения, расселение в другие 
водоёмы.

Источники. [62, 127].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic 
distributed turanian endemic species. It is 
spread at small flatland rivers and canals; in 
the past, 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 
agricultural pollution of reservoirs, disappearance 
of flooded lakes as a result of the change in the 
Syrdarya River flow.
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25. КИРИЧЕНКО НИНАЧИСИ
Летодедка Кириченко
Kirichenko’s Club-tailed Dragonfly
Anormogomphus kiritshenkoi
Bartenev, 1913

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган Эрон-Турон тури.

Тарқалиши. Сурхондарёнинг қуйи оқи-
ми (Термиз ш. яқинида). Ўзбекистондан 
ташқарида: Туркманистон, Афғонистон, 
Эрон, Ироқ, Туркия.

Яшаш жойлари. Тез оқар текислик 
ва тоғ (д.с.б. 500-1000 м) дарёларининг 
воҳалари.

Сони. Ҳамма жойда кам. Ўзбекистонда 
айрим топилмалар орқали маълум.

Яшаш тарзи. Урчиши ва тухум қўйиши 
(сувга) – июнь–июлда. Личинкалари ва 
ўзининг дастлабки даврдаги ривожланиши 
тахминан 2 йил оқар сувларда ўтади. Май-
да бўғимоёқлилар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Сув иншоотлари 
қурилиши ва мелиорация таъсирида дарё-
лар табиий оқимининг ўзгариши, далалар-
да шўр ювиш ва суғориш туфайли дарёлар-
нинг ташлама сувлар ифлосланиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойла-

рида муҳофазасини ташкил қилиш, сув 
ҳавзаларини ифлосланишдан сақлаш.

Манбалар. [4, 37, 127, 142].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально  распространенный ирано-
туранский вид.

Распространение. Низовья р. Сурхандарья 
(у г. Термез). Вне Узбекистана: Туркменистан, 
Афганистан, Иран, Ирак, Турция.

Места обитания. Долины равнинных и 
горных (500-1000 м н.у.м.) рек с быстрым те-
чением.

Численность. Повсеместно низка. В Узбе-
кистане известен по малочисленным наход-
кам.

Образ жизни. Лёт и откладка яиц  (в воду) 
в июне-июле. Развитие личинок и младших 
стадий в проточной воде около 2 лет. Питает-
ся мелкими членистоногими.

Лимитирующие факторы. Нарушение 
естественного стока рек при гидрострои-
тельстве, мелиоративных работах, загрязне-
ние рек сбросными водами при промывке и 
орошении земель.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы организация 

охраны в местах обитания вида, охрана водо-
ёмов от загрязнения.

Источники. [4, 37, 127, 142].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed iran-turanian species. It is found in 
the lower reaches of the Syrdarya River near 
the town of Termez in Uzbekistan. It is reported 
from the valleys of flatland and mountain rivers 
with swift flow in low altitudes. The number is 
very low everywhere; few specimens are known 
in Uzbekistan. Limiting factors: destruction 
of natural regime of river flows as a result of 
hydro-building and land-reclamation measures, 
pollution of rivers with agricultural wastes.
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26. ЧЎЛ ТЕМИРЧАГИ
Дыбка степная
Predatory Bush Cricket
Sago pedo (Pallas, 1771)

Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, мо-
заик тарқалган Жануби-ғарбий полиарк-
тика тури. ТМХИ Қизил рўйхатига кири-
тилган [VU].

Тарқалиши. Жиндидарё воҳаси (За-
рафшон т.). Ўзбекистондан ташқарида: 
Жанубий Европа, Кавказ, Россия (Олтой), 
Қозоғистон, Қирғизистон.

Яшаш жойлари. Ўзбекистонда: турли-
туман ўт ва бутазорли кам намли тоғ (д.с.б. 
800-1500 м) чўллари.

Сони. Ҳамма жойда кам. Ўзбекистонда 
кам топилмалар орқали маълум.

Яшаш тарзи. Йилда бир марта насл бера-
ди. Кўпайиши бир жинсли; эркаги ниҳоятда 
кам учрайди. Ўсиш даврида 8 марта пўст 
ташлайди. Ёзда тупроққа тухум қўяди. 
Йиртқич тўғриқанотлилар (Orthoptera) 
ва бешиктерватарлар (Mantoptera) билан 
озиқланади, тухумлари қишлайди.

Чекловчи омиллар. Тоғ этакларидаги 
ҳудудларнинг ўзлаштирилиши, хусусан, 
пичан тайёрлаш ва чорвачиликда яйлов-
дан ҳаддан ташқари кенг фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Китоб қўриқ-

хонасида муҳофаза остига олинган; бута-
лар кесишни тақиқлаш, меъёридан ортиқ 
пичан тайёрлаш ва чорвачиликда яйлов-
дан кўп фойдаланишни чеклаш.

Манбалар. [31, 36, 37, 122, 127].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 1(EN): Исчезающий мозаично рас-
пространенный юго-западный полиаркти-
ческий вид. Внесён в Красный список МСОП 
[VU].

Распространение. Долина р. Джин-
дыдарья (Зерафшанский хр.). Вне Узбеки с-
тана: Южная Европа, Кавказ, Россия (Алтай), 
Казахстан, Кыргызстан.

Места обитания. В Узбекистане: горные 
(800–1500 м н.у.м.) сухие разнотравные степи 
с кустарниковой растительностью.

Численность. Повсеместно низка. В Уз-
бекистане известен по малочисленным на-
ходкам.

Образ жизни. Одно поколение в году. Раз-
множение однополое; самцы крайне редки. 
В процессе развития линяет 8 раз. Яй ца от-
кладывают в почву летом. Хищник, питается 
прямокрылыми (Orthoptera) и бого молами 
(Mantoptera), зимуют в фазе яйца.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение земель предгорной зоны, в 
част ности, чрезмерный сенокос, перевыпас 
скота.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Китабском 

заповеднике; необходимы запрет вырубок 
кустарниковой растительности, ограниче-
ние сенокоса и выпаса.

Источники. [31, 36, 37, 122, 127].
А. В-А. Крейцберг

Endangered 1(EN), locally distributed south-
west Palearctic species. It was recorded in the 
valley of the Jindidarya River in the 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 exce esive hay-
mowing. Included in the IUCN Red List [VU].
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27. АЖРИҚХЎР 
КАРМИН БЕРУВЧИ ҚУРТ
Карминоносный червец
пальчатниковый
Bermuda Grass Carmine Scale
Porphyrophora cynodontis
(Archangelskaja, 1935)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, мозаик тарқалган Жанубий Турон энде-
мик тури.

Тарқалиши. Самарқанд вилояти, Фарғона 
водийси. Ўзбекистондан ташқарида: 
Тожикис тон.

Яшаш жойлари. Яримчўл минтақалари, 
тоғ этаклари ва дарё воҳаларининг қум-
тупроқли, тупроқли ва шўр қоплаган қисм-
лари.

Сони. Олдинлари кўп учрар эди, кейинги 
ўн йиллар ичида кескин камайиб кетган. Бир 
неча ўнлаб ҳашаротлардан иборат тўдаларни 
ҳосил қилиб яшайди.

Яшаш тарзи. Ажриқ (Cynodon dactilon) ва 
шўр ажриқ (Aeluropis littoralis) нинг ер ости 
қисмларида, камдан-кам ҳолларда новдала-
рида яшайди. Йилига бир марта насл беради. 
Июнь-июлнинг бошларида мумсимон қаттиқ 
қобиқ ҳосил қилади.  Эркакларининг учиши, 
урғочиларининг цистадан чиқиши, жуфтла-
шиши ва тухум (50-300 дона) қўйиши – ав-
густ-сентябрда. Биринчи ёшдаги личинка-
лари қишлайди. Уруғланмаган урғочилари 
узоқ муддатли диапаузага тушиши мумкин. 
Кармин (қирмизи ранг бўёқ) берувчи муҳим 
манба.

Чекловчи омиллар. Яримчўл ва тоғ 
этакларидаги бўз ерларнинг хўжалик мақ-
садларида ўзлаштирилиши, хусусан, ҳай даш 
ва чорвачиликда яйловдан ҳаддан ташқари 
кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Имкони мавжуд.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойларида 

муҳофазасини ташкиллаштириш.
Манбалар. [1, 2, 37, 38]. 

А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающий-
ся, мозаично распространенный южнотуран-
ский эндемичный вид. 

Распространение. Самаркандская обл., 
Ферганская долина. Вне Узбекистана: Таджи-
кистан.

Места обитания. Песчано-глинистые, 
гли нистые и солончаковые участки полупу-
стынь, предгорий, речных долин.

Численность. Ранее был обычен, за по-
следние десятилетия резко сократилась. Об-
разует колонии до нескольких десятков осо-
бей.

Образ жизни. Живёт на подземных побе-
гах, реже, на стеблях пальчатника (Cynodon 
dactilon) и прибрежницы солончаковой 
(Aeluropis littoralis). Одно поколение в году. 
Твердый восковой покров образует в июне 
– начале июля; лёт самцов, выход самок из 
цист, спаривание и яйцекладка (50-300 яиц 
на 1 самку) в августе-сентябре. Зимуют ли-
чинки первого возраста. Возможна длитель-
ная диапауза неоплодотворенных самок. 
Ценный источник кармина.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение целинных земель полупустын-
ной и предгорной зон, в частности, распашка, 
перевыпас.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходима организация 

охраны в местах обитания вида.
Источники. [1, 2, 37, 38].

А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic 
distributed south turanian endemic species. It is 
found in the 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; the 
number sharply declined in the last decades due 
to development of virgin lands in semi-desert and 
premountain zones.
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28. АЧЧИҚМИЯХЎР 
КАРМИН БЕРУВЧИ ҚУРТ
Карминоносный червец
софоровый
Sophora Grass Carmine Scale
Porphyrophora sophorae
(Archangelskaja, 1935)

Мақоми. 2 (VU:D): Заиф, 
қисқариб бораётган, моза-
ик тарқалган Турон эндемик 
тури. 

Тарқалиши. Самарқанд 
вилояти, Фарғона водийси. 
Ўзбекистондан ташқарида: 
Тожикис тон, Қозоғистон.

Яшаш жойлари. Яримчўл 
минтақаси, тоғ этакла-
ри, дарё водийларидаги 
қумоқ тупроқли ва қаттиқ 
шўрланган ерлар.

Сони. Илгари кўп учраган, 
кейинги ўн йиллар давомида 
кескин камайиб кетган. Бир 
неча ўнлаб ҳашаротлардан 
ташкил топган тўдаларда 
яшайди.

Яшаш тарзи. Аччиқмия 
(Sophora [Vexibia] alo-
pecuroides) ва қизилмия 
(Glycyrrhiza sp.) томирларида яшайди. Йили-
га бир марта насл беради. Июнь-июлда мум-
симон қаттиқ қобиқ ҳосил қилади. Эркакла-
рининг учиши ва урғочиларининг цистадан 
чиқиши, жуфтлашиши ва тухум қўйиши (50-
300 дона) – август-сентябрда. Биринчи ёш-
даги личинкалари қишлайди. Уруғланмаган 
урғочилари узоқ муддатли диапаузага туши-
ши мумкин. Кармин (қирмизи ранг бўёқ) бе-
рувчи муҳим манба.

Чекловчи омиллар. Яримчўл ва тоғ 
этакларидаги бўз ерларнинг хўжалик мақ-
садларида ўзлаштирилиши, хусусан, ҳайдаш 
ва чорвачиликда яйловдан ҳаддан ташқари 
фойдаланиш.

Кўпайтириш. Имкони мавжуд.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойларида 

муҳофазасини ташкил қилиш зарур.
Манбалар. [1, 2, 36-38, 64, 122]. 

А. Ш. Хамраев

Статус. 2(VU:D): Уяз вимый, сокращаю-
щийся мозаично распространенный туран-

ский эндемичный вид. 
Распространение. Самар-

кандская обл., Ферганская до-
лина. Вне Узбекистана: Таджи-

кистан, Казахстан.
Места обитания. Пес чано-

глинистые, и солончаковые 
участки полупустынной зоны, 
предгорий, речных долин.

Численность. Ранее был 
обычен, за последние десяти-
летия резко сократилась. Об-
разует колонии до нескольких 
десятков особей.

Образ жизни. Живёт на кор-
нях софоры лисохвостовидной 
(Sophora [Vexibia] alopecuroides) 
и солодки (Glycyrrhiza sp.). 
Одно поколение в году. Твер-
дый восковой покров образует 
в июне-июле. Лёт самцов, вы-
ход самок из цист, спаривание 
и яйцекладка (50-300 яиц от 
самки) – в августе-сентябре. 

Зимуют личинки 1 возраста. Возможна дли-
тельная диапауза неоплодотворенных самок. 
Ценный источник кармина.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение целинных земель полупустын-
ной и предгорной зон, в частности, распашка, 
перевыпас.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходима организация 

охраны в местах обитания вида.
Источники. [1, 2, 36-38, 64, 122].

А. Ш. Хамраев

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic 
distributed turanian endemic species. 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 several dosen of 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 virgin lands in 
semi-desert and pre-mountain zones.
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29. ФЕДЧЕНКО ЙИРТҚИЧЧАСИ
Хищнец Федченко
Fedchenko’s Assassin Bug
Reduvius fedtschenkianus
Oshanin, 1871

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган Жанубий Турон эндемик 
тури.

Тарқалиши. Бухоро, Самарқанд, Жиз-
зах, Қашқадарё вил. ва Фарғона водийси-
нинг чўлларида яшайди. Ўзбекистондан 
таш қарида: Тожикистон, Туркманистон.

Яшаш жойлари. Чўлларнинг мустаҳ-
камлашган қум-тупроқли массив лари. Ке-
мирувчилар ва тошбақаларнинг уялар ида 
яшайди.

Сони. Ҳамма жойда кам. Ўзбекистонда 
кам топилмалар орқали маълум.

Яшаш тарзи. Ривожланиш даври икки 
йил. Вояга етган ҳашаротлар апрель-май 
ойларида оқшом пайти ҳаракатчан бўлади 
ва майда бўғимоёқлилар билан озиқланади. 
Личинкалари ва вояга етмаганлари майда 
чанг ёки қум ичига буркалиб олади.

Чекловчи омиллар. Яримчўл ва тоғ 
этакларидаги бўз ерларнинг хўжалик мақ-
садларида ўзлаштирилиши, хусусан, ҳай-
даш ва яйловдан чорвачиликда ҳаддан 
ташқари кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойларида 

муҳофазасини ташкил қилиш лозим.
Манбалар. [6, 38, 69, 125].

Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный южно-
туранский эндемичный вид.

Распространение. Пустынные районы Бу-
харской, Самаркандской, Джизакской и Каш-
кадарьинской обл., Ферганской долины. Вне 
Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан.

Места обитания. Закрепленные глинис-
то-песчаные массивы пустынь. Заселяет 
норы грызунов и черепах.

Численность. Повсеместно низка. В Уз-
бекистане известен по малочисленным нахо-
дкам.

Образ жизни. Цикл развития два года. 
взрослые особи активны в сумеречно-ночное 
время и в апреле-мае питаются мелкими чле-
нистоногими. Личинки и младшие стадии за-
рываются в лессовую пыль или песок, остав-
ляя на поверхности только сяжки.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение целинных земель полупустын-
ной зоны, в частности, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходима организация 

охраны в местах обитания вида.
Источники. [6, 38, 69, 125].

Д. Б. Даминова
Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 

distributed south turanian 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 specimens are 
reported. Limiting factors: development of virgin 
lands in semidesert regions.
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30. БОГДАНОВ ЙИРТҚИЧЧАСИ
Хищнец Богданова
Bogdanov’s Assassin Bug
Stenolemus bogdanovi
Oshanin, 1896

Мақоми. 2 (VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган Жанубий Турон эндемик 
тури.

Тарқалиши. Тошкент, Самарқанд, Сир-
дарё, Жиззах, Фарғона вил. Ўзбекистондан 
таш қарида: Тожикистон.

Яшаш жойлари. Ўзининг бирламчи 
яшаш жойлари – Ўзбекистоннинг текислик 
ва тоғлардаги қайир тўқайзорларида учра-
май қўйган, ҳозирда қишлоқ жой лардаги 
одам яшамайдиган хўжалик иморатларида 
учраб туради.

Сони. Кам топилмалар орқали маълум.
Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йиртқич, 

майда бўғимоёқлилар билан озиқланади. 
Вояга етганлари қишлайди, баҳор ва ёзда 
ҳаракатчан бўлади. Тожикистонда личин-
каси жийда (Eleagnus angustifolia) танасида 
топилган. 

Чекловчи омиллар. Хўжалик фаолия-
ти сабабли тоғолди ҳудудларида ўтлоқли 
қайир тўқайзорларининг камайиб кетиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари, 

сони, ҳаёт тарзини мукаммал ўрганиш, 
ўтлоқли қайирларни муҳофаза қилиш ло-
зим. 

Манбалар. [31, 34, 35, 38, 69, 127].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный юж-
нотуранский эндемичный вид.

Распространение. Ташкентская, Самар-
кандская, Сырдарьинская, Джизакская, Фер-
ганская обл. Вне Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. В первичных местах 
обитания – равнинных и горных пойменных 
тугайных лесах в Узбекистане – не обнару-
жен, обитает в нежилых хозяйственных по-
стройках небольших поселений.

Численность. Известен по малочислен-
ным находкам.

Образ жизни. Недостаточно изучен. Хищ-
ник, питается мелкими членистоногими. 
Зимуют взрослые особи, активны весной и 
летом. Личинки были найдены у ствола лоха 
узколистного (Eleagnus angustifolia) в Таджи-
кистане.

Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние площади предгорных пойменных лесов 
вследствие хозяйственной деятельности.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение ареала, численности, образа жизни, 
сохранение пойменных лесов.

Источники. [31, 34, 35, 38, 69, 127]
Д. Б. Даминова

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed south turanian endemic species. It is 
distributed in the Tashkent, Samarkand, Syrdarya, 
Djizak and Ferghana regions of Uzbekistan. It is 
reported from the secondary habitats: abandoned 
human dwellings in small villages situated in 
foothills. Few specimens are known. Limiting 
factors: decline of primary habitats: pre-mountain 
gallery forests in river valleys as a result of 
agricultural development.
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31. ЛЕМАН ҚАНДАЛАСИ
Краевик Лемана
Lemann’s Bug
Cercinthus lehmanni
Kolenati, 1891

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган Эрон-Турон  эндемик тури.

Тарқалиши. Хоразм, Фарғона, Жиззах 
вил., Қорақалпоғистон. Ўзбекистондан 
ташқарида: Туркманистон, Қозоғистон, Су-
рия, Эрон, Миср.

Яшаш жойлари. Чўлларнинг барқарор-
лашган қумли массивлари.

Сони. Ҳамма жойда кам. Ўзбекистонда 
кам топилмалар орқали маълум.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Қумда 
ўсувчи ўсимликларнинг, кўпроқ селеу 
(Aristida pennata) илдизлари атрофи-
да яшайди. Вояга етганлари май-июнда 
оқшом ва тунлари ҳаракатчан бўлади, баъ-
зан чироқ ёруғига учиб келади.

Чекловчи омиллар. Чўл қўриқларининг 
хўжалик мақсадида ўзлаштирилиши, хусу-
сан шудгорлаш ва чорвачиликда яйловдан 
ҳаддан ташқари кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари, 

сони ва ҳаёт тарзини мукаммал ўрганиш, 
яшаш жойларида муҳофазасини ташкил 
қилиш лозим.

Манбалар. [3, 69, 127].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий локально распространенный ирано-
туранский эндемичный вид.

Распространение. Хорезмская, Ферган-
ская, Джизакская обл, Каракалпакстан. Вне 
Узбекистана: Туркменистан, Казахстан, Си-
рия, Иран, Египет.

Места обитания. Закрепленные песча-
ные массивы пустынь.

Численность. Повсеместно низка. В Уз-
бекистане известен по малочисленным на-
ходкам.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Обитает у корней песколюбивых растений, 
чаще – селина перистая (Aristida pennata). 
Взрослые активны в сумеречно-ночное 
время в мае-июне, изредка летят на свет.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение целинных земель пустынной 
зоны, в частности, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение ареала, численности, образа жиз-
ни; организация охраны в местах обитания 
вида.

Источники. [3, 69, 127].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable 2(VU:R), naturally rare locally 
distributed iran-turanian endemic species. It 
is reported from the Khoresm, Djizak regions 
and Karakalpakstan in Uzbekistan. It inhabits 
fixed-sand deserts. Few specimens are known. 
Limiting factors: development of virgin lands in 
the desert zone.
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32. ГАЛАТЕЯ
Галатея
Galatea Tiger Beetle
Cicindela galatea Theime, 1881

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган Фарғона эндемик тури.

Тарқалиши. Фарғона водийсида-
ги тоғ ларнинг жанубий ва шимолий ён 
бағирлари (Марғилон ш., Водил, Қувасой қ. 
атрофи, Чотқол ва Қурама тизмаларининг 
тоғ этаклари). Ўзбекистондан ташқарида: 
Тожикистон, Қирғизистон.

Яшаш жойлари. Тоғ этаги чўл ланд-
шафтлари (д.с.б. 400-800 м).

Сони. ХХ асрнинг бошида кўп учрар эди, 
40-йилларга келиб водийнинг жанубида 
йўқ бўлиб кетган, шимолида кам топилма-
лар орқали маълум.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йилда 
бир марта насл беради. Вояга етганлари 
июнда ҳаракатчан бўлади. Йиртқич, майда 
ҳашаротлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Чўл ва тоғ этак-
ларидаги қўриқларнинг хўжалик 
мақсадларида ўзлаштирилиши, хусусан ир-
ригация тармоқларининг қурилиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари, 

сони, ҳаёт тарзини мукаммал ўрганиш, 
яшаш жойларида муҳофазасини ташкил 
қилиш.

Манбалар. [31, 128].
О. Л. Крыжановский

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный фер-
ганский эндемичный вид.

Распространение. Южные и северные 
склоны Ферганской долины (окр. г. Мар-
гелан, пос. Вуадиль, Кувасай, предгорья 
Чаткальского и Кураминского хр.). Вне 
Узбекис тана: Таджикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Пустынные ландшаф-
ты в предгорной зоне (400–800 м н.у.м.).

Численность. В начале XX века был обы-
чен; исчез на юге долины в 40-х годах, на 
севере известен по малочисленным наход-
кам. 

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Одно поколение в году. Взрослые активны 
в июне. Хищник, питается некрупными на-
секомыми.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение целинных земель пустынно-
предгорной зоны, в частности, ирригаци-
онное строительство.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение ареала, численности, образа жиз-
ни; организация охраны в местах обитания 
вида.

Источники. [31, 128].
О. Л. Крыжановский

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed Ferghana 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 the 
Chatkal and Kurama ranges). It inhabits desert 
landscapes of the pre-mountain zone (400-800 
m above sea level). It was completely extinct in 
the southern side of the valley after 1940s; few 
specimenss are known from the nothern side. 
Limiting factors: agricultural development of 
virgin lands in semi-desert zone.
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33. ГЛАЗУНОВ ГУЛБАДАНИ
Красотел Глазунова
Glasunov’s Beauty Ground Beetle
Callisthenes glasunovi 
(Semenov, 1900)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган Жанубий Туркистон энде-
мик тури.

Тарқалиши. Нурота т., Самарқанд ш. 
атрофи (Искандар қ.).

Яшаш жойлари. Тоғ этаклари текис-
ликлари ва турли ўт ўсимликлар би-
лан қопланган тоғ (д.с.б. 600-1000 м) 
ёнбағирлари.

Сони. Кам топилмалар орқали маълум. 
Сўнгги йилларда бу тур жуда кам топилган 
эди. 2001 йили Нурота қўриқхонасида мах-
сус изланишлар олиб борилганда бу тур 
саноқли даражада аниқланган.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йилда 
бир марта насл беради. Вояга етганлари 
апрелда ҳаракатчан бўлади. Йиртқич, май-
да ҳашаротлар ва уларнинг личинкалари 
билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Пичан тайёрлаш, 
яйловдан чорвачиликда ҳаддан ташқари 
фойдаланиш, ерларнинг нураши, заҳарли 
кимёвий моддаларни кенг қўллаш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқхо-

насида муҳофаза остига олинган. Яшаш 
жойлари, сони, ҳаёт тарзини мукаммал 
ўрганиш лозим.

Манбалар. [54, 55, 128].
О. Л. Крыжановский

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

Распространение. Хр. Нуратау, окр. г. Са-
марканд (пос. Искандер).

Места обитания. Подгорные равнины и 
горные (600–1000 м н.у.м.) склоны с разно-
травной растительностью. 

Численность. Известен по малочис-
ленным находкам. В последнее время от-
мечается очень редко. В Нуратинском за-
поведнике вид обнаружен в 2001 году в 
единичных особях.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Одно поколение в году. Взрослые активны 
в апреле; хищники, питаются некрупными 
насекомыми и их личинками.

Лимитирующие факторы. Чрезмерный 
сенокос, перевыпас, водная эрозия земель, 
широкие  обработки ядохимикатами.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Нуратин-

ском заповеднике; необходимо подробное 
изучение ареала, численности, образа жиз-
ни. 

Источники. [54, 55, 128].
О. Л. Крыжановский

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), strict 
distributed south Turkestan endemic species. It 
is known from the Nuratau Ridge of Uzbekistan. 
It inhabits pre-mountain plains and mountain 
slopes with a rich cover of grasses in low 
altitudes. Few specimens are reported. Limiting 
factors: overgrazing, excessive hay-mowing, 
erosion of soils on the slopes and large-scale 
treatment of slopes with pesticides.



49

УМУРТҚАСИЗЛАР

34. ЗАРУДНИЙ ТОШҚОЛИ
Жужелица Зарудного
Zarudnyy’s Ground Beetle
Carabus zarudnyi 
(Semenov et Znojko, 1932)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
шимолий туркистон эндемик тури.

Тарқалиши. Писком д. воҳасидаги 
Қоронғитўқай, Маштак қ. атрофи (Угом, 
Писком т.).

Яшаш жойлари. Тоғларнинг (д.с.б. 
1200 – 2000 м) дарахт ва буталари кам, 
ўрнашмаган майда тошли, кўкатларга бой 
кунгай жойлари.

Сони. Кам топилмалар орқали маълум.
Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йил-

да бир марта насл беради. Вояга етган-
лари тупроқда қишлайди, апрель-май-
да ҳаракатчан бўлади. Йиртқич, майда 
ҳашаротлар ва уларнинг личинкалари би-
лан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва бута-
ларни кесиш орқали яшаш жойларини 
тугатиш, пичан тайёрлаш, чорвачиликда 
яйловдан ҳаддан ташқари фойдаланиш, 
заҳарли кимёвий моддаларни кенг қўллаш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол мил-

лий табиат боғида муҳофаза остига олин-
ган. Яшаш жойлари, сони ва ҳаёт тар зини 
мукаммал ўрганиш лозим.

Манбалар. [54, 127, 128].
О. Л. Крыжановский

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, северотуркестанский узкий энде-
мик.

Распространение. Окр. пос. Каранги-
тугай, Маштак в долине р. Пскем (Угамский, 
Пскемский хр.).

Места обитания. Горные (1200–2000 м 
н.у.м.), сухие разнотравные степи с редкой 
древесно-кустарниковой растительностью 
и мелкоосыпными участками.

Численность. Известен по малочис-
ленным находкам.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Одно поколение в году. Взрослые зимуют в 
почве; активны в апреле–мае. Хищник, пи-
тается некрупными насекомыми и их ли-
чинками.

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние мест обитания вследствие вырубки 
древесно-кустарниковой растительности, 
чрезмерного сенокоса, перевыпаса; широ-
кое применение ядохимикатов.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Угам-Чат-

кальском национальном парке; необходи-
мо подробное изучение ареала, численно-
сти, образа жизни. 

Источники. [54, 127, 128].
О. Л. Крыжановский

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), strict 
north Turkestan endemic species. 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 
altitudes. Few finds are known. Limiting factors: 
destruction of habitats as a result of logging, 
overgrazing, excessive hay-mowing and large-
scale application of pesticides in the past.



50

УМУРТҚАСИЗЛАР

35.СУҒД ТОШҚОЛИ
Жужелица согдийская
Sogd Ground Beetle
Carabus sogdianus
Semenov, 1898

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган жанубий туркистон энде-
мик тури.

Тарқалиши. Зарафшон т., Танҳоздарёнинг 
(Ҳисор т.) юқори оқими. Ўзбекистондан 
ташқарида: Тожикистон.

Яшаш жойлари. Тоғ водийларининг 
(д.с.б. 1500–2500 м) кенг япроқли, кўпинча 
заранг дарахтли ўрмонлари. Дарё ва сойлар 
бўйларида яшайди.

Сони. Кам топилмалар орқали маълум.
Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йилда бир 

марта насл беради. Вояга етганлари апрель-
майда ҳаракатчан бўлади. Йиртқич, асосан, 
моллюскалар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва буталарни 
кесиш орқали яшаш жойларини тугатиш, пи-
чан тайёрлаш, чорвачиликда яйловдан  ме-
ъёрдан ортиқча фойдаланиш, заҳарли кимё-
вий моддаларни кенг қўллаш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари, 

сони ва ҳаёт тарзини мукаммал ўрганиш, 
яшаш жойларида махсус муҳофаза тартиби-
ни ўрнатиш лозим.

Манбалар. [53, 54, 128].
О. Л. Крыжановский

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally dis-
tributed south Turkestan endemic. It is distributed 
in the 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. Limit-
ing factors: destruction of habitats as a result of 
logging, overgrazing, overuse of pesticides.

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный южно-
туркестанский эндемичный вид.

Распространение. Зарафшанский хр., вер-
ховья р. Танхаздарья (Гиссарский хр.). Вне Уз-
бекистана: Таджикистан.

Места обитания. Горные (1500–2500 м 
н.у.м.) долины с широколиственными, чаще 
кленовыми лесами. Обитает по берегам рек 
и ручьев. 

Численность. Известен по малочислен-
ным находкам.

Образ жизни. Недостаточно изучен. Одно 
поколение в году. Взрослые активны в апре-
ле–мае. Хищник, питается в основном мол-
люсками.

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие вырубки древес-
но-кустарниковой растительности, чрезмер-
ного сенокоса, перевыпаса; широкие обра-
ботки ядохимикатами.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение ареала, численности, образа жизни, 
организация охраны в местах обитания вида.

Источники. [53, 54, 128].
О. Л. Крыжановский



51

УМУРТҚАСИЗЛАР

36. АНТИЯ
Антия
Mannerheim’s Anthia
Anthia mannerheimi
Chaudoir, 1842

Мақоми. 1(EN): Заиф, табиатан камёб, 
локал Эрон-Турон тури.

Тарқалиши. Сандиқли чўлининг шимоли-
ғарбий қисми (Аму-Бухоро кана ли атрофи). 
Ўзбекистондан ташқарида: Туркманис-
тон, Эрон.

Яшаш жойлари. Чўлларнинг мустаҳ-
камлашган ва ярим мустаҳкамлашган қум-
ли массивлари. Тепаликлар ўртасидаги 
сойлик ерларда яшайди.

Сони. Ўзбекистонда айрим топилмалар 
орқали маълум.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йил-
да бир марта насл беради. Вояга етган-
лари апрель-май ойларида фаол бўлади. 
Йиртқич, бўғимоёқлилар ва майда калта-
кесаклар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Чўл қўриқларининг 
хўжалик мақсадларида ўзлаштирилиши, 
хусусан шудгорлаш ва чорвачиликда яй-
ловдан ҳаддан ташқари кўп фойдаланиш, 
коллекция мақсадлари учун йиғиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари, 

сони ва ҳаёт тарзини мукаммал ўрганиш, 
яшаш жойларида муҳофазасини ташкил 
қилиш лозим.

Манбалар. [37, 69, 107, 128].
О. Л. Крыжановский

Статус. 1(EN): Уязвимый, естественно 
редкий ирано-туранский локальный вид.

Распространение. Северо-западная 
часть песков Сундукли у Аму-Бухарского 
канала. Вне Узбекистана: Туркменистан, 
Иран.

Места обитания. Закрепленные и полу-
закрепленные песчаные массивы пустынь. 
Приурочен к межгрядовым котловинам.

Численность. В Узбекистане известен 
по малочисленным находкам.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Одно поколение в году. Взрослые активны 
в апреле–мае. Хищник, питается членисто-
ногими, мелкими ящерицами.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение целинных земель пустынной 
зоны, в частности, распашка, перевыпас, 
коллекционирование.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение ареала, численности, образа жиз-
ни, организация охраны в местах обитания.

Источники. [37, 69, 107, 128].
О. Л. Крыжановский

:

Vulnerable, naturally rare 1(EN), local Iran-
Turanian species. It is found in the northwest 
Sundukli 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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37. ТУРКИСТОН СКАРИТИ
Скарит туркестанский
Turkestan Scarit
Scarites turkestanicus
Heyden, 1884

Мақоми. 1(CR): Фарғонанинг бутунлай 
йўқ бўлиб кетиш арафасида турган локал 
эндемик тури.

Тарқалиши. Фарғона водийсининг мар-
казий қисми. Ўзбекистондан ташқарида: 
Тожикистон.

Яшаш жойлари. Чўлларнинг барқарор 
ва яриммустаҳкамлашган қумли массивла-
ри. Тепаликлар орасидаги сойлик ерларда 
яшайди.

Сони. Бир неча донаси орқали маълум.
Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йилда 

бир марта насл беради. Вояга етганлари 
апрель-июнда оқшомлари фаол бўлади. 
Йиртқич, майда ҳашаротлар ва уларнинг 
личинкалари билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Чўл қўриқларининг 
хўжалик мақсадларида ўзлаштирилиши, 
хусусан, шудгорлаш  ва чорвачиликда яй-
ловдан ҳаддан ташқари кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари, 

сони ва ҳаёт тарзини мукаммал ўрганиш, 
яшаш жойларида муҳофазасини ташкил 
қилиш лозим.

Манбалар. [69, 128].
Г. В. Николаев

Статус. 1(CR): Находящийся на грани 
полного исчезновения локальный ферган-
ский эндемик.

Распространение. Центральная часть 
Ферганской долины. Вне Узбекистана: Тад-
жикистан.

Места обитания. Закрепленные и полу-
закрепленные песчаные массивы пустынь. 
Приурочен к межгрядовым котловинам.

Численность. Известны единичные осо-
би. 

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Одно поколение в году. Взрослые особи ак-
тивны в сумеречно-ночное время в апреле–
июне. Хищник, питается насекомыми и их 
личинками.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение целинных земель пустынной 
зоны, в частности, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение ареала, численности, образа жиз-
ни, организация охраны в местах обитания.

Источники. [69, 128].
Г. В. Николаев

Critically Endangered 1(CR), Ferghana local 
endemic species. It is found in the central part 
of the Ferghana Valley in Uzbekistan. It inhabits 
fixed and semi-fixed sandy lands of desert, living 
in hollows between sandy dunes. Single finds 
are reported. Limiting factors: agricultural 
development of virgin lands in desert zone.
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38. ФАРҒОНА КЕСКИРИ
Кравчик ферганский
Fergana Lethrus
Lethrus bispinus
B. Jakovlev, 1899

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб 
кетиш арафасида турган Фарғона энде-
мик тури.

Тарқалиши. Фарғона водийсининг 
жануби.

Яшаш жойлари. Турли ўт-ўсимликлар 
билан қопланган тоғолди текисликлари 
ва тоғ (д.с.б. 600–800 м) ёнбағирлари.

Сони. Бир неча донаси орқали маълум.
Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йилда 

бир марта насл беради. Вояга етганлари 
апрель-июнда фаол бўлади. Кўкатлар би-
лан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Чўл қўриқла-
рининг хўжалик мақсадларида ўзлаш-
тирилиши, хусусан, шудгорлаш ва чор-
вачиликда яйловдан ҳаддан ташқари 
фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари, 

сони ва ҳаёт тарзини мукаммал ўрганиш, 
яшаш жойларида муҳофазасини ташкил 
қилиш лозим.

Манбалар. [65, 73, 74].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 1(CR): Находящийся на грани 
полного исчезновения ферганский энде-
мик.

Распространение. Юг Ферганской до-
лины. 

Места обитания. Подгорные равнины 
и горные (600–800 м н.у.м.) склоны с раз-
нотравной растительностью.

Численность. Известны единичные 
особи. 

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Одно поколение в году. Взрослые особи 
активны в апреле–июне. Питается тра-
вами.

Лимитирующие факторы. Хозяйс т-
венное освоение целинных земель пу-
стынной зоны, в частности, распашка, 
перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подроб-

ное изучение ареала, численности, обра-
за жизни, организация охраны в местах 
обитания вида.

Источники. [65, 73, 74].
А. В-А. Крейцберг

Critically Endangered 1(CR), local 
Ferghana endemic species in the southern 
part of the Ferghana Valley in Uzbekistan. It 
inhabits pre-mountain plains and mountain 
slopes with rich grass cover in low altitudes. 
Single finds are reported. Limiting factors: 
agricultural development of virgin lands in 
the desert zone.
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39. ТЎҚАЙ ТИЛЛАҚЎНҒИЗИ
Златка тугайная
Tugay Buprestid
Eurythyrea oxiana
Semenov, 1895

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган турон (Амударё 
бўйи) эндемик тури.

Тарқалиши. Нукус ш. атрофи, Довғора, 
Хатеп қ., Қуйи Амударё биосфера резерва-
ти. Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон. 

Яшаш жойлари. Текислик дарёлари 
қирғоқларидаги тўранғили тўқайзорлар ва  
сийрак  ўрмонлар.

Сони. Доимо кам бўлган. Кейинги ўн 
йилликлар давомида кескин қисқариб, 
баъзи жойларда бутунлай йўқ бўлиб кет-
ган.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Личин-
калари чириётган эски тўранғида (Populus 
pruinosa) ривожланади. Учиши ва тухум 
қўйиши июнь-июлда.

Чекловчи омиллар. Хўжалик фаолия ти 
натижасида тўқайзорларнинг йўқ қили-
ниши, хусусан, эски тўранғи дарахтлари-
нинг кесиб ташланиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари, 

сони ва ҳаёт тарзини мукаммал ўрганиш, 
яшаш жойларида муҳофазасини ташкил 
қилиш, тўқайзорларни сақлаб қолиш ло-
зим.

Манбалар. [69, 81].
О. Л. Крыжановский

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, туранский (приамударьинский) 
мозаично распространенный, эндемичный 
вид.

Распространение. Окр. г. Нукус, пос. Да-
укара, Хатеп, Нижне Амударьинский био-
сферный резерват. Вне Узбекистана: Тад-
жикистан.

Места обитания. Ленточные туранго-
вые тугайные леса и рощи вдоль русел рав-
нинных рек.

Численность. Всегда был малочислен. В 
последние десятилетия численность резко 
сократилась; в ряде мест полностью исчез. 

Образ жизни. Недостаточно изучен. Ли-
чинки развиваются в отмирающей древе-
сине перестойных деревьев тополя (туран-
ги) разнолистного (Populus pruinosa). Лёт и 
яйцекладка – в июне–июле.

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние тугайных лесов вследствие хозяйст-
венной деятельности, в частности, выруб-
ка перестойных деревьев туранги.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение ареала, численности, образа жиз-
ни, организация охраны в местах обитания 
вида, сохранение тугайных лесов.

Источники. [69, 81].
О. Л. Крыжановский

Vulnerable, declining 2(VU:D), locally 
distributed turanian endemic species. It is found 
in Karakalpakstan and inhabits gallery forests 
with poplars (Populus pruinosa) along the river 
beds in the plains. The number was always low; 
in the last decades, near Amudarya river 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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40. СУЛАЙМОН ТИЛЛАҚЎНҒИЗИ
Златка соломонова
Solomon’s Buprestid
Ancylocheira salomonii
Thomson, 1878

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган Эрон-Турон тури.

Тарқалиши. Бухоро, Когон, Самарқанд, 
Тўрткўл, Тошкент, Фарғона ш. атрофи. 
Ўзбе кистондан ташқарида: Қозоғистон, То-
жикистон, Туркманистон, Озарбайжон, Ар-
манистон, Эрон, Туркия, Хитой (Шинжон).

Яшаш жойлари. Текисликдаги дарёлар, 
каналлар бўйидаги, аҳоли яшайдиган жой-
лар яқинидаги теракзорлар. 

Сони. Илгари кўп учрар эди, кейинги 
ўн йилликлар давомида кескин қисқариб, 
баъзи жойларда бутунлай йўқ бўлиб кет-
ган.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Личинка-
лари чириётган эски теракда (Populus) ри-
вожланади. Учиши ва тухум қўйиши май-
июнь ойларида.

Чекловчи омиллар. Эски теракларни 
кесиб ташлаш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари, 

сони ва ҳаёт тарзини мукаммал ўрганиш, 
яшаш жойлари муҳофазасини ташкил 
қилиш, теракзорларни сақлаш лозим.

Манбалар. [52, 69, 81].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространенный ира-
но-туранский вид.

Распространение. Окр. г. Бухара, Каган, 
Самарканд, Турткуль, Ташкент, Фергана. 
Вне Узбекистана: Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Азербайджан, Армения, 
Иран, Турция, Китай (Синцзянь).

Места обитания. Тополевые рощи вдоль 
русел равнинных рек, каналов, вблизи на-
селенных пунктов.

Численность. Ранее был обычен, в по-
следние десятилетия резко сократилась; в 
ряде мест полностью исчез.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Личинки развиваются в отмирающей дре-
весине перестойных деревьев тополей  
(Populus). Лёт и яйцекладка в мае–июне.

Лимитирующие факторы. Вырубка пе-
рестойных деревьев тополей.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение современного ареала, численнос-
ти, образа жизни, организация охраны в 
местах обитания вида, сохранение тополе-
вых рощ. 

Источники. [52, 69, 81].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic 
distributed iran-turanian species. It is found in 
the Bukhara, Samarkand, Tashkent, Ferghana 
and Nukus regions of Uzbekistan. It inhabits 
poplar forests stretching along the flatland 
rivers, canals, near human settlements. In the 
past, it was common; in the last decades, the 
number has sharply declined. Limiting factors: 
logging of old popular trees.
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41. ФАРҒОНА ОЛАҚАНОТИ 
Пестрянка ферганская
Fergana Smoky Moth
Zygaena ferganae
Sheljuzhko, 1941

Мақоми. 0(EX): Ер юзида йўқ бўлиб кет-
ган Фарғона локал эндемик тури..

Тарқалиши. Фарғона водийсининг жа-
нубидаги Бешариқ атрофида учраган.

Яшаш жойлари. Исфара д. эски ўза-
нининг қуйи қисмидаги чўл-тўқай мажмуа-
ларида яшаган.

Сони. Тур 1937-1938 йилларда йиғилган 
кам сонли тўплам орқали маълум, ундан 
кейинги махсус қидирувларда бирор марта 
ҳам учрамаган.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йилда 
бир марта насл берар эди. Учиши ва тухум 
қўйиши – июнь-июль ойларида.

Чекловчи омиллар. Чўлдаги қўриқ ер-
ларнинг ўзлаштирилиши, яшаш жойлари-
да қишлоқлар қурилиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Кўрилмаган.
Манбалар. [127, 140].

А. В-А. Крейцберг

Статус. 0(EX): Исчезнувший в мире ло-
кальный ферганский эндемичный вид.

Распространение. Обитал в окр. пос. Бе-
шарык в южной части Ферганской долины.

Места обитания. Был приурочен к пу-
стынно–тугайным сообществам бывших 
низовий р. Исфара.

Численность. Вид известен по неболь-
шой типовой серии, собранной в 1937–1938 
гг.; более никогда не отмечался, несмотря 
на неоднократные специальные поиски.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Одно поколение в году. Лёт и яйцекладка в 
июне–июле.

Лимитирующие факторы. Сельскохо-
зяйственное освоение целинных земель 
пустынной зоны, строительство населен-
ных пунктов. 

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Не принимались.
Источники. [127, 140.

А. В-А. Крейцберг

Extinct in the world 0(EX), local Ferghana 
endemic species. It was confined to the desert 
tugai formation in the lower reaches of the 
Isfara River. It is known by a small type series 
collected in 1937-38. Later, however, it was not 
found despite careful searches. Limiting factors: 
agricultural development of virgin lands in 
desert zones, construction of human settlements.
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42. ҚУЁШЛИ ГИПЕРМНЕСТРА
Солнечная гипермнестра
Hypermnestra Solar
Hypermnestra helios Nickerl, 1846

Мақоми. 3(NT): Заиф, табиатан камёб, ло-
кал тарқалган  Эрон-Турон тури.

Тарқалиши. Қорақалпоғистон, Хоразм, 
Қашқадарё, Навоий, Жиззах вилоятла-
ри. Ўзбекистондан ташқарида: Тожикис-
тон, Туркманистон, Жанубий Қозоғистон, 
Қирғизистон.

Яшаш жойлари. Сув омборлари, кўл ва 
каналлар (тўқай текислик жойлари ва оазис-
лари)

Сони. Тарқалиши турлича. Ҳудудларда 
тарқалиш зичлиги 1 кв.метрда 0,03, макси-
мум 0,1 донагача. Етук шаклларининг мак-
симал сони апрель май ойларида кузатила-
ди 

Яшаш тарзи. Бир йилда битта насл бера-
ди, май–июнь ойларида тухум қўяди. Има-
голари майда, қурти июнь–июлнинг бошла-
рида чиқади. Ғумбакли пиллалари тупроқда 
бўлади. Одатда, йилда 1 марта, камдан-кам 
ҳолларда 4 қишгача қишлайди. Урғочилари 
50 тагача тухум қўяди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик фаолиятла-
ри натижасида: тўқай ўрмонларининг йўқ 
қилиниши, ерларнинг ҳайдалиши ва ҳ.к.

Кўпайтириш. Тажрибаларда тасдиқлан-
ган.

Муҳофаза чоралари. Қуйи Амударё био-
сфера резерватида муҳофазага олинган.

Манбалар. [41, 98, 113, 118].
Д. Б. Даминова

Статус. 3(NT): Близкий к уязвимым, ло-
кально распространенный ирано-туранс кий 
вид.

Распространение. Пустынные районы 
Каракалпакстана, Хорезма, Кашкадарьин-
ской, Навоийской, Джизакской областей. Вне 
Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан, 
Южный Казахстан, Кыргызстан.

Места обитания. Вдоль берегов рек и ка-
налов, озер и водохранилищ (равнинно-ту-
гайные угодья и оазисы). 

Численность. Распределение мозаично. 
Плотность вида  на территории с высокой 
численностью 0,03, максимум – 0,1 особей на 
1 кв.м. Максимальная численность имаго на-
блюдается в апреле–мае.

Образ жизни. Одно поколение в году. 
Яйца откладывают в мае–июне. Имаго вы-
ходят в мае-июне; гусеницы – в июне–начале 
июля. Кокон с куколками находится в почве. 
Зимует, как правило, 1 раз в год, реже до 4 
зим. Самка откладывает до 50 яиц. 

Лимитирующие факторы. Численность 
снижается за счет уничтожения тугайных ле-
сов, распашки земель.

Разведение. Подтверждено в эксперимен-
те.

Меры охраны. Охраняется в Нижне-Аму-
даринском государственном биорезервате.

Источники. [41, 98, 113, 118]. 
Д. Б. Даминова

Vulnerable, declining 3(NT), Iran-Turanian 
species are locally spread. Desert environment 
in the Karakalpakstan, Khorezm, Kashkadarya 
region, Navoi region, Jizzakh region. Beyond 
Uzbekistan: Tadjikistan, Turkmenistan, South 
Kazakhstan, Kir gizstan. Limiting factors. The 
population decreases due to liquidation of riparian 
woodland, land scarifying.
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43. МАКСИМИНУС ПАРНАСИУС
Парнасиус максиминус 
Parnassius maksiminus 
Parnassius maximinus 
Staudinger, 1891

Мақоми. 2(VU.D): Заиф, табиатан кам 
тарқалган Ғарбий Тянь-Шань эндемик тури.

Тарқалиши. Ғарбий Тянь-Шань; Ўзбе-
кистонда Угом, Қоржонтов, Писком, Кўк-
сув, Чотқол, Қурама тоғ тизмаларида. 
Ўзбе кистондан ташқарида: Қозоғистон, Қир-
ғизистон ва Тожикистон.

Яшаш жойлари. 2500-3000 м мутлақ ба-
ландликда (тоғ ёнбағирларида, адирлар, арча-
зорлар), одатда, ўсимликлар билан қопланган 
қояларда. Мозаик (камёб) тарқалган.

Сони. Ҳар ерда кам миқдорда, ҳудудлардаги 
тарқалиш зичлиги 1метрда 0,006, максимум 
–  0,01 имаго. Максимал кўпайиши июнь-июль 
ойларига тўғри келади.

Яшаш тарзи. Бир йилда битта насл бера-
ди, май-июнь ойларида тухум қўяди. Ғумбакли 
пиллалари тупроқда бўлади (май-июнь), има-
голари июнь-августда чиқади. Тухумлари-
ни қуртлар озиқланиши учун ўсимликларга 
яқин унча катта бўлмаган тошларнинг таг 
қисмларига қўяди. Одатда, тухум қобиқларини 
ёриб чиққан 1 ёшдаги қуртлари қишлайди. 
Урғочилари 50 тагача тухум қўяди.

Чекловчи омиллар: Чорва молларининг 
ўтлаши натижасида сони камайиши (озуқа 
ўсимликлари ва қуртларнинг топталиши), има-
голарининг назоратсиз терилиши.

Кўпайтириш. Тажрибаларда кўпайтириш 
мумкинлиги тасдиқ лан ган.

Муҳофаза чоралари. Чотқол қўриқхонаси 
ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида 
муҳофазага олинган.

Манбалар. [40, 42, 113, 119 124].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU.D): Уязвимый, мозаично рас-
пространенный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Распространение Западный Тянь-Шань; 
в Узбекистане: хребты Каржантау, Угамский, 
Пскемский, Коксуйский, Чаткальский, Кура-
минский. Вне Узбекистана: Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан. 

Места обитания. Обитает в горных угодьях 
на абсолютных высотах 2500–3000 м. (горная 
степь, арчевник), приурочен к осыпным ска-
лам. Распределение мозаично.

Численность. Повсеместно низка. Плот-
ность на территории с высокой численностью 
0,006 имаго на 1кв. м, максимум – 0,01. Макси-
мальная численность в июне–июле.

Образ жизни. Одно поколение в году. Кокон 
с куколками находится в почве (май–июнь), 
лет имаго в июне-августе. Яйца обнаруживают 
с нижней стороны небольших камней рядом с 
кормовыми растениями гусениц. Зимуют гусе-
ницы 1-го возраста, как правило, покинувшие 
яйцевую оболочку. Самка откладывает до 50 
яиц.

Лимитирующие факторы. Численность 
снижается за счет перевыпаса скота (вытапты-
вание гусениц и их кормовых растений) и не-
контролируемый сбор имаго.

Разведение. Подтверждено в эксперименте.
Меры охраны. Охраняется в Чаткальском 

заповеднике  и Угам-Чаткальском националь-
ном парке.

Источники. [40, 42, 113, 119, 124].
Д. Б. Даминова

Vulnerable, declining 2(VU.D), endemic spread in 
mosaic in the Western Tien-Shan. The Western Tien-
Shan; in Uzbekistan: the Karzhantau ranges, Ugam, 
Pskem, Koksuy, Chatkal, Kuramin ranges. Beyond 
Uzbekistan: Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan. Li-
miting factors: the population decreases due to the 
land overexploitation (for cattle grazing) (larva 
poaching and worm forage plants) as well as non-
controlled collection of imago.
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44. ШТАУДИНГЕР АПОЛЛОНИ
Аполлон Штаундингера 
Parnassius staudingeri 
Parnassius. staudingeri
A.B.-N. 1891
Parnassius. ssp.staudingeri (1)
P. ssp. hissaricus Eich. (2)
P. ssp. difficilis Murs. (3)

Мақоми. 2(VU.D): Заиф, табиатан камёб 
тарқалган Ғарбий Помир-Олой эндемик тури.

Тарқалиши. Ғарбий Помир-Олой (1), 
Ўзбекистонда 3 та кенжа тур: Ҳисор тоғ 
тизмаларида, Бойсунтоғ (1), Зарафшон тоғ 
тизмалари, Туркистон тоғ тизмаларининг 
ғарбий чекка қисмлари (2), Туркистон тоғ 
тизмаларининг марказий қисмлари (3).

Яшаш жойлари. 2550–3000 м мутлақ ба-
ландликда, хилма-хил ўсимликлар билан 
қопланган адирлар ва қопламали қояларда.

Сони. Ҳар ерда кам миқдорда, ҳудудларда 
1 кв. метрга ўртача – 0,007, максимал – 0,02  
донагача учрайди.

Яшаш тарзи: Бир йилда битта насл бе-
ради. Июнь ойида ғумбакли пиллалари 
тупроқда бўлади. Камдан-кам ҳолларда 
ноқулай шароитда қишлаши мумкин. Има-
голарининг учиб чиқиши августда рўй бера-
ди. Одатда, тухум қобиқларини ёриб чиққан 
1-ёшдаги қуртлари қишлайди. Урғочилари 
50 тагача тухум қўяди.

Чекловчи омиллар: Имаголарининг на-
зоратсиз терилиши ва меъёридан ортиқ  ўт 
ўрими, чорва молларининг кўп ўтлаши.

Кўпайтириш. Бу борада тажрибалар 
ўтказилмаган.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор қўриқ хона-
сида муҳофазага олинган.

Манбалар. [42, 113, 119, 124].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU.D): Уязвимый, мозаично рас-
пространенный, западно памироалайский 
эндемик.

Распространение. Западный Памиро-
Алай. В Узбекистане 3 подвида: Гиссарский 
хребет, Байсунтау (1); Зарафшанский хре-
бет, крайняя западная часть Туркестанского 
хребта (2); Центральная часть Туркестанско-
го хребта (3).

Места обитания. Скально-осыпные участ-
ки на абсолютных высотах 2550–3000 м раз-
нотравных степей.

Численность. Повсеместно низка. На тер-

риториях с высокой численностью 0,007, 
максимальная – 0,02 особи на 1кв.м.

Образ жизни. Одно поколение в году. В 
июне кокон с куколками находится в почве. 
Изредко при неблагоприятных условиях 
могут зимовать. Лёт имаго июне–августе. 
Зимуют гусеницы 1-возраста, как правило, 
покинувшие яйцевую оболочку. Самка откла-
дывает до 50 яиц.

Лимитирующие факторы. Перевыпас, 
чрезмерный сенокос, неконтролируемый 
сбор имаго.

Разведение. Не проводилось.  
Меры охраны. Охраняется в Гиссарском 

заповеднике.
Источники. [42, 113, 119, 124].

Д. Б. Даминова

Vulnerable, declining 2(VU.D), spread in mosaic, 
Western Pamir-Alay endemic. The Western Pamir-
Alay (1) There are three sub-species in Uzbekistan 
in: the Hissar Mountains, the Baysuntau (1); the 
Zaravshan Mountains, western-most part of the 
Turkestan Mountains (2); the central part of the 
Turkestan Mountains (3). Limiting factors: land 
overexploitation for animal forage, excessive 
hayfields, uncontrolled imago collection.
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45. АЛЕКСАНОР
Алексанор
Alexanor Swalowtail
Papilio alexanor Esper, 1793
ssp. voldemar Kreuzberg. (1); 
ssp. hazarajatica Wyatt. (2)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораётган, 
мозаик тарқалган Шимолий Туркистон (1) ва Жа-
нубий Туркистон-Афғонистон (2) кенжа турлари.

Тарқалиши. Ғарбий Тян-Шань (1), Ғарбий 
Помир-Олой (2). Ўзбекистондан ташқарида: 
Қозоғистон (1), Қирғизистон ва Тожикистон (1, 
2), Афғонистон (2). Туркманистон, Кавказорти, 
Ғарбий Осиё, Жанубий Европада – бошқа кенжа 
турлари.

Яшаш жойлари. Турли-туман ўтли тоғ (д.с.б. 
1000-2500 м) даштларининг майда сочма тошли 
жойлари.

Сони. Қисқариб бормоқда: айрим йиллари 
мавсум давомида бир нечта донаси, айрим йил-
лари эса локал популяцияларда ҳар 100 квадрат 
метрда 1 донагача учраши мумкин.

Яшаш тарзи. Учиши ва тухум қўйиши – май-
июнда, қурти июнь-июлда угом (Ferula ugamica) 
(1) ва қоратака (F. karategina) (2) кавракларида 
яшайди. Ғумбаклари 1 қишдан 9 қишгача тошлар 
остида қишлаши мумкин, капалакларнинг учиб 
чиқиш даври ҳар йили турлича. Эндопаразитла-
ри: яйдоқчилар (Ichneumonidae: Trogus lapidator 
F.) – 60-80%, тахин пашшалар (Tachinidae) – 5-15%.

Чекловчи омиллар. Чорвачиликда яйловдан 
ҳаддан ташқари кўп фойдаланиш ва пичан тайёр-
лаш, эндопаразитизм.

Кўпайтириш. Тажриба йўли билан кўп ай-
тириш мумкинлиги тасдиқланган.

Муҳофаза чоралари. Чотқол, Нурота 
қўриқхоналари ва Угом-Чотқол миллий табиат 
боғида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [36-43, 45, 101, 125, 127, 132, 146, 
153]. 

А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:D): Уязвимые, сокращающиеся, 
северо-туркестанский (1) и южнотуркес танско-
афганский (2) подвиды.

Распространение. Западный Тянь-Шань (1), 
Западный Памиро-Алай (2). Вне Узбекис тана: 
Казахстан (1), Кыргызстан и Таджикис тан (1,2), 
Афганистан (2). В Туркменистане, Закавказье, За-
падной Азии, Южной Европе – другие подвиды.

Места обитания. Скально-осыпные участки 
горных (1000–2500 м н.у.м.) разнотравных сте-
пей.

Численность. Повсеместно сокращается; ва-
рьирует по годам от единичных особей за сезон 
до 1 особи на 100 кв. м в локальных популяциях.

Образ жизни. Лёт и яйцекладка в мае–июне, 
гусеницы появляются в июне–июле на феруле 
угамской (Ferula ugamica) (1) и каратегинской 
(F. karategina) (2). Куколки зимуют под камнями 
осыпей от 1 до 9 зим, вылет неравномерен по го-
дам. Эндопаразитизм: наездники (Ichneumonidae: 
Trogus lapidator F.) – 60–80%, мухи-тахины 
(Tachinidae) – 5-15%. 

Лимитирующие факторы. Перевыпас, чрез-
мерный сенокос, эндопаразитизм.

Разведение. Подтверждено в эксперименте.
Меры охраны. Охраняется в Чаткальском, Ну-

ратинском заповедниках и Угам-Чаткальском на-
циональном парке.

Источники. [36-43, 45, 104, 125, 127, 132, 146, 
153].

А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, declining 2(VU:D), north-Turkestan 
(1) and south-Turkestan (2) endemic subspecies. It is 
found in the Western Tien-Shan (1), the Western Pamir-
Alay (2) in Uzbekistan. It is reported from rocky-talus 
parts of mountain dry grasslands in mid altitudes. 
The number declined everywhere they are, fluctuating 
annually from sole individuals to 1 specimen per 100 sq. 
m in local populations. Limiting factors: overgrazing, 
excessive hay-mowing and endoparasites.
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46. АПОЛЛОН ТЯНЬШАНСКИЙ
Parnassius tianschanicus 
Oberthur, 1879
P.ssp. chimganus Kreuz. (1)
P.ssp. insignis Stgr. (2)
P.ssp. maureri B.et Eisn. (3)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, камайиб бораётган, 
камёб тарқалган эндемик ва тор эндемик тоғ 
тури ҳисобланади.

Тарқалиши. Ўрта Осиё тоғлари. Ўз бе кистонда 
Чотқол, Писком, Угом, Қор жон тов, Қурама (1) тоғ 
тизмалари, Олой (2) т.т, Тур кистон, Зарафшон, 
Бойсунтоғ, Ҳисор (3). Ўзбекистондан ташқарида: 
Қозоғистон Қирғизистон, Тожикистон, Шимоли-
шарқий Хитой (жанубий Тянь-Шянь), Афғонистон, 
Покистон (Ғарбий Помир, Ҳиндикуш). 

Яшаш жойлари. 2550-3000 м мутлақ баланд-
ликда, хилма-хил ўсимликлар билан қопланган 
адирлар ва қопламали қояларда.

Сони. Ҳар ерда кам миқдорда, ҳудудлардаги  
юқори зичлиги (Ургут, Шаҳрисабз, Зомин ва 
Бўстонлиқ туманларида) имагоси сонига 1кв. 
метрга – 0,02, максимум – 0,04 донага тўғри кела-
ди. 

Яшаш тарзи. Бир йилда битта насл беради. 
Июнда нозик пиллали ғумбаклари бўлади, июл-
да имаголари учиб чиқади, тухум ва қуртлари 
озуқабоп ўсимликлар ва озуқа субстратларига 
яқин жойда учрайди. 1-ёшдаги қуртлари тухум 
қобиқлари остида қишлайди, Улар Pseudsedum ва 
Rhodiola авлоди ўсимликлари билан озиқланади. 
Тош таглари ва барг тўшамалари остида ғумбакка 
кетади. Капалакларнинг учиб чиқиши ва ту-
хум қўйиши июндан августгача кузатилади. 
50 донагача тухумларини қуртларининг озуқа 
ўсимликларига қўяди. 

Чекловчи омиллар. Чорва моллари нинг ме-
ъёрсиз дара жада ўт латилиши нати жасида ушбу 
тур лар яшайдиган жойла рда улар нинг қурт-
лари ва озуқа ўсим ликларининг топ талиши. 

Кўпайтириш. Тажрибаларда тасдиқланган.
Муҳофаза чоралари. Ҳисор ва Чотқол 

қўриқхоналарида ҳамда Угом-Чотқол миллий та-
биат боғида муҳофазага олинган.

Манбалар [40, 41, 113, 119, 122].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающийся, с 
мозаично распространенными узкоэндемичными 
подвидами горный эндемик. 

Распространение. Горы Средней Азии. В Узбе-
кистане: хр. Чаткальский, Пскемский, Угамский, 
Каржантау, Кураминский, (1); хр. Алайский (2); 
хр. Туркестанский, Зарафшанский, Байсунтау, 
Гиссарский (3). Вне Узбекистана: Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, северо-западный Китай 
(Восточный Тянь-Шань), Афганистан, Пакистан 
(Западный Памир, Гиндукуш).

Места обитания. Горы и горные долины в 
пределах высот от 1200 до 4300 м. над ур. моря. 
Характерные места обитания – выходы скал и ка-
менистые обрывы, с расположенными поблизо-
сти  низкотравными лужайками.

Численность. Во многих местах ареала редок. 
На территориях с высокой плотностью (Ургут-
ский, Шахрисабзкий, Зааминский и Бостанлык-
ский ра йоны) численность – 0,02 максимум – 0,04 
имаго на 1 кв.м.

Образ  жизни. Одно поколение в году. Кукол-
ки обитают в почве в рыхлом коконе в июне; лёт 
имаго– в июне–июле; яйца на кормовых растени-
ях гусениц и других субстратах рядом с ними. Зи-
муют гусеницы 1-го возраста в яйцевой оболочке. 
Питаются они растениями родов Pseudsedum и 
Rhodiola. Окукливаются под камнями и в листо-
вой подстилке. Лет бабочек и откладка яиц на-
блюдается с июня по август. Яйца откладывают 
на кормовые растения гусениц до 50 штук.

Лимитирующие факторы. Неумеренный вы-
пас скота, вытаптывающие гусениц и их кормо-
вые растения в местах обитания вида 

Разведение. Подтверждено в эксперименте.
Меры охраны. Охраняются в Гиссарском и 

Чаткальском заповедниках и Угам-Чаткальском 
национальном парке.

Источники. [40, 41, 113, 119, 122].
Д. Б. Даминова

Vulnerable, declining 2(VU:D), upland endemic, 
threatened, with mosaic spread of specific-endemic 
sub-species. Central Asian mountains. Uzbekistan: 
the Chatkal, Pskem, Ugam, Karzhantau, Kuramin 
Mountains, (1); the Alay Mountains (2); Turkestan, 
Zaravshan, Baysuntau, Hissar Mountains (3). Outside 
Uzbekistan: Kazakhstan, Kirgizstan, Tadjikistan, North-
West China (the Eastern Tien-Shan), Afghanistan, 
Pakistan (the Western Pamir, Hindukush). Limiting 
factors: unreasonable cattle grazing that trample 
worms and their forage plants.
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47. ГЛАУКОНОМА
Глауконома
Glauconome White
Pontia glauconome Klug, 1829
ssp. iranica (Bienert, 1870)

Мақоми. 1(EN): Жануби-ғарбий Пале-
арктика турининг йўқ бўлиб кетаётган, 
локал тарқалган Эрон жанубий Туркистон 
кенжа тури.

Тарқалиши. Боботоғ тоғидаги Кат-
та-Бисмил массиви. Ўзбекистондан 
ташқарида: Тожикистон, Жанубий Туркма-
нистон ва Эрон. Ироқ, Саудия Арабистони, 
Уммон, Миср, Яман, Сомали, Афғонистон, По-
кистон ва Ҳиндистонда – бошқа кенжа турла-
ри.

Яшаш жойлари. Ўсимликлари жуда кам 
тоғ (д.с.б. 400-1200 м) ёнбағирларининг 
ялангланган гипс ва тошли тик қисмлари.

Сони. Барча жойда кам, Боботоғ популяци-
ясида  мавсум давомида 10-20 донаси учрай-
ди, йил сайин камайиб бормоқда.

Яшаш тарзи. Кўпайишининг аниқ чегара-
си йўқ, 5 тагача насл беради. Учиши ва тухум 
қўйиши март, апрель, майнинг охири ва июл-
нинг бошида, август ва сентябрда. Қуртлари 
қалампиргулда (Reseda bucharica) яшайди. 
Асосан тухумлари, ғумбаклари, шунингдек, 
эрта баҳорда қўшимча озиқланувчи қуртлари 
қишлайди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик (қурилиш) 
фаолияти ва чорвачиликда яйловдан ҳаддан 
ташқари кўп фойдаланиш ҳисобига озуқа  
ўсимлигининг  нобуд  қилиниши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойларини 

муҳофаза қилиш лозим.
Манбалар. [37, 50, 51, 98, 112, 127, 147].

А. В-А. Крейцберг

Статус. 1(EN): Исчезающий локально рас-
пространенный ирано-южнотуркестанский 
подвид южного западнопалеарктического 
вида.

Распространение. Массив Катта-Бесмель 
в хр. Бабатаг. Вне Узбекистана: Таджикистан, 
Туркменистан, Иран. В Ираке, Саудовской 
Аравии, Омане, Египте, Йемене, Сомали, Аф-
ганистане, Пакистане, Индии – другие подви-
ды.

Места обитания. Опустыненные загипсо-
ванные крутые каменистые горные склоны 

(400–1200 м н.у.м.) с сильно разреженной 
растительностью.

Численность. Повсеместно низка; в баба-
тагской популяции 10–20 учтенных особей 
за сезон; неуклонно сокращаются.

Образ жизни. Размножение без четко вы-
раженного деления на поколения (до 5). Лёт 
и яйцекладка в марте, апреле, конце мая, 
в первой декаде июля, в августе и сентя-
бре. Гусеницы на резеде бухарской (Reseda 
bucharica). Зимуют, в основном, яйца, а также 
гусеницы (докармливающиеся ранней вес-
ной) и куколки.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ная (строительство) деятельность, перевы-
пас, уничтожение кормового растения.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходима организация 

охраны в местах обитания вида.
Источники. [37, 50, 51, 98, 112, 127, 147].

А. В-А. Крейцберг

Endangered 1(EN), locally distributed Iran-
south-Turkestan subspecies. It is distributed in 
the Babatag Ridge of Uzbekistan. It inhabits 
gypsum steep stony slopes with rare vegetation 
in mid altitudes. The number is low everywhere, 
constantly decreasing. There are 10-20 recorded 
individuals in the Babatag population per season. 
Limiting factors: industrial process (construction), 
overgrazing and destruction of forage plants.
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48. ТОМИРИС
Томирис
Tomiris White
Euchloe tomiris
(Christoph, 1884)

Мақоми. 1(EN): Жанубий Туркистоннинг 
йўқ бўлиб кетаётган локал тарқалган энде-
мик тури.

Тарқалиши. Боботоғ тоғидаги Катта-Бис-
мил массиви. Ўзбекистондан ташқарида: То-
жикистон, Туркманистон, Эрон.

Яшаш жойлари. Ўсимликлари жуда кам 
даштлашган гилли тик жарликлар (д.с.б. 400-
700 м).

Сони. Ҳамма жойда кам, Боботоғ популя-
циясида мавсумда 10-20 донаси учрайди, йил 
сайин камайиб бормоқда.

Яшаш тарзи. Бир йилда бир марта насл 
беради. Учиши ва тухум қўйиши март-апрель 
ойларида, қурти мартнинг охиридан цима-
токарпусда (Cymatocarpus popovi) яшайди. 
Ғумбакка айланиши – апрель-майда. Ғумбаги 
озуқа ўсимлигининг пастки қисмида, тупроқ 
ёки ўсимлик қолдиқлари орасида қишлайди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик (қурилиш) 
фаолияти ва яйловдан чорвачиликда ҳаддан 
ташқари кўп фойдаланиш ҳисобига озуқа 
ўсим лигининг нобуд қилиниши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойларини 

муҳофаза қилиш лозим.
Манбалар. [13, 14, 38, 50, 112, 127, 147].

А. В-А. Крейцберг, О. Г. Легезин

Статус. 1(EN): Исчезающий локально рас-
пространенный южнотуркестанский энде-
мичный вид.

Распространение. Массив Катта-Бесмель 
в хр. Бабатаг. Вне Узбекистана: Таджикистан, 
Туркменистан, Иран. 

Места обитания. Крутые опустыненные 
глинистые обрывы (400–700 м н.у.м.) с силь-
но разреженной растительностью.

Численность. Повсеместно низка; в баба-
тагской популяции 10–20 учтенных особей 
за сезон; неуклонно сокращаются.

Образ жизни. Одно поколение в году. 
Лёт и яйцекладка в марте–апреле, гусени-
цы с конца марта на волноплоднике Попова 
(Cymatocarpus popovi). Окукление в апреле-
мае. Куколка зимует в прикорневой части 

кормового растения, в почве или в расти-
тельных остатках.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ная (строительство) деятельность, перевы-
пас, уничтожение кормового растения.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходима организация 

охраны в местах обитания вида.
Источники. [13, 14, 38, 50, 112, 127, 147].

А. В-А. Крейцберг, О. Г. Легезин

Endangered 1(EN), locally distributed south-
Turkestan species. It is found in the Babatag 
Ridge of Uzbekistan. It is reported from steep 
desert clay precipices with sparse vegetation in 
mid altitudes. The number is low everywhere, 
constantly decreasing. In the Babatag population 
10-20 individuals per season are counted. Limiting 
factors: human activity (construction of human 
settlements), development of mountain region, 
overgrazing and elimination of forage plants.
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49. ЁЛҚИНЛИ ЗЕГРИС
Зегрис пламенный
Flaming orange Tip
Zegris pyrothoe 
(Eversmann, 1832)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган мозаик тарқалган Турон эндемик тури.

Тарқалиши. Устюрт ясси тоғлигининг 
чинклари. Ўзбекистондан ташқарида: Қозо-
ғистон, Туркманистон, Қирғизистон, Россия 
(Қуйи Поволжье, Жанубий Олтой), Хитой 
(Шинжон).

Яшаш жойлари. Пасттекислик дарёла-
рининг қайирларидаги қумли ва майда тош-
ли чўкмалар, сув ҳавзаларининг соҳиллари, 
тупроқли йирик жарликлар, чўлларнинг 
барқарорлашган қумли ва тупроқли массив-
лари.

Сони. Ҳамма жойда кам ва йил сайин 
камайиб бормоқда. Устюрт чинкининг 
шимолий қисмидаги локал популяцияси 
энг катта ҳисобланади, одатдаги зичлиги 
0, 1, сонининг авжга чиққан йиллари эса 
100 кв.метрда 10 донагача учрайди.

Яшаш тарзи. Бир йилда бир марта насл бе-
ради. Учиши ва тухум қўйиши – апрель-май-
да, қурти май-июнда қоратундакда (Lepidium 
perfoliatum) яшайди. Ғумбаги қишлайди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик фаолияти 
оқибатида яшаш жойларининг емирилиб 
кетиши, чорвачиликда яйловдан ҳаддан 
ташқари кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойларида 

муҳофазасини ташкил қилиш лозим.
Манбалар. [36, 37, 50, 51, 56, 127, 132, 147].

А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространенный туран-
ский вид.

Распространение. Чинк Плато Устюрт. 
Вне Узбекистана: Казахстан, Туркменистан, 
Кыргызстан, Россия (Нижнее Поволжье, Юж-
ный Алтай), Китай (Синцзянь).

Места обитания. Песчано-галечниковые 
наносы в поймах равнинных рек, по берегам 
водоемов, крупные глинистые обрывы, за-
крепленные песчаные и глинистые массивы 
пустынь.

Численность. Повсеместно низка и не-
уклонно сокращается. Наиболее крупной 
является локальная популяция в северной 
части чинка Устюрта с плотностью 0.1, при 
вспышках численности до 10 особей на 
100 кв. м. 

Образ жизни. Одно поколение в году. Лёт 
и яйцекладка в апреле–мае. Гусеницы на кло-
повнике пронзенном (Lepidium perfoliatum) – 
в мае–июне. Куколка зимует.

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие хозяйственной де-
ятельности, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходима организация 

охраны в местах обитания вида.
Источники. [36, 37, 50, 51, 56, 127, 132, 

147].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic-
distributed Turanian endemic species. It is found 
in the precipices of Plateau Ustyurt in Uzbekistan. 
It dwells 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 everywhere, constantly 
declining. The biggest local population in the north 
of Ustyurt has density from 1 to 10 individuals 
per 100 sq. m. Limiting factors: destruction of 
habitats as a result of agricultural development, 
overgrazing.
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50. АКРЕЯ КАТАКГУЛҚАНОТИ 
Шашечница-акрея
Acraea - Checker Spot
Melitaea acraeina
Staudinger, 1886

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб кетиш 
арафасида турган Фарғона эндемиги. 

Таркалиши. Турнинг ягона популяцияси 
Оқолтин қ. (Андижон вил.) атрофида мавжуд; 
Қўқон ш. ва Ёзёвон қ. атрофидаги популяция-
лари 1940-йилларда қирилиб кетган.

Яшаш жойлари. Бирламчи яшаш жой-
лари бўлмиш текислик сув ҳавзалари 
қирғоқларидаги тўранғи тўқайларида йўқ 
бўлиб кетган; ҳозирги кунда агроланд-
шафтларда, зовурларнинг ёнбағирларида, 
тўқай мажмуаларининг майда қолдиқлари те-
варакларида учрайди. 

Сони. Локал популяцияларда капалаги ҳар 
100 кв.метрда 1 донагача учрайди. Йил сайин 
камайиб бормоқда.

Яшаш тарзи. Бир йилда бир марта насл бе-
ради. Учиши ва тухум қўйиши – апрель-май, 
баъзан июль ойларигача. Қурти май-июнь ой-
ларида такасоқолда (Dodartia orientalis) яшай-
ди, июлдан диапаузага киради ва тупроқда 
қишлайди, кейинги йилнинг апрелида 
қўшимча озиқланади. Ўсимлик қолдиқлари 
орасида ғумбакка айланади. Эндопаразитизм: 
птеромалидлар (Pteromalidae) –5-25%.

Чекловчи омиллар. Хўжалик фаолия-
ти оқибатида тўранғи тўқайларининг йўқ 
қилиниши, зовурларни экскаваторлар билан 
тозалаш, эндопаразитизм.

Кўпайтириш. Имконияти бор.
Муҳофаза чоралари. Муҳофазасини ташкил 

қилиш, яшаш жойларида зовурларни экскава-
торлар билан тозалашни ман қилиш лозим.

Манбалар. [37, 44, 126, 127, 144]. 
А. В-А. Крейцберг

Статус. 1(CR): Находящийся на грани полно-
го исчезновения ферганский эндемик.

Распространение. Единственная популя-
ция вида  в окр. пос. Акалтын (Андижанская 
обл.); популяции у г. Коканд и пос. Язъяван 
уничтожены в 1940-х гг. 

Места обитания. В первичных местах оби-
тания – туранговые тугайные леса у равнин-
ных водоёмов – вымер; сейчас обитает в агро-
ландшафте по склонам коллекторов рядом с 
мелкими остатками тугайных сообществ. 

Численность. До 1 имаго на 100 кв.м. в ло-
кальных популяциях; неуклонно сокращается.

Образ жизни. Одно поколение в году. Лёт и 
яйцекладка в апреле–мае, иногда до июля. Гусе-
ницы на додарции восточной (Dodartia orientalis) 
в мае-июне; с июля диапаузируют и зимуют в 
почве, докармливаются в апреле следующего 
года. Окукление среди растительных остатков. 
Эндопарази тизм: птеромалиды (Pteromalidae) – 
5–25%.

Лимитирующие факторы. Уничто же ние 
тугайных лесов вследствие хозяй ственной де-
ятельности; экскаваторная очистка каналов, 
эндопаразитизм.

Разведение. Возможно. 
Меры охраны. Необходимы органи зация 

охраны, запрет экскаваторных очисток кана-
лов в местах обитания вида.

Источники. [37, 44, 126, 127, 144].
А. В-А. Крейцберг

Critically Endangered 1(CR), the Ferghana 
endemic species. It is found in the south of the 
Ferghana Valley near Village Akaltin. Populations 
near the town of Kokand and Yazyavan village 
vanished in 1940s. In the original habitats (poplar 
forests near flatland water bodies) it vanished 
completely; the population inhabits secondary 
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, excavat of canals.
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51. ГОФФМАНН САТИРИ
Сатир Гоффманна
Hoffmann’s Satyr
Karanasa hoffmanni
(Christoph, 1893)

Мақоми. 2(VU:R): Жанубий Турки-
стоннинг заиф, табиатан камёб, локал эн-
демик тури.

Тарқалиши. Қумбел довони (Турки-
стон т.) атрофлари.

Яшаш жойлари. Баланд тоғ (д.с.б. 
3000-3200 м) ўтлоқларининг шағал 
ва тупроқли ёнбағирлари. Бошоқли 
ўсимликлар маж муа ларида яшайди.

Сони. Мавсум давомида 10-20 донаси-
ни, баъзи йиллари атиги бир нечтасини 
учратиш мумкин.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Учиши 
ва тухум қўйиши июль–август ойларида; 
капалакларнинг учиш даври йилдан йил-
га фарқланади.

Чекловчи омиллар. Яйловдан чорва-
чиликда ҳаддан ташқари кўп фойдала-
ниш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Зомин миллий 

табиат боғида муҳофаза остига олинган; 
яшаш жойлари, сони ва яшаш тарзини 
мукаммал ўрганиш лозим.

Манбалар. [146].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естествен-
но редкий, локальный южнотуркестан-
ский эндемичный вид.

Распространение. Окр. перевала Кум-
бель (Туркестанский хр.).

Места обитания. Высокогорные 
(3000–3200 м н.у.м.) щебнистые и мелко-
земистые склоны в зоне лугостепей. При-
урочен к злаковым ассоциациям.

Численность. Около 10–20 учтенных 
особей за сезон, в некоторые годы –еди-
ничные особи.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Лёт и яйцекладка в июле–августе; вылет 
неравномерен по годам.

Лимитирующие факторы. Перевы-
пас. Уничтожение мест обитания.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Замин-

ском национальном парке; необходимо 
подробное изучение ареала, численно-
сти, образа жизни.

Источники. [146].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), local 
south-Turkestan endemic species. It is recorded 
near Kumbel pass in the Turkestan Ridge of 
Uzbekistan. It inhabits rubbly and fine-grain 
slopes in the meadow zone of high mountains; 
confined to cereals formations. The number is 
approx. 10-20 individuals per season; in some 
years, single specimens are recorded. Limiting 
factors: overgrazing.



67

УМУРТҚАСИЗЛАР

52. КАЛЛИМАХ
Каллимах
Eversmann’s Hairstreak
Tomares callimachus
(Eversmann, 1848)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган жанубий-ғарбий Палеар-
тика тури.

Тарқалиши. Қоржонтов, Нурота т. 
Ўзбе кистондан ташқарида: Қозоғистон ва 
Турк манистон жануби, Қирғизистон, Рос-
сиянинг Европа қисми, Қрим, Кавказорти, 
Туркия.

Яшаш жойлари. Паст ва ўртача ба-
ландликдаги тоғларнинг (д.с.б. 800-1100 
м) ўтлоқли турли хил қурғоқчил ёнбағир-
лари. 

Сони. Доимо кам бўлган. Сўнгги ўн йил 
давомида аксарият яшаш жойларида бир 
неча донаcи учраган, қолганларида умуман 
йўқ бўлиб кетган.

Яшаш тарзи. Бир йилда бир марта 
насл беради. Илк учиши ва тухум қўйиши 
– апрель-майда. Қурти май–июнда пайдо 
бўлиб Astragalus sieversianus да яшайди. 
Ғумбаги  қишлайди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик фаолия-
ти оқибатида яшаш жойларининг вайрон 
қилиниши, яйловлардан ҳаддан ташқари кўп 
фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқ-

хонасида ва Угом-Чотқол миллий табиат 
боғида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [18, 31, 36, 37, 129]
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный южный 
западнопалеарктический вид.

Распространение. Хр. Каржантау, Нура-
тау. Вне Узбекистана: юг Казахстана и Тур-
кменистана, север Кыргызстана, юг европей-
ской части России, Крым, Закавказье, Турция.

Места обитания. Низко и среднегорные 
ксерофитные разнотравные ассоциации на 
высотах 800–1100 м н.у.м. 

Численность. Всегда был малочислен, за 
последнее десятилетие в большинстве мест 
обитания отмечены лишь единичные особи, 
в остальных – исчез.

Образ жизни. Одно поколение в году. Лёт 
и  яйцекладка  в апреле–мае. Гусеницы – в 
мае–июне на Astragalus sieversianus. Зимует 
куколка.

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие хозяйственной де-
ятельности, перевыпас скота.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском 

заповеднике и Угам-Чаткальском националь-
ном парке.

Источники. [18, 31, 36, 37, 129].
Д. Б. Даминова

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed the Western Palearctic species. It is 
reported from the Karzhantau and Nuratau Ridge 
in the Western Tien-Shan, in the montane dry 
grasslands in mid- and low altitudes. The number 
was low in the past; however, in the last decade, 
only single finds have been recorded. Limiting 
factors: destruction of habitats and forage plants 
due to overgrazing, excessive hay-mowing and 
industrial activities.
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53. ТЕНГСИЗ АЛВОНЧИ
Червонец непарный
Large Cooper
Lycaena dispar Haworth, 1803
ssp. rutila Werneburg, 1864

Мақоми. 2 (VU:D): Ғарбий Палеарктика 
турининг заиф, қисқариб бораётган, моза-
ик тарқалган жанубий кенжа тури. ТМХИ 
Қизил рўйхатига  киритилган [LR-nt].

Тарқалиши. Ғарбий Тян-Шань, Жиз-
зах ва Самарқанд вил. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон, Қирғизистон, Кав-
каз, Туркия, Ўрта ва Жанубий Европа. Но-
минатив кенжа тури (Англия) тахминан 
1850 йилларда йўқ бўлиб кетган.

Яшаш жойлари. Текислик ва ўрта ба-
ландликдаги тоғларнинг (д.с.б. 500–1000 м)  
намланган ўтларга бой қисмлари, баъзан 
воҳалар. 

Сони. Доимо кам бўлган, сўнгги ўн йил-
ликлар давомида сони кескин камайиб, ай-
рим намуналаригина учрайди.

Яшаш тарзи. Жойнинг мутлақ баланд-
лигига қараб бир йилда 1–2 марта насл 
беради. Учиши ва тухум қўйиши – май-
июнда, баъзан эса август-сентябрда. Қурти 
июнда отқулоқ (Rumex) ва сувзамчиларда 
(Polygonum) яшайди. Ғумбаги қишлайди.

Чекловчи омиллар. Яшаш маконла-
рида қўриқларни ҳайдаш, дарахт ва бута-
ларни кесиш, пичан тайёрлаш ва чорвани 
ҳаддан ташқари кўпайтириш натижасида 
қисқариши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Чотқол, Нурота 

қўриқхоналари ва Угом-Чотқол миллий та-
биат боғида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [31, 145].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:D), Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично рас пространенный юж-
ный подвид западнопалеарктического 
вида. Вне сён в Красный список МСОП [LR-
nt ].

Распространение. Западный Тянь-
Шань, Джизакская, Самаркандская обл. Вне 
Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан, Кав-
каз, Турция, Средняя и Южная Европа. Но-
минативный подвид (Англия) вымер около 
1850 г.

Места обитания. Равнинные и степные 
среднегорные (500–1000 м н.у.м.) увлаж-
ненные участки с богатой травянистой 
растительностью, реже оазисы.

Численность. Всегда был малочислен, 
за последние десятилетия численность 
резко сократилась до единичных особей.

Образ жизни. Одно или два поколения 
в году в зависимости от абсолютной вы-
соты мест обитания. Лёт и яйцекладка  в 
мае–июне, иногда в августе–сентябре. Гусе-
ницы – в июне на щавеле (Rumex) и горце 
(Polygonum). Куколки зимуют. 

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние мест обитания вследствие распашки 
целинных земель, вырубки древесно-кус-
тарниковой растительности, чрезмерного 
сенокоса, перевыпаса.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Чаткаль-

ском и Нуратинском заповедниках, Угам-
Чаткальском национальном парке.

Источники. [31, 145].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic- 
distributed southern subspecies of west-
Palearctic species. It is reported from the plains 
and montane grasslands in mid altitudes in 
the Western Tien-Shan. The number was low 
in the past; in the last decades, the number has 
dropped to single individuals. Limiting factors: 
destruction of habitats due to agricultural 
development, logging, overgrazing and 
excessive hay-mowing. Included in the IUCN Red 
List [LR-nt].
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54. ЭОЛ 
Эол
Aeol Cooper
Lycaena aeolus White, 1961

Мақоми. 2 (VU:R): Жанубий Турки-
стоннинг заиф, табиатан камёб, локал эн-
демик тури.

Тарқалиши. Туркистон т. 
Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон, 
Афғонистон.

Яшаш жойлари. Баланд тоғ (д.с.б. 
3000-3300 м) ўтлоқларининг шағал ва 
тупроқли ёнбағирлари.

Сони. Мавсум давомида 10-20 донага-
ча, баъзи йиллари атиги бир нечтасини 
учратиш мумкин.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Илк 
учиши ва тухум қўйиши – июль-августда; 
капалакларнинг учиш даври йилдан йил-
га фарқ қилади.

Чекловчи омиллар. Яйловлардан 
чорвачиликда ҳаддан ташқари кўп фой-
даланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Зомин миллий 

табиат боғида муҳофаза қилинади; яшаш 
жойлари, сони ва яшаш тарзини мукам-
мал ўрганиш лозим.

Манбалар. [146, 147].
 А. В-А.Крейцберг, О. Г. Легезин

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естествен-
но редкий, локальный южнотуркестан-
ский эндемичный вид.

Распространение. Туркестанский хр. 
Вне Узбекистана: Таджикистан, Афганис-
тан.

Места обитания. Высокогорные 
(3000–3300 м н.у.м.) щебнистые и мелко-
земистые склоны в зоне разнотравных 
лугостепей.

Численность. До 10–20 учтенных осо-
бей за сезон, в некоторые годы – единич-
ные особи.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Лёт и яйцекладка  в июле–августе; вылет 
неравномерен по годам.

Лимитирующие факторы. Перевы-
пас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Заамин-

ском национальном парке; необходимо 
подробное изучение ареала, численно-
сти, образа жизни. 

Источники. [146, 147]. 
А. В-А. Крейцберг, О. Г. Легезин

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), 
local south-Turkestan endemic species. It is 
distributed in high-mountain rubbly and fine-
grain soil slopes in the steppe-meadow zone 
of the Turkestan Ridge in Uzbekistan. The 
number is about 10-20 counted individuals 
per season, sometimes single individuals. 
Limiting factor: overgrazing.
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55. ТЎҚАЙ ФЕРУЗАҚАНОТИ
Голубянка тугайная
Tugay Blue
Glaucopsyche charibdis
(Staudinger, 1886)

Мақоми. 2 (VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, мозаик тарқалган Жанубий Турон энде-
мик тури.

Тарқалиши. Сурхондарёнинг Кўкайди, 
Оққўрғон қ. ва Зарафшоннинг Самарқанд 
ш. яқинидаги қайирлари, Қизилқумнинг 
Амударёга туташ қисмлари, Марказий 
Фарғона. Ўзбекистондан ташқарида: То-
жикистон, Турк манистон.

Яшаш жойлари. Текислик дарёлари 
қирғоқларидаги тўранғи тўқайлар ва 
уларнинг атрофлари, суғориш каналлари 
бўйлаб суғориладиган ерларга қайтадан 
кириши мумкин.

Сони. Илгари кўп учрар эди, кейинги 
ўн йиллар давомида кескин камайиб кет-
ган.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Бир 
йилда бир марта насл беради. Илк учи-
ши ва тухум қўйиши – апрель-майда. Қурти 
қизилмияда (Glycyrrhyza glabra) яшайди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик фаолия-
ти оқибатида тўқайларнинг ҳамда озуқа 
ўсимлигининг йўқ қилиниши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Зарафшон ва 

Қизилқум қўриқхоналарида муҳофаза 
остига олинган; яшаш жойлари, сони ва 
яшаш тарзини мукаммал ўрганиш лозим.

Манбалар. [18, 37, 69, 98].
О. Г. Легезин

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающий-
ся, мозаично распространенный южнотуран-
ский эндемичный вид.

Распространение. Поймы р. Сурхандарья 
у пос. Кокайты и Аккурган, р. Зарафшан у г. 
Самарканд, Приамударьинские Кызылкумы, 
Центральная Фергана. Вне Узбекистана: Тад-
жикистан, Туркменистан.

Места обитания. Туранговые тугайные 
леса вдоль русел равнинных рек и их окрест-
ности; по берегам оросительных каналов мо-
жет вторично проникать на орошаемые зем-
ли.

Численность. Ранее был обычен, за по-
следние десятилетия резко сократилась.

Образ жизни. Недостаточно изучен. Одно 
поколение в году. Лёт и яйцекладка в апреле–

мае. Гусеницы–на солодке голой (Glycyrrhyza 
glabra).

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
тугайных лесов и кормового растения вслед-
ствие хозяйственной деятельности.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в  Зарафшан-

ском и Кызылкумском заповедниках; необхо-
димо подробное изучение ареала, численнос-
ти, образа жизни.

Источники. [18, 37, 69, 98].
О. Г. Легезин

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic-
distribution south-Turanian endemic species. It 
is distributed in flood-lands of the Surkhandarya 
River, on Zaravshan River near Samarkand, in 
the 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: 
degradation of tugay gallery poplar forests and 
annihilation of forage plants due to agricultural 
development.
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56. ТЎРАНҚИ ПИЛЛАКАШИ
Коконопряд туранговый
Turanga Lappet Moth
Streblote fainae
(Gerasimov, 1931)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган Жанубий Турон 
эндемик тури.

Тарқалиши. Сурхондарёнинг Денов 
ва Амударёнинг Урганч шаҳри ёнида-
ги қайирлари, Сирдарёнинг  Пунгон қ. 
Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон, 
Туркманистон.

Яшаш жойлари. Текислик дарёлари 
бўйларидаги тўранғи тўқайлар ва дарахт-
зорлар.

Сони. Ҳамма жойда кам, кейинги ўн 
йиллар давомида кескин камайиб кетган. 
Ўзбекистонда кам топилмалар орқали маъ-
лум.

Яшаш тарзи. Йилига 2 марта тўла, 
3 марта қисман насл беради. Илк учи-
ши ва тухум қўйиши – апрель–майда 
(тунлари), 2-мартаси – июнь–июлда, 
3-мартаси – августда. Қурти май, июнь–
августда тўранғида (Populus pruinosa) ри-
вожланади; тўранғининг тана ва новда-
ларида пилла ичида ғумбакка айланади; 
кузги  ғумбаклари  қишлайди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик фаолияти 
оқибатида тўқайларнинг кесиб ташлани-
ши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари, 

сонини мукаммал ўрганиш, яшаш жойла-
рида муҳофазасини ташкиллаштириш.

Манбалар. [38, 47, 98, 120, 127, 149].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространенный ту-
ранский эндемичный вид.

Распространение. Поймы рек Сур-
хандарья у г. Денау, Амударья у г. Ур-
генч, Сырдарья у пос. Пунган. Вне Узбе-
кистана: Таджикистан, Туркменистан.

Места обитания. Туранговые тугайные 
леса и рощи вдоль русел равнинных рек.

Численность. Повсеместно низка, за по-
следние десятилетия резко сократилась. В 
Узбекистане известен по малочисленным 
находкам.

Образ жизни. 2 полных поколения в 
году, 3-е – частичное. 1-й лёт и яйцекладка 
(ночью)  в апреле–мае, 2-й – в июне–июле, 
3-й – в августе месяце. Гусеницы на тополе 
(туранга) разнолистном (Populus pruinosa) 
– в мае, июле–августе; окукливаются в ко-
конах на стволах и ветках; осенние куколки 
зимуют.

Лимитирующие факторы. Уничто-
жение тугайных лесов вследствие хозяй-
ственной деятельности.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо дополни-

тельное изучение ареала и численности, 
организация охраны в местах обитания. 

Источники. [38, 47, 98, 120, 127, 149].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic-
distributed Turanian endemic species. 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: destruction of gallery 
poplar forests due to economic development.
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57. ТЎРАНҚИ АРВОҲКАПАЛАГИ 
Бражник туранговый 
Turanga Sphinx
Laothoe philerema (Djakonov, 1923)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, мозаик тарқалган Жанубий Турон энде-
мик тури.

Тарқалиши. Сурхондарё (Термиз ш.), 
Зарафшон (Самарқанд ш.), Амударё нинг 
(Қизилравот қ.) қуйи қисмлари. Ўзбе-
кистондан ташқарида: Қозоғистон, Қир-
ғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Афғо-
нистон.

Яшаш жойлари. Пасттекислик дарёлари 
бўйидаги тўранғили тўқай ва дарахтзорлар.

Сони. Ҳамма жойда кам, кейинги ўн 
йиллар давомида кескин камайиб кетган. 
Ўзбекистонда кам топилмалар орқали маъ-
лум.

Яшаш тарзи. Йилда 2 марта насл беради. 
Илк учиши ва тухум қўйиши – апрель–майда 
(тунда), 2-мартаси – июль–августда. Қурти 
тўранғида (Populus pruinosa) июнь ва август-
сентябрда ривожланади; тупроқнинг юқори 
қатламларида ғумбакка айланади; кузги 
ғумбаклари қишлайди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик фаолияти 
оқибатида тўқайларнинг кесиб ташланиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Зарафшон ва 

Қизилқум қўриқхоналарида муҳофаза остига 
олинган; яшаш жойлари, сонини мукаммал 
ўрганиш лозим.

Манбалар. [17, 36-38, 47, 97, 117, 122].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающий-
ся, мозаично распространенный южнотурке-
станский эндемичный вид.

Распространение. Низовья рек Сурхан-
дарья (г. Термез), Зарафшан (г. Самарканд), 
Амударья (пос. Кызылрават). Вне Узбеки-
стана: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Афганистан.

Места обитания. Ленточные туранговые 
тугайные леса и рощи вдоль русел равнин-
ных рек.

Численность. Повсеместно низка, за пос-
ледние десятилетия резко сократилась. В 
Узбекистане известен по малочисленным на-
ходкам.

Образ жизни. Два поколения в году. 1-й 
лёт и яйцекладка (ночью) – апрель–май, 2-й 
– июль–август. Гусеницы на тополе (туранга) 

разнолистном (Populus pruinosa) – в июне и 
августе–сентябре, окукливаются в верхнем 
слое почвы; осенние куколки зимуют.

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
тугайных лесов вследствие хозяйственной 
деятельности.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Зарафшан-

ском и Кызылкумском заповедниках; необ-
ходимо дополнительное изучение ареала и 
численности. 

Источники. [17, 36-38, 47, 97, 117, 122].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic-
distributed south-Turanian endemic species. 
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 inhabits gallery poplar 
forests along flatland rivers. The number is low 
everywhere, decreased in the last decades; in 
Uzbekistan few specimens are known. Limiting 
factors: destruction of gallery poplar forests due 
to economic development.
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58. ҲИСОР АРВОҲКАПАЛАГИ 
Бражник гиссарский
Ghissar Sphinx
Acosmeryx naga (Moore, 1857)
ssp. hissarica Stshetkin, 1956

Мақоми. 2(VU:R): Жануби-шарқий Пале-
артика турининг заиф, табиатан камёб, локал 
тарқалган Жанубий Туркистон кенжа тури.

Тарқалиши. Омонқўтон қ. атрофи, Жин-
нидарё, Сойғус (Зарафшон т.), Тўпалангдарё, 
Сангардак (Ҳисор т.) воҳалари. Ўзбекистондан 
ташқарида: Тожикистон. Афғонистон, Ҳин-
дистон, Хитой, Корея ва Японияда – бошқа 
кенжа тури.

Яшаш жойлари. Тоғ (д.с.б. 1100–1600 м) 
водийларининг дарахт ва бутали чакалак-
зорлари.

Сони. Ҳамма жойда кам. Ўзбекистонда бир 
неча топилмалар орқали маълум.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта тўла ва 
бир марта қисман насл беради. Биринчи учи-
ши ва тухум қўйиши – апрель–майда (тунла-
ри), иккинчиси – август–сентябрда. Қуртлари 
ёввойи токда (Vitis vinifera), баъзан мада-
ний токзорларда (Ampelopsis vitifolia) июнь-
июль ва сентябрь–ноябрда ривожланади. 
Тупроқнинг юқори қатламида ўта нам жой-
ларда ғумбакка айланади. Ғумбакларнинг 
биринчи насли қисман ва иккинчи насли 
тўлиқ қишлайди.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва буталар-
нинг кесиб ташланиши, озуқа ўсимлигининг 
йўқ қилиниши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Китоб қўриқ хона-

сида муҳофаза остига олинган.
Манбалар. [13, 14, 17, 36-38, 97, 100, 116, 

117, 127].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный южно-
туркестанский подвид южного восточнопа-
леарктического вида. 

Распространение. Окр. пос. Аманкутан, 
долины рек Джиныдарья, Сайгус (Зарафшан-
ский хр.), Тупалангдарья, Сангардак (Гиссар-
ский хр.). Вне Узбекистана: Таджикистан. В 
Афганистане, Индии, Китае, Корее, Японии – 
другой подвид.

Места обитания. Горные (1100–1600 м 
н.у.м.) долины с древесно-кустарниковыми 
зарослями.

Численность. Повсеместно низка. В Узбе-
кистане известен по малочисленным наход-
кам.

Образ жизни. Одно полное поколение в 
году, второе – частичное. Первый лёт и яйце-
кладка (в ночное время) в конце апреля–мае, 
второй в августе–сентябре. Гусеницы на ди-
ком винограде (Vitis vinifera), реже на вино-
градовнике (Ampelopsis vitifolia) в июне–июле 
и в сентябре–ноябре. Окукливаются в верх-
нем слое почвы в сильно увлажненных ме-
стах. Зимуют куколки первого (часть) и вто-
рого поколений.

Лимитирующие факторы. Вырубка дре-
весно-кустарниковой растительности, унич-
тожение кормовых растений.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Китабском 

заповеднике.
Источники. [13, 14, 17, 36-38, 97, 100, 116, 

117, 127].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed south-Turkestan endemic subspecies 
of south-east-Palearctic species. It is reported 
from the Village Amankutan, the valleys of the 
Jindidarya and Sangus rivers (the Zaravshan 
Ridge) and the Tupolangdarya and Sangardak 
rivers (the Gissar Ridge) in Uzbekistan. It inhabits 
mountain valleys with trees and bushes in mid 
altitudes. The number is low everywhere; in 
Uzbekistan few finds are known. Limiting factors: 
logging and destruction of forage plants.
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59. ҚУЛЖА АРВОҲКАПАЛАГИ
Бражник кульджинский
Kuldja Sphinx
Sphingonaepiopsis kuldjaensis
(Graeser, 1892)

Мақоми. 2(VU:D): Туркистоннинг заиф, 
қисқариб бораётган, мозаик тарқалган эн-
демик тури.

Тарқалиши. Ғарбий Тянь-Шань, Зараф-
шон т. Ўзбекистондан ташқарида: Тожи-
кистон, Қирғизистон, Қозоғистон, Хитой 
(Шинжон).

Яшаш жойлари. Тоғларнинг (д.с.б. 1000-
2500 м) дарахт ва буталар билан қопланган 
ўтларга бой қуруқ чўллари.

Сони. Ҳамма жойда кам. Локал популяци-
яларида мавсумда 10–20 донагача ҳисобга 
олинади, узлуксиз камайиб бормоқда. 

Яшаш тарзи. Йилига бир марта тўла, 
иккинчи марта қисман насл беради. Бирин-
чи учиши ва тухум қўйиши апрель–июнь 
ойларида (оқшом ва тунлари), иккин-
чиси – июль–сентябрь, баъзан октябрда. 
Қуртлари май–июнь ва август–сентябрда 
чақамиқ (Galium) ўсимлигида ривожлана-
ди. Тупроқнинг юқори қатламида ғумбакка 
айланади. Биринчи насл қисман ва  иккин-
чи насл ғумбаклари тўлиқ қишлайди.

Чекловчи омиллар. Яшаш маконлари-
да дарахт ва буталарнинг кесиб ташлани-
ши, пичан тайёрлаш ва чорвачиликда яй-
ловдан ҳаддан ташқари кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтрилмаган.
Муҳофаза чоралари. Китоб, Чотқол 

қўриқхоналари ва Угом-Чотқол миллий та-
биат боғида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [19, 31 ,46, 100, 127, 148].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространенный тур-
кестанский эндемичный вид.

Распространение. Западный Тянь-
Шань, Зарафшанский хр. Вне Узбекистана: 
Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Ки-
тай (Синцзянь).

Места обитания. Среднегорные (1000–
2500 м. н.у.м.) сухие разнотравные степи с 
древесно-кустарниковой растительностью.

Численность. Везде малочислен. До 10–
20 учтенных особей за сезон в локальных 
популяциях; неуклонно сокращается.

Образ жизни. Одно полное поколение 
в году, второе – частичное. Первый лёт и 
яйцекладка (в сумеречно-ночное время) в 
апреле–июне, второй – в июле–сентябре, 
иногда в октябре. Гусеницы на подмарен-
никах (Galium) в мае–июне и в августе–сен-
тябре. Окукливаются в верхнем слое почвы. 
Зимуют куколки первого (часть) и второго 
поколений.

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние мест обитания вследствие вырубки 
древесно-кустарниковой растительности, 
чрезмерного сенокоса, перевыпаса.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Китабском, 

Чаткальском заповедниках и Угам-Чат-
кальском национальном парке.

Источники. [19, 31 ,46, 100, 127, 148].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, declining (2(VU:D), mosaic-
distributed Turkestanic endemic species. It is 
found in the Western Tien-Shan, the 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-
mowing and overgrazing.
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60. ШУМТОЛ АРВОҲКАПАЛАГИ
Бражник ясеневый
Ashen Sphinx
Dolbinopsis grisea
(Hampson, 1892)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиа-
тан кам ёб, локал тарқалган Жанубий 
Туркистон-Трансҳимолой тури.

Тарқалиши. Сангардакдарёнинг 
юқори қисми (Ҳисор т.). Ўзбекистондан 
ташқарида: Тожикистон, Афғонистон, 
Ҳиндистон.

Яшаш жойлари. Ёнбағирлари кенг 
япроқли дарахтзор ва ўтлоқлар билан 
қопланган ўрта баландликдаги (д.с.б. 
1100-2100 м)  тоғ даралари.

Сони. Ҳамма жойда кам. Ўзбекистонда 
бир неча топилмалар орқали маълум.

Яшаш тарзи. Йилига икки марта 
тўлиқ ва бир марта қисман насл бера-
ди. Илк учиши ва тухум қўйиши май-
дан сентябргача (тунда). Қуртлари 
Суғд шумтолида (Fraxinis sogdiana) бир 
ойча ривожланади. Соя ва нам жойлар-
да тупроқнинг юқори қатламларида 
ғумбакка айланади. Кузги қуртларининг 
ғумбаклари қишлайди.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва бута-
лар, хусусан, озуқа ўсимлигининг кесиб 
ташланиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари-

да муҳофазасини ташкиллаштириш, та-
биий шумтолзорларни муҳофаза остига 
олиш лозим.

Манбалар. [13-15, 37, 38, 116, 117, 127].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный юж-
ноготуркестанско-трансгималайский вид.

Распространение. Верховья р. Сангар-
дакдарья (Гиссарский хр.) Вне Узбекиста-
на: Таджикистан, Афганистан, Индия.

Места обитания. Среднегорные (1100–
2100 м н.у.м.) ущелья с пойменными широ-
колиственными лесами и лугостепными 
склонами.

Численность. Повсеместно низка. В Уз-
бекистане известен по малочисленным на-
ходкам.

Образ жизни. Два полных поколения в 
году, третье – частичное. Лёт и яйцекладка 
в ночное время с мая по сентябрь. Гусени-
цы на ясене Согдийском (Fraxinis sogdiana), 
развитие около месяца. Окукление проис-
ходит в верхнем слое почвы в увлажненных 
тенистых местах. Зимуют куколки  осенних 
гусениц.

Лимитирующие факторы. Вырубка 
древесно-кустарниковой растительности, 
в частности, кормового растения.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы организа-

ция охраны в местах обитания вида, охрана 
естественных ясеневых насаждений.

Источники. [13-15, 37, 38, 116, 117, 127].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed south-Turkestan-trans-Himalayan 
species. It is reported from the Gissar Ridge of 
Uzbekistan. It inhabits mountain valleys with 
flood-land broad-leaved forests and meadow-
steppe slopes in mid altitudes. The number is 
low everywhere; in Uzbekistan few finds are 
known. Limiting factors: the logging of plants, 
particularly host plants in habitats.
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61. ПРОЗЕРПИНА
Прозерпина
Willowherb Hawk-moth
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
ssp. japetus Groum-Grshimailo, 1890

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан ка-
мёб, локал тарқалган Туркистон кенжа тури. 
ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган [DD].

Тарқалиши. Ғарбий Тянь-Шань, Жинни-
дарё (Зарафшон т.) воҳаси. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон, Қирғизистон, То-
жикистон, Туркманистон. Кавказорти, Эрон, 
Ироқ, Туркия, Ўрта ва Жанубий Европа, Ши-
молий Африкада – бошқа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Тоғларнинг (д.с.б. 1000-
2500 м) турли-туман ўтли, дарахт ва бутали 
қуруқ чўл қисми.

Сони. Ҳамма жойда кам. Ўзбекистонда 
саноқли топилмалар орқали маълум.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йили-
га бир марта насл беради. Учиши ва тухум 
қўйиши – май-июнь ойларида оқшом пайт-
ларида, қуртлари июль-август ойларида пай-
до бўлади, ғумбаклари қишлайди. Европада 
қуртлари қизилбарг (Epilobium), (Oenotera), 
қармоқчўп (Lythrum) каби ўсимликларда 
озиқланади, Осиёда озуқа ўсимлиги номаъ-
лум.

Чекловчи омиллар. Яшаш маконларида 
дарахт ва буталарнинг кесиб ташланиши, 
пичан тайёрлаш ва чорвачиликда яйловдан 
ҳаддан ташқари кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Чотқол қўриқхонаси 

ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида 
муҳофаза остига олинган. Яшаш жойлари, 
сони ва яшаш тарзини мукаммал ўрганиш 
лозим.

Манбалар. [17, 46, 55, 100, 117, 122, 127].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный турке-
станский подвид. Внесён в Красный список 
МСОП [DD].

Распространение. Западный Тянь-Шань, 
долина р. Джиннидарья (Зарафшанский хр.). 
Вне Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан. В Закавказье, 
Иране, Ираке, Турции, Средней и Южной Ев-
ропе, Северной Африке – другие подвиды.

Места обитания. Горные (1000–2500 м 
н.у.м.) сухие разнотравные степи с древесно-
кустарниковой растительностью.

Численность. Повсеместно низка. В Узбе-
кистане известен по малочисленным наход-
кам.

Образ жизни. Недостаточно изучен. Одно 
поколение в году. Лёт и яйцекладка в суме-
речно-ночное время в мае–июне, гусеницы 
– в июле–августе месяце куколки зимуют. В 
Европе отмечено питание гусениц на кипре-
ях (Epilobium), ослинниках (Oenotera), дер-
бенниках (Lytrum); в Азии кормовое растение 
неизвестно.

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие выруб ки древес-
но-кустарниковой раститель ности, чрезмер-
ного сенокоса, перевыпаса.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Чаткальском 

заповеднике и Угам-Чаткальском нацио-
нальном парке; необходимо подробное из-
учение ареала, численности, образа жизни.

Источники. [17, 46, 55, 100, 117, 122, 127].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed Turkestan subspecies of south-west-
Palearctic species. It is reported from the Western 
Tien-Shan of Uzbekistan. It inhabits dry montane 
grasslands with trees and bushes in mid altitude. 
The number is low everywhere; in Uzbekistan 
few specimens are known. Limiting factors: 
transformation of habitats due to human activity, 
excessive hay-mowing and overgrazing. Included 
in the IUCN Red List [DD].
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62. ТЎҚАЙ КОКИЛДОРИ
Хохлатка тугайная
Tugay Prominent Moth
Paragluphisia oxiana
Djakonov, 1927

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган Жанубий Турон 
эндемик тури.

Тарқалиши. Сурхондарё (Термиз), Аму-
дарё (Тўрткўл ш.), Зарафшон д. (Самарқанд, 
Бухоро, Ғиждувон шаҳарлари) қайирлари. 
Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон, 
Қозоғистон.

Яшаш жойлари. Текисликлардаги дарё 
бўйларида жойлашган тўранғили тўқай ва 
дарахтзорлар.

Сони. Ҳамма жойда кам ва узлуксиз ка-
майиб бормоқда. Кам топилмалар орқали 
маълум.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йилига 
2-3 марта насл қолдиради. Илк учиши ва 
тухум қўйиши – тунлари апрелнинг охи-
ридан августнинг бошларигача. Қурти ва 
озуқа ўсимлиги номаълум.

Чекловчи омиллар. Хўжалик фаолияти 
оқибатида тўқайларнинг кесиб ташлани-
ши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Зарафшон қў-

риқ хонасида муҳофаза остига олинган. 
Яшаш жойлари, сони ва яшаш тарзини 
мукаммал ўрганиш лозим. 

Манбалар. [19, 36-38, 47, 98, 127].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространенный юж-
нотуранский эндемичный вид.

Распространение. Поймы р. Сурханда-
рья у г. Термез, Амударья у г. Турткуль, За-
рафшан у г. Самарканд, Бухара, Гиждуван. 
Вне Узбекистана: Таджикистан, Казахстан.

Места обитания. Ленточные туран-
говые тугайные леса и рощи вдоль русел 
равнинных рек.

Численность. Повсеместно низка и не-
уклонно сокращается. Известен по мало-
численным находкам.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
2–3 поколения в году. Лёт и яйцекладка в 
ночное время с конца апреля до начала ав-
густа. Гусеницы и кормовое растение не-
известны.

Лимитирующие факторы. Уничто-
же ние тугайных лесов вследствие хозяй-
ственной деятельности.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Зарафшан-

ском заповеднике; необходимо подроб-
ное изучение ареала, численности, образа 
жизни;.

Источники. [19, 36-38, 47, 98, 127].
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic-
distributed south-Turanian endemic species. 
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 number is low and 
declines everywhere; few finds are reported. 
Limiting factors: destruction of gallery poplar 
forests as a result of human activities.
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63. ТЎРАНҚИ ТАСМАҚАНОТИ
Орденская лента туранговая
Turanga Underwing Moth
Catocala optima
Staudinger, 1888

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, локал тарқалган Эрон-Турон тури.

Тарқалиши. Тўрткўл ш. ёнидаги Амуда-
рё қайирлари. Ўзбекистондан ташқарида: 
Тожикистон, Туркманистон, Қозоғистон, 
Хитой (Шинжон), Ироқ.

Яшаш жойлари. Текислик дарёлари 
бўйидаги тўранғили тўқай ва дарахтзор-
лар.

Сони. Ҳамма жойда кам ва узлуксиз ка-
майиб бормоқда. Ўзбекистонда айрим то-
пилмалар орқали маълум.

Яшаш тарзи. Йилда бир марта насл бе-
ради. Илк учиши ва тухум қўйиши – июнь-
июлда (тунлари). Қуртлари май–июнда 
тўранғида (Populus pruinosa) ривожланади, 
катта ёшдагилари қишлайди ва келгуси 
йилнинг май ойида қўшимча озиқланади, 
тўранғининг кўчган пўстлоқлари остида 
юмшоқ пилла ичида ғумбакка айланади.

Чекловчи омиллар. Хўжалик фаолияти 
оқибатида тўқайларнинг кесиб ташлани-
ши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари ва 

сонини мукаммал ўрганиш, яшаш жойла-
рида муҳофазасини ташкил қилиш лозим.

Манбалар. [36-38, 47, 99, 127, 145, 151].
А. В-А. Крейцберг, О. Г. Легезин

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, локально распространенный ира-
но-туранский вид.

Распространение. Пойма р. Амударья 
у г. Турткуль. Вне Узбекистана: Таджи-
кистан, Туркменистан, Казахстан, Китай 
(Синцзянь), Ирак.

Места обитания. Ленточные туран-
говые тугайные леса и рощи вдоль русел 
равнинных рек.

Численность. Повсеместно низка и не-
уклонно сокращается. В Узбекистане изве-
стен по малочисленным находкам.

Образ жизни. Одно поколение в году. 
Лёт и яйцекладка  (ночью) – в июне–июле. 
Гусеницы развиваются на тополе (ту-
ранга) разнолистном (Populus pruinosa) 
в мае–июне, зимуют  старшие возраста, 
докармливаются в мае следующего года. 
Окукление – под отставшей корой туранги 
в рыхлом коконе.

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние тугайных лесов вследствие хозяй-
ственной деятельности.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение ареала, численности, органи-
зация охраны в местах обитания вида.

Источники. [36-38, 47, 99, 127, 145, 151].
А. В-А. Крейцберг, О. Г. Легезин

Vulnerable, declining 2(VU:D), masaic-
distributed Iran-Turanian species. It is found 
in flood-lands along the River Amudarya near 
the town of Turtkul in Uzbekistan. It inhabits 
gallery poplar forests and groves along river-
beds of plain rivers. The number is low and 
declines everywhere; few individuals are 
reported. Limiting factors: destruction of 
gallery poplar forests and groves as a result of 
economic development.
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64. ТЕМУР ТАСМАҚАНОТИ 
Орденская лента Тимур
Timur Underwing Moth
Catocala timur
A. Bang-Haas, 1907
ssp. timur A. Bang-Haas 

Мақоми. 2(VU:D): Эрон-Турон тури-
нинг заиф, қисқариб бораётган, мозаик 
тарқалган, жанубий Турон кенжа тури.

Тарқалиши. Зарафшон д. қуйи оқими. 
Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон, 
Турк манистон, Хитой (Шинжон). Эронда – 
бошқа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Текислик дарёлари 
бўйидаги тўранғили тўқай ва дарахтзор-
лар.

Сони. Ҳамма жойда кам ва узлуксиз ка-
майиб бормоқда. Ўзбекистонда кам топил-
малар орқали маълум.

Яшаш тарзи. Йилда 1 марта насл 
беради. Илк учиши ва тухум қўйиши–
июнь-июлда, тунлари. Қуртлари апрелда 
тўранғида (Populus pruinosa) ривожланади, 
катта ёшдагилари қишлайди ва келгуси 
йилнинг апрелида қўшимча озиқланади. 
Тўранғининг кўчган пўстлоғи остида 
юмшоқ пилла ичида ғумбакка айланади.

Чекловчи омиллар. Хўжалик фаолияти 
оқибатида тўқайларнинг кесиб ташлани-
ши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари ва 

сонини мукаммал ўрганиш, яшаш жойла-
рида муҳофазасини ташкил қилиш лозим.

Манбалар. [37, 38, 47, 99, 125, 152].
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространенный ту-
ранский подвид ирано-туранского вида.

Распространение. Низовья р. Зараф-
шан. Вне Узбекистана: Таджикистан, Тур-
кменистан, Китай (Синцзянь). В Иране – 
другой подвид. 

Места обитания. Ленточные туранго-
вые тугайные леса и рощи вдоль русел рав-
нинных рек.

Численность. Повсеместно низка и не-
уклонно сокращается. В Узбекистане изве-
стен по малочисленным находкам.

Образ жизни. Одно поколение в году. 
Лёт и яйцекладка (ночью) в июне–июле. 

Гусеницы развиваются на тополе (туранга) 
разнолистном (Populus pruinosa)  в апреле, 
зимуют  старшие возраста, докармливают-
ся в апреле следующего года. Окукление 
– под отставшей корой туранги в рыхлом 
коконе.

Лимитирующие факторы. Уничто-
жение тугайных лесов вследствие хозяй-
ственной деятельности.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение ареала, численности, организа-
ция охраны в местах обитания вида.

Источники. [37, 38, 47, 99, 125, 152].
 А. В-А.Крейцберг

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic-
distrbuted turanian subspecies of Iran-Turanian 
species. It is found in the lower reaches of the 
River Zaravshan in Uzbekistan. It inhabits 
gallery poplar forests along the flatland rivers. 
The number is low and declines everywhere; 
few individuals are reported. Limiting factors: 
destruction of gallery poplar forests as a result 
of economic development.
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65. ТЎҚАЙ ТАСМАҚАНОТИ
Орденская лента тугайная
Tugay Underwing Moth
Сatocala remissa
Staudinger, 1891

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган Турон эндемик 
тури.

Тарқалиши. Оёқгужумди қ. (Жануби-
ғарбий Қизилқум), Тошкент ш. атрофлари. 
Ўзбекистондан ташқарида: Туркманистон, 
Хитой (Шинжон).

Яшаш жойлари. Текислик дарёлари 
бўйидаги тўранғили тўқай ва теракзор-
лар.

Сони. Ҳамма жойда кам ва узлуксиз ка-
майиб боряпти. Якка капалаклар учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта насл бе-
ради. Илк учиши ва тухум қўйиши июнь–
июлда (тунда). Қуртлари май-июнда те-
ракларда (Populus), кўпроқ тўранғида 
(P. pruinosa) ривожланади, катта ёш-
дагилари қишлайди, кейинги йил май-
да қўшимча озиқланади. Теракларнинг 
кўчган пўст лоқлари остида юмшоқ пилла-
ларда ғумбакка айланади.

Чекловчи омиллар. Тўқай ва теракзор-
ларнинг кесиб ташланиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари ва 

сонини мукаммал ўрганиш, яшаш жойла-
рида муҳофазасини ташкил қилиш лозим.

Манбалар. [47, 127]. 
А. В-А. Крейцберг

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространенный ту-
ранский эндемичный вид.

Распространение. Окр. пос. Аякгужум-
ды (Юго-Западный Кызылкум), г. Ташкент. 
Вне Узбекистана: Туркменистан, Китай 
(Синцзянь).

Места обитания. Ленточные туран-
говые тугайные леса и тополевые рощи 
вдоль русел равнинных рек.

Численность. Повсеместно низка и не-
уклонно сокращается. Встречается оди-
ночными особями.

Образ жизни. Одно поколение в году. 
Лёт и яйцекладка в июне–июле (ночью). 
Гусеницы на тополях (Populus), чаще на 
туранге (P. pruinosa) в мае–июне, зимуют  
старшие возраста, докармливаются в мае 
следующего года. Окукление – под отстав-
шей корой тополя в рыхлом коконе.

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние тугайных лесов и тополевых рощ .

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение ареала, численности, охрана в 
местах обитания.

Источники. [47, 127]
А. В-А. Крейцберг

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic-
distributed Turanian species. It is found in 
south-western Kyzylkum desert near the 
Village Ayak-Gujumdi, near Tashkent city in 
Uzbekistan. It inhabits gallery poplar forests 
and groves along flatland rivers. The number 
is low and declines everywhere; few finds are 
reported. Limiting factors: destruction of 
gallery poplar forests and poplar groves as a 
result of economic development.
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66. ФЕДЧЕНКИЯ
Федченкия
Fedtschenkia Sapigid Wasp
Fedtschenkia indigotea
Radoszkowski, 1886

Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, 
локал тарқалган, Жанубий Турон эндемик 
реликт тури. 

Тарқалиши. Оёқғужумди қ. (Жа-
нуби-ғарбий Қизилқум) атрофлари. 
Ўзбекистондан ташқарида: Туркманистон.

Яшаш жойлари. Чўл зонасининг қум-
тупроқли ерлари ва тоғ этаклари пастте-
кисликларидаги ҳудудлар.

Сони. Бир нечта топилмалар орқали 
маълум.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йилига 
бир марта насл беради. Илк учиши ва тухум 
қўйиши – май–июлда; шўрадошларнинг 
(Chenopodiaceae) гулларида озиқланади. 
Личинкалари, туркумнинг бошқа турла-
ри каби қаноти йиғиладиган ариларнинг 
(Vespoidea: Pterocheilus) инларида паразит-
лик қилиши эҳтимол тутилади.

Чекловчи омиллар. Хўжалик мақ-
садларида чўл-қўриқларнинг ўзлаш-
тирилиши, хусусан, ҳайдаш, чорвачиликда 
яйловдан ҳаддан ташқари кўп фойда-
ланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари, 

сони ва яшаш тарзини мукаммал ўрганиш, 
яшаш жойларида муҳофазасини ташкил 
қилиш лозим.

Манбалар. [72, 87].
Д. А. Милько

Статус. 1(EN): Исчезающий, локально 
распространенный южнотуранский энде-
мичный реликтовый вид.

Распространение. Окр. пос. Аякгужум-
ды (Юго-Западный Кызылкум). Вне Узбе-
кистана: Туркменистан.

Места обитания. Песчано-глинистые 
участки и подгорные равнины пустынной 
зоны.

Численность. Известен по единичным 
экземплярам.

Образ жизни. Недостаточно изу чен. 
Одно поколение в году. Лёт и яйце-
кладка в мае–июле; питается на цветах 
маревых (Chenopodiaceae). Личинки, 
вероятно, как и у других видов рода – 
паразиты гнёзд складчатокрылых ос 
(Vespoidea: Pterocheilus).

Лимитирующие факторы. Хозяй-
ственное освоение целинных земель 
пустынной зоны, в частности, распаш-
ка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы под-

робное изучение ареала, численности, 
образа жизни, организация охраны в 
мес тах обитания вида.

Источники. [72, 87].
Д. А. Милько

Endangered 1(EN), locally distributed 
Turanian endemic species of the desert fauna. 
It is found in south-western Kyzylkum desert 
near the Village Ayak-Gujumdi in Uzbekistan. 
It is reported from sand-clay and premountain 
plains in the desert zone. Single individuals are 
known. Limiting factors: development of virgin 
lands in the desert zone.
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67. ШОҲОНА ХЛОРИОН
Хлорион царский
Regal Chlorion
Chlorion regale F. Smith, 1873

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
мозаик тарқалган Эрон-Турон реликт тури.

Тарқалиши. Бухоро, Қашқадарё, Сур-
хондарё, Жиззах вил. Ўзбекистондан 
ташқарида: Туркманистон, Тожикистон, 
Эрон, Афғонистон, Покистон,  Ҳиндистон.

Яшаш жойлари. Текислик ҳамда паст 
тоғларнинг қум-тупроқли ва шағалли 
ҳудудлари.

Сони. Ҳамма жойда кам. Якка нусхалари 
учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта насл бе-
ради. Илк учиши ва тухум қўйиши апрель-
июль ойларида, турли ўсимликларнинг 
гулларида, асосан, юлғунда (Tamarix) 
озиқланади. Урғочилари чирилдоқларни 
(Grillidae) овлайди, уларни фалажлаб ерда-
ги инига жойлаштиради, сўнг улардан би-
рига тухумини қўяди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик мақ-
садларида чўл-қўриқларни ўзлаштириш, 
хусусан, шудгорлаш, чорвачиликда яйлов-
дан ҳаддан ташқари кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Нурота 

қўриқхонасида муҳофаза остига олинган. 
Яшаш жойлари, ҳаёт тарзи ва сонини му-
каммал ўрганиш лозим.

Манбалар. [9, 29, 66, 110, 123, 133, 139].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, мозаично распространенный ира-
но-туранский реликтовый вид. 

Распространение. Бухарская, Каш-
кадарь инская, Сурхандарьинская, Джи-
закская обл. Вне Узбекистана: Туркме-
нистан, Таджикистан, Иран, Афганистан, 
Пакистан, Индия.

Места обитания. Пустынные песчано-
глинистые и щебнистые участки равнин и 
низкогорий.

Численность. Повсеместно низка. 
Встречается единичными особями.

Образ жизни. Одно поколение в году. 
Лёт и яйцекладка в апреле–июле; питают-
ся на цветках различных растений, преиму-
щественно гребенщиков (Tamarix). Самки 
охотятся на сверчков (Grillidae), после пара-
лизации помещают их в вырытую в земле 
норку, откладывая на одну из жертв яйцо.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение целинных земель пустынной 
зоны, в частности, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Нуратин-

ском заповеднике, необходимо подробное 
изучение ареала, численности, образа жиз-
ни в местах обитания вида.

Источники. [9, 29, 66, 110, 123, 133, 139].
Д. Б. Даминова

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed Iran-Turanian relict species. It is 
distributed across the flatland and low-mountains 
of Southern Uzbekistan. It inhabits sand-clay 
and rubbly parts of plains and low-mountains in 
desert regions. The number is low everywhere, in 
Uzbekistan single individuals are known. Limiting 
factors: economic development of lands in desert 
regions.
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68. ШЕСТАКОВ СЦЕЛИФРОНИ
Сцелифрон Шестакова
Shestakov’s Digger Wasp
Sceliphron shestakavi 
Gussakovskij, 1928

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан кам-
ёб, локал тарқалган Турон эндемик ре-
ликт тури.

Тарқалиши. Туркистон, Қоржонтов, 
Нурота т. Ўзбекистондан ташқарида: 
Турк манистон, Тожикистон, Қозоғистон.

Яшаш жойлари. Тоғ этаклари дарёла-
рининг воҳалари, водийлар.

Сони. Ҳамма жойда кам. Якка нусхала-
ри учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта 
насл беради. Илк учиши ва тухум 
қўйиши – июнь-август ойларида, турли 
ўсимликларнинг гулларида, асосан, со-
ябонгулдошларда (Apiaceae) озиқланади. 
Урғочилари ўргимчакларни (Aranei) ов-
лайди, уларни фалажлаб, нам лойдан ясал-
ган инчаларга жойлаштиради ва улардан 
бирига тухум қўяди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик мақ-
садларида сувга яқин чўл қўриқларини 
ўзлаштириш, хусусан ҳайдаш, чорвачи-
ликда яйловдан ҳаддан ташқари кўп фой-
даланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Нурота қў-

риқхонасида муҳофаза остига олинган. 
Яшаш жойлари, ҳаёт тарзи ва сонини му-
каммал ўрганиш лозим.

Манбалар. [8, 29, 36, 66, 127].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естествен-
но редкий, локально распространенный 
туранский эндемичный реликтовый вид.

Распространение. Хр. Каржантау, Тур-
кестанский, Нуратау. Вне Узбекистана: 
Туркменистан, Таджикистан, Казахстан.

Места обитания. Долины рек в предго-
рьях, оазисы.

Численность. Повсеместно низка. Встре -
чается единичными особями.

Образ жизни. Одно поколение в году. 
Лёт и яйцекладка в июне–августе; пи-
таются на цветках различных растений, 
преимущественно зонтичных (Apiaceae). 
Самки охотятся на пауков (Aranei), после 
парализации помещают их в изготовлен-
ные из влажной глины лепные свободные 
гнезда-ячейки, откладывая на одну из 
жертв яйцо.

Лимитирующие факторы. Хозяйст-
венное освоение целинных околоводных 
земель, в частности, распашка, перевыпас 
скота.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Нуратин-

ском заповеднике, необходимо подробное 
изучение распространения, численности, 
образа жизни.

Источники. [8, 29, 36, 66, 127].
 Д. Б. Даминова

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed Turanian endemic relict species. 
It is found in low mountains and piedmonts of 
the Western Tien-Shan and the Western Pamir-
Alay in Uzbekistan. It inhabits mountain and 
river valleys and oases of the desert regions. The 
number is low everywhere. Single individuals 
are recorded. Limiting factors: economic 
development of wetlands.
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69. ГАБЕРГАУЭР ПРИОНИКСИ
Прионикс Габергауэра
Haberhauer’s Digger Wasp
Prionyx haberhaueri
Radoszkowski, 1872

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
мозаик тарқалган Эрон-Турон тури.

Тарқалиши. Ғарбий Тянь-Шань, Ғарбий 
Помир-Олой, Нурота тоғлари. Ўзбекистондан 
ташқарида: Туркманистон, Тожикистон, 
Қирғизистон, Қозоғистон, Эрон, Афғонистон, 
Туркия, Исроил, Кавказорти.

Яшаш жойлари. Паст тоғларнинг шағалли 
ва тупроқли ҳудудлари.

Сони. Ҳамма жойда кам. Якка нусхалари 
учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта насл бера-
ди. Илк учиши ва тухум қўйиши июнь-август 
ойларида; турли ўсимликларнинг гулларида, 
асосан, мураккабгулдошларда (Asteraceae) 
озиқланади. Урғочилари чигирткасимонлар-
ни (Acridoidea) овлайди, уларни фалажлаб, 
ерда ковланган инига жойлаштиради, сўнг 
улардан бирига тухум қўяди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик мақсад-
ларида чўл зонасидаги қўриқ ерларнинг 
ўзлаштирилиши, хусусан, ерни шудгорлаш, 
чорвачиликда яйловдан ҳаддан ташқари кўп 
фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Нурота қў риқ-

хонасида муҳофаза остига олинган. Яшаш 
жойлари, ҳаёт тарзи ва сонини мукаммал 
ўрганиш лозим.

Манбалар. [31, 36, 122, 123, 136].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, мозаично распространенный ирано-
туранский вид. 

Распространение. Западный Тянь-
Шань, Западный Памиро-Алай, хр. Нуратау. 
Вне Узбекистана: Туркменистан, Таджики-
стан, Кыргызстан, Казахстан, Иран, Афгани-
стан, Турция, Израиль, Закавказье.

Места обитания. Пустынные щебнистые 
и глинистые участки низкогорий.

Численность. Повсеместно низка. Встре-
чается единичными особями.

Образ жизни. Одно поколение в году. Лёт 
и яйцекладка в июне–августе; питается на 
цветках различных растений, преимущест-
венно сложноцветных (Asteraceae). Самки 
охотятся на саранчовых (Acridoidea), после 
парализации помещают их в вырытую в зем-
ле норку, откладывая на одну из жертв яйцо.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение целинных земель пустынной 
зоны, в частности, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском 

заповеднике, необходимо подробное изуче-
ние распространения, численности, образа 
жизни.

Источники. [31, 36, 122, 123, 136].
Д. Б. Даминова

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed Iran-Turanian species. It is found in 
low mountains of the Western Tien-Shan and 
the Western Pamir-Alay. It inhabits rubbly and 
clay slopes. The number is low everywhere; 
single specimens are recorded. Limiting factors: 
agricultural development of lands in the deserts, 
in particular, overgrazing.
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70. ҚОРА ЛИБОСЛИ ПРИОНИКС
Прионикс траурный
Mournful Digger Wasp
Prionyx macula (Fabricius, 1804)
ssp. lugens Kohl, 1890

Мақоми. 2(VU:R): Ғарбий Палеаркти-
ка турининг заиф, табиатан камёб, локал 
тарқалган Эрон-Турон кенжа тури.

Тарқалиши. Қизилқум чўли, Нурота, 
Ғарбий Помир-Олой тоғлари. Ўзбекистондан 
ташқарида: Туркманистон, Тожикистон, 
Қозоғистон, Осиёнинг ғарбий қисми. Шимо-
лий Африкада – бошқа кенжа тури. 

Яшаш жойлари. Текислик ва паст 
тоғларнинг қумли, тупроқли, шўрхок ва 
шағалли ҳудудлари; чўл дарёларининг 
қайирлари.

Сони. Ҳамма жойда кам. Якка нусхалари 
учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта насл бе-
ради. Илк учиши ва тухум қўйиши – июнь-
август ойларида, турли ўсимликларнинг 
гулларида, асосан, мураккабгулдошларда 
(Asteraceae) озиқланади. Урғочилари чигирт-
касимонларни (Acridoidea) овлайди, уларни 
фалажлаб, ерда ковланган инига жойлашти-
ради, сўнг улардан бирига тухум қўяди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик мақ садларида 
чўл-қўриқларнинг ўзлаштирилиши, хусу-
сан, ҳайдаш, чорвачиликда яйловдан ҳаддан 
ташқари кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Нурота қў риқ-

хонасида муҳофаза остига олинган. Яшаш 
жойлари, ҳаёт тарзи ва сонини мукаммал 
ўрганиш лозим.

Манбалар. [10, 33, 36, 123].
В. Л. Казенас

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный ирано-

туранский подвид западнопалеарктического 
вида.

Распространение. Пустыня Кызылкум, 
хр. Нуратау, Западный Памиро-Алай. Вне Уз-
бекистана: Туркменистан, Таджикистан, Ка-
захстан, западная часть Азии. В Северной Аф-
рике – другой подвид.

Места обитания. Пустынные, песчаные, 
глинистые, солончаковые и щебнистые 
участки на равнинах и в низкогорьях; поймы 
рек в пустынной зоне.

Численность. Повсеместно низка. Встре-
чается единичными особями.

Образ жизни. Одно поколение в году. 
Лёт и яйцекладка в июне–августе; питается 
на цветках различных растений, преимуще-
ственно сложноцветных (Asteraceae). Самки 
охотятся на саранчовых (Acridoidea), после 
парализации помещают их в вырытую в зем-
ле норку, откладывая на одну из жертв яйцо.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен ное 
освоение целинных земель пустынной зоны, в 
частности, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском 

заповеднике, необходимо подробное изуче-
ние ареала, численности, образа жизни.

Источники. [10, 33, 36, 123].
В. Л. Казенас

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed Iran-Turanian subspecies of west-
Palearctic species. It is found in the Kyzylkum 
desert, in low mountains and piedmonts of the 
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 individuals are reported. 
Limiting factors: agricultural development of 
lands in desert regions, in particular overgrazing 
and ploughing.
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71. ҚОРА ТАРОҚЛИ ПРИОНИКС
Прионикс чёрногребенчатый
Black-combed Digger Wasp
Prionyx nigropectinatus
(Taschenberg, 1869)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган жануби-ғарбий Палеаркти-
ка тури.

Тарқалиши. Қизилқум чўли. Ўз бе кис-
тондан ташқарида: Шимолий Африка, Осиё-
нинг ғарбий қисми, Марказий Осиёнинг 
қумли чўллари. 

Яшаш жойлари. Чўлларнинг қумли 
ҳудудлари.

Сони. Ҳамма жойда кам. Якка нусхалари 
учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта насл бера-
ди. Илк учиши ва тухум қўйиши июнь-август 
ойларида, турли ўсимликларнинг гулларида, 
асосан, мураккабгулдошларда (Asteraceae) 
озиқланади. Урғочилари чигирткасимонлар-
ни (Acridoidea) овлайди, уларни жонсизлан-
тириб ерда ковланган инига жойлаштиради, 
сўнг улардан бирига тухумини қўяди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик мақсадларида 
чўл-қўриқларнинг ўзлаштирилиши, хусусан,  
ҳайдаш, чорвачиликда яйловдан ҳаддан 
ташқари кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари ва 

сонини мукаммал ўрганиш, яшаш жойларида 
муҳофазасини ташкиллаштириш лозим.

Манбалар. [9, 29, 32, 33, 111, 123, 138].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный южный 
западнопалеарктический вид. 

Распространение. Пустыня Кызылкум. 
Вне Узбекистана: песчаные пустыни Север-
ной Африки, Западной части Азии  и Цен-
тральной Азии.

Места обитания. Песчаные участки пус-
тынной зоны.

Численность. Повсеместно низка. Встре-
чается единичными особями.

Образ жизни. Одно поколение в году. 
Лёт и яйцекладка в июне–августе; питается 
на цветках различных растений, преимуще-
ственно сложноцветных (Asteraceae). Самки 
охотятся на саранчовых (Acridoidea), после 
парализации помещают их в вырытую в зем-
ле норку, откладывая на одну из жертв яйцо.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение целинных земель пустынной 
зоны, в частности, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение ареала, численности, организация 
охраны в местах обитания вида.

Источники. [9, 29, 32, 33, 111, 123, 138].
Д. Б. Даминова

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed south-west-Palearctic species. It is 
found in the Kyzylkum and other sandy deserts of 
Uzbekistan. It inhabits sand dunes. The number is 
low everywhere; single individuals are reported. 
Limiting factors: agricultural development of 
lands in desert regions, in particular overgrazing.
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72. АЖОЙИБ ЭРЕМОХАРЭС
Эремохарэс удивительная
Wonderful Digger Wasp
Eremochares mirabilis
(Gussakovskij, 1928)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан кам-
ёб, локал тарқалган Эрон-Турон тури.

Тарқалиши. Жануби-ғарбий Қизил-
қум, Бухоро, Хива ш. атрофлари. 
Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон, 
Эрон, Туркманистон.

Яшаш жойлари. Чўлларнинг қумли ва 
шўрхок ҳудудлари.

Сони. Ҳамма жойда кам. Якка нусхала-
ри учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта насл 
беради. Илк учиши ва тухум қўйиши – 
июнь-августда. Урғочилари чигирткаси-
монларни (Acridoidea) овлайди, уларни 
фалажлаб ерда ковланган инига жойлаш-
тиради, сўнг улардан бирига тухум  қўяди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик мақ-
садларида чўл-қўриқларнинг ўз лаш-
тирилиши, хусусан, ҳайдаш, яйловдан чор-
вачиликда ҳаддан ташқари фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари 

ва сонини мукаммал ўрганиш, яшаш жой-
ларида муҳофазасини ташкил қилиш ло-
зим.

Манбалар. [8, 9, 33].
В. Л. Казенас

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естествен-
но редкий, локально распространенный 
ирано-туранский вид.

Распространение. Юго-Западный Кы-
зылкум, окр. гг. Бухара, Хива. Вне Узбекис-
тана: Казахстан, Иран, Туркменистан.

Места обитания. Песчаные и солонча-
ковые участки пустынной зоны.

Численность. Повсеместно низка. 
Встречается единичными особями.

Образ жизни. Одно поколение в году. 
Лёт и яйцекладка в июне–августе. Сам-
ки охотятся на саранчовых (Acridoidea), 
парализуют и помещают их в вырытую в 
земле норку, откладывая на одну из них 
яйцо.

Лимитирующие факторы. Хозяйст-
венное освоение целинных земель пус-
тынной зоны, в частности, распашка, пе-
ревыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подроб-

ное изучение ареала, численности, охра-
на в местах обитания.  

Источники. [8,9,33]
В. Л. Казенас

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed Iran-Turanian species. It is found 
in the Kyzylkum desert and in the Khiva and 
Bukhara regions of Uzbekistan. It inhabits 
sand and saline of desert zone. The number 
is low everywhere; single individuals are 
observed. Limiting factors: agricultural 
development of desert lands, in particular, 
overgrazing.
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73. ТОҒСЕВАР ЛЕСТИФОРУС
Лестифорус горолюбивый
Montainthrive Digger Wasp
Lestiphorus oreophilus
(Kuznetzov-Ugamski, 1927)

Мақоми. 2(VU:R): Туркистоннинг заиф, 
табиатан кам ёб, локал тарқалган эндемик 
тур.

Тарқалиши. Ғарбий Тянь-Шань, Ғарбий 
Помир-Олой тоғлари. Ўзбекистондан 
таш  қарида: Тожикистон, Қирғизистон, 
Қозоғистон.

Яшаш жойлари. Паст ва ўртача ба-
ландликдаги тоғларнинг дашт ва ўтлоқли 
қўриқ ҳудудлари.

Сони. Ҳамма жойда кам. Якка нусхала-
ри учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта насл 
беради. Илк учиши ва тухум қўйиши –
июнь-августда, турли ўсимликларнинг 
гулларида, асосан сутламадошларда 
(Euphorbiaceae) ва соябонгулдошларда 
(Apiaceae) озиқланади. Урғочилари сара-
тонларни (Cicadinea) овлайди, уларни фа-
лажлаб, ерда ковланган инига жойлашти-
ради, сўнг бирига тухумини  қўяди.

Чекловчи омиллар. Тоғолди чўл-
қўриқларнинг ўзлаштирилиши, хусусан, 
ерларни ҳайдаш, чорвачиликда яйловдан 
ҳаддан ташқари кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари 

ва сонини мукаммал ўрганиш, яшаш жой-
ларида муҳофазасини ташкиллаштириш 
лозим.

Манбалар. [33, 36, 71, 122, 123, 130].
В. Л. Казенас

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный тур-
кестанский эндемичный вид.

Распространение. Западный Тянь-
Шань, Западный Памиро-Алай. Вне 
Узбекис тана: Таджикистан, Кыргызстан, 
Казахстан.

Места обитания. Степные и лугово-
степные участки в низкогорьях и средне-
горьях.

Численность. Повсеместно низка. 
Встречается единичными особями.

Образ жизни. Одно поколение в году. 
Лёт и яйцекладка в июне–августе; питает-
ся на цветках различных растений, преи-
мущественно молочайных (Euphorbiaceae) 
и зонтичных (Apiaceae). Самки охотятся на 
цикадовых (Cicadinea), парализуют их и 
помещают в норку в земле, откладывая на 
одну из них яйцо.

Лимитирующие факторы. Хозяйст-
венное освоение целинных земель в пред-
горной зоне, в частности, распашка, пере-
выпас скота.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо подробное 

изучение ареала, организация охраны в 
местах обитания вида.

Источники. [33, 36, 71, 122, 123, 130].
В. Л. Казенас

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed Turkestan endemic species. It 
inhabits grasslands and meadows in low- and 
mid-mountains of the Western Tien-Shan and 
the Western Pamir-Alay in Uzbekistan. The 
number is low everywhere; single individuals 
are reported. Limiting factors: agricultural 
development of mountain lands, in particular 
overgrazing.
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74. КАСПИЙОРТИ ЛАРРАСИ
Ларра закаспийская
Transcaspian Digger Wasp
Larra transcaspica
F. Morawitz, 1894

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган Эрон-Турон тури.

Тарқалиши. Жануби-ғарбий Қизилқум, 
Бухоро, Хива ш. атрофлари. Ўзбекистондан 
ташқарида: Тожикистон, Қозоғистон, Турк-
манистон, Эрон.

Яшаш жойлари. Чўлларнинг сувга яқин 
биотопларидаги қум-тупроқли ва шўрхок 
ҳудудлар.

Сони. Хамма жойда кам. Якка нусхалари 
учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта насл бера-
ди. Илк учиши ва тухум қўйиши июнь-август 
ойларида, турли ўсимликларнинг гулларида, 
асосан юлғундошларда (Tamarix), сутлама-
дошларда (Euphorbiaceae) ва мураккабгул-
дошларда (Asteraceae) озиқланади. Урғочилари 
бузоқбошисимонларни (Gryllotalpa) овлайди, 
уларга найзасини санчиб фалажлайди, сўнг 
устига тухум қўяди. Бузоқбоши фалажлик-
дан сўнг ўзига келгач ўз инига кириб яшайве-
ради, ари личинкаси эса унда ривожланишни 
давом эттиради.

Чекловчи омиллар. Хўжалик мақ сад ларида 
сувга яқин чўл-қўриқларнинг ўзлаштирилиши, 
хусусан, ҳайдаш, чорвачиликда яйловдан 
ҳаддан ташқари кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари ва 

сонини мукаммал ўрганиш, яшаш жойларида 
муҳофазасини ташкиллаштириш  лозим.

Манбалар. [9, 10, 33, 67, 134].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный ирано-
туранский вид.

Распространение. Юго-Западный Кызыл-
кум, окр. гг. Бухары, Хивы. Вне Узбекиста-
на: Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, 
Иран.

Места обитания. Глинисто-песчаные и 
солончаковые увлажненные участки в око-
ловодных биотопах пустынной зоны.

Численность. Повсеместно низка. Встре-
чается единичными особями.

Образ жизни. Одно поколение в году. 
Лёт и яйцекладка в июне–августе; питается 
на цветках различных растений, преимуще-
ственно гребенщиках (Tamarix), молочайных 
(Euphorbiaceae) сложноцветных (Asteraceae). 
Самки охотятся на медведок (Gryllotalpa), па-
рализуют их уколами жала и откладывают 
яйцо. Оправившись от временного паралича, 
медведка забирается в свою норку, где в даль-
нейшем на ней развивается личинка осы.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение околоводных целинных земель 
пустынной зоны, в частности, распашка, пе-
ревыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо подробное из-

учение ареала, численности в местах обита-
ния вида.

Источники. [9, 10, 33, 67, 134].
Д. Б. Даминова

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed Iran-Turanian species. It is reported 
from the Kyzylkum desert, in the 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 individuals are reported. Limiting factors: 
agricultural development of wetlands in desert 
regions, in particular, ploughing and overgrazing.
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75. ПАВЛОВСКИЙ КОЛИЯСИ
Колия Павловского
Pavlowskij’s Digger Wasp
Kohlia pavlowskii
(Gussakovskij, 1952)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган Турон эндемик тур.

Тарқалиши. Қизилқумнинг жануби, 
Толлимаржон ш. атрофи, Оловиддин те-
паликлари (Қарши чўли). Ўзбекистондан 
ташқарида: Тожикистон, Қозоғистон.

Яшаш жойлари. Чўл ва пастак 
тоғларнинг қумли ва тупроқли ҳудудлари.

Сони. Ҳамма жойда кам. Якка нусхалари 
учрайди.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йили-
га бир марта насл беради. Илк учиши ва 
тухум қўйиши июнь-август ойларида. 
Урғочилари саратонларни (Cicadinea) ов-
лайди; тупроққа ин  қўяди.

Чекловчи омиллар. Хўжалик мақ сад-
ларида чўл зонасидаги қўриқларнинг 
ўзлаштирилиши, хусусан, ҳайдаш, чорвачи-
ликда яйловдан ҳаддан ташқари кўп фой-
даланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари ва 

сонини мукаммал ўрганиш, яшаш жойла-
рида муҳофазасини ташкил қилиш  лозим.

Манбалар. [10, 72].
В. Л. Казенас

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный юж-
нотуранский эндемичный вид.

Распространение. Южный Кызылкум, 
окр. пос. Талимарджан, возвышенность 
Алаудинтау (Каршинская степь). Вне Узбе-
кистана: Таджикистан, Казахстан.

Места обитания. Песчаные и глини-
стые участки пустынь и низкогорий.

Численность. Повсеместно низка. 
Встречается единичными особями.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Одно поколение в году. Лёт и яйцекладка в 
июне–августе. Самки охотятся на цикадо-
вых (Cicadinea); гнездятся в земле.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение целинных земель пустынной 
зоны, в частности, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подроб-

ное изучение ареала, численности, образа 
жизни, организация охраны в местах оби-
тания вида.

Источники. [10, 72].
В. Л. Казенас

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed south-Turanian endemic species. 
It is reported from the Kyzylkum desert, near 
the Village Talimardjan and the Alaudin-Tau 
hills in Uzbekistan. It inhabits sandy and clay 
parts of plains and low-mountains in desert 
regions. The number is low everywhere; single 
individuals are recorded. Limiting factors: 
agricultural development of lands in desert 
zone, in particular overgrazing.
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76. КОЛЬ ЛАФИРАГОГУСИ
Лафирагогус Коли
Kohl’s Digger Wasp
Laphyragogus kohlii
(Bingham, 1896)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан кам-
ёб, мозаик тарқалган Эрон-Турон тури.

Тарқалиши. Бухоро, Қашқадарё, Сур-
хондарё вил. Ўзбекистондан ташқарида: 
Тожикистон, Покистон.

Яшаш жойлари. Чўллардаги, айниқса, 
дарё қайирларидаги қумли ҳудудлар.

Сони. Ҳамма жойда кам. Якка нусхала-
ри учрайди.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йи-
лига бир марта насл беради. Илк учи-
ши ва тухум қўйиши июнь-август ойла-
рида. Урғочилари тангақанотлиларни 
(Lepidoptera) овлайди, уларнинг бир не-
чтасини битта инга йиғади. Инларини 
юмшоқ қумлоқ тупроққа  қўяди. 

Чекловчи омиллар. Хўжалик мақ-
садларида чўл зонасидаги қўриқларнинг 
ўзлаштирилиши, хусусан, ҳайдаш, чорвачи-
ликда яйловдан ҳаддан ташқари кўп фой-
даланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари 

ва сонини мукаммал ўрганиш, яшаш жой-
ларида муҳофазасини ташкил қилиш ло-
зим.

Манбалар. [10, 33].
В. Л. Казенас

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, мозаично распространенный ира-
но-туранский вид.

Распространение. Бухарская, Кашка-
дарьинская, Сурхандарьинская обл. Вне 
Узбекистана: Таджикистан, Пакистан.

Места обитания. Песчаные участки 
пус тынь, особенно в поймах рек.

Численность. Повсеместно низка. 
Встречается единичными особями.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Одно поколение в году. Лёт и яйцекладка 
в июне–августе. Самки охотятся на бабо-
чек (Lepidoptera), запасая их по несколько 
особей в одной ячейке. Гнездятся в рых-
лой песчаной почве. 

Лимитирующие факторы. Хоз яйст-
вен ное освоение целинных земель пус-
тынной зоны, в частности, распашка, пе-
ревыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подроб-

ное изучение ареала, численности, образа 
жизни, организация охраны в местах оби-
тания вида.

Источники. [10, 33].
В. Л. Казенас

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed Iran-Turanian species. It is reported 
from sandy deserts, especially from the river 
valleys of the Southern Uzbekistan. The 
number is low everywhere; single individuals 
are recorded. Limiting factors: agricultural 
development of lands in desert regions, in 
particular overgrazing.
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77. КОЖЕВНИКОВ ҒИНГПАШШАСИ
Журчалка Кожевникова
Kozhevnikov’s Flowerfly
Chrysotoxum kozhevnikovi
Smirnov, 1924

Мақоми. 2(VU:D): Туркистоннинг заиф, 
қисқариб бораётган, мозаик тарқалган 
эндемик тур.

Тарқалиши. Чимён, Чотқол қўриқ-
хонаси (Чотқол т.), Оқтош (Қоржонтов 
т.), Ҳаёт (Нурота т.). Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон, Қирғизистон, То-
жикистон.

Яшаш жойлари. Тоғ (д.с.б. 1500–2000 
метр) воҳаларининг кенг япроқли қайир 
ўрмонли ва ўтлоқли ёнбағирлари.

Сони. Илгари кўп учрар эди, кейинги 
ўн йилликлар давомида кескин камайиб 
кетди.

Яшаш тарзи. Йилига бир неча марта 
насл беради. Илк учиши ва тухум қўйиши 
майдан–сентябргача, соябонгулдошлар 
(Apiaceae) ва лабгулдошлар (Lamiaceae) 
гулларида озиқланади, личинкалари да-
рахтлар шарбати билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Дарахт ва бута-
ларни кесиб ташлаш, пичан тайёрлаш, 
чорвачиликда яйловдан ҳаддан ташқари 
кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Нурота ва Чотқол 

қўриқхонаси ҳамда Угом-Чотқол миллий 
табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [7, 12, 78, 95, 135, 143].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространенный тур-
кестанский эндемичный вид.

Распространение. Чимган, Чаткаль-
ский заповедник (Чаткальский хр.), Ак-
таш (хр. Каржантау), Хаят (хр. Нуратау). 
Вне Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан.

Места обитания. Горные (1500–2000 
м. н.у.м.) долины с пойменными широко-
лиственными лесами и луго-степными 
склонами.

Численность. Ранее был обычен, за 
пос ледние десятилетия резко сократи-
лась. 

Образ жизни. Несколько поколений 
в году. Лёт и яйцекладка с мая по сен-
тябрь, питается на цветках зонтичных 
(Apiaceae) и губоцветных (Lamiaceae); ли-
чинки  (ксилофаги) питаются вытекаю-
щим соком деревьев.

Лимитирующие факторы. Вырубка 
древесно-кустарниковой растительнос-
ти, чрезмерный сенокос, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Нуратин-

ском и Чаткальском заповедниках и Угам-
Чаткальском национальном парке.

Источники. [7, 12, 78, 95, 135, 143].
Д. Б. Даминова

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaic-
distributed Turkestan endemic species. It is 
reported from the Chatkal and Karzhantau 
ridges of the Western Tien-Shan, in the Nuratau 
Ridge of Pamir-Alay in Uzbekistan. It inhabits 
mountain valleys with flood-land broad-
leaved forests and meadow-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.
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78. ГЕРИНГИЯ
Герингия
Hering’s Flowerfly
Heringia senilis Sack, 1938

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, локално тарқалган, ареали чегара-
расида учрайдиган жануби-ғарбий Палеар-
ктика тури.

Тарқалиши. Оқсоқота (Чотқол т.), 
Ҳаёт (Нурота т.) воҳалари. Ўзбекистондан 
ташқарида: Жанубий Европа, Кавказ, 
Қозоғистон.

Яшаш жойлари. Тоғларнинг (д.с.б. 1300-
1800 м) кенг япроқли ўрмонлари.

Сони. Ҳамма жойда қисқариб бормоқда, 
айрим йиллари мавсумда бир неча дона, 
кейинги йиллари эса локал популяциялар-
да ҳар 100 кв. метрда 1 донагача учратиш 
мумкин. 

Яшаш тарзи. Йилига бир марта насл бе-
ради. Илк учиши ва тухум қўйиши апрель-
май ойларида; соябонгулдошлар (Apiaceae) 
ва мураккабгулдошларда (Asteraceae) озиқ-
ланади. Личинкалари қайрағочда (Ulmus) 
учрайдиган ғаллали ўсимлик ширалари 
билан озиқланади ва ўша ерда қишлайди.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва буталар-
ни кесиб ташлаш, озуқа ўсимлигини йўқ 
қилиш, ҳаддан ташқари кўп пичан тайёр-
лаш, яйловдан чорвачилик учун меъёри-
дан ортиқча фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқ-

хонаси ва Угом-Чотқол миллий табиат 
боғида муҳофаза остига олинган. Катта 
қайрағочлар кесилишини тақиқлаш лозим.

Манбалар. [12, 96, 135].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, локально распространенный юж-
ный западнопалеарктический вид, находя-
щийся на границе ареала.

Распространение. Урочища Аксаката 
(Чаткальский хр.), Хаят (хр. Нуратау). Вне 
Узбекистана: Южная Европа, Кавказ, Казах-
стан.

Места обитания. Горные (1300–1800 м 
н.у.м.) широколиственные леса.

Численность. Повсеместно сокращает-
ся; варьирует по годам от единичных осо-
бей за сезон до 1 особи на 100 кв. м в ло-
кальных популяциях.

Образ жизни. Одно поколение в году. 
Лёт и яйцекладка в апреле–мае; питается 
на зонтичных (Apiaceae), сложноцветных 

. Личинки питаются галловыми 
тлями на вязах (Ulmus) и там же зимуют.

Лимитирующие факторы. Вырубка 
древесно-кустарниковой растительности, 
уничтожение кормового растения, чрез-
мерный сенокос, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Нуратин-

ском заповеднике и Угам-Чаткальском на-
циональном парке; необходим запрет вы-
рубки зрелых вязов.

Источники. [12, 96, 135].
Д. Б. Даминова

Vulnerable, declining 2(VU:D), lacally-
distributed south-west-Palearctic species. It 
is reported from the Aksakata valley (Chatkal 
Ridge) of the Western Tien-Shan, the Khayat 
Valley (the 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 individuals to 1 individual per 100 
sq. m in local populations. Limiting factors: 
logging, destruction of host plants, excessive 
hay-mowing and overgrazing.
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79. КАВРАК ҒИНГПАШШАСИ
Журчалка ферульная
Ferula Flowerfly
Eumerus ferulae
Stackelberg, 1965

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан кам-
ёб, Қизилқум эндемик тури.

Тарқалиши. Оёқғужумди қ. атрофи 
(жануби-ғарбий Қизилқум).

Яшаш жойлари. Чўлларнинг шувоқ ва 
эфемер ўсимликлари ўсадиган тоғолди те-
кисликлари.

Сони. Бир неча донаси орқали маъ-
лум.

Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Илк 
учиши ва тухум қўйиши апрель-майда; 
вояга етганлари сассиқ коврак (Ferula 
foetida) гулларида, личинкалари улар-
нинг пояларида озиқланади.

Чекловчи омиллар. Хўжалик мақ-
садларида чўл зонасидаги қўриқ-
ларнинг ўзлаштирилиши, хусусан, 
шудгорлаш, ҳаддан ташқари яйловдан 
кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойла-

ри, тарзи ва сонини мукаммал ўрганиш, 
яшаш жойларида муҳофазасини ташкил 
қилиш лозим.

Манбалар. [94].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естествен-
но редкий, Кызылкумский эндемик.

Распространение. Известен из окр. 
пос. Аякгужумды (Юго-Западный Кы-
зылкум).

Места обитания. Пустынные подгор-
ные равнины с полынником и эфемеро-
идами.

Численность. Известны единичные 
особи.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Лёт и яйцекладка в апреле–мае; пита-
ется на цветках ферулы вонючей (Ferula 
foetida); личинки – в её стеблях.

Лимитирующие факторы. Хозяй-
ственное освоение целинных земель 
пустынной зоны, в частности, распашка, 
перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы  подроб-

ное изучение ареала, численности, обра-
за жизни, организация охраны в местах 
обитания вида.

Источники. [94].
Д. Б. Даминова

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), strict 
south Kyzylkum endemic species. It is known 
from places near the Village Ayak-Gujumdi, 
the Kyzylkum desert of Uzbekistan. It inhabits 
desert piedmont (the Kuldjuktau hills) 
ancient-alluvium plains with ephemeroids 
and wormwoods. Single individuals are 
recorded. Limiting factors: agricultural 
development of lands in desert regions.
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80. МАЛЛАТУКЛИ ҒИНГПАШША
Журчалка рыжеволосая
Red-haired Flowerfly
Eumerus rufipilus Peck, 1969

Мақоми. 2(VU:R): Жанубий Туркис-
тоннинг заиф, табиатан камёб эндемик 
тури.

Тарқалиши. Ҳаёт (Нурота т.). Ўзбе-
кистондан ташқарида: Қирғизистон.

Яшаш жойлари. Тоғларнинг қуруқ, тур-
ли ўт-ўсимлик, шағал ва майда тупроқли 
ёнбағирлари (д.с.б. 1500–2000 м).

Сони. Бир неча донасигина учраган.
Яшаш тарзи. Кам ўрганилган. Йилига 

бир марта насл беради. Илк учиши ва ту-
хум қўйиши июнда; соябонгулдошларнинг 
(Apiaceae) гулларида, личинкалари пиёз-
гулдошларда (Liliaceae) озиқланади.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва буталар-
нинг кесиб ташланиши, меъёрсиз пичан 
тайёрлаш, чорвачиликда яйловдан ҳаддан 
ташқари кўп фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқ-

хонасида муҳофаза остига олинган. Яшаш 
жойлари, ҳаёт тарзи ва сонини мукаммал 
ўрганиш лозим. 

Манбалар. [12, 31, 78, 135].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий южнотуркестанский эндемичный 
вид.

Распространение. Хаят (хр. Нуратау). 
Вне Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Щебнистые и мелкоземи-
стые горные (1500-2000 м н.у.м.) склоны в зоне 
сухих разнотравных степей.

Численность. Известны единичные особи.
Образ жизни. Недостаточно изучен. Лёт 

и яйцекладка в июне; питается на цветках 
зонтичных (Apiaceae); личинки – на лилей-
ных (Liliaceae).

Лимитирующие факторы. Вырубка 
древесно-кустарниковой растительности, 
чрезмерный сенокос, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Нуратин-

ском заповеднике; необходимо подробное 
изучение ареала, численности, образа жиз-
ни.

Источники. [12, 31, 78, 135].
Д. Б. Даминова

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R ): south-
Turkestan endemic strict species. It is known 
from the Khayat Valley in the Nuratau Ridge of 
Uzbekistan. It inhabits rubbly and fine-grained 
soil mountain slopes in the zone of dry grasslands 
in mid altitudes. Single individuals are recorded. 
Limiting factors:  logging in habitats, excessive 
hay-mowing and overgrazing.
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81. БЕШЧИЗИҚЛИ ҒИНГПАШША
Журчалка пятиполосая
Five-striped Flowerfly
Lathyrophthalmus
quinquelineatus Fabricius, 1781

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал жануби-ғарбий Палеарктика тури.

Тарқалиши. Оёқғужумди атрофи 
(Жануби-ғарбий Қизилқум), Мўйноқ ш. 
атрофи. Ўзбекистондан ташқарида: Тожи-
кистон, Туркманистон, Эрон, Арманистон, 
Осиёнинг ғарбий қисми, Жанубий Европа, 
Шимолий ва Шарқий Африка.

Яшаш жойлари. Ўзбекистонда: чўл-
лардаги ер ости сувлари яқин бўлган пастли-
кларнинг кўкат ва юлғунли тўқайлари. 

Сони. Оёқғужумди атрофида бир неча 
топилмалар орқали маълум. Мўйноқ ш. 
атрофида 20-30 донагача учратиш мумкин.

Яшаш тарзи. Йилига бир неча марта насл 
беради. Илк учиши ва тухум қўйиши май-
октябрь ойларида; юлғун (Tamarix) гуллари-
да озиқланади; личинкалари сув ҳавзаларида 
ривожланади, органик қолдиқлар билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Хўжалик фаолия-
ти оқибатида кўкат ва юлғунли тўқайлар 
мажмуаларининг йўқ қилиб юборилиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Яшаш жойлари ва 

сонини мукаммал ўрганиш, яшаш жойла-
рида муҳофазасини ташкил қилиш лозим.

Манбалар. [7, 11, 22, 24, 96].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локальный южный западнопале-
арктический вид.

Распространение. Окр. Аякгужумды 
(Юго-Западный Кызылкум), окр. г. Муйнак. 
Вне Узбекистана: Таджикистан, Туркменис-
тан, Иран, Армения,  Передняя Азия, Южная 
Европа, Северная и Восточная Африка.

Места обитания. В Узбекистане: травя-
нисто-гребенщиковые тугаи пустынных 
понижений с близким залеганием грунто-
вых вод.

Численность. В. Аяк-Гужумды известны 
единичные особи, в окр. г. Муйнака более 
значительные популяции (20–30 экз.).

Образ жизни. Несколько поколений в 
году. Лёт и яйцекладка в мае–октябре; пи-
тается на цветках гребенщиков (Tamarix); 
личинки – в водоёмах; питаются органичес-
кими остатками.

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние травянисто-гребенщиковых тугайных 
сообществ в результате хозяйственной де-
ятельности.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы подробное 

изучение ареала, численности, организа-
ция охраны в местах обитания вида.

Источники. [7, 11, 22, 24, 96].
Д. Б. Даминова

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), local 
south-west-Palearctic species. It is known from 
the South-Western Kyzylkum desert (the vicinity 
of the Village Ayak-Gujumdi) and Muynak 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 individuals 
are reported. Limiting factors: transformation 
of grassland tamarix-formations as a result of 
human activity.
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82. ОЛТИНГУГУРТРАНГ
ҒИНГПАШША

Журчалка серно-жёлтая
Sulfur Flowerfly
Spilomyia sulphurea Sack, 1910

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган, Жанубий Туркистон энде-
мик тур.

Тарқалиши. Ҳаёт (Нурота т.), Самарқанд 
ш. атрофлари. Ўзбекистондан ташқарида: 
Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Афғо-
нистон.

Яшаш жойлари. Кенг япроқли, кўпинча 
ёнғоқзор ва турли мевали, ковакли ва чи-
риган дарахтли тоғ (д.с.б. 1300-1800 м) 
ўрмонлари.

Сони. Нурота популяциясида мавсумда 
3-17 донагача ҳисобга олинган. 

Яшаш тарзи. Йилига бир неча марта насл 
беради. Илк учиши ва тухум қўйиши – май-
август ойларида. Дарахт ва буталари сий-
рак, тоғ ёнбағирлардаги соябонгулдошлар 
(Apiaceae) ҳамда мураккабгулдошларнинг 
(Asteraceae) гулларида озиқланади. Личин-
калари  нам қипиқларда, эски дарахтлар-
нинг ковакларида ривожланади; органик 
қолдиқлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Эски ковакли дарахт-
ларни кесиб ташлаш, ҳаддан ташқари кўп пи-
чан тайёрлаш, чорвачиликда яйловдан меъё-
ридан ортиқ фойдаланиш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқ-

хонасида муҳофаза остига олинган. Ковакли 
ва қари дарахтлар кесилишини чеклаш ло-
зим.

Манбалар. [12, 23, 93, 109].
Д. Б. Даминова

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространенный южно-
туркестанский эндемичный вид.

Распространение. Хаят (хр. Нуратау), окр. 
г. Самарканд. Вне Узбекистана: Кыргызстан, 
Казахстан, Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Горные (1300–1800 м 
н.у.м.) широколиственные, чаще орехово-
плодовые леса с наличием дуплистых и трух-
лявых деревьев.

Численность. В Нуратинской популяции 
3–17 учтенных особей за сезон.

Образ жизни. Несколько поколений в 
году. Лёт и яйцекладка в мае–августе; пита-
ется на цветках зонтичных (Apiaceae), слож-
ноцветных (Asteraceae), преимущественно, 
но хорошо освещенных склонах с разрежен-
ной древесно-кустарниковой растительно-
стью. Личинки – во влажной трухе, в дупле 
старых деревьев; питаются органическими 
остатками.

Лимитирующие факторы. Вырубка ста-
рых дуплистых деревьев, чрезмерный сено-
кос, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Нуратинском 

заповеднике; необходимо ограничение выру-
бок дуплистых и перестойных деревьев.

Источники. [12, 23, 93, 109].
Д. Б. Даминова

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed south-Turkestan endemic species. It is 
known from the 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, 
there are 3-17 individuals in Nurata population 
per season. Limiting factors: cutting of old hollow 
trees, excessive hay-mowing and overgrazing.
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83. КАТТА КТИР 
Ктырь гигантский
Asilidae giant
Satanas gigas Eversmanmn,1855

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, кам учрайди, 
лекин кенг тарқалган тур. 

Тарқалиши. Ўзбекистонда Чимён  
(Бўстонлиқ) да қайд этилган. Ўзбе-
кистондан ташқарида: Ўрта Осиё, Қо-
зоғистон, Кавказорти, Шимолий Афри-
ка, Эрон, Мўғулистон, Шимолий Хитой, 
Қирғизистон, Тожикистон. 

Яшаш жойлари. Баҳор ва ёз бошларида 
ўзлаштирилган чўллар ва чала чўлларда, 
тоғолди ҳудудларда дўнгликлардаги ке-
силган буталарда учрайди. Хўжалик иш-
лари натижасида тарқалиш ҳудудлари 
қисқариб бормоқда. 

Сони. 1980-йилларга келиб саноқли 
топилмаларга кўра маълум. Охирги йил-
ларда сон жиҳатдан кескин камайиб кет-
ган. 

Яшаш тарзи. Бир йилда бир марта насл 
беради. Етук ҳашаротлар йиртқич бўлиб, 
ўзга ҳашаротлар билан озиқланади. Ли-
чинкалари тупроқда ёки чириётган да-
рахтларда ривожланади.  

Чекловчи омиллар. Чўл ва чала чўл 
ҳудудларнинг ўзлаштирилиши. 

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Ҳаёт тарзи, сони 

ва яшаш ҳудудларини ўрганиш лозим. 
Манбалар. [37, 82, 121]

Д. Б. Даминова

Статус 2(VU:R). Уязвимый редко встре-
чающийся широкораспространенный вид.

Распространение. В Узбекистане от-
мечен в  Чимгане (Бостанлык). Вне Узбе-
кистана: Средняя Азия, Казахстан, Закав-
казье, Северная Африка, Иран, Монголия, 
Северный Китай.

Места обитания. Целинные степи, раз-
реженные кустарники на холмах и пред-
горьях, встречается в пустынях и полу-
пустынях весной и ранним летом. Места 
обитания сокращаются в связи с хозяй-
ственной деятельностью.

Численность. В Узбекистане известен 
до 1980-х годов по малочисленным наход-
кам. За последние годы численность резко 
сократилась.

Образ жизни. В течение года дают 1 
поколение, развитие длится более года. 
Личинки развиваются в почве или разла-
гающейся древесине. Взрослые насекомые 
ведут свободный образ жизни, хищнича-
ют, питаясь другими насекомыми. 

Лимитирующие факторы. Освоение 
степных, пустынных и полупустынных 
территорий.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо подробное 

изучение ареала, численности и образа 
жизни. 

Источники. [37, 82, 121]
Д. Б. Даминова

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), less 
common prevalent species. It is reported in 
Chimgan (Bostanlyk) in Uzbekistan. Found 
beyond Uzbekistan in countries as follow: 
Central Asia, Kazakhstan, South Caucasus, 
North Africa, Iran, Mongolia, Northern China. 
Limiting factors: opening up of prairies, deserts 
and semi-desert regions.
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84. ОРОЛ БАҲРИСИ (БАКРА)
Шип
Ship Sturgeon
Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828.

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб кетиш 
арафасида турган, локал тарқалган реликт тур. 
ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган [CR], {EX} 
(Орол популяцияси).

Тарқалиши. Амударёнинг қуйи ва ўрта 
оқимлари; илгари Орол денгизи ва Сирдарёда ҳам 
бўлган. Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон 
(Орол денгизи ва Балхаш-Или ҳавзалари), Каспий, 
Қора ва Азов денгизлари ҳавзалари.

Яшаш жойлари. Денгизнинг чуқурлиги 10-15 
метргача бўлган жойлари (улғайиш) ва у ерларга 
қуйиладиган дарёлар (урчиш).

Сони. 1970-1999 йиллар мобайнида 267 дона 
тутилган.

Яшаш тарзи. Ўткинчи, гала бўлиб яшайдиган 
балиқ. 10-12 ёшда жинсий вояга етади. Урчиши 
2-3 йилда бир марта, дарёга кирганидан (июль-
августда) сўнг, келаси йилнинг баҳорида юз бе-
ради. Серпуштлиги – 200-1300 минг увулдириқ 
атрофида. Асосан сув ҳашаротларининг личин-
калари, бўғимоёқлилар, моллюскалар ва майда 
балиқлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Дарё оқимининг сунъ-
ий равишда тартибланиши ва сувининг иф-
лосланиши натижасида Орол денгизи (сув 
сатҳининг пасайиши ва унинг шўрланиши) ва 
унга қуйиладиган дарёларнинг табиий сув режи-
мининг ўзгариши; 1936–1937 йилларда ёппаси-
га касаллик тарқалиши туфайли балиқларнинг 
қирилиб кетиши, кўплаб овланиши, браконьер-
лик.

Кўпайтириш. Имкони мавжуд.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Қизилқум қўриқхонасида ва Қуйи Амударё био-
сфера резерватининг қўриқланадиган ҳудудида 
муҳофаза қилинади. CИTEСнинг II Иловасига 
киритилган. Сунъий шароитда кўпайтириш ва 
яшаш жойларида махсус муҳофаза тартибини жо-
рий қилиш лозим.

Манбалар. [4, 11, 16, 18, 19, 24, 26, 34, 42, 47, 
53, 55, 62, 63].

У. Т. Мирзаев

Статус. 1(CR): Находящийся на грани полного 
исчезновения локально распространенный ре-
ликтовый вид. Внесён в Красный список МСОП 
[CR], {EX} (аральская популяция).

Распространение. Нижнее и среднее тече-
ния р. Амударья; в прошлом – Аральское море, р. 
Сырдарья. Вне Узбекистана: Казахстан (бассейн 
Аральского моря и Балхаш-Илийский бассейн), 
бассейны Каспийского, Чёрного и Азовского мо-
рей.

Места обитания. Глубинные (10–15 м) участ-
ки моря (нагул) и впадающие сюда реки (нерест).

Численность. В 1970–1999 гг. выловлено 267 
особей.

Образ жизни. Проходная стайная рыба. По-
ловозрелости достигает в 10–12 лет. Нерест про-
исходит раз в 2–3 года – следующей весной по-
сле захода в реку (июль–август). Плодовитость 
– 200–1300 тысяч икринок. Питается, в основном, 
членистоногими, личинками водных насекомых, 
моллюсками, мелкими рыбами.

Лимитирующие факторы. Изменение водно-
го режима Аральского моря (снижение уровня, 
осолонение) и впадающих в него рек в результате 
зарегулирования стока, их загрязнения; массовых 
эпизоотий в 1936–1937 гг., интенсивных вылов, 
браконьерства.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Добыча запрещена. Охраняет-

ся в Кызылкумском заповеднике и охранной зоне 
Нижне-Амударьинского биосферного резервата. 
Внесён в Приложение II CИTEC. Необходимы ор-
ганизация искусственного разведения, введение 
режима специальной охраны в местах обитания 
вида.

Источники. [4, 11, 16, 18, 19, 24, 26, 34, 42, 47, 
53,55, 62, 63].

У. Т. Мирзаев

Сritically endangered 1(CR), locally distributed rel-
ict species. It is spread at lower and mid-stream of the 
River Amudarya and inhabited 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 in-
dividuals were caught. Limiting factors: the drying Aral 
Sea area and an increase of water salinity, destruction 
of natural 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 [CR] and Appendix II of CITES.
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85. СИРДАРЁ КУРАКБУРУНИ
(ФИЛБЎЙИН)

Сырдарьинский лопатонос
Syrdarya Shovelnose Sturgeon
Pseudoscaphirhynchus
fedtschenkoi (Kessler, 1872)

Мақоми. 1(CR): Сирдарёнинг бутунлай йўқ 
бўлиб кетиш арафасида турган эндемик реликт 
тури. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган [CR].

Тарқалиши. Илгари Сирдарёнинг бошидан 
этагигача учрар эди. Ҳозирда дарёнинг юқори 
қисмидагина сақланиб қолган бўлиши мумкин. 
Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон ва То-
жикистон.

Яшаш жойлари. Дарёнинг чуқурлиги 1,5-
2 метр, туби қумли ва лойли жойлари. Лойқа 
оқар сувларда яшайди.

Сони. 1959 йилдан кейин 20  та атрофида 
(охирги марта – 1968 йилда) тутилган.

Яшаш тарзи. Етарлича ўрганилмаган. Дарё-
ларда турғун ҳаёт кечирадиган балиқ. 6 ёшда 
жинсий вояга етади. Урчиши – апрель ойи-
да. Серпуштлиги – 850-3800 увулдириқ. Асо-
сан сув ҳашаротларининг личинкалари билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Сирдарё оқимини 
сунъий тартиблаштириш натижасида табиий 
сув режимининг ўзгариши ва сувининг ифлос-
ланиши, кўпайиш шароитларининг бузилиши, 
браконьерлик.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

CИTEСнинг II Иловасига киритилган. Сақ-
ла  ниб қолган балиқларни топиш, уларни 
кўпайтиришни йўлга қўйиш, тур топилган жой-
ларда сув қўриқхоналари ташкил қилиш лозим.

Манбалар. [9, 10, 11, 16, 18, 19, 24, 26, 34, 45, 
47, 62, 63].

У. Т. Мирзаев

Статус. 1(CR): Находящийся на грани пол-
ного исчезновения сырдарьинский эндемич-
ный реликтовый вид. Внесён в Красный список 
МСОП [CR].

Распространение. Ранее обитал от верхо-
вьев до устья р. Сырдарья, вероятно, сохранил-
ся в её верхнем течении. Вне Узбекистана: Ка-
захстан, Таджикистан.

Места обитания. Глубинные (1,5–2 м) участ-
ки реки с песчаными и глинистыми грунтами. 
Обитает в мутных потоках.

Численность. После 1959 г. выловлено око-
ло 20 особей (последние – в 1968 г.).

Образ жизни. Недостаточно изучен. Жилая 
рыба. Половозрелости достигает в 6 лет. Нерест 
– в апреле. Плодовитость – 850–3800 икринок. 
Питается в основном личинками водных насе-
комых.

Лимитирующие факторы. Изменение вод-
ного режима р. Сырдарья в результате зарегу-
лирования стока, её загрязнения; нарушение 
условий воспроизводства, браконьерство.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. Внесён 

в Приложение II CИTEC. Необходим поиск воз-
можно сохранившихся особей, организация их 
разведения, создание водных заповедников в 
местах обнаружения вида.

Источники. [9, 10, 11, 16, 18, 19, 24, 26, 34, 
45,47, 62, 63].

У. Т. Мирзаев

Critically Endangered 1 (CR), a local Syrdarya 
endemic relict species. It is spread at the upper 
reaches of the Syrdarya River downstream 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 
individuals were caught; the last individual was 
caught in 1968. Limiting factors: 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.



108

БАЛИҚЛАР

86. АМУДАРЁ КИЧИК
КУРАКБУРУНИ (ТОШБАКРА)

Малый амударьинский
лопатонос
Small Amudarya Shovelnose
Sturgeon
Pseudoscaphirhynchus 
hermanni (Kessler, 1877)

Мақоми. 1(CR): Амударёнинг бутунлай йўқ 
бўлиб кетиш арафасида турган эндемик реликт 
тури. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган [CR].

Тарқалиши. Илгари Амударёнинг Тер-
миздан то этагигача бўлган қисмида учра-
ган, Қашқадарё ва Зарафшоннинг қуйи оқими 
сув ҳавзаларига ўтган. Ҳозирда Амударё 
ҳавзасининг Бухоро ва Сурхондарё вилоятла-
ри ҳудудларидаги қисмида сақланиб қолган. 
Ўзбекистондан ташқарида: Туркманистон.

Яшаш жойлари. Дарёнинг чуқурлиги 2-3 м, 
туби қумли ва лойли жойлари. Лойқа оқар сув-
ларда яшайди.

Сони. 1964 йилдан кейин 73 донасигина 
(охиргилари – 2010 йилда) тутилган.

Яшаш тарзи. Етарлича ўрганилмаган. Дарё-
ларда турғун ҳаёт кечирадиган балиқ. Урчиши 
– апрелда. Асосан ҳашаротлар личинкалари би-
лан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Амударё оқимининг 
сунъий тартиблаштириш натижасида табиий 
сув режимининг ўзгариши, сувнинг ифлосла-
ниши, кўпайиш шароитларининг ёмонлашиши, 
браконьерлик.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Қизилқум ва Сурхон қўриқхоналарида 
муҳофаза остига олинган. CИTEСнинг II Илова-
сига киритилган. Cақланиб қолган балиқларни 
топиш,   кўпайтиришни йўлга қўйиш, ҳаёт тар-
зини мукаммал ўрганиш, яшаш жойларида мах-
сус муҳофаза тартибини жорий қилиш лозим.

Манбалар. [4, 18, 19, 24, 26, 31, 34, 37, 45, 50, 
62, 63, 66].

У. Т. Мирзаев

Статус. 1(CR): Находящийся на грани пол-
ного исчезновения амударьинский эндемич-
ный реликтовый вид. Внесён в Красный список 
МСОП [CR].

Распространение. Ранее обитал в р. Амуда-
рья от Термеза до устья реки; проникал в во-
доемы низовьев рек Кашкадарья, Зарафшан. 
Сейчас сохранился в бассейне р. Амударья в 
пределах Бухарской, Сурхандарьинской обл. 
Вне Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Глубинные (2–3 м.) участ-
ки реки с песчаными и глинистыми грунтами. 
Обитает в мутных потоках. 

Численность. После 1964 г. выловлено все-
го 73 особей (последние – в 2010 г.).

Образ жизни. Недостаточно изучен. Жилая 
рыба. Нерест – в апреле. Питается в основном 
личинками насекомых.

Лимитирующие факторы. Изменение во-
дного режима р. Амударья в результате зарегу-
лирования стока, её загрязнения,  нарушения 
условий воспроизводства, браконьерство.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. Охраня-

ется в Кызылкумском и Сурханском заповедни-
ках. Внесён в Приложение II CИTEС. Необходим 
поиск возможно сохранившихся особей, орга-
низация их разведения, подробное изучение 
образа жизни, введение режима специальной 
охраны в местах обитания.

Источники. [4, 18, 19, 24, 26, 31, 34, 37, 45, 
50, 62, 63, 66].

У. Т. Мирзаев

Critically Endangered 1 (CR), local Amudarya 
endemic relict species. It is spread at the Amudarya 
River, from Termez to the estuary can be found, 
currently can be found 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, 73 individuals were caught; the last individual 
was caught in 2010. Limiting factors: destruction of 
natural regime of the River Amudarya as a result of 
hydro-building and land-reclamation, pollution of 
rivers with wash water. Included in the IUCN Red 
Data List [CR] and Appendix II of CITES.
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87. АМУДАРЁ КАТТА
КУРАКБУРУНИ (ҚИЛҚУЙРУҚ)

Большой амударьинский
лопатонос
Large Amudarya Shovelnose
Sturgeon
Pseudoscaphirhynchus
kaufmanni (Bogdanow, 1874)

Мақоми. 1(CR): Амударёнинг бутунлай йўқ 
бўлиб кетиш арафасида турган эндемик реликт 
тури. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган [CR].

Тарқалиши. Илгари Амударёнинг бошидан 
то этагигача учрар эди, Қашқадарё ва Зараф-
шоннинг қуйи қисмидаги сув ҳавзаларига ўтган. 
Ҳозирда Амударё ҳавзасининг Хоразм, Бухоро ва 
Сурхон дарё вилоятлари ҳудудларидаги қисмида 
сақланиб қолган. Ўзбекистондан ташқарида: То-
жикистон, Туркманистон.

Яшаш жойлари. Дарёнинг чуқурлиги 2-3 м, 
туби қум ва лойли жойлари, шунингдек, лойқа 
оқар сувларда яшайди.

Сони. 1964-2014 йиллар мобайнида 712 дона 
тутилган.

Яшаш тарзи. Етарлича ўрганилмаган. Дарё-
ларда турғун ҳаёт кечиради. 6–7 ёшда жинсий 
вояга етади. Урчиши – март–апрель ойларида. 
Серпуштлиги – 1,5–15 минг увулдириқ атрофи-
да. Сув ҳашаротлари ва майда балиқлар билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Амударё сув оқимининг 
сунъий тартибланиши натижасида табиий сув 
режимининг ўзгариши, сувнинг ифлослани-
ши, кўпайиш шароитларининг ёмонлашиши, 
браконь ерлик.

Кўпайтириш. Москва ҳайвонот боғида балиқ 
чавоқлари етиштирилган.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Қизилқум, Сурхон қўриқхоналарида ва Қуйи 
Амударё биосфера резерватининг қўриқланадиган 
ҳудудида муҳофаза қилинади. CИTEСнинг II  Илова-
сига киритилган. Сунъий шароитда кўпайтиришни 
ташкил қилиш, яшаш жойларида махсус муҳофаза 
тартибини жорий қилиш лозим.

Манбалар. [11, 18, 24, 26, 31, 34, 43, 45, 50, 55, 
62, 63, 66].

У. Т. Мирзаев

Статус. 1(CR): Находящийся на грани полного ис-
чезновения, амударьинский эндемичный реликто-
вый вид. Внесён в Красный список МСОП [CR].

Распространение. Ранее встречался в р. Аму-
дарья от верховьев до устья; проникал в водоемы 
низовьев рек Кашкадарья, Зарафшан. Сейчас со-
хранился в бассейне р. Амударья в пределах Хо-
резмской, Бухарской, Сурхандарьинской обл. Вне 
Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан.

Места обитания. Глубинные (2–3 м.) участки 
реки с песчаными и глинистыми грунтами. Оби-
тает в мутных потоках.

Численность. В 1964–2014 гг. выловлено 712 
особей.

Образ жизни. Недостаточно изучен. Жилая 
рыба. Половозрелости достигает в 6–7 лет. Не-
рест в марте-апреле. Плодовитость – 1,5–15 тысяч 
икринок. Питается водными насекомыми, мелки-
ми рыбами.

Лимитирующие факторы. Изменение водно-
го режима р. Амударья в результате зарегулиро-
вания стока, её загрязнения, нарушения условий 
воспроизводства, браконьерство.

Разведение. В Московском зоопарке получе-
ны предличинки.

Меры охраны. Добыча запрещена. Охраняет-
ся в Кызылкумском, Сурханском заповедниках и 
охранной зоне Нижне-Амударьинского биосфер-
ного резервата. Внесён в Приложение II CИTEС. 
Необходима организация искусственного разве-
дения, введение режима специальной охраны в 
местах обитания вида.

Источники. [11, 18, 24, 26, 31, 34, 43, 45, 50, 55, 
62, 63, 66].

У. Т. Мирзаев

Critically Endangered 1(CR), Amudarya endemic 
relict species. It is reported from the River Amudarya, 
from the upper reaches to the estuary of the river; 
currently can be found in Khorezm, Bukhara and 
Surkhandarya regions. It inhabits deep parts (2-3 
m) of the river with sandy and clayey soils in muddy 
waters. In 1964-2014, 712 individuals were caught. 
Limiting factors: destruction of natural regime of the 
River Amudarya 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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88. ҚОРАКЎЗ (ОҚ САЗАН)
Белоглазка
White-eyed Bream
Ballerus sapa (Pallas, 1814)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, локал тарқалган тур.

Тарқалиши. Амударё ва Сирдарё ҳавза-
ларининг қуйи ва ўрта оқимлари. Ўтмишда 
Орол денгизида ҳам бўлган. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон, Тожикистон, Турк-
манистон, Каспий, Қора, Азов ва Болтиқ ден-
гизлари ҳавзалари.

Яшаш жойлари. Туби қумли ва тошлоқ 
сув ҳавзалари.

Сони. Доим кам бўлган, кейинги ўн йил-
лар давомида янада қисқариб кетди.

Яшаш тарзи. Ярим ўткинчи балиқ. 3-4 
ёшда жинсий вояга етади. Урчиши – март-
нинг охири-майнинг бошларида. Серпушт-
лиги дарёларда – 5-10 минг, кўл ва сув 
омборларида – 30 минг увулдириқ атро-
фида. Сув ҳашаротларининг личинкала-
ри, қисқичбақасимонлар, моллюскалар ва 
ўсимликлар уруғлари билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Орол денгизи 
сатҳининг пасайиши ва сувининг шўрланиши, 
дарёлар оқимининг сунъий тартибланиши 
ва сувининг камайиши, унинг ифлосланиши; 
яшаш ва кўпайиш шароитларининг ёмонла-
шиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Қизилқум қўриқ-

хонасида ва Қуйи Амударё биосфера резерва-
тининг қўриқланадиган ҳудудида муҳофаза 
қилинади. Яшаш жойларида муҳофазасини 
ташкил қилиш зарур.

Манбалар. [4, 9, 15, 24, 26, 29, 31, 38, 42, 45, 
48, 50, 54].

У. Т. Мирзаев

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, локально распространенный вид.

Распространение. Нижние и средние те-
чения бассейнов рек Амударья и Сырдарья. В 
прошлом – Аральское море. Вне Узбекистана: 
Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, бас-
сейны Каспийского, Чёрного, Азовского, Бал-
тийского морей.

Места обитания. Водоёмы с песчано-ка-
менистыми грунтами.

Численность. Всегда была невысока, за 
последнее десятилетие резко сократилась.

Образ жизни. Полупроходная рыба. Поло-
возрелости достигает в 3–4 года. Нерест – в 
конце марта–начале мая. Плодовитость в ре-
ках – 5–10 тысяч, в озёрах и водохранилищах 
до 30 тысяч икринок. Питается личинками 
водных насекомых, ракообразными, моллю-
сками и семенами растений.

Лимитирующие факторы. Снижение 
уровня и осолонение Аральского моря, заре-
гулирование и сокращение стока рек, их за-
грязнение; нарушение условий жизни и вос-
производства.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Кызылкум-

ском заповеднике и охранной зоне Нижне-
Амударьинского биосферного резервата. 
Необходима организация охраны в местах 
обитания.

Источники. [4, 9, 15, 24, 26, 29, 31, 38,42, 
45, 48, 50, 54].

У. Т. Мирзаев

Vulnerable, declining 2(VU:D), locally 
distributed species. It is spread at 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.
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89. ТОШКЕНТ ЮЗАСУЗАРИ
Ташкентская верховодка
Tashkent Bystrjanka
Alburnoides oblongus
Bulgakov, 1923

Мақоми. 2(VU:D): Сирдарёнинг заиф, 
қисқариб бораётган, локал тарқалган энде-
мик тури.

Тарқалиши. Чирчиқ, Оҳангарон дарёла-
ри ҳавзаларининг ўрта ва қуйи оқимлари. 
Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон.

Яшаш жойлари. Дарё қирғоқларидаги 
саёз жойлар, оқар сувли қўлтиқлар.

Сони. Кейинги ўн йиллар давомида кес-
кин камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Кам сонли галаларда 
яшайдиган ўтроқ дарё балиғи. 2 ёшда жин-
сий вояга етади. Урчиши – май ойида. Сер-
пуштлиги – 0,5-1,5 минг увулдириқ атро-
фида. Сув ҳашаротларининг личинкалари, 
сув ўтлари, жониворларнинг чириётган 
қолдиқлари ва ўсимлик уруғлари билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар оқимининг 
сунъий тартибланиши ва сувининг ка-
майиши, унинг ифлосланиши; кўпайиш 
шароитларининг ёмонлашиши, келгинди 
балиқлар рақобати.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол мил-

лий табиат боғида муҳофаза қилинади. 
Яшаш жойларида муҳофазасини ташкил 
қилиш, аҳоли орасида тушунтириш ишла-
рини олиб бориш лозим.

Манбалар. [12, 14, 15, 26, 29, 37, 52, 53].
У. Т. Мирзаев

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, локально распространенный сыр-
дарьинский эндемичный вид.

Распространение. Средние и нижние 
течения бассейнов рек Чирчик, Ахангаран. 
Вне Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Прибрежные мелко-
водные участки рек, заводи с проточной 
водой.

Численность. За последнее десятиле-
тие резко сократилась.

Образ жизни. Речная малостайная осед-
лая рыба. Половозрелости достигает к 2 го-
дам. Нерест – в мае. Плодовитость – 0,5–1,5 
тыс. икринок. Питается личинками водных 
насекомых, водорослями, мелкими разла-
гающимися останками организмов, семе-
нами растений.

Лимитирующие факторы. Зарегулиро-
вание и сокращение стока рек, их загрязне-
ние, нарушение условий воспроизводства, 
конкурентное воздействие рыб-вселенцев.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Угам-Чат-

кальском национальном парке. Необходи-
ма организация охраны в местах обитания, 
разъяснительная работа среди населения.

Источники. [12, 14, 15, 26, 29, 37, 52, 53].
У. Т. Мирзаев

Vulnerable, declining 2(VU:D), locally 
distributed Syrdarya endemic species. It is 
spread at 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: destruction 
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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90. ЧЎРТАНСИФАТ ОҚҚАЙРОҚ
(КАЛБАЛИҚ, ЧЎРТАНМАРКА)

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

Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, ло-
кал тарқалган Туркистон эндемик реликт 
тури. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган 
[VU].

Тарқалиши. Амударё ва Сирдарёнинг 
ўрта оқимлари ҳамда уларнинг ирмоқлари; 
Қашқадарё ва Зарафшоннинг қуйи қисмидаги 
сув ҳавзаларига ҳам ўтган. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон, Қирғизистон, Тожи-
кистон, Туркманистон.

Яшаш жойлари. Дарёнинг чуқурлиги 2-3 м,  
туби қумли ва тошлоқ жойлари. Лойқа оқар сув-
ларда, камдан-кам ҳолларда турғун сувларда 
яшайди.

Сони. Илгари ҳамма яшаш жойларида кўп 
бўлган, кейинги ўн йиллар давомида кескин 
камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Йиртқич дарё балиғи. 6-7 
ёшда жинсий вояга етади. Урчиши – февраль-
март ойларида. Серпуштлиги – 22-190 
минг увулдириқ атрофида. Балиқлар билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар оқимининг 
сунъий тартибланиши натижасида табиий 
сув режимининг ўзгариши, сувнинг ифлосла-
ниши, кўпайиш шароитларининг ёмонлашу-
ви, браконьерлик.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Қизилқум ва Сурхон қўриқхоналарида 
муҳофаза остига олинган. Турни кўпай-
тиришни ташкил қилиш, яшаш жойларида 
махсус муҳофаза тартибини жорий қилиш 
лозим.

Манбалар. [1, 2, 12, 16, 18, 24, 27, 29, 31, 44, 
45, 50, 51, 58].

У. Т. Мирзаев

Статус. 1(EN): Исчезающий, локально рас-
пространенный туркестанский эндемичный 
реликтовый вид. Внесён в Красный список 
МСОП [VU].

Распространение. Средние течения рек 
Амударья и Сырдарья и их притоки; прони-
кал в водоемы низовьев рек Кашкадарья и 
Зарафшан. Вне Узбекистана: Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Туркменистан.

Места обитания. Глубинные (2–3 м) 
участки рек с песчаными и каменистыми 
грунтами. Обитает в мутных потоках, изред-
ка – в стоячих водах.

Численность. Ранее был обычен, за по-
следнее десятилетие резко сократилась.

Образ жизни. Хищная речная рыба. По-
ловозрелости достигает в 6–7 лет. Нерест – в 
феврале–марте. Плодовитость от 22–190 тыс. 
икринок. Питается рыбой.

Лимитирующие факторы. Измене-
ние  водного режима рек в результате заре -
гулирования стока, их загрязнения; наруше ние 
условий воспроизводства, браконьерство.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-

няется в Кызылкумском и Сурханском запо-
ведниках. Необходима организация разве-
дения вида, введение режима специальной 
охраны в местах обитания.

Источники. [1, 2, 12, 16, 18, 24, 27, 29, 31, 
44, 45, 50, 51, 58].

У. Т. Мирзаев

Endangered 1(EN), locally distributed Turkes-
tan endemic relict species. It is spread at plainland 
reservoirs, deep parts (2-3 m) of the rivers with 
sandy and stony bottom. It inhabits muddy waters, 
occasionally stagnant waters. The numbers sharp-
ly decreased in the last decades. Limiting factors: 
destruction of natural regime of river flows as a 
result of hydro-building and land-reclamation 
measures, pollution of rivers with agricultural 
wash waters. Included in the IUCN Red List [VU].
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91. ОРОЛ МЎЙЛАБДОРИ (СЎҒЁН,
СЎЗАНБАЛИҚ)

Аральский усач
Aral Barbel
Luciobarbus brachycephalus
Kessler, 1872

 
Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, локал 

тарқалган Орол эндемик   тури.
Тарқалиши. Амударёнинг қуйи ва ўрта 

оқимлари. Илгари Орол денгизи ва Сирдарёда 
ҳам бўлган. Қашқадарё ва Зарафшоннинг қуйи 
қисми сув ҳавзаларига ҳам ўтган. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикис-
тон, Туркманистон. Каспий денгизи ҳавзасида – 
бошқа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Дарёнинг чуқурлиги 2-4 м, 
туби қумли ва тошлоқ бўлган жойлари. Лойқа 
оқар сувларда, камдан-кам ҳолларда турғун сув 
ҳавзаларида яшайди.

Сони. Илгари барча жойларда кўп бўлган, 
кейинги ўн йиллар ичида кескин камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Ўткинчи балиқ. 7-8 ёшда жин-
сий вояга етади. Урчиши апрелнинг охирлари-
дан то августгача. Серпуштлиги – 180-900 минг 
увулдириқ атрофида. Сув ҳашаротларининг ли-
чинкалари, моллюскалар, ўсимликларнинг мева 
ва уруғлари билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Дарё оқимининг сунъ-
ий тартибланиши натижасида Орол денгизи 
ҳамда унга қуйиладиган дарёларнинг табиий 
сув режимининг ўзгариши (сув сатҳининг паса-
йиши ва шўрланиши) ва сувининг ифлослани-
ши; кўпайиш шароитларининг ёмонлашиши, 
браконь ерлик.

Кўпайтириш. Мумкин.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Қизилқум, Сурхон қўриқхоналарида ва Қуйи Аму-
дарё биосфера резерватининг қўриқланадиган 
ҳудудида муҳофаза қилинади. Турни кўпай-
тиришни ташкил қилиш, яшаш жойларида мах-
сус муҳофаза тартибини жорий қилиш лозим.

Манбалар. [12, 14, 16, 18, 24, 27, 29, 41, 42, 43, 
44, 45, 58].

У. Т. Мирзаев

Статус. 1(EN): Исчезающий, локально 
распрост раненный аральский эндемичный вид.

Распространение. Нижнее и среднее течение 
р. Амударья. В прошлом – Аральское море, р. Сыр-
дарья; проникал в водоемы низовьев рек Кашка-
дарья, Зарафшан. Вне Узбекистана: Казахс тан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. В бас-
сейне Каспийского моря – другой подвид.

Места обитания. Глубинные (2–4 м) участ-
ки реки с песчаными и каменистыми грунтами. 
Обитает в мутных потоках; изредка – в стоячих 
водах.

Численность. Ранее был обычен, за послед-
нее десятилетие резко сократился.

Образ жизни. Проходная рыба. Половозрелос-
ти достигает в 7–8 лет. Нерест – с конца апреля 
по август. Плодовитость – 180-900 тыс. икринок. 
Питается личинками водных насекомых, моллю-
сками, плодами и семенами растений.

Лимитирующие факторы. Изменение вод-
ного режима Аральского моря (снижение уровня 
и осолонение) и рек в результате зарегулирова-
ния стока, их загрязнение; нарушение условий 
воспроизводства, браконьерство.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Добыча запрещена. Охраняет-

ся в Кызылкумском, Сурханском заповедниках и 
охранной зоне Нижне-Амударьинского биосфер-
ного резервата. Необходима организация разве-
дения вида, введение режима специальной охра-
ны в местах обитания.

Источники. [12, 14, 16, 18, 24, 27, 29, 41, 42, 43, 
44, 45, 58].

У. Т. Мирзаев

Endangered 1(EN), locally distributed Aral 
endemic species. It is spread at 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 natural regime of river flows 
as a result of hydro-building and land-reclamation 
measures, pollution of rivers with agricultural wash 
waters, poaching.
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92. ТУРКИСТОН МЎЙЛАБДОРИ
(ШИМБАЛИҚ, ҚАЯЗ)

Туркестанский усач
Turkestan Barbel
Luciobarbus capito
(Gueldenstaedt, 1773)
ssp. conocephalus Kessler, 1872

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораётган 
Орол эндемик кенжа тури.

Тарқалиши. Амударё, Сирдарё, Қашқадарё, 
Сурхондарё ва Зарафшон дарёларининг ўрта 
оқимлари; ўтмишда – Орол денгизи ва унга 
қуйиладиган дарёларнинг қуйи оқимлари. 
Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон, 
Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон. Кас-
пий денгизи ҳавзасида – бошқа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Оқар сув ҳавзаларининг 
чуқурлиги 2-3 м, туби қумли-тошли ёки қумли-
шағалли жойлари.

Сони. Илгари барча яшаш жойларида кўп 
бўлган, кейинги ўн йилликларда сони кескин 
камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Турғун ҳаёт кечирадиган балиқ. 
4–5 ёшда жинсий вояга етади. Урчиши – май-
июнь ойларида. Серпуштлиги – 12–129 минг 
увулдириқ атрофида. Сув ҳашаротларининг ли-
чинкалари, сув ўтлари ва турли жонзотларнинг 
чириётган қолдиқлари билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар оқими нинг 
сунъий тартибланиши натижасида табиий 
сув режимининг ўзгариши, сувнинг ифлосла-
ниши; кўпайиш шароитларининг ёмонлаши-
ши; иқлимлаштирилган балиқлар рақобати; 
браконь ерлик.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Қизилқум, Сурхон, Зарафшон қўриқхоналарида 
ва Қуйи Амударё биосфера резерватининг 
қўриқланадиган ҳудудида муҳофаза қилинади. 
Яшаш жойларида кўпайтиришни ташкил қилиш 
ва махсус муҳофаза тартибини жорий қилиш ло-
зим.

Манбалар. [3, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 22, 33, 37, 
39, 46, 48, 64]. 

У. Т. Мирзаев

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю щийся, 
аральский эндемичный подвид.

Распространение. Средние течения рек Аму-
дарья, Сырдарья, Зарафшан, Кашкадарья, Сур-
хандарья; в прошлом – Аральское море и низовья 
впадающих в него рек. Вне Узбекистана: Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. 
В бассейне Каспийского моря – другой подвид.

Места обитания. Глубинные (2–3 м.) участ ки 
проточных водоёмов с песчано-каменис тыми 
или песчано-галечными грунтами.

Численность. Ранее был обычен во всех местах 
обитания, а за последние десятилетия числен-
ность резко сократилась.

Образ жизни. Жилая рыба. Половозрелости 
достигает в 4–5 лет. Нерест в мае–июне. Плодо-
витость 12-129 тыс. икринок. Питается личин-
ками водных насекомых, водорослями и мелки-
ми разлагающимися остатками организмов.

Лимитирующие факторы. Измене ние во-
дного режима рек в результате зарегули рования 
стока, их загрязнения; нарушение условий вос-
производства, конкурентное воз действие рыб-
акклиматизантов, браконьерство.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. Охраняет-

ся в Кызылкумском, Сурханском, Зарафшанском 
заповедниках и охранной зоне Нижне-Амуда-
рьинского биосферного резервата. Необходима 
организация разведения подвида, введение ре-
жима охраны во всех местах обитания.

Источники. [3, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 22, 33, 37, 
39, 46, 48, 64].

У. Т. Мирзаев

Vulnerable, declining 2(VU:D) Aral endemic 
subspecies. It is spread at mid-stream of the 
Amudarya, Syrdarya, Zaravshan, Kashkadarya and 
Surkhandarya river; in the past – at 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, destruction of breeding 
grounds, competition with invasive fish species, 
poaching.
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93. ПАРРАК (НАШТАРҚАНОТ)
Остролучка
Ostroluchka (Sharpray)
Capoetobrama kuschakewitschi
(Kessler, 1872)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, Туркистон эндемик реликт тури.

Тарқалиши. Амударёнинг юқори қис-
мидан то этагигагача; Қашқадарё ва Сур-
хондарё; Зарафшоннинг ўрта ва қуйи оқи-
мидаги сув ҳавзалари; ўтмишда Сирдарё да 
ҳам бўлган. Ўзбекистондан ташқарида: 
Қо зоғистон, Тожикистон, Туркманистон, 
Қирғизистон.

Яшаш жойлари. Дарёнинг чуқурлиги 1-2 м,  
туби қумли ва тошлоқ жойлари. Лойқа оқар сув-
ларда яшайди.

Сони. Илгари барча яшаш жойларида кўп 
бўлган, кейинги ўн йилликларда сони кескин 
камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Кам сонли галалар ҳосил 
қилиб яшовчи дарё балиғи. 3-4 ёшда жинсий 
вояга етади. Урчиши – апрель–июнь ойлари-
да. Серпуштлиги – 1,75–42,3 минг увулдириқ 
атрофида. Жониворларнинг чириётган қол-
диқлари ва балчиқ билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар оқимининг 
сунъий тартибланиши натижасида табиий 
сув режимининг ўзгариши, сувининг ифлос-
ланиши; кўпайиш шароитларининг ёмонла-
шуви; келгинди балиқлар рақобати.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Қизилқум, Сурхон 

қўриқхоналарида ва Қуйи Амударё биосфе-
ра резерватининг қўриқланадиган ҳудудида 
муҳофаза қилинади. Турнинг яшаш жойлари-
да махсус муҳофаза тартибини жорий қилиш 
лозим.

Манбалар. [3, 4, 5, 12, 14, 15, 24, 27, 29, 32, 
43, 45, 50, 56].

У. Т. Мирзаев

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, туркестанский эндемичный реликто-
вый вид.

Распространение. Реки Амударья – от 
верховьев до устья реки, Кашкадарья, Сур-
хандарья; водоёмы среднего и нижнего те-
чения р. Зарафшан; в прошлом – р. Сырдарья. 
Вне Узбекистана: Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Кыргызстан.

Места обитания. Глубинные (1–2 м) 
участки реки с песчаными и каменистыми 
грунтами. Обитает в мутных потоках.

Численность. Ранее был обычен во всех 
местах обитания. За последние десятилетия 
численность резко сократилась.

Образ жизни. Речная малостайная ры-
ба. Половозрелости достигает к 3–4 годам. 
Нерест в апреле–июне. Плодовитость – 1,75-
42,3 тыс. икринок. Питается мелкими раз-
лагающимися остатками организмов и илом.

Лимитирующие факторы. Измене ние 
водного режима рек в результате зарегули-
рования стока, их загрязнения; нарушение 
условий воспроизводства, конкурентное воз-
действие рыб-вселенцев.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Кызыл-

кумском, Сурханском заповедниках и охран-
ной зоне Нижне-Амударьинского биосферного 
резервата. Необходимо введение режима спе-
циальной охраны в местах обитания вида.

Источники. [3, 4, 5, 12, 14, 15, 24, 27, 29, 32, 
43, 45, 50, 56].

У. Т. Мирзаев

Vulnerable, declining 2(VU:D), Turkestan endemic 
relict species. It is spread at the Kashkadarya and 
Surkhandarya rivers, reservoirs of the mid-stream 
and lower reaches of the Zaravshan River and at 
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 
competition with invasive species.
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94. ТУРКИСТОН КЎКБЎЙИНИ
(КЎКТУРТА)

Туркестанский
(среднеазиатский) язь
Turkestan Orfe (Ide)
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
ssp. oxianus (Kessler, 1877)

Мақоми. 3(NT): Йўқ бўлиб кетиш 
эҳтимолига яқин Орол эндемик кенжа тури.

Тарқалиши. Амударёнинг қуйи қисмидаги 
сув ҳавзалари; ўтмишда Оролнинг чучуклаш-
ган қисмларида ҳам бўлган. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон, Туркманистон. Ўрта 
ва Шарқий Европада, Сибирда – бошқа кенжа 
тури.

Яшаш жойлари. Унча катта бўлмаган 
кўлларда, камдан-кам ҳолларда дарёларда 
яшайди.

Сони. Айрим жойларда ва кам миқдорда 
учрайди. Сонининг аҳён-аҳёнда кескин ўз-
гар ган даврлари маълум; ҳозирги кундаги 
ҳолати номаълум.

Яшаш тарзи. Чучук сувларда турғун ҳаёт 
кечирувчи балиқ. 3–4 ёшда жинсий вояга 
етади. Урчиши – март-апрелда. Серпуштли-
ги – 30–80 минг увулдириқ атрофида. Сув 
ҳашаротларининг личинкалари, сув ўтлари 
ва майда балиқлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Сув ҳавзалари таби-
ий сув режимининг ўзгариши ва сувининг 
ифлосланиши; Орол денгизи сатҳининг па-
сайиши ва сувининг шўрланиши; келгинди 
балиқлар рақобати.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Сонини мукаммал 

ўрганиш, кенжа турнинг яшаш жойларида 
муҳофазасини ташкиллаштириш лозим.

Манбалар. [4, 12, 27, 29, 38, 50, 58].
У. Т. Мирзаев

Статус. 3(NT): Близкий к угрожаемым 
аральский эндемичный подвид.

Распространение. Водоёмы низовьев р. 
Амударья; в прошлом – опресненные участ-
ки Аральского моря. Вне Узбекистана: Казах-
стан, Туркменистан. В Средней и Восточной 
Европе, в Сибири – другой подвид.

Места обитания. Небольшие озёра, из-
редка реки.

Численность. Встречается спорадично, 
как правило, в небольшом количестве; из-
вестны редкие сильные колебания числен-
ности; современное состояние неизвестно.

Образ жизни. Жилая пресноводная рыба. 
Половозрелости достигает в 3–4 года. Нерест 
в марте–апреле. Плодовитость – 30–80 тысяч 
икринок. Питается водорослями, личинками 
водных насекомых, мелкой рыбой.

Лимитирующие факторы. Изменение во-
дного режима водоёмов, их загрязнение; па-
дение уровня и осолонение Аральского моря; 
конкурентное воздействие рыб-вселенцев.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо подробное из-

учение численности, организация охраны в 
местах обитания подвида.

Источники. [4, 12, 27, 29, 38, 50, 58].
У. Т. Мирзаев

Near Threatened 3 (NT), Aral endemic 
subspecies. It is spread at the lower reaches of the 
River Amudarya, in the past at desalinated parts of 
the Aral Sea. It inhabits small lakes, occasionally, 
rivers. Numbers range significantly. The current 
status is unknown. Limiting factors: destruction 
of the natural regime of river flows, pollution 
of rivers with agricultural washes, the Aral Sea 
area shrinking and increase in the water salinity, 
competition with alien species.
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95. ОРОЛ ТИКАНАГИ
Аральская щиповка
Aral Goldside Loach
Sabanejewia aurata (Filippi, 1865)
ssp. aralensis Kessler, 1877

Мақоми. 3(NT): Йўқ бўлиб кетиш эҳтимолига 
яқин Орол эндемик кенжа тури. ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [LC].

Тарқалиши. Амударё, Сирдарё, Қашқадарё ва 
Зарафшон дарёларининг юқори оқи мидан қуйи 
қисмигача бўлган ҳавзалари. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикис-
тон, Туркманистон. Болтиқ, Эгей, Қора, Азов, 
Каспий денгизлари ҳавзаларида – бошқа кенжа 
турлари. 

Яшаш жойлари. Дарё ва кўлларнинг саёз 
қўлтиқлари, булоқлар. Улардаги туби қумли-
балчиқли жойларни афзал кўради.

Сони. Илгари бутун яшаш ареали бўйлаб кўп 
бўлган. Кейинги ўн йилликлар давомида Сирда-
рё, Зарафшон ва Ўзбекистоннинг жанубидаги 
сув ҳавзаларида сонининг узлуксиз камайиб бо-
раётгани кузатилмоқда.

Яшаш тарзи. Дарёлар тубида яшайдиган, 
баъзан дарё остидаги қумга кўмилиб олади-
ган балиқ. 2 ёшда жинсий вояга етади. Урчиши 
– апрель–июнь ойларида. Серпуштлиги – 240–
1850 увулдириқ атрофида. Дарё тубидаги майда 
умуртқасизлар, сув ўтлари, жониворларнинг чи-
риётган қолдиқлари билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар оқими нинг 
сунъий тартибланиши натижасида табиий сув 
режимининг ўзгариши, сувнинг ифлосланиши, 
келгинди балиқлар рақобати.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Қизилқум, Зарафшон 

қўриқхоналарида ва Қуйи Амударё биосфе-
ра резерватининг қўриқланадиган ҳудудида 
муҳофаза қилинади. Кенжа тур яшаш жойларида 
муҳофазасини ташкил қилиш ва мониторингини 
олиб бориш лозим.

Манбалар. [3, 4, 5, 14, 15, 22, 32, 35, 37, 44, 49, 
50, 56, 63].

У. Т. Мирзаев

Статус. 3 (NT): Близкий к угрожаемым араль-
ский эндемичный подвид. Внесён в Красный 
список МСОП [LC].

Распространение. Бассейны рек Амударья, 
Сырдарья, Кашкадарья, Зарафшан – от верховьев 
до устий. Вне Узбекистана: Казахстан, Кыргызс-
тан, Таджикистан, Туркменистан. В бассейнах 
Балтийского, Эгейского, Чёрного, Азовского, Кас-
пийского морей – другие подвиды.

Места обитания. Мелководные заливы рек и 
озёр, родники; предпочитает участки с илисто-
песчаными грунтами.

Численность. Ранее был обычен по всему 
ареалу, за последнее десятилетие отмечено не-
уклонное сокращение численности в бассейнах 
рек Сырдарья, Зарафшан, водоёмах юга Узбеки-
стана.

Образ жизни. Речная донная рыба, иногда за-
капывающаяся в грунт. Половозрелости достига-
ет в 2 года. Нерест в апреле–июне. Плодовитость 
– 240–1850 икри нок. Питается мелкими бес-
позвоночными, водорослями, разлагающимися 
остатками организмов.

Лимитирующие факторы. Изменение вод-
ного режима рек в результате зарегулирования 
стока, их загрязнения; конкурентное воздей-
ствие рыб-вселенцев.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Кызыл кумском, 

Зарафшанском заповедниках и охран ной зоне 
Нижне-Амударьинского биосферного резервата. 
Необходима организация мони торинга и охраны 
в местах обитания подвида.

Источники. [3, 4, 5, 14, 15, 22, 32, 35, 37, 44, 49, 
50, 56, 63].

У. Т. Мирзаев

Near Threatened 3(NT), Aral endemic subspecies. 
It is spread at 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 numbers decreased in the basins of the Syrdarya 
and Zaravshan rivers and in reservoirs in the south of 
Uzbekistan. Limiting factors: destruction of the natural 
regime of river flows as a result of hydro-building and 
land-reclamation measures, pollution of rivers with 
agricultural wash waters, competition with invasive 
fish species. Included in the IUCN Red List [LC].
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96. ТУРКИСТОН ЛАҚҚАЧАСИ
Туркестанский сомик
Turkestan Сatfish
Glyptosternum reticulatum
McClelland, 1842

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, мозаик тарқалган тоғли Осиё эндемик 
тури.

Тарқалиши. Шерободдарё, Сурхондарё, 
Оҳангарон, Чирчиқ, Қорадарё ва Норин дарё-
ларининг юқори оқимлари. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қирғизистон, Тожикистон, Аф-
ғонистон, Покистон, Ҳиндистон.

Яшаш жойлари. Дарёларнинг тоғ ва 
тоғолди қисмларидаги туби тошлоқ, тез оқар 
жойлари.

Сони. Илгари ҳамма яшаш жойларида кўп 
бўлган, кейинги ўн йиллар ичида кескин ка-
майиб кетди.

Яшаш тарзи. Сув тубида яшовчи 
тунги фаол балиқ. Аксарият вақтини 
ҳаракатсизликда ўтказади. 3-4 ёшда жинсий 
вояга етади. Урчиши – июнь-июль ойларида. 
Серпуштлиги – 120-880 увулдириқ атрофида. 
Сув ҳашаротларининг личинкалари, аҳён-
аҳёнда майда балиқлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар оқимининг 
сунъий тартибланиши натижасида табиий 
сув режимининг ўзгариши, сувнинг ифлосла-
ниши, селлар, рекреацион фаолият, келгинди 
балиқларнинг рақобати.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Чотқол қўриқхонаси 

ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида 
муҳофаза қилинади. Турнинг яшаш жойла-
рида махсус муҳофаза тартибини ўрнатиш, 
аҳоли орасида тушунтириш ишларини олиб 
бориш лозим.

Манбалар. [5, 7, 12, 15, 17, 21, 23, 28, 30, 36, 
37, 44, 57, 65].

У. Т. Мирзаев

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространенный нагор-
ноазиатский эндемичный вид.

Распространение. Верхнее течение рек 
Шерабаддарья, Сурхандарья, Ахангаран, Чир-
чик, Нарын, Карадарья. Вне Узбекистана: 
Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Па-
кистан, Индия.

Места обитания. Горные и предгорные 
участки рек с каменистым дном и быстрым 
течением.

Численность. Ранее был обычен, за по-
следнее десятилетие резко сократилась.

Образ жизни. Донная рыба с ночным ти-
пом активности. Большую часть времени 
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. Изменение во-
дного режима рек в результате зарегулиро-
вания стока, их загрязнение, селевые потоки, 
рекреационная деятельность, конкурентное 
воздействие рыб-вселенцев.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Чаткальском 

заповеднике и Угам-Чаткальском националь-
ном парке. Необходимы введение режима 
специальной охраны в местах обитания вида, 
разъяснительная работа с населением.

Источники. [5, 7, 12, 15, 17, 21, 23, 28, 30, 
36, 37, 44, 57, 65].

У. Т. Мирзаев

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 spread at 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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97. ОРОЛ СУЛАЙМОНБАЛИҒИ
Аральская кумжа
Aral Trout
Salmo trutta Linnaeus, 1758
ssp. aralensis Berg, 1908

Мақоми. 0(EX): Ер юзида йўқ бўлиб 
кетган Орол эндемик реликт кенжа тури. 
ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган [CR].

Тарқалиши. Орол денгизи, Амударё-
нинг қуйи қисми. Ўзбекистондан таш-
қарида: Қозоғистон (Орол денгизи 
ҳавзаси). Каспий, Қора, Болтиқ, Баренц ва 
Оқ денгиз ҳавзаларида, Жанубий Евро-
па, АҚШда (иқлимлаштирилган) – бошқа 
кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Улғайиш даврида 
денгизда, урчиш даврида дарёда яшаган.

Сони. Ҳар доим кам бўлган. Ўтган аср-
нинг 30-йилларида Орол денгизида йи-
лига 10 дона атрофида овланган. Охирги 
марта 1937 йили тутилган.

Яшаш тарзи. Етарлича ўрга-
нилмаган. Ўткинчи балиқ. Урчиши – 
ноябрь ойида. Майда балиқлар ҳамда 
қисқичбақасимонлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Номаълум.
Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Ишлаб чиқил-

маган.
Манбалар. [11, 16, 18, 24, 26, 38, 40, 47, 

59, 66].
У. Т. Мирзаев

Статус. 0 (EX): Исчезнувший в мире 
аральский эндемичный реликтовый под-
вид. Внесён в Красный список МСОП [CR].

Распространение. Аральское море, 
низовья р. Амударья. Вне Узбекистана: 
Казахстан (бассейн Аральского моря). В 
бассейнах Каспийского, Чёрного, Балтий-
ского, Баренцево, Белого морей, в Южной 
Европе, США (акклиматизирован) – дру-
гие 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. Последний 
вылов – в 1937 г.

Образ жизни. Недостаточно изучен. 
Проходная рыба. Нерест – в ноябре. Пита-
ется ракообразными, мелкой рыбой. 

Лимитирующие факторы. Неизвест-
ны.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники. [11, 16, 18, 24, 26, 38, 40, 

47, 59, 66].
У. Т. Мирзаев

Extinct in the World 0(EX), Aral endemic 
relict subspecies. It is spread at 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 factors are unknown.
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98. АМУДАРЁ ГУЛБАЛИҒИ
Амударьинская форель
Amudarya Trout
Salmo trutta Linnaeus, 1758
ssp. oxianus Kessler, 1874

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, Амударё эндемик реликт кенжа тури.

Тарқалиши. Амударёнинг юқори қисми 
(Сурхондарё, Сангардак ва Тўпаланг дарёла-
ри ҳавзалари); Танхоздарёга келтирилган, 
Қорадарё ва Норинда иқлимлаштирилган. 
Ўзбекистондан ташқарида: Қирғизистон 
(иқлимлаштирилган), Тожикистон, Афғо-
нистон. Орол, Каспий, Қора, Болтиқ, Баренц 
ва Оқ денгизлар ҳавзаларида, Жанубий Ев-
ропа, АҚШда (иқлимлаштирилган) – бошқа 
кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Тез оқадиган, суви совуқ 
ва туби тош-шағалли тоғ дарёлари.

Сони. Илгари кўп бўлган, кейинги ўн йил-
ликлар давомида кескин камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Тоғ дарёлари балиғи. 3-4 ёшда 
жинсий вояга етади. Урчиши – сентябрь-октябрь 
ойларида. Серпуштлиги –  160–3000 увулдириқ 
атрофида. Асосан сув ҳашаротларининг ли-
чинкалари, моллюскалар, йириклари эса 
балиқлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар оқимининг 
сунъий тартибланиши натижасида табиий 
сув режимининг ўзгариши ва унинг ифлос-
ланиши, рекреацион фаолият, браконьерлик. 

Кўпайтириш. Имкони мавжуд.
Муҳофаза чоралари. Ҳисор қўриқ хо-

насида муҳофаза қилинади. Яшаш жойлари-
да муҳофаза тартибини ўрнатиш, Саргардак 
ва Тўпаланг дарёларининг юқори қисмида 
(Айғиркўл) сув қўриқхонасини ташкил 
қилиш лозим.

Манбалар. [5, 6, 8, 11, 20, 21, 25, 29, 32, 36, 
39, 60, 61, 64].

У. Т. Мирзаев

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, амударьинский эндемичный релик-
товый подвид.

Распространение. Верхнее течение р. 
Амударья (бассейны рек Сурхандарья, Сан-
гардак, Тупаланг); завезен в р. Танхаздарья, 
акклиматизирован в реках Карадарья и На-
рын. Вне Узбекистана: Кыргызстан (аккли-
матизирован), Таджикистан, Афганистан. В 
бассейнах Аральского, Каспийского, Чёрно-
го, Балтийского, Баренцево, Белого морей, в 
Южной Европе, США (акклиматизирован) – 
другие подвиды.

Места обитания. Холодноводные горные 
реки с быстрым течением и каменисто-га-
лечными грунтами.

Численность. Ранее была обычна, за по-
следние десятилетия резко сократилась.

Образ жизни. Горноречная рыба. Поло-
возрелости достигает в 3–4 года. Нерест в 
сентябре–октябре. Плодовитость – 160–3000 
икринок. Питается в основном личинками 
водных насекомых, моллюсками; крупные 
особи – рыбами.

Лимитирующие факторы. Изменение во-
дного режима рек в результате зарегулиро-
вания стока, их загрязнения; рекреационная 
деятельность, браконьерство.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Охраняется в Гиссарском 

заповеднике. Необходимо введение режима 
охраны в местах обитания подвида, создание 
водных заповедников в верховьях рек Сан-
гардак и Туполанг (оз. Айгиркуль).

Источники. [5, 6, 8, 11, 20, 21, 25, 29, 32, 36, 
39, 60, 61, 64].

У. Т. Мирзаев

Vulnerable, declining 2(VU:D), Amudarya 
endemic relict subspecies. It is spread at 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: 
destruction of natural regime of river flows as a 
result of hydro-building and land-reclamation, 
pollution of rivers with wash waters, and 
recreation activity.
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99. ОРОЛ САНЧАРИ
(ТИКАНБАЛИҚ, ИТБАЛИҚ)

Аральская колюшка
Aral Stickleback
Pungitius platygaster
(Kessler, 1859)
ssp. aralensis (Kessler, 1874)

Мақоми. 3(NT): Йўқ бўлиб кетиш 
эҳтимолига яқин бўлган Орол эндемик кен-
жа тури.

Тарқалиши. Амударёнинг қуйи қисми; 
ўтмишда – Орол денгизи. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон, Қирғизистон, Турк-
манистон. Қора, Азов ва Каспий денгизлари-
нинг суви чучуклашган қисмларида – бошқа 
кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Чучук ҳамда шўр сув-
ларда яшайди, турғун ёки тинч оқимли сув 
ҳавзаларини афзал кўради.

Сони. Илгари кўп бўлган эди, кейинги ўн 
йилликлар давомида ареалининг маълум 
қисмида сонининг узлуксиз қисқариб бора-
ётгани қайд этилган.

Яшаш тарзи. Ўтроқ яшайдиган балиқ. 
1 ёшда жинсий вояга етади. Урчиши – 
апрель–май ойларида. Серпуштлиги – 250 
дона увулдириқ атрофида. Асосан, сув ҳаша-
ротларининг личинкалари ва айрим сув 
бўғимоёқлилари билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Сув ҳавзаларида сув 
режимининг ўзгариши ва унинг ифлослани-
ши; Орол денгизи сатҳининг пасайиши ва 
сувининг шўрланиши; келгинди балиқлар 
рақобати.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Мавжуд ареали, со-

нини батафсил ўрганиш, яшаш жойларида 
муҳофазасини ташкил қилиш лозим.

Манбалар. [4, 13, 14, 27, 29, 38, 47, 49, 50].
У. Т. Мирзаев

Статус. 3(NT): Близкий к угрожаемым 
аральский эндемичный подвид.

Распространение. Низовья р. Амударья; 
в прошлом – Аральское море. Вне Узбекиста-
на: Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан. В 
опреснённых частях Чёрного, Азовского и Ка-
спийского морей – другие подвиды.

Места обитания. Обитает как в пресной, 
так и в солёной воде, предпочитая стоячие 
или слабопроточные водоемы.

Численность. Ранее был обычен, за по-
следнее десятилетие отмечено её неуклон-
ное сокращение в части ареала.

Образ жизни. Оседлая рыба. Половозре-
лости достигает в возрасте 1 года. Нерест – 
в апреле–мае. Плодовитость – 250 икринок. 
Питается, в основном, личинками водных на-
секомых и некоторыми водными членисто-
ногими.

Лимитирующие факторы. Изменение во-
дного режима водоемов, их загрязнения; па-
дение уровня и осолонение Аральского моря; 
конкурентное воздействие рыб-вселенцев.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо подробное из-

учение современного ареала, численности, 
организация охраны в местах обитания.

Источники. [4, 13, 14, 27, 29, 38, 47, 49, 50].
У. Т. Мирзаев

Near Threatened 3(NT), Aral endemic 
subspecies. It is spread at 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 
measures, pollution of rivers with wash waters, 
competition with invasive fish species.
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100. ЧОТҚОЛ ШАЙТОНБАЛИҒИ
(ТОШБУҚАСИ) 

Чаткальский подкаменщик
Chatkal Sculpin
Cottus jaxartensis Berg, 1916

Мақоми. 2(VU:D): Ғарбий Тянь-Шаннинг 
заиф, қисқариб бораётган, локал тарқалган 
эндемик реликт тури.

Тарқалиши. Чирчиқ дарёси ҳавзасининг 
юқори қисми (Чотқол, Кўксув, Писком, 
Угом дарёлари). Ўзбекистондан ташқарида: 
Қозоғистон.

Яшаш жойлари. Дарёларнинг тоғ ва 
тоғолди қисмларидаги тоза, тиниқ сувли, 
оқими нисбатан суст ва туби тош-шағалли, 
кўпроқ шағал ва ҳарсанг тошли жойлари.

Сони. Илгари барча яшаш жойларида кўп 
бўлган. Охирги ўн йиллар давомида сони кес-
кин камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Тоғ дарёси тубида яшов-
чи камҳаракат ва кам сонли галалар ҳосил 
қилувчи совуқсевар балиқ. 2-3 ёшда жинсий 
вояга етади. Урчиши – май-июль ойлари-
да. Серпуштлиги – 80-540 дона увулдириқ. 
Сув ҳашаротлари личинкалари билан озиқ-
ланади.

Чекловчи омиллар. Чирчиқ дарёси 
оқимининг сунъий тартибланиши натижа-
сида табиий сув режимининг ўзгариши, су-
вининг ифлосланиши; рекреацион фаолият; 
иқлимлаштирилган балиқлар рақобати.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Чотқол қўриқхонаси 

ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида 
муҳофаза қилинади. Турнинг яшаш жойла-
рида махсус муҳофаза тартибини ўрнатиш, 
оромгоҳларда тарғибот ишларини олиб бо-
риш лозим.

Манбалар. [13, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 49, 
57, 65]. 

У. Т. Мирзаев

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, локально распространённый запад-
нотяньшанский эндемичный реликтовый 
вид.

Распространение. Верхнее течение бас-
сейна р. Чирчик (реки Чаткал, Коксу, Пскем, 
Угам). Вне Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Горные и предгорные 
участки рек с чистой, прозрачной водой, с от-
носительно слабым течением и каменисто-
галечниковыми, чаще галечно-валунными 
грунтами.

Численность. Ранее был обычен. За по-
следнее десятилетие численность резко со-
кратилась.

Образ жизни. Холодолюбивая горнореч-
ная малоподвижная, малостайная донная 
рыба. Половозрелости достигает в 2–3 года. 
Нерест в мае–июле. Плодовитость – 80–540 
икринок. Питается личинками водных насе-
комых.

Лимитирующие факторы. Изменение 
водного режима р. Чирчик в результате за-
регулирования стока, загрязнение воды; ре-
креационная деятельность; конкурентное 
воздействие рыб-акклиматизантов.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Чаткальском 

заповеднике и Угам-Чаткальском националь-
ном парке. Необходимо введение режима 
специальной охраны в местах обитания вида 
и пропагандистская работа в зонах отдыха.

Источники. [13, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 49, 
57, 65].

У. Т. Мирзаев

Vulnerable, declining 2(VU:D), locally 
distributed Western 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: destruction of 
the natural regime of the river flows as a result of 
hydro-building and pollution, recreation activity, 
competition with invasive fish species.
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101. ТУРКИСТОН
ШАЙТОНБАЛИҒИ
(ТОШБУҚАСИ) 

Туркестанский подкаменщик
Turkestan Sculpin
Cottus spinulosus Kessler, 1872

Мақоми. 2(VU:D): Сирдарёнинг заиф, 
қисқариб бораётган, локал тарқалган энде-
мик реликт тури.

Тарқалиши. Сирдарё ҳавзасининг 
юқори қисми (Қорадарё ва Норин дарё-
лари). Ўзбекистондан ташқарида: Қир-
ғизистон.

Яшаш жойлари. Дарёларнинг туби қум 
ва шағалли тоғолди қисмлари; булоқлар.

Сони. Илгари барча яшаш жойларида 
кўп учраган. Охирги ўн йиллар давомида 
сони кескин камайиб кетди.

Яшаш тарзи. Тоғ дарёлари тубида 
яшайдиган, совуқсевар камхаракат балиқ. 
2-3 ёшда жинсий вояга етади. Урчиши – 
май-июнь ойларида. Серпуштлиги  – 300-
820 увулдириқ атрофида. Сув ҳашаротлари 
личинкаси билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Сирдарё оқимнинг 
сунъий тартибланиши натижасида табиий 
сув режимининг ўзгариши, сувнинг ифлос-
ланиши; рекреацион фаолият; келгинди 
балиқлар рақобати.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Турнинг яшаш 

жойларида муҳофаза тартибини ишлаб 
чиқиб жорий қилиш, аҳоли ўртасида ту-
шунтириш ишларини олиб бориш лозим.

Манбалар. [9, 13, 27, 29, 37, 44, 52, 57].
У. Т. Мирзаев

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, локально распространённый сыр-
дарьинский эндемичный реликтовый вид.

Распространение. Верхнее течение бас-
сейна р. Сырдарья (реки Карадарья и На-
рын). Вне Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Предгорные участки 
рек с песчано-каменистыми грунтами; род-
ники.

Численность. Ранее был обычен. За по-
следнее десятилетие численность резко 
сократилась.

Образ жизни. Холодолюбивая горно-
речная малоподвижная донная рыба. По-
ловозрелость наступает в 2–3 года. Нерест 
в мае–июне. Плодовитость – 300–820 икри-
нок. Питается личинками водных насеко-
мых.

Лимитирующие факторы. Изменение 
водного режима бассейна р. Сырдарьи в 
результате зарегулирования стока, загряз-
нения воды; рекреационная деятельность, 
конкурентное воздействие рыб-вселенцев.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходима разработка 

и введение режима охраны в местах оби-
тания вида; разъяснительная работа среди 
местного населения.

Источники. [9, 13, 27, 29, 37, 44, 52, 57].
У. Т. Мирзаев

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: destruction of natural regime of the 
River Syrdarya flow as a result of hydro-building 
and land-reclamation, pollution of rivers with 
wash water, recreation activity, competition 
with invasive fish species.
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102. ЎРТА ОСИЁ ЧЎЛ ТОШБАҚАСИ
Среднеазиатская черепаха 
Steppe Tortoise
Agrionemys horsfieldii
Gray, 1844

Мақоми. 2 (VU): Заиф, камайиб бораётган 
Ўрта Осиё эндемик тури. ТМХИнинг Қизил 
рўйхатига киритилган [VU].

Тарқалиши. Мамлакатимиз ҳудудининг 
барча текислик қисмларида тарқалган (қўз-
ғалувчан қумлардан ташқари). Ўзбе кис-
тондан ташқарида: Қозоғистон, Туркма-
нистон, Қирғи зистон ва Тожикистон, Эрон, 
Афғонистон, Шимоли-ғарбий Хитой ва Шимо-
лий Покистон.

Яшаш жойлари. Мустаҳкамлашган қумлар, 
сертупроқ чўллар. Тоғда денгиз сатҳидан 1300 
метр баландликкача кўтарилади. Баъзан во-
дийдаги сийрак майсали даштлар ва қишлоқ 
хўжалиги ерлари (шудгор, полиз ва далалар) га 
киради.

Сони. Ареалининг салмоқли қисмида сони 
гектарига 1,5 тадан ошмайди; қолдиқ тоғлар-
нинг ёнбағирларидаги локал текисликларида  
– гектарига ўртача 11,7 та; тоғолди шағалли-
қумоқ текисликларда – гектарига ўртача 7,63 
та. Ареалининг қолган қисмида ушбу тур 
тошбақалар кам сонли. Сони гектарига 45,9-67,3 
гача бўлган кичик локал ҳудудлар ҳам маълум.

Яшаш тарзи. Кундуз пайтлари фаол ҳаёт 
кечиради. Июнь ойида ёзги уйқуга кетади, ке-
йинчалик у қишки уйқуга уланиб кетади. Узун-
лиги 1-2 метр бўлган ин қазийди. Март ойида 
уйғонади ва бир неча кундан сўнг жуфтлаша-
ди. Апрель ойидан июнь ойигача 2-3 марта 2-6 
тадан тухум қўяди. 80-110 кундан сўнг тухум-
дан ёриб чиққан тошбақачалар қишлаш учун 
тупроқ остида қолади. Фақатгина кейинги йил-
нинг баҳорида ер юзасига чиқади. Ҳаётининг 
ўнинчи йилида жинсий вояга етади. Эфемер 
ўсимликлар, кўп йиллик ўт ва буталар билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Иккинчи Жаҳон уру-
ши даврида Ўрта Осиё тошбақаси гўштидан 
кўп миқдорда консервалар тайёрлашда фойда-
ланилган. Антропоген омиллар: яшаш жойла-
ри ўзгариши ва йўқ қилиниши (яйловлардан 
чорвачилик мақсадида узоқ йиллардан бери 
ҳаддан ташқари кўп фойдаланиш оқибатида), 
қўриқ ерлар ўзлаштирилиши, тижорат (экс-
порт) мақсадида тошбақаларни овлаш ва тухум-
ларини териш, жумладан, браконьерлик. Таби-
ий яшаш жойларининг ўзлаштирилиши.

Кўпайтириш.   Хусусий  парваришхоналарда 
муваффақиятли кўпайтириш мумкин.

Муҳофаза чоралари. Қизилқум, Сурхон, 
Нурота давлат қўриқхоналарида ва “Жайрон” 

экомарказида муҳофаза остига олинган. Экс-
порт учун ёввойи тошбақаларни овлаш ва ту-
хумини териш тақиқланиши зарур. Турнинг 
яшаш жойларида муҳофазасини кучайтириш, 
баҳорги даврда чорва моллари ўтлатилиши 
назорат остига олиниши лозим. Шунингдек, 
Навоий вилоятида тошбақалар популяция-
сини сақлаб қолиш мақсадида буюртмахона 
ташкил этиш, тошбақаларни кўпайтириш би-
лан шуғулланувчи мавжуд буюртмахоналар-
дан олинган тошбақаларни улар камайиб кет-
ган жойларда интродукция қилиш мақсадга 
мувофиқ.  СИТЕСнинг II Иловасига киритилган. 

Манбалар. [7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 27, 33, 
36, 37, 38, 47, 71, 77, 90, 93].

Э. В. Вашетко 

Статус: 2(VU): Уязвимый, сокращающийся 
среднеазиатский эндемичный вид. Внесен в 
Красный список МСОП [VU].

Распространение. Населяет равнинные 
части по всей республике (за исключением 
подвижных песков) региона. Вне Узбекиста-
на: Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан и 
Таджикистан; Иран, Афганистан, Северо-За-
падный Китай и Северный Пакистан.

Места обитания. Закрепленные пески, 
глинистые пустыни, поднимается в горы до 
1300 м над у.м., изредка заходит в долинные 
низкотравные степи и сельскохозяйственные 
земли (пашни, бахчи, поля).

Численность. На большей части ареала чис-
ленность не превышает 1,5 ос/га; на локальных 
подгорных равнинах останцовых гор – в сред-
нем 11,7 ос/га; в предгорной галечниково-щебни-
сто-суглинистой равнине    в среднем 7,63 ос/га,  
на остальной площади ареала черепаха немно-
гочисленна. Известны небольшие локальные 
участки с численностью до 45,9 – 67,3 ос/га.

Образ жизни. Активна днем. В июне уходит 
в летнюю спячку, которая переходит в зимнюю. 
Выкапывает норы длиной до 1–2 м. Просыпает-
ся в марте и через несколько дней спаривается. 
С апреля по июнь 2–3 раза откладывают по 2-6 
яиц. Через 80–110 дней вылупившиеся черепа-
шата, остаются зимовать в земле, появляясь на 
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Vulnerable 2(VU), declining Central Asian endemic 
species. It is spread at lowland parts throughout the 
country (with the exception of moving sands) region. 
It inhabits fixed sand, clay deserts; and, climbs into the 
mountains up to 1,300 m. above sea level, occasionally 
comes in low grass steppe valleys and farmland. In 
most parts of the area, the number does not exceed 
1.5 specimens / ha; on local piedmont plains remnant 
mountains – an average of 11.7 specimens / ha; in the 
foothills of pebble-gravelly loam plain - an average of 
7.63 specimens / ha, the remaining area of the range 
turtle numerous. There are small local areas with up 
to 45.9 – 67.3 specimens / ha. Limiting factors: During 
the Great Patriotic War, the Central Asian turtle meat 
harvested in large quantities for the manufacture of 
canned food. Anthropogenic impact: change (due to 
years of overgrazing) and the destruction of habitats, 
plowing of virgin lands, fisheries catching turtles and 
gathering their eggs for commercial purpose (exports), 
including poaching. Development of the natural 
habitat. Included in the IUCN Red List [VU].

поверхности только весной следующего года. 
Половой зрелости достигает на десятом году 
жизни. Кормится эфемерной растительностью, 
многолетними травами и кустарниками.

Лимитирующие факторы. Во время Второй 
мировой войны мясо среднеазиатской черепа-
хи заготавливали в большом количестве для 
изготовления консервов. Антропогенное воз-
действие: изменение (вследствие много летнего 
перевыпаса) и уничтожение мест обита ния, рас-
пашка целинных земель, промысловый отлов 
черепах и сбор их яиц для коммерческой цели 
(экспорта), в том числе браконьерский вылов. 
Освоение естественных мест обитания.

Разведение. Успешно разводится в частных 
питомниках.

Меры охраны. Охраняется в Кызыл кумском, 
Сурханском, Нуратинском государст венных за-
поведниках и в Экоцентре «Джейран». Необхо-
димо запретить отлов диких черепах и сбор яиц 
для экспорта. Усилить охрану в местах обитания 
вида. Контроль выпаса скота в весенний пери-
од. Создание заказника с целью сохранения по-
пуляции черепах в Навоийской области. Интро-
дукция черепах в места промыслового вылова, 
полученных в существующих питомниках по 
разведению черепах. Внесен во II Приложение 
CITES. 

Источники. [7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 27, 33, 
36, 37, 38, 47, 71, 77, 90, 93].

Э. В. Вашетко 
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Чекловчи омиллар. Чорва моллари-
нинг ҳаддан зиёд кўп боқилиши оқиба-
тида яшаш жойларининг таназзулга уч-
раши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Ареалини ба-

тафсил аниқлаш, экологиясини ўрганиш, 
турнинг яшаш жойларида муҳофазасини 
ташкил этиш зарур.

Манбалар. [7, 9, 12, 41, 52, 62, 63, 73, 74, 
90].

О. И. Царук, Д. А. Нуриджанов 

Статус. 3(NT): Находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому, локально рас-
пространенный, естественно немного-
численный приаральский эндемичный 
вид.

Распространение. Приаралье (Кара-
калпакстан). Ареал охватывает террито-
рию древних дельт Амударьи и Сырдарьи 
(северная Ахчадарьинская аллювиально-
дельтовая равнина), находящихся в их 
современном междуречье, известны на-
ходки из юго-восточной части возвышен-
ности Бельтау и сухого русла Жанадарьи. 
Вне Узбекистана: сопредельные районы 
Казахстана.

Места обитания. Типичный склеро-
бионт, обитает на глиняных поч вах, та-
кырах с темной щебенкой и раз реженной 
растительностью и на со лончаках.

Численность. Плотность населения 
варьирует в пределах 1–4 особи на один 
га (в среднем 2,6 особи на один га).

Образ жизни. В мае – начале июня ак-
тивны в течение всего светлого времени 
суток, с 8 до 20 ч. В качестве убежища ис-
пользуют собственные неглу бокие норы; 
в жаркое время дня и ночи укрываются 

103. МОЛЧАНОВ ТЎГАРАКБОШИ
Круглоголовка Молчанова
Moltschanov Toad-head Agama
Phrynocephalus moltschanowi
Nikolsky, 1913  

Мақоми. 3(NT): Заифга яқин, локал 
тарқалган, табиий кам сонли Оролбўйи 
эндемик тури.

Тарқалиши. Жанубий Оролбўйи (Қора-
қалпоғистон). Ареали ҳозирги Сирдарё 
ва Амударёнинг ўтмишдаги дельталари 
(шимолий Ахчадарё аллю виаль-дельта 
текислиги)ни қамраб ола ди. Белтоғ те-
палигининг жануби-шарқий қисмида ҳам 
топилмалар аниқ ланган. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозо ғистоннинг чегарадош 
ҳудудлари.

Яшаш жойлари. Типик склеробионт, 
қаттиқ тупроқда яшайди. Кўпроқ тақир 
ва ўсимликлари кам шўрхокларда учрай-
ди.

Сони. Бир гектар майдонда 1 тадан 
4 тагача учрайди (ўртача зичлиги гек-
тарига 2,6 та).

Яшаш тарзи. Май ва июнь ойи бош-
ларида сутканинг ёруғ вақтида, соат 8 
дан  20 гача фаол ҳаёт кечиради. Ўзининг 
унча чуқур бўлмаган инида жон сақлайди. 
Куннинг иссиқ пайтида ва тунда буталар 
остига яширинади. Май-июнь ойлари-
да жуфтлашади. Икки ва учтадан тухум 
қўяди. Мавсум давомида икки марта ту-
хум қўйиши мумкин. Ҳа ётининг бирин-
чи йили охирига қадар жинсий вояга 
етади. Ҳашаротлар, асосан, чумолилар ва 
ўргимчаксимонлар билан озиқланади.
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в основаниях кустарников. Спаривание 
– в мае–июне. В кладке 2–3 яйца, веро-
ятно, за сезон самки откла дывают яйца 
два раза. Половой зрелости достигают к 
концу первого года жизни. Питаются на-
секомыми, в основном, муравьями и пау-
кообразными.

Лимитирующие факторы. Деграда-
ция мест обитания, в результате  выпаса 
мелко и крупнорогатого скота.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо уточнение 

ареала вида; организация охраны в мес-
тах обитания вида.

Источники. [7, 9, 12, 41, 52, 62, 63, 73, 
74, 90].

О. И. Царук, Д. А. Нуриджанов 

Near threatened 3 (NT), locally distributed, 
naturally the Aral Sea region endemic 
species. It is spread at the Aral Sea area 
(Karakalpakstan). The area covers the 
territory of the ancient delta of the Amudarya 
and the Syrdarya (Northern Ahchadarinskaya 
alluvial delta plain) located in their modern 
interfluve. Some specimens are known from 
the south-eastern part of the Beltauhill 
and the dry riverbed Zhanadarya. Typical 
sklerobiontinhabits clay soils, takyrs dark 
gravel and sparse vegetation, and salt 
marshes.The population density varies from 
1-4 individuals per hectare (an average of 
2.6 individuals per ha). Limiting factors: the 
degradation of habitats as a result of sheeps 
and goats and cattle grazing.
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104. ХЕНТОҒ ТЎГАРАКБОШИ
Хентаунская круглоголовка
Uzbekistan Toad-head Agama
Phrynocephalus rossikowi 
Nikolsky, 1898
ssp. rossikowi Nikolsky, 1898

Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, 
локал тарқалган эндемик кенжа тур.

Тарқалиши. Жанубий Оролбўйи 
(Қорақалпоғистон, Хоразм вилояти). 
Ўзбекистондан ташқарида: Шимолий 
Туркманистоннинг чегарадош ҳудуд-
лари. Марказий Туркманистонда – бош-
қа кенжа тури. 

Яшаш жойлари. Баландлиги ден-
гиз сатҳидан 300 метргача бўлган май-
да тошли чўлларнинг ўсимлиги сийрак 
дағал тупроқли, баъзан қумли ҳамда 
қумоқ тупроқли қисмлари.

Сони. 1970 йилларда локал популя-
цияларда кунига 30 та га ча ҳисобга оли-
нар эди. Ҳозирда акса рият яшаш жой-
ларида йўқ бўлиб кет ган. Сўнгги марта 
1978 йили Аму дарёнинг ўнг соҳилида 
Нукус шаҳри ва Султон увайс қолдиқ 
тоғида топил ганини қайд қилиш мум-
кин.

Яшаш тарзи. Февраль ойидан 
ноя брь ойигача фаол ҳаёт кечиради, 
ўз инида жон сақлайди ва қишлайди. 
Жуфтлашиши март-апрель ойларига 
тўғри келади. Йилига 2-3 марта 2 та-
дан 5 тагача тухум қўяди. Болалари 
июнь-июль ойида тухумдан чиқади. 
Кейинги йил баҳорда жинсий вояга 
етади. Майда ҳашаротлар (асосан 
чумолилар) ва ўргимчаксимонлар 
билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Чўл зоналари-
да қўриқларнинг ўзлаштирилиши, 
хусусан, ерларни суғориш, пести-
цидларни қўллаш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Сақланиб 

қолган барча локал популяцияларини 
аниқлаш, муҳофазаси ва тутқинликда 
кўпайтиришни ташкил этиш лозим.

Манбалар. [6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 30, 
39, 40, 41, 43, 56, 63, 69, 75, 90].

О. И. Царук, Д. А. Нуриджанов 

Статус. 1(EN): Исчезающий, локаль-
но распространённый эндемичный вид.

Распространение. Южное Приара-
лье (Каракалпакстан, Хорезмская об-
ласть). Вне Узбекистана: сопредельная 
терри тория Северного Туркменистана. 
В Центральном Туркменистане – дру-
гой подвид.

Места обитания. Участки щебнис-
той пустыни на суглинистых, реже 
песчаных и супесчаных почвах с разре-
женной травянистой и кустарниковой 
растительностью, до 300 м. над уров-
нем моря.

Численность. В 1970-х г. насчитыва-
лось до 30 особей за день в локальных 
популяциях. В настоящее время исчез-
ла из большинства мест обитания. По-
следняя достоверно най денная особь 
относится к 1978 г. на правобережье 
р. Амударья между г. Нукус и останцом 
Султанувайс.

Образ жизни. Активна в феврале –
ноябре; укрывается в собственных но-
рах, где и зимует. Спаривание в марте–
апреле. В год 2–3 кладки в мае–июне от 
2 до 5 яиц. Детеныши вылупляются с 
июня–июля, половозрелыми становят-
ся после зимовки. Питается некрупны-
ми насекомыми (в основном муравья-
ми) и паукообразными.
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Лимитирующие факторы. Освоение 
целинных земель пустынной зоны, в 
частности, орошение, применение пес-
тицидов.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо выявле-

ние всех сохранившихся локальных 
популяций, выяснение причин сокра-
щения ареала и численности вида; ор-

ганизация их охраны, разведение вида 
в неволе.

Источники. [6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 30, 
39, 40, 41, 43, 56, 63, 69, 75, 90].

О. И. Царук, Д. А. Нуриджанов 

Endangered 1(EN), locally distributed 
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, more 
rarely, sandy soils with scarce vegetation. In 
1970-80s, the recorded numbers reached 30 
individuals per day. Currently, it vanished 
from most habitats; in other habitats, sole 
specimens are recorded. Limiting factors: 
development of virgin lands in the desert 
zone, especially, irrigation.
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105. ШТРАУХ ТЎГАРАКБОШИ
Круглоголовка Штрауха
Strauch Toad-head Agama
Phrynocephalus strauchi 
Nikolsky, 1899

Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, 
локал тарқалган камёб эндемик тур. 
ТМХИнинг Қизил рўйхатига киритилган: 
заиф тур (VU:B1ab(iii)).

Тарқалиши. Фарғона водийси. Ўзбе-
кистондан ташқарида: Тожикистон ва 
Қир ғизистоннинг чегарадош ҳудудлари.

Яшаш жойлари. Чўлларнинг ўт-
бута лари сийрак, қуми қисман ва тўлиқ 
мустаҳкамлашган қисмлари, қумоқ тақир 
ва шўрхок ерлар.

Сони. 1960-1970 йиллари локал 
популя цияларда баҳор пайтида гекта-
рига 12 тагача, кузда эса 48 тагача қайд 
қилинар эди. 1999 йили Ёзёвон таби-
ий ёдгорлиги ҳудудида гектарига 8–11 
та, 2008 йили Жумашуй қишлоғи ёнида 
эса 10 тадан 60 тагача ҳисобга олинган. 
Ҳозирда аксарият яшаш жойларида йўқ 
бўлиб кетган.

Яшаш тарзи. Март–октябрь ойлари-
да фаол ҳаёт кечиради. Ўз инида жон 
сақлайди ва қишлайди. Жуфтлашиши 
март-апрель ойларида содир бўлади. Бир 
йилда 2 марта – май–июнь ойларида – 3–4 
тадан тухум қўяди. Болалари июнь–август-
да тухумдан чиқади ва кейинги йил баҳорда 
жинсий вояга етади. Майда ҳашаротлар ва 
ўргимчаксимонлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Чўл ҳудудларида 
қўриқ ерларни ўзлаштириш, айниқса, 
ерлар ни суғориш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Сақланиб қол ган 

барча локал популяцияларини аниқ лаш, 
муҳофазаси ва тутқун шароитда кўпай-
тиришни ташкил этиш лозим.

Манбалар. [7, 12, 15, 19, 26, 34, 35, 41, 
44, 69, 90].

О. И. Царук, Ю. А. Чикин,
Д. А. Нуриджанов 

Статус. 1(EN): Исчезающий, локаль-
но распространённый эндемичный вид. 
Внесен в Красный список МСОП: уязви-
мый вид (VU:B1ab(iii)).

Распространение. Ферганская доли-
на. Вне Узбекистана: прилегающие тер-
ритории Таджикистана и Кыргызстана.

Места обитания. Полузакреплен-
ные, закрепленные песчаные и щебни-
стые участ ки пустыни с разреженной 
травянисто-кус тарниковой растительно-
стью, опесчанен ные такыры и пухлые со-
лончаки.

Численность. В 1960–1970-х гг. насчи-
тывалось до 12 особей на 1 га земли в 
локальных популяциях весной и 48 – осе-
нью. В 1999 году на территории памятни-
ка природы Язъяван насчитывалось 8–11 
особей на га; в 2008 у пос. Джумашуй – 
от 10 до 60. В настоящее время исчез из 
большинства мест обитания.

Образ жизни. Активна в марте–октя-
бре; укрывается в собственной норе, где 
и зимует. Спаривание – в марте–апреле. В 
год 2 кладки, – в мае–июне – по 3–4 яйца. 
Потомство вылупляется в июне–августе, 
половозрелости достигает весной следу-
ющего года. Питается некрупными насе-
комыми и паукообразными.

Лимитирующие факторы. Освоение 
целинных земель пустынной зоны, осо-
бенно орошение.

Разведение. Не проводилось.
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Меры охраны. Необходимо выявле-
ние всех сохранившихся локальных попу-
ляций и организация их охраны, разведе-
ние вида в неволе.

Источники. [7, 12, 15, 19, 26, 34, 35, 41, 
44, 69, 90].

О. И. Царук, Ю. А. Чикин,
Д. А. Нуриджанов 

Endangered 1(EN), locally distributed 
endemic species. It is reported from the central 
part of the Ferghana Valley. It inhabits heavy 
saline semifixed or fixed sandy parts of the 
desert with scarce grass-shrubby vegetation, 
sandy-clayey and saline lands. In 1960-70s, 
the numbers reached 30 individuals per day. 
The numbers were about 12 specimens per 
hectare in local populations. Currently, it has 
vanished from most habitats. Limiting factors: 
development of virgin lands in the desert zone, 
especially irrigation.
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106. САИД-АЛИЕВ ТАҚИР
ТЎГАРАКБОШИ
Такырная круглоголовка
Саид-Алиева
Said-Aliev Sunwatcher
Toad-head Agama
Phrynocephalus helioscopus
(Pallas, 1771)
ssp. saidalievi Sattorov, 1981

Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, 
локал тарқалган эндемик кенжа тур.

Тарқалиши. Фарғона водийси. Ўзбе-
кистондан ташқарида: Тожикистон ва 
Қирғизистоннинг чегарадош ҳудудлари. 
Марказий Осиёнинг бошқа мамлакат-
лари, Россия жануби (қуйи Поволжье, 
Доғис тон), Кавказорти, Шимоли-ғарбий 
Эрон, Афғонистон, Шимоли-ғарбий Мў-
ғулистон ва Шимоли-ғарбий Хитойда – 
бошқа кенжа турлари. 

Яшаш жойлари. Текислик ва тоғ этак-
ларидаги қаттиқ тақирсимон, шағал ли, 
шўр тупроқли, ўсимлиги кам чўл лашган 
ерлар; туби лойқа қуриб қолган дарё 
ўзанлари.

Сони. 1960-1970 йилларда кўп бўл ган, 
ҳозирда жуда кам учрайди. Ап рель ойи-
нинг ўртасида 2 соатлик сайр давомида 
8 тагача учратиш мумкин бўлса, кузда 6 
тагача учрайди. 

Яшаш тарзи. Март ойидан октябрь ойи 
охиригача фаол ҳаёт кечиради, ўз инига 
ёки кемирувчилар уясига бер кинади ва 
ўша ерда қишлайди. Март-ап рель ойлари-
да жуфтлашади. Йилига 2-3 марта – май-
июнь ойларида – 2-10 тадан тухум қўяди. 
Июнь-июль ойларида болалари тухумдан 
чиқади ва бир қиш ловдан сўнг жинсий 
вояга етади. Майда ҳашаротлар (асосан, 
чумолилар) ва ўргимчаксимонлар билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Қўриқ ерларнинг 
ўзлаштирилиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Сақланиб 

қолган барча локал популяцияларини 
аниқлаш, муҳофазаси ва тутқунликда 
кўпайтириш чораларини ташкил қилиш 
лозим.

Манбалар. [7, 12, 26, 41, 44, 59, 60, 61, 
85, 90].

О. И. Царук, Д. А. Нуриджанов 

Статус. 1(EN): Исчезающий, локально 
распространенный эндемичный подвид.

Распространение. Ферганская доли-
на. Вне Узбекистана: прилежащие тер-
ритории Таджикистана и Кыргызста на. 
На остальной территории стран Средней 
Азии, в Казахстане, на юге Рос сии (ниж-
нее Поволжье, Дагестан), в Закавказье, 
Северо-Восточном Иране, Аф ганистане, 
Северо-Западной Монголии и Северо-За-
падном Китае – другие подвиды.

Места обитания. Равнинные и пред-
горные опустыненные участки с твер-
дыми такыровидными, глинистыми, 
щебнис тыми, осолоненными почвами 
и редкой травянистой и кустарниковой 
растительностью; пересохшие русла рек 
с лёссовыми наносами.

Численность. В 1960–1970 гг. была 
обыч на, в настоящее время – немного-
численна. В середине апреля в течение 2 
часовой экскурсии можно встретить до 8 
особей, осенью – до 6. 

Образ жизни. Активна в марте–октяб-
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ре; укрываются в собственных но рах или 
норах грызунов, где и зимует. Спаривание 
– в марте–апреле. 2–3 клад ки в год – в мае 
– июне по 2–10 яиц. Молодые особи по-
являются в июне-июле, половозрелыми 
становятся пос ле зимовки. Питается мел-
кими насе ко мыми (в основном муравья-
ми) и паукообразными.

Лимитирующие факторы. Освоение 
целинных земель.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо выяв-

ление всех сохранившихся локальных 
попул яций, организация их охраны, раз-
ведение подвида в неволе.

Источники. [7, 12, 26, 41, 44, 59, 60, 61, 
85, 90].

О. И. Царук, Д. А. Нуриджанов . 

Endangered 1(EN), locally distributed 
endemic subspecies. It is reported from the 
Ferghana Valley. It inhabits plain land and 
foothill parts of the desert with hard detritus 
(crushed stones), saline soils covered with 
sparse vegetation, dry river beds with loess 
drifts. In 1960-1970s it was common; however, 
only sole specimens are recorded currently. 
Limiting factors: development of virgin lands.
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107. БЕТТГЕР КАСПИЙ
ТЎГАРАКБОШИСИ 
Закаспийская круглоголовка
Беттгера
Boettger Caspian Toad-head
Аgаmа
Phrynocephalus raddei
Boettger, 1888
ssp. boettgeri
Bedriaga in Nikolsky, 1905

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, камайиб бора-
ётган эндемик кенжа тур.

Тарқалиши. Сурхондарё вилоятининг 
жануби. Ўзбекистондан ташқарида: Жа-
нуби-ғарбий Тожикистон ва Шарқий 
Турк манистон. Марказий ва Ғарбий Турк-
манистонда – бошқа кенжа тури. 

Яшаш жойлари. Гилли ва тақир ер-
ларда яшайди, баъзан ўсимликлар сий-
рак ўсадиган шағалли тупроқларда ҳам 
учратиш мумкин. Сариқ ва шағал аралаш-
ган сариқ-қум тупроқли ерларни афзал 
кўради. 

Сони. Кам сонли тур. Зичлиги бир гек-
тарга 8 тагачани ташкил қилади.

Яшаш тарзи. Февраль ўртасидан но-
ябрь ойигача фаол. Бошпана сифатида 
ўзи қазиган ва унча чуқур бўлмаган уя-
лардан фойдаланади. Март-май ойла-
рида жуфтлашади. Бир мавсумда урғочи 
тўгаракбоши икки марта 2-6 тадан (кў-
пинча 4 та) тухум қўяди. Май ойининг 
охирида – июнь ойининг бошида янги 
тўгаракбошилар пайдо бўлади ва келгуси 
йилнинг баҳорида жинсий вояга етади. 
Ҳашаротлар (асосан чумолилар), капалак 
қурти ва ўргимчаксимонлар билан озиқ-
ланади.

Чекловчи омиллар. Яшаш жойлари 
деградацияси.

Кўпайтириш. Амалга оширилмаган.
Муҳофаза чоралари. Турнинг тарқа-

лиш доирасига аниқлик киритиш, яшаш 
жойларида муҳофазасини ташкил қилиш 
ва тутқунликда кўпайтириш зарур.

Манбалар. [7, 9, 12, 90]
Д. А. Нуриджанов 

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся эндемичный подвид.

Распространение. Юг Сурхан дарьин-
с кой области. Вне Узбекистана: Юго-За-
падный Таджикистан и Восточный Турк-
менистан. В Центральном и Западном 
Туркменистане –другой подвид. 

Места обитания. Обитает на глинис-
тых, такыровидных, реже щебнистых 
поч вах с разреженной травянистой рас-
ти тельностью. Предпочитает лёссовые и 
лёссово-песчаные почвы с примесью га-
лечника и щебенки. 

Численность. Немногочисленный вид.  
Плотность населения составляет до 8 осо-
бей на один га. площади. 

Образ жизни. Активна с середины 
февраля по ноябрь. В качестве убежи-
ща использует собственные неглубокие 
норы. Спаривание в марте–мае. В клад ке 
2–6 яйца (чаще 4), за сезон самки откла-
дывают яйца по два раза. Молодые по-
являются в конце мая – в середине июня, 
весной следующего года уже участвуют в 
размножении. Питается насекомыми (в 
основном муравьями), гусеницами и пау-
кообразными.

Лимитирующие факторы. Деграда-
ция мест обитания.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо уточнение 

ареала вида; организация охраны в мес-
тах обитания, разведение вида в неволе

Источники. [7, 9, 12, 90]
Д. А. Нуриджанов 
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Vulnerable 2(VU:D), declining endemic 
subspecies. It is spread at the south of 
Surkhandarya region. It inhabits growing on 
clay, takyr rarely gravelly soils with sparse 
herbaceous vegetation. It prefers loess and 
loess-sandy soils with admixture of gravel 
and gravel. Only few species are recorded. 
The population density of up to 8 individuals 
per hectare. Limiting factors:  degradation of 
habitat.
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108. РУСТАМОВ СЦИНК ГЕККОНИ
Сцинковый геккон Рустамова 
Rustamov Turkestan
Plate-tailed Gecko
Teratoscincus scimcus
(Schlegel, 1858)
ssp. rustamowi Szczerbak, 1979 

Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, 
мозаик тарқалган, эндемик кенжа тур.

Тарқалиши. Фарғона водийсининг 
жануби. Ўзбекистондан ташқарида То-
жикистоннинг чегарадош ҳудудларида 
учрайди.

Яшаш жойлари. Чўлнинг сочилув-
чан, қисман ва буткул мустаҳкамлашган 
қумли массивлари, шўрхок тақирлар ва 
тоғ этакларидаги зич тупроқли ерлар.

Сони. 1980-йилларда бир гектарда 
ўрта ҳисобда 12-24 донагача учрар эди 
(Оққум, Ёзёвон чўллари). 1999 йилда Ёзё-
вон табиий ёдгорлиги ҳудудида 2,5 км 
оралиқда 39 та ҳисобга олинган. Ҳозирда 
яшаш жойларининг аксариятида йўқ 
бўлиб кетган. 

Яшаш тарзи. Март-октябрь ойлари-
да тунлари фаол ҳаёт кечиради. Кундузи 
қумнинг нам қатламигача етадиган ини-
га яширинади, ўша ерда қишлайди. Жуфт-
лашиши апрель ойида содир бўлади. 
Йилига 2 марта (июнь-августда) 1-2 та-
дан тухум қўяди. Боласи июль ойининг 
ўртасидан сентябрь бошигача тухумдан 
чиқади ва ҳаётининг иккинчи йилида 
жинсий вояга етади. Майда ҳашарот ва 
ўргимчаксимонлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Яшаш жойлари-
нинг йўқ қилиниши.

Кўпайтириш. Тошкент ҳайвонот 
боғида кўпайтирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Ёзёвон та-
биат ёдгорлиги ҳудудида сақланади. 
Сақланиб қолган барча локал популяци-
ялари рўйхатини тузиш, сонини ҳисобга 
олиш ва улар бўйича узоқ муддатли мо-
ниторинг ташкил қилиш лозим. Шу-
нингдек, Фарғона водийси ҳудудида 
микроқўриқхоналар тармоғини таш-
кил этиш, ушбу турни тутқунликда 
кўпайтириш ва барқарор гуруҳларини 

шакллантириш бўйича услубият ишлаб 
чиқиш мақсадга мувофиқ. 

Манбалар. [7, 9, 12, 26, 41, 44, 68, 69, 80, 
81, 84, 85, 87, 89, 90].

Ю. А. Чикин, Р. А. Назаров 

Статус. 1(EN): Исчезающий, мозаично 
распространённый, эндемичный подвид.

Распространение. Юг Ферганской до-
лины. Вне Узбекистана встречается на 
территории таджикской части Ферган-
ской долины. 

Места обитания. Сыпучие, полузакре-
пленные и закрепленные песчаные мас-
сивы, солончаковые такыры и предгорья 
с глинистыми грунтами.

Численность. В 1980-х гг. насчиты-
валось 12–24 особей на га (пески Аккум, 
Язъяван). В 1999 году на территории па-
мятника природы Язъяван на отрезке в 2, 
5 км. учтено 39 особей. В настоящее вре-
мя сокращение ареала происходит вслед-
ствии освоения целинных земель под 
сельскохозяйственные угодья.

Образ жизни. Активен с марта по ок-
тябрь в ночное время, днём укрывается в 
норах, достигающей увлажнённого слоя 
песка, где и зимует. Спаривание происхо-
дит в апреле – мае. Две кладки в год, в 
июне и в августе, состоящие из 1–2 яиц. 
Молодые особи появляются с середины 
июля по начало сентября, половозрелос-
ти дос тигают на втором году жизни. Пи-
тается мелкими насекомыми и паукооб-
разными.

Лимитирующие факторы. Уничто-
жение мест обитания.

Разведение. Разводятся в Таш-
кентском зоопарке.

Меры охраны. Охраняется на терри-
тории памятника природы Язъяван. Не-
обходимо составить перечень всех сохра-
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нившихся популяций, проведение учета 
численности и организацию долгосроч-
ного мониторинга данных популяций. 
Создание сети микрозаповедников на 
территории Ферганской долины. Разра-
ботка методик по разведению и форми-
рованию устойчивых групп размножения 
этого вида в неволе. 

Источники. [7, 9, 12, 26, 41, 44, 68, 69, 
80, 81, 84, 85, 87, 89, 90].

Ю. А. Чикин, Р. А. Назаров 

Endangered 1(EN), endemic subspecies 
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 
individuals are recorded. Limiting factors: 
liquidation of habitats.
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109. СИЛЛИҚ ГЕККОНЧА
Гладкий геккончик
Sleek Gecko
Alsophylax laevis Nikolsky, 1907  

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган, эндемик тур.

Тарқалиши. Марказий Қизилқум. Уш-
бу тур Сурхондарё вилояти жанубида 
фақат бир марта топилгани маълум. 
Ўзбекистондан ташқарида Туркманистон-
нинг жануби-ғарбида ажраб қолган попу-
ляцияси мавжуд.

Яшаш жойлари. Қумли ва тупроқли 
чўллар чегарасидаги сийрак ўт-бутали 
тақирлар.

Сони. 1970-йилларда локал популя-
цияларда ҳар 1 гектар майдонда 0,3 
дан (Оёқоғитма ботиғи) 1600 донагача 
(Қулжуқтов қолдиқ тоғлари) учрар эди. 
Ҳозирда аксарият яшаш жойларида йўқ 
бўлиб кетган, қолганларида эса сони кес-
кин камайиб кетган.

Яшаш тарзи. Март–октябрь ойи-
да тунлари фаол ҳаёт кечиради. Кунду-
зи тупроқдаги ёриқларга, ўз инига ёки 
ҳашаротлар ва бошқа калтакесаклар уя-
ларига беркинади, ўша ерда қишлайди. 
Март–апрель ойида жуфтлашади. Мав-
сумда (май ойидан август ойигача) 1–2 
марта бир ёки иккитадан тухум қўяди. 
Болалари июлда тухумдан чиқади ва бир 
қишловдан сўнг жинсий вояга етади. Май-
да ҳашаротлар ва ўргимчаксимонлар би-
лан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Хўжалик 
мақсадида қўриқ ерларни ўзлаштириш, 
бунинг оқибати ўлароқ, ушбу тур сонига 
таъсир қилувчи гидрологик режимнинг 
ўзгариши. 

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Кўздан яши-

ринадиган ва тунги ҳаёт кечирадиган 
майда жониворлар сонини мувофиқ 
баҳолаш усулларини ишлаб чиқиш, уму-
мий сонини ҳисобга олиш ва локал по-
пуляциялари устидан узоқ муддатли 
мониторингни ташкил қилиш лозим. 
Шунингдек, ажраб қолган популяция-
ларнинг таксономик мақомини аниқлаш, 
ушбу турни тутқунликда кўпайтириш ус-

лубиятини ишлаб чиқиш ҳамда ҳайвонот 
боғлари ва парваришхоналарда барқарор 
кўпайтириш гуруҳларини ташкил қилиш 
зарур.

Манбалар. [7, 10, 11, 12, 13, 15, 39, 41, 
81, 87, 90].

Ю. А. Чикин, Р. А. Назаров 

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространённый эн-
демичный вид.

Распространение. Центральные Кы-
зылкумы, известна единственная находка 
этого вида на юге Сурхандарьинской об-
ласти. Вне Узбекистана известна изолиро-
ванная популяция в юго-западном Турк-
менистане.

Места обитания. Такыры с редкой тра-
вянисто-кустарниковой растительностью 
по границе песчаной и глинистой пусты-
ни.

Численность. В 1970-х гг. насчитывалось 
от 0,3 (впадина Аякагытма) до 1600 особей 
(останцовые горы Кульджуктау) на 1 га в 
локальных популяциях; в настоящее время 
исчез из многих известных мест обитания, в 
других численность резко сократилась.

Образ жизни. Активен с марта по ок-
тябрь в ночное время, днём укрывается 
в трещинах почвы, в собственной норе, 
норе насекомых и других ящериц. Спари-
вание происходит в марте – апреле. За се-
зон (с мая по август) самки откладывают 
1–2 кладки по 1–2 яйца. Первые сеголетки 
отмечаются с середины июля, половозре-
лыми становятся после зимовки. Питается 
мелкими насекомыми и паукообразными.

Лимитирующие факторы. Хозяйст-
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венное освоение целинных земель пус-
тынной зоны, и, как следствие, изменение 
гидрологического режима, влияющее на 
численность данного вида. 

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо разрабо-

тать методы адекватной оценки числен-
ности для мелких скрытных и ночных 
животных. Провести учеты численности и 
организовать долгосрочный мониторинг 
за локальными популяциями. Уточнить 
таксономический статус изолированных 
популяций. Разработать методику раз-

ведения данного вида в неволе и создать 
устойчивые группы размножения в зоо-
парках и питомниках. 

Источники. [7, 10, 11, 12, 13, 15, 39, 41, 
81, 87, 90].

Ю. А. Чикин, Р. А. Назаров 

Vulnerable, declining 2 (VU:D), endemic 
species. 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 
populations. Currently, it vanished from many 
known habitats. In the others, the numbers 
have sharply decreased. Limiting factors: 
development of virgin lands in the desert zone, 
especially, ploughing and irrigation.
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110. ҚАЛҚОНЛИ ГЕККОНЧА
Панцирный геккончик
Testaceous Gecko
Alsophylax loricatus
Strauch, 1887

Мақоми. 1 (EN): Йўқ бўлиб кетаётган, мозаик 
тарқалган, реликт эндемик тур.

Тарқалиши. Фарғона водийси.
Яшаш жойлари. Қадимги воҳалар, эски пахса 

иморат ва харобалар, ариқ бўйлари. Табиий био-
топларда йўқ бўлиб кетган.

Сони. 1970-йилларгача кўп бўлган. Ҳозирда 
сони қисқариб бормоқда.

Яшаш тарзи. Март-октябрь ойларида тун-
лари фаол ҳаёт кечиради. Кундузи лой сувоқли 
эски уйлар деворларининг ёриқ ва коваклари, 
турли ахлат қолдиқлари, эски чириган ёғоч хо-
далар тагига, ариқ бўйларидаги ҳашаротлар ва 
кемирувчиларнинг инига беркинади, ўша ерда 
қишлайди ҳам. Апрель-май ойида жуфтлашади. 
Июнь-августда бир-икки марта 1-2 тадан тухум 
қўяди. Август ойида болалари тухумдан чиқади 
ва ҳаётининг иккинчи йилида жинсий вояга ета-
ди. Майда ҳашаротлар ва ўргимчаксимонлар би-
лан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Эски пахса иморатларни 
таъмирлаш, суғориш тармоқларини янгилаш ва 
бошқалар.

Кўпайтириш. Хусусий террариумчилар ора-
сида ушбу тур муваффақиятли парваришланган-
лиги ва кўпайтирилганлиги ҳақида маълумотлар 
бор.

Муҳофаза чоралари. Кўздан яширинадиган 
ва тунги ҳаёт кечирадиган майда жониворлар со-
нини мувофиқ баҳолаш усулларини ишлаб чиқиш, 
умумий сонини ҳисобга олиш ва локал популяция-
лари устидан узоқ муддатли мониторингни таш-
кил қилиш лозим. Шунингдек, Фарғона водийси 
ҳудудида микроқўриқхоналар тармоғини ташкил 
этиш, ушбу турни тутқунликда кўпайтириш услу-
биятини ишлаб чиқиш ҳамда ҳайвонот боғлари 
ва парваришхоналарда барқарор кўпайтириш 
гуруҳларини ташкил қилиш зарур.

Манбалар. [7, 12, 15, 29, 39, 41, 44, 58, 61, 68, 
81, 87, 90].

Ю. А. Чикин, Р. А. Назаров 

Статус. 1(EN): Исчезающий, мозаично рас-
пространённый, реликтовый эндемичный вид.

Распространение. Ферганская долина. 
Места обитания. Населяет исключительно 

антропогенный ландшафт – старые глинобитные 
постройки и руины, берега арыков. В естествен-
ных биотопах не обнаружен.

Численность. До 1970 гг. был обычен; в насто-
ящее время численность сокращается.

Образ жизни. Активен в марте – октябре, в 
ночное время, днём укрывается в трещинах и 
пустотах старых глинобитных построек, кучах 
бытового и растительного мусора, в норе насеко-
мых и грызунов по берегам арыков, где и зимует. 
Спаривание происходит в апреле–мае, самка мо-
жет откладывать несколько кладок по 1–2 яйца с 
середины июня до конца августа. Молодые особи 
появляются в августе – сентябре, половозрелыми 
становятся на втором году жизни. Питается мел-
кими насекомыми и паукообразными.

Лимитирующие факторы. Реконструкция 
старых глинобитных построек, оросительных се-
тей и т.д.

Разведение. Известны случаи успешного со-
держания и разведения этого вида среди частных 
террариумистов.

Меры охраны. Необходимо разработать мето-
ды адекватной оценки численности для мелких 
скрытных и ночных животных. Провести учеты 
численности и организовать долгосрочный мо-
ниторинг за локальными популяциями. Органи-
зовать сеть микрозаповедников на территории 
Ферганской долины. Разработать методику раз-
ведения данного вида в неволе и создать устой-
чивые группы размножения в зоопарках и питом-
никах. 

Источники. [7, 12, 15, 29, 39, 41, 44, 58, 61, 68, 
81, 87, 90].

Ю. А. Чикин, Р. А. Назаров 

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 vanished 
from most habitats. In the others, sole specimens are 
observed. Limiting factors: reconstruction of wattle-
and-daub buildings, irrigation.
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111. ШЧЕРБАК ҚАЛҚОНЛИ
ГЕККОНЧАСИ
Панцирный геккончик
Щербака
Szczerbak Testaceous Gecko
Alsophylax szczerbaki
Golubev et Sattarov, 1979

Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, мозаик 
тарқалган, реликт эндемик кенжа тур.

Тарқалиши. Ўзбекистонда Шчербак гек-
кончаси Хива шаҳрида учрайди. Ўзбекистондан 
ташқарида: Туркманистоннинг чегара ҳудудлари, 
Амударё дарёсининг чап қирғоқ бўйлари, 
Чоржўйдан Кун-Урганчгача. 

Яшаш жойлари. Мазкур тур тўлалигича си-
нантроп саналиб, фақатгина антропоген ланд-
шафтларда учратиш мумкин. Одатда, пахса 
деворларга, қадимий қалъаларга ва суғориш ка-
наллари қирғоғи бўйлаб чўзилган лой-палахса 
қатламларига жойлашиб олади. Лой иморатлар-
нинг чуқур коваклари ва ички бўшлиқлари гек-
конлар учун бошпана вазифасини ўтайди. Бундан 
ташқари, улар ҳашаротлар инидан ҳам фойдала-
нишади.

Сони. Мазкур турнинг Ўзбекистон ҳудудидаги 
умумий сони бўйича маълумотлар мавжуд эмас. 

Яшаш тарзи. Улар асосан тунги вақтда фаол 
бўлиб, фаоллик авжига чиққан пайт тунги соат 
22–23 ларга тўғри келади. Ёз ва кузда геккон-
чаларни кундузги пайтда ҳам ўз бошпанасидан 
ташқарида, лой иморатларнинг соя қисмида  уч-
ратиш мумкин.

Чекловчи омиллар. Суғориш тармоқларининг 
эски лой иншоотлари реконструкцияси ва 
бошқалар.

Кўпайтириш. Маълумотлар мавжуд эмас.
Муҳофаза чоралари. Кўздан яширинади-

ган ва тунги ҳаёт кечирадиган майда жонивор-
лар сонини мувофиқ баҳолаш усулларини иш-
лаб чиқиш, Ўзбекистон ҳудудида тарқалишига 
аниқлик киритиш, умумий сонини ҳисобга олиш 
ва локал популя циялари устидан узоқ муддатли 
мониторингни ташкил қилиш лозим. Шунинг-
дек, ушбу турни тутқунликда кўпайтириш услу-
биятини ишлаб чиқиш ҳамда ҳайвонот боғлари 
ва парваришхоналарда барқарор кўпайтириш 
гуруҳларини ташкил қилиш зарур.

Манбалар. [7, 12, 15, 29, 39, 58, 61, 81, 87, 90].
Р. А. Назаров 

Статус. 1(EN): Исчезающий, мозаично 
распрост ранённый, реликтовый эндемичный 
вид.

Распространение. В Узбекистане геккон Щер-
бака известен из Хивы. Вне Узбекистана: пригра-
ничные  районы Туркменистана, левобережье р. 
Амударья, от Чарджоу до Куня-Ургенча. 

Места обитания. Вид полностью синантроп-
ный, встречается исключительно в антропоген-
ных ландшафтах. Обычно населяет стены гли-
нобитных заборов, средневековых крепостей и 
глинистых отвалов по берегам оросительных 
каналов. Убежищем для гекконов служат глубо-
кие трещины и внутренние полости глинистых 
построек. Кроме этого, охотно используют норы 
насекомых.

Численность. Данные по численности этого вида 
на территории Узбекистана отсутствуют. 

Образ жизни. Активность вида преимущественно 
ночная, ее пик приходится на 22-23 часа вечера. Летом 
и осенью ящерицы могут встречаться вне своих убе-
жищ и в дневное время суток, в тенистых участках по-
строек.

Лимитирующие факторы. Реконструкция старых 
глинобитных построек оросительных сетей и т.д.

Разведение. Нет данных.
Меры охраны. Необходимо разработать методы 

адекватной оценки численности для мелких скрытных 
и ночных животных. Уточнить распространение на 
территории Узбекистана. Провести учеты численности 
и организовать долгосрочный мониторинг за локаль-
ными популяциями. Разработать методику разведе-
ния данного вида в неволе и создать устойчивые 
группы размножения в зоопарках и питомниках. 

Источники. [7, 12, 15, 29, 39, 58, 61, 81, 87, 90].
Р. А. Назаров 

Endangered 1(EN), a relict endemic, mosaically 
distributed species. It inhabits the regions near 
the boarder of Turkmenistan, the left banks of the 
Amudarya River, from Chrdjou to Old Urgench. It is 
completely synanthropic species. Spread exclusively 
at the anthropogenic landscapes. Usually, it inhabits 
ancient oases, old adobe constructions and ruins near 
banks of irrigation canals. The number in the territory of 
Uzbekistan is unknown Limiting factors: reconstruction 
of old adobe constructions and irrigation systems and 
etc.
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112. ҚОРАХОЛДОР КАЛТАКЕСАК
Черноглазчатая ящурка
Black-ocellated Racerunner
Eremias nigrocellata Nikolsky, 1896   

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, камайиб бораёт-
ган, локал тарқалган тур.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти жануби. 
Ўзбекистондан ташқарида: Жануби-шарқий 
Туркманистон, Жануби-ғарбий Тожикистон, 
Шимоли-шарқий Эрон ва Шимоли-шарқий 
Афғонистон.

Яшаш жойлари. Чўлнинг қаттиқ 
тақирсимон, шағалли, сариқ тупроқли ва 
ўсимликлари сийрак шўрхок ерлари.

Сони. 1980-йилларда локал популяци-
яларда бир гектар майдонда 2–3 донагача 
ҳисобга олинар эди, ҳозирда сони кескин 
камайиб кетган. 2007 йил апрелда Боботоғ 
адирларида сони гектарига 4 тагача бўлган.

Яшаш тарзи. Февраль-ноябрь ойларида 
фаол ҳаёт кечиради. Ўз инида ёки ҳашаротлар 
ва кемирувчилар уяларида яшайди ҳамда 
ўша ерда қишлайди. Март ойида жуфтла-
шади. Бир йилда 2–3 марта – апрель–июнь 
ойларида – 4–9 тадан тухум қўяди. Болала-
ри май–июль ойида тухумни ёриб чиқади 
ва кейинги йили баҳорда жинсий вояга 
етади. Майда ҳашаротлар, кўпоёқлилар ва 

ўргимчаксимонлар билан озиқланади.
Чекловчи омиллар. Қўриқ ерларнинг 

ўзлаштирилиши, айниқса,  ерларнинг шуд-
горланиши ва суғорма деҳқончилик, шунинг-
дек, чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп 
боқилиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Сақланиб қолган 

барча локал популяцияларини аниқлаш, тур 
ва уларнинг  яшаш жойлари муҳофазасини 
ташкил қилиш, тутқунликда кўпайтириш чо-
раларини кўриш лозим.

Манбалар. [3, 5, 6, 10, 11, 54]. 
Э. В. Вашетко, Д. А. Нуриджанов 

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокра щающийся, 
локально распространённый вид.

Распространение. Юг Сурхандарьинской 
области. Вне Узбекистана: в Юго-Восточном 
Туркменистане, Юго-Западном Таджикиста-
не, Северо-Восточном Иране и Северо-Вос-
точном Афганистане.

Места обитания. Открытые участки пу-
стыни с твердыми такыровидными, щебни-



149

СУДРАЛИБ ЮРУВЧИЛАР

стыми, лёссовыми осолоненными почвами и 
редкой эфемеровой растительностью.

Численность. В 1980-х гг. насчитывалось 
2–3 особи на гектар, в локальных популяци-
ях; в настоящее время резко сократилась. В 
апреле 2007 г. в предгорьях Бабатага числен-
ность сос тавляла 4 ос/га.

Образ жизни. Активна в феврале–ноябре; 
укрывается в собственной норе или норе на-
секомых, грызунов, где и зимует. Спаривание 
– в марте. В год 2–3 кладки – в апреле–июне 
по 4–9 яиц. Молодые особи появляются в 
мае–июле, половозрелости достигают вес-
ной следующего года. Питается некрупными 
насекомыми, мок рицами, многоножками, па-
укообразными.

Лимитирующие факторы. Освоение це-
линных земель, особенно распашка и ороше-
ние, а также перевыпас скота.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо выявление всех 

сохранившихся локальных популяций, органи-
зация охраны вида и их места обитания, разве-
дение вида в неволе.

Источники. [7, 9, 12, 13, 41, 57, 79, 90].
Э. В. Вашетко, Д. А Нуриджанов.

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 development of 
virgin lands in the desert zone, particularly 
ploughing and irrigation.
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113. ФАРҒОНА ҚУМ КАЛТАКЕСАГИ
Ферганская песчаная ящурка
Ferghana Sand Racerunner
Eremias scripta (Strauch, 1867)
ssp. pherganensis
Szczerbak et Washetko, 1973

Мақоми. 1 (EN): Йўқ бўлиб кетаётган, 
локал тарқалган Фарғона водийси энде-
мик кенжа тури.

Тарқалиши. Фарғона водийси. Ўзбе-
кис тондан ташқарида: Тожикистон. Ўрта 
Осиёнинг қолган мамлакатлари, Шарқий 
Эрон, Шимолий Афғонистон ва Шимолий 
Белужис тон (Покистон) да – бошқа кенжа 
турлари.

Яшаш жойлари. Чўлларнинг сийрак  
ўт-бутали мустаҳкамлашган ва ярим мус-
таҳкамлашган барханлари. Баъзан қуми 
кўчадиган жойларни ҳам макон тутади. 

Сони. 1960–1970 йилларда локал 
популяция ларда ҳар бир гектарда 14–25 
тагача ҳисобга олинар эди. Ҳозирда акса-
рият яшаш жойларида йўқ бўлиб кетган, 
қолганларида эса ниҳоятда кам учрай-
ди. 1999 йилда Ёзёвон табиий ёдгорлиги 
қум барханларида бир гектарда 1–5 та 
ҳисобга олинган.

Яшаш тарзи. Март-октябрь ойида 
фаол ҳаёт кечириб, ўз инида яшайди ва 
ўша ерда қишлайди. Март–апрель ойла-
рида жуфтлашади. Йилига 2–3 марта май–
июль ойларида 1–2 тадан тухум қўяди. 
Болалари июнь–август ойида тухумдан 
чиқади ва қишловдан сўнг жинсий вояга 
етади. Ҳашарот ва ўргимчаксимонлар би-
лан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Чўл ҳудудидаги 
қўриқ ерларнинг ўзлаштирилиши, 
айниқса, ерларни шудгорлаш ва суғориш 
ишлари.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Сақланиб қолган 

барча локал популяцияларини аниқлаш, 
муҳофазаси ва тутқунликда кўпайтириш 
чораларини кўриш зарур.

Манбалар. [7, 12, 15, 25, 26, 40, 41, 44, 
68, 69, 79, 82, 90]. 

Э. В. Вашетко, Д. А. Нуриджанов 

Статус. 1(EN): Исчезающий, локально 
распространённый эндемичный подвид.

Распространение. Ферганская долина. Вне 
Узбекистана: Таджикистан. На остальной 
террито рии стран Средней Азии, в Казахстане, 
в Восточ ном Иране, Северном Афганистане и 
Северном Белуд жистане (Пакистан) – другие 
подвиды.

Места обитания. Полузакрепленные 
и закрепленные барханы с разрозненной 
травянистой и кустарниковой раститель-
ностью. Иногда забегает на подвижные 
пески.

Численность. В 1960–1970-х гг. в ло-
кальных популяциях учитывалось до 
14–25 особей на га. В настоящее время 
исчезла из большинства мест обитания, 
а в оставшихся крайне малочисленна: в 
1999 г. на барханах памятника природы 
Язъяван учтено 1–5 особей на гектар.

Образ жизни. Активна в марте–октябре; 
укрывается в собственной норе, где и зиму-
ет. Спаривание в марте–апреле. В год 2–3 
кладки в мае–июле по 1–2 яйца. Потомство 
появляется в июле-сентябре, половозрело-
сти достигает после зимовки. Питается на-
секомыми и паукообразными.

Лимитирующие факторы. Освоение 
целинных земель пустынной зоны, особен-
но распашка и орошение.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо выявле-

ние всех сохранившихся локальных попу-
ляций, организация их охраны, разведе-
ние подвида в неволе.
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Источники. [7, 12, 15, 25, 26, 40, 41, 44, 
68, 69, 79, 82, 90].

Э. В. Вашетко, Д. А. Нуриджанов 

Endangered 1 (EN), locally distributed 
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 populations. 
Currently, it vanished from most habitats, 
while in other habitats the numbers are 
extremely low. Limiting factors: development 
of virgin lands in the desert zone, particularly 
ploughing and irrigation.
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114. БЎЗ ЭЧКЕМАР
Среднеазиатский серый варан
Transcaspian Desert Monitor
Varanus griseus (Daudin, 1803)
ssp. caspius (Eichwald, 1831)   

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, камайиб бораёт-
ган кенжа тур.

Тарқалиши. Жанубий Оролбўйидан 
Фарғона водийсигача бўлган чўл ва ярим 
чўллар. Ўзбекистондан ташқарида: Ўрта 
Осиё ва Жанубий Қозоғистон, Афғонистон, 
Эрон. Жануби-ғарбий Осиё, Шимолий Афри-
ка, Ҳиндистон ва Покистонда – бошқа кенжа 
турлари.

Яшаш жойлари. Текисликда яшов-
чи турлар тоифасига мансуб. Баъзан д.с.б 
1000 метргача бўлган қолдиқ тоғларнинг 
ёнбағирларида ҳам учрайди.  Асосан, мус-
таҳкамлашган ва ярим мустаҳкамлашган 
қумларда, лойли ва тош-шағалли туп-
роқларда, шўрхок ерларда яшайди.

Сони. Табиатан кам сонли. 1990-йиллар-
нинг бошларида уларнинг умумий сони 45 
мингга, алоҳида Фарғона популяциясида эса 
200 га яқин бўлган. Бошпана  жойлар мав-
жудлиги ва озуқа базасига боғлиқ равишда 
турли яшаш жойларида зичлиги сезиларли 
даражада турланади. Ҳозирда аксарият яшаш 
жойларида йўқ бўлиб кетган, қолганларида 
эса жуда кам сонли. 

Яшаш тарзи. Апрель-октябрь ойларида 
фаол ҳаёт кечиради. Катта қумсичқон ва тул-
килар ташлаб кетган уяларни макон тута-
ди ва ўша ерда қишлайди. Май-июнь ойида 
жуфтлашади. Июнь-июль ойларида 6-20 та 
тухум қўяди. Тухумдан чиққан болалари бир 
қишловдан сўнг ер юзига чиқади, 3 ёшдан 
ошганда жинсий вояга етади. Ҳашаротлар, 
судралиб юрувчилар, қушлар ва уларнинг 
тухумлари, майда сутэмизувчилар билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Чўл ҳудудларида 
қўриқ ерларнинг ўзлаштирилиши, айниқса, 
ерларни шудгорлаш ва суғориш ишлари; 
одам томонидан таъқиб қилиниши, йўлларда 
автотранспортлар туфайли нобуд бўлиши 
(Ҳар йили Қизилқум чўлидаги автомобиль 
йўлларида 7–12 таси нобуд бўлади).

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган. Ҳайво-
нот боғларида сақланади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқ-
ланган. Қизилқум қўриқхонаси ва «Жай-
рон» экомарказида муҳофаза остига олин-

ган. СИТЕСнинг I Иловасига киритилган. 
Фарғона водийсида муҳофазасини ташкил 
қилиш, тутқунликда кўпайтириш усуллари-
ни ишлаб чиқиш лозим. Автоулов қатнови 
гавжум бўлган яшаш жойларига яқин авто-
мобиль йўлларида бўз эчкемар тасвири ту-
ширилган огоҳлантирувчи йўл белгиларини 
ўрнатиш мақсадга мувофиқ. 

Манбалар. [7, 9, 12, 13, 15, 39, 40, 41, 45, 48, 
49, 53, 66, 67, 83, 88, 90, 92]. 

А. Ф. Ходжаев, Д. А. Нуриджанов,
Т. В. Абдураупов 

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся подвид.

Распространение. Пустыни и полупус-
тыни от Южного Приаралья до Ферганской 
долины. Вне Узбекистана: Средняя Азия и 
Южный Казахстан, Афганистан, Иран. В Юго-
Западной Азии, в Северной Африке, Индии, 
Пакистане – другие подвиды.

Места обитания. Относится к равнин-
ным видам, иногда встречается в предгорьях 
останцовых гор, поднимаясь до 1000 м н. у. м. 
Обитает в основном на закрепленных и полу-
закрепленных песках, глинистых и каменис-
то-щебнистых почвах, заходит на солончаки.

Численность. Повсеместно немно-гочис-
лен. В начале 1990-х гг. их общая численность 
оценивалась в 45 тысяч особей, а в изолиро-
ванной ферганской популяции  около 200. 



СУДРАЛИБ ЮРУВЧИЛАР

Плотность населения в различных местах 
обитания значительно варьирует, в зависи-
мости от наличия убежищ, обилия кормовой 
базы. В настоящее время исчез из многих 
мест обитания, в оставшихся  малочислен.

Образ жизни. Активен в апреле–октя-
бре; укрывается в норе большой песчанки, 
в брошенных норах лисиц, где и зимует. Спа-
ривание – в мае–июне. Кладка (6–20 яиц) – в 
июне–июле. Потомство появляется на по-
верхности после зимовки. Половозрелости 
достигает на 4-м году жизни. Питается на-
секомыми, пресмыкающимися, птицами и их 
яйцами, мелкими млекопитающими.

Лимитирующие факторы. Освоение це-
линных земель пустынной зоны, особенно 
распашка и орошение; преследование чело-
веком, гибель на дорогах (в Кызылкуме на 
400 км зарегистрировано 46 сбитых особей, 
ежегодно на автодорогах пустыни Кызылкум 
погибает 7-12 особей).

Разведение. Не проводилось. Содержит-
ся в зоопарках.

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в Кызылкумском государственном и 
Сурханском государственном заповедниках, 
а также и Экоцентре «Джейран». Внесён в 
Приложение I СИТЕС. Необходима организа-
ция охраны в Ферганской долине; разработ-

ка методов разведения в неволе. В местах 
обитания с интенсивным движением авто-
транспорта на автодорогах целесообразно 
устанавливать предупреждающие дорожные 
знаки с изображением варана. 

Источники. [7, 9, 12, 13, 15, 39, 40, 41, 45, 
48, 49, 53, 66, 67, 83, 88, 90, 92].

А. Ф. Ходжаев, Д. А. Нуриджанов,
Т. В. Абдураупов 

Vulnerable, declining 2(VU:D), subspecies 
showing a patchy distribution. 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 populations. In 1990-s the total 
number was estimated at 45,000 individuals and 
about 200 in an isolated Ferghana population. At 
present, it vanished from many habitats, while in 
others, the numbers are very low. Limiting factors: 
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.
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115. ҚУМ БЎҒМА ИЛОНИ
Песчаный удавчик 
Dwarf (Desert) Sand Boa 
Eryx miliaris (Pallas, 1773)

Мақоми. 3(NT): Заифга яқин, мозаик 
тарқалган тур.

Тарқалиши. Устюрт платоси, Қизилқум 
чўли ҳамда унга ёндош Қорақалпоғистон 
Рес публикаси, Хоразм ва Зарафшон водийси-
нинг ҳудудлари. Ўзбекистондан ташқарида: 
Қозоғистон, Туркманистон. Шарқий Кавказ-
олди, Қалмиғистонда – бошқа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Асосан қум саҳролардаги 
ўйдим-чуқур қумлоқларда яшайди. Баъзан 
сертупроқ чўлларда, тақирларда, жарлик ён 
бағирларида ва суғорма ерлар четида ҳам уч-
ратиш мумкин.

Сони. 1950 йилларда Бухоро вилоятидаги 
(Шофиркон ўрмон хўжалиги)  локал популя-
цияларида уч соатлик йўлда 20 тагача қайд 
қилинган. Ҳозирги вақтда сони кескин ка-
майиб кетмоқда.

Яшаш тарзи. Апрель ойидан октябрь 
ойи гача фаол ҳаёт кечиради. Йилнинг иссиқ 
пайтларида тунги ҳаёт тарзида яшашга 
ўтади. Кемирувчилар инидан бошпана си-
фатида фойдаланади, шунинг учун кўпинча 
қумсичқонлар инига жойлашиб олади. Март 
ойининг охирида жуфтлашади. Июнь-июль 
ойида урғочи илон узунлиги 12-14 см бўлган 
4-10 та наслни дунёга келтиради. Калтакеса-
клар, кемирувчилар ва майда қушлар билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Ерларнинг хўжалик 
мақсадида ўзлаштирилиши, браконьерлик, 
экспорт учун ҳаддан ташқари кўп овланиши. 

Кўпайтириш.Қум бўғма илонини 
тутқунликда муваф фа қиятли кўпай тириш 
мумкин.

Муҳофаза чоралари. Қизилқум 
қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Ма-
ҳаллий аҳоли ўртасида тушунтириш ишла-
рини олиб бориш лозим. СИТЕС нинг II Ило-
васига киритилган.

Манбалар. [2, 7, 9, 12, 13, 86, 91].
Т. В. Абдураупов 

Статус. 3(NT): Близкий к уязвимым, моза-
ично распространённый вид.

Распространение. Плато Устюрт, пустыня 
Кызылкум и в прилегающих к ней районах 
Республики Каракалпакстан, Хорезма и За-
рафшанской долины. Вне Узбекистана: Ка-
захстан, Туркменистан. Восточное Предкав-
казье, Калмыкия – другой подвид.

Места обитания. Обитает главным обра-
зом в песчаных пустынях, в бугристых песках. 
Иногда встречается в глинистых пустынях, 
на такырах, по склонам оврагов, на окраинах 
орошаемых земель.

Численность. В Бухарской области (Ша-
фирканский лесхоз) в 1950-х гг. в локаль-
ных популяциях учитывалось до 20 особей 
за трехчасовой маршрут. В настоящее время 
численность резко сокращается.

Образ жизни. Активен с апреля до октя-
бря. В жаркое время года ведет ночной и су-
меречный образ жизни. В качестве убежища 
использует норы грызунов, поэтому часто 
поселяется в колониях песчанок. Спарива-
ние в конце марта. В июне-июле самка рож-
дает 4–10 детенышей длиной до 12–14 см.
Питается ящерицами, грызунами и мелкими 
птицами.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение земель, браконьерство, чрез-
мерный вылов на экспорт. 

Разведение. Успешно размножается в не-
воле.

Меры охраны. Охраняется в Кызылкум-
ском заповеднике. Необходимо проведение 
разъяснительных работ с местным населе-
нием. Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [2, 7, 9, 12, 13, 86, 91].
Т. В. Абдураупов 
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Near Threatened 3(NT), mosaically distributed 
species. It is spread at the Ustyurt Plateau, the 
Kyzylkum Desert and the adjacent areas of the 

Republic of Karakalpakstan, the Khorezm and 
Zaravshan Valley. It inhabits mainly in sandy 
deserts, in hilly sands. Sometimes it can be found 
in clay deserts, takyrs, on the slopes of ravines, on 
the outskirts of the irrigated lands. In the Bukhara 
region (Shafrikansky forestry), in the 1950s, 20 
individuals of local populations were taken into 
account during a three-hour route. Currently, the 
population is sharply declining. Limiting factors:  
the development of virgin lands, poaching, 
overfishing for export.
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116. ШАРҚ БЎҒМА ИЛОНИ 
Восточный удавчик
Tartar Sand Boa
Eryx tataricus 
(Lichtenstein, 1823)
ssp. tataricus 
(Lichtenstein, 1823)
ssp. speciosus Tsarevsky, 1916 

Мақоми. 3(NT): Заифга яқин, мозаик 
тарқалган кенжа тур (1); локал тарқалган 
кенжа тур (2). 

Тарқалиши. Устюрт платоси, Жану-
бий Оролбўйи, Возрождения яримороли, 
Марказий Қизилқум, Зарафшон водийси, 
Қарши чўли, Зарафшон тоғи, Қашқадарё, 
Жиззах вилояти (Зомин тумани), Сирдарё  
вилояти чўллари, Тошкент вилоятидаги 
тоғ ёнбағирлари, Фарғона водийси (1); Сур-
хондарё вилоятининг текислик ва тоғолди 
қисми (2). Ўзбекистондан ташқарида: 
Қозоғистон, Қирғизистон, Жануби-шарқий 
Туркманистон, Эрон, Ғарбий Хитой, Жа-
нубий Мўғулистон (1); Тожикистон ва 
Афғонистоннинг тоғли ҳудудлари (2).

Яшаш жойлари. Лойли ва сариқ тупроқли 
чўллар, ярим чўллар ва тоғ ёнбағирлари, қум 
тепаликлар ва барханлар орасидаги пастлик-
лар, эфемер ўсимликли тепаликларнинг ни-
шаблари, бута ўсимликлари ўсадиган тошли-
шағалли тоғ ёнбағирлари, шўра-шувоқли 
очиқ чўл майдонлари. Тоғда д.с.б. 1500–1600 
метргача кўтарилади.  

Сони. Маълумотлар йўқ.
Яшаш тарзи. Март–апрелнинг бошидан 

то октябрь–ноябрнинг бошигача фаол. Жази-
рама ойларда тунда ва оқшомда фаол ҳаёт ке-
чиради. Кундузи кемирувчилар, тошбақалар 
ва бошқа инқазар жониворларнинг инлари-
га, бута ўсимликларнинг томири остига ёки 
томирлари ёнида ҳосил бўлган ковакларга 
яширинади. Март ойининг охири ва апрель 
ойида жуфтлашади. Июль–август ойида 
урғочи илон 10–21 та болалайди. Уларнинг 
узунлиги 20 см гача етиши мумкин. Калта-
кесак, кемирувчилар, майда чумчуқсимон 
қушлар ва ҳашаротлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Ер майдонлари-
нинг хўжалик мақсадида ўзлаштирилиши, 
браконь ерлик, экспорт учун ҳаддан ташқари 
кўп овланиши. 

Кўпайтириш. Тутқунликда муваффа қият-
ли кўпайтириш мумкин.

Муҳофаза чоралари. Нурота, Зомин 

қўриқхоналарида, “Сайгачий” буюртмахо-
насида, “Жайрон” экомарказида муҳофаза 
остига олинган. Маҳаллий аҳоли ўртасида 
тушунтириш ишлари олиб бориш, сонини 
ҳисоблаш ишларини амалга ошириш лозим. 
СИТЕСнинг II Иловасига киритилган.

Манбалар. [3, 7, 9, 12, 13, 15, 51, 86, 91].
Т. В. Абдураупов 

Статус. 3(NT): Близкие к уязвимым, моза-
ично распространённый подвид (1); локаль-
но распространенный подвид (2). 

Распространение. Плато Устюрт, Южное 
Приаралье, полуостров Возрождения, Цен-
тральный Кызылкум, Зеравшанская долина, 
Каршинская степь, Зарафшанский хребет, 
Кашкадарьинская, Джизакская области (За-
аминский район), степи Сырдарьинской 
области, равнинно-подгорная часть Таш-
кентской области, Ферганская долина 
(1); равнинно-предгорная часть Сурхан-
дарьинской области (2). Вне Узбекистана: 
Казахстан, Киргизия, Юго-Восточный Тур-
кменистан, Иран, Западный Китай, Южная 
Монголия (1); горные районы Таджикиста-
на и Афганистана (2).

Места обитания. Глинистые и лессовые 
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пустыни, полупустыни и предгорья, пес-
чаные гряды и межбарханные понижения, 
склоны холмов с эфемерной растительно-
стью, каменисто-щебнистые предгорья с 
кустарниковыми зарослями, открытые по-
лынно-солянковые степные пространства. 
В горы поднимается до 1500–1600 м  над у.м.  

Численность. Нет данных.
Образ жизни. Активен с марта по на-

чала апреля, с октября по начало ноября. 
В жаркие месяцы ведет ночной и суме-
речный образ жизни, днем скрываясь в 
норах грызунов, черепах и других рою-
щих животных, пустотах прикорневых 
порослей кустарников и под корнями. 
Спаривание в конце марта начале апреле. 
В июле – августе самка рождает по 10–21 
детеныша, которые достигают до 20 см 

в длину. Питается ящери-
цами, грызунами, мелкими 
воробьиными птицами, на-
секомыми.

Лимитирующие факто-
ры. Хозяйст венное освое-
ние земель, браконьерство, 
чрезмерный вылов на экс-
порт. 

Разведение. Успешно 
размножается в неволе.

Меры охраны. Охраняет-
ся в Нуратинском, Заамин-
ском заповеднике, заказ-
ник «Сайгачий», Экоцентр 
«Джейран». Необходимо 
проведение разъяснитель-
ных работ с местным насе-
лением, проведение учетов 
численности. Внесён в Прило-
жение II СИТЕС.

Источники. [3, 7, 9, 12, 13, 
15, 51, 86, 91].

Абдураупов Т. В.

Near Threatened 3(NT), 
mosaically distributed 
subspecies (1); locally 
distributed subspecies (2). It is 
spread at the Ustyurt Plateau, 
the Southern Aral Sea area, 
the Renaissance Peninsula, 
the Central Kyzylkum, the 
Zeravshan Valley, the Karshi 

steppe, the Zaravshan Ridge, 
the Kashkadarya, the Jizzakh 

region (Zaamin district), the steppes of 
Syrdarya region, the valley and foothill part 
of the Tashkent region, the Ferghana Valley 
(1); the piedmont plain of the Surkhandarya 
region (2). It inhabits the clay and loess deserts, 
semi-deserts and foothills, sand ridges and 
barchan hillsides with ephemeral vegetation, 
rocky and gravelly foothills with shrubs, open 
wormwood-halophytic steppe space. It rises 
up to mountains 1500-1600m above sea level. 
The population data is not available. Limiting 
factors: the development of virgin lands, 
poaching, overfishing for export.
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117. ҲИНД БОЙГАСИ
Индийская (Черноголовая)
бойга
Indian Gamma (Common Tree)
Snake
Boiga trigonatum
(Schneider, 1802)
ssp. melanocephala
(Annandale, 1904)  

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан кам-
ёб, локал тарқалган кенжа тур.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти жа-
нуби, Қизилқум чўли. Ўзбекистондан 
ташқарида: Тожикистон, Туркманистон, 
Эрон, Афғонистон. Ҳиндистон ва Покис-
тонда номинатив кенжа тури учрайди.

Яшаш жойлари. Қум ва тупроқли 
чўллар, жар ва ўнқирлар, тоғларнинг 
пастки қисмларидаги сийрак ўт-бутали 
тошлоқ қияликлар, далалар ва эски ту-
рар жойлар.

Сони. Ўзбекистонда ушбу турнинг сони 
бўйича янги маълумотлар мавжуд эмас. 
Сурхондарё вилоятидаги саноқли топил-
малар орқали маълум. Яширин ҳаёт тар-
зида яшайди, шунинг учун мазкур турни 
ҳисобга олиш ва сонини баҳолаш бўйича 
махсус усуллар ишлаб чиқиш лозим.

Яшаш тарзи. Апрель–октябрь ойла-
рида тунги вақтда фаол ҳаёт кечиради. 
Кундузи тупроқ ёриқларида, тошлар та-
гида, жарликлардаги қушлар уясида ёки 
кемирувчилар инида жон сақлайди, шу-
нингдек, ўша ерда қишлайди. Дарахт ва 
томларда тез ўрмалай олади. Тахминан 
май ойида жуфтлашади. Июнь–июль ойи-
да 3–11 та тухум қўяди, боласи сентябрь-
октябрда тухумдан чиқади. Калтакесак 
ва қушлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Ерларнинг ўз-
лаш тирилиши ва хонаки жониворларни 
ҳаддан ташқари кўп ўтлатиш.

Кўпайтириш. Санкт-Петербург ҳай-
вонот боғида насл олинган.

Муҳофаза чоралари. Кўздан яшири-
надиган ва тунги ҳаёт кечирадиган жо-
ниворлар сонини мувофиқ баҳолаш 
усулларини ишлаб чиқиш, локал популя-

цияларда сонини мунтазам ҳисобга олиш 
ишларини амалга ошириш, шунинг-
дек, ажраб қолган кенжа тур шакллари-
нинг таксономик мақомини аниқлаш, 
ҳайвонот боғлари ва парваришхоналар-
да ушбу турни барқарор кўпайтириш 
гуруҳларини ташкил қилиш зарур.

Манбалар. [7, 12, 15, 39, 41, 57, 72, 76, 
91].

Ю. А. Чикин, Р. А. Назаров,
Д. А. Нуриджанов 

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естествен-
но редкий, локально распространённый 
подвид.

Распространение. Юг Сурхандарьин-
ской обл., Центральные Кызылкумы. Вне 
Узбекистана: Таджикистан, Туркменис-
тан, Иран, Афганистан. В Индии и Пакис-
тане обитает номинативный подвид.

Места обитания. Песчаные и глинис-
тые пустыни, овраги и обрывы, каменис-
тые склоны низкогорий с редкой травя-
нисто-кустарниковой растительностью, 
сельскохозяйственные угодья и старые 
жилые постройки.

Численность. Современные данные 
по численности этого вида в Узбекистане 
отсутствуют. Регулярные находки извест-
ны из Сурхандарьинской области. Ведет 
скрытный образ жизни, поэтому необ-
ходимо разработать специальные мето-
ды учета и оценки численности данного 
вида.

Образ жизни. Активна в апреле–ок-
тябре в ночное время, днём укрывается 
в трещинах почвы, под камнями, в норах 
птиц на обрывах, норах грызунов, где 
и зимует. Хорошо лазает по деревьям и 
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крышам. Спаривание, вероятно, в мае. 
Кладка (3–11 яиц) – в июне–июле, моло-
дые особи появляются в сентябре-октяб-
ре. Питается ящерицами и птицами.

Лимитирующие факторы. Освоение 
земель и перевыпас домашних животных.

Разведение. В Санкт-Петербургском 
зоопарке получено потомство.

Меры охраны. Необходимо разрабо-
тать методы адекватной оценки числен-
ности для скрытных и ночных животных. 
Проводить регулярные учеты численнос-

ти в локальных популяциях. Уточнить 
таксономический статус изолированных 
подвидовых форм. Создать устойчивые 
группы размножения в зоопарках и пи-
томниках. 

Источники. [7, 12, 15, 39, 41, 57, 72, 76, 
91].

Ю. А. Чикин, Р. А. Назаров, 
Д. А. Нуриджанов

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), 
locally distributed subspecies. 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: 
agricultural development of virgin lands and 
overgrazing.
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118. ПАЛЛАС (ТЎРТ ЙЎЛЛИ)
ЧИПОР ИЛОНИ
Палласов (четырехполосый)
полоз
East-Four-lined Ratsnake
Elaphe sauromates
(Pallas, 1814)  

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб 
локал тарқалган тур.

Тарқалиши. Устюрт ясси текислиги, 
Орол денгизидаги Возрождение яримо-
роли – тур ареалининг шарқий томо-
ни. Ўзбекистондан ташқарида: Ғарбий 
Қозоғистон, Шимоли-ғарбий Туркмани-
стон, Кавказ, Жанубий Россия, Кавказолди, 
Жанубий Украина, Молдова, Кичик Осиё, 
Болгария ва Руминия.

Яшаш жойлари. Мустаҳкамланган 
қум  ва тупроқли чўл ҳудудлари, саксовул 
ва шувоқлар қоплаган ўта шўрхок ерлар. 
Кўпинча катта қумсичқон колонияларида 
яшайди. Шарқий Устюрт ясси текислиги 
атрофларида сийрак эфемер ўсимликлар 
ва шувоқлар ўсадиган бўз тупроқларда ҳам 
учрайди. 

Сони. Ўзбекистонда доимо кам учра-
ган: саноқли топилмалар орқали маълум. 
2007–2009-йилларнинг баҳорги-кузги дав-
рида Возрождение яриморолида 10 таси 
ҳисобга олинган.

Яшаш тарзи. Апрель-октябрь ой-
ларида фаол ҳаёт кечиради. Дарахт 
ковакларида, тошлар тагида, тупроқ 
ёриқларида ва кемирувчилар инида бер-
кинади, ўша ерда қишлайди. Май ойида 
жуфтлашади. Июнь-июль ойида 4-16 та 
тухум қўяди. Боласи сентябрь-октябрь 
ойининг бошида тухумдан чиқади. Ке-
мирувчилар, қушлар ва уларнинг ту-
хумлари, баъзан калтакесаклар билан 
озиқланади. Ушбу тур орасида каниба-
лизм ҳам қайд қилинган. 

Чекловчи омиллар. Ерларнинг 
ўзлаш тирилиши, аҳоли томонидан 
ўлдирилиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Тур ва унинг 

яшаш жойларини муҳофаза остига олиш, 
тутқунликда кўпайтириш чораларини кўриш 
лозим.

Манбалар. [2, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 22, 23, 41, 
46, 51, 57, 91]. 

Ю. А. Чикин, Д. А.Нуриджанов,
Т. В. Абдураупов 

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий локально распространённый вид.

Распространение. Плато Устюрт и по-
луостров Возрождения (Аральское море) 
– восточный край ареала вида. Вне Узбе-
кистана: Западный Казахстан, Северо-За-
падный Турк менистан, Северо-Западный 
Иран, Кавказ, Южная Россия, Предкавказье, 
Южная Украина, Молдавия, Малая Азия, 
Болгария и Румыния.

Места обитания. Плотные закреплен-
ные песчаные и глинистые пустыни, пух-
лые солончаки с зарослями саксаула и по-
лыни; часто в колониях большой песчанки. 
В окрестностях восточного чинка Устюрта 
встречается на сероземах с редкими кусти-
ками полыни и эфемеровой растительности.

Численность. В Узбекистане всегда был 
редок: известны единичные особи. На полу-
острове Возрождения за весенне-осенний 
период 2007–2009 гг. отмечено 10 особей.

Образ жизни. Активен в апреле–ок-
тябре; укрывается в дупле деревьев, под 
камнями, в трещинах почвы, в постройках, 
норе грызунов, где и зимует. Спаривание 
– в мае. Кладка (4–16 яиц) – в июне–июле. 
Потомство появляется в сентябре–начале 
октября. Питается грызунами, птицами и 
их яйцами, ящерицами и змеями, отмечен 
канибализм.

Лимитирующие факторы. Освоение зе-
мель, истребление населением.
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Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходима организа-

ция охраны вида и его мест обитания. Раз-
ведение вида в неволе.

Источники. [2, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 22, 23, 
41, 46, 51, 57, 91].

Ю. А. Чикин, Д. А. Нуриджанов, 
Т. В. Абдураупов 

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed subspecies on the border of range. 
It is reported from the Ustyurt Plateau, The 
Renaissance Peninsula 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 factors: agricultural development of 
virgin lands and extermination by humans.
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119. КЎНДАЛАНГ ЙЎЛЛИ
БЎРИТИШ ИЛОН
Поперечнополосатый
волкозуб
Northern (Barred) Wolf Snake
Lycodon striatus (Schaw, 1802) 
ssp. bicolor (Nikolsky, 1903)      

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган кенжа тур.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти жа-
нуби, Зарафшон, Туркистон, Қоржонтов, 
Чотқол, Нурота тоғлари, Тошкент вилояти 
текислик ва тоғ этаклари. Ўзбекистондан 
ташқарида: Туркманистон, Тожикистон, 
Эрон, Афғонистон, Покистон ва Ҳиндистон 
шимоли. Покистон ва Ҳиндистоннинг жа-
нубида, Шри-Ланкада – бошқа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Сариқ тупроқли ва 
тошли қир-адирлар, сийрак яримчўл ўсим-
ликлари билан қопланган паст тоғлар 
(д.с.б. 1800 метргача).

Сони. Барча жойда кам сонли: Ўзбе-
кистонда саноқли топилмалар орқали маъ-
лум.

Яшаш тарзи. Апрель–октябрь ойларида 
тунлари фаол, кундузи тупроқ ёриқларида, 
тошлар остида, эски пахса деворлар кава-
гида, кемирувчилар инларида яширинади 
ва ўша ерда қишлайди. Тахминан май ойи-
да жуфтлашади, июнь–июль ойида 2–5 та-
дан тухум қўяди. Майда калтакесаклар би-
лан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Ерларнинг 
ўзлаштирилиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Сурхондарё,  Китоб 

ва Нурота қў риқхоналарида му ҳо фаза остига 
олинган.

Манбалар. [1, 7, 12, 15, 39, 41, 50, 57, 68, 
70, 91]. 

Ю. А. Чикин, 
Т. В. Абдураупов

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, есте-
ственно редкий, локально распростра-
нённый подвид.

Распространение. Юг Сурханда-
рьинской области, Зарафшанский, Тур-
кестанский, Каржантау, Чаткальский 
хребты, Нуратау; равнинно-подгорная 
часть Ташкентской области. Вне Узбе-
кистана: Турк менистан, Таджикистан, 
Иран, Афганистан, север Пакистана 
и Индии. На юге Пакистана, Индии, в 
Шри-Ланке – другой подвид.

Места обитания. Глинистые лессо-
вые и каменистые холмы и предгорья 
с редкой полупустынной раститель-
ностью на высотах до 1800 м. н. у. м.

Численность. Повсеместно редок; в 
Узбекистане известен по единичным 
находкам.

Образ жизни. Активен в апреле–
октяб ре. Ведет сумеречно ночной об-
раз жизни, весной выползает из зимних 
укрытий, летом исключительно ноч-
ной, выбираясь на поверхность земли 
из под коряг или камней только после 
захода солнца. Днём укрывается в тре-
щинах почвы, под камнями, в пустотах 
старых глинобитных построек, норах 
грызунов, где и зимует. Спаривание, 
вероятно, в мае. Кладка из 2–5 яиц – в 
июне–июле. Питается мелкими ящери-
цами и различными членистоногими.

Лимитирующие факторы. Освоение 
земель.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Сурхан-

ском, Китабском и Нуратинском запо-
ведниках.
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Источники. [1, 7, 12, 15, 39, 41, 50, 
57, 68, 70, 91].

Ю. А. Чикин, Т. В. Абдураупов 
Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 

distributed subspecies. On the border of range 
it is reported from the south of Surhandarya 
region, in Zaravshan, Turkestan, Nuratau 
ranges and plains and foothils of Tashkent 
region. It inhabits clayey loess and stony hills 
and foothills with rare semidesert vegetation. 
It is rare elsewhere: only 16 individuals were 
reported from Uzbekistan. Limiting factors: 
development of virgin lands.
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120. АФҒОН ЛИТОРИНХИ
Афганский литоринх
Afghan Awl-headed Snake
Lytorhynchus ridgewayi 
Boulenger, 1887   

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган тур.

Тарқалиши. Жануби-ғарбий Қизилқум 
(“Жайрон” экомаркази), Бўкантоғ, Айтим-
тоғ (Учқудуқ ш. атрофида), Майманактоғ 
(Қашқадарё дельтаси), Кўҳитанг т., Шер обод 
атрофлари. Ўзбекистондан ташқарида: 
Туркманистон, Эрон, Ғарбий Афғонистон, 
Жануби-ғарбий Покистон.

Яшаш жойлари. Текислик ва тоғ этакла-
рининг қумли ва тупроқ-шағалли қисмлари, 
қолдиқ тепаликлар, ботиқларнинг жарлик-
лари, қуриган дарё ўзанлари (д.с.б. 2000 
метргача).

Сони. Барча жойларда кам учрайди. 
Ўзбекистонда саноқли топилмалар орқали 
маълум.

Яшаш тарзи. Мартдан октябргача тун-
лари фаол ҳаёт кечириб, кундузи тупроқ 
ёриқларида, тошлар остида, кемирувчи-
лар, калтакесаклар инида, чумолилар уя-
ларида яширинади ва ўша ерда қишлайди. 
Баъзан ўзи ҳам ин қуради. Июнь–июль 
ойида 3–4 та тухум қўяди. 2 йилда жин-
сий вояга етади. Майда калтакесаклар ва 
уларнинг тухумлари билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Ерларнинг ўзлаш-
тирилиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. «Жайрон» эко-

марказида муҳофаза остига олинган. Тур ва 
унинг яшаш жойларини муҳофаза остига 
олиш, тутқунликда кўпайтириш чораларини 
кўриш лозим.

Манбалар. [7, 8, 12, 15, 17, 18, 39, 41, 72, 76, 
78, 91].

Ю. А. Чикин, Д. А. Нуриджанов 

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно ред-
кий, локально распространённый вид.

Распространение. Юго-западный Кызыл-
кум (Экоцентр «Джейран»), Букантау, Айтымтау 
(окрестности г. Учкудук), Майманактау (дельта 
Кашкадарьи), хр. Кугитанг, окр. Шерабада. Вне 
Узбекистана: Туркменистан, Иран, Западный 
Афганистан, Юго-Западный Пакистан.

Места обитания. Песчаные и глинис-
то-щебнистые участки равнин и хол-
мистых предгорий, останцы, обрывы 
бессточных впадин, сухие русла рек на вы-
сотах до 2000 м н. у. м.

Численность. Немногочислен, повсе-
местно естественно редкий, скрытный вид. 
В Узбекистане известны единичные наход-
ки.

Образ жизни. Активен с марта по ок-
тябрь в ночное время, днём укрывается в 
трещинах почвы, под камнями, в норе  гры-
зунов, ящериц, в термитниках, где и зиму-
ет; иногда копает свои норы. Кладка (3–4 
сильно удлиненных яйца) в июне–июле. 
Половозрелости достигает после 2 зимо-
вок. Питается мелкими ящерицами и их яй-
цами.

Лимитирующие факторы. Освоение зе-
мель.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Экоцентре 

«Джейран». Организация охраны мест оби-
тания и вида, разведение вида в неволе.

Источники. [7, 8, 12, 15, 17, 18, 39, 41, 72, 
76, 78, 91].

Ю. А. Чикин, Д. А. Нуриджанов 
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Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed species. It is reported from South-
Western 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 development of virgin lands.
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121. КАПЧА ИЛОН
Среднеазиатская кобра
Oxus (Central Asian) Cobra
Naja oxiana (Eichwald, 1831)   

Мақоми. 3(NT): Заифга яқин, мозаик 
тарқалган тур. ТМХИ Қизил рўйхатига кири-
тилган [DD].

Тарқалиши. Ғарбий Помир-Олой, Марка-
зий ва Жанубий Қизилқум, Қарши чўллари. 
Ўзбекистондан ташқарида: Туркманистон-
нинг жанубий қисми, Тожикистон ҳамда Эрон, 
Афғонистон, Покистон ва Ҳиндистоннинг 
шимолий қисмлари.

Яшаш жойлари. Шағал ва тупроқли адир-
лар, қолдиқ тоғлар ва д.с.б. 2000 метргача 
бўлган тоғлар, дарё қайирлари ва воҳалар, 
баъзан чўл ва ярим чўллар.

Сони. 1980-йилларда жанубий ҳудудларда 
(Боботоғ этаклари, Сандиқличўл) 1,5 гектар 
майдонда 1 дона учраган. Ўртача зичлиги 
1 кв. км майдонда 0,5-5 тани ташкил этган. 
Ҳозирда айрим яшаш жойларида бутунлай 
йўқ бўлиб кетган, қолганларида эса кам сон-
ли.

Яшаш тарзи. Мартдан октябрь ойигача, 
асосан, ёзда тунлари фаол ҳаёт кечиради. 
Тупроқ ёриқлари, тошлар ости, кемирувчи 
ва тошбақалар инларига яширинади ва ўша 
ерда қишлайди. Май ойида жуфтлашади. 
Июлда 6–19 та тухум қўяди. Боласи сентябр-
да тухумдан чиқади, 3–4 ёшда жинсий вояга 
етади. Судралиб юрувчилар, бақалар, айрим 
ҳолларда майда қуш ва сутэмизувчилар би-
лан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Ерларнинг ўз-
лаштирилиши, одамлар томонидан таъқиб 
қилиниши, шу жумладан, браконьерлик.

Кўпайтириш. Урғочисининг табиат-
да уруғлантирилган тухумлари инкуба-
ция даврини муваффақиятли ўтайди. Сер-
пентария шароитига яхши мослашади. 
Москва ҳайвонот боғидаги террариумда 
муваффақиятли кўпайтирилганлиги ва бир 
қанча авлод олингани ҳақида маълумотлар 
мавжуд.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқ-
ланган. Сурхон, Ҳисор, Китоб ва Нурота 
қўриқхоналарида муҳофаза остига олинган. 
СИТЕСнинг II Иловасига киритилган.

Манбалар. [3, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 32, 39, 40, 
41, 42, 57, 78, 91].

О. П. Богданов, Т. В. Абдураупов 

Статус. 3(NT): Близкий к уязвимым, моза-
ично распространённый вид. Внесён в Крас-
ный список МСОП [DD].

Распространение. Западный Памиро-
Алай, Центральные и Южные Кызылкумы, 
Каршинская степь. Вне Узбекистана: юг 
Турк менистана, Таджикистан, север Ирана, 
Афганистана, Пакистана, Индии.

Места обитания. Глинистые и щебнис-
тые низкогорья, останцы и горы до 2000 м 
н. у. м., поймы рек и оазисы, реже пустыни и 
полупус тыни.

Численность. В южных районах (хр. Ба-
батаг, пески Сундукли) в 1980-х гг. в ло-
кальных популяциях насчитывалось по 1 
особи на 1,5 га при средней плотности 0,5–5 
особей на кв. км; в северных районах – еди-
ничные особи. В настоящее время исчезла 
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из некоторых мест обитания, в остальных 
– малочисленна.

Образ жизни. Активна с марта до ноя-
бря, летом преимущественно ночью; укры-
вается в трещинах почвы, под камнями, в 
норе грызунов, черепах, где и зимует. Спа-
ривание – в мае. Кладка (6–19 яиц) в июле. 
Потомство появляется в сентябре, поло-
возрелым становится в возрасте 3–4-х лет. 
Питается земноводными и пресмыкающи-
мися, реже некрупными птицами и млеко-
питающими.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение земель, преследование челове-
ком, в том числе, браконьерство.

Разведение. Успешно инкубировались 
кладки от самок, оплодотворенных в приро-
де. Хорошо приживается в условиях серпен-
тариев. Есть сведения об успешном разве-
дении и получении нескольких генераций в 
террариумах Московского зоопарка.

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в Сурханском, Гиссарском, Китабском 
и Нуратинском заповедниках. Внесён в При-
ложение II СИТЕС.

Источники. [3, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 32, 39, 40, 
41, 42, 57, 78, 91].

О. П. Богданов, Т. В. Абдураупов 

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, rarely, in deserts and semi-deserts. In 1980s, 
in southernregions 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 vanished from some habitats, 
while in the others, the numbers are low. Limiting 
factors: agricultural development of virgin lands 
and poaching by humans. Included in the IUCN Red 
List [DD] and Appendix II of CITES.
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122. ДАШТ ҚОРА ИЛОНИ
Восточная степная гадюка
Steppe Viper
Vipera (Pelias) renardi 
(Christoph, 1861)
ssp. tienshanica Nilson et 
Andren, 2001

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган кенжа тур. ТМХИ 
Қизил рўйхатига киритилган [EN].

Тарқалиши. Ғарбий Тянь-Шань тоғ 
тармоқлари, Қурама тоғи, Сирдарё  ва 
Чирчиқ дарёлари водийси. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон жануби ва Бал-
хашбўйи, Қирғизистон жануби, Тожикистон 
шимоли. Ғарбий ва Шарқий Европа жануби, 
Молдова, Озарбайжон, Туркиянинг шимоли-
шарқи, Эроннинг шимоли, Жунғория, Олтой 
ва Сибирда – бошқа кенжа турлари. 

Яшаш жойлари. Дарё қайирлари ва кўл 
қирғоқлари, баъзан тоғ ва тоғ этакларидаги 
қуруқ даштлар.

Сони. 1970-йилларда локал популяция-
ларда зичлиги гектарига 10–12 донани таш-
кил қилар эди. Ҳозирда сони кескин камайиб 
кетган.

Яшаш тарзи. Март–октябрь ойида 
фаол ҳаёт кечириб, тошлар остида, тупроқ 
ёриқларида, кемирувчилар инида беркинади 
ва ўша ерда қишлайди. Март–май ойларида 
жуфтлашади. Август–сентябрда болалайди 
(3-16). Ҳашаротлар, ўргимчаксимонлар, май-
да калтакесаклар, қушлар ва сутэмизувчилар 
билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Ерларнинг ўзлаш-
тирилиши, пестицидларнинг қўлланиши; 
одамлар томонидан таъқиб қилиниши.

Кўпайтириш. Тошкент ҳайвонот боғида 
ва ЎзР ФА Зоология институти серпентария-
сида бир неча марта насл олинган.

Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол мил-
лий табиат боғида ва “Сайхун” хўжалигида 
муҳофаза остига олинган. Барча сақланиб 
қолган популяцияларини аниқлаш ва 
тутқунликда кўпайтириш бўйича зарурий 
чора-тадбирларни қўллаш лозим. Европа по-
пуляциялари СИТЕСнинг I Иловасига кири-
тилган.

Манбалар. [6, 7, 9, 12, 13, 15, 28, 31, 41, 54, 
55, 65, 91].

Ю. А. Чикин, Т. В. Абдураупов  

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространённый подвид. 

Распространение. Отроги Западного 
Тянь-Шаня, Кураминский хребет, долины рек 
Чирчик и Сырдарья. Вне Узбекистана: юг Ка-
захстана и Прибалхашье, юг Кыргызстана, 
север Таджикистана. На юге Западной и Вос-
точной Европы, в Молдавии, Азербайджане, 
северо-востоке Турции, севере Ирана, Джун-
гарии, Алтае и Сибири – другие подвиды

Места обитания. Поймы рек и берега 
озер, реже сухие степи в горах и предгорьях.

Численность. В 1970-х гг. плотность в ло-
кальных популяция составляла 10–12 особей 
на га; в настоящее время численность резко 
сократилась.

Образ жизни. Активна в марте–октябре; 
укрывается под камнями, в трещинах почвы, 
норах грызунов, где и зимует. Спаривание – 
в марте–мае. Детёныши (3–16) рождаются в 
августе–сентябре. Питается насекомыми, па-
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укообразными, мелкими ящерицами, птица-
ми и млекопитающими.

Лимитирующие факторы. Освоение зе-
мель, применение пестицидов; преследова-
ние человеком.

Разведение. В Ташкентском зоопарке и 
серпентарии Института зоологии АН РУз не-
однократно получали потомство.

Меры охраны. Охраняется в Угам-Чат-
кальском национальном парке и хозяйстве 
«Сайхун». Необходимо выявление всех сохра-
нившихся локальных популяций, разведение 

подвида в неволе. Европейские популяции 
внесены в Приложение I СИТЕС.

Источники. [6, 7, 9, 12, 13, 15, 28, 31, 41, 54, 
55, 65, 91].

Ю. А. Чикин, Т. В. Абдураупов 

tVulnerable, declining 2(VU:D), subspecies with 
a patchy distribution. It is reported from the spurs 
of western 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 factors: 
agricultural development of virgin lands, human 
inflicted disturbance and utilization of pesticides. 
Included in the IUCN Red List [EN].
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123. ПУШТИ САҚОҚУШ
Розовый пеликан
Great White Pelican
Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, учиб ўтувчи-уяловчи тур. ТМХИнинг 
Қизил рўйхатига киритилган [LC].

Тарқалиши. Жанубий Оролбўйи (уялаш); 
Амударё, Зарафшон, Сирдарё ҳавзалари (учиб 
ўтиш, номунтазам қишлаш). Ўзбекистондан 
ташқарида: Ўрта Осиёнинг бошқа мамлакат-
лари,  Қозоғистон, Шарқий Европа жануби 
(уялаш); Ғарбий Осиё, Ҳиндистон, Африка 
(уялаш, қишлаш). 

Яшаш жойлари. Йирик текислик сув 
ҳавзалари. 

Сони. 1960-йилларда Жанубий Орол-
бўйида учраши одатий эди, ҳозирда бу ердаги 
сони 7 мингтага яқин. 500–700 жуфти (дунё-
даги популяциясининг 2–3 %и) уялайди. Бир 
неча юзтаси қишлайди, галада бир неча минг-
тагачаси учиб ўтади. Кўчиб ўтиш йўлидаги 
асосий ҳудуд – Денгизкўл кўли. Дунё даги по-
пуляцияси тренди аниқланмаган.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – март-
апрель ойида. Қамишли тўқайларда колония 
бўлиб уялайди, апрель-май ойида 2-3 та ту-
хум қўяди ва 29-30 кун босиб ётади, поло-

понлари июнь–август ойида уча бошлайди. 
Уялашдан сўнг кўчади (август–сентябрь). 
Кузги учиб ўтиши – сентябрь–ноябрь ойида, 
қишлаши – ноябрдан февралгача. Балиқлар 
билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Орол денги-
зи ҳавзасида сув режимининг ўзгариши 
оқибатида яшаш жойларининг емирилиши. 
Браконьерлик, колонияларининг вайрон 
қилиниши. 

Кўпайтириш. Дунё ҳайвонот боғларида 
кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Буюртмахоналарда уялаш жойларида (Су-
дочье к.), кўчиш, учиб ўтиш ва қишлаш 
даврида (Арнасой, Қорақир, Денгизкўл к.) 
муҳофаза қилинади. Бонн конвенциясининг 
I иловасига киритилган.

Манбалар. [8, 14, 31, 56, 86, 88, 101, 104, 
111, 147, 150, 184, 185, 191, 195,  200] 

 Э. Ш. Шерназаров
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающий-
ся, перелётный гнездящийся вид. Включен в 
Красный список МСОП [LC].

Распространение. Южное Приаралье 
(гнездование); бассейны рек Амударья, За-
рафшан, Сырдарья (пролёт, редко зимовка). 
Вне Узбекистана: др. страны Средней Азии, 
Казахстан, юг Восточной Европы (гнездова-
ние); Западная Азия, Индия, Африка (гнездо-
вание, зимовка).

Места обитания. Крупные равнинные во-
доёмы. 

Численность. В 1960-х гг. был обычен в 
Южном Приаралье, сейчас здесь обитает до 7 
тыс. птиц. Гнездится 500–700 пар (2–3 % ми-
ровой популяции). Зимует несколько сотен 
особей, на пролёте – скопления до несколь-
ких тысяч. Ключевая территория на пути 
миг рации – оз. Денгизкуль. Тренд мировой 
популяции не установлен.

Образ жизни. Весенний пролёт – в марте-
апреле. Гнездится колониями в тростнико-
вых плавнях; 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 ноября по фев-
раль. Питается рыбой. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие изменения водно-
го режима в бассейне Аральского моря, бра-
коньерство, разорение 
колоний. 

Разведение. Размно-
жается в зоопарках 
мира. 

Меры охраны. До-
быча запрещена. Ох-
раняется в заказниках 
на гнездовании (оз. 
Судочье), во время ко-
чёвок, пролёта и зимо-
вок (Арнасай, Каракыр, 
Денгизкуль). Внесен в 
приложение I Боннской 
конвенции.

Источники. [8, 14, 
31, 56, 86, 88, 101, 104, 
111, 147, 150, 184, 185, 
191, 195,  200]

Э. Ш. Шерназаров

Vulnerable, declining 2(VU:D) breeding nesting, 
migratory species. It is distributed in the southern 
Aral region (nesting); plainland water reservoirs 
of the Amudarya, the Syrdarya, the Zaravshan 
rivers basins (migration, rare wintering). It 
inhabits large plainland reservoirs. In 1960s, it 
was common in the southern Aral region; now 
there are up to 7.000 birds recorded. There are 
500–700 the nesting pairs in Uzbekistan, several 
hundreds wintering individuals and migrating 
flocks aggregations up to several thousand birds. 
Limiting factors: decline of habitats as a result of 
changes of the water regime in the Aral Sea region, 
poaching and destruction of colonies.   Protected 
in reserves while nesting (the Lake Sudochie), 
roaming, migration and wintering (Arnasay, 
Karakyr, Dengizkul lakes) Included in the IUCN 
Red List [LC] and in Appendix I of CMS.
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124. ЖИНГАЛАК САҚОҚУШ
Кудрявый пеликан
Dalmatian Pelican
Pelecanus crispus Bruch, 1832

Мақоми. 1(EN): Йўқолиб бораётган учиб 
ўтувчи-уяловчи тур. ТМХИ Қизил рўйхатига 
киритилган [VU].

Тарқалиши. Амударёнинг қуйи оқимлари 
(уялаш), Зарафшон, Сирдарёнинг ўрта оқими 
(даврий уялаш); Ўзбекистоннинг марказий ва 
жанубий қисмлари (учиб ўтиш, номунтазам 
қишлаш). Ўзбекистондан ташқарида: Ўрта 
Осиёнинг бошқа мамлакатлари, Қозоғистон, 
Шарқий Европанинг жануби (уялаш); Ғарбий 
Осиё, Ҳиндистон (қишлаш). 

Яшаш жойлари. Йирик текислик сув 
ҳавзалари. 

Сони. 1960-йилларда Жанубий Орол-
бўйида учраши одатий эди, ҳозирда кўплаб 
яшаш жойларида йўқ бўлиб кетган. 250 жуф-
тигача (дунёдаги популяциясининг 5–6 %и) 
уялайди, бир неча ўнтаси қишлайди, учиб 
ўтишда мингтагача бўлади, бир неча юзтаси 
қишлаб қолади. Дунёдаги популяцияси 19-
20 асрларда кескин камайиб кетди. Ҳозирги 
сони 10–13,9 минг атрофида. Жануби-шарқ 
ва Жанубий Осиё мамлакатларида – 6–9 
мингта, камайиши давом этмоқда.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – март-
апрель ойида. Қамишли тўқайларда колония 
бўлиб уялайди; апрель-май ойида 2-3 та ту-

хум қўяди ва 30–32 кун босиб ётади. Поло-
понлари июнь–август ойида уча бошлайди. 
Уялашдан сўнг кўчади (август–сентябрь). 
Кузги учиб ўтиши – сентябрь–ноябрь ойида, 
қишлаши – ноябрдан февралгача. Балиқлар 
билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Орол денгизи ҳав-
засида сув режимининг ўзгариши билан 
яшаш жойларининг емирилиши. Браконьер-
лик, колонияларининг вайрон бўлиши. 

Кўпайтириш. Дунёнинг кўплаб ҳайвонот 
боғларида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Буюртмахоналарда уялашда (Судочье к.), 
кўчиш, учиб ўтиш ва қишлашда (Арнасой, 
Қорақир, Денгизкўл к.) муҳофаза қилинади. 
Миллий ҳаракатлар режаси ишлаб чиқилган. 
СИТЕСнинг I Иловаси ҳамда Бонн конвенция-
сининг I иловасига киритилган. 

Манбалар. [8, 41, 56, 67, 80, 84, 86, 88, 101, 
104, 106, 111, 144, 147, 184, 185, 191-193, 195, 
200, 220]

Э. Ш. Шерназаров 
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Статус. 1(EN): Исчезающий, перелётный 
гнездящийся вид. Включён в Красный список 
МСОП [VU].

Распространение. Низовья рек Амударья 
(гнездование), Зарафшан, среднее течение р. 
Сырдарья (периодическое гнездование), цен-
тральная и южная части Узбекистана (про-
лёт, не регулярная зимовка). Вне Узбекиста-
на: др. страны Средней 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 
нас тоящее время исчез из многих 
мест обитания. Гнездится около 
250 пар (5–6 % мировой популя-
ции), на пролёте – до 1 тыс. осо-
бей, зимует –до нескольких сотен. 
Мировая популяции в 19–20 веках 
сильно сократилась. Ее современ-
ная численность 10–13,9 тыс. осо-
бей. В странах ЮВ и южной Азии  
– 6–9 тыс. особей, продолжается 
сокращение.

Образ жизни. Весенний пролёт 
– в марте–апреле. Гнездится коло-
ниями в тростниковых плавнях; 
кладки (2–3 яйца) – в апреле–мае; 
насиживание – 30–32 дня; птенцы 
начинают летать в июне–августе. 
После гнездования кочует (ав-
густ–сентябрь). Осенний пролёт – 
в сентябре–ноябре, зимовка – с но-
ября по февраль. Питается рыбой. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие изменения водно-
го режима в бассейне Аральского моря, бра-
коньерство.

Разведение. Размножается во многих зоо-
парках мира.

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в заказниках на гнездовании (оз. Су-

дочье); во время кочёвок, пролёта и зимовок 
(Арнасай, Каракыр, Денгизкуль). Разработан 
национальный план действий. Внесён в При-
ложение I СИТЕС и Приложение I Боннской 
конвенции.

Источники. [8, 41, 56, 67, 80, 84, 86, 88, 101, 
104, 106, 111, 144, 147, 184, 185, 191-193, 195, 
200, 220]

Э. Ш. Шерназаров 

Endangered 1(EN), nesting, migratory species. 
It is spread at wetlands of lower reach of the 
Amudarya (nesting) and Zaravshan rivers, the 
mid-course of the Syrdarya River (nesting), central 
and the Southern Uzbekistan (migration, irregular 
wintering). It inhabits large plainland reservoirs. 
In 1960s, it was common in the southern Aral 
region, now it vanished from many places. There 
were about 250 nesting pairs in Uzbekistan, 
from several dozen to several hundred wintering 
individuals, and up to 1.000 migrating birds 
recorded. Limiting factors: decline of habitats as a 
result of changes of the water regime in the region 
of the Aral Sea, poaching. Extraction is prohibited. 
Protected in reserves while nesting (the Lake 
Sudochie), roaming, migration and wintering 
(Arnasay, Karakyr, Dengizkul lakes). The national 
action plan is developed.Included in the IUCN Red 
List [VU] , in Appendixes I of CITES and CMS.
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125. ҚОРАБУЗОВ
(КИЧИК ҚОРАВОЙ)

Малый баклан
Pygmy Cormorant
Phalacrocorax pygmaeus 
(Pallas, 1773)

Мақоми. 3(NT): Заифга яқин, учиб 
ўтадиган уяловчи тур. ТМХИ Қизил рўйхатига 
киритилган [LC].

Тарқалиши. Орол денгизи (ўтмишда), 
Амударё, Зарафшон, Қашқадарё ҳавзалари, 
Сирдарёнинг ўрта оқими ва республиканинг 
жануби (уялаш, қишлаш). Ўзбекистондан 
ташқарида: Ўрта Осиёнинг бошқа мамлакат-
лари, Қозоғистон (уялаш); Шарқий Европа-
нинг жануби, Ғарбий Осиё (уялаш, қишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги кўл ва сув 
омборлари,  зовурлар.

Сони. Илгари Орол денгизидаги орол-
ларда уялаган, ҳозирда уяламайди. Аму дарё 
ва Сирдарё ҳавзаларида янги жойларни 
ўзлаштирмоқда. 10–12 минг жуфти уялайди 
(Дунёдаги популяциясининг 30–35 % и), 10 
мингга яқини қишлайди. Кейинги йилларда 
тур сони кескин камайди. Глобал популяция-
си ортиб бормоқда.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – март-
апрель ойида. Қамишзор, сув босган бутазор-
ларда колония бўлиб уялайди, апрель-май 
ойида 4–6 та тухум қўяди ва 27–30 кун босиб 
ётади. Полопонлари июнь-июль ойида уча 

бошлайди. Кузги учиб ўтиши – октябрда, 
қишлаш – октябрь ойидан март ойигача. 
Майда балиқлар билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Орол денгизи 
ҳавзаларида сув режимининг ўзгариши 
оқибатида яшаш жойларининг емирилиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Буюртмахоналарда (Судочье, Арнасой, Қора-
қир, Денгизкўл к.) уялаш, учиб ўтиш ва 
қишлаш жойларида муҳофаза остига олин-
ган. Бонн конвенциясининг II иловасига ки-
ритилган.

Манбалар. [8, 14, 38, 65, 80, 88, 101, 104, 
108, 121, 147, 150, 184, 185, 191, 192, 200, 220, 
222]

Э. Ш. Шерназаров 
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Статус. 3(NT): Близкий к уязвимым, пере-
лётный гнездящийся вид. Включён в Крас-
ный список МСОП [LC]. 

Распространение. Аральское море (в про-
шлом), бассейны рек Амударья, Зарафшан, 
Кашкадарья, среднее течение р. Сырдарья и 
юг республики (гнездование, зимовка). Вне 
Узбекистана: др. страны Средней Азии, Ка-
захстан (гнездование); юг Восточной Евро-
пы, Западная Азия (гнездование, зимовка).

Места обитания. Равнинные озёра и во-
дохранилища, коллектора.

Численность. Ранее гнездился на остро-
вах Аральского моря, в настоящее время ис-
чез с данной территории. Заселяет новые 
места обитания в бассейнах рек Амударья и 
Сырдарья. В начале 2000-х гнездилось 10–12 
тыс. пар; зимовало 10–11 тыс. особей. В пос-
ледние годы численность вида сильно сокра-
тилась. Глобальная популяция увеличивает-
ся.

Образ жизни. Весен-
ний пролёт – в марте-
апреле. Гнездится ко-
лониями на тростнике, 
затопленных кустарни-
ках; кладки (4–6 яиц) – в 
апреле-мае; насиживание 
– 27–30 дней; птенцы на-
чинают летать в июне-
июле. Осенний пролёт – в 
октябре, зимовка – с ок-
тября по март. Питается 
мелкой рыбой. 

Лимитирующие фак-
торы. Уничтожение мест 
обитания вследствие из-
менения водного режима 
в бассейне Аральского 
моря.

Разведение. Не прово-
дилось.

Меры охраны. Добыча 
запрещена. Охраняется 

в заказниках (оз Судочье, Арнасай, Каракыр, 
Денгизкуль) на гнездовании, пролёте, зимов-
ке. Включен в Приложение II Боннской кон-
венции.

Источники. [8, 14, 38, 65, 80, 88, 101, 104, 
108, 121, 147, 150, 184, 185, 191, 192, 200, 220, 
222]

 Э. Ш. Шерназаров

Near Threatened 3 (NT),  nesting, migratory 
species. It is spread at the basins of the Amudarya, 
the Zaravshan and Kashkadarya rivers, the mid-
course of the Syrdarya River and in the south of 
Uzbekistan (nesting, wintering). It inhabits large 
plainland lakes and reservoirs. In the past, it was 
nesting on the islands of the Aral Sea; at present, 
it vanished from this territory. It occupies new 
habitats in the Amudarya and Syrdarya basins.  
From 10.000 to 12.000 nesting pairs were recorded  
in the early 2000s  and about 10.000 wintering 
individuals. Now, the number is significant lower. 
Limiting factors: decline of habitats as a result of 
the changes of the water regime in the Aral Sea 
region.  Extraction is prohibited. Protected in 
reserves (the Lake Sudochie, Arnasay, Karakyr, 
Dengizkul lakes) while nesting, migration, 
wintering. Included in the IUCN Red List [LC] and 
Appendix II CMS.
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126. КИЧИК ОҚҚЎТОН
Малая белая цапля
Little Egret
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)
ssp. garzetta (Linnaeus, 1766)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, учиб ўтувчи-
уяловчи номинал кенжа тур. ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [LC].

Тарқалиши. Жанубий Оролбўйи ва Аму-
дарёнинг ўрта оқими, Зарафшон дарёсининг 
қуйи оқими (уялаш), Чирчиқ дарёси водий-
си, Сирдарёнинг ўрта оқими. Ўзбекистондан 
ташқарида: Ўрта Осиёнинг бошқа мамла-
катлари, Қозоғистон, Шарқий Европа жа-
нуби, Жанубий Осиё, Африка (уялаш); Ўрта 
Ер денгизи, Ғарбий Осиё, Шимолий Африка 
(қишлаш). Жануби-шарқий Осиё, Мадагас-
кар ороли, Австралияда – бошқа кенжа тур-
лари.

Яшаш жойлари. Текисликдаги қамиш 
тўқайзорли шўр сувли ҳавзалар.

Сони. 1960-йилларда Жанубий Орол-
бўйида учраши одатий эди, ҳозирда кўплаб 
яшаш жойларида йўқ бўлиб кетган. Амударё 
дельтасида 300–350 жуфт, ўрта оқимидаги 
сув ҳавзаларида – бир неча юз жуфти уялай-
ди, бир неча юзтаси учиб ўтади, Зарафшон 
дарёсининг қуйи оқимида – 100 та атрофида, 
бир неча юзтаси учиб ўтади, юзта атрофида 
қишлаб қолади. Дунёдаги популяцияси 659–

3140 минг эканлиги тахмин қилинади, трен-
ди – кўпайиш томонда.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – 
апрель ойида. Қамишзор, сув босган бута-
зорларда колония бўлиб уялайди; май ой-
ида 4–5 та тухум қўяди ва 21–25 кун босиб 
ётади. Полопонлари июнь–июль ойида уча 
бошлайди. Кузги учиб ўтиши – сентябрь-ок-
тябрда. Майда балиқлар, қурбақалар ва сув 
умуртқасизлари билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Cув режимининг 
ўзгариши оқибатида яшаш жойларининг 
емирилиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Судочье, Қорақир ва Денгизкўл буюртмахо-
наларида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [8, 15, 71, 131, 147, 158, 194,  
204, 162, 166, 170, 200].

Э. Ш. Шерназаров 
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, перелётный гнездящийся номина-
тивный подвид. Вид включён в Красный спи-
сок МСОП [LC].

Распространение. Южное Приаралье и 
среднее течение р. Амударья, низовья р. За-
рафшан (гнездование), долина р. Чирчик и 
среднее течение Сырдарьи. Вне Узбекиста-
на: др. страны Средней Азии, Казахстан, юг 
Восточной Европы, Южная Азия, Африка 
(гнездование); Средиземноморье, Западная 
Азия, Северная Африки (зимовка). В Юго-вос-
точной Азии, Австралии и на о. Мадагаскар – 
другие подвиды.

Места обитания. Солёные равнинные во-
доёмы с зарослями тростника.

Численность. В 1960-х гг. прошлого века 
была обычна в Южном Приаралье, в настоя-
щее время исчезла из многих мест обитания. 
В дельте р. Амударья гнездится 300–350 пар, 
в водоёмах среднего течения – несколько со-
тен пар, низовья р. Зарафшан – ок. 100, на 
пролёте – несколько сотен особей, зимует – 
около сотни. Мировая популяция насчитыва-
ет 659-3140 тыс. птиц, ее тренд – увеличение.

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. Унич-
тожение мест обитания вследствие 
изменения водного режима.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запреще-

на. Охраняется в заказниках на оз. 
Судочье, Каракыр, Денгизкуль.

Источники. [8, 15, 71, 131, 147, 
158, 194,  204, 162, 166, 170, 200]

 Э. Ш. Шерназаров 

Vulnerable, declining 2(VU:D) nesting, 
migratory species. It is distributed in 
the southern Aral region and the mid-
course of the Amudarya and Syrdarya 
Rivers (nesting). It inhabits saline 
waterbodies with reeds in plain lands. 
In 1960s, it was common in sothern Aral 
Sea region; currently, it vanished from 
many places. There are 300–350 nesting 
pairs recorded in delta of the Amudarya 

River, several hundred pairs on the waterbodies 
lying in mid-course, lover reaches down stream of 
the Zarafshan river – several hundred individuals 
during migration – wintering about 100 
individuals. Limiting factors: decline of habitats 
as a result of the changes of the water regime 
in the basin of the Amudarya River. Extraction 
is prohibited. Protected in reserves on the Lake 
Sudochie, Karakyr, Dengizkul.
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127. САРИҚ ҚЎТОН
Желтая цапля
Squacco Pond Heron 
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, камайиб бо-
раётган, локал тарқалган, учиб ўтувчи-
уяловчи тур. ТМХИ Қизил рўйхатига ки-
ритилган [LC].

Тарқалиши. Амударёнинг қуйи қисми 
(уялаш); Амударё ҳавзаси (учиб ўтиш). 
Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон, 
Турк манистон, Жанубий Европа (уялаш); 
Осиёнинг ғарби, Африка (уялаш, қишлаш). 

Яшаш жойлари. Текисликдаги 
қамишзор ёки бутазорли сув ҳавзалари. 

Сони. 1960-йилларда Жанубий Орол-
бўйида учраши одатий эди, ҳозирда кўплаб 
яшаш жойларида йўқ бўлиб кетган. Амуда-
рёнинг қуйи қисмида тахминан 100 жуфти 
уялайди, бошқа ҳудудларда айрим дона-
лари уяламаган ҳолда кузатилган. Дунё-
даги популяцияси миқдори аниқланмаган, 
бироқ тобора камайиб бормоқда.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – 
апрель-май ойида. Қамишзорларда, сув бос-
ган бутазорларда бошқа қўтонлар билан 
биргаликда колония бўлиб уялайди. Май–
июнь ойида 4–7 та тухум қўяди ва 22–24 
кун босиб ётади. Полопонлари июнь–июль 
ойида уча бошлайди. Кузги учиб ўтиши – 
август–сентябрь ойларига тўғри келади. 
Майда балиқлар, қурбақалар ва умуртқасиз 
сув жониворлари билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Амударё ҳавзасида 
сув режимининг ўзгариши натижасида 
яшаш жойларининг емирилиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш 

тақиқланган. Судочье буюртмахонасида 
муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [8, 38, 66, 80, 88, 110, 147, 162, 
192, 200]

О. В. Митропольский

Статус. 2(VU:R):  Уязвимый, локально 
распространенный, гнездящийся пере-
лётный вид. Включён в Красный список 
МСОП [LC].

Распространение. Низовья р. Амуда-

рья (гнездование), бассейн р. Амударья 
(пролёт). Вне Узбекистана: Казахстан, 
Туркменис тан, Южная Европа (гнездова-
ние); Западная 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 настоящее время ис-
чезла из многих мест обитания. В низовьях 
р. Амударья гнездится около 100 пар; в дру-
гих районах отмечены единичные не гнез-
довые встречи. Размер мировой популяции 
не определен, она сокращается.

Образ жизни. Весенний пролёт – в апре-
ле–мае. Гнездится группами на тростнике, 
затопленных кустарниках в совместных 
колониях цапель; кладки (4–7 яиц) – в мае-
июне; насиживание – 22–24 дня; птенцы 
начинают летать в июне-июле. Осенний 
пролёт – в августе–сентябре. Питается мел-
кой рыбой, земноводными и водными бес-
позвоночными. 

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние мест обитания вследствие изменения 
водного режима в бассейне р. Амударья.

Разведение. Не проводилось.
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Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в заказнике на оз. Судочье. 

Источники. [8, 38, 66, 80, 88, 110, 147, 
162, 192, 200]

О. В. Митропольский

Vulnerable, locally spreaded 2(VU:D), 
nesting, migratory species. It is spread at the 
lower reaches of the River Amudarya (nesting), 
the basin of the River Amudarya (migration). 
It inhabits plain water reservoirs with reeds 
and shrubs. In 1960s, it was common in the 

southern Aral region; currently, it vanished 
from many places. There are about 100 nesting 
pairs recorded in the lower reaches of the River 
Amudarya; in other regions, single non-nesting 
individuals. Limiting factors: decline of habitats 
as a result of the changes of the water regime 
in basin of the River Amudarya. Protected in 
reserve on the Lake Sudochie. Included in the 
IUCN Red List [LC].



188

ҚУШЛАР

128. ТУРКИСТОН ОҚ ЛАЙЛАГИ
Туркестанский белый аист
Asian White Stork
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 
ssp. asiatica Severtzov, 1873

Мақоми. 3(NT): Заифга яқин, қисман ўтроқ 
учиб ўтувчи турнинг Туркистон кенжа тури. 
ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган [LC].

Тарқалиши. Популяциянинг асосий қисми 
Чирчиқ ва Оҳангарон дарёларининг оралиғи, 
Сирдарёнинг ўрта оқими, Фарғона водий-
сида тўпланган, баъзан баландлиги денгиз 
сатҳидан 1500 метргача бўлган пасттоғларда 
ҳам учраши мумкин. Зарафшон водийси 
бўйлаб Зиёвуддингача тарқалган. Туркистон 
тоғлари этакларида ва Қашқадарёда бир 
қанчаси сақланиб қолган, бироқ аввалла-
ри  бу жойларда учратиш одатий ҳол бўлган. 
Хоразм ва Бухоро воҳаларида йўқолиб кет-
ган. Популяциянинг бир қисми Сирдарёнинг 
ўрта оқимида (Тошкент ва Сирдарё вилояти, 
Фарғона водийси) қишлайди. Ўзбекистондан 
ташқарида: Тожикистон, Қозоғистон,  Қошғар 
ва саноқли ҳолларда Туркманистонда (уя-
лаш); Эрон, Ҳиндистон ва Шри-Ланкада 
(қишлаш). Европа, Африка ва Ғарбий Осиёда 
– бошқа кенжа тури. 

Яшаш жойлари. Воҳалар, суғориладиган 
майдонлар, ботқоқлар, дарё бўйлари. Электр 
узатиш линиялари ҳал қилувчи аҳамият касб 
этади, бинобарин, популяциянинг 82% дан 
ортиғи айнан уларга уя қуради.

Сони. 1960-1980-йилларда марказий ва 
жануби-ғарбий Ўзбекистонда учраши ода-
тий эди, ҳозирда шарқий популяциялариги-
на сақланиб қолган. 1,5 минг жуфти уялайди 
(жа ҳон популяциясининг 70–80 %и), ундан 95%и 
– Фарғона водийсида; бир неча юзтасигина 
қишлайди. 2005 йилгача Ўзбекистонда 745 
жуфт уялаган, уларнинг 452 жуфти Фарғона 
водийсига тўғри келган. 2015 йилда мамла-
катда уяловчи жуфтларнинг умумий сони 721 
тани ташкил қилган, улардан Фарғона во-
дийсида – 70 таси, Тошкент вилоятида – 496 
таси, Сирдарё, Самарқанд ва Жиззах вилояти-
да – 153 таси, Қашқадарё вилоятида – 4 таси 
бўлган. Умумий сони 2500-2700 та деб тахмин 
қилинади. 

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – 
февраль-март ойларида. Кузги учиб ўтиши 
эса август ойининг охири ва сентябрь ойи-
нинг бошларига тўғри келади. Асосан, электр 
узатиш тизими таянчларида колония бўлиб 
уялайди. Кейинги ўнйилликда бир қаватли 

уйлар томига (жами уяларнинг 3% га яқини), 
минорали кранлар, уяли алоқа антенналари 
ва сув минораларига (6% га яқин) уя қўйган 
ҳоллар кўпайган. Дарахтларга уя қўйиши асо-
сан Фарғона водийсида қайд қилинган (5,8%). 
Апрель-май ойларида 3–5 та тухум қўяди ва 
32–34 кун босиб ётади. Кўп йиллик маълумот-
ларга кўра ўртача 2,7 та тухум очиб чиқади. 
2015 йилда бу кўрсаткич 1,9 га тенг бўлган. 
Умр давомийлиги 16–17 йил. Ҳам сувда, ҳам 
қуруқликда яшовчи жониворлар, майда 
балиқлар, судралиб юрувчилар ва сувда яшов-
чи умуртқасиз жониворлар билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Ерларнинг қишлоқ 
хўжалиги мақсадида жадал ўзлаштирилиши, 
деҳқончиликда пахта яккаҳокимлиги ҳукм 
суриши ва суғориш тизими модернизацияси 
натижасида табиий яшаш жойлари таназзули. 
Электр узатиш тизимларидаги уяларининг 
бузиб ташланиши. 

Кўпайтириш. Номинатив кенжа тури 
ҳайвонот боғларида муваффақиятли 
кўпайтирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Популяцияни бошқариш бўйича илмий асос-
ланган чоралар қўллаш зарур. 2015 йилда 
Ўзбекистон қушларни муҳофаза қилиш жами-
яти томонидан кенжа турнинг Ўзбекистонда 
тарқалиши бўйича кадастр тайёрланди. 

Манбалар. [62, 81, 82, 85, 100, 124, 135, 147, 
148, 159, 172, 177, 187, 218, 219]. 

Р. Д. Кашкаров, Э. Ш. Шерназаров 

Статус. 3(NT): Близкий к уязвимым, час-
тично оседлый туркестанский подвид пере-
летного вида. Включён в Красный список 
МСОП [LC].

Распространение. Основная часть по-
пуляции сосредоточена в равнинной части 
Чирчик-Ахангаранского междуречья, среднем 
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течении р. Сырдарьи и в Ферганской долине, 
изредка проникая в низкогорную часть до 
1500 м над ур.м. По долине р. Зарафшан рас-
пространен до Зиадина. Единичные гнезда 
сохранились в предгорьях Туркестанского 
хребта и по Кашкадарье, где ранее аист был 
обычным. Исчез из Бухарского и Хорезмского 
оазисов. Часть популяции зимует в среднем 
течении Сырдарьи (Ташкентская и Сырда-
рьинская обл., Ферганская долина). Вне Узбе-
кистана: Таджикистан, Казахстан, единично 
в Туркменистане, Кашгария (гнездование); 
Иран, Индия, Шри-Ланка (зимовка). В Европе, 
Африке, Западной Азии – другой подвид.

Места обитания. Участки речных долин, 
увлажненные, заболоченные участки и оро-
сительные каналы в пределах сельскохо-
зяйственных угодий и рыбхозов. Решающее 
значение имеют линии электропередач, на 
которых гнездится более 82% популяции.

Численность. До 2005 года в Узбекистане 
гнездилось 745 пар, из них 452 пары – в Фер-
ганской долине. В 2015 году общее количе-
ство гнездящихся пар в стране составило 721, 
из них в Ферганской долине - 70, в Ташкент-
ской области – 496, в Сырдарьинской, Самар-
кандской и Джизакской – 153, Кашкадарьин-
ской – 4. Общая численность оценивается в 
2500–2700 особей. 

Образ жизни. Весенний пролёт – в февра-
ле-марте. Осенний пролёт – в конце августа-
сентябре. Гнездится колониями в основном 
на опорах линий электропередач. В последнее 
десятилетие участились случаи гнездования 
на крышах одноэтажных домов (около 3% 
всех гнезд), на башенных кранах, антеннах со-
товой связи и водонапорных башнях (около 
6%). Гнездование на деревьях отмечено в ос-
новном в Ферганской долине (5,8%). Кладки  
из 3–5 яиц, в апреле-мае, насиживание – 32–
34 дня. По многолетним данным в выводке 
в среднем 2,7 птенца, на 2015 год – 1,9. Про-
должительность жизни – 16–17 лет. Питается 

мелкой рыбой, земноводными, пресмыкаю-
щимися и водными беспозвоночными.

Лимитирующие факторы. Деградация 
естественных мест обитания в результате ин-
тенсивного сельскохозяйственного освоения, 
доминирование в земледелии монокультуры 
хлопчатника и модернизация системы ороше-
ния. Разрушение гнезд на линиях электропе-
редач. 

Разведение. Успешно размножается в зоо-
парках.

Меры охраны. Добыча запрещена. Необхо-
димы научно-обоснованные меры по управле-
нию популяцией. В 2015 году Обществом ох-
раны птиц Узбекистана подготовлен кадастр 
распространения подвида в Узбекистане. 

Источники. [62, 81, 82, 85, 100, 124, 135, 
147, 148, 159, 172, 177, 187, 218, 219]. 

Р. Д. Кашкаров, Э. Ш. Шерназаров

Near Threatened 3(NT), Turkestanian subspecies 
of nesting, migratory species. It is spread at the 
area of the mid-stream of the River Syrdarya, in the 
Ferhgana valley, foothills of the Turkestan Range, 
the south of Uzbekistan (nesting, wintering). In last 
decades it  disappeared from Khorezm and Bukhara  
oases. It inhabits oases, irrigated fields, marshes and 
banks of rivers. In 1960-80s, these subspecies were 
common in central and south-western Uzbekistan. 
At present, only eastern populations exist. . There 
are about 2500-2700 individuals; among them 720 
pairs and several hundreds wintering birds. Limiting 
factors: degradation of  natural habitats as a result 
of intensive agricultural development, reduction the 
food base with the dominance of monoculture (of 
cotton), the destruction of nests on power lines. 
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129. ҚОРА ЛАЙЛАК
Чёрный аист
Black Stork
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
учиб ўтувчи тур. ТМХИ Қизил рўйхатига ки-
ритилган [LC].

Тарқалиши. Ғарбий Тянь-Шань, Ғарбий 
Помир-Олой (уялаш); текисликлар ва паст 
тоғли ҳудудлар (учиб ўтиш). Ўзбекистондан 
ташқарида: Ўрта Осиёнинг бошқа мамла-
катлари, Қозоғистон, Европа, Ғарбий Осиё, 
Сибирь, Узоқ Шарқ, Корея, Хитой шимоли 
(уялаш); Африка, Ҳиндистон, Хитой жануби 
(қишлаш).

Яшаш жойлари. Д.с.б. 700-2000 м бўлган 
тоғ воҳалари (уялаш); текисликдаги сув 
ҳавзалари (учиб ўтиш).

Сони. Доимо кам бўлган. Тахминан 70 
жуфти уялайди, юздан ортиғи учиб ўтади. 
Қурама тоғининг шимолий ёнбағирларида 
4–5 жуфт, Чотқол тоғининг Қорабошсой, Шо-
возсой, Ақчасой, Қорабойсойида камида 10 
жуфт. Шерободдарёда – 1 жуфт. Сурхон дав-
лат қўриқхонасида 10–12 жуфт атрофида 

уялайди. Уядан кўчиш ва учиб 
ўтишдан сўнг Оҳангарон дарё-
си ўзанида 30 тагача (Ғарбий 
Тянь-Шань), айрим йиллар-
да – 100 дан (2008–2009 йил-
лар) ортиқ учрайди. Амударё 
қайирида (Сурхондарё вило-
яти) турли йилларда 50–80 
донагача ушбу турга ман-
суб қушларни учратиш мум-
кин. Ке йинги ўнйилликларда 
Ғарбий Тянь-Шанда сонининг 
сезиларсиз даражада ошгани 
кузатилмоқда. Дунёдаги по-
пуляцияси 24–44 мингта дея 
эътироф этилади, тренди но-
маълум.

Яшаш тарзи. Баҳорги 
учиб ўтиши – февраль–март-
да. Қоялар ва жарликларда 
уялайди; апрель–май ой-
ида 2–5 та тухум қўяди ва 
32–38 кун босиб ётади. По-
лопонлари июнь-июль ойи-
да уча бошлайди. Кузги учиб 
ўтиши – август–сентябрь 
ойларида. Майда балиқлар, 
қурбақалар, судралиб юрувчи-
лар ва умуртқасизлар билан 
озиқланади. 

Чекловчи омиллар. 
Табиий яшаш жойла-
ри – тоғли ҳудудларнинг 
ўзлаштирилиши, уялаш ва 
қишлаш жойларида, шунинг-
дек, учиб ўтишдаги қўноқ ман-
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зилларида безовта қилиниши. 
Кўпайтириш. Европа ҳайвонот боғларида 

кўпайтирилади.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Тоғ қўриқхоналари ва миллий табиат 
боғларида муҳофаза остига олинган. СИТЕС-
нинг II ва Бонн конвенциясининг II иловаси-
га киритилган.

Манбалар. [8, 72, 80, 84, 86, 88, 141, 147, 
156, 162, 172, 180, 188, 190, 192, 193, 200, 224]

А. П. Назаров, Д. Ю. Кашкаров

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, перелётный вид. Внесен в Красный 
список МСОП [LC].

Распространение. Западный Тянь-Шань, 
Западный Памиро-Алай (гнездование), рав-
нинные и низкогорные районы (пролёт). 
Вне Узбекистана: др. страны Средней Азии, 
Казахстан, Европа, Западная Азия, Сибирь, 
Дальний Восток, Корея, север Китая (гнездо-
вание); Африка, Индия, юг Китая (зимовка).

Места обитания. Горные долины на высо-
тах 700-2000 м н.у.м. (гнездование); равнин-
ные водоёмы (пролёт).

Численность. Всегда был ма-
лочислен. Гнездится, вероятно, 
до 70 пар, на пролёте – более сот-
ни особей. На сев. склонах Кура-
минского хр. гнездятся 4–5 пар, 
в Карабашсае, Шавазсае, Акчасае, 
Карабаусае на Чаткальском хр. не 
менее 10 пар. По Шерабаддарье – 
1 пара. В Сурханском заповеднике 
гнездятся не более 10–12 особей. 
На после гнездовых кочевках и 
пролёте в русле р. Ахангаран стаи 
до 30 особей  (Западный Тянь-
Шань), в отдельные годы – более 
100 (2008–2009 гг.). В пойме Аму-
дарьи (Сурхандарьинская обл.) в 
разные годы до 50–80 птиц. В по-
следние десятилетия в Западном 
Тянь-Шане наблюдается незначительный 
рост численнос ти. Мировая популяция 24–44 
тыс. особей, тренд не известен.

Образ жизни. Весенний пролёт – в фев-
рале-марте. Гнездится на скалах и обрывах; 
кладки (2–5 яиц) – в апреле–мае; насижива-
ние – 32–38 дней; птенцы начинают летать в 
июне-июле. Осенний пролёт – в августе–сен-
тябре. Питается мелкой рыбой, земноводны-
ми, пресмыкающимися и беспозвоночными. 

Лимитирующие факторы. Изменение 
мест обитания – освоение горных террито-

рий, деградация ветландов и беспокойство 
в местах гнездования, кочевок, остановок на 
пролёте и зимовках.

Разведение. Размножается в зоопарках 
мира. 

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в горных заповедниках и националь-
ных парках. Внесён в Приложение II СИТЕС и 
Приложение II CMS.

Источники. [8, 72, 80, 84, 86, 88, 141, 147, 
156, 162, 172, 180, 188, 190, 192, 193, 200, 224].

А. П. Назаров, Д. Ю. Кашкаров

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R) nesting, 
migratory species. It is distributed in the Western 
Tien-Shan and Western  Pamir-Alay (nesting), 
plainland waterbodies (migration). It inhabits 
mountain valleys at 700-2000 m above sea 
level. The number was always low; at present, 
up to 70 nesting pairs and migrating more of 
hundred individuals are reported. Limiting 
factors: development of mountain areas, wetlands  
degradation, disturbance in the places of nesting, 
migrating, stop overs, wintering grounds. Included 
in the IUCN Red List (LC) and Appendix II of  CITES.
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130. ҚОШИҚБУРУН
Колпица
White Spoonbill
Platalea leucorodia
Linnaeus, 1758

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, учиб ўтувчи-уяловчи тур. ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [LC].

Тарқалиши. Жанубий Оролбўйи, Сирдарё, 
Амударё, Сурхондарё ва Зарафшон ҳавзалари, 
Фарғона водийси (уялаш, учиб ўтиш). 
Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон, Си-
бирь жануби, Узоқ Шарқ, Мўғулистон, Хитой 
шимоли, Ғарбий Осиё, Европа, Шимолий Аф-
рика (уялаш); Ҳиндистон (уялаш, қишлаш); 
Хитой жануби, Марказий Африка (қишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги сув ҳав-
залари. 

Сони. 1960-йилларда Жанубий Орол-
бўйида учраши одатий эди, ҳозирда кўплаб 
яшаш жойларида йўқ бўлиб кетган. Амударё 
қуйи томонида 200 га яқин, Фарғона водий-
сида 50 га яқин, Айдар-Арнасой кўлларида 
50 га яқин, Аму-Бухоро ва Қарши каналлари 
бўйлаб 100 жуфтгача уялайди. Дунёдаги по-
пуляцияси 66–140 минг атрофида, тренди 
номаълум. 

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – 
апрель-май ойида. Қамишзор, сув босган бу-
тазорларда бошқа қўтон турлари билан ко-
лония бўлиб уялайди; май-июнь ойида 3–5 
тухум қўяди ва 21–25 кун босиб ётади, по-
лопонлари июнь-июль ойида уча бошлайди. 
Кузги учиб ўтиши – август–сентябрь ойла-
рида. Майда балиқлар, қурбақалар ва сувда 
яшовчи умуртқасизлар билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Орол денгизи ҳавзаси 
сув режимининг ўзгариши оқибатида яшаш 
жойларининг емирилиши.

Кўпайтириш. Европа ва Осиёнинг кўплаб 
ҳайвонот боғларида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Судочье, Арнасой, Қорақир ва Денгизкўл бу-
юртмахоналарида муҳофаза остига олинган. 
СИТЕСнинг II Иловасига ва Бонн конвенция-
сининг II Иловасига киритилган. 

Манбалар. [8, 14, 38, 40, 65, 80, 84, 88, 101, 
146, 147, 162, 163, 182, 191-193, 200, 220]

Э. Ш. Шерназаров

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, перелётный  гнездящийся вид. Вне-
сён в Красный список МСОП [LC].

Распространение. Южное Приаралье, бас-
сейны рек Сырдарья, Амударья, Сурхандарья, 
Зарафшан, Ферганская долина (гнездование, 
пролёт). Вне Узбекистана: Казахстан, юг Си-
бири, Дальний Восток, Монголия, север Ки-
тая, Западная Азии, Европа, Северная Африка 
(гнездование); Индия (гнездование, зимов-
ка); юг Китая, Центральная Африка (зимов-
ка).

Места обитания. Равнинные водоёмы.
Численность. В 1960-х гг. была обычна 

в южном Приаралье, в настоящее время ис-
чезла из многих мест обитания. В низовьи р. 
Амударья гнездится до 200 пар, в Ферганской 
долине –ок. 50, на Айдар-Арнасайских озерах 
– ок. 50, вдоль Аму-Бухарского и Каршинско-
го каналов – до 100 пар. Глобальная  популя-
ция 66–140 тыс. особей, имеет неопределен-
ный тренд. 

Образ жизни. Весенний пролёт – в апре-
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ле-мае. Гнездится на тростнике, затопленных 
кустарниках в совместных колониях с цапля-
ми и др. колониальными видами; кладки 
(3–5 яиц) – в мае-июне; насиживание – 21–25 
дней; птенцы начинают летать в июне-июле. 
Осенний пролёт – в августе–сентябре. Пита-
ется мелкой рыбой, земноводными и водны-
ми беспозвоночными.  

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие изменения водно-
го режима в бассейне Аральского моря.

Разведение. Размножается во многих зоо-
парках Европы и Азии.

Меры охраны. Добыча запре-
щена. Охраняется в заказниках 
Арнасай, Судочье, Каракыр, Ден-
гизкуль. Внесён в Приложение II 
СИТЕС и Приложение II Боннской 
конвенции.

Источники. [8, 14, 38, 40, 65, 
80, 84, 88, 101, 146, 147, 162, 163, 
182, 191-193, 200, 220] 

Э. Ш. Шерназаров

Vulnerable, declining 2(VU:D), 
nesting, migratory species. It is 
reported in the southern Aral Sea 
region, basisns of the rivers Syrdarya, 
Amudarya and Surkhandarya, 
Zarafshan, Ferghana valley, (nesting 
and migration). It inhabits shallow 
plain water reservoirs. In 1960s, it 
had been common in southern Aral 

Sea region; at present, it vanished from many 
places. About 400 nesting pairs are reported 
now from basin of Amudarya, Ferghana valley, 
Aydar–Arnasay lakes system. Limiting factors: 
destruction of habitats as a result of the changes of 
the water regime in basin of the Aral Sea. Included 
in the IUCN Red List (LC) and Appendix II of CITES 
and CMS.
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131. ҚОРАВОЙ
Каравайка 
Glossy Ibis
Plegadis falcinellus 
(Linnaeus, 1766)

Мақоми. 2(VU:D): Космополит турнинг 
заиф, қисқариб бораётган, учиб ўтувчи-
уяловчи номинал тури. ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [LC].

Тарқалиши. Амударёнинг қуйи қисми, 
Зарафшон (уялаш), Амударё ва Сирдарё 
воҳаларидаги сув ҳавзалари (учиб ўтиш). 
Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон, 
Турк манистон, Жанубий Европа (уялаш); 
Ғарбий Осиё, Ҳиндистон, Бангладеш, Африка, 
Мадагаскар ороли (уялаш, қишлаш). Шимо-
лий ва Жанубий Америка, Жануби-шарқий 
Осиё ва Австралияда – бошқа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Текисликдаги қамиш-
зорли саёз сув ҳавзалари. 

Сони. 1960-йилларда Жанубий Орол-
бўйида учраши одатий эди, ҳозирда кўплаб 
яшаш жойларида йўқ бўлиб кетган. Амударё 
дельтасида 700–800 жуфти, Зарафшон да-
рёсининг қуйи оқимида тахминан 100 жуф-
ти уялайди; бир неча юзтаси учиб ўтади. 
Турнинг дунёдаги популяцияси қисқариб 
бормоқда.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – 
апрель–май ойларида. Қамишзор, сув босган 
бутазорларда бошқа қўтон турлари билан 
колония бўлиб уялайди; май–июнь ойларида 
3–6 та тухум қўяди ва 21 кун босиб ётади; по-
лопонлари июнь ойида уча бошлайди. Кузги 

учиб ўтиши – июль–сентябрь ойида. Майда 
балиқлар ва сувда яшовчи умуртқасизлар би-
лан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Оролбўйи сув ҳав-
заларида сув режимининг ўзгариши оқи-
батида яшаш жойларининг емирилиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Судочье, Қорақир, Денгизкўл ва Арнасой бу-
юртмахоналарида муҳофаза остига олинган. 
Бонн конвенциясининг II Иловасига кири-
тилган.

Манбалар. [8, 14, 66, 80, 84, 88, 101, 110, 
131,  138, 140, 146, 147, 149, 152, 162, 192, 200, 
220]

 Э. Ш. Шерназаров, Е. А. Крейцберг

Cтатус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающий-
ся, гнездящийся перелётный номинативный 
под вид космополитического ви да. Включён в 
Красный список МСОП [LC].

Распространение. Низовья Амударьи, За-
рафшан (гнездование), водоёмы в долинах 
рек Амударья и Сырдарья (пролёт). Вне Уз-
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бекистана: Казахстан, Туркменистан, Южная 
Европа (гнездование); Западная Азия, Индия, 
Бангладеш, Африка, о. Мадагаскар (гнездова-
ние, зимовка). В Северной и Южной Америке, 
Юго-Восточной Азии и Австралии – другие 
подвиды.

Места обитания. Неглубокие равнинные 
водоёмы с зарослями тростника.

Численность. В 1960-х гг. была обычна в 
Южном Приаралье, в настоящее время исчез-
ла из многих мест обитания. В дельте р. Аму-
дарья гнездится до 700–800 пар, низовья р. 
Зарафшан – ок. 100; на пролёте – до несколь-
ких сотен особей. Мировая популяция вида 
сокращается.

Образ жизни. Весенний пролёт – в апре-
ле-мае. Гнездится на тростнике, затоплен-
ных кустарниках, в совместных колониях ца-
пель; кладки (3–6 яиц) – в мае; насиживание 

– 21 день; птенцы начинают летать в июне. 
Осенний пролёт – в июле–сентябре. Питается 
мелкой рыбой и водными беспозвоночными. 

Лимитирующие факторы.  Уничтожение 
мест обитания вследствие изменения водно-
го режима  водоемов Приаралья.

Разведение. Не проводилось. 
Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-

няется в заказниках на оз. Судочье, Каракыр, 
Денгизкуль, Арнасай. Включен в Приложение 
II Боннской конвенции.

Источники. [8, 14, 66, 80, 84, 88, 101, 110, 
131,  138, 140, 146, 147, 149, 152, 162, 192, 200, 
220]

Э. Ш. Шерназаров, Е. А. Крейцберг

Vulnerable, declining 2(VU:D), migratory 
cosmopolitan species. It is spread at the lower 
reaches of the River Amudarya and Zaravshan 
(nesting), 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 the southern 
Aral region, now it vanished from many sites. In 
the Amudarya delta, about 700-800 pairs are 
breeding, in waterbodies of lower stream of the 
River Zaravshan, about 100. There are up to 
several hundreds during migration. Limiting 
factors: destruction of habitats as a result of the 
changes of the water regime in the Aral Sea region. 
Included in the IUCN Red List (LC), in the Appendix 
II of CMS.
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132. ҚИЗИЛҒОЗ
Фламинго
Rosy Flamingo 
Phoenicopterus roseus
Pallas, 1811

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, учиб ўтувчи-уяловчи тур. ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [LC].

Тарқалиши. Орол денгизининг жану-
бий қирғоғи ва Амударё сув ҳавзалари (дав-
рий уялаш, мунтазам учиб ўтиши); Сирдарё 
ва Зарафшон (учиб ўтиши). Ўзбекистондан 
ташқарида: Евроосиёнинг жануби-ғарби, Ши-
молий ва Жанубий Африка (уялаш); Каспий 
денгизи жануби, Ўрта Ер денгизи, Ҳиндистон, 
Покистон (қишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги йи-
рик, саёз кўлларнинг ботқоқлашган 
қирғоқлари.

Сони. Доимо кам бўлган. Одатда бир неча 
ўнлаб қушдан иборат галаларда, бир неча 
ўнтадан бир неча юзтасигача учиб ўтади. Ду-
нёдаги популяцияси 545-680 мингта атрофи-
да. Умумий сони кўпайиб бораётган бўлса-да, 
Жануби-ғарбий ва Жанубий Осиё популяция-
си қисқармоқда.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – март-
майда, кузгиси – август-октябрда. Сувда 
яшовчи умуртқасизлар ва сув ўсимликлари 
билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Оролбўйи сув 
ҳавзалари сув режимининг ўзгариши оқи-
батида яшаш жойларининг емирилиши, бра-
коньерлик.

Кўпайтириш. Европа ва Осиё ҳайвонот 
боғларида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш 
тақиқланган. Судочье буюртмахонаси-
да муҳофаза остига олинган. СИТЕСнинг 
II Иловасига ва Бонн конвенциясининг II 
Иловасига киритилган.

Манбалар. [38, 42, 80, 84, 86, 88, 114, 154, 
156, 191-193, 200]

Е. А. Крейцберг , Э. Ш. Шерназаров

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающий-
ся, гнездящийся перелётный вид. Включён в 
Красный список МСОП [LC].

Распространение. Южное побережье 
Аральского моря, бассейны рек Амударья 
(периодическое гнездование, регулярный 
пролёт), Сырдарья и Зарафшан (пролёт). Вне 
Узбекистана: юго-запад Евразии, Северная и 

Южная Африка (гнездование); юг Каспийско-
го моря, Средиземноморье, Индия, Пакистан 
(зимовка).

Места обитания. Крупные равнинные 
мелководные солёные озёра с топкими бере-
гами.

Численность. Всегда был малочислен. На 
пролёте от нескольких десятков до несколь-
ких сотен особей, обычно стаями до несколь-
ких десятков. Мировая популяция около 545 
–680 тыс. особей, ее тренд– увеличение, хотя 
юго-западная и южная азиатская популяция 
сокращается.

Образ жизни. Весенний пролёт – в марте–
мае, осенний – в августе–октябре. Питается 
водными беспозвоночными и растениями.

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие изменения водно-
го режима водоемов Приаралья, браконьерст-
во.

Разведение. Размножается в зоопарках 
Европы и Азии.

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в заказнике на оз. Судочье. Внесён в 
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Приложение II СИТЕС и Приложение II Бонн-
ской конвенции.

Источники. [38, 42, 80, 84, 86, 88, 114, 154, 
156, 191-193, 200].

Е. А. Крейцберг,
Э. Ш. Шерназаров

Vulnerable, decline 2(VU:D), nesting, migratory 
species. It is distributed along the southern 
coast of the Aral Sea (migration and not regular 
breeding), in basins of the rivers Amudarya, 

Zarafshan and Syrdarya (migration). It inhabits 
large shallow saline lakes with marshy banks. The 
number of migrating birds was always low; from 
several dozens to several hundreds, usually in 
flocks of some dozen individuals. Limiting factors: 
destruction of habitats as a result of the changes of 
the water regime in the Aral Sea region, poaching. 
Included in the IUCN Red List (LC) and Appendixes 
II of CITES and CMS.
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133. ВИШИЛДОҚ ОҚҚУШ
Лебедь-шипун
Mute Swan
Cygnus olor (S.G. Gmelin, 1789)

Мақоми. 3(NT): Заифга яқин, учиб ўтувчи-
уяловчи тур. ТМХИ Қизил рўйхатига кири-
тилган [LC].

Тарқалиши. Амударё сув ҳавзаси (уялаш); 
Қизилқум чўли (кўчиш), Бухоро вилояти (уя-
лаш, учиб ўтиш, қишлаш). Ўзбекистондан 
ташқарида: Евроосиёнинг шимоли. Уялаш ва 
учиб ўтиш йўлида асосий ҳудудлар – Судочье, 
Ҳадича ва Денгизкўл кўллари,  қишлашда – 
Ҳадича ва Денгизкўл.

Яшаш жойлари. Денгиз қирғоқлари, таш-
лама сув кўллари ва сув омборлари.

Сони. 1950-йилларда жанубий Оролбўйи-
да кўп учрар эди, ҳозирда яшаш жойлари-
нинг айримларида йўқ бўлиб кетган. Амударё 
дельтасида 2000 йиллар бошида 300–400 га 
яқин жуфти уялаган, эндиликда бу кўрсаткич 
анча камайди. Бир неча юзтаси кичик (2–15) 
галаларда учиб ўтади ва қишлайди. Ҳозирги 
вақтда Судочье кўлида 100 жуфт атрофида 
уяласа, Мошанкўл ва Хўжакўлда 10 га яқини 
уялайди ва учиб ўтиши қайд қилинади. Бухо-
ро вилоятида кейинги ўнйилликларда сони 
ортиб бормоқда. У ерда тахминан 250 жуф-
ти уяласа, турли йилларда 4 мингдан ўртиқ 
қишлаб қолади. Денгизкўл ва Ҳадича кўлида 
камида 200 жуфти уялайди, тахминан 3–4 
мингтаси қишлайди. 2000–2005 йилларда 
минтақада 800 га яқини қишлаган. Марказий 

Осиё-Каспий популяцияси ҳозирги вақтда 
кўпайиб бормоқда, унинг сони қарийб 25 
мингтани ташкил қилади.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – 
февраль-март ойларида. Қамишзорлар ора-
сига, қия оролларга ин қуради, май ойида 
3–9 та тухум қўяди ва 35 кун босиб ётади, 
полопонлари август-сентябрь ойларида уча 
бошлайди. Кузги учиб ўтиши – сентябрь–ок-
тябрда; қишлаши – ноябрдан февралгача. Сув 
ўсимликлари билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Сув ҳавзаларидаги 
сув режимининг ўзгариши оқибатида яшаш 
жойлари (сув ҳавзалари, қамишзорлар) ва 
озуқа базасининг йўқ қилиниши, браконьер-
лик. 

Кўпайтириш. Дунё ҳайвонот боғларида 
кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқ ланган. 
Судочье ва Денгизкўл (уя лаш), Тузкон, 
Қорақир (учиб ўтиш) ва Денгизкўл (қишлаш) 
буюртмахоналарида муҳофаза остига олин-
ган. 

Манбалар. [8, 12, 14, 29, 38, 42, 46, 52, 56, 
86, 88, 99, 101, 112, 151, 188, 192, 200, 221, 
224].

Е. Н. Лановенко, Д. Ю. Кашкаров
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Статус. 3(NT): Близкий к уязвимым, гнез-
дящийся перелётный вид. Внесён в Красный 
список МСОП [LC].

Распространение. Водоемы бассейна р. 
Амударьи (гнездование); пустыня Кызылкум 
(кочёвки, миграция), бухарский регион (гнез-
дование, пролёт, зимовка). Вне Узбекиста-
на: север Евразии. Ключевые территории на 
гнездовании и пролётном пути – оз.Судочье, 
Ходича и Денгизкуль, на зимовке – оз.Ходича, 
Денгизкуль.

Места обитания. Морское побережье, 
сбросные озера и водохранилища.

Численность. До 1950-х гг. был обычен 
в Южном Приаралье, в настоящее время ис-
чез из некоторых мест обитания. В дельте 
р. Амударьи  в начале 2000-х гнездилось до 
300–400 пар, теперь значительно меньше, на 
пролёте– несколько сотен особей, небольши-
ми группами (2–15). В настоящее время на 
оз. Судочье гнездится не более 100 пар, на оз. 
Мошанкуль и Ходжакуль гнездятся и встре-
чаются на пролёте около 10 особей. В бухар-
ском регионе в последние десятилетия чис-
ленность увеличивается. В настоящее время 

гнездится около  250 пар, зимует в 
разные годы более 4 тыс. особей. На 
оз. Денгизкуль и Ходича гнездится не 
менее 200 пар, зимует около 3–4 тыс. 
особей. В 2000–2005 гг. в регионе зи-
мовало не более 800 птиц. Централь-
ноазиатско-Каспийская популяция в 
настоящее время увеличивается, ее 
численность около 25 тыс. особей.

Образ жизни. Весенний пролёт – в 
феврале-марте. Гнездится в тростни-
ковых плавнях, на пологих островах; 
кладки (3–9 яиц) – в мае; насиживание 
– 35 дней; птенцы начинают летать в 
августе–сентябре. Осенний пролёт – в 
сентябре–октябре, зимовка – с ноября 
по февраль. Питается водной расти-
тельностью. 

Лимитирующие факторы. Унич-
тожение мест обитания (водоемов, тростни-
ковых зарослей) и кормовой базы вследствие 
изменения водного режима водоемов, брако-
ньерство.

Разведение. Размножается в зоопарках 
мира.

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в заказниках на оз. Судочье, Каракыр 
и Денгизкуль (гнездование), Тузкан (пролёт), 
Денгизкуль (зимовка).

Источники. [8, 12, 14, 29, 38, 42, 46, 52, 56, 
86, 88, 99, 101, 112, 151, 188, 192, 200, 221, 
224].

Е. Н. Лановенко, Д. Ю. Кашкаров

Near Threatened 3(NT), nesting, migratory spe-
cies. It is spread at the Amudarya basin (nesting), 
wetlands of the Kyzylkum desert (roaming, migra-
tion),  waterbodies of Bukhara region (nesting, 
migration, wintering). It inhabits sea coast sites, 
natural and artificial lakes and reservoirs. In the 
Amudarya delta, about 300-400 pairs were nesting 
and some hundred migrating birds in the beginning 
of 2000th. Now their number is low (about 100).  
There are about 250 nesting pairs and about four 
thouthend migration and wintering birds last years 
in Bukhara region. Limiting factors: destruction of 
habitats as a result of the changes of the water re-
gime of waterbodies, poaching. Protected in reserves 
on the lakes Sudochie and Dengizkul (nesting), Kara-
kyr, Tuzkan (migration), Dengizkul (wintering). In-
cluded in the IUCN Red List (LC).
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134. ҚИЙҚИРДОҚ ОҚҚУШ
Лебедь-кликун
Whooper Swan 
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
учиб ўтувчи  тур. ТМХИ Қизил рўйхатига ки-
ритилган [LC].

Тарқалиши. Текисликдаги сув ҳавзалари  
Орол денгизининг жанубий қисми (кўчиш), 
Жанубий Сурхон сув омбори, Бухоро ви-
лоятидаги кўллар, Тузкон, Айдаркўл кўли 
(қишлаш). Ўзбекистондан ташқарида: Евро-
осиё шимоли (уялаш); Ўрта, Қора ва Каспий 
денгизлари ҳавзалари, Ғарбий ва Ўрта Осиё, 
Узоқ Шарқ, Хитой (қишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги ўсим-
ликлар ғуж бўлиб ўсган йирик сув 
ҳавзалари. 

Сони. Доимо кам бўлган, кейинги ўн 
йиллар мобайнида сони янада камайиб 
кетди. Турнинг учраши номунтазам. Ушбу 
турга мансуб қушлар мунтазам учрамайди. 
2000-2005 йилларда 8 тадан 122 тагачаси 
қишлаган. 2008 йили кузги учиб ўтиш пай-
тида Орол денгизининг Сарбоз кўрфазида 
11 та қушдан иборат гуруҳи қайд қилинган. 
Уяламайдиган қушларнинг Каспий-Марка-
зий Осиё популяцияси тахминан 20 минг 
атрофида. Айни дамда камайиб бормоқда.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – фев-
раль–апрель ойида, кузгиси – октябрь–но-
ябрь ойида; қишлаши – декабрдан фев-
раль ойигача. Сув ўтлари ва сувда яшовчи 
умуртқасизлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Орол денги-
зи ҳавзасида сув режимининг ўзгариши 
оқибатида яшаш жойларининг емирилиши.

Кўпайтириш. Европадаги ҳайвонот 
боғларида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Судочье, Қорақир, Тузкон ва Денгизкўл 
буюрт махоналарида муҳофаза остига олин-
ган.

Манбалар. [8, 45, 52, 79, 80, 88, 99, 112, 
189, 200, 220, 222].

Крейцберг Е. А.
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Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, перелётный вид.  Внесён в Красный 
список МСОП [LC].

Распространение. Равнинные водоёмы, 
южная часть Аральского моря (миграция), 
Южносурханское вдхр., озёра Бухарской об-
ласти, оз.Тузкан, Айдаркуль (зимовка). Вне 
Узбекистана: cевер Евразии (гнездование); 
бассейны Средиземного, Черного, Каспий-
ского морей, Западная и Средняя Азия, Даль-
ний Восток, Китай (зимовка). 

Места обитания. Крупные равнинные во-
доёмы с хорошо развитой растительностью.

Численность. Всегда был малочислен, за 
последнее десятилетие численность еще бо-
лее сократилась. Вид встречается не регуляр-
но. В 2000–2005 гг. зимовало от 8 до 122 птиц. 
На осеннем пролёте в 2008 г в Сарбасском 
заливе Арала отмечена группа из 11 особей. 
Каспийско–Центральноазиатская популяция 
негнездящихся птиц около 20 тыс. В настоя-
щее время сокращается.

Образ жизни. Весенний пролёт – в фев-
рале–апреле; осенний – в октябре–ноябре; 
зимовка – с декабря по февраль. Питается во-
дными растениями и беспозвоночными.

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие изменения водно-
го режима в бассейне Аральского моря.

Разведение. Размножается в зоопарках 
Европы. 

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в заказниках Судочье, Каракыр, Туз-
кан, Денгизкуль.

Источники. [8, 45, 52, 79, 80, 88, 99, 112, 
189, 200, 220, 222].

Е. А. Крейцберг  

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), migratory 
species. It is distributed across the plainland 
reservoirs (migration), the southern part of the 
Aral Sea (migration), lakes of Bukhara region, 
Tuzkan, and the Lake Aydarkul (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 individuals and small groups of 2 to 
10 individuals are recorded. Limiting factors: 
destruction of habitats as a result of the changes 
of the water regime in the basin of the Aral 
Sea region. Included in the IUCN Red List (LC).
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135. ОҚ ПЕШОНАЛИ КИЧИК ҒОЗ
Гусь-пискулька
Lesser White-fronted Goose
Anser erythropus
(Linnaeus, 1758)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
учиб ўтувчи  тур. ТМХИ Қизил рўйхатига ки-
ритилган [VU].

Тарқалиши. Амударё ва Сирдарё ҳав-
залари, Оролбўйи жануби, Денгизкўл, 
Айдаркўл, Чордара, Толимаржон, Жанубий 
Сурхон сув омбори (учиб ўтиш, қишлаш) 
ва Термиз яқинидаги Амударё қайирлари. 
Ўзбекистондан ташқарида: Евроосиё ши-
молидаги тундра зонаси (уялаш); Россия, 
Қозоғистон, Туркманистон (учиб ўтиш, 
қишлаш). 

Яшаш жойлари. Дарё ўзанлари ва дель-
талари, сув ва қирғоқбўйи ўсимликлари ғуж 
бўлиб ўсган йирик сув ҳавзалари.

Сони. Доимо кам бўлган. Ҳозирда 200 
тадан 2 мингтагачаси (дунёда популяция-
сининг 0,5–5% и) учиб ўтади ва қишлайди. 
Қишлов даврида мазкур турга мансуб қушлар 
мунтазам учрамайди.  2003 ва 2005 йилда 
Амударё қайирларида (мос равишда 54 ва 30 
та) қайд қилинган. 2007 йили Чимқўрғон сув 
омборида  16 таси қишлаган. Толимаржон 
сув омборида 2008 йилнинг январь ойида 22 
та, 2015 йилнинг декабрь ойида 20 га яқини 
қайд қилинган. Учиб ўтиш пайтида Амударё 
қайирларида сони бир неча ўнлаб ва юзга 
яқин бўлган га-
лалар кузати-
лади. Дунёдаги 
п о п ул я ц и я с и 
(28–33 минг) 
жадал камайиб 
бормоқда. 

Яшаш тар-
зи. Баҳорги 
учиб ўтиши 
– февраль–
апрель ойида, 
кузгиси – ок-
тябрь–ноябрь 
ойида, де-
кабрдан фев-
раль ойигача 
қ и ш л а й д и . 
Сув ва қирғоқ 
б ў й и д а г и 

ўсимликлар билан озиқланади, бошоқли дон 
экинлари майдонларига кириб туради. 

Чекловчи омиллар. Орол денгизи ҳавзаси 
сув режимининг ўзгариши оқибатида яшаш 
жойларининг емирилиши, браконьерлик. 
Ўтган асрнинг 70-йилларидан бери уялаш 
ареали майдони 28% га қисқарди.

Кўпайтириш. 1989 йилдан буён Финлян-
дия парваришхоналарида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Судочье, Қорақир, Тузкон буюртмахоналари-
да муҳофаза остига олинган. Бонн конвенция-
сининг II Иловасига киритилган.

Манбалар. [8, 25, 29, 52, 88, 94, 145, 157, 
189, 192, 200, 203, 206, 212, 222-224].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Крейцберг

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, перелётный вид. Внесён в Красный 
список МСОП [VU].
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Распространение. Бассейны рек Аму-
дарья, Сырдарья, Южное Приаралье, оз. 
Денгизкуль, Айдаркуль, Чардаринское, Та-
лимаржан, Южно–Сурханское вдхр., пойма 
р.Амударьи вблизи Тер-
меза (пролёт, зимовка). 
Вне Узбекистана: зона 
тундры на севере Евра-
зии (гнездование); водо-
ёмы России, Казахстана, 
Туркменистана (пролёт, 
зимовка).

Места обитания. 
Поймы и дельты рек, 
крупные водоёмы с хо-
рошо развитой водной и 
прибрежной раститель-
ностью.

Численность. Всегда 
был малочислен. В нас-
тоящее время в различ-
ные годы от 200 до 2000 
особей (0,5–5% мировой 
популяции) на пролёте и 
зимовке. На зимовке вид 
встречается не регуляр-
но. В пойме Амударьи  
отмечался в 2003 и 2005 гг. 
(54 и 30 особей). На Чимкурганском вдхр. в 
2007 г. зимовало 16 особей. На вдхр. Талимар-
жан в январе 2008 г -22, в декабре 2015 г. – 
около 20. В пойме Амударьи на пролёте стаи 
до несколбких десятков и сотен. Мировая по-
пуляция (28-33 тыс.) быстро сокращается. 

Образ жизни. Весенний пролёт – в фев-
рале–апреле, осенний – в октябре–ноябре, 
зимовка – с декабря по февраль. Питается 
водной и прибрежной растительностью, по-
сещает зерновые посевы.

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие изменения во-
дного режима в бассейне Аральского моря, 
браконьерство. Площадь гнездового ареала с 

70-х гг. сократилась на 28%.
Разведение. С 1989 г. размножается в пи-

томниках в Финляндии. 
Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-

няется в заказниках на оз.Судочье, Каракыр, 
Тузкан. Внесен в Приложение II Боннской 
конвенции.

Источники. [8, 25, 29, 52, 88, 94, 145, 157, 
189, 192, 200, 203, 206, 212, 222-224].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Крейцберг

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), 
migratory species. It is spread at plainland 
water-reservoirs of the  Amudarya and Syrdarya 
River basins, southern Aral region, on lakes 

Dengizkul and Aydarkul, waterbodies Chardara 
and Talimarjan and others of Kashkadarya and 
Surkhandarya region (migration, wintering) 
with well-developed submerged and littoral 
vegetation. At present, from 200 to 2.000 
individuals during migration and wintering 
are recorded. Wintering is irregular. Limiting 
factors: destruction of habitats as a result of 
changes of the water regime in the basin of the 
Aral Sea region. Protected in reserves on the 
lakes Sudochie, Karakyr, Tuzkan. Included in the 
IUCN Red List [VU].
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136. ҚИЗИЛТОМОҚ ҒОЗ
Краснозобая казарка
Red-breasted Goose
Rufibrenta ruficollis
(Pallas, 1769)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
учиб ўтувчи  тур.  ТМХИ Қизил рўйхатига 
киритилган [VU].

Тарқалиши. Қорақир, Айдаркўл, Туз-
кон, Денгизкўл к., Чордара с.о. (қишлаш). 
Ўзбекистондан ташқарида: Шимолий Си-
бирь тундраси (уялаш), Каспий денгизи 
жануби, Эрон, Ироқ (қишлаш); Қозоғистон, 
Туркманистон (учиб ўтиш).

Яшаш жойлари. Сув ва қирғоқ бўйи 
ўсимликлари ғуж бўлиб ўсган йирик ва 
чуқур сув ҳавзалари. 

Сони. Доимо кам бўлган. Ҳозирда бир 
неча донадан бир неча ўнтагача учиб 
ўтади. Арнасой кўлида 2004 йилнинг 
март ойида умумий сони 20 тагача бўлган 
бир қанча галаси, 2005 йилнинг сентябрь 
ойида 7 дона кузатилган. Жанубий сув 
ҳавзаларида (Қумқўрғон ва Оқтепа сув 
омборлари) номунтазам равишда бир 
қанчаси қишлайди. Дунёдаги популяцияси 
(38500 та) қисқариб бормоқда.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши 
– февраль-мартда, кузгиси – ноябрда. 
Сув ва қирғоқбўйи ўсимликлари билан 
озиқланади, бошоқли дон экинлари май-
донларига кириб туради. 

Чекловчи омиллар. Орол денги-
зи ҳавзаси сув режимининг ўзгариши 
оқибатида яшаш жойларининг 
йўқотилиши.

Кўпайтириш. Европа парваришхонала-
рида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш 
тақиқланган. Қорақир, Тузкон, Денгизкўл 
буюртмахоналарида муҳофаза остига 
олинган. СИТЕСнинг II Иловасига ва Бонн 
конвенциясининг I Иловасига киритилган.

Манбалар. [8, 29, 52, 80, 84, 86, 88, 96, 99, 
145, 191, 192, 193,  200, 206, 220, 224].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Филатова

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, перелётный вид. Внесён в Крас-
ный список МСОП [VU].

Распространение. Оз. Каракыр, Айдар-
куль, Тузкан, Денгизкуль, Чардаринское 
вдхр. (зимовка). Вне Узбекистана: тундры 
Северной Сибири (гнездование); юг Ка-
спийского моря, Иран, Ирак (зимовка); Ка-
захстан, Турк менистан (пролёт).

Места обитания. Крупные глубоковод-
ные водоёмы с хорошо развитой водной и 
прибрежной растительностью.

Численность. Всегда была малочис-
лена. В настоящее время – от единичных 
особей до нескольких десятков на пролёте. 
На Арнасайских озерах в марте 2004 г. не-
сколько стай до 20 птиц, в сентябре 2005 
-7. На южных водоемах (вдхр. Кумкурган 
и Актепе) нерегулярно зимуют одиночки. 
Мировая популяция (38500  особей) сокра-
щается.

Образ жизни. Весенний пролёт – в фев-
рале–марте, осенний – в ноябре. Питается 
водной и прибрежной растительностью, 
посещает зерновые посевы.

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие изменения во-
дного режима в бассейне Аральского моря.

Разведение. Размножается в питомни-
ках Европы. 
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Меры охраны. Добыча запрещена. Ох-
раняется в заказниках на оз.Каракыр, Туз-
кан, Денгизкуль. Внесён в Приложение I 
Боннской конвенции и Приложение II СИ-
ТЕС.

Источники. [8, 29, 52, 80, 84, 86, 88, 96, 
99, 145, 191, 192, 193,  200, 206, 220, 224].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Филатова 

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), 
migratory species. It is distributed on Karakyr, 
Aydarkul, Tuzkan and Dengizkul lakes, Chardara 

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 during migration. Single 
wintering bird were observed in Surkhandarya 
region. Limiting factors: destruction of habitats 
as a result of the changes of the water regime in 
the basin of the Aral Sea region. Included in the 
IUCN Red List [VU] and in Appendix II of CITES.
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137. МАРМАР ЧУРРАК
Мраморный чирок
Marbled Teal
Marmaronetta angustirostris
(Menetries, 1832)

Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, учиб 
ўтувчи-уяловчи тур. ТМХИ Қизил рўйхатига 
киритилган [VU]. 

Тарқалиши. Амударё ҳавзасининг Тер-
миздан Урганчгача бўлган қисми (Денгизкўл, 
Еттикўл, Ҳадича, Чўчқахона – уялаш,  Термиз 
ҳудудидаги Амударё қайирлари, Денгизкўл 
– номунтазам қишлаш), Зарафшон дарё-
си воҳаси (Тўдакўл ва “Жайрон” экомарка-
зи ҳудудида ўтмишдаги уялаш жойлари). 
Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон, 
Туркманистон, Озарбайжон (уялаш); Испа-
ния, Шимолий Африка, Ғарбий Осиё (уялаш, 
қишлаш); Покистон, Ҳиндистон (қишлаш). 

Яшаш жойлари. Сув ва қирғоқбўйи 
ўсимликлари яхши ривожланган, саёз, чучук 
ва нимшўр сувли ҳавзалар.

Сони. 1960-йилларгача Амударё ва Сир-
дарё ҳавзаларида кўп учрар эди, ҳозирда 
кўпчилик яшаш жойларида йўқ бўлиб 
кетган. 0,5-1,5 минг донаси гала-гала (15 
тагача) бўлиб учиб ўтади. Кузда жануб-
даги йирик сув ҳавзаларида 200-400 тага-
часи  тўпланади. Денгизкўлда кўпи билан 
2 жуфт, Еттикўл ва Чўчқахонада –1-2 тадан, 
Ҳадичада 2-3 жуфт уялайди. Номунтазам 
қишлайди: Денгизкўлда 2003 йили 120 та 
қуш, 2006 йили – 14 та ва 2009 йили – 6 та; 
Оқтепа сув омборида (Сурхондарё вилояти) 
2004 ва 2005 йилда 4 тадан қуш қишлаб 
қолган. Жами 200 та атрофида уялайди (Ду-
нёдаги популяциясининг 1,5-2% и). Учиб 
ўтишда – сони 15 донагача бўлган галалар-
да 0,5 мингта, бироқ Термиздаги Амударё 
қайирларида куз вақти 100 донагача гала 
ҳосил бўлади. Дунёдаги популяциясида 
сон бўйича тренди  аниқланмаган. Ироқда 
қишлаш даврида Ғарбий ва Жануби-ғарбий 
Осиё, жумладан, Ўзбекистон популяцияси-
дан иборат қушлар сони тахминан 44 минг-
тани ташкил қилади.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – фев-
раль-мартда, кузгиси – октябрда. Инини 
қамишзорларда ерга қуради; май ойида 9-15 
та тухум қўяди ва 25-27 кун босиб ётади; 
полопонлари августда уча бошлайди. Сув 
ўтлари ва умуртқасизлар билан озиқланади, 
шолизорларга кириб туради. 

Чекловчи омиллар. Амударё ва Сирдарё 
ҳавзаларидаги сув режимининг ўзгариши 
оқибатида яшаш жойларининг емирилиши 
ва йўқ қилиниши, браконьерлик. 

Кўпайтириш. Европа парваришхоналари 
ва ҳайвонот боғларида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Денгизкўл буюртмахонасида муҳофаза ости-
га олинган. Бонн конвенциясининг I Илова-
сига киритилган.

Манбалар. [8, 29, 80, 84, 86, 88, 102, 103, 
108, 157, 191, 192, 200, 202, 206, 210, 214, 215, 
216, 220, 222, 224]

Е. Н. Лановенко, Е. А. Филатова

Статуc. 1(EN): Исчезающий, гнездящийся 
перелётный вид. Внесён в Красный список 
МСОП [VU].

Распространение. Бассейн р. Амударья 
от Термеза до Ургенча (оз. Денгизкуль, Дже-
дыкуль, Ходича, Чучкахона – гнездование,  
пойма Амударьи в районе Термеза, оз. Ден-
гизкуль – нерегулярная зимовка). Долина 
р. Зарафшан (Тудакуль и район экоцентра 
«Джейран» – бывшее гнездование). Вне Узбе-
кистана: Казахстан, Туркменистан, Азербайд-
жан (гнездование); Испания, Северная Афри-
ка, Западная Азия (гнездование, зимовка); 
Пакистан, Индия (зимовка).

Места обитания. Неглубокие пресные и 
солоноватые водоёмы с хорошо развитой 
вод ной и прибрежной растительностью.

Численность. До 1960-х гг. был обычен в 
бассейнах рек Амударья и Сырдарья., В бас-
сейне Сырдарьи в начале 2000-х численость 
была высокой: на оз Тузкан гнездилось око-
ло 30 пар, на Восточном Арнасае – около 200 
пар и Айдаркуле – не менее 50. В настоящее 
время исчез из многих мест обитания. Гнез-
дится на Денгизкуле не более 2 пар, Джеды-
куле – 1–2, на Ходиче 2–3 пары. Зимует не 
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регулярно: на оз. Денгизкуль в 2003 г. 120 
птиц, в 2006 – 14 и в 2009 – 6; на вдхр. Ак-
тепе (Сурхандарьинскоя обл.) в 2004 и 2005 
гг. по 4 птицы. Всего гнездится не более 200 
пар (1,5–2% мировой популяции). На пролёте 
– 0,5 тыс. особей, группами до 15 птиц, хотя  
осенью в пойме Амударьи у Термеза образует 
скопления до 100 особей. Современная чис-
ленность популяции в бассейне Сырдарьи не 
определена. Тренд численности глобальной 
популяции не установлен.  На зимовке в Ира-
ке численность птиц из популяции Западной 
и Юго–Западной Азии, включающей Узбекис-
тан, около 44 тыс.

Образ жизни. Весенний пролёт – в фев-
рале–марте, осенний – в сентябре–октябре. 
Гнездится на земле в тростниковых зарос-
лях; кладки (9–15 яиц) – в мае; насиживание 
– 25–27 дней; птенцы начинают летать в ав-
густе. Питается водными растениями и бес-
позвоночными, посещает рисовые поля. 

Лимитирующие факторы. Разрушение и 
уничтожение мест обитания вследствие изме-
нения водного режима в бассейнах рек Амуда-
рья и Сырдарья, браконьерство, беспокойство.

Разведение. Размножается в питомниках 
и зоопарках Европы.

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в заказнике на оз. Денгизкуль. Внесён 
в Приложение I Боннской конвенции.

Источники. [8, 29, 80, 84, 86, 88, 102, 103, 
108, 157, 191, 192, 200, 202, 206, 210, 214, 215, 
216, 220, 222, 224].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Филатова

Endangered 1(EN), declining, migratory 
species. It is distributed in the basin of the River 
Amudarya. It inhabits the plainland shallow 
freshwater and saline reservoirs. Until 1960s, it 
was also common in basins of the rivers Amudarya 
and Syrdarya. Currently, it vanished from many 
places. About 200 nesting pairs are reported; 
on migration, 500  individuals.  Current number 
of population from the  Syrdarya River basin is 
unknown. Limiting factors: destruction of habitats 
as a result of the changes of the water regime in 
the basins of the rivers Syrdarya and Amudarya, 
poaching. Included in the IUCN Red List [VU] and 
Appedix I CMS.
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138. ОЛАҚАНОТ
Белоглазый нырок
(белоглазая чернеть)
Ferruginous Duck 
(White-eyed Pochard)
Aythya nyroca 
(Guldenstadt, 1770)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, камайиб бораёт-
ган учиб ўтувчи-уяловчи тур. ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [VU].

Тарқалиши. Амударё, Сирдарё, Зараф-
шон дарёси сув ҳавзалари (уялаш, учиб 
ўтиш, қишлаш). Ўзбекистондан ташқарида: 
Шарқий Европа жануби, Сибирь жануби, Хи-
той (Шинжон), Мўғулистон (уялаш), Ғарбий 
Европа жануби, Шимолий Африка, Эрон, По-
кистон, Ҳиндистон (қишлаш). 

Яшаш жойлари. Сув ўсимликлари ғуж 
бўлиб ўсган текисликдаги йирик сув ҳав-
залари.

Сони. 1960-йилларда Амударё ва Сир-
дарё ҳавзаларида учраши одатий эди. 2000 
йилгача 3-4 минг донаси уялаган, 7 мингга 
яқини қишлаган. Ҳозирги вақтда 500 тача-
си ин қуради ва қишлайди. Судочье кўлида 
2000-2001 йилларда бир нечтасигина уяла-
ган. Кўчиш даврида 204 тагача кузатилган. 
Айни пайтда коллекторлар ҳудудида 40 га 
яқини уяласа, кузги кўчиш мавсумида 200 га 
яқини кузатилади. Мошанкўл ва Хўжакўлда 
40 тагача уялайди, 2000 тагача учиб ўтади. 
Учиб ўтишда Шегекўл ва Макпалкўлда 9-28 
та қуш, Оқсоға артезиан қудуғи кўлобида 3 
та қуш кузатилган.  Арнасой кўлида 1998-
2006 йилларда – одатий уяловчи тур. Уялаш 
тугагандан сўнг 40-60 тадан галалар ҳосил 
қилади. Тузкон кўлида 300 тагача 
қуш. Бухоро вилоятида 1998-2015 
йилларда Тўдакўл сув омбори, Ҳадича, 
Еттикўл, Денгизкўл, Зик ри кўлларида 
1-2 жуфтдан уялаган. Июнь ойида 
Денгизкўлда 19 та қушдан иборат гала 
қайд қилинган. Уяловчи популяция то-
бора камайиб бормоқда. Учиб ўтишда 
6-8 та қушдан иборат галалар учрайди. 
2000 йилда жанубий сув ҳавзаларида 
ва Сирдарёнинг ўрта оқимида 900 дан 
зиёд қуш қишлаган, 2003-2005 йил-
ларда –100 тага яқин, ҳозирги вақтда 
бу кўрсаткич 50 дан ошмайди.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши 
– февраль-мартда; қирғоқ бўйидаги 

қамишзорларда ерга ин қуради; май-июнь 
ойида 6-12 та тухум қўяди ва 24-25 кун босиб 
ётади. Полопонлари август-сентябрь ойла-
рида уча бошлайди. Кузги учиб ўтиши – сен-
тябрь-октябрда, қишлаши – ноябрдан фев-
ралгача. Сув ўсимликлари ва сувда яшовчи 
умуртқасизлар билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Амударё ва Сирдарё  
ҳавзаларида сув режимининг ўзгариши оқи-
батида яшаш жойларининг йўқ қилиниши, 
ўта совуқ келган қишлар, браконьерлик. 
Дунёдаги популяцияси учун мос келадиган 
яшаш жойларининг 50%  дан ортиғи ўтган 
асрда вайрон қилинган.

Кўпайтириш. Европа парваришхоналари 
ва ҳайвонот боғларида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Судочье, Денгизкўл, Қорақир, Тузкон кўллари 
буюртмахоналарида муҳофаза қилинади. 
Бонн конвенциясининг I Иловасига киритил-
ган.

Манбалар. [8, 14, 29, 34, 42, 52, 57, 80, 87, 
88,  95, 99, 101, 112, 131, 191, 192, 200, 201, 
205, 210, 216, 220-222]

Е. Н. Лановенко, Е. А. Филатова
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, гнездящийся перелётный вид. Внесён 
в Красный список МСОП [VU].

Распространение. Бассейны рек Амуда-
рья, Сырдарья, Зарафшан (гнездование, про-
лёт, зимовка). Вне Узбекистана: юг Восточ-
ной Европы, юг Сибири, Китай (Синцзянь), 
Монголия (гнездование); юг Западной Евро-
пы, Северная Африка, Иран, Пакистан, Индия 
(зимовка).

Места обитания. Равнинные водоёмы с 
хорошо развитой водной растительностью.

Численность. До 1960-х гг. был обычен 
в бассейнах рек Амударья и Сырдарья. До 
2000 г. гнездилось 3–4 тыс. птиц, зимова-
ло до 7 тыс. В настоящее время гнездится и 
зимует не более 500 птиц. На оз. Судочье в 
2000–2001 гг. гнездились единичные пары. 
Во время миграции до 204 птиц. В настоя-
щее время в районе взрывного коллектора  
на гнездовании около 40, во время осенней 
миграции – более 200 особей. На оз. Мошан-
куль и Хожакуль гнездится до 40 особей, на 
пролёте до 2000. На пролёте в Междуречье 
на оз. Шегекуль и Макпалкуль 9–28 птиц, на 
разливах артезианского колодца  Аксага 3 
птицы.  На Арнасайских озерах в 1998-2006 
гг. – обычный гнездящийся вид. После завер-
шения гнездования – стайки по 40–60 птиц. 
На оз. Тузкан до 300 птиц. В Бухарском ре-
гионе на вдхр. Тудакуль, оз. Ходича, Зекры, 
Денгизкуль,  в 1998 г. гнездились по 10–20 
пар, в – 2012–2015 гг. – по 1–2.  Стайка из 19 
птиц отмечена на Денгизкуле в июне 2016 г. 
Происходит сокращение гнездящейся попу-
ляции. На пролёте встречается группами по 
6–8 особей. В 2000 г. на южных водоемах и в 
среднем течени р. Сырдарья  зимовало более 
900 птиц, в 2003–2005 гг. – около 100 особей, 
в настоящее время – не более 50.

Образ жизни. Весенний пролёт – в февра-
ле–марте. Гнездится на земле в прибрежных 

зарослях; кладки (6–12 яиц) – в мае–июне; 
насиживание – 24–25 дней; птенцы начина-
ют летать в августе–сентябре. Осенний про-
лёт – в сентябре–октябре, зимовка – с ноября 
по февраль. Питается водной растительно-
стью и водными беспозвоночными. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие изменения вод-
ного режима водоемов в бассейнах рек Аму-
дарья и Сырдарья, экстремально холодные 
зимы, браконьерство. Более 50%  подходя-
щих мест обитания мировой популяции на-
рушены в 20 веке.

Разведение. Размножается в питомниках 
и зоопарках Европы.

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в заказниках на оз. Судочье, Денгиз-
куль, Каракыр, Тузкан. Внесён в Приложение 
I Боннской конвенции.

Источники. [8, 14, 29, 34, 42, 52, 57, 80, 87, 
88,  95, 99, 101, 112, 131, 191, 192, 200, 201, 
205, 210, 216, 220-222].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Филатова

Vulnarable 2(VU:D), nesting, migratory 
species. It is distributed in the basins of the 
rivers Amudarya, Syrdarya, Zaravshan (nesting, 
migration, wintering). It inhabits the plainland 
waterbodies with well-developed submerged 
littoral vegetation. Until 1960s, it was common; 
up to 2000s there were 3000-4000 nesting and 
7000 wintering birds in Uzbekistan. Currently, 
number of nesting and wintering birds is not more 
then 500 individuals . Species vanished from many 
places. Limiting factors: destruction of habitats 
as a result of the changes of the water regime in 
the basins of the Syrdarya and Amudarya rivers, 
extremely cold winters, poaching. Included in the 
IUCN Red List (VU) and Appedix I of CMS.
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139. ОҚБОШ ЎРДАК
Савка
White-headed Duck
Oxyura leucocephala
(Scopoli, 1769)

Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, учиб 
ўтувчи-уяловчи тур. ТМХИ Қизил рўйхатига 
киритилган [EN]. 

Тарқалиши. Жанубий Оролбўйи (уялаш, 
кўчиш), Бухоро вилоятидаги сув ҳавзалари 
(номунтазам уялаш); Амударё ва Сирдарё 
водийси, жумладан, Фарғона водийси, Мар-
казий Қизилқум, Мирзачўл (учиб ўтиш); 
Денгизкўл (қишлаш), Ҳадича, Зикри кўллари, 
Тўдакўл сув омбори (номунтазам қишлаш). 
Ўзбекистондан ташқарида: Ғарбий Сибирь 
жануби, Қозоғистон, Волга дарёсининг қуйи 
қисми, Туркманистон, Туркия, Покистон (уя-
лаш); Жанубий Европа, Шимолий Африка, 
Озарбайжон, Эрон, Покистон ва Ҳиндистон 
(қишлаш). 

Яшаш жойлари. Текисликдаги серқамиш 
чучук ва нимшўр кўллар.

Сони. Сони беқарор бўлган мазкур тур 
даврий равишда йўқолиб кетиш  хавфи 
остида қолади. 1930-йилларда Ўрта Осиё ва 
Қозоғистонда 30 мингдан ортиғи яшар эди. 
Ўтган асрнинг 60-йилларидан сўнг оқбош 
ўрдак Ўзбекистонда учрамай қўйган. Аср охи-
ригача турнинг Ўзбекистонда уялашига оид 
маълумотлар бўлмаган. Судочье кўлида 2000 
йилда 2 мингтаси  (Дунёдаги популяцияси-
нинг  15% и) уялаган ва ёзни ўтказган; учиб 
ўтишда –3 мингдан зиёд. Сўнгги йилларда Су-
дочье кўлида бир неча ўнлаб жуфти уялаган. 
2015 йилда Судочье кўллар тизимига кирув-
чи Қоратаранг кўлида уялаш бошида 38 та 
бўлган.

Ушбу тур қушларнинг қишлови ҳам 
барқарор эмас. Денгизкўлда 2001-2005 
йилларда 1107-5135 та қишлаган (дунёда-
ги популяциясининг 30% и). Жанубий сув 
ҳавзаларида жами 5144 таси қишлаган. Ўта 
совуқ келган қишдан сўнг 2009 йилдан 2012 
йилгача қишлов учун қолишмаган. 2012 йил-
да яна қишлаш учун қолиб, жами 312 та қуш 
қишни шу ҳудудда ўтказган. Кейинги йил-
ларда қишловчи қушлар сони ортган ва 2015 
йилда уларнинг умумий сони 2236 тага ет-
ган. 2016 йили октябрь ойида Денгизкўл ва 
Еттикўлдаги йирик галаларда 10 мингдан 
ортиқ экани кузатилди. Қишлаш учун бир 
неча юзтадан мингтагача бўлган йирик гала-

лар етиб келади. Оролбўйидан учиб ўтишда 
– кўпи билан бир неча ўнлаб бўлган кичик 
гуруҳлар ҳосил қилади. Денгизкўлда 2012-
2015 йиллари ёзги пайтда ҳам бир қанчаси 
учраган (тахминан 20 та).

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – март-
апрель ойида. Қирғоқдаги қамишзорларда 
ерга ин қуради; май ойида 6-10 та тухум 
қўяди ва 25-27 кун босиб ётади. Полопонла-
ри август-сентябрь ойларида уча бошлайди. 
Кузги учиб ўтиши – октябрда, ноябрдан март 
ойигача қишлайди. Сув ўтлари ва сувда яшов-
чи умуртқасизлар билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Амударё ва Сирдарё 
ҳавзаларида сув режимининг ўзгариши (сув 
ҳавзаларининг қуриб қолиши, қамишзорлар 
йўқолиб кетиши) оқибатида яшаш жойлари-
нинг йўқ қилиниши, ўта совуқ келган қишлар 
ва қурғоқчилик, браконьерлик (тўр билан 
балиқ овлаш). 

Кўпайтириш. Англия парваришхоналари-
да кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Судочье, Денгизкўл ва Тузкон кўли буюртма-
хоналарида муҳофаза остига олинган. СИТЕС 
нинг II Иловасига ва Бонн конвенциясининг 
II Иловасига киритилган. 

Манбалар. [8, 14, 29, 34, 42, 52, 57, 80, 87, 
88,  95, 99, 101, 112, 131, 191, 192, 200, 201, 
205, 210, 216, 220-222].  

Е. Н. Лановенко, Е. А. Филатова
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Статус. 1(EN): Исчезающий, гнездящийся 
перелётный вид. Внесён в Красный список 
МСОП [EN].

Распространение. Южное Приаралье 
(гнездование, миграция), водоемы бухар-
ского региона (не регулярное гнездование); 
долины р.р. Амударья и Сырдарья, включая 
Ферганскую долину, Центральный Кызыл-
кум, Голодная степь (пролёт); оз. Денгизкуль 
(зимовка), оз. Ходича, Зекры, вдхр. Тудакуль 
– не регулярная зимовка). Вне Узбекиста-
на: юг Западной Сибири, Казахстан, низовья 
р. Волга, Туркменистан, Турция, Пакистан 
(гнездование); Южная Европа, Северная Аф-
рика, Азербайджан, Иран, Пакистан, Индия 
(зимовка). 

Места обитания. Крупные равнинные 
пресные и солоноватые озёра, заросшие 
тростником.

Численность. Вид с неустойчивой числен-
ностью, периодически под вер гающийся угро-
зе исчезновения. В 1930-х гг. в Средней Азии 
и Казахстане обитало более 30 тыс. особей. 
После 60-х гг. 20 века  савка в Узбекистане не 
встречалась. До конца 20 века о гнездовании 
вида в Узбекистане информации не было. На 
оз. Судочье в 2000 г. гнездилось и летовало до 
2 тыс. особей (15% мировой популяции); на 
пролёте – более 3 тыс. В последние годы на 
оз. Судочье гнездилось несколько десятков 
пар. В 2015 г. на оз. Каратеренг, входящем в 
Судочинскую систему озер, в начале гнездо-
вания было 38 особей.

Зимовки также не стабильны. На оз. Ден-
гизкуль в 2001–2005 гг. зимовало 1107-5135 
особей (около 30% мировой популяции). Все-
го на южных водоемах зимовало 5144 птиц. 
После экстремально холодной зимы с 2009 
по 2012 гг. зимовок не было. Вновь на зимов-
ке савка появилась на Денгизкуле в 2012 г. – 
312 птиц. В последующие годы численность 
зимующих птиц увеличивалась и в 2015 г. она 
достигла 2236 птиц. В октябре 2016 на Ден-
гизкуле и Джедыкуле в крупных скоплениях 
– более 10 тыс. Прибывает на зимовку круп-
ными стаями от нескольких сотен до тысяч 
особей. На пролёте в Приаралье – небольшие 
группы, максимально несколько десятков. На 
Денгизкуле в 2012–2015 гг. встречались ле-
тующие особи (не более 20 птиц).

Образ жизни. Весенний пролёт – в марте–
апреле. Гнездится на земле в тростниковых 

зарослях; кладки (6–10 яиц) – в мае; насижи-
вание – 25–27 дней; птенцы начинают летать 
в августе–сентябре. Осенний пролёт – в октя-
бре, зимовка – с ноября по март. Питается во-
дными растениями и беспозвоночными. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие изменения водно-
го режима в бассейнах рек Амударья и Сырда-
рья (высыхание водоемов, деградация трост-
никовых зарослей), экстремально холодные 
зимы и засуха, браконьерство (лов рыбы 
ставными сетями).

Разведение. Размножается в питомниках 
Англии. 

Меры охраны. Охота запрещена. Охраня-
ется в заказниках на оз. Судочье, Денгизкуль, 
Тузкан. Внесён в Приложение I Боннской кон-
венции и Приложение II СИТЕС. 

Источники. [8, 29, 33, 38, 42, 51, 52, 80, 84, 
86, 88, 98, 99, 101, 108, 112, 117, 145, 151, 182, 
189, 191, 193, 200, 204-207, 211, 220-222, 224].  

Е. Н. Лановенко, Е. А. Филатова

Endangered 1(EN), nesting, migratory species. It 
is distributed in the southern Aral region (nesting, 
migration), wetlands of Bukhara region (irregular 
nesting), the rivers Amudarya and Syrdarya basins, 
the Kyzylkum desert, Golodnaya Steppe (migration), 
Lake Dengizkul (wintering) and neighboring wetlands 
(irregular wintering). It inhabits large plainland 
reservoirs with well-developed reeds. Until 1930s, more 
30000 individuals inhabited in the Central Asia and 
Kazakhstan.; In 2000s about 2000 birds were counted 
during breeding period and more then 3000 individuals 
during migration at the Sudochie lake system. On the 
Lake Dengizkul  up to 1000-5000 birds overwinter. 
Number of this species is not stable. It  disappeared  
from Dengizkul in 2009 after cold winter and was found 
again in 2012 ( 312 individuals). Number increased 
up to 2236 individuals in winter 2015 and 10000 in 
autumn 2016. Limiting factors: destruction of breeding 
habitats as result of the changes of the water regime 
in the basins of the Rivers Syrdarya and Amudarya, 
extremely cold winters and drought, poaching (set 
nets fishing). Included in the IUCN Red List (EN) and 
Appendix II of CITES and I of CMS.
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140. СУВҚИЙҒИР
Скопа
Osprey (Fish Hawk)
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)
ssp. haliaetus (Linnaeus, 1758)

Мақоми. 2(VU:R): Космополит турнинг 
заиф, табиатан камёб, учиб ўтувчи номинал 
кенжа тури. ТМХИ Қизил рўйхатига киритил-
ган [LC].

Тарқалиши. Хоразм вилояти – уялаш; 
деярли барча ҳудудларда – учиб ўтиш. 
Ўзбекистондан ташқарида: Европа, Осиё 
(шимолидан ташқари) ва Африка шимоли 
(уялаш); Осиё ва Африка жануби (қишлаш). 
Шимолий Америка, Австралия, Океанияда – 
бошқа кенжа турлари. 

Яшаш жойлари. Текисликлар ва тоғ 
этакларидаги суви тиниқ ҳавзалар. Кўчиб 
ўтаётган қушлар дам олиш учун кўпинча 
электр узатиш линияларидан фойдаланади.

Сони. Доимо кам бўлган. Бир неча юз-
таси якка ҳолда ва кичик гала бўлиб учиб 
ўтади; уялаши – Амударёнинг қуйи қисмида 
– саноқли ва номунтазамдир. Дунёдаги попу-
ляцияси (119-176 минг) ортиб бормоқда.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – март-
май ойларида. Дарахт ва симёғочлар усти-
га ин қуради. Май-июнь ойида 2-3 та тухум 
қўяди ва 25 кун босиб ётади; полопонлари 

июнь-июль ойида уча бошлайди. Кузги учиб 
ўтиши – август-октябрда. Балиқлар билан 
озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Сув режимининг 
ўзгариши оқибатида яшаш жойларининг 
емирилиши, электр узатиш тизимларида но-
буд бўлиши.

Кўпайтириш. Ушбу тур кўпай тирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Денгизкўл, Судочье, Қора қир ва Тузкон кўли 
буюртмахоналарида муҳофаза ос тига олин-
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ган. СИТЕСнинг II Иловасига киритилган.
Манбалар. [8, 29, 36, 48, 80, 84, 86, 88, 112, 

127, 152, 156, 172, 186, 190, 192, 193, 200].
Е. Н. Лановенко

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, перелётный номинативный подвид 
космополитического вида. Внесён в Красный 
список МСОП [LC].

Распространение. Хорезмская обл.(гнез-
дование); пролёт – почти повсеместно. Вне 
Узбекистана: Европа, Азия, кроме севера, се-
вер Африки (гнездование), юг Азии, Африки 
(зимовка). В Северной Америке, Австралии, 
Океании – другие подвиды. 

Места обитания. Равнинные и предгор-
ные водоёмы с прозрачной водой. Мигриру-
ющие птицы для отдыха часто используют 
опоры ЛЭП.

Численность. Всегда был малочислен. На 
пролёте – несколько сотен особей одиночка-
ми и небольшими группами;  гнездование – в 
низовьях Амударьи – единично и нерегуляр-
но. Мировая популяция (119–176 тыс.) уве-
личивается.

Образ жизни. Весенний пролёт – в марте-
мае. Гнездится на вершинах деревьев и стол-
бов; кладки (2–3 яйца) – в мае-июне; насижи-
вание – 25 дней; птенцы начинают летать в 
июне-июле. Осенний пролёт – в августе-октя-
бре. Питается рыбой.

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие изменения водно-
го режима, гибель на линиях электропередач.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в заказниках на оз. Судочье, Денгиз-
куль, Каракыр, Тузкан. Внесён в Приложение 
II СИТЕС. 

Источники. [8, 29, 36, 48, 80, 84, 86, 88, 112, 
127, 152, 156, 172, 186, 190, 192, 193, 200].

Е. Н. Лановенко

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), nesting 
migratory subspecies of a cosmopolitan species. 
It is found in the Khoresm region nesting and as 
migrating almost everywhere in Uzbekistan. It 
inhabits plainland and foothill reservoirs with 
transparent water. The number  was always low. 
Breeds only some pairs, on the migration single 
birds and small groups are noted, total –  several 
hundreds. Limiting factors: destruction of habitats 
as a result of the changes of the water regime, 
death on power lines. Included in the IUCN Red 
List (LC) and Appendix II of CITES.
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141. УЗУН ДУМЛИ СУВБУРГУТ
Орлан-долгоxвост
Ring-tailed Fish (Pallas’) Eagle
Haliaeetus leucoryphus
(Pallas, 1771)

Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, 
учиб ўтувчи тур. ТМХИ Қизил рўйхатига ки-
ритилган [VU].

Тарқалиши. Жанубий Оролбўйи (кў-
чиш); Амударё ҳавзаси бўйлаб Термиздан Ур-
ганчгача (кўчиш, қишлаш); Қизилқум чўли 
(учиб ўтиш). Ўзбекистондан ташқарида: 
Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Си-
бирь жануби, Мўғулистон, Хитой (уялаш); 
Покистон, Ҳиндистон (уялаш, қишлаш); 
Туркманистон, Ғарбий Осиё (қишлаш). 

Яшаш жойлари. Текисликдаги йирик 
сув ҳавзалари, дарёларнинг тўқайзорли 
қайирлари. 

Сони. Ўтган асрнинг 60-йилларида бир 
неча ўн донаси учрар эди. 90-йилларга 
келиб Денгизкўлда 6 тагача қуш қишлаб 
қолган, сўнгги йилларда турнинг у ерда 
қишлаши кузатилмаяпти. Мамлакатнинг 
марказий ва жанубий ҳудудларида 2003-
2005 йилларда 1-6 тадан қуш қишлаган, 
ҳозирги вақтда бу ҳам саноқли даража-
да тушиб қолган. Асосан, кўчиб ўтувчи ва 
қишловчи турни кўриш мумкин. Дунёдаги 
популяцияси сони тахминан 10 мингтани 
ташкил этади.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – 
март-май, кўчиб ўтиши – июнь-август 
ойларида. Кузги учиб ўтиши – сентябрь-
октябрь, қишлаши – ноябрдан февраль ой-
игача бўлган даврни ўз ичига олади. Сувда 
сузувчи қушлар, балиқлар, кемирувчилар 
билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Орол ҳавзасида сув 
режимининг ўзгариши оқи батида яшаш 
жойларининг йўқотилиши, браконьер-
лик. Уялаш ареалида яшаш жойларининг 
ўзгариши, тинч ҳудудлар камайганлиги.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган. 
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқ-

ланган. СИТЕСнинг II Иловасига ва Бонн 
конвенциясининг I Иловасига киритилган.

Манбалар. [6, 8, 29, 36, 46, 56, 80, 84, 86, 
88, 99, 112, 121, 151, 185, 191-193, 200, 220, 
222].

Е. А. Крейцберг

Статус. 1(EN): Исчезающий, перелётный 
вид. Внесён в Красный список МСОП [VU]. 

Распространение. Южное Приаралье 
(кочёвки); бассейн р. Амударья от Терме-
за до Ургенча (кочёвки, зимовка); пусты-
ня Кызылкум (пролёт). Вне Узбекистана: 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, юг 
Сибири, Монголия, Китай (гнездование); 
Пакистан, Индия (гнездование, зимовка); 
Туркменистан, Западная Азия (зимовка). 

Места обитания. Крупные равнинные 
водоёмы, поймы рек с тугайными лесами.

Численность. До 1960-х гг. учитывалось 
до нескольких десятков птиц. В 90-х гг. на 
Денгизкуле зимовало до 6 птиц, в послед-
ние годы вид там не зимует. В центральных 
и южных районах страны в 2003–2005 гг. 
зимовало 1–6 птиц, в настоящее время – 
единичные, преимущественно пролётные 
и зимующие особи. Численность мировой 
популяции менее 10 тыс. особей.

Образ жизни. Весенний пролёт – в марте-
мае; кочёвки – в июне–августе. Осенний про-
лёт – сентябрь–октябрь, зимовка – с ноября 
по февраль. Питается водоплавающими пти-
цами, рыбой, грызунами.

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние мест обитания вследствие изменения 
водного режима в бассейне Аральского 
моря; браконьерство. В гнездовом ареале 
изменение мест обитания, беспокойство.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. Вне-

сён в Приложение II СИТЕС и Приложение I 
Боннской конвенции. 
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Источники. [6, 8, 29, 36, 46, 56, 80, 84, 86, 
88, 99, 112, 121, 151, 185, 191-193, 200, 220, 
222].

Е. А. Крейцберг

Endangered 1(EN), migratory species. It is 
recorded in the southern Aral region (roaming); 
the basin of the River Amudarya (roaming, 
wintering); the Kyzylkum desert (migration). 
It inhabits large plainland reservoirs, 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 the water regime in the basin of the 
Aral Sea and nesting area, poaching. Included in 
the IUCN Red List [VU] and in Appendixes II of 
CITES and I of CMS.
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142. ОҚ ДУМЛИ СУВБУРГУТ
Орлан-белоxвост 
White-tailed (Gray Sea) Eagle
Haliaeetus albicilla 
(Linnaeus, 1758)
ssp. albicilla (Linnaeus, 1758)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
учиб ўтувчи номинал кенжа тур. ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [LС].

Тарқалиши. Жанубий Оролбўйи (уялаш), 
қишлаши ва учиб ўтиши – баланд тоғлар ва 
Фарғона водийсидан ташқари деярли бар-
ча ҳудудларда. Учиб ўтиши ва қишлашида 
асосий ҳудудлар – Айдаркўл ва Денгизкўл. 
Ўзбекистондан ташқарида: Шимолий Евро-
осиё (уялаш); Шарқий Европа, Ғарбий, Мар-
казий ва Жануби-шарқий Осиё, Шимолий 
Ҳиндистон, Корея, Япония (қишлаш). Грен-
ландияда – бошқа кенжа тури. 

Яшаш жойлари. Текислик ва тоғ этакла-
ридаги йирик сув ҳавзалари.

Сони. Доимо кам бўлган. Сўнгги йилларда 
сони ортган. Якка ҳолда, жуфт ва гуруҳ бўлиб 
учиб ўтади; уялаши саноқли ва номунтазам; 
400 донага яқини қишлайди (Денгизкўлда 
94 тагача, Жанубий Ўзбекистонда 267 та).  
Жами тахминан 10 мингтадан иборат. Дунё-
даги популяцияси кейинги йилларда 10% га 
қисқарган.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – 
февраль-март ойида. Қояларда ин қуради; 

март-апрель ойида 1-3-та тухум қўяди ва 
35-40 кун босиб ётади. Полопонлари июнь-
июль ойида уча бошлайди. Кузги учиб ўтиши 
– сентябрь-октябрь, қишлаши эса ноябрдан 
февраль ойигача бўлган даврни ўз ичига ола-
ди. Сувда сузувчи қушлар, балиқлар, баъзан 
ўлаксалар билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Орол ҳавзасида сув 
режимининг ўзгариши оқибатида яшаш жой-
ларининг йўқотилиши, браконьерлик.

Кўпайтириш. Дунё ҳайвонот боғларида 
кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Судочье (уялаш жойлари), Тузкон, Денгизкўл, 
Қорақир кўли (учиб ўтиш, қишлаш даври) бу-
юртмахоналарида муҳофаза остига олинган. 
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СИТЕСнинг I Иловасига ва Бонн конвенция-
сининг I Иловасига киритилган.

Манбалар. [6, 8, 29, 36, 46, 56, 80, 84, 86, 88, 
99, 101, 112, 121, 151, 185, 191-193, 200, 222].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Крейцберг

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, перелётный номинативный подвид. 
Внесён в Красный список МСОП [LС].

Распространение. Южное Приаралье 
(гнездование); пролёт и зимовка – почти 
повсеместно, исключая высокогорья и Фер-
ганскую долину. Ключевые территории на 
пролёте и зимовке озёра Айдаркуль и Ден-
гизкуль. Вне Узбекистана: Северная Евразия 
(гнездование); Восточная Европа, Западная, 
Средняя и Юго-Восточная Азия, северная Ин-
дия, Корея, Япония (зимовка). В Гренландии 
– другой подвид.

Места обитания. Крупные равнинные и 
предгорные водоёмы.

Численность. Всегда был малочислен. В 
последние годы численность увеличилась. 
На пролёте одиночками, парами и группами; 
гнездование – единично и нерегулярно; зи-
мует около 400 птиц (на Денгизкуле до 94, в 
южном Узбекистане 267).  Мировая популя-
ция менее 10 тыс. особей в последние годы 
сократилась на 10%.

Образ жизни. Весенний пролёт – в февра-
ле–марте. Гнездится на скалах; кладки (1–3 
яйца) – в марте–апреле; насиживание – 35–40 
дней; птенцы начинают летать в июне–июле. 
Осенний пролёт – в сентябре–октябре, зи-
мовка – с ноября по февраль. Питается водо-
плавающими птицами, рыбой, реже падалью.

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие изменения водно-
го режима в бассейне Аральского моря; бра-
коньерство.

Разведение. Размножается в зоопарках 
мира. 

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в заказниках на оз. Судочье (гнездова-
ние), Денгизкуль, Каракыр, Тузкан (пролёт 
и зимовка). Внесён в Приложение I СИТЕС и 
Приложение I Боннской конвенции. 

Источники. [6, 8, 29, 36, 46, 56, 80, 84, 86, 
88, 99, 101, 112, 121, 151, 185, 191-193, 200, 
222].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Крейцберг 

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), migratory 
subspecies . It is distributed in the southern Aral 
Sea region (nesting); migration and wintering 
almost elsewhere in Uzbekistan except high 
mountains and the Ferghana Valley. It inhabits 

large plainland and foothill water reservoirs. 
The number was always low, but last years 
is increased. During migration – single 
individuals, pairs, families and groups of 
birds are recorded. Nesting is single pair and 
irregular. About 300-400 birds overwinter. 
Limiting factors: destruction of habitats as a 
result of the changes of the water regime in 
the basin of the Aral Sea, poaching. Included 
in the IUCN Red List (LC) and in Appendixes I 
of CITES and CMS.
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143. БОЛТАЮТАР
Бородач
Bearded Vulture (Lammergeier)
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)
ssp. hemahalanus (Hutton, 1838)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
ўтроқ, локал тарқалган кенжа тур. ТМХИ 
Қизил рўйхатига киритилган [NT].

Тарқалиши. Fарбий Тянь-Шань, Fарбий 
Помир-Олой (уялаш); Қизилқум чўли 
(кўчиш). Ўзбекистондан ташқарида: Ўрта ва 
Марказий Осиёнинг тоғли ҳудудлари. Турк-
манистон, Ғарбий Осиё, Жанубий Европа, Аф-
рикада – бошқа кенжа турлари. 

Яшаш жойлари. Тоғларнинг ўрта ва 
юқори (д.с.б. 1000-4300 м) қисмлари (уялаш), 
текисликлар (кўчиш).

Сони. 50-70 жуфти уялайди (Кўҳитанг 
тоғи – 5-6; Боботоғ – 5; Ҳисор тоғи – 15-20; За-
рафшон, Туркистон, Нурота, Чотқол тоғлари – 
5-6 жуфтдан; Қурама, Писком, Угом тоғи – 2-3 
жуфтдан); жами полопонлари билан бирга 
– 200 тага яқин. Ҳисор қўриқхонасида 1997-
2003 йилларда сони 18 дан 100 тагача ошди. 
Ғарбий Тянь-Шандаги Угом-Чотқол миллий 
табиат боғи, Чотқол қўриқхонаси ва унга ту-
таш ҳудудларда популяцияси барқарор. Сур-
хон қўриқхонасида ва унга туташ ҳудудларда 
2015 йилда тахминан 40 таси қайд қилинган. 
Дунёдаги популяцияси (2-10 минг атрофида) 
25-29% қисқарган.

Яшаш тарзи. Қояларда ин қуради; де-
кабрь-февраль ойида 1-2 та тухум қўяди ва 
55-60 кун босиб ётади; полопонлари май-
июнь ойида уча бошлайди; кўчиши номунта-
зам. Ўлаксалар, кўпинча туёқлилар суяклари, 
баъзан майда қушлар ва кемирувчилар би-
лан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Озуқа базасининг 
ёмонлашуви (ёввойи туёқлилар сонининг 
камайиб кетиши), уялаш жойларида без-
овта қилиниши, одам томонидан таъқиб 
қилиниши.

Кўпайтириш. Дунё ҳайвонот боғларида 
кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
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Тоғ қўриқхоналари ва миллий табиат 
боғларида муҳофаза остига олинган. СИТЕС 
нинг II Иловасига киритилган.

Манбалар. [2, 9, 10, 17, 29, 48, 71, 76, 78, 80, 
86, 88, 127, 180, 192, 193, 200].

Е. Н. Лановенко

Cтатус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, оседлый, локально распространён-
ный вид. Внесён в Красный список МСОП 
[NT].

Распространение. Западный Тянь-Шань, 
Западный Памиро-Алай (гнездование); пу-
стыня Кызылкум (кочёвки). Вне Узбекиста-
на: горные территории Средней и Централь-
ной Азии. В Туркменистане, Западной Азии, 
Южной Европе, Африке – другие подвиды.

Места обитания. Средний и верхний пояс 
гор на высотах 1000-4300 м н.у. м. (гнездова-
ние); равнины (кочёвки).

Численность. Гнездится – 50–70 пар (хр. 
Кугитанг – 5–6; Бабатаг – 5; Гиссарский – 15–
20; Зарафшанский, Туркестанский, Нуратау, 
Чаткальский – по 5–6, Кураминский, Пскем-
ский, Угамский – по 2–3);  всего с птенцами  
около 200  особей. В Гиссарском заповеднике 
в 1997–2003 гг. численность возросла с 18 до 
100 особей. В Западном Тянь-Шане в Угам-
Чаткальском национальном парке, Чаткаль-
ском заповеднике и прилежащих участках 
популяция стабильна. В Сурханском заповед-
нике и на прилежащей территории в 2015 г. 
около 40 особей. Мировая популяция (2–10 
тыс. особей) сократилась на 25–29%.

Образ жизни. Гнездится на скалах; клад-
ки (1-2 яйца) – в декабре-феврале; насижива-
ние – 55–60 дней; молодые начинают летать 
в мае-июне. Кочует нерегулярно. Питается 
падалью, часто костями копытных, реже не-

крупными птицами, грызунами. 
Лимитирующие факторы. Ухудшение 

кормовой базы (снижение численности ди-
ких копытных), беспокойство на гнездова-
нии, прямое преследование человеком.

Разведение. Размножается в зоопарках 
мира.

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в горных заповедниках и националь-
ных парках. Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [2, 9, 10, 17, 29, 48, 71, 76, 78, 
80, 86, 88, 127, 180, 192, 193, 200].

Е.Н. Лановенко

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), resident, 
locally distributed species. It is distributed in 
the Western Tien-Shan and Western Pamir-Alay 
(nesting); the Kyzylkum desert (roaming). It 
inhabits mid- and high belts of the mountains, 
during roaming in plainlands too. From 50 to 70 
nesting pairs are recorded; the total number with 
young birds reaches 200 individuals. Last years 
number increased in  the Hissar reserve and in 
Western Tien-Shan is stable. Limiting factors: 
declining of numbers of wild ungulates, trouble 
breeding, direct persecution by human.  Included 
in the IUCN Red List (NT) and Appendix II of CITES.



220

ҚУШЛАР

144. ЖЎРЧИ (кал жўрчи) 
Стервятник
Egyptian Vulture
Neophron percnopterus
(Linnaeus, 1758)
ssp. percnopterus
(Linnaeus 1758)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, камайиб бораётган, 
мозаик тарқалган тур. ТМХИ Қизил рўйхатига 
киритилган [EN].

Тарқалиши. Кўҳитанг, Боботоғ, Ҳисор, 
Бойсунтоғ, Чотқол, Қурама, Писком, Туркистон 
тоғлари, Зарафшон тоғининг ёнбағирлари, 
Қизилқум чўлининг марказий қисми, Нуро-
та тоғ тизмаси тармоқлари, Устюрт ясси те-
кислиги, Амударё қайирлари. Ўзбекистондан 
ташқарида: Жанубий Европа, Шимолий 
Африка, Арабистон яримороли, Жануби-
ғарбий ва Марказий Осиё. Канар ороллари ва 
Ҳиндистонда – бошқа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Тянь-Шань ва Помир-
Олойнинг арид тизмалари атрофи ва чўл 
пасттоғлари. Уялашда тарқалишининг юқори 
чегараси денгиз сатҳидан 1300-1500 метрдан 
ошмайди, уялаш якунлангандан сўнг унча 
кўп бўлмаган миқдорда 2500-2700 метргача 
кўтарилади. Жўрчи ин учун жой танлашида 
емиш қидириш мумкин бўлган яйловли очиқ 
жойлар ёки қишлоқлар яқинлиги муҳим сана-
лади. 

Сони. 1990-2000 йилларда сони Ўзбе-
кистонда 200 жуфт атрофида дея баҳоланган. 
Ҳозирги вақтда – 135-140 жуфт. Бундан 
Кўҳитанг ва Боботоғда – 37 жуфт, Ҳисорда – 25 
жуфт, Бойсунтоғда – 15 жуфт. Қолган жойлар-
да анча кам: Чотқолда – 13 жуфт, Пискомда – 4 
жуфт, Қурамада – 1 жуфт, Туркистон тоғида – 6 
жуфт, Зарафшон тоғи ёнбағирларида – 2 жуфт, 
Қоратепа тоғида – 3 жуфт, Нуротада – 12 жуфт, 
Писталитоғда – 2 жуфт, Қизилқум чўлининг 
марказий қисми – 11 жуфт, Устюрт ясси текис-
лигида – 2 жуфт, Амударё қайирларида – 2 жуфт. 
2000-2010 йилларда жанубий ҳудудларда сони 
тахминан 26 % га қисқарган. Глобал популя-
цияси тахминий ҳисоб-китобларга кўра 20-
61 минг бўлган ушбу ноёб қуш тури камайиб 
бормоқда.

Яшаш тарзи. Уялаш учун март ойида учиб 
келади. Қишлов учун учиб кетиши сентябрь-
октябрь ойига тўғри келади. Қоя ва жарли-
кларнинг ўйиқларига ин қуради, кўпинча 
бошқа йиртқичларнинг ташландиқ инлари-
дан фойдаланади. Апрель ойининг иккинчи 
ярмидан май ойининг ўртасигача 2 та, баъ-

зан битта тухум қўяди. Полопонлари 35-38 
кунда тухумдан чиқади. Ҳаётининг 5-7 йилла-
рида жинсий вояга етади. Асосий емишлари – 
бўғимоёқлилар, судралиб юрувчилар ва майда 
сутэмизувчилар (кўпинча ўлаксалари), чорва-
чилик чиқиндилари ва озуқа чиқитлари. Ёш 
қушларнинг сезиларсиз қисми мамлакатнинг 
жанубий ҳудудларида қишлаш учун қолади.

Чекловчи омиллар. Майда чорва молла-
ри бош сонининг қисқариши ва чорвачилик 
усулларининг такомиллашуви туфайли озуқа 
ресурслари камайганлиги; кўпайиш мавсу-
мида таъқиб қилиниши ва нотинчлиги. Вете-
ринария препаратлари (диклофенак) билан 
заҳарланганлиги ҳам эҳтимол қилинади.

Кўпайтириш. Ҳайвонот боғларида кўпай-
тирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Чотқол, Нурота, Ҳисор ва Сурхон қўриқ-
хоналарида, Угом-Чотқол ва Зомин миллий 
табиат боғида муҳофаза остига олинган. СИ-
ТЕСнинг II Иловасига киритилган. 2011 йилда 
Ўзбекистон қушларни муҳофаза қилиш жами-
яти томонидан турни сақлаб қолиш бўйича 
Миллий ҳаракатлар режаси тайёрланган. 

Манбалар. [2, 16, 23, 27, 29, 50, 57, 60, 61, 63, 
73, 81-83, 85, 93, 127, 153, 192, 193, 200].

Р. Д. Кашкаров

Cтатус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающий-
ся, мозаично распространенный вид. Внесён в 
Красный список МСОП [EN].

Распространение. Хребты Кугитанг, Ба-
батаг, Гиссарский, Байсунтау, Чаткальский, 
Пскемский, Кураминский, Туркестанский, 
предгорья Зарафшанского хребта, централь-
ная часть пустыни Кызылкум, отроги Нуратау 
и прилежащие хребты,чинк Устюрта, пойма р. 
Амударья. Вне Узбекистана: Южная Европа, Се-
верная Африка, Аравийский полуостров, Юго–
западная и Средняя Азия. На Канарских остро-
вах и в Индии – другие подвиды.

Места обитания. Пустынные низкогорья и 
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окраины аридных хребтов Тянь–Шаня и Пами-
ро-Алая. Верхний предел распространения на 
гнездовании не превышает 1300–1500 м над 
ур. м., после завершения гнездования в неболь-
шом количестве поднимается до 2500–2700 м. 
Важное условие для гнездования –близость от-
крытых пространств с пастбищами или селени-
ями, где стервятник может отыскивать пищу

Численность. В 1990–2000 гг. численность 
в Узбекистане оценивалась в 200 пар. В насто-
ящее время – в 135–140 пар. Максимальная 
численность - в хребтах Кугитанг и Бабатаг 
–37 пар, в Гиссарском хребте –25, в Байсунтау 
–15. На остальной территории незначительна: 
в Чаткальском хребте – 13 пар,  Пскемском – 4, 
Кураминском – 1, Туркестанском – 6, предго-
рьях Зарафшанского  – 2, Каратепинском – 3, 
Нуратау – 12, Писталитау – 2, центральной час-
ти пустыни Кызылкум – 11, на чинке Устюрта 
– 2, в пойме Амударьи – 2 пары. В 2000-2010 
гг. в южных районах численность сократилась 
примерно на 26%. Глобальная популяция, по 
приблизительной оценке 20–61 тыс. особей, 
сокращается.

Образ жизни. На гнездование прилетает 
в марте, отлет на зимовку в сентябре – октя-
бре. Гнездится в нишах скал и обрывов, часто 
использует пустые гнезда других хищников. 
Кладки (2, реже 1 яйцо)– со второй половины 
апреля до середины мая, насиживание – 35–38 
дней. Половозрелость наступает на 5–7-м году 

жизни. Основные кормовые объекты – члени-
стоногие, рептилии и мелкие млекопитающие 
(в основном павшие), отходы животноводства 
и пищевые отбросы. Незначительная часть 
молодых птиц остается зимовать в южных 
районах страны.

Лимитирующие факторы. Недостаток 
кормовых ресурсов из-за сокращения поголо-
вья мелкого рогатого скота и усовершенствова-
ния методов животноводства; прямое пресле-
дование и беспокойство в сезон размножения; 
возможно – отравление ветеринарными препа-
ратами (диклофенак).

Разведение. Размножается в зоопарках.
Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-

няется в заповедниках (Чаткальском, Нура-
тинском, Гиссарском и Сурханском) и горнных 
национальных парках (Угам–Чаткальском и 
Зааминском). Внесён в Приложение II СИТЕС. В 
2011 году Обществом охраны птиц Узбекиста-
на подготовлен Национальный План действий 
по сохранению вида. 

Источники. [2, 16, 23, 27, 29, 50, 57, 60, 61, 
63, 73, 81-83, 85, 93, 127, 153, 192, 193, 200].

Р. Д. Кашкаров

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaically 
distributed species. It is distributed in the Kugitang, 
the Babatag, the Hissar, the Baysuntau, the Chatkal, 
the Pskem, the Kurama and Turkestan ridges, 
mountians of central part of the Kyzylkum desert, 
the Amudarya River valley. It inhabits desert low 
mountains, the mergins of arid ridges of the Tien-
Shan and Pamir-Alay. In 1990-2000s, the amount in 
Uzbekistan was 200 pairs. At the present – 134-140 
pairs. Limiting factors: Searcity of feed due to small 
cattle decline, direct persecution by human, trouble 
during the breeding season. Included in the IUCN 
Red List (EN) and Appendix II of CITES.



ҚУШЛАР

145. ҚУМОЙ
Снежный сип (кумай)
Himalayan Griffon Vulture
Gyps himalayensis Hume, 1869

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
ўтроқ, локал тарқалган тур. ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [NT].

Тарқалиши. Ҳисор тоғи (уялаш), Fарбий 
Тянь-Шань, Туркистон тоғи (кўчиш). Ўзбе-
кистондан ташқарида: Ўрта ва Марказий 
Осиёнинг тоғли ҳудудлари, Ҳимолай.

Яшаш жойлари. Тоғларнинг ўрта ва 
юқори (д.с.б. 2000-5200 м) қисмлари.

Сони. Доимо кам бўлган. Ҳисор тоғида 
саноқли уялаши қайд этилган (16 та қушдан 
иборат гала); бошқа жойларда ҳам камдан-
кам учрайди. Кейинги ўнйилликларда Ғарбий 
Тянь-Шань тизмаларида бир неча марта қайд 
қилинган.  Турнинг Ўзбекистондаги сони 
аниқ эмас. Дунёдаги популяцияси (100-500 
мингта) ўтган асрнинг 90-йилларидан бери 
25-29% га қисқарган.

Яшаш тарзи. Қояларда алоҳида жуфт 
ёки кичик колония (4-5 жуфт) бўлиб уялай-
ди. Февраль ойида 1 дона тухум қўяди ва 60 
кун босиб ётади. Полопонлари август ойидан 
бошлаб уча бошлайди. Кўчиши номунтазам. 
Туёқлилар ўлаксаси билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Ёввойи туёқлилар 
сонининг камайиб кетиши.

Кўпайтириш. Дунё ҳайвонот боғларида 
кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Тоғ қўриқхоналари ва миллий табиат боғ-
ларида муҳофаза остига олинган. СИТЕС 
нинг II Иловасига ва Бонн конвенциясининг 
II Иловасига киритилган.

Манбалар. [8-11, 14, 17, 48, 70, 80, 84, 86, 
88, 119, 125, 126, 156, 183, 191-193, 200].

М. Г. Митропольский
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Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, оседлый, локально распространён-
ный вид. Внесён в Красный список МСОП 
[NT].

Распространение. Гиссарский хр. (гнез-
дование); Западный Тянь–Шань, Туркестан-
ский хребет (кочёвки). Вне Узбекистана: 
горные территории Средней и Центральной 
Азии, Гималаи.

Места обитания. Средний и верхний пояс 
гор на высотах 2000–5200 м н.у.м. 

Численность. Всегда был 
малочислен. В Гиссарском 
хребте отмечены единичные 
гнездования (стая из 16 птиц); 
в других мес тах – единичные 
встречи. В последние десяти-
летия вид неоднократно от-
мечался в отрогах Западного 
Тянь–Шаня. 

Численность вида в Узбеки-
стане не установлена. Мировая 
популяция (100–500 тыс. осо-
бей) с 90-х гг. сократилась на 
25–29%.

Образ жизни. Гнездится на 
скалах отдельными парами или 
небольшими колониями (4–5 
пар); кладки (1 яйцо) – в фев-
рале; насиживание – около 60 
дней; птенцы начинают летать 
в августе. Кочует нерегулярно. 
Питается падалью копытных. 

Лимитирующие факторы. 
Снижение численности диких 
копытных.

Разведение. Размножается 
в зоопарках мира.

Меры охраны. Добыча за-
прещена. Охраняется в горных 

заповедниках и национальных парках. Вне-
сён в Приложение II СИТЕС и Приложение II 
Боннской конвенции.

Источники. [8-11, 14, 17, 48, 70, 80, 84, 86, 
88, 119, 125, 126, 156, 183, 191-193, 200].

М. Г. Митропольский

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), resident, 
locally distributed species. It is distributed on the 
Gissar range (nesting), the Western Tien-Shan, the 
Turkestan Range (roaming). It inhabits mid-belt 
and alpine zones of the mountains. The number  
was always very low. In the Hissar range single 
nesting settlements 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 
the IUCN Red List (NT) and Appendix II of CITES.
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146. ОҚ БОШЛИ ҚУМОЙ
Белоголовый сип
Griffon Vulture
Gyps fulvus Hablizl, 1783
ssp. fulvus Hablizl, 1783

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, ўтроқ, мозаик тарқалган номинал кен-
жа тур. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган 
[LC].

Тарқалиши. Fарбий Тянь-Шань, Fарбий 
Помир-Олой, Қизилқум чўлидаги қолдиқ 
тоғлар (уялаш); кўчиб юриши – деярли барча 
жойларда. Ўзбекистондан ташқарида: Жану-
бий Европа, Шимолий Африка, Fарбий, Ўрта 
ва Марказий Осиё. Ҳиндистон ва Ғарбий По-
кистонда – бошқа кенжа тури. 

Яшаш жойлари. Тоғ этаклари ва ўрта 
(д.с.б. 700-2500 метр) қисмлари (уялаш); тоғ 
ва текисликлар, жумладан, ҳайдаладиган ер-
лар (кўчиш).

Сони. 1980-йилларда тахминан 140 жуф-
ти қайд этилган (Нурота тоғида – 45-70; Оқтов 
– 6-8, Туркистон – 20, Чотқол – 7, Ҳисор – 29 
жуфти ва 40-58 та зоти); жами полопонлари 
билан – бир неча юзтагача. Сўнгги йилларда 
Оҳангарон сув омборида 30 тагача, Обжаз-
сойда (Қурама тоғи) – 46 та, Деҳқонободда 
– 70 та, Танги қишлоғида (Кўҳитанг) – 27 та-
дан иборат галаси учраган. Сурхон давлат 
қўриқхонасида мазкур турнинг умумий сони 
2015 йилда 55-60 тани ташкил этган.  Марка-
зий Осиё популяциясининг сони барқарор. 
Дунёдаги популяцияси 500 мингдан 1 мил-
лионтагача экани тахмин қилинади.

Яшаш тарзи. Тик қояларда гуруҳ ёки ко-
лония (2-20 жуфт) бўлиб уялайди. Февраль-
мартда 1 та тухум қўяди ва 53 кун босиб 
ётади. Полопонлари августдан уча бошлай-
ди. Номунтазам кўчиб туради. Туёқлилар 
ўлаксаси билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Ёввойи туёқлилар 
сонининг камайиб кетиши, браконьерлик.

Кўпайтириш. Дунё ҳайвонот боғларида 
кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Тоғ қўриқхоналари ва миллий табиат 
боғларида муҳофаза остига олинган. СИТЕС 
нинг II Иловасига киритилган.

Манбалар. [7-10, 14, 29, 37, 71, 77, 78, 88, 
91, 127, 155, 180, 190, 192, 193, 200]

Е. Н. Лановенко

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сок раща-
ющийся, оседлый, мозаично распространён-
ный номинативный подвид. Внесён в Крас-
ный список МСОП [LC].

Распространение. Западный Тянь–Шань, 
Западный Памиро–Алай, останцовые горы 
пустыни Кызылкум (гнездование); почти по-
всеместно кочёвки. Вне Узбекистана: Южная 
Европа, Северная Африка, Западная, Средняя 
и Центральная Азия. В Индии и Восточном 
Пакистане – другой подвид. 

Места обитания. Нижний и средний пояс 
гор на высотах 700–2500 м н.у.м. (гнездова-
ние); горы и равнины, включая возделывае-
мые земли (кочёвки).

Численность. В 1980-х гг. учитывалось 
около 140 гнездовых пар (хр. Нуратау – 45-70, 
Актау – 6–8, Туркестанский – 20, Чаткаль-
ский – 7, Гиссарский – 29 пар и 40-58 особей); 
всего с птенцами – несколько сотен особей. 
В последние годы численность немного сок-
ратилась. Скопления встречали около Ахан-
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гаранского вдхр. до 30 птиц, в Обджаз-сае 
(Кураминский хр.) – 46 птиц, в окр. Дехкана-
бада – 70 птиц, у селения Танги (Кугитанг) 
–27 птиц. Численность вида в Сурханском за-
поведнике в 2015 г. составила 55–60 особей.   
Численность Центральноазиатской популя-
ции стабильна. Мировая популяция насчиты-
вает от 500 тыс. до 1 млн. особей.

Образ жизни. Гнездится на скалах 
группами или колониями (2–20 пар); 
кладки (1 яйцо) в феврале-марте; наси-
живание 53 дня; молодые начинают ле-
тать в августе. Кочует нерегулярно. Пи-
тается падалью копытных. 

Лимитирующие факторы. Снижение 
численности диких копытных. Брако-
ньерство.

Разведение. Размножается в зоопар-
ках мира.

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в горных заповедниках и националь-
ных парках. Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [7-10, 14, 29, 37, 71, 77, 78, 88, 
91, 127, 155, 180, 190, 192, 193, 200]

Е. Н. Лановенко

Vulnerable declining 2(VU:D), resident, 
mosaically-distributed species. It is distributed 
in the Western Tien-Shan, Western Pamir-Alay,  
mountains of the Desert Kyzylkum (nesting), and 
elsewhere when roaming. It inhabits low and mid-
belts of the mountains (nesting), mountains and 
plains, including agricultural lands (roaming). 
In 1980s, about 140 nesting pairs were recorded; 
the total number with young birds reaches several 
hundreds individuals. During the last years, the 
number gradually increased. Limiting factors: 
decline of numbers of wild ungulates, poaching. 
Included in the IUCN Red List (LC) and Appendix 
II of CITES.
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147. ТАСҚАРА 
Чёрный гриф
Black Vulture
Aegypius monachus 
(Linnaeus, 1766)

Мақоми. 3(NT): Заифга яқин, ўтроқ, моза-
ик тарқалган тур. ТМХИ Қизил рўйхатига ки-
ритилган [NT].

Тарқалиши. Fарбий Тянь-Шань, Fарбий 
Помир-Олой, Бўкантов, Томдитов қолдиқ 
тоғлари. Ўзбекистондан ташқарида: Жа-
нубий Европа, Шимолий Африка, Fарбий, 
Ўрта ва Марказий Осиё, Ҳиндистон, Олтой, 
Мўғулистон ва Хитой.

Яшаш жойлари. Тоғларнинг этак ва ўрта 
(д.с.б. 500-2500 м) қисмлари (уялаш); тоғ ва 
текисликлар, шу жумладан, ҳайдаладиган ер-
лар ҳам (кўчиш).

Сони. 1980-йилларда 80 яқин жуфти (Ну-
рота тоғи – 40-50; Бўкантов  – 5-6, Бойсунтов 
– 1, Туркистон тоғи – 6, Чотқол тоғи – 10-
13), Ҳисор тоғида 75-80 зоти уялаши қайд 
этилган. Ҳозирда сони аста-секин камай-
иб бормоқда. Ҳисор давлат қўриқхонасида 
1997 йилдан 2003 йилгача турнинг сони  85 
тадан 155 тагача ошди. Ғарбий Тянь-Шанда 
сони барқарор. Республиканинг бошқа 
ҳудудларида турнинг сонидаги ўзгаришлар 
бўйича маълумотлар мавжуд эмас. Сурхон 
қўриқхонасида 2015 йилда 8-10 та тасқара 
борлиги қайд қилинган.  Уяламайдиган давр-
да ушбу ноёб қушларнинг якка ва кичик 
гуруҳларини текислик сув ҳавзаларида уч-
ратиш мумкин. Дунёдаги популяцияси 7,2-10 

минг жуфт бўлиб, тобора қисқариб бормоқда.
Яшаш тарзи. Дарахтлар, бута лар (алоҳида 

жуфт бўлиб) ва қояларда (коло ния бўлиб) 
уялайди. Февраль-апрель ойида 1 та тухум 
қўяди ва 54-56 кун бо сиб ётади. Полопонла-
ри июль-cентябрь ойидан уча бошлай ди. Но-
мунтазам кўчиб туради. Туёқлилар ўлаксаси, 
баъзан тошбақалар билан озиқ ланади.

Чекловчи омиллар. Ёввойи туёқлилар 
сонининг камайиши, браконьерлик.

Кўпайтириш. Дунё ҳайвонот боғларида 
кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Тоғ қўриқхоналари ва миллий табиат 
боғларида муҳофаза остига олинган. СИТЕС-
нинг II Иловасига киритилган.

Манбалар. [8-10, 17, 29, 71, 72, 75, 78, 88, 
90, 127, 180, 190, 192, 193, 200].

Е. Н. Лановенко

Cтатус. 3(NT): Близкий к уязвимым, осед-
лый, мозаично распространённый вид. Вне-
сён в Красный список МСОП [NT].

Распространение. Западный Тянь–Шань, 
Западный Памиро–Алай, останцовые горы 
Букантау, Тамдытау. Вне Узбекистана: Южная 
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Европа, Северная Африка, Западная, Средняя 
и Центральная Азия, Индия, Алтай, Монго-
лия, Китай.

Места обитания. Нижний и средний пояс 
гор на высотах 500–2500 м н.у.м. (гнездова-
ние); горы и равнины, включая возделывае-
мые земли (кочёвки).

Численность. В 1980-х гг. учитывалось 
около 80 гнездовых пар (хр. Нуратау – 40–50, 
Букантау – 5–6, Байсунтау – 1, Туркестанский 
– 6, Чаткальский – 10–13, Гиссарский хр. – 75–
80 особей). В Гиссарском заповеднике с 1997 
по 2003 гг. численность вида возросла с 85 до 
155 особей. В Западном Тянь-Шане она ста-
бильна. Сведения об изменении численности 
вида в других районах республики отсутству-
ют. В Сурханском заповеднике в 2015 г. оби-
тало 8–10 особей.  Во внегнездовой период 
одиночки и небольшие группы встречаются 
вблизи равнинных водоемов. Мировая попу-
ляция 7,2–10 тыс. пар медленно сокращается.

Образ жизни. Гнездится на деревьях, кус-
тарниках (отдельными парами) и скалах (ко-
лониальные поселения); кладки (1 яйцо) – в 
феврале-апреле; насиживание – 54–56 дней; 
птенцы начинают летать в июле–сентябре. 

Кочует нерегулярно. 
Питается падалью 
копытных, иногда – 
черепахами.

Лимитирующие 
факторы. Снижение 
численности диких 
копытных. Браконь-
ерство.

Разведение. Раз-
множается в зоопар-
ках мира.

Меры охраны. 
Добыча запрещена. 

Охраняется в горных заповедниках и нацио-
нальных парках. Внесён в Приложение II СИ-
ТЕС.

Источники. [8-10, 17, 29, 71, 72, 75, 78, 88, 
90, 127, 180, 190, 192, 193, 200].

 Е. Н. Лановенко

Near Threatened 3(NT), resident, mosaically-
distributed species. It is distrubuted in the Western 

Tien-Shan, the Western Pamir-Alay, the Bukantau 
and Tamdytau mountains. It inhabits low and 
mid-belts of the mountains within 500– 2500 

m above sea level (nesting), 
mountains and plains, including 
agricultural lands (roaming). 
In 1980s, about 80 nesting 
pairs were recorded. At present, 
number in the Hissar range is 
increased, in the Western Tien-
Shan – stable. Total number 
is more than 250 individuals. 
Limiting factors: decline of 
numbers of wild ungulates, 
poaching. Included in the IUCN 
Red List (NT) and in Appendix II 
of CITES.
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148. ИЛОНБУРГУТ
Змееяд
Short-toed (Snake) Eagle
Circaetus gallicus 
(S.G. Gmelin, 1788)
ssp. heptneri Dementiev, 1932

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, учиб ўтувчи-уяловчи Туркистон кен-
жа тури. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган 
[LC].

Тарқалиши. Баланд тоғ ва ҳайдаладиган 
ерларда уяламаслигини ҳисобга олма-
ганда, деярли ҳамма жойда тарқалган. 
Ўзбекистондан ташқарида: Ўрта Осиё ва 
Қозоғистон, Мўғулистон (уялаш); Эрон, По-
кистон ва Ҳиндистон (қишлаш). Европа, Аф-
рика, Ғарбий Осиё, Шимолий Ҳиндистонда – 
бошқа кенжа турлари. 

Яшаш жойлари. Қумлоқ чўллар, 
тўқайзорлар, қолдиқ тоғлар, тоғларнинг 
чўллашган этаклари ва д.с.б. 2500 метргача 
бўлган ўрта қисмлари.

Сони. 1970-1980 йй.  20 тага яқин уяловчи 
жуфти қайд этилган (Марказий Қизилқум – 8, 
Орол-Пайғамбар – 1, Амударёнинг қуйи қисми 
– 2, Нурота т. – 2, Чотқол т. – 4-5; уялашда – 50 

тагача жуфтсизи); тахминан жами 30-40 та-
гача уяловчи жуфти бўлган. Ҳозирда сони ке-
скин камайиб кетган. Сўнгги ўнйилликларда 
жадал равишда алоқа тармоқлари: темир 
ва автомобиль йўллари, юқори кучланиш-
ли электр узатиш линиялари қурилиши, 
янги газ конлари ўзлаштирилиши туфай-
ли Ҳисор тоғининг шимолий ва жанубий 
ёнбағирларидаги пасттоғларда тур сони ка-
майиб кетди.
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Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – март-
апрель ойида. Дарахтлар, буталар, жарли-
клар ва қояларга ин қуради. Апрель-май ой-
ида битта, баъзан эса иккита тухум қўяди ва 
35-47 кун босиб ётади. Полопонлари август-
сентябрь ойларидан уча бошлайди. Кузги 
учиб ўтиш даври – сентябрь-октябр ойига 
тўғри келади. Калтакесаклар ва илонлар би-
лан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Қўриқ ерларнинг 
ўзлаш тирилиши.

Кўпайтириш. Махсус кўпайти рилмаган.  
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Қўриқ хоналар ва миллий табиат боғларида 
муҳофаза остига олинган. СИТЕС нинг II Ило-
васига киритилган.

Манбалар. [2, 3, 8, 9, 10, 29, 36, 43, 44, 80, 
84, 86, 88, 127, 156, 180, 192, 193, 200].

Е. Н. Лановенко

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающий-
ся, перелётный гнездящийся туркeстанский 
подвид. Внесён в Красный список МСОП [LC].

Распространение. Почти повсеместно, 
исключая гнездование в высокогорьях и на 
возделываемых землях. Вне Узбекистана: 
Средняя Азия и Казахстан, Монголия (гнез-
дование); Иран, Пакистан, Индия (зимовка). 
В Европе, Африке, Западной Азии, Северной 
Индии – другие подвиды.

Места обитания. Песчаная пустыня, ту-
гайные леса, останцовые горы, опустынен-
ные предгорья и средний пояс гор до высоты 
2500 м н.у.м. 

Численность. В 1970–1980 гг. учитыва-
лось около 20 гнездовых пар (Центральный 
Кызылкум – 8, о. Аралпайгамбар – 1, низо-
вья р. Амударьи – 2, хр. Нуратау – 2, Чаткаль-
ский хр. – 4–5); около 50 одиночных особей 
– в гнездовой период); всего, вероятно, до 
30–40 гнездовых пар. В последние десяти-
летия численность вида сократилась в низ-

когорьях северных и южных 
склонов Гиссарского хребта в 
связи с активным строитель-
ством коммуникаций: железной 
и автомобильных дорог, ВВЛЭП, 
обустройством новых газовых 
месторождений.

Образ жизни. Весенний про-
лёт – в марте–апреле. Гнездится 
на деревьях, кус тарниках, обры-
вах и скалах; кладки (1, редко 2 
яйца) – в апреле-мае; насижи-
вание – 35–47 дней; молодые 
начинают летать в августе–сен-

тябре. Осенний пролёт – в сентябре-октябре. 
Питается ящерицами и змеями. 

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение целинных земель.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча зап рещена. Охра-

няется в заповедниках и национальных пар-
ках. Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [2, 3, 8, 9, 10, 29, 36, 43, 44, 80, 
84, 86, 88, 127, 156, 180, 192, 193, 200].

Е. Н. Лановенко

Vulnerable, declining 2(VU:D), nesting, 
migratory Turkestanian subspecies. It can be 
found almost everywhere, except high mountains 
and agricultural lands during the nesting season. 
It inhabits sandy deserts, gallery river forests, 
small mountains, arid foothills and mid–belts of 
the mountains. In 1970–80s, about 20 nesting 
pairs and about 50 single individuals were 
recorded during nesting season; the total number 
appeared to reach 30–40 nesting pairs. At present, 
the number sharply has dropped. Limiting factors: 
human development of virgin lands. Included in 
the IUCN Red List (LC) and Appendix II of CITES.
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149. ЧЎЛ БЎКТАРГИСИ
Степной лунь
Pallid Harrier
Circus macrourus
(S.G. Gmelin, 1771)

Мақоми. 3(NT): Заифга яқин, учиб ўтувчи 
тур. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган [LR-
nt]. 

Тарқалиши. Қизилқум, Амударё, Сир-
дарё, Зарафшон ва Сурхондарё дарёси 
воҳалари (учиб ўтиши). Жанубда номунта-
зам равишда қишлаб қолади. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон, Шарқий Европа, 
Fарбий Сибирь, Кавказ, Кавказорти, Шимо-
лий Эрон (уялаш). Африка, Ироқ, Жанубий 
Эрон, Ҳиндистон, Покистон (қишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликлар.
Сони. 1970-1980 йй. учраши одатий эди, 

айрим жойларда кўп бўлган. Ҳозирда учиб 
ўтиш даврида якка ва майда гуруҳ шаклида 
учрайди. Саноқли даража қишлаб қолади. 
Глобал популяцияси (9-15 минг жуфт) 
қисқариб бормоқда.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – март-
майда, кузгиси – август-октябрда. Майда 
қушлар, кемирувчилар, калтакесаклар би-
лан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Чўл ва ярим чўл зона-
ларидаги қўриқ ерларнинг ўзлаштирилиши. 
Уялаш, кўчиш ва қишлаш жойларида эко-
логик шарт-шароитларнинг ўзгариши,  
қурғоқчилик, озуқа (майда сутэмизувчилар) 
етишмаслиги.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган. 
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

СИТЕСнинг II Иловасига киритилган.
Манбалар. [8, 29, 36, 87, 99, 101, 127, 156, 

193, 200, 222].
Е. А. Крейцберг

Статус. 3(NT): Близкий к уязвимым, пере-
лётный вид. Внесён в Красный список МСОП 
[LR-nt].
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Распространение. Кызылкум, долины 
рр. Амударья, Сырдарья, Зарафшан, Сурхан-
дарья (пролёт). На юге не регулярно зимует. 
Вне Узбекистана: Казахстан, Восточная Ев-
ропа, Западная Сибирь, Забайкалье, Кавказ, 
Закавказье, Северный Иран (гнездование); 
Африка, Ирак, Южный Иран, Индия, Пакис-
тан (зимовка).

Места обитания. Равнины. 
Численность. В 1970–1980 гг. был обы-

чен, местами многочислен; в настоящее вре-
мя на пролёте – одиночками и небольшими 
группами. Зимуют одиночки. Численность 
глобальной популяции (9–15 тыс. пар) со-
кращается.

Образ жизни. Весенний пролёт – в мар-
те–мае; осенний – в августе–октябре. Пита-
ется мелкими птицами, грызунами, ящери-
цами.

Лимитирующие факторы. Изменение 
экологических условий в местах гнездова-
ния, миграции и зимовки, засуха, нехватка 
корма (мелких млекопитающих).

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. Вне-

сён в Приложение II СИТЕС.
Источники. [8, 29, 36, 87, 99, 101, 127, 156, 

193, 200, 222].
Е. А. Крейцберг

Near Threatened 3(NT), migratory  species. 
It is distributed in the Kyzylkum desert, in the 
Amudarya, the Syrdarya, the Zaravshan, the Sur-
khandarya valleys (migration); it wintering in the 
south of Uzbekistan. It inhabits plainland regions. 
In 1970-80s, it was common during the migra-
tion; in some places – numerous. Now, numbers 
are low everywhere. Several hundreds individu-
als were recorded during migration. Wintering 
only single individuals. Limiting factors: human 
development of virgin lands in desert and semi-
desert zones. Included in the IUCN Red List [LR-
nt] and in Appendix II of CITES.
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150. ЧЎЛ БУРГУТИ
(Қорақуш, ғажир)

Степной орёл 
Steppe Eagle
Aquila rapax (Temminsk, 1828)
ssp. orientalis Cabanis, 1854 (1)
ssp. nipalensis Hodgson, 
1833 (2)

Мақоми. 2 (VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, учиб ўтувчи европа (2) ва шарқий (1) 
кенжа турлари. ТМХИнинг Қизил рўйхатига 
киритилган [EN].

Тарқалиши. Устюрт ясси текислиги (1: 
уялаш, учиб ўтиш, кўчиш), текисликлар 
ва паст тоғли ҳудудлар (1: кўчиш, 2: учиб 
ўтиш, қишлаш). Ўзбекистондан ташқарида: 
Ғарбий Қозоғистон, Россиянинг жанубий 
Европа қисми (1: уялаш), Жанубий, Марка-
зий, Шарқий Қозоғистон ва Fарбий Сибирь 
жануби, Хитой, Мўғулистон (2: уялаш); Ўрта 
Осиё (учиб ўтиш, қишлаш). Шарқий Аф-
рика, Fарбий ва Жануби-шарқий Осиё ва 
Ҳиндистон (қишлаш). Африка, Эрон, Покис-
тон ва Ҳиндистонда – бошқа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Текисликлар ва паст 
тоғли ҳудудлар.

Сони. 1948 йилда бир неча донаси уяла-
гани қайд этилган. Якка ҳолда ва гуруҳ (2-3) 
бўлиб, ўтмишда баъзан бир кунда бир неча 
юзтаси учиб ўтган. Бир неча ўнтагачаси кўчиб 
юради. Саноқли чўл бургутлари Мирзачўл ва 
Термиздаги Аму дарё 
қайирларида номун-
тазам қишлайди. 
2000 йилда қишки 
ҳисобга олиш мате-
риалларига кўра 23 
та, 2005 йилда эса 2 
та қишлаган. Дунёда-
ги популяцияси тез 
суръатда камайиб 
бормоқда, айни пайт-
да 100-400 мингтани 
ташкил қилади.

Яшаш тарзи. Ба-
ҳорги учиб ўтиши – 
март-апрель ойига 
тўғри келса, ёшлари 
апрель-май ойида кў-
чиб юради. Апрель 
ойида ерга 1-3 та ту-
хум қўяди ва 45 кун 

босиб ётади. Полопонлари июль ойидан уча 
бошлайди. Кузги учиб ўтиши – октябрь-но-
ябрь ойига тўғри келади. Декабрдан то фев-
раль ойигача қишлайди. Кемирувчилар ва 
ўлаксалар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Қўриқ ерларнинг 
хўжалик мақсадида ўзлаштирилиши. Кўпи 
электр узатиш линияларида нобуд бўлади. 
Одам томонидан таъқиб қилиниши ҳам жид-
дий хавфлардан бири саналади.

Кўпайтириш. Дунёнинг кўплаб ҳайвонот 
боғларида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
СИТЕСнинг II Иловасига киритилган.

Манбалар. [29, 36, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 97, 
99, 127, 136, 154, 155, 176, 192, 193, 200].

А. К. Филатов
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Статус. 2(VU:D): Уязвимые, сокращающие-
ся, перелётные европейский (2) и восточный 
(1) подвиды. Внесён в Красный список МСОП 
[EN].

Распространение. Плато Устюрт (1: 
гнездование, пролёт, кочёвки), равнинные 
и низкогорные районы (1: кочевки; 2: про-
лёт, зимовка). Вне Узбекистана: Западный 
Казахстан, юг Европейской части России (1: 
гнездование), Юг Центрального, Восточного 
Казахстана и Западной Сибири, Китай, Мон-
голия (2: гнездование), Средняя Азия (про-
лёт, зимовка); Восточная Африка, Западная 
и Юго-Восточная Азия, Индия (зимовка). В 
Африке, Иране, Пакистане, Индии – другие 
подвиды.

Места обитания. Равнины и низкогорья.
Численность. Единичное гнездование 

отмечено в 1948 г. На пролёте – единично и 
группами по 2-3, в прошлом иногда до не-
скольких сотен в день; кочуют несколько 
десятков; зимуют нерегулярно единичные 
особи в Голодной степи и пойме Амударьи у 

Термеза.  В 2000 г.  по материалам 
зимних учетов 23 особи, в 2005 
– 2. Мировая популяция стреми-
тельно сокращается, она состав-
ляет 100-400 тыс. особей.

Образ жизни. Весенний про-
лёт – в марте-апреле; кочёвки мо-
лодых – в апреле-мае. Гнездится 
на земле; кладки (1-3 яйца) – в 
апреле; насиживание – 45 дней; 
молодые начинают летать в июле. 
Осенний пролёт – в октябре-ноя-
бре, зимует с декабря по февраль. 
Питается грызунами, падалью. 

Лимитирующие факторы. 
Хозяйственное освоение целин-
ных земель, гибель на линиях 

электропередач, прямое преследование че-
ловеком.

Разведение. Размножается во многих зоо-
парках мира. 

Меры охраны. Добыча запрещена. Внесён 
в Приложение II СИТЕС.

Источники. [29, 36, 57, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 
97, 99, 127, 136, 154, 155, 176, 192, 193, 200].

А. К. Филатов

Near Threatened 2(VU-D), migratory European 
(2) and eastern (1) subspecies. It is distributed 
across the Plateu Ustyurt (1 – nesting, migration, 
roaming); plainlands and low mountain regions 
(1 – roaming, 2 – migration, wintering). Single 
nesting was recorded in 1948.  Single individuals 
and groups were recorded during migration. 
Sometimes, about one hundred eagles migrate 
through some desert points per day. Seve ral 
dozens of roaming birds are recorded; single 
individuals winter irregularly in Hungry Steppe 
and the  Amudarya River valley, near Termez. 
Limiting factors: human development of virgin 
lands,  persecution by human, death on power 
lines. Included in the IUCN Red List (EN) and 
Appendix II of CITES
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151. КАТТА ОЛАЧИПОР БУРГУТ
Большой подорлик
Greater Spotted Eagle
Aquila clanga Pallas, 1811

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
учиб ўтувчи тур. ТМХИ Қизил рўйхатига ки-
ритилган [VU]. 

Тарқалиши. Текисликлар ва паст тоғ-
ли ҳудудлар (учиб ўтиш) Аму дарё юқо ри 
оқимидаги қайирлар (қишлаш). Ўзбе кис-
тондан ташқарида: Евроосиёнинг Шар қий Ев-
ропадан тортиб Приморьегача бўл ган ўрмон 
ҳудудлари (уялаш); Fарбий ва Жану бий Осиё 
(қишлаш). 

Яшаш жойлари. Текисликлар ва паст 
тоғли ҳудудлар.

Сони. Доимо кам бўлган. Якка ва кичик 
галалар (2-3 тадан) ҳосил қилиб учиб ўтади. 
Глобал популяцияси қисқармоқда.

Яшаш тарзи. Баҳорда – февраль-май 
ойи да, кузда – октябрь-ноябрь ойида учиб 
ўтади. Майда сутэмизувчилар, сув бўйида 
яшовчи қушлар, қурбақа ва илонлар билан 
озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Қўриқ ерларнинг 
хўжалик мақсадида ўзлаштирилиши. Ай-
римлари электр узатиш линияларида нобуд 
бўлади. 

Кўпайтириш. Дунёнинг кўплаб ҳайвонот 
боғларида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
СИТЕСнинг II Иловасига ва Бонн конвенция-
сининг I Иловасига киритилган. 

Манбалар. [8, 29, 36-38, 99, 127, 156, 191-
193, 200, 222].

Е. А. Крейцберг
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Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, перелётный вид. Внесён в Красный 
список МСОП [VU].

Распространение. Равнинные и низко-
горные районы (пролёт), пойма верхнего те-
чения Амударьи (зимовка). Вне Узбекистана: 
лесная зона Евразии от Восточной Европы до 
Приморья (гнездование); Западная и Южная 
Азия (зимовка). 

Места обитания. Равнинные и низкогор-
ные районы.

Численность. Всегда был малочислен. На 
пролёте и зимовке регулярно – единично и 
группами по 2-3 особи. Глобальная популя-
ция сокращается.

Образ жизни. Весенний пролёт – в февра-
ле-мае; осенний – в октябре–ноябре. Питает-
ся мелкими млекопитающими, околоводны-

ми птицами, лягушками и змеями.
Лимитирующие факторы. Хозяйствен-

ное освоение целинных земель, гибель на ли-
ниях электропередач.

Разведение. Размножается во многих зоо-
парках мира. 

Меры охраны. Добыча запрещена. Внесён 
в Приложение II СИТЕС и Приложение I Бонн-
ской конвенции. 

Источники. [8, 29, 36-38, 99, 127, 156, 191-
193, 200, 222].

Е. А. Крейцберг

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R) migratory 
species. It is observed in the plain and low 
mountain regions of Uzbekistan during migration 
and in flood land of high stream of the River 
Amudarya (wintering). The number  was always 
low. During migration and wintering 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 Appendixes II of CITES and CMS.
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152. ҚИРОНҚОРА
Могильник
Imperial Eagle
Aquila heliaca Savigny, 1809
ssp. heliaca Savigny, 1809

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бо-
раётган, учиб ўтувчи номинал кенжа тур. 
ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган [VU]. 

Тарқалиши. Устюрт ясси текисли-
ги, Шимолий Қизилқум (уялаш), текис-
ликлар (учиб ўтиш),  Марказий ва жану-
бий Ўзбекистон (номунтазам қишлаш). 
Ўзбекистондан ташқарида: Европа ва 
Fарбий Сибир жануби, Байкалорти, Хитой 
ва Мўғулистон шимоли, Қозоғистон, Fарбий 
Осиё (уялаш); Fарбий ва Жануби-шарқий 
Осиё, Ҳиндистон, Шарқий Африка (қишлаш). 
Испания, Марокашда – бошқа кенжа тури. 

Яшаш жойлари. Текисликлар.
Сони. Доимо кам бўлган. 1970-1980 йил-

ларда Бўкантов  қолдиқ тоғлари ва Шимолий 
Қизилқумда ҳар 100 кв.км 0,4-0,8 жуфти уя-
лар, якка ҳолда ва баъзан гуруҳ бўлиб 15-та-
часи учиб ўтар эди. Қишлаш мавсумида 10 
тагача учраган. Ҳозирда сони жуда камайиб 
кетган. Дунёдаги популяцияси 3,5 мингдан 
15 мингтагача экани тахмин қилиниб, сони 
тобора камайиб бормоқда.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – фев-
раль-апрель ойида, ёшларининг кўчиб юри-
ши – апрель-май ойида. Февраль-май ойи-
да ерга 1-3 та тухум қўяди ва 43 кун босиб 
ётади. Полопонлари июль-август ойидан 
уча бошлайди. Кузги учиб ўтиши октябрь-
декабрь ойларига тўғри келади. Кемирув-
чилар, типратикан, тошбақа ва ўлаксалар 
билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Чўл ва ярим чўл зо-
наларида қўриқ ерларнинг ўзлаштирилиши. 
Инларининг бузиб ташланиши, уялаш жой-
ларида безовта қилиниши. Кўпи электр уза-
тиш тизмаларида нобуд бўлади. 

Кўпайтириш. Дунёнинг кўплаб ҳайвонот 
боғларида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш 
тақиқланган. СИТЕСнинг I Иловасига кири-
тилган.

Манбалар. [1, 10, 29, 33, 36, 44, 80, 84, 86, 
88, 99, 127, 164, 192, 193, 200, 220, 222].

А. К. Филатов

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, гнездящийся перелётный номина-
тивный подвид. Внесён в Красный список 
МСОП [VU].

Распространение. Плато Устюрт, Север-
ный Кызылкум (гнездование); равнинные 
районы (пролёт, кочёвки), Центральный 
и южный Узбекистан (не регулярные зи-
мовки). Вне Узбекистана: юг Европы и За-
падной Сибири, Забайкалье, север Китая и 
Монголии, Казахстан, Западная Азия (гнез-
дование); Западная и Юго–Восточная Азия, 
Индия, Восточная Африка (зимовка). В Ис-
пании, Марокко – другой подвид.

Места обитания. Равнины.
Численность. Всегда был малочислен. 

В 1970–1980 гг. плотность гнездований в 
останцах Букантау и Северном Кызылкуме 
составляла 0,4–0,8 пары на 100 кв. км; на 
пролёте – единично и группами до 15 птиц, 
на зимовке – до 10 особей. В настоящее вре-
мя численность сильно сократилась. Миро-
вая популяция от 3,5 до 15 тыс. особей со-
кращается.

Образ жизни. Весенний пролёт – в фев-
рале-апреле; кочёвки молодых – в апреле-
мае. Гнездится на земле; кладки (1–3 яйца) 
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– в феврале–мае; насиживание – 43 дня; 
молодые начинают летать в июле-августе. 
Осенний пролёт – в октябре–декабре. Пита-
ется грызунами, ежами, черепахами, пада-
лью. 

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение целинных земель пустынной 
и полупустынной зоны; разорение гнёзд; 
беспокойство на гнездовании; гибель на ли-
ниях электропередач.

Разведение. Размножается во многих зо-
опарках мира. 

Меры охраны. Добыча запрещена. Вне-
сён в Приложение I СИТЕС.

Источники. [1, 10, 29, 33, 36, 44, 80, 84, 86, 
88, 99, 127, 164, 192, 193, 200, 220, 222].

А. К. Филатов

Vulnerable, declining 2(VU:D), nesting and 
migrating nominal subspecies. It is distributed 
across the Plateu Ustyurt and in the northern 
Kyzylkum desert (nesting), plainland regions 
(migration, roaming), Central and Southern 
Uzbekistan (irregular wintering). The number  
was always low. In 1970–80s, the density of 
settlements in the low mountains of the Bukantau 
and the northern Kyzylkum reached 0.4 to 0.8 
pairs per 100 sq. km. Single birds and small 
groups up to 15 individuals are recorded  during 
migration. At present,  number  has sharply 
dropped. Limiting factors: human development 
of virgin lands in desert and semi–desert zones, 
mortality due to power lines, destruction of nests, 
disturbance during nesting. Included in the IUCN 
Red List ([VU])  and Appendix I of CITES.
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153. БУРГУТ
Беркут
Golden Eagle
Aquila chrysaetos
Linnaeus, 1758
ssp. fulva Linnaeus, 1758 (1) 
ssp. daphanea Severtzov, 1888 (2)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
ўтроқ, локал тарқалган Жанубий Европа (1) 
ва Марказий Осиё (2) кенжа турлари. ТМХИ 
нинг Қизил рўйхатига киритилган [LC].

Тарқалиши. Устюрт ясси текислиги, Жа-
нубий Оролбўйи, Қизилқум чўли (1), тоғли 
ҳудудлар (2). Ўзбекистондан ташқарида: Анг-
лия, Fарбий Европа жануби, Fарбий Осиё, 
Туркманистон (1), Марказий Осиё тоғлари 
(2). Испания, Шимолий Евросиё, Шимолий 
Африка, Шимолий Америкада – бошқа кенжа 
турлар.

Яшаш жойлари. Чўлнинг қумлоқ мас-
сивлари ва қолдиқ тоғлари, тоғ этакларида-
ги  жарликлар, тоғларнинг ўрта ва баланд 
қисмидаги қояликлар.

Сони. Доимо кам бўлган. 1970-1980 йил-
ларда 80-100 та уяловчи жуфти ҳисобга оли-
нар эди (Устюрт – 2, Қизилқум – 10, Бўкантов 
– 7-8, Томдитов – 7, Мурунтов – 3, Писталитов 
– 2, Нурота тоғи – 10, Ҳисор тоғи – 12-16, Тур-
кистон тоғи – 4-5, Зарафшон тоғи – 2, Чотқол 
тоғи –10). Ҳисор қўриқхонасида тур сони 
1997 йилдан 2003 йилгача бўлган давр ичида 
35 тадан 137 тагача кўпайган. Ҳозирги вақтда 
Сурхон қўриқхонаси ва унга туташ жойларда 

20 та атрофида бор. Сўнгги йилларда электр 
узатиш линиялари ва Қизилқум чўлидаги 
йирик каналларнинг сариқ тупроқли 
жарлик ларига ин қуради. Тахминан 200 жуф-
ти уялаши тахмин қилинади. Дунёдаги по-
пуляцияси 300 минг бўлиб, ҳолатига кўра 
барқарор ҳисобланади. 

Яшаш тарзи. Қоялар, жарликлар, да-
рахтлар ва электр узатиш тармоқларининг 
симёғочларига ин қуради. Февраль-март 
ойи да 1-3 та тухум қўйиб, 43-45 кун мобай-
нида босиб ётади. Полопонлари июнь-июль 
ойидан уча бошлайди. Майда сутэмизувчи-
лар, қушлар, илонлар, тошбақалар, баъзан 
эса ўлаксалар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Дов-дарахтлар кесиб 
ташланиши, ёввойи ҳайвонлар сонининг ка-
майиши ва ўтлатиладиган чорва моллари 
сонининг кўпайиши билан боғлиқ равишда 
озуқа базасининг узоқ муддатли ўзгариши, 
инларининг бузиб ташланиши, одамзот то-
монидан тинимсиз таъқиб қилиниши.
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Кўпайтириш. Дунёнинг кўплаб ҳайвонот 
боғларида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Қўриқхоналар ва миллий табиат боғларида 
муҳофаза остига олинган. СИТЕСнинг II Ило-
васига киритилган

Манбалар. [2, 9, 10, 14, 17, 29, 33, 42, 44, 
71, 80, 84, 88, 109, 112, 113, 127, 155, 180, 193, 
200].

А. К. Филатов

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, оседлый, локально распространён-
ный южно–европейский (1) и центрально-
азиатский (2) подвид. Внесён в Красный спи-
сок МСОП [LC].

Распространение. Плато Устюрт, Южное 
Приаралье, пустыня Кызылкум (1); горные 
районы (2). Вне Узбекистана: Англия, юг За-
падной Европы, Западная Азия, Туркменис-
тан (1); горы Средней и Центральной Азии 
(2). В Испании, Северной Евразии, Северной 
Африке, Северной Америке - другие подвиды.

Места обитания. Песчаные массивы и 
останцовые горы пустынь, лессовые обрывы 
предгорий, скальники среднего и верхнего 
пояса гор.

Численность. Всегда был малочислен. 
В 1970–1980 гг. учитывалось 80–100 гнез-
довых пар (Устюрт – 2, Кызылкум – 10, хр. 
Букантау – 7–8, Тамдытау – 7, Мурунтау – 3, 
Писталитау – 2, Нуратау – 10, Гиссарский – 
12–16, Туркестанский – 4–5, Зарафшанский 
– 2, Чаткальский – 10). В Гиссарском заповед-
нике с 1997 по 2003 гг. численность вида воз-
росла с 35 до 137 особей. В настоящее время 
в Сурханском заповеднике и на прилежащей 
территории около 20 особей. В последние 
годы гнездится на ЛЭП и лессовых обрывах 
крупных каналов (ГВСТ) пустыни Кызылкум. 
В настоящее время гнездится около 200 пар. 
Мировая популяция  300 тыс. особей оцени-
вается как стабильная. 

Образ жизни. Гнездится на скалах, обры-
вах, деревьях, опорах линий электропередач; 
кладки (1–3 яйца) – в феврале–марте; наси-

живание – 43–45 дней; молодые начинают 
летать в июне-июле. Питается некрупными 
млекопитающими, птицами, змеями, черепа-
хами, реже падалью.

Лимитирующие факторы. Обезлесива-
ние; долговременное изменение кормовой 
базы связанное с сокращением численности 
диких животных и увеличением количества 
выпасаемого скота; разорение гнёзд; прямое 
преследование человеком.

Разведение. Размножается во многих зоо-
парках мира. 

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в заповедниках и национальных пар-
ках. Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [2, 9, 10, 14, 17, 29, 33, 42, 44, 
71, 80, 84, 88, 109, 112, 113, 127, 155, 180, 193, 
200]

А. К. Филатов

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), resident, 
locally distributed South-European (1) and Central 
Asian (2) subspecies. It is distributed across the 
Plateau Ustyurt, in the 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 number  
was always low. In 1970–80s, 80-100 nesting 
pairs were recorded. During the last years, nests 
on power lines and loess cliffs of major channels 
(GVST) of the Kyzylkum desert. Currently, 
approximately 200 pairs are nesting. Limiting 
factors: deforestation; long–term changes in 
food resources associated with the reduction of 
wildlife population and an increase in the number 
of grazing livestock; destruction of nests; direct 
persecution by human. Included in the IUCN Red 
List (LC) and Appendix II of CITES.
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154. ҚИРҒИЙ БУРГУТ
Ястребиный 
(длиннохвостый) орёл
Hawk (Bonelli’s) Eagle
Hieraaetus fasciatus
(Vieillot, 1822)
ssp. fasciatus (Vieillot, 1822)

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб 
кетиш арафасида турган учиб ўтувчи 
номинал кенжа тур. ТМХИнинг Қизил 
рўйхатига киритилган [LC].

Тарқалиши. Қизилқум (кўчиш, 
ўтмишда – уялаш), Ҳисор, Нурота, Олой т., 
Зарафшон д. қайири, Тошкент ш. атрофла-
ри (илгари уялаган, кўчиб ўтган бўлиши 
мумкин). Ўзбекистондан ташқарида: 
Жанубий Евро осиё, Шимолий Африка. 
Ўрта ва Жанубий Африка, Индонезияда – 
бошқа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Қолдиқ тоғ ва тоғ 
этак ларидаги қояликлар.

Сони. Доимо кам бўлган. Қизилқумдаги 
қолдиқ тоғларда топилган саноқли уя-
лари маълум. Каттақўрғон ва Шеро-
бод атрофларида ҳам бўлгани тахмин 
қилинади. XX аср бошидан 60-йилларига-
ча 20 га яқин кўчманчи зоти қайд этилган. 
Ҳозирда уяламай қўйган. 1980-1990-йил-
ларда жануби-ғарбий Қизилқумда кўчиб 
юрувчи 4 донаси ҳисобга олинган (“Жай-
рон” экомаркази, Қарнабчўл). Дунёдаги 
популяцияси қисқариб бормоқда.

Яшаш тарзи. Дарахтларда, баъзан 
қояларда ин қуради. Февраль-март ойида 
2 та тухум қўяди ва 40 кун босиб ётади. 
Полопонлари июнь-июль ойида уча бош-
лайди. Қушлар (каклик, қирғовул, каптар, 
чил) билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Қўриқ ерлар-
нинг жадал ўз лаш тирилиши; инсон 
то мо нидан таъқиб қи линиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш 

тақиқланган. СИТЕСнинг II Иловасига ки-
ритилган.

Манбалар. [36, 37, 43, 84, 86, 88, 89, 
113, 127, 132, 156, 192, 193, 200].  

Е. Н. Лановенко

Статус. 1(CR): Находящийся на грани 
полного исчезновения перелетный  но-
минативный подвид. Внесён в Красный 
список МСОП [LC].

Распространение. Кызылкум (ко-
чёвки, в прошлом – гнездование); Гис-
сарский, Нуратау, Алайский хр., пойма р. 
Зарафшан, окрестности г. Ташкента (в 
прошлом, возможно, гнездование; кочёв-
ки). Вне Узбекистана: Южная Евразия, Се-
верная Африка. В Средней и Южной Аф-
рике, Индонезии–другие подвиды.

Места обитания. Скальники в остан-
цовых горах и предгорьях.

Численность. Всегда был малочислен. 
Были известны единичные гнездования 
в останцовых горах Кызылкума, возмож-
ные – в окрестностях Каттакургана и Ше-
рабада. 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 Кызыл-
куме учтено 4 единично кочующих особи 
(Экоцентр “Джейран”, степь Карнабчуль). 
Мировая популяция сокращается.
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Образ жизни. Гнездится на деревьях, 
иногда на скалах; кладки (2 яйца) – в 
феврале–марте; насиживание – 40 дней; 
молодые начинают летать в июне–июле. 
Питается птицами (кеклики, фазаны, го-
луби, куропатки).

Лимитирующие факторы. Освоение 
целинных земель; преследование чело-
веком.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. 

Внесён в Приложение II СИТЕС.
Источники. [36, 37, 43, 84, 86, 88, 89, 

113, 127, 132, 156, 192, 193, 200].  
Е. Н. Лановенко

Critically Endangered 1(CR), migratory 
nominative subspecies. It is distributed in the 
Kyzylkum desert (roaming now, and nesting 
in the past); the Hissar, the Nuratau, the Alay 
ranges, flood-lands of the River Zaravshan, 
the Tashkent region (roaming, probable 
nesting in the past). It inhabits rocky places of 
the low mountains and foothills. The number  
was always low. Since the beginning of the 
20th century about 20 migratory birds have 
been recorded. Currently, it is extincted on the 
nesting; in 1980-90s, single roaming specimens 
were spread at the Kyzylkum desert. Limiting 
factors: human development of virgin lands; 
persecution by human. Included in the IUCN 
Red List (LC) and Appendix II of CITES.
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155. КИЧИК БУРГУТ
Орёл-карлик
Booted Eagle
Hieraaetus pennatus
(S.G. Gmelin, 1788)
ssp. milvoides (Jerdon, 1839)

Мақоми. 2 (VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, учиб ўтувчи Ўрта Осиёга мансуб кенжа 
тур. ТМХИнинг Қизил рўйхатига киритилган 
[LC].

Тарқалиши. Fарбий Тянь-Шань, Fарбий 
Помир-Олой, Сирдарё ҳавзаси (уялаш); деяр-
ли ҳамма ҳудудларда (учиб ўтиш), Чирчиқ во-
дийси (номунтазам қишлаш). Ўзбекистондан 
ташқарида: Қирғизистон, Тожикистон, 
Қозоғистон, Жанубий Сибирь, Мўғулистон 
(уялаш); Ҳиндистон, Покистон (қишлаш). 
Европа, Африка, Ғарбий ва Жануби-шарқий 
Осиё ва Австралияда – бошқа кенжа турлари. 

Яшаш жойлари. Тоғ ва текисликдаги 
қайир ўрмонлар.

Сони. 1950-йилларгача учраши одатий 
эди. 1980-йилларда 20 та атрофида уялов-
чи жуфти ҳисобга олинган (Нурота тоғида 
– 14 та, Туркистон, Зарафшон ва Чотқол 
тоғларида эса – 2 тадан). Ҳозирги вақтда 
Чотқол тоғида 6 жуфт, Қурамада – 3-5, Пи-
скомда – 2, Қоратепада – 2 жуфт уялайди. 
Қолган ҳудудлар бўйича янги маълумотлар 
мавжуд эмас. Сўнгги йилларда Тошкент бо-

таника боғида 1-2 та қишлайдиган қушлар 
рўйхатга олинган. Дунёдаги популяцияси 
149-188 мингта, тренди номаълум. Европа 
популяцияси кўпайиб бормоқда.

Яшаш тарзи. Ба ҳорги учиб ўтиши – 
март-апрель ойида. Дарахтларда ин қуради; 
апрель-май ойларида 1-3 та тухум қўяди ва 
38 кун босиб ётади; полопонлари августдан 
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уча бошлайди. Кузги учиб ўтиши – август-
сентябрь ойларида. Майда ва ўртача қуш-
лар, кемирувчилар ва калтакесаклар билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Тўқайларнинг кеси-
лиши ва тоғ воҳаларининг ўзлаштирилиши 
оқибатида яшаш жойларининг йўқ қили-
ниши, одамлар томонидан  таъқиб қилиниши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Тоғ қўриқхоналари ва миллий табиат боғ-
ларида муҳофаза остига олинган. СИТЕС нинг 
II Иловасига киритилган.

Манбалар. [8, 9, 10, 29, 54, 74, 77, 78, 80, 84, 
88, 101, 127, 173, 180, 190, 192, 193, 200].

А. К. Филатов

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, гнездящийся перелётный cредне-
азиатский подвид. Внесён в Красный список 
МСОП [LC].

Распространение. Западный Тянь–Шань, 
Западный Памиро–Алай, бассейн р. Сырда-
рья (гнездование); все районы (пролёт), до-
лина Чирчика (не регулярная зимовка). Вне 
Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан, Ка-
захстан, Южная Сибирь, Монголия (гнездо-
вание); Индия, Пакистан (зимовка). В Европе, 
Африке, Западной и Юго–Восточной Азии, 
Австралии – другие подвиды.

Места обитания. Горные и равнинные 
пойменные леса. 

Численность. До 1950-х гг. был обычен. В 
1980-х гг. учитывалось  около 20 гнездовых 
пар (хр. Нуратау – 14, Туркестанский – 2, За-
рафшанский – 2, Чаткальский – 2). В настоя-
щее время в Чаткальском хр. гнездятся 6 пар, 
в Кураминском –3–5, в Пскемском –2, в Ка-

ратепинском –2. Для остальных тер риторий 
новые данные отсутствуют. В последние 
годы зарегистрированы 1–2 зи  му ю щие пти-
цы в бо таническом саду г. Ташкента. Мировая 
популяция 149–188 тыс. осо  бей, ее тренд не 
известен. Европейская по пуляция увеличи-
вается.

Образ жизни. Весенний пролёт – в марте-
апреле. Гнездится на деревьях; кладки (1-3 
яйца) – в апреле–мае; насиживание – 38 дней; 
молодые начинают летать в августе. Осенний 
пролёт – в августе–сентябре. Питается мел-
кими и средними птицами, грызунами, яще-
рицами.

Лимитирующие факторы. Деградация 
мест обитания вследствие вырубки тугай-
ных лесов и освоения горных долин; беспо-
койство и преследование человеком. 

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-

няется в горных заповедниках и националь-
ных парках. Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [8, 9, 10, 29, 54, 74, 77, 78, 80, 
84, 88, 101, 127, 173, 180, 190, 192, 193, 200]

 А. К. Филатов

Vulnerable, declining 2(VU:D), nesting, 
migratory Central Asian subspecies. It is 
distributed in the Western Tien–Shan, the Western 
Pamir–Alay, the Syrdarya River basin (nesting) 
and in all regions of Uzbekistan during migration, 
the Chirchik River valley (irregular wintering). It 
inhabits mountain and plain food–land forests. 
Until 1950s, it was common. In 1980s, 20 nesting 
pairs were recorded. Current number is unknown. 
At present, 1–2 birds wintering in the Tashkent  
Botanical garden . Limiting factors: destruction of 
habitats owing to cutting the gallery river forests 
and human development of mountain valleys; 
disturbance and persecution by human. Included 
in IUCN Red List (LC) and Appendix II of CITES.
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156. КУЙКА (чўл миққийси)
Cтепная пустельга 
Lesser Kestrel
Falco naumanni Fleischer, 1818

Мақоми. 3(NT): Заифга яқин, учиб ўтувчи 
тур. ТМХИнинг Қизил рўйхатига киритилган 
[LC].

Тарқалиши. Fарбий Тянь-Шань, Fарбий 
Помир-Олой, Қизилқумнинг қолдиқ тоғлари, 
Амударёнинг қуйи қисми, Зарафшон дарё-
си воҳаси (уялаш); барча ҳудудлардан учиб 
ўтади. Ўзбекистондан ташқарида: Жанубий 
Европа, Шимолий Африка, Fарбий Осиё шимо-
ли, Ўрта Осиё, Жанубий Сибирь, Мўғулистон 
(уялаш), Ўрта ва Жанубий Африка, Fарбий 
Осиё жануби, Ҳиндистон (қишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликлар ва тоғолди 
ҳудудлари.

Сони. 1970-йилларгача уялаши ва учиб 
ўтиши одатий эди. 1970-1980 йй. жанубий 
ҳудудларда 50-300, шимолий ҳудудларда – 
саноқли жуфти уялаган; жами, тахминан, 
500 тача уяловчи жуфти бўлган. XX асрнинг 
иккинчи ярмида дунёдаги популяцияси сони 
камайган бўлса-да, ҳозирги вақтда асосан 
барқарор саналади. 

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши март-
апрель ойларига тўғри келади. Жарликлар 
ва қояларнинг ўйиқларида колониялар таш-
кил қилиб уялайди. Апрель-май ойида 3-5 
та тухум қўяди ва 28 кун босиб ётади. По-

лопонлари июнь-июль ойида уча бошлайди. 
Кузги учиб ўтиши – август-октябрь ойида. 
Ҳашаротлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Ҳудудларнинг хўжа-
лик мақсадида ўзлаштирилиши туфайли 
яшаш жойларининг вайрон қилиниши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Тоғ қўриқхоналари ва миллий табиат боғ-
ларида муҳофаза остига олинган. СИТЕС 
нинг II Иловасига ва Бонн конвенциясининг 
I Иловасига киритилган.

Манбалар. [8, 29, 36-38, 88, 127, 180, 191-
193, 200, 222].

Е. А. Крейцберг 
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Статус. 3(NT): Близ-
кий к уязвимым, пере-
лётный вид. Внесён в 
Красный список МСОП 
[LC].

Распространение. 
Западный Тянь-Шань, 
Западный Памиро-
Алай, останцовые горы 
Кызылкумов, низовья 
р. Амударьи, долина р. 
Зарафшан (гнездова-
ние); все районы – про-
лёт. Вне Узбекистана: 
Южная Европа, Север-
ная Африка, север За-
падной Азии, Средняя 
Азия, Казахстан, Юж-
ная Сибирь, Монголия 
(гнездование); Сред-
няя и Южная Африка, 
юг Западной Азии, Индия (зимовка). 

Места обитания. Равнинные, предгор-
ные и низкогорные районы. 

Численность. До 1970-х гг. был обычен 
на гнездовании и пролёте. В 1970–1980 гг. в 
южных районах учитывалось – 300 гнездо-
вых пар, в северных – отдельные пары; всего, 
вероятно, гнездилось около 500 пар. Совре-
менная численность не установлена. Хотя 
численность мировой популяции во второй 
половине 20 века снизилась, в настоящее 
время она преимущественно стабильна.

Образ жизни. Весенний пролёт – в марте–
апреле. Гнездится колониями по обрывам и 
в нишах скал; кладки (3–5 яиц) – в апреле–
мае; насиживание – 28 дней; молодые начи-
нают летать в июне–июле. Осенний пролёт 
– в августе–октябре. Питается насекомыми.

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
мест обитания вследствие хозяйственного 
освоения территорий.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-

няется в горных заповедниках и националь-
ных парках. Внесён в Приложение II СИТЕС и 
Приложение I Боннской конвенции.

Источники. [8, 29, 36-38, 88, 127, 180, 
191-193, 200, 222]

Е. А. Крейцберг 

Near Threatened 3(NT), nesting, migratory 
species. It is distributed in the Western Tien–
Shan, the Western Pamir–Alay, low mountains 
of the Kyzylkum desert, the lower reaches of the 
Amudarya River, the valley of the Zaravshan River 
(nesting); all regions of Uzbekistan (migration). 
It inhabits plainland and foothill regions. Until 
1970s, it was common during nesting and 
migration. In 1970–80s, 50-300 nesting pairs 
were recorded in the southern regions; in the 
northern regions – single pairs; in total – about 
500. Current number is unknown. Limiting 
factors: destruction of habitats as a result of 
human development of territories. Included in 
the IUCN Red List [LC] and Appendix II of CITES 
and Appendix I of CMS.
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157. ИТОЛҒИ 
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)

Мақоми. 1(EN): Йўқолиб бораётган кен-
жа турлари: Туркистон F.ch.coatsi – уялов-
чи; номинатив F.ch.cherrug – учиб ўтувчи ва 
қишловчи; монгол F.ch. milvipes – кўчманчи. 
ТМХИнинг Қизил рўйхатига киритилган 
[EN].

Тарқалиши. Уяловчи популяциянинг 
салмоқли қисми ўтроқ саналади. Ўтмишда 
текислик ва паст тоғли ҳудудларда кўп уч-
раган. Ҳозирги вақтда Ғарбий Тянь-Шань 
ва Ҳисор-Олой тоғ тизмаларида, Қизилқум 
чўлидаги қолдиқ паст тоғларда якка-якка ин-
лари борлиги қайд қилинади. Учиб ўтувчи ва 
қишловчи турлар бутун Республика ҳудуди 
бўйлаб учраши мумкин. Ўзбекистондан 
ташқарида: Ўрта Осиё, Қозоғистоннинг жа-
нуби, Эрон, Хитой, Афғонистон, Россиянинг 
Осиё қисми жануби, Шимолий Африка. 

Яшаш жойлари. Сариқ тупроқли жарлик-
лар, паст ва қолдиқ тоғлар қоятошлари (уя-
лаш). Уяга яқин жойларда етарли миқдорда 
озуқа бўлиши итолғи уялаши учун ҳал 
қилувчи шарт-шароитлардан бири саналади. 

Сони. 1980-йиллар бошида популяция 
ҳолати оптимал ҳисобланган. 1990-йил-
ларда ноқонуний овлаш туфайли сони кес-
кин камайиб, тахминан 120-150 жуфтни 
ташкил қилган. Ҳозирги вақтда мамлакат 
бўйича 70 жуфт атрофида  эканлиги тахмин 
қилинади: Устюрт ясси текислигининг жану-
би ва шарқий қисмида – 7; Ғарбий Тянь-Шань 
тизмасида – 14; Нурота ва Писталитоғда – 6, 
Қизилқум чўлида – 12, Туркистон ва Зараф-
шон тоғида – 4, Ҳисор тоғида – 16, Кўҳитанг – 
3, Амударё қайирларида – 5 жуфт. Қишлаш ва 
учиб ўтиш даврида яна бир неча юзтаси уч-
раши мумкин. Глобал популяцияси 2010 йил-
да 5,4-15,4 минг жуфт экани қайд қилинган. 

Яшаш тарзи. Қоялар, жарликлар, электр 
узатиш линиялари устунларида ин қуради; 
февраль-мартда 3-5 та тухум қўяди ва 28 
кун босиб ётади; полопонлари май-июнь ой-
ларида уча бошлайди. Кузда ва қишда кенг 
кўламда кўчиб юради. Кузги учиб ўтиши 
– сентябрь-ноябрь ойида, декабрдан фев-

ралгача қишлайди. Баҳорги учиб ўтиши 
– мартда. Кемирувчилар, қушлар билан 
озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Кемирувчилар сони-
нинг ўзгариб туриши, ноқонуний овлаш, ин-
ларининг бузиб ташланиши. Электр узатиш 
линияларида ҳам кўп нобуд бўлади. Генетик 
интрогрессия. 

Кўпайтириш. Турли мамлакатлар, жум-
ладан, Ўзбекистондаги парваришхоналарда 
муваффақиятли кўпайтирилмоқда. 

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Чотқол, Нурота, Ҳисор ва Сурхон қўриқ-
хоналарида, Угом-Чотқол миллий табиат 
боғида ҳамда Зомин халқ боғида муҳофаза 
остига олинган. СИТЕС нинг II Иловасига ки-
ритилган. 2011 йилда Ўзбекистон қушларни 
муҳофаза қилиш жамияти томонидан турни 
сақлаб қолиш бўйича Миллий ҳаракатлар ре-
жаси ишлаб чиқилган.

Манбалар. [2, 3, 16, 18, 19, 20, 29, 45, 58, 60, 
63, 81-83, 85, 123, 127, 179, 191-193, 200].

Р. Д. Кашкаров

Статус. 1(EN): Исчезающие подвиды: тур-
кестанский F.ch.coatsi – гнездящийся; номи-
нативный F.ch.cherrug - пролётный и зимую-
щий; монгольский F.ch. milvipes – залетный. 
Вид внесён в Красный список МСОП [EN].
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Распространение. Большая часть гнез-
дящейся популяции оседлая. Ранее по рав-
нинным и низкогорным районам встречал-
ся широко. В настоящее время отмечаются 
единичные гнездования на чинках Устюрта, 
в отрогах Западного Тянь–Шаня и Гиссаро–
Алая, останцовых низкогорьях пустыни Кы-
зылкум. Пролётные и зимующие особи могут 
встречаться по всей республике. Вне Узбе-
кистана: Средняя Азия, юг Казахстана, Иран, 
Афганистан, Казахстан, юг азиатской части 
России, Северная Африка, Китай, Индия. 

Места обитания. Вертикально расчленен-
ные скальники среднегорных ландшафтов и 
пустынных низкогорий, обрывы в долинах 
равнинных рек и чинки. Решающим услови-
ем для гнездования балобана является до-
статочное количество открытых кормовых 
участков вблизи мест гнездования. 

Численность. В начале 1980-х состояние 
популяции оценивалось как оптимальное. 
В 1990-х численность резко сократилась по 
причине незаконного отлова и составляла 
120–150 пар. В настоящее время в стране на-
считывается не более 70 пар: Южный и Вос-
точный чинк Устюрта –7; отроги Западного 
Тянь–Шаня – 14; хребты Нуратау и Пистали-
тау – 6; пустыня Кызылкум – 12, Туркестан-
ский и Зарафшанский хребты – 4; Гиссарский 
хребет – 16; Кугитанг – 3; пойма Амударьи – 5. 
На пролёте и зимовке может встречаться еще 
до нескольких сотен особей. Глобальная по-
пуляция в 2010 г. оценена в 5,4–15,4 тыс. пар. 

Образ жизни. Гнездится на скалах, обры-
вах, опорах линий электропередач. Кладки 
(3–5 яиц) – в феврале–апреле, насиживание 
– 28 дней. Молодые начинают летать в мае–
июне. Осенью и зимой широко кочует. Осен-

ний пролёт – в сентябре–ноябре; зимует с де-
кабря по февраль; весенний пролёт – в марте. 
Питается грызунами, птицами. 

Лимитирующие факторы. Колебания 
численности грызунов, незаконный отлов, 
разорение гнезд. Гибель на линиях электро-
передач. Генетическая интрогрессия. 

Разведение. Успешно размножается в пи-
томниках, в том числе в Узбекистане.

Меры охраны. Добыча запрещена. Ох-
раняется в Чаткальском, Нуратинском, Гис-
сарском и Сурханском заповедниках, в Угам–
Чаткльском национальном и Зааминском 
народном парках. Внесён в Приложение II 
СИТЕС. В 2011 году Обществом охраны птиц 
Узбекистана подготовлен Национальный 
План действий по сохранению вида.

Источники. [2, 3, 16, 18, 19, 20, 29, 45, 58, 
60, 63, 81-83, 85, 123, 127, 179, 191-193, 200].

Р. Д. Кашкаров

Near Threatened 3(NT), migratory Turkes-
tanian (1) and northern (2, 3) subspecies of 
the Palaearctic species. It is distributed in the 
plainland and low mountain regions (1 – nesting, 
roaming; 2 – migration, wintering). It inhabits 
the loess precipices, rocks of low mountains and 
foothills. From 1990s the numbers have been 
declining. At present, totally about 70 pairs are 
nesting in Uzbekistan. Number of migrating 
and wintering birds are about some hundreds. 
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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158. ЛОЧИН
Cокол-cапсан
Peregrine Falcon
Falco peregrinus Tunstall, 1771 
ssp. callidus Latham, 1790 (1)
ssp peregrinus Tunstall, 1771(2)

Мақоми. 2(VU:R): Космополит турнинг 
заиф, табиатан камёб, номинал ва тундра  
кенжа турлари. ТМХИнинг Қизил рўйхатига 
киритилган [LC].

Тарқалиши. Текисликлар ва тоғолди 
ҳудудлари (учиб ўтиш, қишлаш). Ўзбе-
кистондан ташқарида: Евроосиёнинг ўрмон-
ли ҳудудлари (2) ва тундра (1) (уялаш); 
Шимолий Ҳиндистон, Fарбий ва Ўрта Осиё 
(қишлаш). Ареалининг қолган қисмида – 
бошқа кўчманчи ва учиб ўтувчи кенжа тур-
лари.

Яшаш жойлари. Текисликлар ва тоғ этак-
лари.

Сони. Доимо кам бўлган. Якка ҳолда ва 
гуруҳ (2-5) бўлиб 200-300 таси (ҳар йили ҳар 
хил) учиб ўтади ва қишлайди. 2015 йилги 
маълумотларга кўра, дунёдаги популяцияси 
сони (228-443 мингта) ортиб бормоқда.

Яшаш тарзи. Кузги учиб ўтиши – октябрь-
ноябрь ойида. Ноябрдан февраль ойигача 
қишлайди. Баҳорги учиб ўтиши март-апрель 
ойларига тўғри келади. Кемирувчилар ва 
қушлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Дов-дарахтларнинг 
кесиб ташланиши, ноқонуний овлаш, уялаш 
жойларида безовта қилиниши, электр уза-
тиш линияларида нобуд бўлиши.

Кўпайтириш. Европа парваришхоналари-
да кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
СИТЕСнинг I Иловасига киритилган.

Манбалар. [8, 29, 36, 88, 89, 127, 192, 193, 
200].

 Б. Б. Абдуназаров, Е. А. Крейцберг

Статус. 2(VU:R): Уязвимые, естественно 
редкие, мигрирующие номинативный и тун-
дровый подвиды космополитического вида. 
Внесён в Красный список МСОП [LC].

Распространение. Равнинные и предгор-
ные районы (пролёт, зимовка). Вне Узбекис-
тана: тундра (1) и лесная зона (2) Евразии 
(гнездование); Северная Индия, Западная и 
Средняя Азия (зимовка). На остальной части 
ареала – другие кочующие и перелётные под-
виды.

Места обитания. Равнины и предгорья.
Численность. Всегда был малочислен. На 

пролёте и зимовке – от нескольких десят-
ков до 200–300 (неравномерно по годам), 
единично и группами по 2–5 особей. Числен-
ность мировой популяции (228–443 тыс. осо-
бей) по данным 2015 г. увеличивается.

Образ жизни. Осенний пролёт – в октя-
бре–ноябре; зимовка – с ноября по февраль; 
весенний пролёт – в марте–апреле. Питается 
грызунами и птицами.

Лимитирующие факторы. Обезлесивание; 
беспокойство в местах гнездования, незакон-
ный отлов, гибель на ЛЭП.

Разведение. Размножается в питомниках 
Европы. 

Меры охраны. Добыча запрещена. Вне-
сён в Приложение I СИТЕС. 

Источники. [8, 29, 36, 88, 89, 127, 192, 193, 
200].

Б. Б. Абдуназаров, Е. А. Крейцберг

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), migratory 
nominal and tundra subspecies of cosmopolitan 
species. It is distributed in plainland and foothill 
regions (migration, wintering). Numbers  was al-
ways low. During migration and wintering single 
individuals and small groups (2-5) are recorded. 
Limiting factors: deforestation, trouble in nesting 
places, illegal trapping, death on power lines. In-
cluded in Appendix II of CITES..
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159. МАЛЛАБОШ ЛОЧИН
(саҳро лочини)
Шахин (рыжеголовый сокол)
Red-capped (Вarbary) Falcon
Falco pelegrinoides
Temminck, 1829 
ssp. babylonicus Sclater, 1861

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
ярим ўтроқ кенжа тур.

Тарқалиши. Fарбий Тянь-Шань, Fарбий 
Помир-Олой, Қизилқумдаги қолдиқ тоғлар 
(уялаш). Барча ҳудудларда кўчиб юради. 
Ўзбекистондан ташқарида: Ўрта ва Марказий 
Осиё, Эрон, Афғонистон (уялаш), Ҳиндистон 
(қишлаш). Шимолий Африка ва Арабистонда 
– бошқа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Соғ тупроқли жарлик-
лар, паст ва қолдиқ тоғлар тошқоялари (уя-
лаш).

Сони. Доимо кам бўлган. 1990-йиллар-
дан локал камайиб бормоқда. Ўтган асрнинг 
90-йилларида Шеробод водийсида Дарбанд-
дан Шеробод шаҳригача  камида 4 жуфт, 2006 
йилда эса фақат 1 жуфти уялаган.  Сорабулоқ 
водийсида (Зарафшон тоғ тизмасининг 
Қашқадарё вилоятидаги ҳудуди) – 2015 
йилда 1 жуфт. Жами 15-20 жуфти уялайди 
деб тахмин қилинади. Жанубий ҳудудларда 
саноқли маллабош лочинлар қишлаб қолади.

Яшаш тарзи. Қоялар ва жарликларда уя-
лайди, февраль-апрель ойида 3-5 та тухум 
қўяди ва 28-30 кун босиб ётади. Полопонлари 
май-июнь ойида уча бошлайди. Куз ва қишда 
узоқ масофаларга кўчади. Кузги кўчиши сен-
тябрь-ноябрь ойида бўлса, декабрдан фев-
раль ойигача қишлайди. Баҳорги учиб ўтиши 
март ойига тўғри келади. Майда ва ўртача 
катталикдаги қуш лар, баъзан кеми рувчи лар 
билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Ноқонуний овлаш, 
инларининг вайрон қилиниши.

Кўпайтириш. Европа парваришхоналари-
да кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Қўриқхоналар ва миллий табиат боғларида 
муҳофаза остига олинган. СИТЕСнинг I Ило-
васига киритилган. 

Манбалар. [1-3, 6, 8-10, 29, 34, 80, 84, 88, 
127, 172, 180, 193].

Б. Б. Абдуназаров, Е. А. Перегонцев

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий полуоседлый подвид.

Распространение. Западный Тянь–Шань, 
Западный Памиро–Алай, останцовые горы 
пустыни Кызылкум (гнездование); все рай-
оны – кочёвки. Вне Узбекистана: Средняя и 
Центральная Азия, Казахстан, Иран, Афгани-
стан (гнездование); Индия (зимовка).  В Се-
верной Африке и Аравии – другой подвид.

Места обитания. Лессовые обрывы, 
скальники низкогорий и останцовых гор 
(гнездование).

Численность. Всегда был малочислен. С 
1990 гг. локально сок ращается. В долине Ше-
рабада от Дербента до г. Шерабад в 90-е гг. 
гнездилось не менее 4 пар, в 2006 – одна. В 
долине Сорабулака (отроги Зарафшанского 
хр. Кашкадарьинская обл.) – в 2015 г. одна. 
Всего, вероятно, гнездится 15–20 пар; на зи-
мовке в южных районах – единичные особи.

Образ жизни. Гнездится на скалах, обры-
вах; кладки (3–5 яиц) – в феврале-апреле; на-
сиживание – 28–30 дней; молодые начинают 
летать в мае-июне. Осенью и зимой широко 
кочует. Осенние кочевки – в сентябре–ноя-
бре; зимует с декабря по февраль; весенний 
пролёт – в марте. Питается мелкими и сред-
ними птицами, реже грызунами. 

Лимитирующие факторы. Незаконный 
отлов, разорение гнезд. 

Разведение. Размножается в питомниках 
Европы.

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в горных заповедниках и националь-
ных парках. Внесён в Приложение I СИТЕС.

Источники. [1-3, 6, 8-10, 29, 34, 80, 84, 88, 
127, 172, 180, 193]

Б. Б. Абдуназаров,
Е. А. Перегонцев
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Vulnerable, naturally rare 2(VU:R) semi-
resident subspecies. It occurs in the Western Tien–
Shan, the Western Pamir–Alay, the low mountains 
of Kyzylkum desert (nesting); all regions 
(roaming). It inhabits the loess precipices, rocks 
of low mountains and foothills (nesting). Number  
was always very low. Since 1990s, the number  has 
been declining.  Totally, about 15–20 pairs are 
nesting in Uzbekistan; during wintering in the 
southern regions single specimens are recorded. 
Limiting factors: illegal trapping, destruction of 
nests. Included in Appendix I of CITES.
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160. ЗАРАФШОН ҚИРҒОВУЛИ
Фазан обыкновенный
зарафшанский
Zaravshan Ring-nacked
Pheasant
Phasianus colchicus
Linnaeus, 1758
ssp. zerafschanicus
Tarnovski, 1891

Мақоми. 3(NT): Заифга яқин, ўтроқ Зараф-
шон кенжа тури.

Тарқалиши. Зарафшон дарёси ва Қаш-
қадарё воҳаси: Самарқанд, Бухоро, Навоий 
ва Қашқадарё вилоятлари. Ўзбекистондан 
ташқарида: Тожикистон. Европа, Fарбий ва 
Ўрта Осиё, Афғонистон, Хитой Корея ва Узоқ 
Шарқда – бошқа кенжа турлари. 

Яшаш жойлари. Тўқайзорлар, соҳилбўйи 
қамишзорлари, суғориладиган ерлар (кў-
чиш).

Сони. 1960-1970 йй. кескин қисқариб, 
ареали жанубида умуман йўқ бўлиб кетган. 
Ҳозирда сони барқарорлашган (жами 5 минг-
га яқин) бўлса-да, бироқ муҳофаза чорала-
рига боғлиқ (Зарафшон қўриқхонасида – 2 
мингга яқин).  Ўтган асрнинг 90-йилларида 

Зарафшон қўриқхонасида 3.5 минг атрофида 
яшаган.  2015 йилга келиб уларнинг сони 1,6 
мингтагача камайиб кетган. Пахта экин май-
донларининг қисқариши ва уларнинг донли 
ҳамда сабзавот экинлари билан алмашиши 
туфайли қирғовуллар агроландшафтларда  
жойлашиб ола бошлади ва бу одатий тус 
олди. Айни пайтдаги аниқ сони маълум эмас, 
20 мингдан ортиқ дея тахмин қилинади. 

Яшаш тарзи. Полигам. Инини ерга қуради. 
Март-июль ойида 4-16 та тухум қўяди ва 23-
24 кун босиб ётади. Полопонлари август-сен-
тябрь ойларидан уча бошлайди. Ҳашаротлар, 
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чаканда мевалари ва ўтларнинг уруғлари би-
лан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Тўқайзорларнинг 
қисқариши, сувлоқлар йўқлиги, ёнғинлар, 
тошқинлар, браконьерлик, 1960-1970 йил-
ларда пестицидларнинг ҳаддан ташқари кўп 
қўлланилиши. 

Кўпайтириш. Зарафшон қўриқхонасида 
кўпайтириш тажрибаси мавжуд.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Зарафшон қўриқхонасида муҳофаза остига 
олинган.

Манбалар. [8, 22, 26, 29, 88, 113, 133, 134].
А. П. Назаров

Статус. 3(NT): Близкий к уязвимым, осед-
лый зарафшанский  подвид.

Распространение. Долины рр. Зарафшан 
и Кашкадарьи: Самаркандская, Бухарская, 
Навоийская, Кашкадарьинская области). Вне 
Узбекистана: Таджикистан. В Европе, Запад-
ной, Средней Азии, Казахстане, Афганистане, 
Китае, Корее, на Дальнем Востоке – другие 
подвиды.

Места обитания. Тугайные леса, берего-
вые заросли тростника; орошаемые земли.

Численность. В 1960–1970 гг. резко сок-
ратилась, на юге ареала – исчез. В 90-е гг. в 
Зарафшанском заповеднике обитало до 3.5 
тыс. особей.  К 2015 г. в заповеднике она сок-
ратилась до 1,6 тыс. В связи сокращением 
площади посевов хлопчатника и заменой их 
на зерновые и овощные культуры фазан ши-
роко расселился в агроландшафтах, где стал 
обычным видом. Современная численность 
точно не определена, предположительно бо-
лее 20 тыс. особей. 

Образ жизни. Полигам. Гнездится на зем-
ле; кладки (4–16 яиц) – в марте-июле; на-
сиживание – 23–24 дня; молодые начинают 
летать в августе–сентябре. Питается насеко-
мыми, плодами облепихи, лоха и семенами 
трав.

Лимитирующие факторы. Сокращение 
тугайных лесов, отсутствие водопоев, пожа-
ры, наводнения, браконьерство, в 1960–1970 
гг. применение пес тицидов. 

Разведение. Имеется опыт разведения в 
Зарафшанском заповеднике. 

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в Зарафшанском заповеднике.

Источники. [8, 22, 26, 29, 88, 113, 133, 134].
А. П. Назаров

Near Threatened 3(NT), resi dent of zaravshan 
subspecies. These species is distributed in the 
valleys of the River Zaravshan and the River 
Kashkadarya. It inhabits gallery river forests, 
littoral reed–beds (nesting), agricultural fields 
and gardens (roaming). In 1960–70s, the number 
sharply decreased, it is completely extinct in the 
south of nesting area. Currently, the number 
and nesting are renewed, in total about 20000 
individuals within the range, but the main 
populations depend on the conservation measures 
(in the Zaravshan nature reserve. Limiting factors: 
dwindling of the gallery river forest areas,  fires, 
floods, pollution of fields with pesticides, poaching.
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161. ОҚ ТУРНА
Стерх (белый журавль)
Siberian Crane
Leucogeranus leucogeranus 
Pallas, 1773

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб ке-
тиш арафасида турган учиб ўтувчи тур. ТМХИ 
Қизил рўйхатига киритилган [CR].

Тарқалиши. Келес, Ангрен дарёси қуйи 
қисмлари; Сирдарё (Чиноз шаҳри яқинида), 
Айдаркўл, Каттақўрғон сув омбори, Амударё-
нинг ўр та оқими, Белтоғ атрофлари, Марка-
зий Қи зилқумнинг Қозоғистон билан чегара-
дош ҳудудлари. Ўзбекистондан ташқарида: 
Fар бий (Обь дарёси қуйи қисми) ва Шарқий 
Сибирь шимоли (уялаш); Эрон, Ҳиндистон ва 
Хитой (қишлаш). 

Яшаш жойлари. Дарё ва кўллар қирғоқ-
лари.

Сони. Йўқ бўлиб бораётган Обь популя-
циясининг (20 га яқин) бир неча донасигина 
(баъзан кулранг турна галасида) учиб ўтади. 
Дунёдаги популяцияси (шарқий 3,5-4 минг-
тача) кескин камайиб бормоқда. 

Яшаш тарзи. Кузги учиб ўтиши – октябрь 
ойида, баҳоргиси – март-апрель ойида. Сувда 
яшовчи умуртқасизлар ва сув ўтлари билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Учиб ўтиш йўли 
ва қишлаш жойларида сув режимининг 
ўзгариши, қишлоқ хўжалиги ривожланиши, 
нефть қазиб олиш кучайиши натижасида уя-

лаш жойларида яшаш муҳитининг таназзули 
ва йўқ қилиниши. 

Кўпайтириш. Россия, Германия, Бельгия ва 
АҚШ парваришхоналарида кўпайтирилади. 

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
СИТЕСнинг I Иловасига ва Бонн конвенцияси-
нинг I Иловасига киритилган. Ўзбекистонда 
турни ва унинг яшаш жойларини сақлаб 
қолиш бўйича кўп йиллардан бери тарғибот 
ишлари амалга оширилмоқда.

Манбалар. [24, 29, 55, 68, 80, 84, 86, 88, 92, 
118, 137, 171, 191-193, 198, 200, 222].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Крейцберг

Статус. 1(CR): Находящийся на грани пол-
ного исчезновения, перелётный вид. Внесён 
в Красный список МСОП [CR].

Распространение. Низовья рек Келес, 
Анг рен, р. Сырдарья (у г. Чиназа), оз. Айдар-
куль, Каттакурганское вдхр., среднее течение 
р. Амударья, окрестности Бельтау, Централь-
ный Кызылкум недалеко от границы с Ка-
захстаном. Вне Узбекистана: север Западной 
(низовья р. Обь) и Восточной Сибири (гнез-
дование); Иран, Индия, Китай (зимовка).

Места обитания. Берега рек и озёр. 
Численность. На пролёте – единичные 

особи (иногда в стаях серого журавля) из уга-
сающей обской популяции, насчитывающей 
не более 20 птиц. Мировая популяция (вос-
точная 3,5–4 тыс. особей) быстро сокращает-
ся.
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Образ жизни. Осенний пролёт – в октя-
бре, весенний – в марте–апреле. Питается 
травянистой растительностью и водными 
беспозвоночными.

Лимитирующие факторы. Деградация и 
потеря мест обитания (ветландов) в местах 
гнездования, на пролётном пути и зимовках 
в результате изменеия водного режима, раз-
вития сельского хозяйства, нефтедобычи; 
беспокойство. 

Разведение. Размножается в питомниках 
России, Германии, Бельгии и США.

Меры охраны. Добыча запрещена. Внесён 
в Приложение I СИТЕС и Приложение I Бонн-
ской конвенции. В Узбекистане проводится 
многолетняя кампания по пропаганде сохра-
нения вида и его мест обитания.

Источники. [24, 29, 55, 68, 80, 84, 86, 88, 92, 
118, 137, 171, 191-193, 198, 200, 222].

 Е. Н. Лановенко, Е. А. Крейцберг

Critically Endangered 1(CR), migratory 
species. It  was distributed during migration in 
the lower reaches of the Keles and Angren rivers, 
the River Syrdarya near the town of Chinaz, the 
Lake Aydarkul, the vicinity of Beltau Hills, the 
mid streams of Amudarya and Zaravshan (the 
Kattakurgan water reservoir) rivers and Central 
Kyzylkum. It  inhabits   banks of rivers, lakes and 
waterbodies. The world population is decreasing 
about 3000 birds. In Uzbekistan, only single 
birds can be observed because the birds from the 
declining Ob River population of 20 individuals 
are migrating. Limiting factors: degradation 
and loss of habitats (wetlands) in nesting places, 
on the migration route and wintering ground as 
a result of water regime changes, agricultural 
development, oil production; trouble. Included in 
the IUCN Red List [CR] and Appendixes I of CITES 
and CMS.
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162. ТЎХТА ТУВАЛОҚ
Дрофа (дудак)
Great Bustard
Otis tarda Linnaeus, 1758 
ssp. tarda Linnaeus, 1758

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб ке-
тиш арафасида турган учиб ўтувчи Европа 
кенжа тури. ТМХИ Қизил рўйхатига киритил-
ган [VU].

Тарқалиши. Устюрт ясси текислиги (учиб 
ўтиш); Жануби-шарқий Қизилқум, Сирдарё, 
Келес, Чирчиқ, Оҳангарон ва Зарафшон да-
рёси воҳаси, Сурхондарё ва Шерободдарёлар-
нинг қуйи қисмлари (учиб ўтиш, номунта-
зам қишлаш); Мирзачўл ва Далварзин чўли, 
Нурота тоғи этаклари (учиб ўтиш, ўтмишда 
– уялаш). Ўзбекистондан ташқарида: Евро-
па, Шимолий Африка, Қозоғистон, Fарбий 
Сибирь жануби (уялаш); Fарбий Осиё (уя-
лаш, қишлаш); Туркманистон, Тожикис-
тон (қишлаш). Шарқий Сибирь жануби, 
Мўғулистон, Приморье (уялаш). Корея ва Хи-
тойда (қишлаш) – бошқа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Тоғ этакларидаги серўт 
текисликлар, яримчўллар, бедазорлар.

Сони. Ўтмишда уялаши кам, учиб ўтиши 
одатий бўлган. Ҳозирда уяламайди, учиб 
ўтиши ва қишлаши даврий тус олган. 
Айниқса, совуқ келган қиш мавсумида якка 
ҳолда ва кичик галаларда (11 тагача) учиб 
ўтади. Дунёдаги популяцияси (44-57 мингта) 
қисқармоқда.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – март-
апрель ойида. Апрель-май ойида ерга 2-3 ту-
хум қўяди ва 21-28 кун босиб ётади. Полопон-
лари июнь-июль ойида уча бошлайди. Кузги 
учиб ўтиши эса октябрь-ноябрь ойларига 
тўғри келади.

Чекловчи омиллар. Чўл ва яримчўл ҳудуд-
ларда қўриқ ерларнинг ўзлаштирилиши на-
тижасида яшаш жойлари таназзули ва ка-
майиб кетиши, браконьерлик.

Кўпайтириш. Европа парваришхоналари-
да кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
СИТЕСнинг I Иловасига ва Бонн конвенцияси-
нинг I Иловасига киритилган. 

Манбалар. [8, 37, 43, 80, 84, 86, 88, 115, 
151, 154, 191-194, 200, 222].

 Е. Н. Лановенко, Е. А. Крейцберг

Статус. 1(CR): Находящийся на грани пол-
ного исчезновения, перелётный европейский 
подвид. Внесён в Красный список МСОП [VU].

Распространение. Плато Устюрт (про-
лёт); Юго– Западный Кызылкум, долина р. 
Сырдарья, Келес, Чирчик, Ахангаран, Зараф-
шан, низовья рек Сурхандарья, Шерабад-
дарья (пролёт, не регулярная – зимовка); Го-
лодная и Дальверзинская степи, подножье хр. 
Нуратау (пролёт, в прошлом – гнездование). 
Вне Узбекистана: Европа, Северная Африка, 
Казахстан, юг Западной Сибири (гнездова-
ние); Западная Азия (гнездование, зимовка); 
Туркменистан, Таджикистан (зимовка). На 
юге Восточной Сибири, в Монголии, Примо-
рье (гнездование); Корее, Китае (зимовка) – 
другой подвид.

Места обитания. Подгорные равнины с 
высокотравной растительностью, полупус-
тыни, люцерники.

Численность. Прежде была редка на гнез-
довании, обычна на пролёте и зимовке; те-
перь на гнездовании исчезла, на пролёте и 
зимовке – периодически, особенно в холод-
ные зимы – единичные особи и небольшие 
группы (до 11 птиц). Мировая популяция 
(44-57 тыс. особей) сокращается.
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Образ жизни. Весенний пролёт – в мар-
те–апреле. Гнездится на земле; кладка (2–3 
яйца) – в апреле–мае; насиживание – 21–28 
дней; молодые начинают летать в июне–
июле. Осенний пролёт – в октябре–ноябре.

Лимитирующие факторы. Деградация и 
сокращение мест обитания вследствие сель-
скохозяйственного освоения земель степной 
и полупустынной зоны, браконьерство.

Разведение. Размножается в питомниках 
Европы.

Меры охраны. Добыча запрещена. Внесён 
в Приложение II СИТЕС и Приложение I Бонн-
ской конвенции.

Источники. [8, 37, 43, 80, 84, 86, 88, 115, 
151, 154, 191-194, 200, 222].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Крейцберг

Critically Endangered 1(CR), migratory 
European subspecies. It is distributed across the 
Plateau Ustyurt during migration, in the south–
western Kyzylkum, the Syrdarya, Keles, Chirchik, 
Akhangaran, the Zaravshan, the lover streams 
of Surkhandarya and Sherabaddarya rivers 
(migration; irragular, wintering); Golodnaya and 
Dalverzin Steppes, foothills of the Nuratau Range 
(migration; in the past, nesting). It can be found 
in the foothill plains with grasslands, semi-deserts, 
fields of alfa-alfa. It was rare during nesting, 
and common during migration and wintering. 
Now, it is met irregularly and only during cold 
winters.   Single specimens, sometimes, 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, 
poaching. Included in the IUCN Red List [VU] and 
Appendix II of CITES and Appendix I of CMS. 
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163. БИЗҒАЛДОҚ
Стрепет 
Little Bustard
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган учиб ўтувчи тур.  ТМХИ Қизил рўйхатига 
киритилган  [NT].

Тарқалиши. Текисликдаги ҳудудлар (учиб 
ўтиш); Туркистон тоғи ёнбағирлари (уяла-
ши мумкин), Ўзбекистон жануби (қишлаш). 
Ўзбекистондан ташқарида: Шимолий Афри-
ка, Жанубий ва Шарқий Европа, Қозоғистон 
(уялаш); Fарбий Осиё, Туркманистон, Тожи-
кистон (қишлаш); кўплаб уяловчи популяци-
ялари 1950-1970 йилларда йўқ бўлиб кетган. 

Яшаш жойлари. Тоғ этакларининг ўт- 
ўлан, бутазорли текисликларининг чўл лаш-
ган, ярим чўллашган жойлари, сув ҳавзалари 
қирғоқлари (учиб ўтиш); кузги экин майдон-
лари, бедазорлар (қишлаш). 

Сони. Якка-якка ҳолда ёки кичик гуруҳ 
бўлиб  учиб  ўтади. 1960-1970-йй. жуда кама-
йиб кетган, ҳозирда сони барқарорлашмоқда. 
2004-2012 йилларда Сурхондарё ва Аму дарё 
қайирларида (Сурхондарё вилояти) бир 
неча юзтадан 5000 тагачаси қишлаш учун 
қолган. Қашқадарё вилоятида 20-30 тага-
ча қушлардан иборат галаларини учратиш 
мумкин. Дунёдаги популяцияси тез камайиб 
бормоқда.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб келиши – 
март-апрель ойида. Апрель-май ойида ерга 
2-5 та тухум қўяди ва 20-22 кун босиб ётади. 
Полопонлари июнь-июль ойида уча бош-
лайди, кузги учиб ўтиши – октябрь-ноябрда. 
Ҳашаротлар ва ўсимликларнинг яшил новда-
лари билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Уялаш жойлари-
да қўриқ ерларнинг хўжалик мақсадида 
ўзлаштирилиши, браконьерлик, электр уза-
тиш линияларида нобуд бўлиши.

Кўпайтириш. Россия парваришхоналари-
да кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
СИТЕСнинг II Иловасига киритилган.

Манбалар. [8, 28, 29, 43, 49, 80, 84, 86, 88, 
94, 99, 115, 161, 192,  193, 198, 200, 222].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Филатова
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, перелётный вид. Внесён в Красный 
список МСОП [NT].

Распространение. Равнинные районы 
(пролёт); предгорья Туркестанского хр. (воз-
можное гнездование), юг Узбекистана (зи-
мовка). Вне Узбекистана: Северная Африка, 
Южная и Восточная Европа, Казахстан (гнез-
дование); Западная Азия, Туркменистан, Тад-
жикистан (зимовка); многие гнездовые попу-
ляции исчезли в 1950–1970 гг.

Места обитания. Участки пустынь, полу-
пустынь, подгорных равнин с разреженной 
травянисто–кустарниковой растительно-
стью, берега водоёмов (пролёт); озимые по-
севы, поля люцерны (зимовка).

Численность. На пролёте единично, не-
большими группами. Сильно сократилась 
в 1960–1970-х гг., в настоящее время ста-
билизируется. В 2004–2012 гг. в поймах рек 
Сурхандарья и Амударьи (Сурхандарьинская 
область) на зимовке от нескольких сотен до 

5000 особей, в Кашкада-
рьинской обл. – стайки до 
20–30 (миграция, зимовка). 
Мировая популяция бы-
стро сокращается.

Образ жизни. Весенний 
пролёт – в марте–апреле. 
Гнездится на земле; кладки 
(2–5 яиц) – в апреле–мае; 
насиживание – 20–22 дня; 
молодые начинают летать 
в июне–июле. Осенний 
пролёт – в октябре–ноябре. 
Питается насекомыми и зе-
леными частями растений.

Лимитирующие факто-
ры. Сельскохозяйственное 
освоение земель в местах 
гнездования, браконьер-
ство, гибель на линиях 
электропередач.

Разведение. Размножа-
ется в питомниках России. 

Меры охраны. Добыча категорически за-
прещена. Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [8, 28, 29, 43, 49, 80, 84, 86, 88, 
94, 99, 115, 161, 192,  193, 198, 200, 222].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Филатова

Vulnerable, declining 2(VU:D), migratory spe-
cies. It is spread at the plainland and mountain 
foothills during migration; perhaps, nesting in 
foothills Turkes tan Range and wintering in the 
Southern Uzbekistan. It can be found in the des-
erts, semi-deserts, pre-mountain valleys with 
grasslands and sparse bush vegetation during mi-
gration, field of cereals or alfa–alfa during winter-
ing. Single individuals and small groups are noted 
during migration. In 2004–2012, in floodplains 
of the Surkhandarya and Amudarya Rivers there 
were several hundreds individuals, up to 5000 in-
dividuals while wintering, in the Kashkadarya re-
gion while migration and wintering–flock of birds 
up to 20–30 individuals. Limiting factors: agricul-
tural development of virgin lands in nesting area, 
poaching and death on pover lines. Included in the 
IUCN Red List [NT] and in Appendix II of CITES.
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164. ЙЎРҒА ТУВАЛОҚ
Дрофа-красотка (джек)
Houbara (McQueen’s) Bustard
Chlamydotis undulata
(Jacquin, 1784)
ssp. macqueenii (J.E. Gray, 1832)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, учиб ўтувчи шарқий кенжа тур. ТМХИ 
Қизил рўйхатига киритилган [VU].

Тарқалиши. Устюрт ясси текислиги, 
Қизилқум саҳроси ва Қарши чўли (уялаш, 
кўчиш), Жанубий Қизилқум (номунта-
зам қишлаш), Мирзачўл (ўтмишда уялаш, 
кўчиш). Ўзбе кистондан ташқарида: Қозоғис-
тон, Турк манистон, Тожикистон, Кавказор-
ти, Миср, Fарбий Осиё, Олтой ва Мўғулистон 
(уялаш), Fарбий Осиё жануби ва Ҳиндистон 
(қишлаш), Ўрта Осиёнинг жануби (номунта-
зам қишлаш). Шимолий Африка, Канар орол-
ларида – бошқа кенжа турлари. 

Яшаш жойлари. Чўлларнинг барханли, 
шўрхок қисми (уялаш), воҳалардан ташқари 
барча текисликлар (учиб ўтиш).

Сони. 1,5-3 минг донаси уялайди (ҳар бир 
квадрат километрда 0,05-0,4 дан), 20 минг-
га яқини учиб ўтади. 1960-йилларда сони 
ва ареали қисқарган; 1980-йиллардан бош-
лаб қисқариши кескинлашган. 2010 йили 
Мирзачўлда тадқиқот ўтказилганда ушбу 
тур топилмаган. Сўнгги йилларда кўпроқ 
қишлов мавсумида учрай бошлади. Мавжуд 
маълумотларга кўра, дунёдаги популяцияси 
(33-67 мингта) кейинги йилларда 39-40 % га 
камайган.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб келиши – 
февраль-март ойида. Апрель-май ойида ерга 
2-5 та тухум қўяди ва 21-24 кун босиб ётади. 
Полопонлари июнь-июль ойида уча бошлай-
ди. Кузги учиб ўтиши – август-ноябрь ойи-
да. Ўт ва ўт уруғи, умуртқасизлар, майда ке-
мирувчилар ва судралиб юрувчилар билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Қишлоқ хўжалиги ри-
вожланиши, саноат ўзлаштирилиши, шаҳар-
лар ва аҳоли пунктлари нинг ўсиши га боғлиқ 
равишда қўриқ ерларнинг ўзлаш тирилиши 
(1960-йиллардан), браконьерлик. Учиб ўтиш 
ва уялаш даврида қурол ва лочинлар ёрдами-
да рухсатсиз овлаш (1980-йиллардан), туху-
ми ва полопонларини йиғиш, электр узатиш 
линияларида нобуд бўлиши.

Кўпайтириш. Ўзбекистондаги иккита 
парваришхонада йўрға тувалоқ экология-
си ва уларни кўпайтириш ҳамда мунтазам 
равишда ёввойи табиатга қўйиб юбориш 
бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. 
Жанубий Қозоғистонда ҳам тутқунликда 
вояга етказилган қушлар табиатга қўйиб 
юборилмоқда. Шунингдек, Исроил ва Сау-
дия Арабистони парваришхоналарида ҳам 
кўпайтирилади. 

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Қарнабчўл буюртмахонаси ва “Жайрон” эко-
марказида муҳофаза остига олинган. СИТЕС-
нинг I Иловасига киритилган.

Манбалар. [8, 13, 21, 29, 33, 35, 80, 84, 86, 
88, 129, 130, 142, 143, 161, 172, 174, 192-194, 
196, 197, 199, 200, 209, 213, 221, 222].

Е. А. Крейцберг, Е. Н. Лановенко

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающий-
ся, перелётный восточный подвид. Включен 
в Красный список МСОП [VU].

Распространение. Плато Устюрт, пусты-
ня Кызылкум  и Каршинская степь (гнез-
дование, миграция), южный Кызылкум (не 
регулярная зимовка), Голодная степь (быв-
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шее гнездование, миграция). Вне Узбекиста-
на: Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, 
Закавказье, Египет, Западная Азия, Алтай, 
Монголия (гнездование); юг Западной Азии, 
Индия (зимовка), юг Средней Азии (нерегу-
лярная зимовка). В Северной Африке, на Ка-
нарских островах – другие подвиды.

Места обитания. Волнистые опесча-
ненные глинисто–солончаковые участки 
пустыни (гнездование); все равнины, ис-
ключая 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. численность и ареал 
сократились, с 1980-х гг. отмечено еще бо-
лее резкое сокращение. При обследовании 
Голодной степи в 2010 г. вид не обнаружен. 
В последние годы стала чаще встречаться на 
зимовке в южном Кызылкуме. Согласно име-
ющимся данным мировая популяция (33–67 
тыс. особей) в последующие годы сократится 
на 39–40%.

Образ жизни. Весенний пролёт – в фев-
рале-марте. Гнездится на земле; кладки (2-5 
яиц) – в апреле–мае; насиживание – 21–24 
дня; молодые начинают летать в июне–июле. 
Осенний пролёт – в августе–ноябре. Питается 
травами, семенами, беспозвоночными, мел-
кими грызунами и пресмыкающимися.

Лимитирующие факторы. Освоение це-
линных земель (с 1960-х гг.) в связи с раз-
витием сельского хозяйства, промышлен-
ного освоения, рост городов и населенных 
пунктов, браконьерство, неконтролируемая 
ружейная и соколиная охота на пролёте и зи-
мовках (с 1980-х гг.), сбор яиц и птенцов, ги-
бель на ЛЭП.

Разведение. В двух питомниках Узбекис-
тана проводятся научные исследования по 
экологии и разведению и регулярные вы-

пуски птиц в природу. На 
сопредельной территории 
выращенных в неволе птиц 
выпускают в Южном Казах-
стане. Размножается также 
в питомниках Израиля, Сау-
довской Аравии.

Меры охраны. Добыча 
запрещена. Охраняется в 
Карнабчульском заказни-
ке и Экоцентре «Джейран». 
Внесён в Приложение I СИ-
ТЕС.

Источники. [8, 13, 21, 29, 
33, 35, 80, 84, 86, 88, 129, 130, 
142, 143, 161, 172, 174, 192-

194, 196, 197, 199, 200, 209, 213, 221, 222].
Е. А. Крейцберг, Е. Н. Лановенко

Vulnerable, declining 2(VU:D), nesting, 
migratory eastern subspecies. It is distributed 
in the Plateau Ustyurt, the Kyzylkum desert, the  
Karshi Steppe (nesting, migration), Southern 
Kyzylkum(irregular wintering), Golodnaya 
Steppe (former nesting, migration). It inhabiting 
undulated loose sandy and clayey saline parts of 
the desert with rare shrubs (nesting); in all plains, 
except oases migration. Nesting population ranges 
in 1960–80-s from 1,500 to 3,000 individuals; 
during migration up to 20,000 individuals were 
recorded. The numbers and nesting area were 
sharp decreasing during last decades. During the 
last years, can be sometimes met while wintering in 
the South Kyzylkum. Limiting factors: agricultural 
development of virgin lands (since 1960s), 
poaching, uncontrolled hunting and falconry 
in migratory and wintering sites, collection of 
eggs and chicks. Two nurseries conduct scientific 
research on the ecology, breeding and regular bird 
releases in nature. Included in the IUCN Red List 
[VU] and in Appendix I of CITES.
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165. ЧЎЛ ЖИҚТОҒИ
Степная тиркушка
Black-winged (Nordmann’s)
Pratincole
Glareola nordmanni
Nordmann, 1842

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан кам-
ёб, учиб ўтувчи-уяловчи тур. ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [NT].

Тарқалиши. Жанубий Оролбўйи (учиб 
ўтиш, ёзда учраши; уялаш эҳтимоли ҳам мав-
жуд); Марказий Қизилқум (ёзда учраши), 
текисликлар (учиб ўтиш). Ўзбекистондан 
ташқарида: Украина, Россия ғарби, 
Қозоғистоннинг дашт   ҳудудлари (уялаш); 
Жанубий Африка (қишлаш). 

Яшаш жойлари. Текисликлардаги сув 
ҳавзаларининг ботқоқлашган қирғоқлари; 
Оролбўйи кўлларидаги майда ороллар.

Сони. Доимо кам бўлган. Учиб ўтишда 
ва ёзда (ш.ж. Оролбўйида) бир неча ўнтаси, 
Қизилқум сув ҳавзаларида 1-2 жуфти учрай-
ди. Дунёдаги популяцияси (29-45 мингта) 
кескин қисқариб бормоқда. Марказий Осиё 
популяцияси 20 % га қисқаргани тахмин 
қилинади.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши 
– апрель-май ойида. Май-июнь ойи да, 
кўпинча бўз жиқтоқ билан аралаш коло-
нияларда, ерга 3-4 та тухум қўяди ва 17-18 
кун босиб ётади. Полопонлари июнь-июль 
ойидан уча бошлайди. Кузги учиб ўтиши – 
август-сентябрь ойларида. Сувда яшовчи 
умуртқасизлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Жанубий Орол-
бўйида сув режимининг ўзга риши 
оқибатида яшаш жой лари нинг бузи лиши. 
Қозоғис тон даги уялаш ареалида  чўл ва 
ҳайдаладиган ер майдонларидан қишлоқ 
хўжалиги мақсадида фойдаланиш ўзгариши, 
инларининг чорва моллари томонидан як-
сон қилиниши. Ер майдонларидан қишлоқ 
хўжалиги мақсадида фойдаланиш ўзгариши 
ва қишлов даврида чигирткага қарши ку-
раш (емиш етишмаслиги, пестицидлардан 
заҳарланиш).  

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш 

тақиқланган. Судочье кўли буюртмахона-
сида муҳофаза остига олинган. Бонн кон-
венциясининг II Иловасига киритилган. 

Манбалар. [43, 87, 93, 128, 156, 191, 200, 
222, 224]

Е. А. Крейцберг, Е. Н. Лановенко

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естествен-
но редкий, гнездящийся перелётный вид. 
Включен в Красный список МСОП [NT].

 Распространение. Южное Приаралье 
(пролёт, летние встречи, возможное гнез-
дование), Центральный Кызылкум (летние 
встречи), равнинные районы (пролёт). Вне 
Узбекистана: степные районы Украины, 
запада России, Казахстана (гнездование); 
Южная Африка (зимовка).

Места обитания. Прибрежные, часто за-
болоченные участки равнинных водоёмов; 
мелкие острова озер Приаралья.

Численность. Всегда была малочис-
ленна. На пролёте и летом (Приаралье) 
– несколько десятков особей, на водоемах 
Кызылкума 1–2 пары. Мировая популяция 
(29–45 тыс. птиц) резко сокращается. Пред-
полагается, что Центральноазиатская по-
пуляция сократилась на 20%.

Образ жизни. Весенний пролёт – в апре-
ле-мае. Гнездится на земле, часто в сме-
шанных колониях с луговой тиркушкой; 
кладка (3–4 яйца) – в мае–июне; насижи-
вание – 17–18 дней; молодые начинают 
летать в июне–июле. Осенний пролёт – в 
августе–сентябре. Питается водными бес-
позвоночными.

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние мест обитания вследствие изменения 
водного режима в Южном Приаралье. Из-
менение в сельскохозяйственном исполь-
зовании степей и пахотных земель в гнез-
довом ареале в Казахстане, вытаптывание 
скотом гнезд. Изменение сельхоз исполь-
зования земель и борьба с саранчей (не-
хватка корма, отравление пестицидами) на 
зимовках.  
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Разведение. Не проводилось. 
Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-

няется в заказнике на оз. Судочье. Включен 
в Приложение II Боннской конвенции.

Источники. [43, 87, 93, 128, 156, 191, 
200, 222, 224]

Е. А. Крейцберг, Е. Н. Лановенко

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), nesting, 
migratory species. It is distributed in the southern 
Aral region (migration, summer finds, possible 
nesting), other plainland regions (migration). It 
inhabits shores, marshy parts of the plainland 
reservoir. Number was always very low. Usually 
small groups (3–5 individuals) or single birds are 
noted. Limiting factors: destruction of habitats 
as a result of the water regime changes in the 
southern Aral region and development of steppe 
areas in Kazakhstan, poisoning by pesticides on 
the wintering grounds. Included in the IUCN Red 
List [VU] and Appendix II of CMS.
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166. ТОРҒОҚ
Кречётка
Sociable Lapwing (Plover)
Chettusia gregaria (Pallas, 1771)

Мақоми. 2 (VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
учиб ўтувчи кўчманчи тур.  ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [CR].

Тарқалиши. Ушбу ноёб қушни юртимиз 
ҳудудида фақат учиб ўтиш даврида учратиш 
мумкин. Ўтган асрнинг ўрталаригача Жа-
нубий Оролбўйи, Қизилқум чўли, Мирзачўл 
ва Қарши чўли, Чирчиқ дарёси водийси ва 
ҳатто Фарғона водийсигача бўлган кенг 
миқёсли ҳудуд устидан кузги-баҳорги давр-
да учиб ўтган. Ҳозирги вақтда Қизилқум 
чўлининг марказий қисмида, Айдаркўл-
Арнасой кўллар тизимида, Тўдакўл ва То-
лимаржон сув омборларида учраши қайд 
қилинади. Ўзбекистондан ташқарида: Рос-
сиянинг жануби-ғарбидаги чўл ҳудудларда, 
Қозоғистоннинг шимолида уялайди. Шимо-
лий Африка, Ҳиндистон, Покистон ва Эронда  
қишлайди.  

Яшаш жойлари. Сув ҳавзаларининг 
ўсимликлар сийрак ўсиб ётган яланг ва захоб 
қирғоқлари – дам олиш ва сувлоқ учун; қуруқ 
чўллашган ерлар, ташландиқ ерлар, экин 
йиғиштирилган ер майдонлари – озиқланиш 
учун.

Сони. 1970-2000-йилларда Ўзбекистонда 
якка ёки унча катта бўлмаган учиб ўтувчи 
галалари маълум бўлган (10-20 дона қуш). 
Трансмиттерлардан фойдаланишнинг за-
монавий усуллари 2012 йилда 2000 тадан 
кўп, 2015 йилда эса 4000 
тадан кўп ушбу турга ман-
суб қушлар кузги кўчиш 
даврида Толимаржон сув 
омборида тўпланишини 
аниқлашга имкон берди. 
Баҳорда торғоқлар унча 
катта бўлмаган галалар-
да учиши ва аниқ тўхташ 
жойи билан боғлиқ эмас-
лигини тахмин қилиш 
мумкин.

Яшаш тарзи. Баҳорги 
учиб ўтиши – фев-
раль-апрелда, кузгиси 
– июль-октябрда. Сув-
да яшовчи умуртқасиз 
жониворлар, чумоли ва 

тангақанотлилар билан озиқланади. Одам-
лардан ҳуркимайди ва ҳатто баъзан ҳосил 
йиғиштириб олинган далаларда ўзига емиш 
қидиради. Ҳашаротлар мўл бўлганда узоқ 
вақт сувсиз яшаши мумкин.

Чекловчи омиллар. Қўриқ ерларнинг 
ўзлаштирилиши. Яйловларда ўтлатиш 
миқдори камайганлиги  оқибатида яшаш 
жойларини баланд бўйли майсалар қоплаши. 
Кўчиш даврида ноқонуний овлаш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Судочье ва Тузкон кўли буюртмахонасида 
муҳофаза остига олинган. Бонн конвенция-
сининг I Иловасига киритилган. Муҳофаза 
чоралари ишлаб чиқиш ва турнинг кузги 
тўпланиш жойларида яшовчи аҳоли ўртасида 
экологик-тарғибот ишларини амалга оши-
риш лозим.

Манбалар. [8, 32, 53, 59, 64, 80, 83, 84, 86, 
128, 139, 156, 181, 217, 191, 200,  222].

Р. Д. Кашкаров 
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Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно ред-
кий, мигрирующий перелётный вид. Включен в 
Красный список МСОП [CR].

Распространение. Встречается только на 
пролёте. До середины 20-го столетия весен-
не-осенний пролёт проходил в Узбекистане 
широким фронтом через Южное Приаралье, 
пустыню Кызылкум, Голодную и Каршинскую 
степь, долину р. Чирчик и даже Ферганскую до-
лину. В настоящее время регистрируются в цен-
тральной части пустыни Кызылкум, на Айдар–
Арнасайской системе озер, водохранилищах 
Тудакуль и Талимаржан. Вне Узбекистана: гнез-
дится в степных районах юго-запада России, 
центрального и северного Казахстана; зимует 
в Северной Африке, Индии, Пакистане и Иране.

Места обитания. Увлажненные открытые 
берега водоемов с низкой травянистой рас-
тительностью – для отдыха и водопоя; сухие 
остепненные участки, залежные земли и убран-
ные поля – для кормежки.

Численность. В 1970–2000-х гг. для Узбекиста-
на были известны встречи одиночек и небольших 
пролётныхе стаек (10–20 птиц). Современные 
методы использования трансмиттеров позволи-
ли обнаружить значительные скопления птиц в 
период осенней миграции на водохранилище Та-
лимаржан – более 2000 птиц в 2012 году и более 
4000 – в 2015 году. Весной, вероятно, кречетки ле-
тят небольшими группами и не привязаны к кон-
кретным местам остановок.

Образ жизни. Весенний пролёт – в февра-
ле–апреле, осенний – в июле–октябре. Пита-
ется водными беспозвоночными, термитами, 
чешуекрылыми. Спокойно относится к при-
сутствию человека и иногда кормится даже 
на убранных полях. При обилии насекомых 
долгое время может обходиться без воды.

Лимитирующие факторы. Освоение це-
линных участков. Зарастание мест обитания 
высокотравной растительностью вследствие 
сокращения пастбищных нагрузок. Незакон-
ная охота во время миграции.

Разведение. Не проводилось. 
Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-

няется в заказниках на оз. Судочье, Тузкан. 
Внесен в Приложение I Боннской конвенции. 
Необходима разработка мер охраны и эколо-
го-просветительская работа с местным насе-
лением в местах осенних скоплений вида.

Источники. [ 8, 32, 53, 59, 64, 80, 83, 84, 86, 
128, 139, 156, 181, 217, 191, 200,  222].

 Р. Д. Кашкаров 

Vulnerable, naturaly rare 2(VU:R), migratory 
species. It is spread at the Central Kyzylkum, the 
Aydarkul Lake, the Tudakul and the Talimarjan 
water reservoirs. It can be found on the banks of 
reservoirs and marshes in the plainland wetlands 
and dry steppe areas, fallow land and harvested 
fields – for feeding and lodging.  Numbers were 
always low. In 1970–80s, flocks of 10–20 individuals 
were recorded.   Now, significant concentrations of 
birds were found during the autumn migration in 
the Talimarzhan reservoir–more than 2000 birds 
in 2012 and more than 4000 in 2015. Limiting 
factors: the development of virgin lands. Tall 
vegetation overgrowing of habitats as a result of 
grazing loads reduction. Included in the IUCN Red 
List [CR] and Appendix I of CMS.
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167. КАТТА ВЕРЕТЕННИК
Большой веретенник
Black-taled Godwit
Limoza limoza (Linnaeus, 1758)
ssp. L .l. limoza

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, сони қисқариб 
бораётган учиб ўтувчи тур. ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [NT].

Тарқалиши. Текислик сув ҳавзалари 
(учиб ўтиш). Ўзбекистондан ташқарида: Ев-
роосиёнинг ўрмон ва чўл ҳудудлари (уялаш), 
Ўрта Ер денгизи, Африка, Ҳиндистон, Ҳинди-
хитой, Австралия (қишлаш). 

Яшаш жойлари. Қирғоқ бўйларининг 
ботқоқлашган жойлари ва текислик сув 
ҳавзаларининг саёзликлари. 

Сони. Кам сонли тур. Шарқий Оролбўйида 
ўтган асрнинг бошида йирик галалари уч-
раган. Ҳозирги вақтда Бухоро минтақасида 
мунтазам равишда 50 тагача қушдан иборат 
галалар қайд қилинади. Ғарбий ва Марка-
зий Осиё  популяцияси 25-100 минг атрофи-
да. Дунёдаги популяцияси анча кенг ва кўп 
бўлишига қарамай, айни пайтда локал дара-
жада кескин камайиб бормоқда. Охирги 15 
йил ичида 14 % дан 33% гача қисқариб кет-
гани тахмин қилинади. 

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – 
апрель-май ойининг бошида, кузгиси – июль-

сентябрь ойида. Баъзан ёз пайтида ҳам якка-
якка ҳолда учрайди. Саёз сув ҳавзаларида 
умуртқасизлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Уялаш ареали, кўчиш 
йўллари ва қишлаш жойларида табиий яшаш 
муҳитининг ўзгариши ва камайиб кетганли-
ги.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган. 
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Судочье, Қорақир ва Денгизкўл буюртмахо-
наларида муҳофаза остига олинган. 

Манбалар.  [87,128,192, 193, 200].
Е. Н. Лановенко 

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающий-
ся в численности перелётный вид. Включен в 
Красный список МСОП [NT].
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Распространение. Равнинные водоемы  
(пролёт). Вне Узбекис тана: лесная и степная 
зоны Евразии (гнездование), Средиземномо-
рье, Африка, Индия, Индокитай, Австралия 
(зимовка). 

Места обитания. Заболоченные прибреж-
ные участки и мелководья равнинных водо-
ёмов. 

Численность. Малочисленный вид. В вос-
точном Приаралье в начале прошлого века 
встречались крупные стаи. В настоящее вре-
мя на Айдаркуле и в бухарском регионе регу-
лярно отмечаются стаи до 50 особей.  Попу-
ляция западной и центральной Азии 25–100 
тыс. особей. Хотя мировая популяция обшир-
на и многочисленна, но в настоящее время 
она локально резко сокращается, от 14 до 
33% за последние 15 лет. 

Образ жизни. Весенний пролёт – в апре-
ле – начале мая, осенний – в июле–сентябре. 
Редко летуют одиночки. Питается на мелко-
водьях водными беспозвоночными.

Лимитирующие факторы. Сокращение и 
изменение мест обитания в гнездовом ареа-
ле, на пути миграции и зимовке.

Разведение. Не проводилось. 
Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-

няется в заказниках Судочье, Каракыр, Ден-
гизкуль.

Источники. [87, 128, 192, 193, 200].
Е. Н. Лановенко 

Vulnerable, declining, migratory species 
2(VU:D). It is spread at plainlands and wetlands, 
It inhabits marshy areas and shoal waters of 
reservoirs and lakes. Number was always low. 
Massive flock of individuals was recorded in the 
eastern Aral region at the beginning of 20th 
centure. At present time flocks up to 50 individuals 
observed at the Aydarkul Lake and in the Bukhara 
region.  Limiting factors: destruction of habitats  
in nesting  and wintering areas, and  along of 
migration routes. Included in the IUCN Red List 
[NT].
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168. КАТТА УЗУНБУРУН
(Катта узунбурун балчиқчи)
Большой кроншнеп
Curlew
Numenius arquata 
(Linnaeus, 1758)
ssp. N. a. orientalis
C.L.Brehm, 1831

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, сони камайиб 
бораётган учиб ўтувчи тур. ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [NT].

Тарқалиши. Текислик ва тоғолди сув 
ҳавзалари (учиб ўтиш). Ўзбекистондан таш-
қарида: Марказий Европадан то Байкалорти-
гача Евроосиёнинг ўрмон ва чўл ҳудудлари 
(уялаш), Ўрта Ер денгизи, Африка, Олд ва Жа-
нубий Осиё (қишлаш). 

Яшаш жойлари. Қирғоқ бўйларининг 
ботқоқлашган жойлари ва текислик сув 
ҳавзаларининг саёзликлари. Қизилқум чўли 
устидан ҳам учиб ўтади.

Сони. Доим кам сонли бўлган. Ўтмишда 
учиб ўтиш мавсумида 3-15 тадан иборат га-
лалар ҳосил қилган бўлса, ҳозирда саноқли 
учрайди. Сўнгги 15 йилда дунёдаги популя-
цияси сони 20-30 % га қисқариб кетгани тах-
мин қилинади.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – март-
май ойларида, кузгиси – август-октябрь 
ойи да. Баъзан айримлари ёзни ҳам шу ерда 

ўтказади. Сувда яшовчи умуртқасиз жони-
ворлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Уялаш ареали-
да, кўчиш йўлида ва қишлаш жойлари-
да дов-дарахтлар кесилиши, ботқоқлар 
қуритилиши, қишлоқ хўжалиги ривожлани-
ши ва бошқалар натижасида яшаш жойла-
рининг қисқариши ҳамда ўзгариши, асосий 
тўхташ жойлари ўзгариши, овлаш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Судочье, Қорақир, Тузкон ва Денгизкўл бу-
юртмахоналарида муҳофаза остига олинган. 
Бонн конвенциясининг II Иловасига кири-
тилган.

Манбалар.  [57, 87, 128, 191-193, 200].
 Е. Н. Лановенко 
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокраща-
ющийся в численности перелётный вид. 
Включен в Красный список МСОП [NT].

Распространение. Равнинные и пред-
горные водоемы (пролёт). Вне Узбекистана: 
Лесная и степная зоны Евразии от централь-
ной Европы до Забайкалья (гнездование), 
Средиземноморье, Африка, передняя и Юж-
ная Азия (зимовка). 

Места обитания. Заболоченные прибреж-
ные участки и мелководья равнинных водо-
ёмов. Пролёт проходит и над пустыней Кы-
зылкум.

Численность. Всегда был малочислен. В 
прошлом  на пролёте – стайками (3-15), в на-
стоящее время – единично. Предполагается 
сокращение  численности мировой популя-
ция за последние 15 лет на 20–30%.

Образ жизни. Весенний пролёт – в мар-
те-мае, осенний – в августе–октябре. Встре-
чаются летующие особи. Питается водными 
беспозвоночными.

Лимитирующие факторы. Сокращение 
и изменение мест обитания, фрагментация в 
результате обезлесивания и осушения болот, 
развития сельского хозяйства и др. в гнез-
довом ареале; на пути миграции и зимовке 
изменение ключевых мест остановки, беспо-
койство, охота.

Разведение. Не проводилось. 
Меры охраны. Добыча запрещена. Ох-

раняется в заказниках Судочье, Каракыр, 
Тузкан, Денгизкуль. Внесён в Приложение II 
Боннской конвенции.

Источники. [57, 87, 128, 191-193, 200].
 Е. Н. Лановенко 

Vulnerable, declining, migratory species 
2(VU:D). It is spread at  plain and piedmont 
reservoirs (migration). It inhabits marshy 
areas and shoal waters of reservoirs. Numbers 
were always low. Now, only single specimens or 
little groups of birds can be found; in the past, 
flock of 3-15 individuals was recorded   while 
migration. Limiting factors: habitation decline 
and change, marshland reclamation, development 
of agriculture in nesting area, on the migration 
route and wintering ground. Included in the 
IUCN Red List [NT] and Appendix II of CMS.
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169. КИЧИК УЗУНБУРУН
Тонкоклювый кроншнеп
Slender-billed Curlew
Numenius tenuirostris
Vieillot, 1817

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб 
кетиш арафасида турган учиб ўтувчи 
тур. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган 
[CR].

Тарқалиши. Жанубий Оролбўйи 
(учиб ўтиш). Ўзбекистондан ташқарида: 
Fарбий Сибирь (уялаш), Ўрта Ер денгизи 
мамлакатлари (қишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги сув ҳав-
заларининг ботқоқлашган қирғоқлари ва 
саёзликлари.

Сони. Доимо кам бўлган. Илгари Жа-
нубий Оролбўйидан гала (3-15) бўлиб, 
ҳозирда – саноқлиси учиб ўтади. 2000 
йилда Судочье кўлида якка-якка ҳолда 
учраган. Дунёдаги популяцияси кескин 
камайиб бормоқда: 1980-90 йиллар 
оралиғида 316-326 та, 1990-99 йиллар-
да – 148-152 та қайд қилинган. Яқинда 
олинган маълумотларга кўра, эндиликда 
50 тадан кам қолган. 

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши 
– март-апрель ойида, кузгиси – ав-
густ-сентябрь ойларида. Сувда яшовчи 
умуртқасизлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Уялаш ареали-
да, кўчиш йўлида ва қишлаш жойларида 
табиий яшаш муҳитининг ўзгариши ва 
қисқариб кетиши. 

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш 

тақиқланган. Судочье кўли буюртмахо-
насида муҳофаза остига олинган. СИТЕС-
нинг I Иловасига ва Бонн конвенцияси-
нинг I Иловасига киритилган. 

Манбалар. [80, 84, 86, 101,128, 191-
193, 200, 222].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Крейцберг 

Статус. 1(CR): Находящийся на грани 
полного исчезновения перелётный вид. 
Включен в Красный список МСОП [CR].

Распространение. Южное Приаралье 
(про лёт). Вне Узбекистана: Западная Си-

бирь (воз можное гнездование), Среди-
земноморье (зимовка). 

Места обитания. Заболоченные при-
брежные участки и мелководья равнин-
ных водоёмов. 

Численность. Всегда был малочислен. 
В начале 20 века на пролёте в южном При-
аралье – стайками до 15 особей, к концу 
– стал очень редким. В 2000 г. одиночка 
встречена на оз. Судочье. Мировая попу-
ляция резко сок ращается: между 1980 и 90 
гг. зарегистрировано 316–326 птиц, между 
1990–99 гг. – 148–152 птицы, по недавно 
подтвержденным регистрациям – менее 
50 особей. 

Образ жизни. Весенний пролёт – в 
марте–апреле, осенний – в августе–сен-
тябре. Питается водными беспозвоноч-
ными.

Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние и изменение мест обитания в гнездо-
вом ареале, на пути миграции и зимовке.

Разведение. Не проводилось. 
Меры охраны. Добыча запрещена. 

Охраняется в заказнике Судочье. Внесён 
в Приложение I СИТЕС и приложение I 
Боннской конвенции.

Источники. [80, 84, 86,101,128,191-
193, 200, 222].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Крейцберг
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Critically Endangered 1(CR), migratory 
species. It is distributed in the southern Aral 
region (migration). It is noted in marshy parts 
and shoal waters of plainland reservoirs. 
Number was always extremely low. In the past, 
flocks of 3–15 individuals were observed; cur-
rently, single find is at southern Aral region. 
The world population is about 50 individu-
als, declining. Limiting factors:  reduction and 
change of habitat in the nesting area, on mi-
gration route and wintering. . Inclu ded in the 
IUCN Red List [CR] and in Appendix I of CITES 
and CMS.
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170. ОСИЁ МОКИ ЛОЙХЎРАГИ
Азиатский бекасовидный
веретенник
Asian Dowitcher
Limnodromus semipalmatus
(Blyth, 1848)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
учиб ўтувчи тур. ТМХИ Қизил рўйхатига ки-
ритилган [NT].

Тарқалиши. Жанубий Оролбўйи, Сирдарё-
нинг ўрта оқими (Чиноз шаҳри атрофи, Туз-
кон ва Далварзин кўллари), Денгизкўл (учиб 
ўтиш). Ўзбекистондан ташқарида: Жану-
бий Сибирь (уялаш), Жануби-шарқий Осиё 
(қишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги сув 
ҳавзаларининг ботқоқлашган қирғоқлари ва 
саёзликлари.

Сони. Доимо кам бўлган. Якка ҳолда ва 
гуруҳ (2-6) бўлиб учиб ўтади. Сўнгги йилларда 
якка-якка ва кичик галалари Судочье  кўлида,  
Тузкон ва Денгизкўл қирғоқ бўйларида ку-
затилган. Дунёдаги популяцияси 23 минг-
тани ташкил қилади. Тренди номаълум, 
глобал иқлим исиши ва яшаш жойларининг 
ўзгаришига боғлиқ равишда қисқариб бора-
ётгани тахмин қилинади.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – 
апрель-май ойида, кузгиси – июль-сентябрь 
ойида. Майда балиқ ва сув умуртқасизлари 
билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Қишлаш ва кўчиш 
йўлларидаги яшаш жойларининг ўзгариши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Судочье, Тузкон ва Денгизкўл буюртмахона-
ларида муҳофаза остига олинган. СИТЕСнинг 
II Иловасига киритилган.

Манбалар. [29, 43, 80, 84, 86, 101, 128, 156, 
170, 192, 193, 200, 222].

 Е. Н. Лановенко, Е. А. Крейцберг 

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, перелётный вид. Включен в Красный 
список МСОП [NT].

Распространение. Южное Приаралье, 
среднее течение р. Сырдарья (окрестности 
г. Чиназ, оз.Тузкан, Дальверзинские озера), 
оз.Денгизкуль – пролёт. Вне Узбекистана: 
Южная Сибирь (гнездование); Юго–Восточ-
ная Азия (зимовка).

Места обитания. Заболоченные прибреж-
ные участки и мелководья равнинных водо-

ёмов.
Численность. Всегда был малочислен. На 

пролёте единично и группами (2–6). В пос-
ледние годы одиночки и небольшие груп-
пы отмечены на оз. Судочье,  побережьи оз. 
Тузкан и Денгизкуль. Мировая популяция 
– 23 тыс. особей. Тренд мировой популяции 
не ясен, предполагается ее сокращение, об-
условленное глобальным потеплением и из-
менением мест обитания.

Образ жизни. Весенний пролёт – в апре-
ле-мае, осенний – в июле–сентябре. Питается 
мальками рыб и водными беспозвоночными.

Лимитирующие факторы. Изменение 
мест обитвния в местах зимовки, на пути ми-
грации.

Разведение. Не проводилось. 
Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-

няется в заказнике на оз. Судочье , Тузкан и 
Денгизкуль. Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [29, 43, 80, 84, 86, 101, 128, 
156, 170, 192, 193, 200, 222].

Е. Н. Лановенко, Е. А. Крейцберг
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tremely low. Single individuals and small flocks 
(2–6 specimens) were recorded. Limiting factors:    
change of habitats in wintering places, on migra-
tion route. Included in the IUCN Red List [NT] and 
Appendix II of CITES.

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), migratory 
species. It is distributed in the southern Aral re-
gion, in  basin of the middle stream of the River 
Syrdarya and  Dengizkul  Lake in basin of the mid-
dle stream of the River Amudarya  (migration). It 
is observed on marshy shores and shoal waters of 
the plainland reservoirs. Number was always ex-
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171. ҚОРАБОШ БАЛИҚЧИ
Черноголовый хохотун
Great Black-headed Gull
Larus ichthyaetus (Pallas, 1773)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, учиб ўтувчи тур. ТМХИ Қизил рўйхатига 
киритилган [LC]. 

Тарқалиши. Орол денгизи ороллари, Жа-
нубий Оролбўйи (ўтмишда уялаш); текис-
ликдаги сув ҳавзалари (учиб ўтиш), Сирдарё 
ва Амударёнинг ўрта оқимлари (қишлаш). 
Ўзбекистондан ташқарида: Қрим, Кавказол-
ди, Каспийбўйи, Қозоғистон, Мўғулистон (уя-
лаш); Шимолий Африка, Каспийбўйи, жану-
бий Қозоғистон, Ҳиндистон, Fарбий, Ўрта ва 
Жануби-шарқий Осиё (қишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги шўр 
кўлларнинг орол ва қирғоқлари (уялаш), 
йирик сув ҳавзалари балиқ кўпайтириш 
ҳовузлари (учиб ўтиш, қишлаш).

Сони. Илгари учраши одатий эди. Орол 
денгизи оролларида тахминан 3 минг қуш уя-
лар эди; ҳозирда уяламайди, бир неча юзтаси 
учиб ўтади, бир неча ўнтаси қишлайди. Тур-
нинг глобал популяцияси камайиб бормоқда. 

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – март-
апрель ойида. Ерга колония бўлиб ин қуради, 
апрелда 2-3 та тухум қўяди ва 25-29 кун бо-

сиб ётади; полопонлари июнь-июль ойида 
уча бошлайди. Кузги учиб ўтиши – сентябрь-
октябрда. Ноябрдан февралгача қишлайди. 
Балиқ ва ҳашаротлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Оролбўйида сув ре-
жимининг ўзгариши оқибатида яшаш жой-
ларининг бузилиши, браконьерлик.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Судочье, Тузкон, Қорақир, Арнасой ва Ден-
гизкўл буюртмахоналарида муҳофаза остига 
олинган.

Манбалар. [8, 31, 22, 38, 80, 83, 84, 88, 192, 
200].

Э. Ш. Шерназаров 
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Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающий-
ся, перелётный гнездящийся вид. Включён в 
Красный список МСОП [LC].

Распространение. Острова Аральского 
моря, Южное Приаралье (бывшее гнездова-
ние); равнинные водоёмы (пролёт); средние 
течения рек Сырдарья и Амударья (зимовка). 
Вне Узбекистана: Крым, Предкавказье, При-
каспий, 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); круп-
ные равнинные водоёмы и рыбоводные пру-
ды (пролёт, зимовка).

Численность. Ранее был обычен. На 
островах Аральского моря гнездилось до 3 
тыс. особей; в настоящее время на гнездова-
нии исчез, на пролёте – несколько сотен, зи-
мует несколько сотен особей. 
Глобальная популяция вида 
сокращается.

Образ жизни. Весенний 
пролёт – в марте–апреле. Гнез-
дится на земле, колониально; 
кладка (2–3 яйца) – в апреле; 
насиживание – 25–29 дней; мо-
лодые начинают летать в ию-
не-июле. Осенний пролёт – в 
сентябре–октябре, зимовка – в 
ноябре–феврале. Питается ры-
бой и насекомыми.

Лимитирующие факторы. 
Уничтожение мест обитания 
вследствие изменения водно-
го режима в Приаралье, брако-
ньерство.

Разведение. Не проводилось. 
Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-

няется в заказниках на оз. Судочье, Арнасай, 
Денгизкуль, Каракир.

Источники. [8, 31, 22, 38, 80, 83, 84, 88, 192, 
200].

Э. Ш. Шерназаров

Vulnerable declining 2(VU:D), nesting and 
migratory species. It is distributed on the islands 
of the Aral Sea, in the southern Aral region (former 
nesting), plainland reservoirs (migration), mid-
stream of the Syrdarya and Amudarya rivers 
(wintering). It inhabits the islands and shores of 
plainland saline lakes (nesting), large plainland 
reservoirs and fishing ponds (migration, wintering). 
In the past, its nesting colonies on the islands of 
the Aral Sea reached about 3000 individuals. 
Currently, it has vanished on the nesting. Several 
hundreds migrating and wintering individuals are 
recorded. Limiting factors: destruction of habitats 
as a result of the water regime changes in the Aral 
Sea region. Included in the IUCN Red List [LC].



276

ҚУШЛАР

172. ОҚБОВУР
Белобрюхий рябок
Pin-tailed Sandgrouse
Pterocles alchata
(Linnaeus, 1776) 
ssp. caudacutus
(S.G. Gmelin, 1789)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, учиб ўтувчи-уяловчи шарқий кенжа  тур. 
ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган [LC]

Тарқалиши. Устюрт ясси текислиги (уя-
лаш), Қизилқум (уялаш, ўтмишда қишлаш); 
Қарши, Сандиқли чўллари, Нурота т. этак-
лари, Амударё, Сурхондарё, Зарафшон д. 
воҳалари (уялаш); текислик ҳудудлари (учиб 
ўтиш). Ўзбекистондан ташқарида: Шимолий 
Африка, Fарбий ва Ўрта Осиё (уялаш); Эрон, 
Ироқ, Афғонистон, Покистон, Ҳиндистон 
(қишлаш). Fарбий Европа жанубида – бошқа 
кенжа тури.

Яшаш жойлари. Қумли, тупроқ ва тошлоқ 
даштлар (уялаш), ғалла экин майдонлари 
(кўчиб юриш).

Сони. Ўтмишда учраши одатий эди. 1960-
1970 йилларда локал популяцияларда ҳар 
гектарда ўртача 0,4-3 та, сувлоқларда ҳар со-
атда 200 тагача учраган. 1970-йиллардан ке-
скин камайиб кетди, ҳозирда бир неча минг-
таси уялаши  ва 
учиб ўтиши тахмин 
қилинади.

Яшаш тарзи. 
Баҳорги учиб ўтиши 
– март-ап рель ойи-
да. Май-июнь ойи-
да колония, баъзан 
гуруҳ ёки алоҳида 
жуфт бўлиб ерга ин 
қуради; 2-3 та ту-
хум қўяди ва 19-25 
кун босиб ётади; по-
лопонлари август-
дан уча бошлайди. 
Август-сентябрда 
кўчиб юради, кузги 
учиб ўтиши – сен-
тябрь-ноябрь ойи-
да. Ўсимликларнинг 
барги, уруғлари би-
лан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Чўл зоналарида 
қўриқ ерларнинг ўзлаштирилиши, браконь-
ерлик, сувлоқларда ўқ отиб овлаш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Уялаш жойлари ва учиб ўтиш даврида 
муҳофазасини ташкил қилиш лозим.

Манбалар. [8, 28, 29, 30, 33, 39, 80, 86, 88, 
158, 192, 200].

Г. П. Третьяков, Е. Н. Лановенко

Cтатус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающий-
ся, перелётный гнездящийся восточный под-
вид . Включен в Красный список МСОП [LC].

Распространение. Плато Устюрт (гнездо-
вание), пустыня Кызылкум (гнездование, в 
прошлом зимовки); Каршинская степь, пески 
Сундукли, долины рек Амударья, Зарафшан 
(гнездование), долина Сурхандарьи и пред-
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горья хр. Нуратау (гнездование в прошлом); 
равнинные районы (пролёт). Вне Узбекиста-
на: Северная Африка, Западная и Средняя 
Азия, Казахстан (гнездование); Иран, Ирак, 
Афганистан, Пакистан, Индия (зимовка). На 
юге Западной Европы – другой подвид.

Места обитания. Песчаные, глинистые и 
каменистые пустыни (гнездование, пролёт, 
зимовки); поля зерновых культур (кочёвки). 

Численность. В прошлом был обычен. В 
1960–1970-х гг. в локальных популяциях учи-
тывалось 0,4–3 особи на 1 га, до 200 птиц за 
час на водопое; с 1970-х численность резко 
сократилась. В настоящее время в юго-вос-
точном Приаралье гнездится  не более не-
скольких десятков тыс., во время послег-
нездовых кочевок встречаются стаи до 5–7 
тыс. особей. Осенняя численность в районе 
Бельтау – бывшего русла Жанадарьи около 

40 тыс. Глобальная популяция стабильная, 
оценивается в 153–1500 тыс. особей.

Образ жизни. Весенний пролёт – в мар-
те–апреле. Гнездится на земле, колониально, 
реже группами и отдельными парами; клад-
ки (2–3 яйца) – в мае–июне; насиживание – 
19–25 дней; молодые начинают летать в ав-
густе. Кочёвки – в августе–сентябре. Осенний 
пролёт – в сентябре–ноябре. Питается зелё-
ными частями растений, семенами.

Лимитирующие факторы. Освоение це-
линных земель пустынной зоны, браконьер-
ство, отстрел на водопоях.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. Необ-

ходима организация охраны в местах гнездо-
вания и на пролёте. 

Источники. [8, 28, 29, 30, 33, 39, 80, 86, 88, 
158, 192, 200].

Г. П. Третьяков,
Е. Н. Лановенко

Vulnerable, declining 2(VU:D), 
nesting and migratory Eastrern 
subspecies. It is distributed in 
the Plateau Ustyurt (nesting), 
Kyzylkum desert (nesting, 
migrating, wintering in the past), 
Karshi steppe, Sundukli sands, 
the foothills of Nuratau Range, 
the Amudarya, Surkhandarya, 
Zaravshan river valleys (nesting), 
plainlands (migration). It 
inhabits sandy, clayey and stony 
deserts (nesting, migrating, 
wintering); fields of cereals 
(roaming). In the past it was 
common. In 1960–70s, 0.4–3 
individuals per hectare were 
recorded in local populations 
and about 200 during one hour 
in watering places. Since 1970s, 
the number decreased sharply; 

currently, there are less than several dozen 
thousands on nesting and migration. Limiting 
factors: human development of virgin lands in 
the desert zone, poaching, illegal shooting during 
watering. Included in the IUCN Red List [LC].
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173. ҚОРА КАПТАР
Бурый голубь
Pale-baked Pigeon 
Columba eversmanni
Bonaparte, 1856

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб, бора-
ётган, мозаик тарқалган, қисман ўтроқ, учиб 
ўтувчи эндемик тур. ТМХИ Қизил рўйхатига 
киритилган [VU].

Тарқалиши. Fарбий Тянь-Шань, Fарбий 
Помир-Олой тоғларининг пастки қисми, 
Амударё, Сирдарё, Зарафшон, Қашқадарё 
воҳалари (уялаш); текисликлар ва тоғолди 
ҳудудлари (учиб ўтиш, кўчиш). Ўзбекистон-
дан ташқарида: Ўрта Осиё, Қозоғистон, Эрон, 
Афғонистон (уялаш); Ўрта Осиёнинг жануби, 
Покистон, Ҳиндистон (қишлаш).

Яшаш жойлари. Тоғолди воҳалари ва те-
кисликдаги тўқайзорлар, соғ тупроқли жар-
ликлар (уялаш); ғалла майдонлари (кўчиш).

Сони. Ўтмишда учраши одатий эди, 
тахминан бир неча мингтаси уялаган. 
1960-1970-йилларда сони кескин камайиб 
кетган, ҳозирда тахминан бир неча юзтаси 
мавжуд бўлса керак.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши – март-
апрель ойида. Алоҳида жуфт бўлиб жарлик-
ларга, дарахтларга ин қуради, май-июлда 2 
та тухум қўяди (бир йилда 2 марта) ва 19-25 
кун босиб ётади; полопонлари июль-августда 
уча бошлайди. Август-сентябрда кўчиб юра-
ди. Кузги учиб ўтиши – сентябрь-ноябрь ойи-
да. Республика жанубида баъзан номунтазам 
қишлайди. Дуккакдошлар ва бошоқдошлар 
уруғлари билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Тўқайзорларнинг 
қисқариши, қўриқ ерларнинг ўзлаш ти ри-
лиши оқибатида яшаш жойларининг бузи-
либ кетиши, браконьерлик.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Қўриқхона ва миллий табиат боғларида 
муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [8, 27, 28, 43, 83, 84, 86, 113, 
116, 156, 192, 200, 222].

А. П. Назаров

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространённый, пере-
летный, частично оседлый вид. Включен в 
Красный список МСОП [VU].

Распространение. Низкогорья Западного 
Тянь–Шаня, Западного Памиро–Алая, долины 
рр. Сырдарья, Амударья, Зарафшан, Кашкада-
рья (гнездование); равнинные и предгорные 
районы (пролёт, кочёвки). Вне Узбекистана: 
Средняя Азия, Казахстан, север Ирана, Афга-
нистан и северо-запад Китая (гнездование); 
юг Средней Азии, Пакистан, Индия (зимовка).

Места обитания. Долины горных рек, лёс-
совые обрывы и дуплистые деревья (гнездо-
вание); посевы зерновых (кочёвки, зимовки). 

Численность. В прошлом был обычен, 
вероятно гнездилось до нескольких тысяч. 
В 1960–1970-х гг. численность резко сокра-
тилась, в настоящее время продолжается 
сокращение. Вид стал редким. Современная 
численность не установлена. На зимовке 
в Индии в начале 20 века были тысячные 
стаи, к 1995 г. они уменьшились до десятков 
и сотен особей, не более 2000 птиц, позже 
численность стала еще ниже. Современная 
глобальная популяция сокращается. Она на-
считывает 15–30 тыс. особей.

Образ жизни. Весенний пролёт – в апре-
ле-мае. Гнездится на лессовых обрывах и в 
дуплах старых деревьев, кладки (2 яйца) – в 
мае–июле (2 цикла размножения); насижива-
ние – 19–25 дней; молодые начинают летать 
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в июле-августе. Кочёвки – в августе–сентя-
бре. Осенний пролёт – в сентябре–ноябре. 
Возможны редкие нерегулярные зимовки на 
юге республики. Питается семенами бобовых 
и злаков.

Лимитирующие факторы. Изменение и 
сокращение площади мест обитания: уничто-
жение мест гнездования вследствие вырубки 
тугайных лесов равнинных рек и горных до-
лин, браконьерство.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-

няется в заповедниках и национальных пар-
ках.

Источники. [8, 27, 28, 43, 83, 84, 86, 113, 
116, 156, 192, 200, 222].

А. П. Назаров

Vulnerable, declining 2(VU:D), nesting and 
migratory mosaicly distributed species. It is spread 
at low areas of the Western Tien-Shan, Western 
Pamir-Alay, the valleys of the Syrdarya, Amudarya, 
Zaravshan and Kashkadarya rivers (nesting); 
plainland and foothills (migration, roaming). It 
inhabits  mountains, valleys and plainland gallery 
river forests, loess precipicites (nesting), fields 
of cereal crops (roaming and wintering). In the 
past it was common. In 1960–70s, the number 
decreased sharply; current number is unknown 
and its decreasing is prolongated. About several 
hundred birds are recorded in local populations. 
Limiting factors: destruction of habitats as a result 
of degradation of gallery river forests, agricultural 
development of virgin lands, poaching. Included in 
the IUCN Red List [VU].



280

ҚУШЛАР

174. ҒУРРАК
Обыкновенная горлица
Turtle  Dove
Streptopelia turtur 
(Linnaeus, 1758)
ssp. arenicola Hartert, 1894 (1),
ssp. turtur Linnaeus, 1758 (2)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, камайиб бораёт-
ган, учиб ўтувчи-уяловчи Осиё (1) ва учиб 
ўтувчи (2) кенжа турлар. ТМХИнинг Қизил 
рўйхатига киритилган [VU].

Тарқалиши. Ғарбий Тянь-Шань ва Ғарбий 
Помир-Олойнинг пасттоғлари, Сирдарё, Аму-
дарё, Зарафшон ва Қашқадарё дарёси водий-
лари, Шерабод, Сурхондарё (уялаш); текис-
лик ва тоғолди ҳудудлар, жумладан, чўл ва 
даштлар (учиб ўтиш, кўчиш). Ўзбекистондан 
ташқарида: Европа, Ғарбий Сибирь жануби, 
Олд ва Ўрта Осиё, Африка   шимоли (уялаш), 
Сенегалдан шарқ томон Судангача (қишлаш).

Яшаш жойлари. Водий ва текисликлар-
даги паст тоғ тўқайзорлари, деҳқончилик 
учун ўзлаштирилган ҳудудлар, аҳоли яшаш 
пунктлари (уялаш); донли экин майдон-
лари (кўчиш). Тоғда д.с.б.  1800 метргача 
кўтарилади. Дарахт-бута ўсимликларда, дон-
ли экин майдонларида яшайди.

Сони. Ўтмишда кўп бўлган, бир неча юз 
мингтагача уялаган. Ўтган асрнинг 80-йил-
ларида Қизилқум чўлидаги Томди воҳасида 
сони ҳар 10 гектарга 4,3 тадан тўғри келган. 
Бу кўрсаткич Зарафшон воҳасида 9,6-18 та, 
Бухоро чегарасида – 12 та бўлган. Кейинги 30 
йилда сони кескин камайган. Қарши шаҳрида 
охирги 25 йилда кундузги ҳисоб бўйича 128 
тадан 4 тагача камайган. Тошкентда 2015 
йили фақат бир жуфт борлиги аниқланган. 
2015 йил баҳор ва ёзда Қашқадарё, Самарқанд, 
Жиззах,  Сирдарё, Навоий ва Бухоро вилояти-
да кузатишлар олиб борилганда, ушбу тур-
га мансуб қуш битта ҳам учрамаган. Россия 
ва Қозоғистонда ҳам уларнинг сони 80-90 % 
гача камайиб кетган бўлса, Европада охирги 
16 йил ичида 30-49 % га камайгани маълум.

Яшаш тарзи. Баҳорги учиб ўтиши апрель 
ойининг охири ва май ойига тўғри келади. 
Алоҳида жуфт ҳосил қилган ҳолда дарахтлар-
га ин қуради. Май-июль ойларида 2 та, баъзан 
учта тухум қўяди. Полопонлари 14-15 кунда 
тухумдан чиқиб, июль-август ойида уча бош-
лайди. Кўчиши – август-сентябрь ойларида. 
Кузги учиб ўтиши – август-октябрь ойида. 

Ерда ёввойи ўтлар ва бошоқли ўсимликлар 
уруғлари, шунингдек, майда умуртқасиз жо-
ниворлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Уялаш ва емиш жой-
ларининг йўқолиши, учиб ўтиш йўлларида 
овлаш кўплиги.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Қўриқхоналарда ва миллий табиат боғларида 
муҳофаза остига олинган. Бонн конвенция-
сининг I Иловасига киритилган.

Манбалар.  [116,175,191,192,200, 222].
Е. Н. Лановенко

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающий-
ся, перелётный, гнездящийся азиатский (1) и 
пролётный (2) подвиды. Включен в Красный 
список МСОП [VU].

Распространение. Низкогорья Западного 
Тянь-Шаня, Западного Памиро-Алая, долины 
рр.Сырдарья, Амударья, Зарафшан, Кашка-
дарья, Шерабаддарья и Сурхандарья (гнез-
дование); равнинные и предгорные районы, 
включая пустыни и степи (пролёт, кочёвки). 
Вне Узбекистана: Европа, юг Западной Сиби-
ри, Передняя и Средняя Азия, север Африки  
(гнездование), к востоку от Синегала до Суда-
на (зимовка).

Места обитания. Низкогорные долин-
ные и равнинные тугайные леса, осовенные 
под земледелие районы, населенные пункты 
(гнездование); посевы зерновых (кочёвки). В 
горы поднимается до 1800 м  н. у.м. Древес-
но-кустарниковая растительность, поля зер-
новых.

Численность. В прошлом был обычен, 
гнездилось до нескольких сотен тысяч. В 
80-е г. в оазисе Тамды в пустыне Кызылкум 
численность была 4,3 особи на 10 га, в За-
рафшанском оазисе 9,6–18, на границе Бухар-
ского – 12. В последние 30 лет численность 



281

ҚУШЛАР

резко сократилась. В г. Карши за последние 
25 лет она сократилась за дневной учет со 
128 до 4 птиц. В Ташкенте  в 2015 г. найде-
на только одна пара. Во время учетов в Каш-
кадарьинской, Самаркандской, Джизакской,  
Сырдарьинской, Навоийской и Бухарской 
обл. весной и летом 2015 г. не встречено ни 
одной птицы. Вид стал редким. В России и 
Казахстане численность сократилась на 80-
90%, в Европе за последние 16 лет на 30-49%.

Образ жизни. Весенний пролёт – конец 
апреля–май. Гнездится на деревьях отдель-
ными парами; кладки (2 яйца, редко 3) – в 
мае–июле; насиживание – 14–15 дней; мо-
лодые начинают летать в июле–августе. Ко-
чёвки – в августе–cентябре. Осенний пролёт 
– конец августа–октябрь. Кормится на земле 
семенами сорных трав, злаков и беспозво-
ночными.

Лимитирующие факторы. Потеря мест 
гнездования и кормежки, интенсивная охота 

на путях пролёта.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-

няется в заповедниках и национальных пар-
ках. Включен в Приложение I Боннской кон-
венции.

Источники. [116, 175, 191, 192, 200, 222].
Е. Н. Лановенко

Vulnerable, declining 2(VU:D),, migratory, 
nesting asian subpecies. It is spread at low 
mountains of the Western Tien–Shan, the Western 
Pamir–Alay, the valleys of the Syrdarya, Amudarya, 
Zaravshan, Kashkadarya, the Sherabaddarya 
and Surkhandarya Rivers (nesting). It inhabits  
plainland and foothills regions, tugai forests, 
including desert and steppe zones (nesting, 
migration, roaming). Including developing for 
agriculture lands, settlements (nesting), cereal 
fields (roaming). In former time, population was 
several hundred thousands individuals. In 80-s the 
Kyzylkum desert  population was 4,3 specimens 
per 10 ha, and in the Zaravshan oasis – 9,6–18, 
in Bokhara oasis – 12. During the next 30 years,  
the population has sharply decreased. Limiting 
factors: the loss of nesting places and feed, 
intensive hunting on migration routes. Included in 
the IUCN Red List [VU] and Appendix I of CMS.
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175. УЗУН ИГНАЛИ КИРПИ
(типратикан)

Длинноиглый (лысый) ёж
Brandt’s Hedgehog
Hemiechinus hypomelas
(Brandt, 1836)
ssp. hypomelas (Brandt, 1836)
ssp. eversmanni Ognev (1926)

Мақоми. 3(NT): Заифга яқин, мозаик 
тарқалган, кам сонли  тур.

Тарқалиши. Устюрт ясси текислиги, 
Ғарбий Помир-Олой тоғ этаклари. Ўзбе-
кистондан ташқарида: Қозоғистон, Турк-
манистон, Тожикистон, Уммон, Эрон, Афғо-
нистон, Покистон ғарби. Ҳинд д. воҳасида 
(Покистон) – бошқа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Тупроқли чўллар, тоғ 
этаклари, воҳалар.

Сони. Доимо кам бўлган. Ҳозирда сони 
бир неча мингдан ошмайди, айрим жойларда 
қисқариб бормоқда.

Яшаш тарзи. Март-октябрда тунлари 
фаол, кундузи кемирувчилар ва тошбақалар 
уяларига беркинади, ўша ерда қишлайди ҳам. 
Март-апрелда жуфтлашади, май ойида бола-
лайди (2-5). Болалари июлда илк бор уясидан 
чиқади, қишловдан сўнг жинсий вояга етади. 
Ҳашаротлар, судралиб юрувчилар, серсув ме-
валар, ўлаксалар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Чўл зоналарида 
қўриқ ерларнинг ўзлаштирилиши, айниқса, 
шудгорлаш ва суғориш.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Нурота ва Зомин қўриқхоналарида ҳамда  
Қуйи Амударё биосфера резерватида муҳо-
фаза остига олинган.

Манбалар. [1, 15, 30, 43, 74, 76, 80, 114, 
117, 119].

Р. Д. Кашкаров
Статус. 3(NT): Близкий к угрожаемым, 

мозаично распространенный, естественно 
малочисленный вид.  

Распространение. Центральный и Юж-
ный Узбекистан, низкогорья Памиро–Алая 
(номинативный подвид); плато Устюрт (H.h. 
eversmanni). Площадь ареала в республике 
около 20 тыс. кв. км. Вне Узбекистана: Казах-
стан, Туркменистан, Таджикистан, юго-запад 
Киргизии, Иран, Афганистан, Пакистан, Ара-
вийский полуостров и Северная Африка.

Места обитания. Участки равнин с рас-
члененным рельефом, впадины и останцо-

вые низкогорья, окраины оазисов. По гор-
ным ущельям проникает до нижней границы 
арчевников. Человеческая деятельность спо-
собствует расселению ежа в нехарактерные 
местообитания.

Численность. 0,4–1,7, местами до 2–3 осо-
бей/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. Зимовочные, выводковые 
и временные убежища – норы грызунов, че-
репах, естественные пустоты. Спаривание 
– в марте–апреле; в мае приносят 1–6 дете-
нышей; половозрелость – на 2-м году жизни. 
В питании преобладают насекомые, реже – 
яйца, птенцы, мышевидные грызуны, репти-
лии.

Лимитирующие факторы. Естественные 
– селевые потоки и хищники; антропогенные 
– гибель на автотрассах, добыча в лечебных 
целях.

Разведение. Неизвестно.
Меры охраны. Добыча запрещена. Ох-

раняется в Нуратинском и Зааминском за по-
ведниках, Нижне–Амударьинском био сфер-
ном резервате.

Источники. [1, 15, 30, 43, 74, 76, 80, 114, 
117, 119]. 

 Р. Д. Кашкаров
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thousand individuals are counted; in some places 
it decreases in number. Limiting factors: human 
development of virgin lands in desert zone, especially 
plouging and irrigation.

Near Threatened 3(NT), mosaically distributed 
subspecies. It is spread at the Ustyurt Plateau and 
the foothills of the Western Pamir–Alay mountains. 
It inhabits clay deserts, foothills and oases. The 
numbers were always low. At present, 200-300 
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176. КИЧИК ТАҚАБУРУН
Малый подковонос
Lesser Horseshoe Bat
Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800) 
ssp. midas Andersen, 1905

Мақоми. 2 (VU:D): Заиф, қисқариб бораётган, 
мозаик тарқалган ўтроқ тур.  

Тарқалиши. Олой тизмаси (Шоҳимардон 
қишлоғи атрофлари), Нурота, Зарафшон тизмаси, 
Угом, Писком дарёси  водийлари, Тошкент шаҳри 
атрофлари. Ўзбекистондан ташқарида: Ўрта Осиё  
мамлакатлари, Қозоғистон, Эрон, Афғонистон, 
Покистон. Европа, Шимолий Африка, Туркия ва 
Арабистонда – бошқа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Текисликлар, тоғ этакла-
ри ва д.с.б. 2500 метргача бўлган ўрта қисмлари, 
воҳалар.

Сони. Доимо кам бўлган. Одатда, якка ҳолда 
ёки кичик галаларда (3-15 та) учрайди, баъзан 
300 тагача қушдан иборат колония ҳосил қилади. 
Сўнгги ўнйилликларда сони кескин камайиб кет-
ди.

Яшаш тарзи. Апрель-октябрь ойларида ке-
чалари фаол, кундузи ташландиқ биноларда, 
ғорларда, қоялар ковакларида, қия ковланган 
эски ер ости йўлларида беркинади, ўша ерда 
қишлайди. Баҳорги ва кузги кўчиш доираси – 
10 км гача. Сентябрь-октябрда, баъзан апрель 
ойида жуфтлашади; урғочилари баҳор ва ёзда 
колониялар ҳосил қилади. Июль ойида бола-
лайди (1-2). Болалари июль-август ойида учир-
ма бўлади, 2 қишловдан сўнг жинсий вояга ета-
ди. Қўшқанотлилар, майда тангақанотлилар ва 
бошқа ҳашаротлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Яширинадиган жойлари-
да безовта қилиниши, яшаш жойларининг дегра-
дацияси.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол миллий та-

биат боғи, Нурота, Китоб, Ҳисор қўриқхоналарида  
муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [15, 16, 26, 40, 72, 74, 76, 146, 152, 
171].

Ю. О. Митропольская, О. П. Богданов

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающийся, 
мозаично распространённый оседлый вид.  

Распространение. Алайский хр. (окр. п. Шахи-
мардан), хр. Нуратау, Зарафшанский, Гиссарский; 
долины рек Угам, Пскем (Западный Тянь–Шань), 
окр. г. Ташкент. Вне Узбекистана: Средняя Азия, 
Казахстан, Иран, Афганистан, Пакистан. В Европе, 
Северной Африке, Турции, Аравии – другие под-
виды.

Места обитания. Равнины, предгорья и сред-
ний пояс гор до высоты 2500 м н.у.м, оазисы.

Численность. Всегда был малочислен. Обыч-
но встречается поодиночке или небольшими 
группами (3–15), реже образует колонии (до 300 
особей). В последние десятилетия численность 
резко сократилась.

Образ жизни. Активен в апреле-октябре в 
ночное время, днём укрывается в заброшенных 
строениях, в пещерах, расщелинах скал, старых 
штольнях, где и зимует. Весенние и осенние ко-
чёвки – до 10 км. Спаривание – в сентябре–ок-
тябре, реже в апреле в зимних убежищах; весен-
не–летние колонии образуют самки; рождение 
детёнышей (1) – июне – июле; молодые начинают 
летать в начале августа, половозрелыми стано-
вятся после 2-ой зимовки. Питается двукрылыми 
насекомыми, мелкими чешуекрылыми и другими 
насекомыми.

Лимитирующие факторы. Беспокойство в 
местах укрытий, деградация мест обитания.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Угам–Чаткаль-

ском национальном парке, Нуратинском, Китаб-
ском, Гиссарском заповедниках.

Источники. [15, 16, 26, 40, 72, 74, 76, 146, 152, 
171]. 

Ю. О. Митропольская, О. П. Богданов 

Vulnerable, declining 2(VU:D), resident subspecies 
showing a patchy distribution. It is spread near the 
Village Shakhimardan (the Alay Range), the Nuratau 
and Zaravshan ranges, the Ugam and Pskem river 
valleys (the Western 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 (3–15 individuals) are 
recorded, more seldom in colonies to 300 individuals. 
In the last decades, the number has decreased sharply. 
Limiting factors: disturbance in shelters, degradation 
of habitat.
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177. Бухоро туншапалак
Бухарская ночница
Bokhara Whiskered Bat

 Kuzyakin,
1950

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб кетиш 
арафасида турган (балки йўқ бўлиб кетган), ло-
кал тарқалган ўтроқ тур. ТМХИ Қизил рўйхатига 
киритилган [DD].

Тарқалиши. Самарқанд шаҳри атрофи. Ўзбе-
кистондан ташқарида: Жануби-ғарбий Тожикис-
тон. Fарбий Сибирь жануби, Узоқ Шарқ, Корея, 
Хитойда – бошқа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Текисликлар, тоғ этаклари ва 
воҳалар.

Сони. Одатда якка ҳолда ёки кичик гуруҳларда 
(3-5 та), баъзан колония шаклида учрай-
ди (Самарқанд яқинида 1957-1963 йилларда 
қумтошли ерости йўлларида 100-500 тадан ибо-
рат Ўзбекистонда ягона колонияси яшар эди, ке-
йинчалик яшаш жойлари бузилиб кетган. Сўнгги 
50 йилда янги маълумотлар йўқ.

Яшаш тарзи. Ўзбекистонда етарлича ўрга-
нилмаган. Апрель-октябрда тунлари фаол, кун-
дузи ташландиқ харобаларга, ғорларга, қоя 
ёриқларига, эски ерости йўлларига беркинади. 
Якка-якка ҳолда қишни ҳам ўша ерда ўтказади. 
Баҳор ва кузда 100 км гача кўчади. Июль-август-
да жуфтлашади, кейинги йил июнь-июлда бола-
лайди (1-2), улар бир қишлашдан сўнг жинсий 
вояга етади. Тунда учадиган ҳашаротлар билан 
озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Яшаш жойларининг йўқ 
қилиниши, беркиниб ётган жойларида безовта 
қилиниши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Сақланиб қолган барча популяцияларини 
аниқлаш, муҳофазасини ташкил қилиш, ареали, 
сони ва яшаш тарзини мукаммал ўрганиш лозим.

Манбалар. [14, 15, 16, 26, 40, 72, 74, 76, 146, 
152, 171]

 О. П. Богданов, Ю. О. Митропольская 

Статус. 1 (CR): Находящийся на грани полно-
го исчезновения (возможно, исчезнувший), ло-
кально распространённый оседлый вид. Внесён в 
Красный список МСОП [DD].

Распространение. Окр. г. Самарканда. Вне Уз-
бекистана: Юго–Западный Таджикистан. На юге 
Западной Сибири, Дальнем Востоке, в Корее, Ки-
тае – другой подвид.

Места обитания. Равнины, предгорья, оазисы. 
Численность. Обычно встречается поодиноч-

ке или небольшими группами (3–5 особей), реже, 
образует колонии. Единственная известная в Уз-
бекистане колония в песчаниковых штольнях у 
Самарканда содержала 100–500 особей (1957–
1963 гг.). Позже место обитания было уничтоже-
но. За последние 50 лет новых данных нет.

Образ жизни. В Узбекистане недостаточ-
но изу чен. Активен в апреле–октябре в ночное 
время,  днём укрывается в заброшенных стро-
ениях, а также в пещерах, расщелинах скал, ста-
рых штольнях, где и зимует поодиночке. Весен-
ние и осенние кочёвки – до 100 км. Спаривание 
– в июле–августе; рождение детёнышей (1–2) – 
в июне–июле следующего года; молодые начина-
ют летать в июле-августе, половозрелыми стано-
вятся после зимовки. Питается летающими ноч-
ными насекомыми.

Лимитирующие факторы. Потеря мест оби-
таний, беспокойство в местах укрытий.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. Не-

обходимы исследования по выявлению возможно 
сохранившихся популяций, организация их охра-
ны, детальное изучение ареала, численности и 
образа жизни.

Источники. [14, 15, 16, 26, 40, 72, 74, 76, 146, 
152, 171].

 О. П. Богданов, Ю. О. Митропольская 

Critically Endangered 1(CR), perhaps, extinct, 
locally distributed 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. Limiting factors: destruction of 
habitats, disturbance in shelters. Included in the IUCN 
Red List [DD].
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178. ОҚ ҚОРИНЛИ ЎҚ ҚУЛОҚ
Белобрюхий стрелоух
Hemprich’s Long- eared Bat
Otonycteris hemprichi Peters, 1859

Мақоми. 2 (VU:R): Заиф, табиатан камёб, ло-
кал тарқалган ўтроқ тур.

Тарқалиши. Кўҳитанг, Нурота, Қурама тиз-
малари, Сирдарё, Зарафшон дарёси воҳалари. 
Ўзбекистондан ташқарида: Туркманистон, То-
жикистон, Қирғизистон, Шимолий Африка, 
Fарбий Осиё, Ҳиндистон.

Яшаш жойлари. Чўл текисликлари, водий, 
тоғ этакларининг д.с.б. 1000 метргача бўлган 
қисми.  

Сони. Доимо кам бўлган. Эркаклари одатда 
якка ҳолда, урғочилари кичик гуруҳ (3-7 та) 
бўлиб учрайди, урғочилари кўпайиш даврида 
колониялар (15-25 та) ҳосил қилади.

Яшаш тарзи. Ўзбекистонда етарлича ўрга-
нилмаган. Апрель-октябрда тунги пайтлари 
фаол бўлади, кундуз кунлари ташландиқ харо-
балар, ғорларга, қоялар ёриқларига беркинади. 
Якка-якка ҳолда қишни ҳам ўша ерда ўтказади. 
Баҳор ва кузда 100 км гача кўчади. Куз ёки 
баҳорда жуфтлашади, июнь-июлда болалайди 
(одатда 2 та). Болалари июль-августда уча бош-
лайди, бир қишловдан сўнг жинсий вояга ета-
ди. Қўнғизлар, баъзан ниначи ва капалаклар 
билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Беркинадиган жойла-
рида безовта қилиниши, яшаш жойлари дегра-
дацияси.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқхонаси 

ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза 
остига олинган. Сақланиб қолган барча попу-
ляцияларини аниқлаш, муҳофазасини ташкил 
қилиш, ареали, сони ва яшаш тарзини мукам-
мал ўрганиш лозим.

Манбалар. [15, 16, 72-74, 76, 152].
Ю. О. Митропольская, О. П. Богданов

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространённый, оседлый 
вид. 

Распространение. Хр. Кугитанг, Нуратау, 
Кураминский; долины рек Сырдарья, Зараф-
шан, северная и южная части Сурхандарьин-
ской области. Вне Узбекистана: Туркменистан, 
Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Север-
ная Африка, Западная Азия, Индия.

Места обитания. Равнины пустынной зоны, 
предгорья до высоты 1000 м н.у.м.

Численность. Всегда был малочислен. Сам-
цы обычно встречаются поодиночке, самки не-
большими группами (3–7 особей), размножаю-
щиеся самки образуют колонии (15–25 особей). 

Образ жизни. В Узбекистане –  недостаточ-
но изучен. Активен в апреле–октябре, в ночное 
время, днём укрывается в заброшенных строе-
ниях, в пещерах, расщелинах скал, где и зиму-
ет поодиночке. Весенние и осенние кочёвки до 
100 км. Спаривание осенью или весной; рож-
дение детёнышей (обычно 2) – в июне-июле; 
молодые начинают летать в июле-августе, по-
ловозрелыми становятся после зимовки. Пи-
тается в основном жуками, реже, стрекозами и 
бабочками. 

Лимитирующие факторы. Беспокойство в 
местах укрытий, деградация мест обитания.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Нуратин-

ском за поведнике и Угам–Чаткальском наци-
ональном парке. Нео бходимы исследования 
по вы явлению сохранившихся локальных по-
пуляций, изучение биологии вида с целью раз-
работки и организации мер охраны.

Источники. [15, 16, 72-74, 76, 152].
 Ю. О. Митропольская, О. П. Богданов

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed species. It is spread at from in the 
Kugitang, Nuratau, Kurama ranges, the Syrdarya 
and Zaravshan river valleys. It inhabits 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). Limiting 
factors: disturbance in the shelters.
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179. КЕНГ ҚУЛОҚЛИ ҚАТ-ҚАТ ЛАБ
Широкоухий складчатогуб
Free-tailed Bat
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
кўчиб юрувчи тур.

Тарқалиши. Боботоғ, Писком тизмалари, 
Чирчиқ дарёсининг юқори қисми, Қоракўл 
шаҳри атрофлари. Ўзбекистондан ташқарида: 
Тожикистон, Туркманистон, Жанубий Европа, 
Шимолий Африка, Fарбий Осиё, Қозоғистон, 
Шимолий Ҳиндистон, Корея, Жануби-шарқий 
Хитой, Япония.

Яшаш жойлари. Тоғ этаклари ва тоғларнинг  
д.с.б. 3000 метргача бўлган қисмлари.

Сони. Доимо кам бўлган. Боботоғ тизма-
сидаги колониялари (20-30 тадан, асосан 
урғочилари) бир-биридан 2-3 км узоқликдаги 
масофада жойлашади. Айрим йиллари умуман 
учрамайди. Бошқа ҳудудларда саноқли топил-
малари қайд этилган.

Яшаш тарзи. Ўзбекистонда етарлича ўрга-
нилмаган. Тунлари фаол, озуқа топиш учун 
15-20 км гача масофани босиб ўтади, кундузи 
қояларнинг чуқур, тик тушган ёриқларига, пи-
рамон қоялар остига беркинади. Апрель-майда 
жуфтлашади, июнда болалайди (1). Болалари 
июль-августда учирма бўлади ва кейинги йил-
да жинсий вояга етади. Кўчиш ва қишлаш хусу-
сиятлари номаълум. Майда ҳашаротлар билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Беркиниш жойларида 
безовта қилиниши, турар жойларининг дегра-
дацияланиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 

Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза 
остига олинган. Сақланиб қолган барча популя-
цияларини аниқлаш, уларнинг муҳофазасини 
ташкил қилиш, ареали, сони ва яшаш тарзини 
мукаммал ўрганиш лозим.

Манбалар. [1, 15, 16, 26, 72-77, 145, 146, 
152] 

Ю. О. Митропольская, О. П. Богданов

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно ред-
кий, мигрирующий вид. 

Распространение. Хр. Бабатаг, Пскемский, 
верховья р. Чирчик, окр. г. Каракуль (Бухарская 
обл.). Вне Узбекистана: Таджикистан, Туркме-
нистан, Казахстан, Южная Европа, Северная 
Африка, Западная Азия, Северная Индия, Корея, 
Юго-Восточный Китай, Япония.

Места обитания. Предгорья и горы до высо-
ты 3000 м н.у.м.

Численность. Всегда был малочислен. На 
хр. Бабатаг колонии (20–30 особей, преимуще-
ственно самки) располагаются на расстоянии 
2–3 км друг от друга; в отдельные годы полно-
стью отсутствуют. В других районах – единич-
ные находки.

Образ жизни. В Узбекистане – недостаточ-
но изучен. Активен в ночное время. Совершает 
кормовые кочевки до 15–20 км, днём укрывает-
ся в глубоких вертикальных расщелинах скал, 
под нависающими карнизами. Спаривание – в 
апреле–мае; рождение детёнышей (1) – в июне; 
молодые начинают летать в июле-августе, по-
ловозрелыми становятся на 2-ой год; Характер 
зимовки и миграций неизвестен. Питается мел-
кими насекомыми.

Лимитирующие факторы. Беспокойство в 
местах укрытий, деградация мест обитания.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. Охраня-

ется в Угам–Чаткальском национальном парке.
Необходимы исследования по выявлению 

сохранившихся локальных популяций, органи-
зация их охраны, подробное изучение ареала, 
численности и образа жизни.

Источники. [1, 15, 16, 26, 72-77, 145, 146, 152].
 Ю. О. Митропольская, О. П. Богданов

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), migratory 
species. It is spread at the 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 the Babatag 
range, the colonies are formed of 20–30 individuals; 
colonies are mostly located at the distance 2–3 km 
from each other, but these settlements are irregular. 
In other regions, single individuals are recorded. 
Limiting factors: disturbance in shelters.
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180. КЎК СУҒУР
Сурок Мензбира
Menzbier’s Marmot
Marmota menzbieri
(Kaschkarov, 1925) 
ssp. zachidovi Petrov, 1961

Мақоми. 1(EN): Йўқолиб бораётган, локал 
тарқалган ғарбий Тянь-Шань эндемик кен-
жа тури. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган 
[VU].

Тарқалиши. Чотқол, тизмаси, Оҳангарон 
ясси текислиги, Ўзбекистондан ташқарида: 
Қирғизистон, илгари Тожикистонда. Қозо-
ғистонда – бошқа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Д.с.б. 2000–3300 м даги 
тоғ даштларининг намли жойлари, альп ва 
субальп ўтлоқлар зонасидаги булоқлар, соз 
тупроқлар, қорликларга яқин жойлар, тош-
қояларнинг этаклари.

Сони. 10 минг донага яқин; локал популя-
цияларда ўртача зичликда ҳар 1 кв. км 3–5 
та суғур тўғри келади. Сўнгги ўн йилликлар 
мобайнида сони ва ареали тобора қисқариб 
бормоқда.

Яшаш тарзи. Март-август оралиғида 
фаол, инларида оила бўлиб ҳаёт кечиради, 
колониялар ҳосил қилади. Март-апрелда 
жуфтлашади, майда болалайди (2–4), бола-
лари июнь-июлда инларидан чиқади, икки 
қишловдан сўнг жинсий вояга етади. Ўт-
ўланлар, кўпинча бошоқли ўсимликлар, баъ-
зан чувалчанг, моллюска, ҳашаротлар билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Ўтлоқлардан чорва-
чиликда ҳаддан зиёд фойдаланиш, брако-
ньерлик, чўпон итлари ва табиий кушанда-
лар (бўри, тулки, бургут, илвирс) томонидан 
таъқиб қилиниши, касалликлар.

Кўпайтириш. Ўзбекистонда кўпайтириш  
муваффақиятсиз тугалланган.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Чотқол қўриқхонаси ва Угом-Чотқол мил-
лий табиат боғида муҳофаза остига олин-
ган. Ангрен ясси текислигида муҳофазасини 
ташкил этиш ва Оқбулоқ дарёсининг чап 
қирғоғи ҳавзасини қўшиши орқали Чотқол 
қўриқхонасини кенгайтириш.

Манбалар. [1, 2, 15, 45, 58, 65, 73-76, 102, 
167, 177].

А. В. Есипов, Е. А. Быкова

Статус. 1(EN): Исчезающий локально рас-
постраненный подвид, эндемик Западного 
Тянь–Шаня. Внесён в Красный список МСОП 
[VU].

Распространение. Чаткальский хр., Ан-
гренское плато. Вне Узбекистана: Кыргыз-
стан, в прошлом Таджикистан. В Казахстане 
– другой подвид.

Места обитания. Увлажнённые участки 
субальпийских и альпийских лугов вблизи 
ручьёв, сазов, снежников, выходов скал на 
высотах 2000–3300 м н.у.м.

Численность. Около 10 тыс. особей при 
средней плотности 3–5 особей на 1 кв. км в 
локальных популяциях; за последние деся-
тилетия ареал и численность неуклонно со-
кращаются.

Образ жизни. Активен в марте–августе; 
живёт семьями, в норах; образует колонии. 
Спаривание – в марте–апреле; рождение де-
тёнышей (2–4) – в мае; молодые выходят из 
нор в июне–июле, половозрелыми стано-
вятся после двух зимовок. Питается травя-
нистой растительностью, преимущественно 
злаками, реже, дождевыми червями, моллю-
сками, насекомыми.

Лимитирующие факторы. Браконьерст-
во, преследование пастушьими собаками и 
естественными врагами (лисица, волк, снеж-
ный барс, беркут), деградация пастбищ в ре-
зультате перевыпаса скота, болезни.

Разведение. Предпринимались безуспеш-
ные попытки разведения в Узбекистане.

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в Чаткальском заповеднике и Угам-
Чаткальском национальном парке. Необходи-
ма организация охраны на Ангренском плато 
и расширение Чаткальского заповедника за 
счет присоединения левобережья бассейна р. 
Акбулак.

Источники. [1, 2, 15, 45, 58, 65, 73-76, 102, 
167, 177].

 А. В. Есипов, Е. А. Быкова
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Endangered 1(EN), locally distributed 
subspecies endemic of western Tien–Shan. It 
is spread at the Chatkal ridge and the 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 10,000 individuals 
with the density reaching 3–5 individuals per 1 sq. 
km. In the last decades, the range and numbers 
have been steadily decreasing. Limiting factors: 
overgrazing, poaching, disturbance by shepherd 
dogs and natural enemies (fox, wolf, snow leopard, 
golden eagle), diseases. Included in the IUCN Red 
List [VU].
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181. ГЕПТНЕР МИТТИ ҚЎШОЁҒИ
Карликовый тушканчик
Гептнера
Thick-tailed Pygmy Jerboa
Salpingotus heptneri
Vorontsov et Smirnov, 1969

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан камёб, 
локал тарқалган тур. ТМХИ Қизил рўйхатига 
киритилган [DD].

Тарқалиши. Шимолий Қизилқум (Қора-
қалпоғистон, Навоий вил. шимоли). Ўзбе-
кистондан ташқарида: Қозоғистон.

Яшаш жойлари. Мустаҳкамлашган қум-
лар билан тўсилган ва сийрак бута ўсим лик-
лари билан қопланган тақирсимон тупроқли 
аллювиал текислик қисмлари.

Сони. Локал популяциялардаги ўртача 
зичлиги ҳар гектарга 0,5 та тўғри келади.

Яшаш тарзи. Етарлича ўрганилмаган. 
Март-сентябрда тунлари фаол, кундузи инига 
беркинади, қишловни ҳам ўша ерда ўтказади. 
Март ойида жуфтлашади, апрелда болалайди 
(2-4). Болалари май ойида илк бор уясидан 
чиқади, кейинги йилнинг баҳорига келиб 
жинсий вояга етади. Урғочиларининг бир 
қисми июлда иккинчи насл беради. Ўтсимон 
ўсимликлар уруғлари, мевалар, баъзан 
умуртқасиз жониворлар билан озиқланади. 

Чекловчи омиллар. Чўл зонасидаги 
қўриқ ерларнинг ўзлаштирилиши.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Сақланиб қолган 

барча локал популяцияларини аниқлаб, 
муҳофазасини ташкил қилиш, ареали, сони 
ва яшаш тарзини мукаммал ўрганиш лозим.

Манбалар. [15, 31, 42, 74, 144, 177].
Р. Д. Кашкаров

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естественно 
редкий, локально распространённый вид. 
Внесён в Красный список МСОП [DD]

Распространение. Северный Кызылкум 
(Каракалпакстан, север Навоийской обл.). 
Вне Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Участки такыровидной 
глинистой аллювиальной равнины с нанос-
ными, хорошо закрепленными песками и раз-
реженной кустарниковой растительностью.

Численность. Средняя плотность в ло-
кальных популяциях – 0,5 особей на гектар. 

Образ жизни. Недостаточно изучен. Акти-
вен в марте–сентябре, в ночное время, днём 
укрывается в собственных норах, где и зи-

мует. Спаривание – в марте, рождение детё-
нышей (2–4) – в апреле; молодые покидают 
норы в мае; половозрелыми становятся пос-
ле зимовки. Часть самок приносят приплод 
повторно в июле. Питается плодами, семе-
нами травянистых растений, реже, беспозво-
ночными.

Лимитирующие факторы. Освоение це-
линных земель пустынной зоны.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы выявление 

всех сохранившихся локальных популяций; 
организация их охраны; подробное изучение 
ареала, численности и образа жизни.

Источники. [15, 31, 42, 74, 144, 177].
 Р. Д. Кашкаров

Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed species. It is spread at the northern 
Kyzylkum desert (Karakalpakstan, the 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 individualsss per hectare. Limiting factors: 
development of virgin lands in desert zone. 
Included in the IUCN Red List [DD].
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182. ВИНОГРАДОВ ҚЎШОЁҒИ
Тушканчик Виноградова
Vinogradov’s Jerboa
Allactaga vinogradovi 
(Argiropulo, 1941)

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, табиатан ка-
мёб, тор ареалли, эндемик тур. ТМХИнинг 
Қизил рўйхатига киритилган [NT].

Тарқалиши. Ареали иккита аж-
ралган ҳудуддан иборат. Бири Жану-
бий Қозоғистон ва Шимоли-ғарбий 
Қирғизистон ҳудудларидан Тянь-
Шань шимоли-ғарбий тизмаларининг 
тоғ ёнбағирлари бўйлаб тор доирада 
чўзилган бўлса, бошқаси –   Ўзбекистонда 
Нурота тоғи ёнбағирлари билан чегара-
ланган. Шунингдек, Тошкент вилояти-
нинг адирларида алоҳида топилмалари 
аниқланганлиги қайд қилинади. 

Яшаш жойлари. Тоғолди ва тоғ ёнба-
ғирларидаги қўриқ ерлар.

Сони. Ўзбекистондаги тур ареали май-
дони тахминан 720000 га эканлиги қайд 
қилиниб, бу дунё бўйича тур ареалининг 
1/5 қисмини ташкил этади. Зичлиги тах-
минан –  гектарига 0,5-0,6 дона. 

Яшаш тарзи. Тунда фаол, кунду-
зи инларга беркинади. Инлари уч 
тоифа – ёзги, қишки ва ҳимоя учун 
мўлжалланган бўлади. Қишки уйқуга 
кетиши – октябрь ойининг ўртасидан 
то февралнинг ўртаси – мартнинг бо-
шигача. Бир мавсумда уч мартагача 
кўпаяди, болалари (одатда 3–5 та) – 
баҳорда, ёз бошида ва кузда туғилади. 
4-6 ойда жинсий вояга етади. Умр даво-
мийлиги 2 йилдан кўп эмас. Ҳаммахўр 
жонивор.

Чекловчи омиллар. Ҳудудларнинг 
хўжа лик мақсадида ўзлаштирилиши.

Кўпайтириш. Олиб борилмаган.
Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилиш 

бўйича тегишли чора-тадбирлар ишлаб 
чиқиш учун турнинг тарқалиш чегара-
лари ва таҳдидлар бўйича тадқиқотлар 
ўтказиш лозим. 

Манбалар. [69, 85, 109, 116, 158, 177].
Ю. О. Митропольская, Р. Д. Кашкаров

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, естествен-
но редкий, узкоареальный, эндемичный 
вид. Внесён в Красный список МСОП [NT].

Распространение. Ареал состоит из 
2-х изолированных участков. Один на тер-
ритории Южного Казахстана и Северо–за-
падной Киргизии тянется узкой полосой 
по предгорьям северо–западных отрогов 
Тянь–Шаня, другой – в Узбекистане огра-
ничен предгорьями хр. Нуратау. Также 
имеются указания на отдельные находки 
в адырах Ташкентской области. 

Места обитания. Целинные участки 
подгорных равнин, предгорья.

Численность. Площадь ареала вида в 
Узбекистане оценивается приблизитель-
но в 720000 га, составляя 1/5 часть миро-
вого ареала вида. Плотность населения 
предположительно – 0,5–0,6 особи/га. 

Образ жизни. Активен ночью, днем 
укрывается в норах, которые бывают трех 
типов: летние, зимовочные и защитные. 
Зимняя спячка – с середины октября до 
середины февраля – начала марта. За се-
зон размножения – до 3-х выводков, рож-
дение детенышей (обычно 3–5) – весной, 
в начале лета и осенью. Половозрелыми 
становятся в 4–6 месяцев. Продолжитель-
ность жизни –  не более 2-х лет. Всеяден.

Лимитирующие факторы. Хозяй-
ственное освоение территорий.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Для разработки соот-

ветствующих мер охраны необходимы 
исследования для уточнения границ рас-
пространения вида и угроз. 

Источники. [69, 85, 109, 116, 158, 177].
 Ю. О. Митропольская, Р. Д. Кашкаров 
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Vulnerable, naturally rare 2(VU:R), locally 
distributed endemic species. It is spread at the 
Uzbekistan in the Nuratau Ridge. It inhabits 
virgin plain lands and foothills. Geographic 
range in Uzbekistan is estimated at approxi-
mately 720000 hectares, accounting for 1/5 
of the global range of the species.The average 
density of local populations is 0.5–0,6 indi-
viduals per hectare. Limiting factors: develop-
ment of virgin lands in desert zone. Included in 
the IUCN Red List [NT].
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183. ҚОРСАК
Туркменский корсак
Corsac Fox
Vulpes corsac (Linnaeus, 1768) 
ssp. turcmenicus Ognev, 1935 

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, мозаик тарқалган кенжа тур.

Тарқалиши. Устюрт, Амударё қайирлари, 
Қизилқум, Қарши ва Сандиқли чўллари, По-
мир-Олой адирлари, ўтмишда - Ғарбий Тянь-
Шаннинг тоғолди текисликлари ва адирлари. 
Ўзбекистондан ташқарида: Жануби-шарқий 
Европадан Байкал бўйигача.

Яшаш жойлари. Лойли саҳролар, тоғ 
этак лари ва адирлар.

Сони. XX асрнинг 60-70 йилларида Ғарбий 
Тянь-Шань ва Помир-Олойнинг  барча тоғ 
олди текисликлари ва адирликларида 
бўлган.  Зичлиги  Қарши чўлида ҳар 100 ква-
драт метрга 49 дан 60 тагачани, Қизилқум 
чўлида эса 20-30 тани ташкил қилади. 
Ҳозирги вақтда ушбу жониворлар сонининг 
умумий қисқариши қайд қилинмоқда. Тош-
кент вилояти ҳудудидаги Ғарбий Тянь-Шань 
пасттоғларида бутунлай ғойиб бўлгани тах-
мин қилинади. Қизилқум, Қарши саҳролари 
ва Устюртда мозаик тарқалган, кам сонли.

Яшаш тарзи. Оқшом ва тунги пайт-
ларда фаол. Юмронқозиқлар ва катта 
қумсичқонлар инида яшайди. Баъзан 
бўрсиқ ва тулки инига ҳам жойлашиб оли-
ши мумкин, лекин ўзи камдан-кам ҳолларда 
ин қазийди. Моногам. Январь-февраль ойи-
да жуфтлашади ва март-апрель ойида бола-
лайди (одатда 5-7 та). 9-10 ойлик пайтида 
жинсий вояга етади. Асосан, кемирувчи-
лар билан, баъзида ҳашаротлар, судралиб 
юрувчилар, қушлар ва уларнинг тухумлари 
билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Қўриқ ерлар-
нинг ўзлаштирилиши, яшаш жойларининг 
ўзгариши ва деградацияси, браконьерлик. 

Кўпайтириш. Тут қун лик да яхши кўпаяди. 
Муҳофаза чоралари.  “ Ж а й  р о н ” 

э к о м а р к а з и д а  муҳо фаза қилинади. Мав-
жуд яшаш жойларини сақлаш ва назорат 
қилиш; ов қилишни бутунлай тақиқлаш ва 
овчилар билан тушунтириш ишларини олиб 
бориш.

Манбалар. [32, 50, 56, 57, 62, 63, 103].
Ю. О. Митропольская 

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сок раща-
ющийся, мозаично распространенный под-
вид.

Распространение. Устюрт, пойма р. Аму-
дарья, пустыня Кызылкум, Каршинская 
степь, пески Сундукли, адыры Памиро–Алая, 
в прошлом – подгорные равнины и адыры 
Западного Тянь–Шаня. Вне Узбекистана: от 
юго–восточной Европы до Забайкалья.

Места обитания. Глинистые пустыни, 
предгорья и адыры.

Численность. В 60–70 гг. XX века обитал 
по всем подгорным равнинам и адырам За-
падного Тянь–Шаня и Памиро–Алая. Плот-
ность населения в Каршинской степи состав-
ляла от 49 до 60 особей/100 кв. км и порядка 
20–30 особей/100 кв. км в пустыне Кызыл-
кум. В настоящее время отмечается общее 
сокращение численности. Вероятно, полно-
стью исчез из низкогорий Западного Тянь–
Шаня в Ташкентской области. Немногочис-
лен и мозаично распространен на платовых 
участках пустыни Кызылкум, в Каршинской 
степи и на Устюрте.

Образ жизни. Активен в сумерках и 
ночью.  Живет в норах сусликов, больших пес-
чанок, изредка используя барсучьи или ли-
сьи – собственные норы роет редко. Моногам. 
Спаривание – в январе–феврале, рождение 
детенышей (обычно 5–7) – в марте-апреле. 
Половозрелыми становятся в возрасте 9–10 
месяцев. Питается грызунами, реже, насеко-
мыми, рептилиями, птицами и их яйцами.

Лимитирующие факторы. Освоение це-
линных земель, трансформация и деграда-
ция мест обитания, браконьерство. 

Разведение. Хорошо разводится в неволе
Меры охраны. Охраняется в экоцентре 

«Джейран». Сохранение и контроль состоя-
ния существующих мест обитаний, полный 
запрет добычи и разъяснительная работа с 
охотниками.

Источники. [32, 50, 56, 57, 62, 63, 103].
 Ю. О. Митропольская
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Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaically 
distributed subspecies. It is spread at the delta 
of the Amudarya River, the Kyzylkum desert, the 
Karshi steppe, the Sundukli sands and adyrs of 
the Pamir-Alay. The population density in the 
Karshi steppe ranged from 49 to 60 individuals 
/ 100 sq. km and about 20–30 individuals / 100 
sq. km in the Kyzylkum desert. Currently, there is 
an overall reduction in the number. Probably, it 
has completely disappeared from the lowlands 
of the Western Tien–Shan in the Tashkent region. 
Limiting factors: the development of virgin lands, 
the transformation and degradation of habitat, 
poaching.
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184. ҚЎНҒИР АЙИҚ 
Тянь-Шанский бурый медведь
Tien-Shan Brown Bear 
Ursus arctos Linnaeus, 1758 
ssp. isabellinus Horsfield, 1826

Мақоми. 2(VU:R): Заиф, кенг, бироқ моза-
ик тарқалган кенжа тур.

Тарқалиши. Fарбий Тянь-Шань, ғарбий 
Помир-Олой. Ўзбекистондан ташқарида: 
Ўрта Осиё мамлакатлари, Қозоғистон, 
Афғонистон, Покистон, Ҳиндистоннинг ши-
моли, Хитой (Шинжон), Непал, Шимолий Ев-
роосиё ва Шимолий Америкада – бошқа кен-
жа турлари.

Яшаш жойлари. Тоғларнинг д.с.б. 1500-
3500 м бўлган ўрта ва юқори қисмлари – 
тоғ ўрмони, сийрак ўрмон, субальп ва альп 
ўтлоқлари.

Сони.  1970-1980 йилларда Ғарбий 
Тянь-Шанда 200-220 таси ҳисобга олин-
ган; муҳофаза чоралари туфайли сони 
барқарорлашган. Fарбий Тянь-Шанда уму-
мий кўрсаткич 250-300 тага етган. Писком 
дар ёси водийсининг юқори қисмида 1 та йи-
рик дарада 2-3 та, Чотқол қўриқхонасида 40-
45 таси қайд этилган. Ғарбий Помир-Олойда 
катта қисми Ҳисор тизмасида ҳа ёт кечиради. 
Ҳисор қўриқхонасида қўнғир айиқлар ўр тача 
157 тани ташкил этади.

Яшаш тарзи. Март-октябрда кўпинча 
эрталаб ва кечки пайтлари фаол, инларига 
беркинади ва ўша ерда қишлайди ҳам. Май-
июнда жуфтлашади; икки йилда бир марта 
– январь-февралда – болалайди (1-3). Бола-
лари март-апрелда инларидан чиқади, 3-4 
ёшида жинсий вояга етади. Мевалар, илдиз-
лар, баъзан сут эмизувчилар, ҳашаротлар, 
ўлаксалар билан озиқланади. 30 йилгача 
яшайди.

Чекловчи омиллар. Браконьерлик, яшаш 
жойларининг мозаиклиги, безовталик омил-
лари.

Кўпайтириш. Дунёнинг кўплаб ҳайвонот 
боғларида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Тоғ қўриқхоналари ва миллий табиат 
боғларида муҳофаза остига олинган. СИТЕС 
нинг I Иловасига киритилган.

Манбалар. [1, 2, 6, 7, 15, 24, 29, 54, 56, 62, 
63, 73-75, 77, 105, 112, 149, 155, 165].

Ю. О. Митропольская

Статус. 2(VU:R): Уязвимый, широко, но мо-
заично распространённый подвид.

Распространение. Западный Тянь–Шань, 
Западный Памиро–Алай. Вне Узбе кистана: 
страны Средней Азии,  север Афганистана, 
Пакистана, Индии, Китай (Синцзянь), Непал. 
На остальной части Север ной Евразии и Се-
верной Америки – другие подвиды. 

Места обитания. Средний и верхний поя-
са гор на высотах 1500–3500 м н.у.м. – горный 
лес, редколесье, субальпийские и альпийские 
луга.

Численность. В 1970–1980-х гг. в Запад-
ном Тянь-Шане учитывалось до 200–220 осо-
бей. В последние годы наметилась тенден-
ция повышения численности. По экспертной 
оценке для Западного Тянь–Шаня общую 
численность можно оценить в 250–300 осо-
бей. В верхней части долины р. Пскем числен-
ность составляет 2–3 взрослые особи на одно 
крупное ущелье. В Чаткальском заповедни-
ке – 40–45 особей. В Западном Памиро-Алае 
большая часть поголовья обитает на Гиссар-
ском хребте. В среднем численность медведя 
в Гиссарском заповеднике составляет 157 
особей.

Образ жизни. Активен   в марте–октябре, 
чаще в утреннее и вечернее время; укрыва-
ется 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; поло-
возрелыми становятся на 3–4 году жизни. 
Питается плодами, луковицами, реже, мле-
копитающими, насекомыми, падалью. Про-
должительность жизни – до 30 лет. 

Лимитирующие факторы. Мозаичность 
мест обитания, браконье рство, фактор бес-
покойства.

Разведение. Размножается во многих зоо-
парках мира.

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в горных заповедниках и националь-
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ных парках. Включён в Приложение I СИТЕС.
Источники. [1, 2, 6, 7, 15, 24, 29, 54, 56, 62, 

63, 73-75, 77, 105, 112, 149, 155, 165].
 Ю. О. Митропольская

Vulnerable, 2(VU:R) mosaically distributed, 
subspecies. It inhabits mid- and high belts of the 
mountains. In 1970–80s, 200–220 individuals 
were counted. At present, there are about 250–300 
individuals in the Western Tien–Shan are counted; 
the Gissar Nature Reserve (Western Pamir-Alay) – 
157 individuals. The highest density is observed in 
Gissar, Chatkal, Zaamin nature reserves. Limiting 
factors: poaching and human disturbance. 
Included in Appendix I of CITES.
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185. САРИҚ САССИҚКУЗАН
Степной хорь
Steppe or Asiatic Polecat
Mustela eversmanii
Lesson, 1827 
ssp. talassica Ognev, 1928

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, мозаик тарқалган тур. 

Тарқалиши. Устюрт, Қизилқум саҳроси, 
Мирзачўл ва Қарши чўли, Зарафшон дарё-
си водийси, Амударё ва Сирдарё, Бухоро ва 
Самарқанд воҳаси, Тянь-Шань ёнбағирлари 
ва қисман Помир-Олой. Ареали узилиб 
қолган. Ўзбекистондан ташқарида: Ўрта 
Осиё, Жанубий Сибирь, Мўғулистон, Шимо-
лий Хитой ва Европа.

Яшаш жойлари. Тупроқли чўллар, адир-
лар ва тоғ ёнбағирлари. Баъзан қумли 
чўлларда ҳам учратиш мумкин. Барча 
яшаш жойлари атрофида  кўпинча сариқ 
юмронқозиқ маконлари бўлади.

Сони. Текисликларда табиатан кам сон-
ли, тоғ ёнбағирларидаги яшаш жойларида 
жуда камёб. Ҳозирги вақтда тарихий ареа-
лининг 60 % дан ортиғи қишлоқ хўжалиги 
мақсадида ўзлаштириб бўлинган, тур 
фақатгина ўзлаштирилмаган тупроқли чўл 
ва тоғ ёнбағирларида сақланиб қолган. Узоқ 
муддатли истиқболда тур сони кўп жиҳатдан 
озуқа базаси – кемирувчилар сонига боғлиқ.

Яшаш тарзи. Асосан оқшом ва тунла-
ри фаол ҳаёт кечиради, йилнинг иссиқ 
мавсумларида кундузи ҳам фаоллаша-
ди. Кемирувчилар инига жойлашиб ола-
ди. Февраль ойининг охири ва март ойи-
нинг бошида жуфтлашади. 1,5 ой давом 
этадиган бўғозлик давридан сўнг, 6-10 та 
бола туғади. Болалари сентябрь ойидан 
мустақил ҳаёт кечира бошлайди. 10 ойлик 
пайтида жинсий вояга етади. Асосан сариқ 
юмронқозиқ билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Қўриқ ерларнинг 
жадал ўзлаштирилиши, яшаш жойлари 
ўзгариши ва таназзули.

Кўпайтириш. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Мавжуд яшаш жой-

ларини сақлаш ва ҳолатини назорат қилиш, 
овлашни бутунлай тақиқлаш. 

Манбалар. [56, 57, 62, 63, 100, 103, 105, 
134].

Ю. О. Митропольская, Р. Д. Кашкаров 

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространенный вид. 

Распространение. Устюрт, пустыня Кы-
зылкум, Каршинская и Голодная степи, доли-
ны рек Зеравшан, Амударьи и Сырдарья, Бу-
харский и Самаркандский оазисы, предгорья 
Тянь–Шаня и частично Памиро–Алая. Ареал 
фрагментирован. Вне Узбекистана: Средняя 
Азия, Южная Сибирь, Монголия, Северный 
Китай, Европа.

Места обитания. Глинистые пустыни, 
адыры и предгорья. Редко отмечается в пес-
чаных пустынях. Во всех местообитаниях 
связан с поселениями желтого суслика.

Численность. На равнинах естественно 
немногочислен, в предгорных местообита-
ниях крайне редок. В настоящее вре мя более 
60% исторического ареала находится в зоне 
сельскохозяйственного освоения, сохраняет-
ся только на неос военных фрагментах гли-
нистой пустыни и предгорий. В много летнем 
аспекте численность зависит от кормовой 
базы – чис ленности грызунов.

Образ жизни. Активен в сумер ках и но-
чью, в теплое время года и днем. Селится в 
норах грызунов. Спаривание – конец февра-
ля – начало марта; беременность длится 1,5 
месяца, детёныши (6–10) к самостоятельной 
жизни переходят в сентябре, поло возрелыми 
становятся в 10 ме сяцев. Одним из основных 
объектов пи тания является желтый суслик.

Лимитирующие факторы. Освоение це-
линных земель, трансформация и деграда-
ция мест обитания.

Разведение. Сведений нет.
Меры охраны. Сохранение и контроль со-

стояния существующих мест обитаний; пол-
ный запрет добычи. 

Источники. [56, 57, 62, 63, 100, 103, 105, 
134].

 Ю. О. Митропольская, Р.Д. Кашкаров 
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Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaically 
distributed species. It is spread at the Ustyurt, the 
Kyzylkum desert, the Karshi and Hungry steppes, the 
valleys of the Zaravshan, Amudarya and Syrdarya 
Rivers, the Bukhara and Samarkand oases, in the 
foothills of the the Tien–Shan and partially in the 
Pamir–Alay. The area is fragmented. Currently, 
more than 60% of the historic area is located in 
the agricultural development area; the type is 
remained only on the undeveloped fragments of 
clay deserts and foothills. Limiting factors: the 
development of virgin lands, the transformation 
and degradation of habitat.
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186. ОЛАКУЗАН
Перевязка
Marbled Polecat
Vormela peregusna
(Guldenstaedt, 1770) 

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бо-
раётган; кенг, лекин спорадик тарқалган 
табиатан кам сонли тур. 1983 йилда мил-
лий Қизил китобга киритилган, лекин 
кейинги нашрлардан чиқариб ташлан-
ган. ТМХИнинг Қизил рўйхатига кири-
тилган [VU].

Тарқалиши. Қизилқум чўли, Устюрт 
ясси текислиги, Мирзачўл ва Қарши 
чўли, Ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олой 
тоғ тизмаларининг тоғ ёнбағирлари ва 
юқори камарлари, Сурхондарёнинг қуйи 
қисми. Оҳангарон  дарёсининг юқори 
қисмида ареалнинг ажраб қолган юқори 
тоғ қисми жойлашган бўлиб, бу тари-
хан суғур ва реликт юмронқозиқ ма-
конлари билан боғлиқ. Ўзбекистондан 
ташқарида: Шарқий Европа, Олд ва Мар-
казий Осиё, Россия, Шимоли-ғарбий Хи-
той, Мўғулистон.

Яшаш жойлари. Ҳар хил чўл ва 
яримчўллар, дарё ва кўллар қирғоқлари, 
тоғ ёнбағирлари, тоғ чўллари. Ҳаёт 
кечириши учун у яшаётган жойда 
қизилдумли, катта қумсичқон ва реликт 
юмронқозиқлар бўлиши муҳим аҳамият 
касб этади. Сариқ сассиқкузан билан бир-
га учрамайди.

Сони. Қишлоқ хўжалиги мақсадида 
ерларнинг жадал ўзлаштирилиши билан 
боғлиқ равишда тур ареали кескин ажраб 
қолган, сони кескин камайган. Мирзачўл, 
Қарши чўлининг катта қисми ва Турки-
стон тоғининг ёнбағирларида ушбу тур 
жониворлар йўқолиб кетган. Мамлакати-
миздаги тахминий сони – 5 мингта атро-
фида. Ангрен ясси текислигидаги юқори 
тоғ қисмида – тахминан 500 та.

Яшаш тарзи. Оқшом пайтлари фаол 
ҳаёт кечириб, баъзан кундузи ҳам ов 
қилади. Кўпайиш даври 5,5-6 ой давом 
этади. Болалари (3-6 та) февраль ойининг 
ўртаси ва март ойининг бошида дунёга 
келади. Асосий емишлари – текисликлар-

да катта қумсичқон, тоғли ҳудудларда 
реликт юмронқозиқ ва қизилдумли 
қумсичқон.

Чекловчи омиллар. Ҳудудларнинг 
қиш лоқ хўжалиги мақсадида 
ўзлаштирилиши ва унга мутаносиб ра-
вишда озуқа базаси – тўп-тўп бўлиб 
яшайдиган кемирувчиларнинг камайиб 
кетиши. 

Кўпайтириш. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Қизилқум ва 

Зарафшон қўриқхоналарида муҳофаза 
остига олинган. Ангрен ясси текислиги-
да қўриқ ланадиган ҳудудлар, шунинг-
дек, сақ ланиб қолган тур яшовчи текис-
лик жойларда кичик буюртмахоналар 
тармоғини ташкил этиш зарур.

Манбалар. [49, 50, 56, 62, 78, 100, 105, 
115, 120, 134, 160, 177].

 Р. Д. Кашкаров 

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, широко, но спорадично 
распростра ненный, естественно мало-
численный вид. В 1983 году был включен 
в национальную Красную книгу, но из по-
следующих изданий исключен. Внесён в 
Красный список МСОП [VU].

Распространение. Пустыня Кызыл-
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кум, плато Устюрт, Голодная и Каршин-
ская степи, предгорья и верхний пояс гор 
Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая, ни-
зинная часть Сурхандарьи. В верховьях р. 
Ахангаран расположен изолированный 
высокогорный участок ареала, истори-
чески связанный с поселениями сурка 
Мензбира и реликтового суслика. Вне Уз-
бекистана: Восточная Европа, Передняя и 
Средняя Азия, Россия, Северо-Западный 
Китай, Монголия.

Места обитания. Различные типы пус-
тынь и полупустынь, берега рек и озер, 
предгорья, горные степи. Необходимое 
условие обитания – наличие поселений 
краснохвостой и большой песчанок, жел-
того, тонкопалого и реликтового сусли-
ков. Не встречается совместно со степ-
ным хорьком.

Численность. В связи с интенсивным 
сельскохозяйственным освоением ареал 
вида сильно фрагментирован, числен-
ность сократилась. Вид исчез из Голод-
ной и большей части Каршинской степи, 
предгорий Туркестанского хребта. При-
близительная численность в Республике 
– в пределах 5 тыс. особей. Высокогор-
ный изолят на Ангренском плато – около 
500 особей.

Образ жизни. Активна в сумерках, 
изредка охотится днем. Период размно-
жения длится 5,5–6 месяцев. Детеныши 
(3–6) рождаются в середине февраля – на-
чале марта. Основные объекты питания 
– большая песчанка на равнинах, релик-
товый суслик и краснохвос тая песчанка в 
горных районах.

Лимитирующие факторы. Сельско хо-
зяйст венное освоение территорий и со-
путст вующее ему сокращение кормовой 
базы - колониальных видов грызунов. 

Разведение. Сведений нет.
Меры охраны. Охраняется в Кызыл-

кумском и Зарафшанском заповед никах. 
Необходимо создание охраняемой терри-
тории на Ангренском плато, а также сети 
микрозаказников в сохранившихся рав-
нинных местах обитания вида.

Источники. [49, 50, 56, 62, 78, 100, 105, 
115, 120, 134, 160, 177].

Р. Д. Кашкаров 

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaically 
distributed, naturally rare species. It is spread 
at the Kyzylkum desert, the Ustyurt Plateau, 
the Hungry and Karshi steppes, the foothills 
and upper altitude of the Wester Tien-Shan and 
Pamir-Alay, the lower part of Surkhandarya. 
In the upper part of the Ahangaran River 
there is an isolated high mountain area. The 
number is about 5 thousands specimens. In 
the high mountain isolated Angren Plateu – 
about 500 individuals. Limiting factors: land 
cultivation and reduction of forage resources. 
Included in the IUCN Red List [VU].
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187. ҲИНД АСАЛХЎРИ
Индийский медоед 
Honey Badger (Ratel)
Mellivora capensis
(Schreber, 1776)
ssp. buechneri
Baryshnikov, 2000

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб ке-
тиш арафасида турган, локал тарқалган 
кенжа тур.

Тарқалиши. Жанубий ва Марказий 
Устюрт, Сариқамиш ботиғи, Хоразм воҳаси 
атрофлари. Ўзбекистондан ташқарида: 
Туркманистон, Қозоғистон. Арабистон 
яримороли, Эрон, Афғонистон, Покистон, 
Ҳиндистон. Африка, Ироқ, Яқин Шарқда – 
бошқа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Карст (тоштуз, оҳактош, 
гипс сингари эрувчан жинслардан тузилган 
ерларнинг нотекис кўриниши) дан ташкил 
топган ғорлар, жарликларга бой гипсли-
шағалли саҳролар; қияликлар ва чинк дара-
си, шўрхок ерлар.

Сони. Доимо кам бўлган. 1962-1981 йил-
ларда 10 донаси, 1997-2016 йилларда 13 до-
наси қайд этилган.

Яшаш тарзи. Оқ шом да ва тунда, баъзан 
кундузи ҳам фаол. Инида, кичик ғорларда 
беркиниб ётади. Жуфтлашиши – октябрь-
ноябрда. Апрель-майда болалайди (1-2). 
Умуртқасизлар, судралиб юрувчилар, май-
да сутэмизувчи лар ва қушлар, мева ва ил-
дизмевалар билан озиқланади. Тутқунликда 
умр давомийлиги 26 йилгача.

Чекловчи омиллар. Инсоният томони-
дан йўқ қилиниши, совуқ ва серёғин қиш 
фасллари; бўрилар ва дайди итлар томони-
дан таъқиб қилиниши.

Кўпайтириш. Дунёнинг бир қатор 
ҳайвонот боғлари ва парваришхоналарда 
кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқлан-
ган. Мавжуд популяциялари муҳофазасини 
ташкил қилиш, табиатни муҳофаза қилиш 
бўйича маҳаллий аҳолининг билим даража-
сини ошириш, ареали, сони ва яшаш тарзи-
ни мукаммал ўрганиш лозим.

Манбалар. [1, 15, 17, 19, 70, 73-75, 77, 93, 
97, 98, 104, 120, 163].

Н. В. Мармазинская, М. А. Грицына 

Статус. 1(CR): Находящийся на грани 
полного исчезновения, локально распро-
странённый подвид.

Распространение. Южный и Централь-
ный Устюрт, Сарыкамышская впадина, 
окрестности Хорезмского оазиса. Вне Узбе-
кистана: Туркменистан, Казахстан. В Афри-
ке, Ираке, на Ближнем Востоке, Аравийском 
полуострове, Афганистане, Пакистане, Ира-
не, Индии, Непале – другие подвиды.

Места обитания. Гипсово-щебнистая 
пус тыня, изобилующая карстовыми пеще-
рами, провалами, западинами; склоны и 
ущелья чинков, солончаки.

Численность. Всегда был малочислен. 
В 1962-1981 гг. учтено 10 особей. В период 
1997-2016 гг. - 13 особей. 

Образ жизни. Активен, преимущест-
венно, в сумеречное и ночное время, иногда, 
днем. Укрывается в норах, небольших пеще-
рах. Спаривание – в октябре–нояб ре; рожде-
ние детёнышей (1–2) – в апре ле–мае. Пита-
ется беспозвоночными, пресмыкающимися, 
мелкими млекопи тающими и птицами, кор-
нями и плодами растений. Продолжитель-
ность жизни в неволе до 26 лет.

Лимитирующие факторы. Уничтоже-
ние людьми, преследование волками и со-
баками, суровые и многоснежные зимы.

Разведение. Размножается в ряде зоо-
парков и питомников мира.

Меры охраны. Добыча запрещена. Необ-
ходимы организация охраны существующих 
популяций и создание ОПТ в местах обита-
ния, повышение уровня природоохранных 
знаний местного населения, детальное из-
учение ареала, численности и образа жизни.

Источники. [1, 15, 17, 19, 70, 73-75, 77, 93, 
97, 98, 104, 120, 163].

 Н. В. Мармазинская, М. А. Грицына 
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Critically Endangered 1(CR), locally distrib-
uted, subspecies. It can be found in the south-
western part of the Ustyurt Plateau, the north-
ern edge of the Sarakamysh depression, and the 
western margin of the Khorezm oasis. It inhabits 
ravines, precipices and chinks, deserts with bil-
lowy relief and solid (dense) soils, and saline ar-
eas. It was always low in number. In 1960–80s 
only 10 individuals were counted, in 1997–2016s 
– 13 individuals. Limiting factors: winters with 
heavy snowfalls, disturbance by wolves and stray 
dogs.
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188. ЎРТА ОСИЁ ҚУНДУЗИ
Выдра cреднеазиатская 
Centralasian Otter
Lutra lutra (Linnaeus 1758)
ssp. seistanica Burila, 1912

Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, 
локал тарқалган кенжа тур. ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [NT].

Тарқалиши. Ўтган асрнинг 
ўрталаригача Сирдарё, Зарафшон, 
Амударё ва унинг қуйилишида кенг 
тарқалган. Сўнгги ярим асрда ареали 
кескин қисқарган, ушбу тур фақат 
Ҳисор-Олой тоғи дарёсидагина қайд 
этилган. Ғарбий Тянь-Шанда борлиги 
ҳақида маълумотлар йўқ. Ўзбекистондан 
ташқарида: Ўрта Осиё мамлакатлари, 
Қозоғистон, Эрон, Афғонистон. Европа, 
Шимолий Африка, Fарбий Осиё, Хитой, 
Ҳиндистон, Шри-Ланкада – бошқа кенжа 
турлари. 

Яшаш жойлари. Тошқин тоғ дарёлари, 
шунингдек, текислик дарёлари ва қайир 
кўлларида ҳаёт кечиради. Балиққа бой 
чучук сув ҳавзалари яшаши учун қулай 
муҳит ҳисобланади.

Сони. Табиий кам сонли, дарё ўзанининг 
1 км ига 1 тадан тўғри келади. Коллектор-
дренаж тизимининг кенгайишига боғлиқ 
равишда 2000 йиллардан бошлаб ареа-
лининг текислик қисмида аста-секин ти-
кланиш жараёни кузатилмоқда. Ҳозирда 
Амударёдан Қизилқум қўриқхонасигача 
бўлган ҳудудда учрайди, Аму-Бухоро ка-
нали орқали “Жайрон” экомарказида-
ги кўлга ҳамда Денгизкўл сув омборига 
ўтади, Зарафшон дарёсидан Зарафшон 
қўриқхонаси чегарасига ўтади. Ҳисор-
Олойдан – Сурхондарё, Қашқадарё, 
Қизилдарё, Оқсув, Шеро боддарё, Ма-
чайдарё, Сан гардакдарёга ўтади. Ҳи-
сор қўриқхонасида 30 дан ортиқ қундуз 
сақланиб қолган. Сурхон дарё вилояти-
нинг те кисликларида суғорма каналлар 
бўй лаб жойлашади. Умумий сони тахми-
нан 500 тани ташкил этади.

Яшаш тарзи. Тунлари фаол, кундузи 
қирғоқ бўйидаги уяларига, ковак ва 
ғорларга беркинади. Жуфтлашиши – фев-

раль-апрелда. Урғочиси ҳар икки йилда 
бир марта – январь-февралда – болалай-
ди (2-5). Болалари уясидан апрель-ав-
густда чиқади, 3 йилдан сўнг жинсий во-
яга етади. Балиқлар, баъзан қурбақа, сув 
илон, майда сутэмизувчилар ва қушлар, 
сувда яшовчи умуртқасизлар билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Ноқонуний 
ўлжанинг йиллик кўрсаткичи 20 
тадан кам эмас. Гидроиншоотларнинг 
қурилиши натижасида яшаш шароити 
ва озуқа захирасининг ёмонлашуви. 
Хўжалик фаолияти олиб борилиши 
сабабли ҳаддан зиёд безовта қилиниши. 

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. Овлаш 

тақиқланган. Ҳисор, Зарафшон 
қўриқхоналарида ва “Жайрон” 
экомарказида муҳофаза остига олин-
ган. СИТЕСнинг I Иловасига киритилган. 
Аҳолининг экологик билимини ошириш 
ва ноқонуний овга қарши курашни ку-
чайтириш лозим.

Манбалар. [1, 2, 6, 15, 24, 29, 46, 56, 61, 
73-77, 100, 108, 112, 138, 149, 160, 177].

Р. Д. Кашкаров

Статус. 1(EN): Исчезающий, локаль-
но распространённый подвид. Внесён в 
Красный список МСОП [NT] 

Распространение. До середины 20-го 
столетия была широко распространена 
по Сырдарье, Зарафшану, Амударье и ее 
притокам. В последующие полвека ареал 
непрерывно сокращался, вид регистри-
ровался только по горным рекам Гис-
саро–Алая. В Западном Тянь–Шане вид 
исторически всегда отсутствовал. Вне Уз-
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бекистана: страны Средней Азии,  Иран, 
Афганистан. В Европе, Северной Африке, 
Западной Азии, Китае, Индии, Шри–Лан-
ка – другие подвиды.

Места обитания. Обитает как в бур-
ных горных, так и в медленно текущих 
равнинных реках и пойменных озерах. 
Главные условия – пресноводность водо-
ёма и обилие рыбы.

Численность. Естественно 
немногочис ленна, на 1 км русла обитает 
не более 1 особи. С начала 2000-х гг. на-
метилась тенденция к восстановлению 
равнинной части ареала, обусловленная 
расширением коллекторно-дренажной 
системы. В настоящее время встречает-
ся по Амударье до Кызылкумского запо-
ведника, по Аму–Бухарскому каналу про-
никает на озера экоцентра «Джейран» и 
в водох. Денгизкуль, по р. Зарафшан – в 
пределах Зарафшанского заповедника. В 
Гиссаро–Алае – по Сурхандарье, Кашка-
дарье, Кызылдарье, Аксу, Шерабаддарье, 
Мачай дарье, Сангардакдарье. В Гиссар-
ском заповед нике – более 30 особей. В 
равнинной части Сурхандарьи расселяет-
ся по сети поливных каналов. Общая чис-
ленность, вероятно, порядка 500 особей.

Образ жизни. Активна в ночное время, 
днём укрывается в прибрежных норах, 
щелях, пещерах. Спаривание – в феврале–
апреле; самка приносит детёнышей (2–5) 
раз в два года в январе–феврале, моло-
дые покидают гнездовые норы в апре-
ле–авгус те; половозрелыми становятся 
на 3 году жизни. Питается рыбой, реже, 
лягуш ками, ужами, мелкими млекопи-
тающими и птицами, водными беспозво-
ночными.

Лимитирующие факторы. Не-
легальная добыча оценивается не ме-
нее 20 особей в год. Ухуд шение условий 
обитания и кормовой базы в результате 
строительства гидросооружений. Повы-
шение уровня беспокойства в результате 
хозяйственной деятельности.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена. Ох-

раняется в Гиссарском, Зарафшанском 
за поведниках и в экоцентре «Джейран». 
Включена в Приложение I СИТЕС. Необхо-

димо повышение природоохранной гра-
мотности населения и усиление борьбы с 
незаконным промыслом.

Источники. [1, 2, 6, 15, 24, 29, 46, 56, 61, 
73-77, 100, 108, 112, 138, 149, 160, 177].

Р. Д. Кашкаров
 

Endangered 1(EN), locally distributed 
subspecies. Until 1950s, it inhabited the valleys 
of the Syrdarya, Zaravshan and Amudarya 
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 freshwater reservoirs with rich 
fish stocks. In the past, it was common; now, 
it has vanished from many habitats; in other 
places the numbers are very low. In total, 
there are about 500 individuals in Uzbekistan. 
Limiting factors: the deterioration of living 
conditions and food resources as a result 
of the construction of hydraulic structures, 
human economic activity;poaching. Included 
in Appendix I of CITES. Included in the IUCN 
Red List [NT].
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189. CИРТЛОН (ДЎЛТА)
Полосатая гиена
Striped Hyaena
Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758)
ssp. hyaena (Linnaeus, 1758)

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб ке-
тиш арафасида турган, локал тарқалган 
кенжа тур. ТМХИ Қизил рўйхатига кири-
тилган [NT].

Тарқалиши. Ўтмишда – Жанубий 
Устюртда, Амударё қайирларининг қуйи ва 
ўрта оқимларида, Шерободдарё этакларида, 
Кўҳитанг тизмасининг шарқий ёнбағрида. 
Ҳозирда – Боботоғ тоғ олди тизмасининг 
шимолий қисмида ва Сурхондарё этагида 
қайд этилган. Ўзбекистондан ташқарида: 
Туркманистон, Эрон, Кавказ ва Кавказорти, 
Ироқ, Афғонистон, Покистон, Ҳиндистон 
яримороли, Арабистон яримороли, Африка.  

Яшаш жойлари. Сертупроқ, шағалли 
ва чўллашган тоғолди жарликлари, қуруқ 
дарё ўзанлари ва сийрак бутасимон дарахт-
зорлар, қирғоқбўйи тўқай ўрмонзорлари ва 
қамишзорлар, саксовул билан қопланган 
чўллар.

Сони. Доимо кам бўлган. XX аср ўрта-
ларигача оддий тур ҳисобланган. 2011 йил-
да Оқтепа сув омбори атрофида 6 тадан 
иборат тўда учраган. 2010 йилда Боботоғ 
этакларида 8 та, 2012 йилда 10 та сиртлон, 
2016 йилда эса урғочи сиртлон ва 2 та бола-
си қайд этилган.  

Яшаш тарзи. Одатда, тунлари фаол, 
кундузи уялари, ғор ва чуқурликларга 
беркиниб ётади. 2-8 тагача бўлиб оилавий 
ҳаёт кечиради, жуфт бўлиб, баъзан якка 
ҳолда учрайди. Йилнинг исталган пай-
тида жуфтлашиши ва болалаши мумкин. 
2-3 йилда жинсий вояга етади. Ҳаёт даво-
мийлиги ўртача 12 йил. Ёввойи ва хонаки 
туёқлилар, ўлимтиклар, кемирувчилар, 
суд ралиб юрувчилар, ҳашаротлар, серсув 
мевалар би лан озиқ ла нади. 

Чекловчи омиллар. Онгли равишда қи-
рилиши, кейинчалик – қўриқ ерларнинг 
ўз лаштирилиши, тўқайзорларнинг йўқ қи-
линиши, озуқа манбаларининг камайиши.

Кўпайтириш. Дунёнинг кўплаб ҳайвонот 
боғларида кўпайтирилади. Даставвал Тош-
кент ҳайвонот боғида кўпайтирилган. 

Муҳофаза чоралари. Овлаш 
тақиқланган. Маҳаллий аҳоли ўртасида 

тушунтириш ишлари олиб бориш орқали 
сақланиб қолган сиртлонларни муҳофаза 
қилиш. Сурхон қў риқхонасида турни ти-
клаш.

Манбалар. [1, 5, 29, 34, 56, 74-78, 87, 88, 
91, 112, 120, 124, 131, 174, 177].

Б. Б. Абдуназаров, Н. В. Мармазинская 

Статус. 1(CR): Находящийся на грани 
полного исчезновения локально распро-
странённый подвид. Внесён в Красный спи-
сок МСОП [NT].

Распространение. В прошлом – Южный 
Устюрт, пойма нижнего и среднего течения  
р. Амударья, низовья р. Шерабаддарья, вос-
точные склоны хр. Кугитанг. В настоящее 
время отмечается в предгорьях северной 
час ти хр. Бабатаг и низовьях Сурхандарьи. 
Вне Узбекистана: Туркменистан, Кавказ и 
Закав казье, Ирак, Иран, Афганистан, Паки-
стан, полуостров Индостан, Аравийский по-
луостров, Африка.

Места обитания. Глинистые, галечни-
ково-щебнистые и остепненные предгорья 
с оврагами, сухими руслами рек и редкой 
древесно-кустарниковой растительностью, 
прибрежные тугайные леса и тростниковые 
заросли, песчаные пустыни с зарослями сак-
саула.

Численность. Всегда была малочислена. 
До середины 20 столетия была обычным 
видом. В 2011 г. в окр. водохранилища Ак-
тепа держалась группа из 6 особей. В 2010 
г. в предгорьях Бабатага отмечено 8 особей, 
а в 2012-м – 10 гиен; в 2009 и 2014 г. – по 2 
гиены, а в 2016 г. – самка с двумя щенками.

Образ жизни. Активна, обычно, в ночное 
время, днём укрывается в норах, пещерах, 
промоинах. Держится семейными группами 
из 2–8 особей, иногда парами или в одиноч-
ку. Спаривание и рождение щенков (1–5) 
может происходить в любое время года. По-
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ловозрелость наступает в возрасте 2–3 лет. 
Продолжительность жизни в среднем 12 
лет. Питается падалью, дикими и домашни-
ми копытными, грызунами, пресмыкающи-
мися, насекомыми, сочными плодами.

Лимитирующие факторы. Прямое ист-
реб ление, хозяйственное освоение целин-
ных земель, уничтожение тугайных лесов, 
сокращение кормовой базы.

Разведение. Размножается во многих 
зоопарках мира, ранее размножалась в Таш-
кентском зоопарке.

Меры охраны. Добыча запрещена. Не-
обходима охрана сохранившихся особей по-
средством разъяснительной работы с мест-
ным населением, восстановление вида в 
Сурханском заповеднике.

Источники. [1, 5, 29, 34, 56, 74-78, 87, 88, 
91, 112, 120, 124, 131, 174, 177].

Б. Б. Абдуназаров, Н. В. Мармазинская 

Critically Endangered 1(CR), locally 
distributed, subspecies. At present, spread at 

the foothills of the northern part of the Babatag 
Range and lower parts of Surkhandarya. In 
2011, at the Aktepe reservoir 6 specimens 
were recorded. In 2010, at the foothills of the 
Babatag Range – 8 individuals; but, in 2012 – 10 
individuals; in 2009 and 2014 – by 2 individuals, 
but in 2016 – 1 female individual with two 
puppies. Limiting factors: destruction of habitats 
as a result of water-regime changes in the 
plain rivers, development of mountain valleys, 
poaching. Included in the IUCN Red List [NT]
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190. ГЕПАРД
Азиатский гепард
Asiatic Cheetah
Acinonyx jubatus
(Schreber, 1776)
ssp. venaticus Griffith, 1821

Мақоми. 0(EX): Йўқ бўлиб кетган  кен-
жа тур. ТМХИ Қизил рўйхатига киритил-
ган [VU].

Тарқалиши. Ўтмишда – Қизилқум 
чўли, Устюрт ясси текислиги. 
Ўзбекистондан ташқарида: Эронда по-
пуляцияси сақланиб қолган (40-70 та). 
Ўтмишда – Туркманис тон, Қозоғистон, 
Кавказорти, Яқин Шарқ, Афғонистон, По-
кистон, Ҳиндистон. Африкада – бошқа 
кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Турли чўллар, қия те-
паликлар ва чинклар.

Сони. Қизилқум чўлида XIX асрда йўқ 
бўлиб кетган, Устюртда 1960-1970-йил-
ларда 13 таси қайд этилган. Шимо-
лий Туркманис тонда 1989 йилгача, 
Қозоғистонда – 1989 йилда сўнгги бор 
учраган. Баъзи маълумотларга кўра, ге-
пард шимоли-ғарбий Туркманистоннинг 
Қора-бўғоз жарликларида ҳамда Устюр-
тнинг Қозоқлишўр яқинидаги жанубий 
чинклари бўйлаб ва Устюртда сақланиб 
қолган.  

Яшаш тарзи. Асосан кундузи, баъзан 
ойдин кечалари ҳам фаол. Декабрь-ян-
варда жуфтлашади. Апрель-майда бола-
лайди (2-4). Болалари 1-2 йил онасидан 
ажрамайди, 2-4 ёшда жинсий вояга ета-
ди. Кўпайиш давридан сўнг кўчиб юра-
ди. Жайронлар, сайғоқлар, тоғ қўйлари, 
қуёнлар, кемирувчилар, қушлар билан 
озиқланади. 14 ёшгача яшайди.

Чекловчи омиллар. Онгли равишда 
қи риб юбориш, озуқа манбаларининг ка-
майиши. 

Кўпайтириш. Дунё парваришхона-
лари ва ҳайвонот боғларида фақат Аф-
рика кенжа турининг кўпайтирилиши 
маълум. 

Муҳофаза чоралари. СИТЕСнинг I 
Иловасига киритилган. Трансчегара-
вий кенжа тур сифатида Кўчиб юрувчи 

турлар бўйича Конвенция доирасида 
Сут эмизувчилар бўйича Марказий Осиё 
мамлакатлари ташаббуси рўйхатига ки-
ритилган. Тутқунликда кўпайтириш чо-
раларини кўриш ҳамда яшаш учун қулай 
муҳитга қўйиб юбориш, маҳаллий аҳоли 
билан тушунтириш ишларини олиб бо-
риш. 

Манбалар. [5, 15, 35, 51, 73-75, 77, 78, 
91, 125, 161, 165, 170, 176, 177].

Н. В. Мармазинская, Б. Б. Абдуназаров

Статус. 0(EX): Исчезнувший в стране 
подвид. Внесён в Красный список МСОП 
[VU] 

Распространение. В прош лом – пу-
стыня Кызыл кум, плато Устюрт. Вне Уз-
бекистана: в прошлом – Туркменистан, 
Казахстан, Закавказье, Ближний Восток, 
Афганистан, Пакистан, Индия. В Иране 
сохранилась популяция (40-70 особей). В 
Африке – другие подвиды.

Места обитания. Пусты ни различного 
типа, поло гие склоны останцовых возвы-
шенностей и чинков.

Численность. В пустыне Кызылкум 
исчез в 19 веке, на Устюрте в 1960–1970-
х гг. было учтено 13 особей. В северном 
Турк менистане встречался до 1989 года, 
в Казахстане последняя встреча в 1980 г. 
По некоторым данным, требующим про-
верки, гепард еще сохранился в Северо-
Западном Туркменистане по восточным 
обрывам Кара–Богаза и вдоль южных 
чинков Устюрта возле Казах лышора и на 
самом Устюрте.
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Образ жизни. Активен днём, реже, 
в лунные ночи. Гон растянут, но чаще 
происходит в декабре–январе; в вы-
водке 2–4 котенка; молодые держатся с 
матерью 1–2 года; половозрелыми ста-
новятся на 2–4 году жизни. После пе-
риода размножения кочует. Питается 
джейранами, сайгаками, горными ба-
ранами, зайцами, грызунами, птицами. 
Продолжительность жизни  до 14 лет.

Лимитирующие факторы. Прямое ис-
требление, сокращение кормовой базы.

Разведение. В зоопарках и питомни-
ках мира известно размножение лишь 
афри канского подвида. 

Меры охраны. Включен в Приложение 
I СИТЕС. Как трансграничный подвид 
включен в список Центрально-Азиатской 
Инициативы по Млекопитающим (CAIM) 
Конвенции по Мигрирующим Видам 
(CMS). Необходима организация разведе-
ния в неволе и выпуск в подходящих ме-
стах обитания, разъяснительная работа с 
местным населением. 

Источники. [5, 15, 35, 51, 73-75, 77, 78, 
91, 125, 161, 165, 170, 176, 177].

 Н. В. Мармазинская, Б. Б. Абдуназаров

Extinct 0(EX), subspecies. It was spread at 
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 the 19th 
century; in 1960–70s 13 individuals were 
counted on the Ustyurt Plateau. Limiting 
factors: poaching and trapping, reduction 
of food supply. Included in the IUCN Red List 
[VU] and in Appendix I of CITES.
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191.ҚУМ МУШУГИ
Барханный кот 
Sand Cat 
Felis margarita (Loche, 1858) 
ssp. thinobia (Ognev, 1926)

Мақоми. 3 (NT): Заифга яқин, мозаик 
тарқалган кенжа тур.

Тарқалиши. Қизилқум чўлининг қумли 
массивлари (Ёмонқум, Оқбайтал, Таспен 
ва бошқалар), Сандиқли, Кеммирекқум ва 
Каттақум. Устюртда қумлоқ жойларда уч-
райди. Ўзбекистонда тур ареалининг ши-
молий қисми жойлашган. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон, Туркманистон. 
Африка, Уммон, Эрон, Яқин Шарқ (Ироқ, 
Иордания, Сурия), Жануби-ғарбий Осиё 
(Қувайт, Бирлашган Араб Амирликлари) ва 
Саудия Арабистонида – бошқа кенжа тур-
лари.

Яшаш жойлари. Ярим мустаҳкамлашган, 
мустаҳкамлашган паст-баланд қумлар.

Сони. XX асрнинг 60-йилларигача кўп 
бўлган, кейин эса сони кескин камайиб кетган. 
1980-йилларда саноқли даражада учрагани 
қайд қилинади: Қизилқум чўлининг марка-
зий ва шимолий қисми – 1980-1990-йиллар-
даги ҳисоботларда мунтазам; Денгизкўл ясси 

текислиги – 1985 ва 1989 йилларда; 2010 
йилдан 2016 йилгача Бухоро вилоятида олти 
марта учраган. Кўздан яширин ҳаёт кечири-
ши ва маълумотлар етишмаслиги туфайли 
айни пайтдаги сони ва унинг ўзгариш тен-
денцияларини аниқлаш қийин. 

Яшаш тарзи. Ёз пайти тунда, йилнинг 
қолган вақтларида кундузи ҳам фаол ҳаёт ке-
чиради. Болалари ёш бўлган даврни истисно 
қилган ҳолда, ҳаётининг кўп қисмини ёлғиз 
ўтказади. Қум мушукларида бўғозлик даври 
60 кун атрофида давом этади. Мушукчалар 
(2-5 та) апрель-май ойларида дунёга келади. 
Асосий озуқа объектлари – чўл кемирувчила-
ри (қумсичқонлар, қўшоёқлар, аҳён-аҳёнда – 
қуён. Хўжасавдогар, тўрғай каби турли майда 
ва ўртача қушларни, ҳар хил судралиб юрув-
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чилар ва умуртқасизларни ов қилади. 13 йил-
гача яшаши мумкин.

Чекловчи омиллар. Чўл ҳудудларининг 
ўзлаштирилиши, одам томонидан таъқиб 
қилиниши. Серёғин ва ўта совуқ қиш мавсу-
мида озуқа етишмаслиги туфайли оммавий 
ҳалок бўлиши. Кемирувчиларнинг табиий 
камайиб кетганлиги. 

Кўпайтириш. Дунёдаги бир қатор 
ҳайвонот боғларида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Қизилқум 
қўриқхонасида, “Сайгачий” ландшафт буюрт-
махонасида муҳофаза остига олинган. Қум 
мушуги учун аҳамиятли яшаш муҳитларини 
аниқлаш бўйича изчил тадқиқотларни амал-
га ошириш, уларнинг муҳофазасини таш-
кил қилиш зарур. Шунингдек, маҳаллий 
аҳолининг атроф табиий муҳитни муҳофаза 
қилиш соҳасидаги билимини бойитиш ҳам 
фойдадан ҳоли эмас. СИТЕСнинг II Иловасига 
киритилган.

Манбалар. [5, 13, 25, 34, 39, 41, 54, 56, 73, 
77, 82, 107, 164, 165, 169, 175, 177]

М. А. Грицына 

Статус. 3 (NT): Близкий к угрожаемым, мо-
заично распространенный подвид.

Распространение. Песчаные массивы 
пустыни Кызылкум (Джаманкум, Акбайтал, 
Таспен и др.), пески Сундукли, Кеммиреккум 
и Каттакум. На Устюрте встречается на пес-
чаных участках. В Узбекистане расположена 
северная часть ареала вида. Вне Узбекистана: 
Казахстан, Туркменистан. В Африке, Омане, 
Иране, Ближнем Востоке (Ирак, Иордания, 
Сирия), Юго–Западной Азии (Кувейт, Объе-
диненные Арабские Эмираты) и в Саудовской 
Аравии – другие подвиды.

Места обитания. Полузакрепленные, за-
крепленные бугристые и грядовые пески.

Численность. Судя по объемам загото-
вок, до 1960-х гг. был достаточно обычным, 
затем, произошло снижение численности. С 
1980-х регистрируются отдельные встречи: 
Центральная и северная части пустыни Кы-
зылкум – регулярны в учетах 1980–1990-х 
гг.; Денгизкульское плато – 1985 и 1989 гг.; 
с 2010 по 2016 гг. – 6 встреч в Бухарской об-
ласти. Оценить современную численность и 
тенденции ее изменений трудно из-за скры-
того образа жизни и недостатка данных. 

Образ жизни. Летом активен ночью, в 
другое время года и днем. Большую часть 
времени, за исключением периода, когда ко-
тята еще маленькие, ведет одиночный об-

раз жизни. Беременность длится около 60 
дней. Котята (2–5) появляются в апреле–мае. 
Основные кормовые объекты – пустынные 
грызуны (песчанки, тушканчики, значитель-
но реже заяц). Охотится на мелких и средних 
птиц – саксаульную сойку, жа воронков, раз-
личных рептилий и бес позвоночных. Про-
должительность жизни до 13 лет.

Лимитирующие факторы. Освоение пус-
тынных участков, преследование человеком. 
Массовая гибель в суровые и многоснежные 
зимы из–за недостатка корма. Естественные 
депрессии грызунов. 

Разведение. Размножается в ряде зоопар-
ков мира.

Меры охраны. Охраняется в Кызылкум-
ском заповеднике, ландшафтном заказ нике 
«Сайгачий». Необходимы детальные ис сле-
дования по выявлению наиболее зна чимых 
участков обитания и организация их охраны, 
повышение уровня природоохранных зна-
ний местного населения. Включен в Прило-
жение II СИТЕС.

Источники. [5, 13, 25, 34, 39, 41, 54, 56, 73, 
77, 82, 107, 164, 165, 169, 175, 177]

 М. А. Грицына

Near Threatened 3(NT), mosaically distributed 
subspecies. It is spread at the sandy massives 
of the Kyzylkum desert, the Sundukli sands, the 
Kemmirekkum and Kattakum, at the Ustyurt. 
From 1980s some specimens were recorded in the 
central and the northern parts of the Kyzylkum 
desert (regularly recorded in 1980–1990s); the 
Dengizkul Plateu – 1985 and 1989; from 2010 to 
2016– 6 individuals were recorded in the Bukhara 
region. Limiting factors: development of desert 
areas, trapping, mass death during harsh and 
snowy winters, natural depression of rodents. 
Included in Appendix II of CITES.
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192. МАНУЛ
Закаспийский манул
Manul Pallas’s Cat 
Felis (Otocolobus) manul
(Pallas, 1776)
ssp. ferrugineus Ognev, 1928

Мақоми. 4(DD): Ўта камёб, кам ўрганилган 
кенжа тур. ТМХИнинг Қизил рўйхатига кири-
тилган [NT]. 

Тарқалиши. Қизилқум чўлидан, Келес 
дарёсининг қуйи қисмидан, Сурхондарёнинг 
юқори оқимидан, Бойсунтоғ ва Кўҳитанг 
тоғидан аниқланган топилмалари орқали 
маълум. Бироқ Ўзбекистонга чегарадош 
ҳудудларда – Устюртнинг Қозоғистонга 
тегишли қисмида, Сирдарё бўйлаб 
Қизилқумнинг шарқий қисми ва Тожикис-
тонда ҳам манулнинг учраши улар анча кенг 
тарқалганини тахмин қилишга имкон бе-
ради. Ўзбекистондан ташқарида: Жанубий 
Туркманистон, ғарбий Тожикистон ва Кавка-
зорти. Қозоғистонда, жанубий Олтойда, Бай-
калортида, Мўғулистон ва Хитойда – бошқа 
кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Текис ёнбағирлар ва 
қояларга туташ кенг водийлар. Баландлиги 
денгиз сатҳидан 800-1500 метргача бўлган 
пасттоғлар ва чўл қолдиқ тоғлари, д.с.б. 
3000-4000 метр бўлган баланд тоғларга яқин 
чўллар. Ушбу турга мансуб жониворлар учун 
муайян даражада қор қоплами ва кемирувчи-
ларнинг тўда-тўда яшайдиган турлари мав-
жуд бўлиши ҳаёт кечиришида асосий омил 
саналади. 

Сони. Ўтган асрнинг ўрталаридан бери 
Ўзбекистонда 10 мартача учрагани қайд 
қилинган. Ўзбекистонга туташ ҳудудларда 
ҳам табиатан кам сонли, саноқли даражада 
учрайди. 

Яшаш тарзи. Ўзбекистонда яшаш тарзи 
деярли ўрганилмаган. Бошқа ҳудудларда 
асосан оқшом ва тунги пайтларда, ёз мав-
сумида эса кундузи ҳам фаол ҳаёт кечири-
ши маълум. Яхши югура олмайди, ўлжани 
пойлаш ва яширинча бостириб келиш 
йўли билан ов қилади. Кўздан пана ва якка 
ҳолда ҳаёт кечиради. Асосий озуқаси – дала 
сичқонлари ва думсиз сичқонлар, баъзан – 
каклик ва тўрғайлар. Чуқур жарликлар ва 
ўпқонлар остида, қоя ковакларида ўзига ин 
ковлайди. Февраль-март ойида жуфтлаша-
ди. Болалари (3-8 та) май ойида дунёга ке-
лади. Ёш мануллар тез ривожланиб, октябрь 

ойигача ўлчам жиҳатидан катта ёшлиларига 
етиб олади. 

Чекловчи омиллар. Қор қопламининг 
қалинлиги (20 см дан зиёд), кемирувчилар 
сонининг камайиб кетиши. Мушуксимонлар 
оиласига мансуб энг митти вакил сифати-
да ўзидан йирикроқ қум мушугидан йироқ 
яшашни афзал кўради. Чиройли мўйнаси 
ноқонуний овланиши авж олишига сабаб са-
налади. Чўпон итлари ҳам уларга қирон кел-
тириши мумкин.

Кўпайтириш. Дунёдаги қатор ҳай вонот 
боғларида муваффақиятли кўпай тирил-
моқда.

Муҳофаза чоралари. Манзилли муҳо-
фазасини ташкил қилиш учун турнинг 
ҳозирги тарқалиш даражасини тадқиқ қилиш 
зарур. СИТЕСнинг II Иловасига киритилган. 

Манбалар. [5, 34. 56, 72, 73, 76-78, 81, 105, 
135, 147, 165].

Р. Д. Кашкаров

Статус. 4(DD): Чрезвычайно редкий, мало-
изученный подвид. Внесён в Красный список 
МСОП [NT]. 

Распространение. Известны находки в 
пустыне Кызылкум, в нижней части р. Келес, 
в верховьях Сурхандарьи в районе Сариасии, 
в Байсунтау и на Кугитанге в районе Шераба-
да. Однако, наличие манула на сопредельных 
с Узбекистаном территориях – казахстанской 
части Устюрта, восточной части Кызылкума 
по Сырдарье и в Таджикистане, позволяет 
предположить его более широкое распрост-
ранение. Вне Узбекистана: Южный Туркме-
нистан, западный Таджикистан и Закавказье. 
В Казахстане, на южном Алтае, в Забайкалье, 
Монголии и Китае – другие подвиды.

Места обитания. Сглаженные склоны и 
широкие долины, обязательно с выходами 
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скал. Пустынные останцы и невысокие горы 
от 800 до 1500 м н.у.м, высокогорные степи 
до 3000–4000 м н.у.м. Обязательное условие – 
незначительный снежный покров и наличие 
колониальных видов гры зунов. 

Численность. С середины 20 столетия в 
Узбекистане известно не более 10 встреч. На 
сопредельных с Узбекистаном территориях – 
также естественно малочислен, отмечаются 
единичные особи. 

Образ жизни. Для Узбекистана практиче-
ски не изучен. На других территориях акти-
вен, преимущественно, в сумерках и ночью, 
летом и в дневное время. Бегает плохо, охо-
тится путем скрадывания или подкараули-
вания добычи. Ведет скрытный одиночный 
образ жизни. Основная пища – пищухи и по-
левки, реже, куропатки и жаворонки. Норы 
роет в глубоких оврагах и под обрывами, в 
расщелинах скал. Спаривание – в феврале-
марте; рождение детёнышей (3–8) – в мае. 
Размеров взрослых моло дые достигают к ок-
тябрю. 

Лимитирующие факторы. Высокий 
снежный покров (более 20 см), колебания 
численности грызунов. Как самый мелкий 
представитель ко шачь их, избегает совмест-
ного оби тания с более крупным степным 
котом. Красивый мех является причиной не-
законного промысла. Может унич тожаться 
чабанскими собаками.

Разведение. Успешно размножается в 
ряде зоопарков мира.

Меры охраны. Необходимы исследования 
современного распространения вида для ор-
ганизации адресной охраны. Включен в При-
ложение II СИТЕС. 

Источники. [5, 34. 56, 72, 73, 76-78, 81, 105, 
135, 147, 165].

 Р. Д. Кашкаров

Naturally rare 4(DD), data deficient subspecies. 
It is found at the Kyzylkum desert, at the lower 
part of the Keles River, at the upper parts of 
Surkhandarya, the Sariasiya region, the Baysuntau 
and the Kugitang located in the Sherabad region. 
From the mid of the 20th century, no more than 10 
individuals were recorded. Limiting factors: heavy 
snowy cloaks, rodents population wave, poaching. 
Included in the IUCN Red List [NT] and in Appendix 
II of CITES.
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193. ҚОРАҚУЛОҚ
Туркменский каракал
Turkmen Caracal (Desert Lynx) 
Caracal caracal (Schreber, 1776) 
ssp. michaelis (Heptner, 1945)

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб ке-
тиш арафасида турган, мозаик тарқалган 
кенжа тур. 

Тарқалиши. Устюрт ясси текисли-
ги, Амударёнинг қуйи оқими, аввалла-
ри – ғарбий Қизилқум. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозо ғистон, Туркманистон, 
Эрон шимоли ва Афғонистон. Африка, 
Яқин Шарқ, Эрон жануби, жануби-ғарбий 
Осиё, Афғонистон, Саудия Арабистони, 
Покистон, Уммон, Ҳиндистонда – бошқа 
кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Чўлларнинг бар-
ханли ва мустаҳкамлашган қумли 
қисмлари, гипслашган текисликлар, чин-
клар, баъзан чўллашган тоғ этаклари ва 
тўқайзорлар.

Сони. Якка ҳолда, баъзан жуфтлари 
учрайди. 1954-1980 йиллар давомида 22 
таси қайд этилган. 2006–2016 йилларда 
– 28 та; жами, тахминан, ўнлаб сақланиб 
қолган. 

Яшаш тарзи. Ёзда тунлари фаол, йил-
нинг бошқа фаслларида кундузи ҳам овга 
чиқади. Январь-февралда жуфтлаша ди, 
апрель-майда бола лайди (2-4), болала-
ри уясидан июлда чиқади, 2 ёшда жин-
сий вояга етади. Қуёнлар, кемирувчилар, 
баъзан туёқлилар, қушлар, тип ратикан, 
тулки, судралиб юрув чилар, илон ва бў-
ғимоёқлилар, баъзан ўлимтиклар билан 
озиқланади. 19 ёшгача яшайди. 

Чекловчи омиллар. Қўриқ ерларнинг 
ўзлаштирилиши, қаҳратон қиш фасл-
лари, озуқа манбаининг камайиши, ин-
сон ва чўпон итлари томонидан таъқиб 
қилиниши; автомобиль йўлларида 
ҳалокатга учраши; бўри ва тулкилар би-
лан рақобатлашиш.

Кўпайтириш. Дунёнинг бир қатор 
ҳайвонот боғларида кўпайтирилади. 
Тошкент ҳайвонот боғида 2 жуфт 
қорақулоқдан 4 та насл олинди.

Муҳофаза чоралари. Овлаш 

тақиқланган. Қизилқум қўриқхонаси 
ва “Сайгачий” мажмуа буюртма 
қўриқхонасида муҳофаза остига олинган. 
Яшаш жойларини муҳофаза қилиш ва бу 
борада маҳаллий аҳолининг билим да-
ражасини ошириш  лозим. СИТЕСнинг I 
Иловасига киритилган.

Манбалар. [15, 20, 34, 39, 73-78, 82, 83, 
98, 106, 159, 162, 165, 178].

М. А. Грицына
Статус. 1(CR): Находящийся на грани 

полного исчезновения мозаично распро-
странённый подвид. 

Распространение. Плато Устюрт, низо-
вья р. Амударья, северо-западный и юго-
западный Кызылкум, равнины, прилега-
ющие к р. Сурхандарья и Зарафшан. Вне 
Узбекистана: Казахстан, Туркменистан, 
север Ирана и Афганистана. На Ближ-
нем Востоке, юге Ирана, в Юго-Западной 
Азии, Саудовской Аравии, Африке, Паки-
стане, Омане, Индии – другие подвиды.

Места обитания. Участки пустыни с 
буг ристыми и закреплёнными песками, 
гипсовые равнины, чинки, реже опусты-
ненные предгорья и тугайные леса.

Численность. Встречается поодиноч-
ке, реже парами. С 1954 по 1980 гг. учтено 
22 особи; с 2006 по 2016 гг. – 28; всего, ве-
роятно, несколько десятков особей.

Образ жизни. Летом активен в ноч-
ное время, в другое время выходит на 
охоту и днем.  Спаривание – в январе–
феврале; рождение детёнышей (2–4) – в 
апреле-мае, молодые покидают гнез-
довые норы в июле; половозрелыми 
становятся на 2 году жизни. Питается 



327

СУТЭМИЗУВЧИЛАР

зайцами, грызунами, реже ежами, мо-
лодыми копытными, птицами, репти-
лиями, членистоногими, изредка – па-
далью. Продолжительность жизни в 
неволе до 19 лет.

Лимитирующие факторы. Освоение 
целинных земель, суровые и многоснеж-
ные зимы, сокращение кормовой базы, 
преследование человеком и чабанскими 
собаками; имеются случаи гибели на ав-
тодорогах; возможны конкурентные от-
ношения с волком и лисицей.

Разведение. Размножается в ряде зоо-
парков мира. В Ташкентском зоопарке от 
2 пар было получено 4 приплода.

Меры охраны. Добыча запрещена. 
Охра няется в Кызылкумском заповедни-
ке и ланд шафтном заказнике «Сайгачий». 
Необходима организация охраны всех 
мест обитания и проведение образова-
тельной работы с местным населением. 
Включён в Приложение I СИТЕС.

Источники. [15, 20, 34, 39, 73-78, 82, 
83, 98, 106, 159, 162, 165, 178].

 М. А. Грицына 

Critically Endangered 1(CR), locally 
distributed subspecies. It is spread at the 
Ustyurt Plateau, in the lower reaches of the 
River Amudarya, in the northwest and the 
southwest 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, 22 individuals were counted, in 
2006 – 2016 – 28 individuals. Limiting factors: 
human development of virgin lands in desert 
zone, severe winters with heavy snowfalls, 
a decrease in prey number, persecution by 
human and stray dogs. Included in Appendix 
I of CITES.
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194. ТУРКИСТОН СИЛОВСИНИ
Туркестанская рысь
Turkestan Lynx
Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
ssp. isabellinus (Blyth, 1847)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бораёт-
ган, мозаик тарқалган кенжа тур. 

Тарқалиши. Ғарбий Тянь-Шань (Угом, 
Писком, Чотқол, ўтмишда – Қурама, Фарғона 
тизмалари) ва Помир-Олой (Туркистон, 
Ҳисор, Кўҳитанг, ўтмишда – Боботоғ тизма-
си). Ўзбекистондан ташқарида: Ўрта Осиё 
мамлакатлари, Қозоғистон, Мўғулистон, 
Хитой ғарби, Афғонистон, Покистон, 
Ҳиндистоннинг шимоли. 

Яшаш жойлари. Тоғларнинг ўрта ва 
юқори қисмлари (альп ўтлоқлари зонаси-
нинг баргли ўрмон ва арчазорлар қоплаган 
қуйи чегарасигача), кўпинча сочма-тошлоқ 
ва қояларга яқин жойлар.

Сони. Турғун. Ҳисор тоғ тизмасида 150 га 
яқин силовсин яшайди, Кўҳитанг тизмасида 
– 20–25 та, Ғарбий Тянь-Шанда – 100 га яқин. 
Замонавий ҳисоб-китобларга кўра, ўтмишда 
оддий тур саналган бўлса-да, айни дамда Тур-
кистон тизмасида мавжуд эмас. Жами тахми-
нан 300 тага яқин.

Яшаш тарзи. Асосан тунда, баъзан кун-
дузи ҳам фаол, бошқа пайтлари чакалак зор 
бута лар орасига беркиниб ётади. Жуфт-
лашиши – январь-мартда. Май-июнда 
урғочиси қалин чакалакзордаги макон-
ларда болалайди (3-6). Болалари 2-3 йилда 
жинсий вояга етади. Кўпайиш дав ридан сўнг 
озуқа етишмаса кўчади. Асосан қуёнлар би-
лан озиқланади. 17 йилгача яшайди.

Чекловчи омиллар. Ўрмонларнинг кеси-
лиши, озуқа манбаларининг камайиб кети-
ши, браконьерлик.

Кўпайтириш. Дунёнинг кўплаб ҳайвонот 
боғларида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқлан-
ган. Ҳисор, Чотқол, Зомин, Сурхон қўриқхона-
ларида, Угом-Чотқол миллий табиат боғи ва 
Зомин халқ  боғида муҳофаза остига олинган. 
СИТЕСнинг II Иловасига киритилган.

Манбалар. [1, 2, 6, 8, 15, 20, 24, 29, 48, 73-
78, 88, 105, 133, 149, 153, 165, 168, 177, 178].

А. В. Есипов, Е. А. Быкова

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращающийся, 
мозаично распространённый подвид. 

Распространение. Западный Тянь–Шань 
(хр. Угамский, Пскемский, Чаткальский, в прош-
лом – Кураминский, Ферганский хр.) и Памиро-
Алай (хр. Туркестанский, Гиссарский, Кугитанг, 
в прошлом – хр. Бабатаг). Вне Узбекистана: 
страны Средней Азии, Казахстан, Монголия, за-
пад Китая, север Афганистана, Пакистана, Ин-
дии. 

Места обитания. Средний и верхний пояса 
гор (лиственные и арчовые леса до нижней гра-
ницы альпийских лугов), часто, вблизи скаль-
но–осыпных участков.

Численность. Стабильная. На Гиссарском 
хр. обитает около 150 особей, 20–25 – на хр. Ку-
гитанг, около 100 – в Западном Тянь-Шане. Сов-
ременные данные по численности на Туркес-
танском хребте отсутсвуют, хо тя в прошлом 
считалась обычной. Общая численность, веро-
ятно, около 300 особей.

Образ жизни. Активен в ночное время, ре-
же, днём; укрывается в зарослях кустарников. 
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 недос-
татке корма – кочует. Питается в основном зай-
цем. Продолжительность жизни до 17 лет.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, 
сок ращение кормовой базы, браконьерство.

Разведение. Размножается во многих зоо-
парках мира. 

Меры охраны. Добыча запрещена. Охра-
няется в Гиссарском, Чаткальском, За аминском, 
Сурханском заповедниках, в Угам–Чаткальском 
национальном парке и Зааминском народном 
парке. Включена в Приложение II СИТЕС.

Источники. [1, 2, 6, 8, 15, 20, 24, 29, 48, 73-78, 
88, 105, 133, 149, 153, 165, 168, 177, 178].

А. В. Есипов, Е. А. Быкова
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Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaically 
distributed subspecies. It is spread at the Western Tien-
Shan (the Ugam, Pskem, Chatkal ridges) and Pamir 
Alay (the Turkestan, Hissar, and Kugitang ranges). 
At past, subspecies were recorded from the Kurama 
and Fergana ridges in the Western Tien-Shan and the 
Babatag ridge in Pamir-Alay. It inhabits mid- and high 
belts of mountains (deciduous and juniper forests to 
the lower border of alpine meadows), often near rocky 
taluses. 150 individuals were recorded in the Hissar 
range, 20–25 individuals in the Kugitang and about 100 
individuals in the Western Tien-Shan ridges; in total, 
approx., 300 individuals. Limiting factors: logging, 
decline of prey numbers and poaching. Included in 
Appendix II of CITES.
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195. ҚОПЛОН
Переднеазиатский леопард 
Persian Leopard
(Central Asian Leopard)
Panthera pardus (Linnaeus 1758)
ssp. saxicolor Pocock, 1927

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб ке-
тиш арафасида турган, локал тарқалган 
кенжа тур. ТМХИ Қизил рўйхатига кири-
тилган [VU]

Тарқалиши. Кўҳитанг, Боботоғ тиз-
маси, Сувсизтоғ тоғи. Ўзбекистондан 
ташқарида: Туркманистон, Тожикистон, 
Эрон, Афғонис тон, Кавказ ва Кавказорти. 
Жанубий ва ғарбий Осиё, Узоқ Шарқ ва 
Арабистон ярим оролида – бошқа кенжа 
турлари. 

Яшаш жойлари. Д.с.б. 1500 дан 
юқори бўлмаган, нотекис тоғ этакла-
рининг сийрак пистазор ва арчазорли 
ҳамда тошқоялари юзага чиққан жойла-
ри, агар туёқлилар боқилаётган бўлса, 
тўқайзорлар, ҳатто бепоён шўрхок ерлар.

Сони. Боботоғ тизмасининг марка-
зий қисмида 2003–2008 йилларда 3 таси, 
2003 йилда Боботоғ олдиларида 1 та, 
2010 йилда Шимолий Кўҳитангда 1 та, 
1997 йилдан 2015 йилгача Сувсизтоғда 
(Кўҳитанг шимолининг давоми) – 4 та 
қоплон қайд  этилган.  

Яшаш тарзи. Оқшом ва тунлари, эрта 
тонгда, баъзан кундузи овга чиқади. 
Жуфтлашиши ва насл қолдириши барча 
йил фаслларида кузатилади. Болалари 
1–1,5 йилгача онаси билан бирга бўлади, 
2–3 ёшда жинсий вояга етади. Ўтроқ ҳаёт 
кечиради, аммо ёш қоплонлар 100–200 км 
гача кўчиши  мумкин. Ёввойи туёқлилар, 
баъзан кемирувчилар ва қушлар билан 
озиқланади. Умрининг узунлиги –20 ёш-
гача. 

Чекловчи омиллар. Туёқлилар сони-
нинг қисқариши, браконьерлик.

Кўпайтириш. Ҳайвонот 
боғларида бошқа кенжа турларининг 
кўпайтирилаётгани маълум.

Муҳофаза чоралари. Овлаш 
тақиқланган. Сурхон қўриқхонасида 
муҳофаза остига олинган. Сақланиб 

қолган гуруҳларини мониторинг қилиш, 
тутқунликда кўпайтиришни ташкиллаш-
тириш, маҳаллий аҳоли билан тушунти-
риш ишларини олиб бориш лозим. СИТЕС 
нинг I Иловасига киритилган.

Манбалар. [2, 15, 51, 74–78, 86–88, 91, 
112, 126, 165, 177, 178].

Н. В. Мармазинская, Б. Б. Абдуназаров

Cтатус. 1(CR): Находящийся на грани 
полного исчезновения локально распро-
странённый подвид. Внесён в Красный 
список МСОП [VU]. 

Распространение. Хребты Кугитанг 
и Бабатаг, горы Сусизтау. Вне Узбекиста-
на: Туркменистан (отмечен на западном 
чинке Устюрта в 1989 г.) и Казахстан (за-
падный чинк Устюрта в 2007 г. и в Манги-
стауской области в 2015 г.), Таджикистан, 
Иран, Афганис тан, Кавказ и Закавказье. 
В Южной и Восточной Азии, на Дальнем 
Востоке, в Африке и на Аравийском полу-
острове – другие подвиды. 

Места обитания. Низкогорья с 
пересечен ной местностью, скалистые 
ущелья с фис ташковыми и арчовыми 
редколесьями не выше 1500 м н.у.м., 
остепненные плакоры, ту гаи, и даже, об-
ширные пустынные солончаки, если там 
водятся копытные.

Численность. В центральной части 
хр. Ба батаг с 2003 по 2008 гг. отмечены 3 
особи, в 2003 г. в южных предгорьях Ба-
батага – 1 особь, на се верном Кугитанге в 
2010 г. – 1 особь, в горах Сусизтау (север-
ное про должение Кугитанга) с 1997 по 
2015 гг. отме чено 4 особи. 

Образ жизни. Охотится в сумеречное 
и ночное время, ранним утром, иногда 
днем. Спаривание и появление потом-
ства наблюдаются в любое время года. 
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Моло дые держатся с матерью 1–1,5 года; 
поло возрелыми становятся на 2–3 году 
жизни. Ведет оседлый образ жизни, но 
молодые лео парды могут перемещаться 
на 100–200 км. Питается дикими копыт-
ными, грызунами, птицами. Продолжи-
тельность жизни – до 20 лет.

Лимитирующие факторы. Сокраще-
ние численности копытных, браконьер-
ство.

Разведение. Известно размножение 
дру гих подвидов в зоопарках.

Меры охраны. Добыча запрещена. 
Не об ходим мониторинг сохранившихся 
груп пировок, организация разведения в 
не воле, разъяснительная работа с мест-
ным на селением. Включён в Приложение 
I СИТЕС.

Источники. [2, 15, 51, 74–78, 86–88, 91, 
112, 126, 165, 177, 178].

Н. В. Мармазинская, Б. Б. Абдуназаров

Critically Endangered 1(CR): locally 
distributed, subspecies. It is spread at the 
Kugitang and Babatag ranges. Recorded 

on the western escarpment of the Ustyurt 
in Turkmenistan (1989) and Kazakhstan 
(2007) as well as in the Mangistau region of 
Kazakhstan (2015). It inhabits arid foothills 
with pistachio and juniper sparse growth 
of trees and outcrops. In 2003–2008, single 
individuals were counted on the Babatag 
range. In 1997–2015, single individuals were 
recorded on the Kugitang range. Limiting 
factors: decline of ungulate numbers and 
poaching. Included in the IUCN Red List [VU] 
and in Appendix I of CITES.
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196. ТУРОН ЙЎЛБАРСИ
Туранский тигр
Caspian Тiger (Turan Tiger)
Panthera tigris (Linnaeus, 1758) 
ssp. virgata (Illiger, 1815)

Мақоми. 0(EX): Йўқ бўлиб кетган 
кенжа тур. ТМХИ Қизил рўйхатига ки-
ритилган [EN], {EX}.

Тарқалиши. Ўтмишда Сирдарё ва 
Амударё ҳавзалари. Ўзбекистондан 
ташқарида (ўтмишда): Қозоғистон, То-
жикистон, Туркманистон, Олтой, Кав-
казорти, Хитой (Шинжон), Ироқ, Эрон, 
Афғонистон, Туркия. Ҳиндистон, Не-
пал, Жануби–шарқий Осиё, Узоқ Шарқ; 
ўтмишда Шарқий Сибирь, Покистонда 
– бошқа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Қайир қамиш-
зорлари ва тўқайзорлар.

Сони. Сирдарё ҳавзасида 1940–йил-
ларнинг ўрталарида йўқ бўлиб кет-
ган; ўша йилларда Амударёда дель-
тасида 5–6 донаси қайд этилган, 
охирги намунаси 1940 йиллар охи-
рида Қорақалпоғистоннинг Кегейли 
туманида топилган; 1950 йиллар охи-
рида Амударё қайирларида (Сурхон-
дарё вил.) ҳам йўқ бўлиб кетган. 1950 
йилда кенжа турнинг дунёдаги попу-
ляцияси 50–80 донани ташкил этади 
деб баҳоланган. Тутқунликдаги охир-
ги ҳайвон 1970-йиллар бошида нобуд 
бўлган.

Яшаш тарзи. Оқшомлари фаол, кун-
дузи қалин бутазорлар орасига яшири-
нади. Ҳар 1–2,5 йилда болалайди. Фев-
раль–март ойларида жуфтлашади, май 
ойида болалайди (2–4). Болалари 1,5–
2,5 йил онасидан ажрамайди, 3–6 йилда 
жинсий вояга етади. Ёввойи туёқлилар 
(тўнғиз, Бухоро буғуси, жайрон) билан 
озиқланади. Ҳаёт давомийлиги – 26 ёш-
гача.

Чекловчи омиллар. Тўқайзор лар-
нинг йўқ қилиниши, озуқа манбаининг 
камайиб кетиши, инсонлар томонидан 
таъқиб қилиниши ва браконьерлик.

Кўпайтириш. Кўпайтирилмаган.
Муҳофаза чоралари. 1957 йилдан 

бошлаб овлаш тақиқланган. СИТЕСнинг 
I Иловасига киритилган.

Манбалар. [75, 76, 165, 177].
Б. Б. Абдуназаров

Статус. 0 (EX): Исчезнувший в мире 
подвид. Внесён в Красный список МСОП 
[EN 2bcd+4bcd; C1+2a(i)], {EX}.

Распространение. В прошлом – бас-
сейны рек Сырдарья и Амударья. Вне 
Узбекистана (в прошлом): Казахстан, 
Таджикистан, Ту рк менистан, Алтай, За-
кавказье, Китай (Синц зянь), Ирак, Иран, 
Афганистан, Турция. В Индии, Непале, 
Юго–Восточной Азии, на Дальнем Вос-
токе; в прошлом в Восточной Си бири, 
Па кистане – другие подвиды. 

Места обитания. Пойменные 
тростни ковые заросли и тугайные леса.

Численность. В бассейне р. Сырда-
рья ис чез в середине 1940–х гг.; в эти же 
годы в дель те р. Амударья учитывалось 
5–6 особей, последний экземпляр был 
добыт в конце 1940-х гг. в Ке гейлийском 
р–не Каракалпаксқтана (хра нится в 
Краеведческом музее РК); в кон це 1950–
х гг. исчез в пойме р. Амударья в Сурхан-
дарьинской обл. В 1950 г. мировая по-
пуляция подвида оценивалась в 50–80 
особей. Последний зверь погиб в неволе 
в начале 1970–х гг.

Образ жизни. Активен в сумерках, 
днём укрывается в густых зарослях. 
Периодич ность деторождения – 1–2,5 
года. Спаривание – в феврале–марте; 
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рождение детёнышей (2–4) – в мае–
июне, молодые держатся с матерью 
1,5–2,5 года; половозрелыми становят-
ся на 3–6 год жизни. Питается дикими 
копытными (кабан, бухарский олень, 
джейран). Продол жительность жизни 
до 26 лет.

Лимитирующие факторы. Уничто-
жение тугайных лесов, сокращение кор-
мовой ба зы, преследование человеком 
и бра  конь ерст во.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запрещена с 

1957 г. Внесён в Приложение I СИТЕС.
Источники. [75, 76, 165, 177].

Б. Б. Абдуназаров

Extinct 0(EX) subspecies. It was spread 
at the Amudarya and Syrdarya basins. 
It inhabited flood–land reed–beds and 
gallery river forests. It became extinct in the 
Syrdarya River basin in mid 1940s; at the 
same time, 5–6 individuals were counted 

in the Amudarya River delta. At the end of 
1950s, it vanished in the flood–land of the 
River Amudarya in the Surkhandarya region. 
In 1950s, the world population was assessed 
at 50–80 individuals. Later, it became 
extinct. Limiting factors: loss of habitats due 
to destruction of river gallery forests, food 
supply reduction, disturbance by human and 
poaching. Included in the IUCN Red List [EN] 
and in Appendix I of CITES.
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197. ИЛВИРС (ҚОР ҚОПЛОНИ)
Cнежный барс (ирбис)
Snow Leopard 
Uncia uncia (Schreber, 1775)

Мақоми. 1(CR): Йўқ бўлиб кетиш арафаси-
да турган, локал тарқалган тур. ТМХИ Қизил 
рўйхатига киритилган [EN].

Тарқалиши. Fарбий Тянь–Шань (Угом, 
Писком ва Чотқол тизмалари), Ғарбий По-
мир–Олой (Туркистон, Зарафшон ва Ҳисор 
тизмалари). Ўзбекистондан ташқарида: 
Тожикистон, Қирғизистон, Қозоғистон, 
Fарбий Сибирь жануби, Мўғулистон, Хитой, 
Афғонистон, Покистон, Ҳиндистон, Непал, 
Бутан.

Яшаш жойлари. Тоғларнинг ўрта ва 
юқори (д.с.б. 2100–4500 м) қисми. Ҳавза 
айирғичлари ҳамда қояли тош–сочма 
қияликларни афзал кўради. 

Сони. Доимо кам бўлган. Сўнгги ўн йил-
ликлар давомида сони узлуксиз камаймоқда. 
Ҳозирда Ўзбекистонда илвирс нинг умумий 
кўрсаткичи турли ҳисоб–китобларга кўра, 
30–50 тадан 80–120 тагачани ташкил этади. 
Ғарбий Тянь–Шанда 10–15 тадан 30–40 тага-
ча, Помир–Олойда – 20–30 тадан 50–80 тага-
ча тоғ қоплони қайд этилган.

Яшаш тарзи. Оқшомда фаол, кундузи 
ғорларга, қоялар орасига беркиниб ётади. 
2 йилда бир марта болалайди. Жуфтлашиш 
даври – февраль–мартда. Июнда болалайди 
(1–5), болалари 1–1,5 ёшгача онасидан ажра-
майди, 2–3 йилда жинсий вояга етади. Асосан 
Сибирь тоғ эчкиси билан озиқланади. Тоғ 
бўйлаб ёввойи туёқлилар ортидан юқорига 
ва пастга мавсумий кўчиб юради. Ҳаёт даво-
мийлиги 21 йилгача.

Чекловчи омиллар. Баланд тоғ яйлов-
ларининг ўзлаштирилиши, озуқа манбала-
рининг камайиши, браконьерлик, безовта 
қилиниши, маҳаллий жониворлар билан ке-
лиша олмаслик, иқлим ўзгариши. 

Кўпайтириш. Дунёнинг ҳайвонот боғ-
ларида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш қатъиян 
тақиқланган. Ҳисор, Зомин, Чотқол қўриқхо-
налари ва Угом–Чотқол миллий табиат 
боғида муҳофаза остига олинган. СИТЕСнинг 
I Иловасига киритилган.

Манбалар. [1–3, 10, 6, 8, 15, 24, 29, 47, 65, 
73–76, 78, 105, 149, 165, 168, 177, 178].

А. В. Есипов, Е. А. Быкова

Статус. 1(CR): Находящийся на гра ни 
полного исчезновения локально распро-
странённый вид. Внесён в Красный список 
МСОП [EN С1].

Распространение. Западный Тянь–Шань 
(Угамский, Пскемский и Чаткальский хреб-
ты), Западный Памиро–Алай (Туркестан ский, 
Зарафшанский и Гиссарский хребты). Вне Уз-
бекистана: Таджикистан, Кыргызстан, Казах-
стан, юг Западной Сибири, Монголия, Китай, 
Афганистан, Пакистан, Индия, Непал, Бутан.

Места обитания. Средний и верхний пояс 
гор на высотах 2100–4500 м н.у.м. Предпочи-
тает водоразделы, скально–осыпные склоны.

Численность. Малочислен. В последние 
десятилетия численность неуклонно снижа-
ется. В настоящее время общее количество в 
Узбекистане составляет по разным оценкам 
от 30–50 до 80–120 особей. В Западном Тянь–
Шане, по экспертным оценкам, насчитывает-
ся от 10–15 до 30–40 особей, на Памиро–Алае 
– от 20–30 до 50–80 особей снежного барса.

Образ жизни. Активен в суме речное вре-
мя, днём укрывается в пещерах, расщелинах 
скал. Пе риодичность деторождения –2 го да. 
Спаривание – в феврале–марте, рождение 
детёнышей (1–5) – в июне; молодые дер-
жат ся с матерью 1–1,5 года, половозрелыми 
становятся на 2–3 году жизни. Питается в ос-
новном сибирским горным козлом. Соверша-
ет сезонные вертикальные миграции вслед 
за дикими копытными. Про должительность 
жизни до 21 года.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение высокогорных пастбищ, сок-
ращение кормовой базы, браконьерство, 
фактор беспокойства, конфликт с местными 
животноводами, изменение климата.

Разведение. Размножается в зоопарках 
мира.

Меры охраны. Добыча запрещена. Ох-
раняется в Гиссарском, Зааминском, Чат-
кальском заповедниках и Угам–Чаткальском 
Национальном парке. Включен в Приложение 
I СИТЕС.
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Источники. [1–3, 10, 6, 8, 15, 24, 29, 47, 65, 
73–76, 78, 105, 149, 165, 168, 177, 178].

А. В. Есипов, Е. А. Быкова

Critically Endangered 1(CR): locally 
distributed species. It is spread at the Western 
Tien–Shan and Western 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 
was decreasing. Currently, the total number in 
Uzbekistan is variously estimated from 30–50 to 
80–120 individuals. In the Western Tien–Shan, 
according to expert estimates, there are between 
10–15 to 30–40 individuals; in the Pamir–Alay – 
from 20–30 to 50–80 individuals. Limiting factors: 
development of high mountain pastures, food 
supply reduction, poaching, disturbance, a conflict 
with the local livestock, climate change. Included 
in the IUCN Red List [EN] and in Appendix I of 
CITES.
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198. ХОНГУЛ (БУХОРО БУҒУСИ)
Бухарский олень
Bactrian (Bukhara) Red Deer 
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 
ssp. bactrianus Lydekker, 1900

Мақоми. 1(EN): Йўқ бўлиб кетаётган, ло-
кал тарқалган кенжа тур. 

Тарқалиши. Ўтмишда Сирдарё ва Аму-
дарё ҳавзаларининг барча тўқайзорларида 
кенг тарқалган. Ҳозирда Амударё водийси-
нинг юқори (Сурхондарё вилояти) ва ўрта 
(Бухоро вилояти Қизилқум қўриқхонаси) 
оқимида яшовчи, Зарафшон қўриқхонаси 
ва Қуйи Амударё биосфера резервати, шу-
нингдек, Зарафшон дарёси юқорисида – 
Ўзбекистон ва Тожикистон чегарасидаги 
абориген популяциялари, интродукция ва 
реинтродукция йўли билан юзага келган 
сунъий гуруҳлари мавжуд. Ўзбекистондан 
таш қарида: Тожикистон, Туркманистон, 
Қозо ғистон (реинтродукциялаштирилган), 
Афғонистон.  

Яшаш жойлари. Қайир тўқайзорлари, 
баъ зан уларга ёндош қумли чўллар. Тоғ дарё-
лари водийсидан тоғ этакларига чиқиши ку-
затилган.

Сони. Сурхондарёда 100 дан ортиқ, 
Амударёнинг ўрта оқимида 120–150 та, 
Қорақалпоғистонда 800 та, Зарафшон дарёси 
водийсида 100–150 тага яқин. 

Яшаш тарзи. Ижтимоий таркиби оила-
вий–гуруҳ бўлиб, йил давомида ўзгариб ту-
ради. Подалари 3–20 та ва ундан ҳам кўпроқ 
бўлади. Ёзда тунлари, қишда эса кундузи ҳам 
фаол. Сентябрь–октябрда жуфтлашади; май–
июнда болалайди (1, баъзида – 2); болала-
ри 1 йилча онасидан ажрамайди, 2–3 ёшида 
жинсий вояга етади. Дарахт, бута, ўтсимон 
ўсимликлар билан озиқланади.  

Чекловчи омиллар. Табиий яшаш жойла-
рининг қисқариши; сув мувозана тининг бу-
зи лиши натижасида тўқай зорларнинг дегра-
дацияга учраши, дарахтларнинг кесилиши, 
молларни ўтлатиш, ёғинлар, сув тошқини, 
браконьерлик.

Кўпайтириш. Зарафшон қўриқхонаси ва 
Қуйи Амударё биосфера резервати вольерла-
рида кўпайтирилади.
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Муҳофаза чоралари. СИТЕСнинг II Ило-
васига киритилган. Трансчегаравий кўчиб 
юрувчи тур сифатида Бонн Конвенциясига ки-
ритилган. Турни сақлаб қолиш бўйича давлат-
лараро миқёсда дастур ва Режа тасдиқланган. 
(2002 йил). Овлаш тақиқланган. Қизилқум 
ва Зарафшон қўриқхоналарида, Қуйи Аму-
дарё биосфера резерватида муҳофаза ости-
га олинган. Турни сақлаш бўйича дастурни 
кучайтириш: мавжуд популяцияларнинг 
ҳолатини мувофиқлаштириш ва янгиларини 
яратиш; Оролбўйи ва Сирдарё тўқайзорлари, 
Қорақир қўриқхонасининг реинтродукция 
ва интродукциясини сақлаш; яшаш учун 
яроқли бўлган тоғ–водий ўрмонларида 
туёқлиларнинг захирасини кўпайтириш 
(Сурхон қўриқхонаси).   

Манбалар. [3, 9, 28, 52, 56, 73, 74, 78, 84, 90, 94, 
96, 111, 112, 121–123, 151, 156, 157, 165, 177].

Ю. А.Чикин, Н. В. Мармазинская

Статус. 1(EN): Исчезающий, локально рас-
пространённый подвид. 

Распространение. В прошлом – широ-
ко по всем тугаям басс. р. Амударья и Сыр-
дарья. В настоящее время существуют 
аборигенные популяции в долине Амуда-
рьи в верхнем (Сурхандарьинская обл.) и 
среднем (Бухарская обл., Кызылкумский 
заповедник) течении, искусственные груп-
пировки в За раф шанском заповеднике и 
Нижне–Аму дарь инском биосферном резер-
вате, а также группировка на границе Уз-
бекистана и Тад жикистана в верховьях р. 
Зарафшан. Вне Узбекистана: Таджикистан, 
Туркменистан, Казахстан (реинтродуциро-
ван), Афганистан. 

Места обитания. Пойменные тугайные 
леса и прилегающие участки песчаной пус-
тыни. Отмечались выходы в предгорья по до-
линам горных рек. 

Численность. В Сурхандарье – более 100 
особей, в среднем течении Амударьи – 120–
150, в Каракалпакстане – более 800, в долине 
реки Зарафшан – около 100–150. 

Образ жизни. Социальная организация – 
семейно–групповая, меняется в течение года. 
Ста да состоят из 3–20 и более особей. Летом 
активен ночью, зимой – и днем. Спаривание 
– в сентябре–октябре; рождение детёнышей 
(1, редко – 2) – в мае–июне; молодые дер-
жатся с матерью около года, половозрелыми 
станов ятся на 2–3 году жизни. Питается дре-
весно–кустарниковой и травянистой расти-
тельностью.

Лимитирующие факторы. Сокращение 
площадей естественных местообитаний; де г-
радация тугайных массивов в результате на-
рушения водного баланса, вырубок, выпаса 
скота, пожаров, наводнений; браконьерство.

Разведение. Размножается в вольерах 
Зарафшанского заповедника и Нижне–Аму-
дарьинском биосферном резервате.

Меры охраны. Включен в Приложение II 
СИТЕС. Как трансграничный мигрант, подпа-
дает под действие Боннской Конвенции. На 
меж государственном уровне утверждена 
Прог рамма и План действий по сохранению 
и восстановлению вида (2002). Добыча за-
прещена. Охраняется в Кызылкумском и За-
рафшанском заповедниках, в Нижне–Амуда-
рьинском биосферном резервате. Необ ходимо 
развитие программы по сохра нению: оптими-
зация сос тояния существующих по пуляций 
и создание новых; реинтродукция и интро-
дукция в сох ранившиеся тугайные мас сивы в 
Приаралье и на Сырдарье, заказник Каракир; 
создание резервного поголовья в пригодных 
местообитаниях – горно–долин ных лесах 
(Сурханский заповедник).

Источники. [3, 9, 28, 52, 56, 73, 74, 78, 84, 
90, 94, 96, 111, 112, 121–123, 151, 156, 157, 
165, 177]. 

Ю. А.Чикин, Н. В. Мармазинская

Endangered 1(EN), locally distributed 
subspecies. It is spread at the flood–land of the River 
Amudarya (the Kyzylkum, the Surkhan nature 
reserves). It inhabits flood–and gallery forests 
along rivers; sometimes, it roams across adjacent 
parts of sandy desert. At present in Surkhandarya 
more than 100 individuals, in the middle reaches 
of the Amu Darya – 120–150, in Karakalpakstan – 
more then 800, in the valley of the Zarafshan river 
– about 100– 150. Limiting factors: destruction of 
habitats (gallery river forests), poaching outside 
protected areas. Included in Appendix II of CITES.
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199. МОРХЎР
Винторогий козёл (мархур) 
Tadjik Markhor 
Capra falconeri (Wagner, 1839)
ssp. heptneri Zalkin, 1945

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб кетиш 
арафасида турган, локал тарқалган кенжа 
тур. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган [NT].

Тарқалиши. Кўҳитанг, Бойсунтоғ, Боботоғ 
тизмалари. Ўзбекистондан ташқарида: Турк-
манистон, Тожикистон, Афғонистон шимоли. 
Покистон, Ҳиндистон, Афғонистон шарқида – 
бошқа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Тоғларнинг тош–
қояли ва сийрак арчазорли ёнбағирлари 
(д.с.б. 1500–2500 м). Ёзда баланд тоғ (альп) 
ўтлоқларигача (д.с.б. 3000 м) кўтарилади.

Сони. 1950–1970-йилларда кескин кама-
йиб кетган, кейинчалик Сурхон қўриқ-
хонасида олиб борилган муҳофаза чора-
лари туфайли аста–секин барқарорлашди, 
бироқ бошқа ҳудудларда қисқаришда давом 
этмоқда. Ҳозирда тахминан 400–450 таси 
мавжуд (Кўҳитанг т.– 400 тача; Боботоғ т. – 20 
тача, Бойсунтоғ тоғида қайд этилмаган). 

Яшаш тарзи. Пода бўлиб яшайди, мавсу-
мий кўчади. Жуфтлашиш даври – ноябрь–
декабрда. Апрель–май ойларида болалайди 
(1–2). Болалари бир йилгача онасидан ажра-
майди, 2–4 ёшида жинсий вояга етади. Асо-
сан ўтсимон ўсимликлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Ўтмишда (1950–
1970 й.) – махсус овланиши, ҳозирда – бра-
коньерлик, чорвачиликда яйловлардан кенг 
кўламда фойдаланиш, хонаки ҳайвонлар би-
лан рақобат.

Кўпайтириш. Дунёнинг ҳайвонот боғлари 
ва парваришхоналарида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Сурхон қўриқхонасида, Бойсун ва Ҳазрат–
бобо ўрмон хўжаликларида муҳофаза остига 
олинган. СИТЕСнинг I Иловасига киритил-
ган. Ҳудудий муҳофазасини кучайтириш ва 
тутқунликда кўпайтиришни ташкил этиш 
лозим.

Манбалар. [1, 3, 15, 29, 74–78, 88, 111, 112, 
153, 155, 165, 177, 179].

Б. Б. Абдуназаров, Е. А. Быкова

Статус. 1(CR): Находящийся на гра ни 
полного исчезновения, локально распрос-
транённый подвид. Внесён в Красный список 
МСОП [NT].

Распространение. Хр. Кугитанг, Байсун-
тау, Бабатаг. Вне Узбекистана: Туркменистан, 
Таджикистан, север Афганистана. В Пакис-
тане, Индии, на востоке Афганистана – дру-
гие подвиды.

Места обитания. Скалистые участки гор 
в поясе арчевого редколесья (1500–2500 м 
н.у.м.), летом поднимаются до альпийских 
лугов (3000 м н.у.м.).

Численность. В 1950–1970–х гг. сильно 
сократилась; в дальнейшем, благодаря ме-
рам охраны, медленно восстанавливалась 
в пределах Сурханского заповедника, на 
остальных участках продолжает сокращать-
ся. В настоящее время всего, вероятно, око-
ло 400–450 особей (хр. Кугитанг – до 400 ос., 
Бабатаг – до 20 ос., современные данные из 
Байсунтау отсутсвуют). 

Образ жизни. Образует стада, соверша-
ет сезонные кочевки. Спаривание – в нояб-
ре–декабре; рождение детёнышей (1–2) – в 
апреле–мае; молодые держатся с матерью до 
года, половозрелыми становятся на 2–4 году 
жизни. Питается, в основном, травянистой 
растительностью.

Лимитирующие факторы. В прошлом 
– промысловая охота (1950–1970 гг.), в нас-
тоящее время – браконьерство, кон куренция 
с домашним скотом за пастбища.

Разведение. Размножается в зоопарках и 
питомниках мира.

Меры охраны. Добыча запрещена. Ох-
раняется в Сурханском заповеднике, Бай-
сунском и Хазратбабинском лесничествах. 
Включен в Приложение I СИТЕС. Необходи-
мы усиление территориальной охраны и ор-
ганизация разведение в неволе.

Источники. [1, 3, 15, 29, 74–78, 88, 111, 
112, 153, 155, 165, 177, 179].

Б. Б. Абдуназаров, Е. А. Быкова
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Critically Endangered 1(CR): locally distributed 
subspecies. It is spread at the Kugitang, the 
Baisuntau and the Babatag ranges of the 
Western Pamir–Alay. It inhabits the rocky slopes 
of mountains with gorges in the juniper belt. In 
summer, it moves to alpine meadows, preferring 
the belt of mountain steppess. In the past, it was 
common. At present, the number is about 400–
450 individuals in Uzbekistan (in the Kugitang–
about 400; in the Babatag – about 20 individuals; 
recent data from the Baysuntau is not available). 
Limiting factors: in the past– commercial hunting; 
at present–poaching; competition with livestock 
for pastures. Included in the IUCN Red List [NT] 
and in Appendix I of CITES.
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200. УСТЮРТ ҚЎЙИ, АРҚАЛ
Устюртский баран
Transcaspian (Ustyurt) Urial
Ovis vignei Blyth, 1841
ssp. arkal Eversmann,1850

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб ке-
тиш арафасида турган, локал тарқалган кен-
жа тур. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган 
[VU A2cde].

Тарқалиши. Устюртнинг жануби, асо-
сан Қозоқли–Қоплонқир қисми, “Қуруқ 
кўл”, Сариқамиш ботиқлари, жанубий чинк-
ларнинг шарқий қисмида. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон, Туркманистон. Жа-
нубий Туркманистон, Уммон, Эрон тоғлиги, 
Қошғарда  – бошқа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Чинк ва чуқур ботиқлар 
жарликлари. 

Сони. Узлуксиз камайиб бормоқда. 
Қозоғистон ва Туркманистон билан транс-
чегаравий популяциянинг бир қисми 
ҳисобланади. Ўзбекистондаги умумий сони 
– 150 та. 

Яшаш тарзи. Пода ҳосил қилиб, ўтроқ 
ҳолда яшайди, баъзан кичик масофаларга 
мавсумий кўчади. Жуфтлашиш даври – ок-
тябрь–декабрда. Март–апрелда болалайди 
(1–2). Болалари бир ёшгача онасидан аж-
ралмайди, 3–4 ёшда жинсий вояга етади. 
Ҳаёт давомийлиги – 12 йил. Асосан ўтсимон 
ўсимликлар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Яшаш жойларининг 
ўзлаштирилиши, инсонлар ва йиртқичлар 
(бўри, ит) томонидан таъқиб қилиниши, бра-
коньерлик.

Кўпайтириш. Дунё ҳайвонот боғларида 
кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
СИТЕСнинг II Иловасига киритилган. Яшаш 
жойларида муҳофазасини ташкил қилиш – 
жанубий Устюртда махсус муҳофаза этилади-
ган ҳудудлар барпо этиш, парваришхоналар-
да кўпайтириш лозим.

Манбалар. [2, 15, 73–75, 77, 78, 92, 98, 101, 
118, 165, 177, 179].

Н. В. Мармазинская, Б. Б. Абдуназаров

Статус. 1(CR): Находящийся на гра ни пол-
ного исчезновения, локально распростра-
нённый, подвид. Внесен в Красный список 
МСОП [VU A2cde].

Распространение. Юг Устюрта, в основ-
ном на участках Казахлы–Капланкыр, «Су хое 
озеро», по обрывам Сарыкамышской впади-
ны, в восточной части южных чинков. Вне 
Узбекистана: Казахстан, Туркменистан. В 
Южном Туркменистане, Омане, Иранском на-
горье, Кашгарии – другие подвиды.

Места обитания. Чинки и обрывы бес-
сточных впадин. 

Численность. Непрерывно сокращается. 
Представляет часть транс граничной популя-
ции с Казахстаном и Туркменис таном. Общая 
численность в Узбекистане – около 150 осо-
бей.

Образ жизни. Образует стада, ведет осед-
лый об раз жизни, но совершает неб ольшие 
сезонные ко чевки. Спаривание – в ок тябре–
декабре; рож дение детёнышей (1–2) – в мар-
те–апреле; молодые дер жатся с ма терью до 
года, половозрелыми стано вятся на 3–4 году 
жизни. Продолжительность жизни – 12 лет. 
Питается травянистой растительностью.

Лимитирующие факторы. Освоение мест 
обитания, преследование человеком и хищ-
никами (волки, собаки), браконьерство.

Разведение. Размножается в зоопарках 
мира.

Меры охраны. Добыча запрещена. Вклю-
чен в Приложение II СИТЕС. Организация ох-
раны в местах обитания – создание ОПТ на 
Южном Устюрте, разведение в питомниках.

Источники. [2, 15, 73–75, 77, 78, 92, 98, 
101, 118, 165, 177, 179].

Н. В. Мармазинская,  Б. Б. Абдуназаров
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Critically Endangered 1(CR): locally distributed 
subspecies. It is spread at the southern part of the 
Ustyurt Plateau, mainly, in Kazakhly – Kaplankyr, 
the Lake Dry, the Sarykamysh depression and 
the eastern chinks of the South Ustyrt. It inhabits 
chinks and deep precipices. The number reduced 
sharply. Current number is about 150 individuals. 
Limiting factors: human development of habitats, 
persecution by human and predators (wolves and 
dogs), poaching. Included in the IUCN Red List 
[VU] and in Appendix II of CITES.
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201. БУХОРО ҚЎЙИ
Бухарский горный баран
Bukhara Urial 
Ovis vignei Blyth, 1841 
ssp. bocharensis Nasonov, 1914

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб ке-
тиш арафасида турган, локал тарқалган 
кенжа тур. ТМХИ Қизил рўйхатига кири-
тилган [VU A2cde].

Тарқалиши. Ғарбий Помир–Олой 
(Кўҳитанг, Бойсунтоғ, Ҳисор, Боботоғ 
тизмалари). Ўзбекистондан ташқарида: 
Тожикистон, Туркманистон. Жанубий Ев-
ропа, Fарбий Осиё, Кавказорти, Покистон, 
Ҳиндистонда – бошқа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Тоғ даштлари ва сий-
рак арчазорли қисмлари (д.с.б. 800–2500 
м).

Сони. Ўтмишда айрим яшаш жойлари-
да кўп бўлган, 2000-йилларга келиб улар-
нинг сони кескин камайиб кетган. Уму-
мий сони 110–130 тани ташкил этади.

Яшаш тарзи. Пода бўлиб яшайди, Турк-
манистон ва Тожикистон ҳудудларига 
мавсумий кўчади. Жуфтлашиш даври – 
ноябрь–декабрь. Апрель–майда болалай-
ди (1–2). Болалари бир ёшгача онасидан 
ажрамайди, 2–4 ёшда жинсий вояги ета-
ди. Асосан ўтсимон ўсимликлар билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Яшаш жойла-
рининг, айниқса, тоғ яйловларининг 
ўзлаштирилиши, инсон ва йиртқичлар 
(бўри, ит) томонидан таъқиб қилиниши, 
браконьерлик, ареалининг мозаиклиги.

Кўпайтириш. Термиз ва Тошкент 
ҳайвонот боғларида, шунингдек, “Жай-
рон” экомарказида вольерларда кўпай-
тирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Овлаш 
тақиқланган. Сурхон қўриқхонасида 
муҳофаза остига олинган. СИТЕСнинг II 
Иловасига киритилган. Барча яшаш жой-
лари муҳофазасини ҳамда трансчегара-
вий ҳамкорликни ташкил қилиш лозим.

Манбалар. [1, 2, 15, 29, 74, 75, 77, 78, 88, 
111, 153, 165, 177, 179].

Б. Б. Абдуназаров, А. В. Есипов

Статус. 1(CR): Находящийся на грани 
пол ного исчезновения локально распро-
страненный подвид. Внесен в Красный 
список МСОП [VU A2cde]

Распространение. Западный Памиро–
Алай (хр. Кугитанг, Байсунтау, Бабатаг). 
Вне Узбе кистана: Таджикистан, Туркме-
нистан. В Южной Европе, Западной Азии, 
Закавказье, Пакис тане, Индии – другие 
подвиды.

Места обитания. Горные степи и арчё-
вое редколесье на высотах 800–2500 м н. 
у.м.

Численность. В прошлом местами 
был многочислен, но к 2000 годам его по-
головье катас трофически сократилось. 
Общая числен ность составляет около 
110–130 особей.

Образ жизни. Образует стада, совер-
шает сезонные кочевки. Спаривание – в 
ноябре–де кабре; рождение детёнышей 
(1–2) – в апреле–мае; молодые держатся 
с матерью до года, по ловозрелыми ста-
новятся на 2–4 году жизни. Питается тра-
вянистой растительностью. Со вершает 
сезонные кочевки, в том чис ле, транс-
граничные в Туркменистан и Таджи-
кистан.

Лимитирующие факторы. Освоение 
мест обитания, особенно горных паст-
бищ; преследование человеком и хищни-
ками (волки, собаки), браконьерство, мо-
заичность ареала.

Разведение. Размножается в Термез-
ском и Ташкентском зоопарках, а также 
в Экоцентре «Джейран» в условиях во-
льерного содержания.

Меры охраны. Добыча запрещена. 
Ох раняется в Сурханском заповеднике. 
Включен в Приложение II СИТЕС. Необхо-
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Critically Endangered 1(CR): locally 
distributed subspecies. It is spread at the 
Western Pamir–Alay (the Kugitang, the 
Baisuntau, the Hissar, the Babatag ridges) 
and inhabits mountain steppes and juniper 
forests. In the past, it was numerous in some 
places. Currently, number is about 110–130 
individuals. Limiting factors: development of 
habitats, especially, upland pastures, direct 
human persecution and poaching, competition 
with livestock for the pastures, persecution 
by predators (wolves, dogs),  mosaic habitat. 
Included in the IUCN Red List [VU] and in 
Appendix II of CITES.

димы организация охраны всех мест оби-
тания и трансграничное сотрудничество.

Источники. [1, 2, 15, 29, 74, 75, 77, 78, 
88, 111, 153, 165, 177, 179].

Б. Б. Абдуназаров, А. В. Есипов
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202. ТЯНЬ–ШАНЬ ТОҒ ҚЎЙИ
Тянь–Шанский горный баран
Argali, Wild Sheep
Ovis ammon (Linnaeus, 1758)
ssp. karelini Severtzov (1873)

Мақоми. 4(DD): Ўта камёб, кам ўрганилган 
кенжа тур. ТМХИнинг Қизил рўйхатига кири-
тилган [NT]. 

Тарқалиши. Ўтган асрнинг ўрталаригача 
Қоржонтов тоғида учратиш табиий ҳол бўлган. 
1979–1999 йилларда эса Угом бўйлаб бутун Пис-
ком сув ҳавзасида,  Майдонтол тоғида ва Но-
валисойдан то Шовурсойгача бўлган Олатоғда 
(Талас водийси) камдан–кам ҳолларда учра-
ган. Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон ва 
Қирғизистон. 

Яшаш жойлари. Қиш пайтида тоғнинг 
анча паст, қори кам текис қияликларини ўзига 
макон қилади. Ёз мавсумида урғочиси ва ёш 
болалари кўпинча баланд ва тик қояларда, шу-
нингдек, тоғ камарларининг юқори қисмида 
ҳаёт кечиради. Эркаклари эса нишаб қояларда 
озиқланади.

Сони. 1980 йилдан 2000 йилгача бўлган 
даврда Новалисойда 14 та, Қорақизсой ва 
Онаўлгансойда 5 та, Шовурсой водийсида 6 
та, Тепарсой юқорисида 2 та архардан иборат 
пода қайд қилинган. Бу ҳолатлар Қозоғистон 
ҳудудидан мавсумий ёки озуқа излаб кўчиши си-
фатида баҳоланиб, у ерда ҳам тоғ қўйлари сони 
камайиб бормоқда.

Яшаш тарзи. Эрталабки ва оқшомги пайт-
ларда анча фаол ҳаёт кечиради. Ҳаво айниган 
пайтларда қоялар остига яширинади. Қишда 
эса қояларнинг кун тушадиган очиқ жойлари-
да ўтлайди. Баҳор ва ёзда бошоқли ва дуккакли  
ўсимликлар билан озиқланса, қишда уларнинг 
ўрнини буталарнинг мевалари ва новдала-
ри эгаллайди. Куйикиш даври ноябрда кечса, 
апрель ойига келиб қўзилайди (битта, баъзан 
иккитадан). Ҳаётининг 2–3 йилига келиб жин-
сий вояга етади. 

Чекловчи омиллар. Браконьерлик, тоғ-
ларнинг юқори қисмидаги яйловлардан ҳам 
чорвачилик мақсадида ҳаддан ташқари кўп 
фойдаланиш, чўпон итлари ҳужуми туфайли ёш 
қўзиларнинг нобуд бўлиши. Серёғин ва совуқ 
келган қиш мавсуми, эпизоотиялар. 

Кўпайтириш. Ҳайвонот боғларида му-
ваффақиятли кўпайтирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. 1983 йилда Ўзбекистон 
Қизил китобига киритилган, лекин янги маъ-
лумотлар мавжуд эмаслиги туфайли кейинги 
нашрлардан чиқариб ташланган. Ҳар қандай 
антропоген омиллар, айниқса, браконьерлик 
устидан назорат ўрнатилиши, шунингдек, мах-

сус Писком қўриқ хонаси ташкил этилиши зарур. 
СИТЕС нинг II Иловасига киритилган. 

Манбалар. [4, 49, 56, 59, 60, 66, 72, 73, 78, 110, 
154, 165, 177, 179]

Р. Д. Кашкаров

Статус. 4(DD): Чрезвычайно редкий, мало-
изученный подвид. Внесён в Красный список 
МСОП [NT]. 

Распространение. До середины 20–го столе-
тия был обычен в районе хребта Кар жантау. В 
1979–1999 гг. известны редкие встре чи на всем 
протяжении бассейна Пскема по Угамскому, 
Майдантальскому хребтам и Та ласскому Алатау 
от Наувалисая до Шабырсая. Вне Узбекистана: 
Казахстан и Кыргызстан – Угамский, Майдан-
тальский хребты, Таласский Алатау, Киргизский 
хребет, Чу–Илийские горы, Заилийский, Джун-
гарский и Кунгей–Алатау, к югу от Иссык–Куля 
до Нарына. 

Места обитания. Зимой придерживаются 
более низких, малозаснеженных ровных скло-
нов. Летом самки с молодняком часто держатся 
на крутых склонах и скальниках верхнего пояса 
гор, тогда как самцы кормятся на пологих скло-
нах.

Численность. В период с 1980–х по 2000–е 
годы в Наувалисае было отмечено стадо из 14 ар-
харов, между Каракызсаем и Анаульгенсаем дер-
жалось 5 особей, в долине Шабырсая отме чено 
стадо из 6 ос., в верховьях Тепарсая – две самки. 
Приведенные встречи следует рас ценивать как 
кормовые и сезонные кочевки с территории Ка-
захстана, где их численность также сокращает-
ся.

Образ жизни. Наиболее активны в утренние 
и вечерние часы. В непогоду скрываются под 
скалами, зимой пасутся на открытых прогревае-
мых склонах. Весной и летом питаются злаками, 
бобовыми, зимой – плодами и ветвями кустар-
ников. Гон в ноябре, окот – в апреле (1, реже 2 
ягненка). Половозрелость наступает на 2–3–м 
году жизни. 
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Лимитирующие факторы. Браконьерство, 
интенсивное использование высокогорных 
пастбищ, гибель молодняка от чабанских собак, 
многоснежные зимы, эпизоотии. 

Разведение. Успешно размножается в зоо-
парках.

Меры охраны. В 1983 г. был включен в Крас-
ную книгу Узбекистана, но из всех последующих 
изданий исключен из–за от сутствия современ-
ных данных. Необходим контроль за любыми 
антропогенными воз действиями, особенно за 
браконьерством. Соз дание Пскемского заповед-
ника. Включён в Приложение II СИТЕС. 

Источники. [4, 49, 56, 59, 60, 66, 72, 73, 78, 
110, 154, 165, 177, 179]

Р. Д. Кашкаров

Naturally rare, data deficient subspecies 4(DD). 
Until the mid of the 20th century was spread at the 
Karjantau Ridge. At present, it is known for the rare 

settings from the adjacent territory of Kazakhstan 
into the basin of the Pskem River (the Ugam, the May-
dantal Ridges) and the Talass Alatau from Nauvalisay 
to Shabirsay. Limiting factors: poaching, intensive use 
of upland pastures, slaughter of young growth by she-
perd’s dogs, snowy winters, epizootic. Included in the 
IUCN Red List [NT] and in Appendix II of CITES.
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203. ҚИЗИЛҚУМ АРХАРИ 
Баран Северцова
(кызылкумский)
Severtsov’s (Kyzylkum) Argali 
Ovis ammon (Linnaeus 1758) 
ssp. severtzovi Nasonov, 1914

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган кенжа тур. ТМХИ 
Қизил рўйхатига киритилган [NT].

Тарқалиши. Ўтмишда – марказий ва 
ғарбий Қизилқумнинг қолдиқ тоғларида, 
Нурота, Қоратоғ, Молгузар, Туркистон, За-
рафшон тизмаларида. Ҳозирда – Нуро-
та, Оқтоғ тизмаларида, Томдитоғ қолдиқ 
тоғларида, Туркистон тизмасида, эҳтимол, 
Молгузар тизмасида сақланиб қолган. 
Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон, 
Қирғизистон. Ўтмишда Қозоғистон ғарби. 
Ўрта Осиё нинг қолган ҳудудларида, Fарбий 
Сибирь жанубида, Хитой, Афғонистон, Поки-
стон, Ҳиндистонда – бошқа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Тоғларнинг ўрта ва 
юқори қисмлари (д.с.б. 500–2000 м). Йил 
фасллари, куннинг вақти, об-ҳаво ва озуқа 
шароитига, антропоген таъсир даражасига 
кўра тоғ ёнбағирларининг турли баландлик-
ларида нотекис учрайди. Қишда тоғ этакла-
ри ва водийларга тушади.

Сони. Умумий сони 1800–2000 тани 
ташкил этади. Асосий қисми Нурота 
қўриқхонаси ҳудудидаги Нурота тизмаси-
нинг марказий қисмида бўлиб, сўнгги 10 йил 
ичида сони анча барқарорлашган (1600 тага 
яқин). Нурота тизмасининг ғарбий қисмида 
– 150 га яқин, Нурота ва Қўйтош тизмаси-
нинг шарқий қисмида – 100 та. Оқтоғда 
1960 йилларда 120–150 таси қайд этилган, 
ҳозирда ўнлаб туёқлилар сақланиб қолган. 
Томдитоғда ўтмишда 100–120 та қайд этил-
ган. Ҳозирда 50 тадан ошмайди. Туркистон 
тизмасидаги сони маълум эмас.  

Яшаш тарзи. Пода бўлиб яшайди, мавсу-
мий кўчади. Жуфтлашиш даври – октябрь–
ноябрь; апрель–май ойларида болалайди 
(1–2); болалари бир–икки ёшгача онаси-
дан ажралмайди, 2–4 ёшда жинсий вояга 
етади. Асосан ўтсимон ўсимликлар билан 
озиқланади.

Чекловчи омиллар. Яшаш жойларининг 
ўзлаштирилиши, браконьерлик, ареалининг 
узилганлиги.

Кўпайтириш. 1991 йилдан буён Нуро-
та қўриқхонасининг парваришхонасида 
кўпайтирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
СИТЕСнинг II Иловасига киритилган. Мав-
жуд яшаш жойлари муҳофазасини ташкил 
қилиш ва парваришхоналарда кўпайтириш 
лозим.

Манбалар. [1, 2, 11, 12, 15, 37, 64, 67, 73, 
74, 78, 165, 177, 179].

Н. Ю. Бешко

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокраща-
ющийся, мозаично распространённый под-
вид. Внесён в Красный список МСОП [NT].

Распространение. В прошлом – все ос-
танцовые горы Центрального и Западно-
го Кызылкума, хр. Нуратау, Актау, Каратау, 
Мальгузар, Туркестанский, Зарафшанский. 
В настоящее время сохранился на хр. Ну-
ратау, Актау, останце Тамдытау, Туркестан-
ском хр., и, возможно, на хр. Мальгузар. Вне 
Уз бекистана: Таджикистан, Кыргызстан, в 
прошлом – запад Казахстана. На остальной 
территории Средней Азии, на юге Западной 
Сибири, в Китае, Афганистане, Пакистане, 
Индии – другие подвиды. 

Места обитания. От предгорий до сред-
него пояса гор (500–2000 м н.у.м.). Встреча-
ется на горных склонах с раз личным релье-
фом, на разных высотах, в зависимости от 
сезона года, времени суток, погодных и кор-
мовых условий и степени антропогенного 
пресса. В снежные зимы спускается в пред-
горья и долины.

Численность. Общая численность сос-
тавляет 1800–2000 особей. Основная часть 
поголовья обитает в центральной части хр. 
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Нуратау, на территории Нуратинского запо-
ведника, где последние 10 лет числен ность 
довольно стабильна (около 1600 ос.). В за-
падной части Нуратау – около150 ос., в вос-
точном Нуратау и хр. Койташ – не более 100 
особей. На Актау в 1960–е гг. обитало 120–
150 особей, сейчас, по–видимому, несколь-
ко десятков особей. В Тамдытау в прошлом 
от мечалось 100–120 ос., в настоящее время, 
очевидно, не более 50. Численность на Тур-
кестанском хр. неизвестна.

Образ жизни. Образует стада, совершает 
сезонные перемещения. Спаривание – в ок-
тябре–ноябре; рождение детенышей (1–2) – 
в апреле–мае; молодые держатся с ма терью 
до 1–2 года, а самки половозрелыми стано-
вятся на 2–4 году жизни. Питается, в основ-
ном, травянистой растительностью.

Лимитирующие факторы. Освоение 
мест обитания, браконьерство, перевыпас, 
мозаичность ареала.

Разведение. Размножается в питомнике 
Нуратинского заповедника с 1991 г. 

Меры охраны. Добыча запрещена. Вклю-
чен в Приложение II СИТЕС. Необходимы ор-
ганизация охраны всех мест обитания и раз-
ведение в питомниках.

Источники. [1, 2, 11, 12, 15, 37, 64, 67, 73, 
74, 78, 165, 177, 179].

Н. Ю. Бешко

Vulnerable, declining 2(VU:D): mosaically 
distributed subspecies. It is spread at the western 
part of the Nuratau Range, low–hills of the 
Tamdytau (the Aktau), the Turkestan ridge and 
probably the Malguzar ridge. It inhabits mid– 
and high belts of low mountains. In winters, 
it comes down to foothills and valleys. Total 
number is 1800–2000 individuals. In 1960s, 
about 120–150 individuals lived in the Aktau 
mountain; now, only several dozens. In the 
Central Nuratau (the Nuratau nature reserve), 
the number is assessed at 1600 individuals; in 
the Western Nuratau – 150 individuals; in the 
Eastern Nuratau and the Koitash ridge lives no 
more than 100 individuals; in the Tamdytau – 
50 individuals. Limiting factors: development of 
mountain lands, poaching, area fragmentation. 
Included in the IUCN Red List [NT] and in Appendix 
II of CITES. 
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204. САЙҒОҚ (ОҚ ҚУЙРУҚ)
Сайгак (сайга) 
Saiga Antelope 
Saiga tatarica (Linnaeus, 1766) 

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқолиб кетиш 
арафасида турган жуда ноёб тур. ТМХИнинг 
Қизил рўйхатига киритилган [CR A2acd], {CR 
A2acd}. 

Тарқалиши. Устюрт ясси текислиги (Қо-
рақалпоғистон), Шарқий ва Жанубий Орол-
бўйи, Орол денгизининг қуриб қолган ҳу-
дудлари. Ўтмишда: Шимолий Қизилқум, 
Сир дарё қайирлари, жумладан, Фарғона во-
дийсининг текислик қисми. Ўзбекистондан 
ташқарида: Қозоғистон, Россия, Туркманистон, 
Мўғулистонда – бошқа кенжа тури.

Яшаш жойлари. Чўллар ва яримчўллар. 
Қумли жойларни ёқтирмайди.

Сони. Ўтмишда жуда кўп сонли бўлган. 1990 
йиллардан бошлаб сони 99,5 % га қисқариб 
кетди. Қозоғистоннинг шимолий ҳудудларидан 
кўчиб ўтувчи сайғоқлар сони ҳар йили об-ҳаво 
шароитига боғлиқ равишда ўзгариб туради. 
Кўчиб юрувчи Устюрт популяциясининг уму-
мий сони 2016 йилда 1900 тани ташкил этди. 
Оролбўйи ва Орол денгизининг қуриб қолган 
ҳудудларидаги алоҳида подалари сони тахми-
нан 200 тага етади 

Яшаш тарзи. Пода ҳосил қилади ва мав-
сумий кўчиб юради. Катта ёшли эркак сайғоқ 
ўртача 10–15 та, энг кўпи 50 тагача бўлган 
урғочи сайғоқни ўзи билан эргаштириб юради. 
Декабрь ойида жуфтлашади. Кейинги йилнинг 
апрель ойи охирида ва май ойи бошида 1–2 та-
дан болалайди. Урғочиси 1–1, 5 йилда, эркаги 
2–2,5 йилда жинсий вояга етади.  Ўт ўсимликлар 
ва ярим буталар билан озиқланади.

Чекловчи омиллар. Браконьерлик, таби-
ий яшаш жойларининг хўжалик мақсадида 
ўзлаштирилиши ва у ерларда турли ғовлар (че-
гара тўсиқлари, автомобиль ва темир йўллар, 
газ қувурлари) пайдо бўлиши туфайли улар-
ни йўқолиб кетиши ёки ажралиб қолиши, 
ҳудуднинг аридлашуви ва ёввойи туёқлилар 
ўтламай қўйгани учун яйловлар сифатининг 
ёмонлашуви, ноқулай об–ҳаво шароитлари 
(қаҳратон қишлар, ёзги қурғоқчиликлар), 
йиртқичлар (бўри) томонидан таъқиб қили-
ниши, касалликлар.

Кўпайтириш. Россия, Қозоғистон, Хитой ва 
Украинада парваришхона шароитида кўпай-
тирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
СИТЕСнинг II Иловасига киритилган. 
Ўзбекистон ҳам бу борада Қозоғистон Респуб-
ликаси билан сайғоқни сақлаб қолиш, тиклаш 

ва барқарор фойдаланиш бўйича ўзаро англа-
шув Меморандуми ҳамда сайғоқларни сақлаб 
қолиш ва кўпайтириш бўйича Ҳукуматлараро 
битим имзолаган. Айни пайтда “Сайгачий” 
мажмуа (ландшафт) буюртма қўриқхонаси 
ҳудудида муҳофаза остига олинган. Браконь-
ерликка қарши курашни кучайтириш, ҳудудий 
муҳофазасини яхшилаш, чегара тўсиқлари ва 
нефть–газ сектори, йўл–транспорт инфрату-
зилмаси таъсирини камайтириш, трансчега-
равий ҳамкорлик ҳамда уларни асраб қолишга 
қаратилган тарғибот ишларини кучайтириш 
бўйича чора–тадбирларни амалга ошириш за-
рур.

Манбалар. [18, 21, 22, 44, 56, 68, 74, 77, 113, 
129, 130, 150, 165, 166, 173, 177].

Е. А. Быкова, А. В. Есипов

Статус. 1(CR): Находящийся на грани полно-
го исчезновения вид. Внесён в Красный список 
МСОП [CR A2acd], {CR A2acd}. 

Распространение. Каракалпакский Устюрт, 
восточное и южное Приаралье, бывшее дно 
Аральского моря. В прошлом: Северные Кызыл-
кумы, пойма р. Сырдарья, включая равнинную 
часть Ферганской долины. Вне Узбекистана: 
Казахстан, Россия, Туркменистан, в Монголии – 
другой подвид.

Места обитания. Полупустыни и пустыни. 
Избегает песков.

Численность. В прошлом был многочислен. 
Начиная с 1990 г. численность сократилась на 
99,5%. Число мигрирующих животных из рас-
положенных к северу районов Казахстана ме-
няется ежегодно в зависимости от погодных 
условий. Общая численность трансграничной 
устюртской популяции в 2016 г. составляла 
1900 ос. Численность резидентных группиро-
вок в Приаралье и на бывшем дне Аральского 
моря – около 200 ос. 

Образ жизни. Образует стада, совершает 
сезонные миграции. Взрослые самцы образуют 
гаремы, состоящие в среднем из 10–15 жен ских 
особей, максимально – до 50 самок. Спари вание 
– в декабре; потомство появляется в конце апре-
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Critically Endangered species 1(CR).It can be 
found at the Ustyurt Plateu, spread at the Eastern 
and Southern Aral Sea region, former bottom of 
the Aral Sea. It inhabits semi–desert and desert 
zones. In the past, it was numerous. From the 1990, 
the number reduced by 99,5%. In 2016, the total 
number of the transboarder ustyurt population 
(Uzbekistan and Kazakhstan) estimated 1900 
specimens; the number of migrating species 
depends on weather conditions. The number of 
resident groups in the Aral Sea region and former 
bottom of the Aral Sea is about 200 individuals. 
Limiting factors: poaching, loss and fragmentation 
of habitat due to development and the impact of 
barriers (border fence, automobile and rail ways, 
gas pipelines), grassland degradation due to 
aridization and low grazing pressure from wild 
ungulates, adverse weather conditions (severe 
winter, sum mer drought), the persecution by pre-
da tors (the wolf), di sease. Included in the  IUCN 
Red List [CR A2acd] and Appendix II of CITES.

ля – начале мая. В помете – 1–2 детеныша; сам-
ки становятся половозрелыми в возрасте 1–1,5 
года, самцы – 2–2,5 года. Питается тра вянистой 
растительностью, полукус тарниками.

Лимитирующие факторы. Браконьер-
ство, потеря и фрагментация мест обитания 
в связи с освоением и воздействием барьеров 
(пограничное заграждение, атомобильная и 
железная дороги, газопроводы), ухудшение ка-
чества пастбищ в связи с аридизацией и низкой 
пастбищной нагрузкой со стороны диких ко-
пытных, неблагоприятные погодные условия 
(суровые зимы, летние засухи), преследование 
хищниками (волк), болезни.

Разведение. Разводится в условиях питом-
ников в России, Казахстане, Китае и на Украине.

Меры охраны. Добыча запрещена. Внесен 
в Приложение II СИТЕС. Узбекистан подписал 
Меморандум о взаимопонимании относитель-
но сохранения, восстановления и устойчивого 
использования сайгака и Межправительствен-
ное соглашение с Рес публикой Казахстан по 
сохранению и вос производству сайгака. Ох-
раняется на тер ритории Комплексного ланд-
шафтного заказника «Сайгачий». Необходимы 
меры по усилению борьбы с браконьерством, 
даль нейшему улучшению территориальной 
охра ны, смягчению воздействия погранич-
ных заграждений, нефтегазового сектора, 
дорож но–транспортной инфраструктуры, уси-
лению трансграничного сотрудничества и про-
паганды.

Источники. [18, 21, 22, 44, 56, 68, 74, 77, 113, 
129, 130, 150, 165, 166, 173, 177].

Е. А. Быкова, А. В. Есипов
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205. ЖАЙРОН
Джейран
Goitered Gаzelle
Gazella subgutturosa
(Güldenstädt, 1780)
ssp. subgutturosa
(Güldenstädt, 1780)

Мақоми. 2(VU:D): Заиф, қисқариб бора-
ётган, мозаик тарқалган кенжа тур. ТМХИ 
Қизил рўйхатига киритилган [VU A2ad].

Тарқалиши. Устюрт ясси текислиги, 
Жанубий Оролбўйи, Қизилқум саҳроси, 
Кимирекқум, Сандиқли, Яккачакка 
қумликлари ва Қарши чўли, Сурхондарё ви-
лоятининг айрим жойлари. Ҳозирги кунда 
ареал бир қанча майда популяцияларга пар-
чаланган, кўпчилигининг бир–бири билан 
алоқаси йўқ. Ўзбекистондан ташқарида: 
Ўрта Осиё мамлакатлари,  Қозоғистон, Кав-
казорти, Эрон, Афғонистон, Покистон, Хитой 
(Шинжон), Мўғулистон.  

Яшаш жойлари. Текис ёки паст-баланд 
чўллар, яримчўллар ва қир-адирлар, 
чўллашган тоғолди ҳудудлари. Шағалли ва 
сертупроқ ерларни афзал кўради. Қишда 
ўнқир-чўнқир рельефли жойларда, ясси те-
кислик дараларида ва чуқурликларида яшай-
ди; тўқайли ўрмон чеккаларига, жарликлар 
ва текисликларга киради.    

Сони. XXI асрнинг бошида сони 5–6 минг-
та деб баҳоланган, улардан Бухоро вилоятида 
– 1400–1600: Қулжуқтоғ массивида – 150–180 
та, Қоратоғ массивида – 50–70 та, Кимирекқум 
массивида –  50–80 та, Сандиқлида – 80–100 
та; Амударё қисмида – 100–200 та; “Жай-
рон” экомарказида – 902 та, экомарказнинг 
илмий–амалий қисмида – 39–45 та. Ҳозирда 
тахминан 4000 таси сақланиб қолган.

Яшаш тарзи. Пода бўлиб кўпроқ ўтроқ 
ёки ярим ўтроқ яшайди. Фақат ареалнинг 
шимолий қисмларида номунтазам мавсумий 
кўчиб юради. Ўтсимон ўсимликлар билан 
озиқланади. Ноябрь–декабрда жуфтлаша-
ди, апрель–май ойларида болалайди (1–2, 
баъзида – 3); болалари август–сентябргача 
онасидан ажрамайди, урғочилари 7–8 ойда, 
эркаклари – 18–19 ойда жинсий вояга етади, 
аммо кўпайишда илк бор 2–3 ёшида иштирок 
этади.   

Чекловчи омиллар. Ерларнинг хўжалик 
мақсадида ўзлаштирилиши, браконьерлик, 
муз қатқалоғи ва кўп қор ёғиши. 

Кўпайтириш. «Жайрон» экомарказида, 
Қоракўл ов хўжалигида, Тошкент ҳайвонот 
боғидаги вольерларда кўпайтирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
Тутқунликда ва ярим тутқун шароитларда 
кўпайтириш мақсадида “Жайрон” экомарка-
зи ташкил қилинган. Қизилқум қўриқ хонаси, 
“Сайгачий” мажмуа (ландшафт) буюртма 
қўриқхонаси ва пасттекислик буюртмахонала-
рида муҳофаза остига олинган. Ҳозирги яшаш 
жойларида хўжалик фаолияти юритишга чек 
қўйиш зарур: дайди итларга қарши курашни 
кучайтириш, қўй подалари ёнида итлар со-
нини чеклаш. Жайронларнинг сув манбала-
рига боришига шароит яратиш. Қизилқумда 
(Бўкантоғ, Қулжуқтоғ) Устюрт ясси текисли-
гида қўшимча махсус муҳофаза этиладиган 
ҳудудлар ташкил этиш лозим.   

Манбалар. [27, 33, 73–78, 89, 95, 99, 137, 
139, 140, 173].

Н. В. Мармазинская

Статус. 2(VU:D): Уязвимый, сокращаю-
щийся, мозаично распространённый подвид. 
Внесён в Красный список МСОП [VU A2ad].

Распространение. Плато Устюрт, Юж ное 
Приаралье, пустыня Кызылкум, пески Кими-
реккум, Сундукли, Яккачакка, Каршинская 
степь, местами – в Сурхан дарьинской облас-
ти. В настоящее время ареал фрагментирован 
на ряд мелких популяций, многие из которых 
не имеют связи друг с другом. Вне Узбекис-
тана: страны Средней Азии, Казахстан, За-
кавказье, Иран, Афганистан, Пакистан, Китай 
(Синцзянь), Монголия.

Места обитания. Равнинные или холмис-
тые пустыни, полупустыни и степи, опусты-
ненные предгорья. Предпочитает участки 
с щебнистым и глинистым грунтом. Зимой 
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держится в местах с пересеченным рельефом, 
в  причинковой полосе плато –в ущельях и 
оврагах; заходит на окраины тугайных лесов, 
в лощины и понижения ра внины. Специаль-
ные требования к среде обитания – наличие 
водопоев.  

Численность. К началу XXI века чис-
ленность оценивалась в 5–6 тыс. особей 
(Бухарская область – 1400–1600: массивы 
Кульджуктау – 150–180, Каратау – 50–70, 
Кимиреккум – 50–80, Сундукли – 80–100; 
Амударь инский участок –100–200 особей; 
Экоцентр «Джейран» – 902, научно–произ-
водственный участок экоцентра – 39–45). 
Со временная численность – около 4 тыс. осо-
бей.

Образ жизни. Образует стада, ведет, преи-
мущественно, оседлый или полуоседлый об-
раз жизни, лишь в северных частях ареала со-
вершает нерегулярные се зонные миграции. 
Питается травянистой растительностью. 
Спаривание – в ноябре–декаб ре; рождение 
детёнышей (1–2, редко – 3) – в апреле–мае; 
мо лодые держатся с матерью до августа–сен-
тября; самки по ловозрелыми становятся в 
воз расте 7–8 месяцев, самцы – в 18–19 мес., 
впервые участвуют в размножении на 2–3 
году жизни. 

Лимитирующие факторы. Хозяйствен-
ное освоение мест обитания, браконьерство, 
голо лед и многоснежье. 

Разведение. Успешно раз множается в не-
воле: в вольерах Экоцентра «Джей ран», Кара-
кульского охотхозяйства, в зоопарке г. Таш-
кента.

Меры охраны. Добыча за-
прещена. С целью разведе-
ния в неволе и в полувольных 
условиях, создан Экоцентр 
«Джейран». Ох раняется в Кы-
зылкумском заповеднике, ком-
плексном ландшафтном заказ-
нике «Сайгачий», равнинных 
заказниках. Необходимо ввести 
запрет/ограничение хозяй-
ственной деятельности в ме-
стах обитания, усилить борьбу 
с бродячими собаками, обе-
спечить доступ к источникам 
воды. Создать ОПТ в Кызылку-
ме (Букантау, Кульджуктау), на 
пла то Устюрт.

Источники. [27, 33, 73–78, 
89, 95, 99, 137, 139, 140, 173].

Н. В. Мармазинская

Vulnerable, declining 2(VU:D), mosaically 
distributed subspecies. It is spread at the Ustyurt 
Plateau, the Kyzylkum desert and adjacent 
areas, the Karshi steppe as well as at some 
places of Surkhandarya region. The semi–captive 
population is maintained in “Djeiran” Ecocenter, 
in Bukhara. 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 hundreds of thousands  individuals). Later, the 
range and numbers reduced sharply. At present 
the total namber – about 4 thousand. Limiting 
factors: poaching, development of virgin lands in 
arid zones. Included in the IUCN Red List [VU].
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206. ТУРКМАН ҚУЛОНИ
Туркменский кулан
Turkmen Kulan 
Equus hemionus Pallas, 1775
ssp. kulan Groves et Mazak, 1967

Мақоми. 1(CR): Бутунлай йўқ бўлиб кетиш 
арафасида турган, локал тарқалган кенжа 
тур. ТМХИ Қизил рўйхатига киритилган [NT].

Тарқалиши. XIX асрнинг охирларигача 
Устюртда кўп учраган, XX асрнинг 30- 
йилларига келиб бутунлай йўқ бўлиб кетган. 
1982–1983 йилларда Туркманистоннинг 
Қоп лонқир қўриқхонаси ҳудудидан 100 та 
қулон Ўзбекистон ҳудудига кириб келган. 
“Жайрон” экомарказида ярим тутқунликдаги 
қулонлар интродуциялаштирилган. Ўзбе-
кистондан ташқарида: Туркманистон, Қозо-
ғистон (реинтродукциялаштирилган). Исро-
ил, Мўғулистон, Хитой, Ҳиндистон, Эронда 
– бошқа кенжа турлари.

Яшаш жойлари. Текисликдаги чўллар ва 
ярим чўллар, тоғ этаклари. Турар жойларга 
асосий талаб – сувлоқлар мавжудлиги 
ва қор ёғиши кам кузатилган қишлар. 
Мустаҳкамлашмаган қумли жойлардан четда 
юради. Ўтмишда ёз фаслида мавсумий кўчиш 
даврида бошоқли ва ҳар хил ўтли чўлларда 
яшаган. 

Сони. Устюртнинг Қорақалпоғистондаги 
қисми ва Сариқамишсой ботиғида 50–100 та, 
“Жайрон” экомарказида 111 та қулон яшаши 
қайд этилган. 

Яшаш тарзи. Айғирлари етакчилигида 
4–5 урғочи ва 3–4 ёш қулондан иборат пода 
ҳосил қилади. 3 ёшдан ошган эркак қулонлар 
тўдадан чиқариб юборилади. Кузда уюр 100 
ва ундан ортиқ бошни ташкил этиши мумкин. 
Жуфтлашиш даври, одатда, май–июнда. 
Кейинги йил май–июнь ойларида болалаб (1 
та), кейинги куйикиш давригача болалари 
онасидан ажрамайди. Бошоқли ўсимликлар, 
ежовниклар, шувоқ, шўра асосий озуқаси 
саналади.

Чекловчи омиллар. Инсоният томони-
дан қирилиши, чўл ҳудудларининг ўзлаш-
тирилиши, қулонларнинг инсонлар ва хонаки 
ҳайвонлар томонидан сув ҳавзаларидан 
сиқиб чиқарилиши, қаҳратон қиш, қалин 
музлар.

Кўпайтириш. Дунёдаги парваришхона-
лар ва ҳайвонот боғларида ҳамда “Жайрон” 
экомарказида реинтродукциялаштириш дас-
тури доирасида кўпайтирилади.

Муҳофаза чоралари. Овлаш тақиқланган. 
“Жайрон” экомарказида муҳофаза ости-
га олинган. СИТЕС нинг II Иловасига ки-
ри тилган. Келгусида кўпайтириш ва 
ре ин тродукциялаштириш дастурини ривож-
лан тириш зарур.

Манбалар. [10, 27, 33, 36, 53, 65, 73–75, 77, 
79, 92, 98, 101, 127, 128, 132, 141–143, 165, 
172, 177].

Н. В. Мармазинская

Статус. 1(CR): Находящийся на гра-
ни полного исчезновения, локально рас-
пространённый, подвид. Внесён в Красный 
список МСОП [NT]. 

Распространение. До конца XIX в. был 
обычен на Устюрте, в 30–е гг. 20 века пол-
ностью исчез. В 1982–1983 гг. в Туркменис-
тане на территории Капланкырского за-
поведника реинтродуцировано около 100 
куланов, которые впоследствии стали про-
никать на территорию Узбе кистана. В Эко-
центре «Джейран» – интро дуцированная 
полувольная популяция. Вне Узбекистана: 
Туркменистан, Казахстан (реинтродуциро-
ван). В Израиле, Монголии, Китае, Индии, 
Иране – другие подвиды.

Местообитания. Равнинные и холмистые 
полупустыни и пустыни, предгорья. Основ-
ное требование к местообитаниям – нали-
чие водопоев и малоснежность зим. Избегает 
больших массивов незакрепленных песков. В 
прошлом, при сезонных миграциях, в летний 
сезон, обитал в злаковых и разнотравных 
степях.

Численность. В Каракалпакской части 
Устюрта и Сарыкамышской впадине обитает 
50–100 ос., которые являются час тью транс-
граничной с Туркменистаном популяции. В 
Экоцентре «Джейран» – 111 особей.

Образ жизни. Образует стада из 4–5 са-
мок, 3–4 жеребят; самцы старше 3 лет изго-
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няются из стада. Старые жеребцы обычно 
держатся поодиночке или небольшими груп-
пами. Осенью табуны могут объединяться 
в стада до 100 и более голов. Спаривание – 
обычно, в мае–июне; рождается 1 куланенок, 
которого самка кормит до следующего гона. 
Основу питания составляют злаки, ежовни-
ки, полынь, солянки.

Лимитирующие факторы. Истребление 
человеком, хозяйственное освоение земель 
пустынной зоны, вытеснение животных с во-
допоев занятых человеком и домашним ско-
том, суровые многоснежные зимы, гололед.

Разведение. Размножается в питомниках 
и зоопарках мира.

Меры охраны. Охота запрещена. Охра-
няется в Экоцентре «Джейран». Включен в 
Приложение II СИТЕС. Как трансграничный 
подвид включен в список Центрально–Ази-
атской Инициативы по Млекопитающим 
(CAIM) Конвенции по Мигрирующим Видам 
(CMS). Необходимо создание ОПТ на южном 
Устюрте, в Центральном Кызылкуме и разви-
тие программы по реинтродукции.

Источники. [10, 27, 33, 36, 53, 65, 73–75, 
77, 79, 92, 98, 101, 127, 128, 132, 141–143, 165, 
172, 177].

Н. В. Мармазинская

Critically Endangered 1(CR) subspecies. In the 
past, these subspecies was were spread at plain 
and foothills of the southern regions (until the 19th 
century), on the Ustyurt Plateau (until the 20th 
century). At present, in Karakalpak Ustyurt and 
Sarikamish depression inhabite 50–100 individuals 
who are part of a cross–border with Turkmenistan 
population. Also, the introduced semi–captive 
population lives in “Djeiran” Ecocenter in Bukhara. 
The number of semi–captive population is 111 
individuals. It inhabits flatland deserts and semi–
deserts, arid foothills. Limiting factors: poaching, 
human development of virgin lands in arid zones, 
winters with heavy snowfalls, droughts. Included in 
the IUCN Red List [NT] and in Appendix II of CITES. 
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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

Ўзбекистон Республикаси Қизил китобига киритилган йўқ бўлиб кетган ва 
йўқ бўлиб кетиш хавфи остидаги ҳайвонлар рўйхати

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

Ҳалқали 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

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

Жағли 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
Чиғаноқлилар кенжа типи – Подтип Раковинные – Subphylum Conchifera

Қориноёқлилар синфи – Класс Брюхоногие – Class Gastropoda
Тароқойқулоқлилар кенжа синфи – Подкласс Гребенчатожаберные – Subclass 

Pectinibranchia
Литторинсимонлар туркуми – Отряд Литторинообразные – Order Littoriniformes

Горациялар оиласи – Семейство Горации – Family Horatiidae
4. Жадин булоқ чиғаноғи 2(VU:R)
Ключевая затворка Жадина
Zhadin’s Spring Snail
Sogdamnicola shadт Izzatullaev, 1984

5. Архангельский булоқ чиғаноғи 1(CR)
Ключевая затворка Архангелького
Arkhangelskij’s Spring Snail
Valvatamnicola archangelskii (Shadin, 1952)

6. Шоҳимардон булоқ чиғаноғи 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. Қайнар меланоидеси 2(VU:R)
Меланоидес кайнарский
Kainar Cerith
Меlапоides kainarensis Starobogatov et Izzatullaev, 1980

Ўпкалилар 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)
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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. Суғд тишсизи 2(VU:D)
Беззубка согдийская
Sogd Freshwater Clam
Colletopterum sogdianurn (Kobelt, 1897)

11. Бақтрия тишсизи 1(EN)
Беззубка бактрийская
Bactria Freshwater Clam
CoIIetopterum bactrianum (Rolle, 1896) 

12. Қўқон тишсизи 1(CR)
Беззубка кокандская
Kokand Freshwater Clam
Colletopterum kokandicum Starobogatov et
Izzatullaev, 1980

Юраксимонлар туркуми – Отряд Сердцеобразные – Order Саrdiiformes
Кўл юраксимонлар оиласи – Семейство Озерные сердцевидки – Family 

Limnocardiidae

13. Берг ҳипаниси 1(EN)
Гипанис Берга 
Berg’s Cardiid Clam 
Hypanis vitrea (Eichwald, 1838)
ssp. bergi Starobogatov, 1974

14. Кичкинагина ҳипанис 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. Қирмизи саватча 2(VU:D)
Корзинка пурпурная
Purple Freshwater Clam
Corbicula purpurea Prime, 1864

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

Ўргимчаксимонлар синфи – Класс Паукообразные – Class Arachnida
Ўргимчаклар туркуми – Отряд Пауки – Order Aranei

Тўрёювчилар оиласи – Семейство Тенётники – Family Theridtidae
18. Даль қорақурти 3(NT)
Каракурт Даля
Dahl’s Black Widow
Lathrodectus dahli Levi, 1959

Клетодидлар оиласи – Семейство Клетоды – Family Cletodidae

19. Орол шизопераси 2(VU:D)
Шизопера аральская
Aral Copepod
Schizopera aralensis Borutzky, 1971

20. Кичрайган шизопера 2(VU:D)
Шизопера уменьшенная
Lower Copepod
Schizopera reducta Borutzky, 1971
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21. Бирштейн энгидросомаси 1(EN)
Энгидросома Бирштейна
Birstein’s Copepod
Enhydrosoma birsteini Borutzky, 1971

Чиғаноқчалилар кенжа синфи – Подкласс Ракушковые – Subclass Ostracoda
Подокопидлар туркуми – Отряд Подокопиды – Order Podocopida

Цитеридлар оиласи – Семейство Цитериды – Family Cytheridae
22. Орол лимноцитераси 1(EN)
Лимноцитере аральский
Aral Ostracod
Limnocythere aralensis Schornikov, 1973

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

Гаммаридлар оиласи – Семейство Гаммариды – Family Gammaridae

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

Ўноёқлилар туркуми – Отряд Десятиногие – Order Decapoda
Дарё қисқичбақалари оиласи – Семейство Речные раки – Family Astacidae

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

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

Ҳашаротлар синфи – Класс Насекомые – Class Insecta
Қанотлилар кенжа синфи – Подкласс Крылатые – Subclass Pterygota

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

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

Тўғриқанотлилар туркуми – Отряд Прямокрылые – Order Orthoptera 
Асл темирчаклар оиласи – Семейство Настоящие кузнечики – Family Tettigoniidae 

26. Чўл темирчаги 1(EN); [VU]
Дыбка степная 
Predatory Bush Cricket
Sago pedo (Pallas, 1771)

Тенгқанотлилар туркуми – Отряд Равнокрылые – Order Homoptera 
Кармин берувчи қуртлар оиласи – Семейство Карминоносные червецы – Family 

Маrgаrоdidae

27. Ажриқхўр кармин берувчи қурт 2(VU:D)
Карминоносный червец пальчатниковый 
Bermuda Grass Carmine Scale 
Porphyrophora cynodontis (Archangelskaja, 

1935) 

28. Аччиқмияхўр кармин берувчи қурт 2(VU:D)
Карминоносный червец софоровый 
Sophora Grass Carmine Scale 
Porphyrophora sophorae (Archangelskaja, 1935)
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Яримқаттиққанотлилар туркуми – Отряд Полужесткокрылые – Order Hemiperat 
Йиртқиччалар оиласи – Семейство Хищнецы – Family Reduviidae

29. Федченко йиртқиччаси 2(VU:R)
Хищнец Федченко 
Fedchenko’s Assassin Bug 
Reduvius fedtschenkianus Oshanin, 1871 

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

Чармўсимталилар оиласи – Семейство Краевики – Family Coreidae
31. Леман қандаласи 2(VU:R) 
Краевик Лемана 
Lemann’s Bug 
Cercinthus lehmanni Kolenati, 1891

Қаттиққанотлилар туркуми – Отряд Жесткокрылые – Order Coleoptera 
Тошқоллар оиласи – Семейство Жужелицы – Family Carabidae

32. Галатея 2(VU:R)
Галатея  
Galatea Tiger Beetle 
Cicindela galatea Theime, 1881
 
33. Глазунов гулбадани 2(VU:R) 
Красотел Глазунова 
Glasunov’s Beauty Ground Beetle 
Callisthenes glasunovi (Semenov, 1900)

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

35. Cуғд тошқоли 2(VU:R)
Жужелица согдийская 
Sogd Ground Beetle  
Carabus sogdianus Semenov, 1898

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

37. Туркистон скарити 1(CR)  
Скарит туркестанский 
Turkestan Scarit 
Scarites turkestanicus Heyden, 1884

Яссимўйлаблилар оиласи – Семейство Пластинчатоусые – Family Scarabaeidae
38. Фарғона кескири 1(CR)
Кравчик ферганский 
Fergana Lethrus 
Lethrus bispinus В. Jakovlev, 1899

Тиллақўнғизлар оиласи – Семейство Златки – Family Buprestidae
39. Тўқай тиллақўнғизи 2(VU:D)
Златка тугайная 
Tugay Buprestid 
Еurуthуrеа oxiana Semenov, 1895

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

Тангақанотлилар туркуми – Отряд Чешуекрылые – Order Lepidoptera 
Олақанотлилар оиласи – Семейство Пестрянки – Family Zygaenidae

41. Фарғона олақаноти 0(ЕХ) 
Пестрянка ферганская 
Fergana Smoky Moth 
Zygaena ferganae Sheljuzhko, 1941

 Елканлилар оиласи – Семейство Парусники – Family Papilionidae

42. Қуёшли Гипермнестра 3(NT)
Солнечный гипермнестра
Hypermnestra sun
Hypermnestra helios Nickerl, 1846

 43. Максиминус парнасиус 2(VU.D)
Парнасиус максиминус 
Parnassius maksiminus 
Parnassius maximinus Staudinger, 1891
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44. Штаудингер Аполлони 2(VU.D)
Аполлон Штаундингера 
Parnassius staudingeri 
Parnassius. staudingeri A.B.-N. 1891
Parnassius. ssp.staudingeri (1)
P. ssp. hissaricus Eich. (2)
P. ssp. difficilis Murs. (3)

 45. Алексанор 2(VU:D)
Алексанор 
Alexanor Swalowtail 
Papilio alexanor Esper, 1793 
ssp. voldemar Kreuzberg, 1989; 
ssp. hazarajatica Wyatt, 1961 

46. Тянь-Шань Аполлони 2(VU:D)
Аполлон Тянь-Шанский
Parnassius tianschanicus Oberthur, 1879
P.ssp. chimganus Kreuz. (1)
P.ssp. insignis Stgr. (2)
P.ssp. maureri B.et Eisn. (3)

Оқишқанотлилар оиласи – Семейство Белянки – Family Papilionidae
47. Глауконома 1(EN) 
Глауконома 
Glauconome White 
Pontia glauconome Klug, 1829 
ssp. iranica (Bienert, 1870) 

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

49. Ёлқинли зегрис 2(VU:D)
Зегрис пламенный 
Flaming Orange Tip 
Zegris руrоthое (Eversmann, 1832) 

Мўлрангқанотлилар оиласи – Семейство Многоцветницы – Family Nymphalidae
50. Акрея катакгулқаноти 1(CR)
Шашечница-акрея 
Acraea – Checker Spot 
Melitaea acraeina Staudinger, 1886

51. Гоффманн сатири 2(VU:R) 
Сатир Гофмана
Hoffmann’s Satyr 
Karanasa hoffmanni (Christoph, 1893)

Ферузақанотлилар оиласи – Семейство Голубянки – Family Lycaenidae

52. Каллимах 2(VU:R) 
Каллимах 
Eversmann’s Hairstreak 
Tomares callimachus (Eversmann, 1848)  

53. Тенгсиз алвончи 2(VU:D); [LR-nt]
Червонец непарный
Large Cooper 
Lycaena dispar Haworth, 1803 
ssp. rutila Werneburg, 1864

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

55. Тўқай ферузақаноти 2(VU:D)
Голубянка тугайная 
Tugay Blue 
Glaucopsyche charybdis (Staudinger, 1886)

Пиллакашлар оиласи – Семейство Коконопряды – Family Lasiocampidae
56. Тўранқи пиллакаши 2(VU:D) 
Коконопряд туранговый
Turanga Lappet Moth 
Streblote fainae (Gerasimov, 1931)
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Арвоҳкапалаклар оиласи – Семейство Бражники – Family Sphingidae
57. Тўранқи арвоҳкапалаги 2(VU:D) 
Бражник туранговый 
Turanga Sphinx 
Laothoe philerema (Djakonov, 1923)

58. Ҳисор арвоҳкапалаги 2(VU:R) 
Бражник гиссарский  
Ghissar Sphinx 
Acosmeryx пада (Moore, 1857) 
ssp. hissarica Stshetkin, 1956

59. Қулжа арвоҳкапалаги 2(VU:D)
Бражник кульджинский
Kuldja Sphinx 
Sphingonaepiopsis kuldj aensis (Graeser,1892)

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

61. Прозерпина 2(VU); [DD]
Прозерпина  
Willowherb Hawk-moth 
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
ssp. japetus Groum-Grshimailo, 1890

Кокилдорлар  оиласи – Семейство Хохлатки – Family Notodontidae
62. Тўқай кокилдори 2(VU:D) 
Хохлатка тугайная 
Tugay Prominent Moth 
Paragluphisia oxiana (Djakonov, 1927) 

Тунламлар оиласи  – Семейство Совки – Family Noctuidae
63. Тўранғи тасмақаноти 2(VU:D)
Орденская лента туранговая
Turanga Underwing Moth
Catocala optima Staudinger, 1888

64. Темур тасмақаноти 2(VU:D)
Орденская лента Тимур
Timur Underwing Moth
Catocala timur A. Bang-Haas, 1907
ssp. timur A. Bang-Haas, 1907

65. Тўқай тасмақаноти 1(ЕН)
Орденская лента тугайная 
Tugay Underwing Moth 
Catocala remissa Staudinger, 1891

Пардақанотлилар туркуми – Отряд Перепончатокрылые – Order Hymenoptera
Сапигия арилар оиласи – Семейство Сапиговые осы – Family Sapygidae

66. Федченкия 1(EN) 
Федченкия 
Fedtschenkia Sapigid Wasp 
Fedtschenkia indigotea Radoszkowski, 1886 

Ерковлов арилар оиласи – Семейство Роющие осы – Family Sphecidae
67. Шоҳона хлорион 2(VU:R) 
Хлорион царский
Regal Chlorion 
Chlorion regale F. Smith, 1873

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

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

70. Қора либосли прионикс 2(VU:R) 
Прионикс траурный 
Mournful Digger Wasp 
Prionyx macula (Fabricius, 1804)
ssp. Iugens Коhe, 1890 

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

72. Ажойиб эремохарэс 2(VU:R) 
Эремохарэс удивительная 
Wonderful Digger Wasp
Eremochares mirabilis (Gussakovskij, 1928)
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73. Toғceвap лестифорус 2(VU:R) 
Лестифорус горолюбивый 
Montainthrive Digger Wasp 
Lesti phorus oreo phil us (Kuznetzov- Ugamski, 

1927)

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

75. Павловский колияси 2(VU:R) 
Колия Павловского
Pavlowskij’s Digger Wasp 
Kohlia pavlowskii (Gussakovskij, 1952) 

76. Коль лафирагогуси 2(VU:R)
Лафирагогус Коля
Kohl’s Digger Wasp
Laphyragogus kohlii (Bingham, 1896)

Иккиқанотлилар туркуми – Отряд Двукрылые – Order Di ptera
Ғингпашшалар оиласи – Семейство Журчалки – Family Syrphidae

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

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

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

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

81. Бешчизиқли ғингпашша 2(VU:R)
Журчалка пятиполосая
Five-striped Flowerfly
Lathyrophthalmus quinquelineatus (Fabricius, 

1781)

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

83. Катта ктир 2(VU:R)
Ктырь гигантский
Asilidae giant
Satanas gigas Eversmanmn,1855

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

Балиқлар гуруҳи – Группа Рыбы – Group Pisces
Суякли балиқлар бош синфи – Надкласс Костные рыбы – Superclass Osteichthyes

Шуълақанотлилар синфи – Класс Лучепёрые – Class Actinopterygii
Бакрасимонлар туркуми – Отряд Осётрообразные – Oder Acipenseriformes

Бакралар оиласи – Смейство Осетровые – Family Acipenseridae

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

85. Сирдарё куракбуруни (филбўйин) 1(CR); 
[CR]

Сырдарьинский лопатонос
Syrdarya Shovelnose Sturgeon
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi (Kessler, 

1872)

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

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

1874)
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Карпсимонлар туркуми – Отряд Карпообразные – Order Cypriniformes
Карплар оиласи – Семейство Карповые – Family Сурrinidае

88. Қоракўз (оқ сазан) 2(VU:D)
Белоглазка
White-eyed Bream
Ballerus sapa (Pallas, 1814)

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

90. Чўртансифат оққайроқ (калбалик,
чўртанмарка) 1(EN); [VU]
Щуковидный жерех (лысач)
Pike Asp
Aspiolucius esocinus (Kessler, 1874)

91. Орол мўйлабдори (сўғён, сўзанбалиқ) 1(EN)
Аральский усач
АгаС Barbel
Luciobarbus brachycephalus Kessler, 1872

92. Туркистон мўйлабдори (шимбалиқ, қаяз) 
2(VU:D)

Туркестанский усач
Turkestan Barbel
Luciobarbus capito (Gueldenstaedt, 1773)
ssp. conocephalus Kessler, 1872

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

94. Туркистон кўкбўйини (кўктурта) 3(NT)
Туркестанский (среднеазиатский) язь
Turkestan Orfe (Ide)
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
ssp. oxianus (Kessler, 1877)

Эшвойлар оиласи – Семейство Вьюновые – Family Cobitididae

95. Орол тиканаги 3(NT); [LC]
Аральская щиповка
Aral Goldside Loach
Sabanejewia aurata (Filippi, 1865)
ssp. aralensis Kessler, 1877

Лаққасимонлар туркуми – Отряд Сомообразные – Order Siluriformes
Toғ лаққачалари оиласи – Семейство Горносомиковые – Family Sisoridae

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

Сулаймонбалиқсимонлар туркуми – Отряд Лососеобразные – Order Salmoniformes
Сулаймонбалиқлар оиласи – Семейство Лососевые – Family Salmonidae

97. Орол сулаймонбалиғи 0(ЕХ) [CR]
Аральская кумжа
Aral Trout Amudarya Trout
Salmo trutta Linnaeus, 1758
ssp. aralensis Berg, 1908

98. Амударё гулбалиғи 2(VU:D)
Амударьинская форель
Salmo trutta Linnaeus, 1758
ssp. oxianus Kessler, 1874

Тиканбалиқсимонлар туркуми – Отряд Колюшкообразные – Order Gasterosteiformes
Тиканбалиқлар оиласи – Семейство Колюшковые – Family Gasterosteidae

99. Орол санчари (тиканбалиқ, итбалиқ) 3(NT)
Аральская колюшка
Aral Stickleback
Pungitius platygaster (Kessler, 1859)
ssp. aralensis (Kessler, 1874)
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Скорпенасимонлар туркуми – Отряд Скорпенообразные – Order Scorpaeniformes
Шохдорлар оиласи – Семейство Рогатковые – Family Cottidae

100. Чотқол шайтонбалиғи (тошбуқаси) 
2(VU:D)

Чаткальский подкаменщик
Chatkal Sculpin
Cottus jaxartensis Berg, 1916

101. Туркистон шайтонбалиғи (тошбуқаси) 
2(VU:D)

Туркестанский подкаменщик
Turkestan Sculpin
Cottus spinulosus Kessler, 1872

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

Тошбақалар туркуми - Отряд Черепахи - Order Testudines
Қуруқлик тошбақалари оиласи - Семейство Сухопутные черепахи - Family Testudinidae

Тангачалилар туркуми – Отряд Чешуйчатые – Order Squamata
Агамалар оиласи – Семейство Агамовые – Family Agamidae

103. Молчанов тўгаракбоши 3 (NT)
Круглоголовка Молчанова 
Moltschanov Toad-head Аgаmа 
Phrynocephalus moltschanowi Nikolsky, 1913 

104. Хентоғ тўгаракбоши 1(EN)
Хентаунская круглоголовка
Uzbekistan Toad-head Agama 
Phrynocephalus rossikowi Nikolsky, 1898
ssp. rossikowi Nikolsky, 1898

105. Штраух тўгаракбоши 1(EN); (VU:B1ab(iii)) 
Круглоголовка Штрауха 
Strauch Toad-head Аgаmа 
Phrynocephalus strauchi Nikolsky, 1899 

106. Саид-Алиев тақир тўгаракбоши 1(EN)
Такырная круглоголовка Саид-Алиева 
Said-Aliev Sunwatcher Toad-head Agama 
Phrynocephalus helioscopus (Pallas, 1771) 
ssp. saidalievi Sattorov, 1981 

107. Беттгер каспий тўгаракбошиси 2 (VU:D) 
Закаспийская круглоголовка Беттгера
Boettger Caspian Toad-head Аgаmа
Phrynocephalus raddei Boettger, 1888
ssp. boettgeri Bedriaga in Nikolsky, 1905

гекконлар оиласи – Семейство Круглопалые гекконы– Family Sphaerodactylidae

Гекконлар оиласи – Семейство Гекконовые – Family Gekkonidae

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

109. Силлиқ гекконча 2(VU:D) 
Гладкий геккончик 
Sleek Gecko 
Alsophylax laevis Nikolsky, 1907

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

111. Шчербак қалқонли геккончаси 1 (EN)
Панцирный геккончик Щербака
Szczerbak Testaceous Gecko
Alsophylax szczerbaki Golubev et Sattarov, 1979

102. Ўрта Осиё Чўл Тошбақаси 2 (VU); [VU]
Среднеазиатская черепаха 
Steppe Tortoise
Agrionemys horsfieldii Gray, 1844
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Асл калтакесаклар оиласи – Семейство Настоящие ящерицы – Family Lacertidae
112. Қорахолдор калтакесак 2 (VU:D)
Черноглазчатая ящурка
Black-ocellated Racerunner
Eremias nigrocellata Nikolsky, 1896 

113. Фарғона қум калтакесаги 1(EN)
Ферганская песчаная ящурка
Ferghana Sand Racerunner
Eremias scripta (Strauch, 1867)
ssp. pherganensis Szczerbak et Washetko, 1973

Эчкемарлар оиласи – Семейство Варановые – Family Varanidae
114. Бўз эчкемар 2(VU:D) 
Среднеазиатский серый варан 
Transcaspian Desert Monitor 
Varanus griseus (Daudin, 1803) 
ssp. caspius (Eichwald, 1831)

Илонлар туркуми – Отряд Змеи – Order Serpentes
Бўғма илонлар синфи – Семейство Ложноногие – Family Boidae

115. Қум бўғма илони 3(NT)
Песчаный удавчик 
Dwarf (Desert) Sand Boa 
Eryx miliaris (Pallas, 1773)

116. Шарқ бўғма илони 3(NT)
Восточный удавчик
Tartar Sand Boa
Eryx tataricus (Lichtenstein, 1823)
ssp. tataricus (Lichtenstein, 1823)
ssp. speciosus Tsarevsky, 1916

Сувилонлар оиласи – Семейство Ужовые – Family Colubridae
117. Ҳинд бойгаси 2(VU:R) 
Индийская (Черноголовая) бойга 
Indian Gamma (Common Tree) Snake 
Boiga trigonatum (Schneider, 1802) 
ssp. melanocephala (Аnnаndalе, 1904) 

118. Тўрт йўлли чипор илон 2(VU:R)
Палласов (четырёхполосый) полоз 
East-Four-lined Ratsnake 
Elaphe sauromates (Pallas, 1811)

119. Кўндаланг йўлли бўритиш илон 2(VU:R)
Поперечнополосатый волкозуб
Northern (Barred) Wolf Snake
Lycodon striatus (Schaw, 1802) 
ssp. bicolor (Nikolsky, 1903) 

120. Афғон литоринхи 2(VU:R)
Афганский литоринх
Afghan Awl-headed Snake
Lytorhynchus ridgewayi Boulenger, 1887

Аспидлар оиласи – Семейство Аспидовые – Family Elapidae
121. Капча илон 3(NT); [DD]
Среднеазиатская кобра
Oxus (Central Asian) Cobra
Naja oxiana (Eichwald, 1831)

Қора илонлар оиласи – Семейство Гадюковые – Family Viperidae
122. Дашт қора илони 2(VU:D); [EN]
Восточная степная гадюка
Steppe Viper
Vipera (Pelias) renardi (Christoph, 1861)
ssp. tienshanica Nilson et Andren, 2001

Қушлар синфи – Класс Птицы – Class Aves
Сақоқушсимонлар туркуми – Отряд Пеликанообразные – Order Pelecaniformes

Сақоқушлар оиласи – Семейство Пеликановые – Family Pelecanidае 

123. Пушти сақоқуш 2(VU:D) ; [LC]
Розовый пеликан 
Great White Pelican 
Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 

124. Жингалак сақоқуш 1(EN); [VU]
Кудрявый пеликан 
Dalmatian Pelican 
Pelecanus crispus Bruch, 1832
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Қоравойлар оиласи – Семейство Баклановые – Family Phalacrocoracidae
125.  Қорабузов (кичик қоравой) 3(NT); [LC]
Малый баклан
Pygmy Cormorant 
Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773)

Лайлаксимонлар туркуми – Отряд Аистообразные – Order Ciconiiforтев 
Қўтонлар оиласи– Семейство Цаплевые – Family Ardeidae 

126. Кичик оққўтон 2(VU:D); [LC] 
Малая белая цапля 
Little Egret 
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) 
ssp. garzetta (Linnaeus, 1766)

127.  Сариқ қўтон 2(VU:R); [LC]
Желтая цапля
Squacco Pond Heron 
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

Лайлаклар оиласи – Семейство Аистовые – Family Ciconiidae

128. Туркистон оқ лайлаги 3(NT); [LC]
Туркестанский белый аист 
Asian White Stork 
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
ssp. asiatica Severtzov, 1873

129. Қора лайлак 2(VU:R); [LC] 
Чёрный аист 
Black Stork 
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Ибислар оиласи – Семейство Ибисовые – Family Threskiornithidae
130. Қошиқбурун 2(VU:D); [LC]
Колпица 
White Spoonbill 
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 

131. Қоравой 2(VU:D); [LC]
Каравайка 
Glossy Ibis
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)

Қизилғозсимонлар туркуми – Отряд Фламингообразные – Order Phoenicopteriformes 
Қизилғозлар оиласи – Семейство Фламинговые – Family Phoenicopteridae 

132. Қизилғоз 2(VU:D); [LC]
Фламинго   
Rosy Flamingo 
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 

Ғозсимонлар туркуми – Отряд Гусеобразные – Order Anseriformes 
Ўрдаклар оиласи – Семейство Утиные – Family Anatidae 

133. Вишилдоқ оққуш 3(NT); [LC]
Лебедь-шипун 
Mute Swan  
Cygnus olor (S.G. Gmelin, 1789)

134. Қийқирдоқ оққуш 2(VU:R); [LC]
Лебедь- кликун
Whooper Swan  . 
Sygnus olor ( S. G.Gmelin, 1789 )

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

136. Қизилтомоқ ғоз 2(VU:R); [VU]
Краснозобая казарка 
Red-breasted Goose   
Rufibrenta ruficollis ( Pallas, 1976 )

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

138. Олақанот 2(VU:D); [VU]
Белоглазый нырок (белоглазая чернеть) 
Ferruginous Duck (White-eyed Pochard) 
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770)

139.  Оқбош ўрдак 1(EN); [EN]
Савка 
White-headed Duck 
Охуurа leucocephala (Scopoli, 1769)
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Лочинсимонлар туркуми – Отряд Соколообразные – Order Falconiformes 
Сувқийғирлар оиласи – Семейство Скопиные – Family Pandionidae

140. Сувқийғир 2(VU:R); [LC]
Скопа 
Osprey (Fish Hawk)  
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 
ssp. haliaetus (Linnaeus, 1758)

Қарчиғайлар оиласи – Семейство Ястребиные – Family Acci pitridae

141.  Узун думли сувбургут 1(EN); [VU] 
Орлан-долгохвост 
Ring-tailed Fish (Pallas’) Eagle 
Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771)

142. Оқ  думли сувбургут 2(VU:R); [LС] 
Орлан-белохвост 
White-tailed (Gray Sea) Eagle 
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 
ssp. albicilla (Linnaeus, 1758)
 
143. Болтаютар 2(VU:R); [NT]
Бородач  
Bearded Vulture (Lammergeier)   
Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) 
ssp. hemahalanus (Hutton, 1838 ) 

144. Жўрчи (кал жўрчи) 2(VU:D); [EN]
Стервятник
Egyptian Vulture
Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)
ssp. percnopterus (Linnaeus 1758)
 
 145. Қумой 2(VU:R); [NT]  
Снежный сип (кумай)  
Himalayan Griffon Vulture  
Gyps himalayensis Hume, 1869

146. Оқ бошли қумой 2(VU:D); [LC] 
Белоголовый сип 
Griffon Vulture  
Gyps fulvus Hablizl, 1783 
ssp. fulvus Hablizl, 1783

147. Тасқара 3(NT); [NT]
Чёрный гриф  
Cinereous (Eurasian) Black Vulture 
Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
   
148. Илонбургут 2(VU:D); [LC] 
3мееяд   
Short-toed (Snake) Eagle  
Circaetus gallicus (S.G. Gmelin, 1788) 
ssp. heptneri Dementiev, 1932

149. Чўл бўктаргиси 3(NT); [LR-nt]  
Степной лунь 
Pallid Harrier   
Circus macrourus (S.G.Gmelin, 1771)

150. Чўл бургути (қорақуш, ғажир) 2(VU:D); 
[EN]

Степной орёл  
Tawny (Steppe) Eagle 
Аquilа rарах Temminck, 1828 
ssp. orientalis Cabanis, 1854; 
ssp. nipalensis Hodgson, 1833

151. Катта олачипор бургут 2(VU:R); [VU] 
Большой подорлик    
Greater Spotted Eagle   
Аquilа сlаngа Раllas, 1811

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

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

 154. Қирғий бургут 1(CR); [LC] 
Ястребиный (длиннохвостый) орёл 
Hawk (Bonelli’s) Eagle   
Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822) 
ssp. fasciatus (Vieillot, 1822)

155. Кичик бургут 2(VU:D); [LC]
Орёл-карлик 
Booted Eagle  
Hieraaetus pennatus (S.G. Gmelin, 1788) 
ssp. milvoides (Jerdon, 1839)
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Лочинлар оиласи – Семейство Соколиные – Family Falconidае  
156. Куйка (чўл миққийси) 3(NT); [LC]
Степная пустельга 
Lesser Kestrel 
Falco naumanni Fleischer, 1818
 
157. Итолғи 1(EN); [EN]
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)

158. Лочин 2(VU:R); [LC]
Сокол-сапсан 
Регеgrine Falcon 
Falco peregrinus , Tunstall, 1771 
ssp. callidus Latham, 1790 (1)
ssp.pelegrinus Tunstall, 1771(2) 
 
159. Маллабош лочин (caҳpo лочини) 2(VU:R) 
Шахин (рыжеголовый сокол) 
Red-capped (Barbary) Falcon 
Falco pelegrinoides Temminck, 1829 
ssp. babylonicus Sclater, 1861 

Товуқсимонлар туркуми – Отряд Курообразные – Order Galliformes 
Қирғовуллар оиласи – Семейство Фазановые – Family Phasianidae 

160. Зарафшон қирғовули З(NT) 
Зарафшанский фазан 
Zaravshan Ring-nacked Pheasant 
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 
ssp. zerafschanicus Tarnovski, 1891

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

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

Тувалоқлар оиласи – Семейство Дрофиные – Family Otididae
 162. Тўхта тувалоқ 1(CR); [VU]
Дрофа (дудак) 
Great Bustard 
Otis tarda Linnaeus, 1758 
ssp. tarda Linnaeus, 1758 

163. Бизғалдоқ 2(VU:D); [NT]
Стрепет 
Little Bustard 
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)

 164. Йўpғa тувалоқ 2(VU:D); [VU]
Дрофа-красотка (джек) 
Houbara (McQueen’s) Bustard 
Cheamydotis undulata (Jacquin, 1784) 
ssp. macqueenii (J.Е. Gray, 1832)

Балчиқчисимонлар туркуми – Отряд Ржанкообразные – Order Charadriiformes 
Жиқтоқлар оиласи – Семейство Тиркушковые – Family Glareolidae

165. Чўл жиқтоғи 2(VU:R); [NT] 
Степная тиркушка 
Black-winged (Nordmann’s) Pratincole 
Glareola nordmanni Nordmann, 1842 

Балчиқчилар оиласи – Семейство Ржанковые – Family Charadriidae

166. Торғоқ 2(VU:R); [CR]
Кречётка 
Sociable Lapwing (Plover) 
Chettusia gregaria (Pallas, 1771) 
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Лойхўраклар оиласи – Семейство Бекасовые – Family Scolopacidae
167. Катта веретенник 2(VU:D); [NT]
Большой веретенник
Black-taled Godwit
Limoza limoza (Linnaeus, 1758)
ssp. L .l. limoza

168. Катта узунбурун (Катта узунбурун 
балчиқчи) 2(VU:D); [NT]

Большой кроншнеп
Curlew
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
ssp. N. a. orientalis C.L.Brehm, 1831

169. Кичик узунбурун 1(CR); [CR] 
Тонкоклювый кроншнеп 
Slender-billed Curlew 
Numenius tenuirostris Vieillot, 1817 

170. Осиё моки лойхўраги 2(VU:R); [NT]
Азиатский бекасовидный веретенник 
Asian Dowitcher 
Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848)

Балиқчилар оиласи – Семейство Чайковые – Family Laridae
171. Қорабош балиқчи 2(VU:D); [LC] 
Черноголовый хохотун 
Great Black-headed Gull 
Larus ichthyaetus (Pallas, 1773)

Каптарсимонлар туркуми – Отряд Голубеобразные – Order Columbiformes
Булдуруқлар оиласи – Семейство Рябковые – Family Pterocledidae

172. Оқбовур 2(VU:D); [LC]
Белобрюхий рыбок 
Pin-tailed Sandgrouse 
Pterocles alchata (Linnaeus, 177б) 
ssp. caudacutus (S.G. Gmelin, 1789)

Каптарлар оиласи – Семейство Голубиные – Family Columbidae
173. Қора каптар 2(VU:D); [VU] 
Бурый голубь 
Pale-baked Pigeon 
Columba eversmanni Bonaparte, 1856

174. Ғуррак 2(VU:D); [VU]
Обыкновенная горлица
Turtle  Dove
 Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
ssp. arenicola Hartert, 1894 (1),
ssp. turtur Linnaeus, 1758 (2)

Сутэмизувчилар синфи – Класс Млекопитающие – Class Mаттаliа 
Тириктуғувчилар кенжа синфи – Подкласс Живородящие – Subclass Theria 

Ҳашаротхўрлар туркуми – Отряд Насекомоядные – Order Insectivora 
Типратиканлар оиласи – Семейство Ежовые – Family Erinaceidae 

175. Узун игнали кирпи (типратикан) 3(NT) 
Длинноиглый (лысый) ёж 
Brandt’s Hedgehog 
Hemiechinus hypomelas (Brandt, 1836)
ssp. hypomelas (Brand t, 1836) 
ssp. eversmanni Ognev (1926)

Қўлқанотлилар туркуми – Отряд Рукокрылые – Order Chiroptera 
Тақабурунли кўршапалаклар оиласи – Семейство Подковоносые летучие мыши – 

Family Rhinolophidae
176. Кичик тақабурун 2(VU:D) 
Малый подковонос 
Lesser Horseshoe Bat 
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
ssp. midas Andersen, 1905 
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Силлиқбурунли кўршапалаклар оиласи –
Семейство Гладконосые летучие мыши– Family Vespertilionidae

177. Бухоро туншапалак 1(CR); [DD]
Бухарская ночница
Bokhara Whiskered Bat
Myotis bucharensis Kuzyakin, 1950

178. Оқ қоринли ўқ қулок 2(VU:R) 
Белобрюхий стрелоух 
Hemprich’s Long-eared Bat 
Otonycteris hemprichi Peters, 1859

Бурамалаб кўршапалаклар оиласи – Семейство
Бульдоговые летучие мыши – Family Моlоssidае

179. Кенг қулоқли қат-қат 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

180. Кўк cyғyр 1(EN); [VU] 
Сурок Мензбира 
Menzbier’s Marmot 
Marmota menzbieri (Kaschkarov, 1925)
ssp. zachidovi Petrov, 1961 

Қўшоёқлар оиласи – Семейство Тушканчиковые – Family Dipodida
181. Гептнер митти қўшоёғи 2(VU:R); [DD]
Карликовый тушканчик Гептнера
Thick-tailed Pygmy Jerboa
Salpingotus heptneri Vorontsov et Smirnov, 1969

182. Виноградов қўшоёғи 2(VU:R); [NT]
Тушканчик Виноградова
Vinogradov’s Jerboa
Allactaga vinogradovi (Argiropulo, 1941)

Йиртқичлар туркуми – Отряд Хищные – Order Carnivora
 Итлар оиласи – Семейство Псовые – Family Canidae

183. Қорсак 2(VU:D)
Туркменский корсак
Corsac Fox
Vulpes corsac (Linnaeus, 1768) 
ssp.  turcmenicus Ognev, 1935

Айиқлар оиласи – Семейство Медвежьи – Family Ursidae
184. Қўнғир айиқ  2(VU:R)
Тянь-Шанский бурый медведь 
Tien-Shan Brown Bear 
Ursus arctos Linnaeus, 1758 
ssp. isabellinus Horsfield, 1826

Сувсарлар оиласи – Семейство Куньи – Family Mustelidae

185. Сариқ сассиқкузан 2(VU:D)
Степной хорь
Steppe or Asiatic Polecat
Mustela eversmanii Lesson, 1827 
ssp. talassica Ognev, 1928

186. Олакузан 2(VU:D); [VU]
Перевязка
Marbled Polecat
Vormela peregusna (Guldenstaedt, 1770) 

187. Ҳинд асалхўри 1(CR)
Индийский медоед 
Honey Badger (Ratel)
Mellivora capensis (Schreber, 1776)
ssp. buechneri Baryshnikov, 2000

188. Ўрта Осиё қундузи 1(EN); [NT] 
Выдра среднеазиатская
Centralasian Otter
Lutra lutra (Linnaeus 1758)
ssp. seistanica Burila, 1912



376

Сиртлонлар оиласи – Семейство Гиеновые – Family Hyaenidae
189. Сиртлон  (дўлта) 1(CR); [NT]
Полосатая гиена
Striped Hyaena
Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758)
ssp. hyaena (Linnaeus, 1758)

Мушуклар оиласи – Семейство Кошачьи – Family Felidae

190. Гепард 0(EX); [VU]
Азиатский гепард
Asiatic Cheetah
Acinonyx jubatus (Schreber, 1776)
ssp. venaticus Griffith, 1821

191. Қум мушуги 3(NT)
Барханный кот 
Sand Cat 
Felis margarita (Loche, 1858) 
ssp. thinobia (Ognev, 1926)

192. Манул 4(DD); [NT]
Закаспийский манул
Manul Pallas’s Cat 
Felis (Otocolobus) manul (Pallas, 1776)
ssp. ferrugineus Ognev, 1928

193. Қорақулоқ 1(CR)
Туркменский каракал
Turkmen Caracal (Desert Lynx) 
Caracal caracal (Schreber, 1776) 
ssp. michaelis (Heptner, 1945)

194. Туркистон силовсини 2(VU:D)
Туркестанская рысь
Turkestan Lynx
Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
ssp. isabellinus (Blyth, 1847)

195. Қоплон 1(CR); [VU]
Переднеазиатский леопард 
Persian Leopard (Central Asian Leopard)
Panthera pardus (Linnaeus 1758)
ssp. saxicolor Pocock, 1927

196. Турон йўлбарси 0(EX); [EN], {EX}
Туранский тигр
Caspian Тiger (Turan Tiger)
Panthera tigris (Linnaeus, 1758) 
ssp. virgata (Illiger, 1815)

197. Илвирс (Тоғ қоплони) 1(CR); [EN]
Cнежный барс (ирбис)
Snow Leopard 
Uncia uncia (Schreber, 1775)

Жуфттуёқлилар туркуми – Отряд Парнококопытные – Order Artiodactyla
Буғулар оиласи – Семейство Оленьи – Family Cervidae

198. Хонгул (Бухоро буғуси) 1(EN)
Бухарский олень
Bactrian (Bukhara) Red Deer 
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 
ssp. bactrianus Lydekker, 1900

Қувушшохлилар оиласи – Семейство Полорогие – Family Bovidae

199. Морхўр 1(CR); [NT]
Винторогий козёл (мархур) 
Tadjik Markhor 
Capra falconeri (Wagner, 1839)
ssp. heptneri Zalkin, 1945

200. Устюрт қўйи, арқал 1(CR); [VU A2cde]
Устюртский баран
Transcaspian (Ustyurt) Urial
Ovis vignei Blyth, 1841
ssp. arkal Eversmann,1850;

201. Бухоро қўйи 1(CR); [VU]
Бухарский горный баран
Bukhara urial 
Ovis vignei Blyth, 1841 
ssp. bocharensis Nasonov, 1914

202. Тянь-Шань тоғ қўйи 4(DD); [NT]
Тянь-Шанский баран
Argali, Wild Sheep
Ovis ammon (Linnaeus, 1758)
ssp. karelini Severtzov (1873)
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203. Қизилқум архари 2(VU:D); [NT]
Баран Северцова (кызылкумский)
Severtsov’s (Kyzylkum) Argali 
Ovis ammon (Linnaeus 1758) 
ssp. severtzovi Nasonov, 1914

204. Сайғоқ (оқ қуйруқ) 1(CR); [CR A2acd], 
{CR A2acd}
Сайгак (сайга) 
Saiga antelope 
Saiga tatarica (Linnaeus, 1766) 

205. Жайрон (қора қуйруқ) 2(VU: D); [VU]
Джейран
Goitered Gazelle
Gazella subgutturosa (Güldenstädt, 1780)
ssp. subgutturosa (Güldenstädt, 1780)

206. Туркман қулони 1(CR), [NT]
Туркменский кулан
Turkmen Kulan 
Equus hemionus Pallas, 1775
ssp. kulan Groves et Mazak, 1967

Тоқтуёқлилар туркуми – Отряд Непарнокопытные – Order Perissodactyla
Отлар оиласи – Семейство Лошадиные – Family Equidae
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