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Кириш - Введение - (тгоЛисИоп

Ки р и ш
1. Узбекистонда фауна
хилма-хиллиги х,олати
ва к,иск,ариши сабаблари
Узбекистон табиатининг биоло
гик ва ландшафтлар хилма-хилли
ги - миллий бойлигимизнинг ажралмас ^исми. Бу бойлик бир неча
минг йиллик эволюция давомида
юзага келган х,амда аждодларимиз
томонидан бизга к;олдирилган улкан меросдир. Зиммамизда бу меросни авлодларга хилма-хил ва
бар^арор тизим куринишида к;олдиришдек улкан ва масъулиятли
вазифа турибди.
Сунгги бир неча ун йиллар да
вомида Узбекистон табиатининг

Введение
1. Состояние и причи
ны сокращения фаунистического разнообра
зия Узбекистана
Биологическое и ландшафтное
разнообразие Узбекистана - одно
из наших национальных богатств.
Оно было завещано нам тысяче
летиями эволюции и культурно-исторических традиций многих поко
лений коренных народов. Мы не
сём совместную ответственность
за то, чтобы передать это насле
дие потомкам в виде разнообраз
ной и устойчивой системы.
За последние десятилетия при
родное разнообразие Узбекистана

Инголисноп
1. ТЬе зШ из апс! саизез
о? десИпе о ! {а ипа! с!Ыег5Ну /л 01е игЬек/з&п
ТНе Ыо1одюа1 апс! 1апс1зсаре
сЛуегзЛу т игЬек1з{ап 15 опе о? оиг
паМопа! {геазигез. ТНоизапйз о{
уеагз о{ еуоЫюп апс! си11ига1 апс!
Ыз{опс {гасИопз о^ т а п у депега{юпз о{ тсКдепоиз реор1ез Науе
Ьедиеа{Нес! К {о из. \Л/е а11 зНаге {Не
гезропзНэПйу 1ог раззтд {Ыз НегНаде (о оиг е)езсепс1ап1з аз а
сКуегзе апс! зиз1а1паЫе зуз{ет.
1п {Не раз! йесайез, {Не па{ига!
сНуегзКу о^ 112Ьек13{ап Наз Ьееп з1дтЯсапНу 1троуепзНе<± ТЫз 13, Ягз{

хилма-хиллигига анчагина путур
етказилди. Авваламбор, бу соби^
СССР да марказлашган режалаштириш асосида йирик к,ишлок; хужалиги ва саноат лойих,аларини
амалга ошириш билан боглик; эди,
бунда уларнинг атроф ва ижтимоий мух,итга буладиган таъсири эътибордан четда ^оларди. Бундай
режалаштиришда Узбекистонга
арзон к;ишлок; хужалик ва геологик
хом ашё етказиб берувчи ички экс
портер сифатида к;аралган. Буларнинг ^аммаси Узбекистонда эколо
гик вазиятнинг ёмонлашувига олиб
келувчи салбий жараёнларнинг
ривожпанишига сабаб булди.
Кишло^ хужалигида пахта якка^окимлиги устуворлиги, иррига
ция мак;садида ташк;и салбий таъсирларга монанд чул худудлари-

нинг кенг мик;ёсда узлаштирилиши
- Орол денгизи экологик фалокатига, Жанубий, Марказий ва Шимоли-рарбий минтацалардаги ерларнинг иккиламчи шурланишига, тарихан шаклланган сув экотизимларининг узгаришига, сунъий ташлама сув х;авзалари тармок^арининг
х,осил булишига, атроф мух;итнинг
ута хавфли дефолиантлар ва пестицидлар билан зах;арланишига
олиб келди. Бу омиллар чуллардаги ноёб, баъзи хуусиятлари буйича
бетакрор чул биологик мажмуаларининг (Фаргона чули, текислик
дарёлари узанларидаги тук,айзорлар, Амударё дельтаси ва х;оказо)
йу^ булиб кетишига сабаб булди.
Бундай жараёнларнинг республикадаги санитария-эпидемиология
ва паразитология ^олатлари кес-

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

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

апс! {огетоз{, соппес1ес) \м{Н {Не
сеп{га! р1апптд зуз{е т т {Не Тогтег
УЗЗР, \л/ЫсН сагпес! ои{ 1агде адпсиНига! апс! тс1из1па1 рго]ес{з \л/КНои1 а геа! апа1уз1з о? {Не 1т р а с 1 оп
{Не па{ига1 апс! зоаа! епу|гоптеп1з
т {Не гедюпз. То т а к е тайегз
\л/огзе, оиг гериЫю \л/аз азз1дпес! {Не
го1е о? ап ехрог1ег о{ сНеар адпси!1ига1 апс! део1одюа! гам та{епа1з.
АН {Незе дауе пзе 1о {Не ипйэМпд
{Не ргосеззез, \л/ЫсН Нас! педаНуе
1трас{5 оп {Не есо!одюа1 зИиайоп т
112Ьек1з1ап.
ТНе зЫГС о{ адпсиИиге (о {Не
топосиИигез о? соиоп апс! ехсез31Уе 1гпда{10п т уаз{1у с!еуе!орес!
апс! ТгадНе с!езег{ агеаз Науе

ЬгоидИ{ аЬои{ 1Ье есо!одюа1 са{аз{горМе о? {Не Ага1 Зеа, з1дп1Лсап{
зесопс!агу заПтгайоп о? 1апс!з т
зои{Ьет, сеп{га! апс! пог{1>\л/е51егп
гедюпз, {гапзЬгтайоп о! Ыз{опса11у
с!еуе1орес1 адиа{ю зуз{етз, 1огтаЛоп оТ 1Ие тап-тас!е ^аз{е-^а1ег
гезегуокз, апс! соп{ат1па{1оп о{
епу|гоптеп{з \л/|{Ь Н|дЫу {0 x 1с с!е{оПап{з апс! рез{1ас!ез. ТМезе ^ас{огз
соп{г|Ьи{ес! {о {Не с!ез{гис{1оп о^
ип|дие апс! Ыо1од1са1 с о т т и п ^ е з о^
{Не РегдНапа с!езег{, {Не {ида1
{огез{з а!опд пуегЬес)5 1П р1атз апс!
с!е1{аз о( {Не Атис!агуа апс! о{Нег
пуегз. ТНе 1трас{ о^ зисН ргосеззез
оп {Не зап|{агу-Нуд1епю апс! рага31{о1од1са1 зНиаНоп ю 112Ьек1з{ап, аз
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кинлашувига, шунингдек минтак;адаги умумиклимий узгаришларга таъсир этаётганлиги х;аммага аён.
Собик; Иттифокда замонавий
ускуна, техника ва технологиялари
таъминотисиз газ к;азиб олиниши
ва унинг экспортини жадаллаштириш гоят нозик экологик тизимларнинг биологик таназзулга юз тутишига олиб келди. Чирчик-Ох,ангарон саноат мажмуаси кимё ва тогкон саноати корхоналарининг
чикиндилари атмосфера х,авоси ва
тупрокларни кенг куламда ифлослантириб, тазйикка таъсирчан тог
экологик тизимларини ва ах;оли саломатлигини жиддий хатар остига
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УзбекистоннингУрта Осиё минтакасидаги бир к;анча биогеогра-

фик улкалар туташган худудида
жойлашганлиги унинг х;айвонот
оламининг них;оятда ранг-баранглигини белгилайди. Чул ва сах,ролардан иборат кенг текисликлар,
тог даштлар, урмонлар, яйловлар,
тукайзорлар, сув х;авзалари, маданий ландшафтлар - буларнинг
барчаси узига хос фаунистик мажмуаларга эга экотизимларни таш
кил этади.
Республика фаунаси жуда
кадимий булиб, у мураккаб генетик
ришталар билан богланган. Бу
улкада Турон ва Туркистон энде
мик ва автохтон турларининг
ах,амияти катта. Шу билан биргаликда тарихий утмишда бу ерга
бошка улкаларидан Марказий
Осиёдан, Х,инди-Хитойдан, Урта
Ер денгизи атрофларидан, Евро-

осиё чулларидан кириб келган
х,айвон гуру\парининг ^ам муайян
урни мавжуд. Фаунанинг бир кисми
эса Узок; Шарк;, Кавказорти, Евро
па, ва Америкадан олиб келиб
иклимлаштирилган ёки тасодифан
келиб колган турлардан иборат.
Умуман олганда замонавий Узбе
кистон фаунасида умурткали х;айвонларнинг 688 тури (сутэмизувчи
лар - 105, кушлар - 441, судралиб
юрувчилар - 60, амфибиялар - 3 ва
баликрар - 76) мавжуд, умурткасиз
х;айвонлар турлари эса 15 мингдан
ортик (2-илова).
Сунгги ун йилликлар давомида,
табиатдан фойдаланишнинг кучайиши окибатида, Узбекистондаги куплаб х,айвон турлари кучли
антропоген таъсир остида колиб,
уларнинг яшаш жойлари ва сони

обострение санитарно-гигиеничес
кой и паразитологической обста
новки в республике, а также на
глобальные климатические изме
нения в регионе общеизвестно.
Интенсификация добычи и экс
порта газа в бывшем союзе, при
недостаточном оснащении совре
менным оборудованием, техникой
и технологиями - привели к биоло
гической деградации ранимых эко
систем. Загрязнение воздуха и
почвы выбросами химических,
горнодобывающих производств
Чирчик-Ангренского промышлен
ного комплекса приняло масшта
бы, угрожающие самому сущест
вованию горных экосистем, а так
же здоровью населения.
Особое географическое поло-

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

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

\л/е!1 аз оп (Ье сНтайс сЬапдез т (Ье
гедюп, Ьаз Ьееп еуа1иа(ед.
1п(епз№ед ех(гас(юп апс! ехрог(а(юп о!7па(ига1 даз ипдег (Ье Зоу1е(
ги1е соир1ес! \л/КЬ 1пзи№аеп( з(оск о?
тос1егп еди1ртеп( гезиКед т Ью1одюа1 дедгада(юп о? уШпегаЫе
есозуз1етз. Соп(аггнпа(юп о^ (Ье
а\г апс! зоП \м(Ь (Ье ехЬаиз( о? сЬет1са1 тдиз(пез о? СЫгсЫк-Апдгеп
т ю т д сотр1ех Ьаз геасЬед дапдегоиз 1еуе1з {ог тоипШп есозуз(етз апс! (Ье Ьитап ЬеаИЬ.
ТЬе рагИси1аг деодгарЬюа! розн
(юп о^ игЬек15{ап а( а ]ипс(юп оТ
зеуега! ЫодеодгарЫс ргоутсез
\м(Ып Сеп(га1 Аз!а Ьаз де(егггипед
(Ье 51дп|Ясап( псЬпезз о? Из а тт а !

\люг1д. А((Ье зате йте, (Ье ЬюсКуегзКу о! и2Ьек151ап геЯес(з (Ье ехсер(юпа1 дмегзКу о^ па(ига1 сопдКюпз.
Х/аз( р1атз оссир1ед Ьу д1Яегеп(
1урез оТ дезег(з, тоип(аю дгазз1апдз (з(еррез), (Ъгез(з апс! а1рте
теадо\мз, даНегу рор1аг к>гез1з
а1опд пуегЬедз, \л/е(1апдз апс! м/а(еггезеплжз, апс! оазез гергезеп( (ур1са1 есозуз(етз \лл(Ь итдие ^аипа!
сотр1ехез.
ТЬе ^аипа о( 112Ьек13(ап Ьаз а
итдие Мз(огу апд сотр1ех депе(ю
ге1а(юпз. А 51дтЯсап( го1е Ье1опдз
(о Тигап апд Тигкез(ап епдетю апд
аи(осМЬоп зреаез. Ас1с1Шопа11у, т
11гЬек1з(ап (Ьеге аге дгоирз о? а тта1з (Ьа( Ьауе т1дга(ед Ьеге 7гот

о(Ьег гедюпз, 1пс1ис1тд Сеп(га1
Аз1ап дезеПз апд тоипЫпз, дгазз1апдз о^ Еигаз1а апд (гот
МедИеггапеап апд 1пдо-СЫпа. Раг1
о? (Ье ?аипа, езреааПу ме(1апд
опез, тс1иде т(годисед апд оссазюпа! зеШегз ^гот (Ье Раг Еаз(, (Ье
Тгапзсаисазиз,
Еигоре, Мог(Ь
Атепса апд о(Ьег гед1опз. Оп (Ье
\^Ьо1е, (Ье ргезеп( ^аипа о^ уег(еЬга(е ап1та1з оТ 112Ьек1з(ап тс1идез
688 зрес1ез. ОИЬезе, 105 аге т а т таПап зрес1ез; 441 аге Ыгдз; 60 аге
гер(Пез; 3 аге атрЫЫапз апд 76 аге
КзЬез. К 13 ез(1та(ед (Ьа( (Ьеге аге
15,000 зрес1ез о( 1Пуег(еЬга(е5 аз
\л/еП (Аппех 2).
Оиппд (Ье 1аз( десадез, аз а

КУЙДИ.
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кискарди, баъзилари эса бутунлай
йуи; булиб кетди. Айникса ов объектлари сифатида катта амалий
ах;амиятга эга булган сутэмизувчилар ва кушларнинг йирик турлари,
шунингдек инсон томонидан аёвсиз узлаштирилаётган, ташки таъсирга унчалик чидамли булмаган
экотизимларнинг таркалиши чекланган ва эндемик турлари катта
хавф остида колди. Жумладан, ту
рой йулбарси, гепард, туркман
кулони, Орол сулаймон балиги каби х,айвонлар умуман йук булиб
кетди. гоплон, сиртлон, тухта тувалок, Сирдарё ва Амударёнинг ки
чик ва катта куракбурунлари, Орол
бахриси кабилари - йук булиб ке
тиш арафасида турибдилар. Ус
тюрт ва Бухоро куйлари, морхур,
коракулок, Урта Осиё кундузи,

окбош урдак, вишилдок оккуш,
мармар чуррак, йурга тувалок,
окбовур, хентог тугаракбоши,
Фаргона таргил калтакесакчаси,
Орол муйлабдори, чуртансифат
оккайрок, айрим моллюска ва
х,ашаротлар йук булиб кетиш хав
фи остида колганлар. Куплаб хай
вон турларининг сони х;озирда
танглик поёнида булмаса-да, лекин узлуксиз камайиб бормокда.
Буларнинг барчасига сабаб худудларнинг хужалик максадла
рида узлаштирилиши, атроф
мух;итнинг ифлосланиши, биоло
гик ресурслардан меъёрсиз фойдаланишдир.
Узбекистон кишлок хужалиги
асосини сугориладиган дех;кончилик ташкил этади. Охирги ун йилликлар мобайнида сугориладиган

майдонларни кенгайтириш максадида Мирзачул, Жиззах, гарши ва
Сурхон-Шеробод
чуллари,
Фаргона водийсининг марказий
Кисми, Тёншон ва Помир-Олой
тизмаларининг гарбий этаклари
даги адирлар узлаштирилди.
Сугориш туфайли узлаштирилган
худудларда экологик вазият тубдан узгарди. Бундай шароитга
мослаша олмаган куплаб чул х,айвонларининг сони кескин камайиб
кетди. Жайрон, йурга тувалок ва
бошка х,айвон турлари ареалларининг кискариши - бунинг ёркин далилидир. Текисликлардаги йирик
дарёлар узанларидаги узгаришларни х,ам шулар жумласига киритиш мумкин. Тукайзорларнинг ак
сарият кисми кесиб ташланиши
натижасида, х,амда сув режими-

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

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

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

гези1{ о( т1епзше есопогтпса! беуе!ортеп{, тапу зреаез о( \л/Пб а тта1з 1п 112Ьек1з1ап Ьауе Ьееп зиЬ]ес( 1о а сопз1бегаЫе ап(Ьгородепю
ргеззиге. ТЫз Маз 1еб{о а бесгеазе
т (Ье гапде апс! питЬег о! тапу
зреаез апс! (о(а! ехИпсИоп о( о(Ьегз.
ТЬе дгеа1ез1 1Ьгеа(з разз 1о 1агде
т а т т а !з апс! Ыгбз 1Ьа1 аге о( ргас1юа1 ог соттегаа! уа!ие. Епбетю
апс! 1оса11у б|'з1пЬи(еб зреаез \м(Ь
пагго'л/ гапдез аге а1зо ипс!ег т е
(Ьгеа1 о( ех(тс(юп с!ие (о а ЬаЬКа!
бедгабаИоп гезиШпд (гот Ьитап
беуе1ортеп{. Зреаез зисЬ аз (Ье
Сазр1ап Т1дег, Аз1а(ю СЬее(аЬ,
Тигктеп Ки!ап (Шб-Азз), апс! {Ье
Ага! Тгои( Ьауе сотр!е(е1у ех(тс(

(гот 1)2Ьек1з1ап. 0(Ьег зреаез зисЬ
аз (Ье ЫоПЬ Регз1ап 1_еорагс1,
5(преб Нуепа, 6геа( Виз(агб, Нагае
Атибагуа ЗЬоуе1позе 3(игдеоп,
ЗтаН Атибагуа ЗЬоуе1позе, Зуг
багуа 5Ьоуе1позе 3(игдеоп, ЗЫр
3(игдеоп (Ага! Зеа з(оск) аге пеаг
{Ье ех(тс(юп. ТЬе 1Ыгс! дгоир о( а тта!з зисЬ аз 1)з(уиг( апс! ВикЬага
11па!з, МагкЬог, Зпо\л/ 1_ео-рагс!,
Сагаса1, Сеп(га1аз1ап ОНег, УУШе
Ьеабеб йиск, Ми(е 3\/уап?, МагЫес!
Теа1, НоиЬага Виз(агб, Рт-(аПеб
Запбдгоизе, КЬеп(аи Тоас! Адата,
3(гаисЬ'з Тоас! Адата, Запс!
Расегиппег, Ага! ВагЬег, Р1ке Азр,
апс! зеуега! тоНизкз апс! тзес(
зреаез аге епс!апдегес! апс! уи1пег-

аЫе. ПпаПу, а питЬег о( а тт а !
зреаез Ьауе по( геасЬес! сгШса! 1еуе1з уе(, Ьи( а з(еабу бесНпе т (Ье1г
питЬегз Ьаз Ьееп оЬзеп/еб.
1п(епзК/е 1гпда(юп апс! адпси1(иге ипбегПез
1апс! изе
т
112Ьек1з(ап. 1гпда(юп Ьаз бгатаИсаНу сЬапдеб {Ье есо1одюа! зНиа(юп т тапу гедюпз, гепбеппд {Ье
зиплуа! о( та п у с!езег{ атта1з
1трозз|Ые ипбег (Ье пе\м есо1одюа1
сопбШопз. Рог ехатр1е, т {Ье 1аз(
бесабез
т
112Ьек13(ап,
1Ье
Оо1обпауа, КагзЫ, апб ЗигкЬапЗЬегаЬаб з(еррез, (Ье сеп(га1 раг( о(
РегдЬапа уаНеу, (Ье (оо{ЬШз о( (Ье
\Л/ез( Т1еп-ЗЬап апб \Л/ез( Рат1гА1ау тоип(а1п зуз1етз, Ьауе Ьееп
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нинг узгариши туфайли таназзулга
юз тутди. Бу эса, уз навбатида,
тукайзорларда яшовчи Бухоро
бугуси, тустовук ва бошка эндемик
кенжа турлар яшаш жойларининг
кескин кискариб кетишига олиб
келди.
Йирик
гидроиншоотларнинг
Курилиши, Орол денгизи сув
сатх;ининг пасайиб кетиши ва суви
нинг ута шурланиши сабабли
унинг туб ихтиофаунаси бутунлай
Кирилиб кетди, кискичбакасимонлар ва моллюскаларнинг куплаб
эндемик турлари йук булиб кетиш
х;олатига келиб к°лди. Дарёлар
ок;имининг сунъий тартибланиши,
йирик сув омборлари ва ирригация
тизимларининг курилиши, дарё
ларнинг юкори к;исмларида сувни
тог-кон саноати эх,тиёжлари учун

олиниши, сув х;авзаларининг иф
лосланиши, четдан келтирилган
балик турларининг салбий таъсири - мах,аллий ихтио- ва малакофауналарнинг яшашига тахдид
солмокда. Жанубий Оролбуйида
экологик шароитнинг узгариши
окибатида Амударё дельтасида
качонлардир вишилдок оккуш,
пушти ва жингалак сакокуш, корабузов ва бошка камёб кушлар макони, х;амда орнитологик нуктаиназаридан му^им а^амиятга эга
булган боткокликлар бугунда уз
мох,иятини йукотди.
Тог-кон саноатининг жадал
суръатлар билан ривожланиши,
дарахт ва буталарнинг кесилиши
ва чорвачиликда яйловлардан
^аддан ташкари кенг фойдаланиш
натижасидаги ерларнинг нураши,

рекреация фаолиятининг уйгунланиши - буларнинг барчаси тог экотизимларининг
узгариши
ва
куплаб умурткасиз х;айвонларнинг
локал яшаш жойлари йук булиб ке
тишига сабаб булмокда.
Шуниси равшанки, ёввойи х,айвонлар ва уларнинг яшаш жойла
ри мух,офазаси буйича махсус
конунчилик асосида амалий чоратадбирлар курилмаса, уларнинг
табиатда йук булиб кетиши хавфини бартараф килиб булмайди.
Хайвонларнинг х;ар бир тури - табиатнинг тарихан такрорланмас,
генетик жих,атдан ягона, х,ар кандай биологик х,амжамоада факат
узига хос урнига ва унинг
баркарорлигини
таъминлашда
мух,им ах,амиятга эга булган инъомдир.

нинных рек. Большинство тугай
ных лесов вырублены или они дег
радировали вследствие измене
ния водного режима. Это, в свою
очередь, привело к сокращению
ареалов бухарского оленя, энде
мичных подвидов фазана и других
обитателей тугайных лесов.
В результате крупного гидрост
роительства, падения уровня
Аральского моря и сильного его
осолонения, полностью вымерла
его аборигенная ихтиофауна, мно
гие эндемичные виды ракообраз
ных и моллюсков этого водоема
находятся на грани исчезновения.
Зарегулирование стока рек, строи
тельство водохранилищ и крупных
ирригационных систем, горнопро
мышленная эксплуатация вер-

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

кустарниковой растительности и
перевыпас скота, ведущие к поч
венной эрозии, чрезмерная рекре
ационная нагрузка - являются оп
ределяющими факторами уничто
жения локальных мест обитания
многих беспозвоночных животных.
Стало очевидным, что без при
нятия специальных законодатель
ных и практических мер по сохра
нению ряда видов диких животных
и сред их обитания постоянно бу
дет существовать прямая угроза их
уничтожения. Вместе с тем извест
но, что каждый биологический вид это неповторимое и генетически
уникальное явление природы, за
нимающее определенное место в
биологическом сообществе и обес
печивающее его устойчивость.

деуе1оред 1ог адпсиИиге. ТЫз Ьаз
1еас1 (о а десгеазе т ЬаЫ(а(з Ъэг
ОоКегед (Регз1ап) СагеНе, НоиЬага
Виз(агд, Р1п-(аПед Запд дгоизе апд
о(Ьег атта1 зреаез. СЬапдез ю (Не
уаПеуз о^ дгеа( р1а1п пуегз а1зо 1ед
(о а десПпе о( даНегу рор1аг ((ида1)
?сгез(з (Ьа( меге си( ог дедгадед аз
а гезиК о? десгеазез т \л/а(ег-Яо\/у.
0\мпд (о (Мезе сЬапдез апд (о д1гес(
(Ьгеа(з Тгот Ьитап ас(м(1ез, (Ье
гапдез о? ВикЬага Эеег, а 1оса1
епдетю рЬеазап( зиЬзреаез апд
о(Ьег тЬаЫ(ап(з о( пуег ^огез(з Ьауе
зЬгипк.
Аз а гезиК о^ ех(епз1уе Ьудго1од1са1 сопз(гис(юп, заНтгайоп апд
дгор о? (Ье 1еуе1 о? (Ье Ага1 Зеа, (Ье

па(1Уе юЫЬуо^аипа Ьесате ех(тс(,
апд зеуега! зреаез о? тоНизкз апд
сгиз(асеапз аге с1озе (о ех(тс(юп.
Ыкемзе геди1а(юп о^ (Ье дгеа(
пуегз \л/а(ег-По\л/, арреагапсе о( пем
\л/а1ег-гезегУ01Г5, \л/1де деуе1ортеп(
о^ 1Гпда(1оп пе(\л/огкз, тдиз(па1 ро11иИоп о^ \ма(ег-агеаз, т 0ип(а1п-пгиптд апд ехр1о!(а(юп о^ иррег геасЬез
о( т/егз, апд (Ье тйиепсе о^ т(годисед зреаез оН1зЬез, Ьауе а11 ргодисед а педа(1уе еТСес( оп (Ье ех1з(епсе о!7тапу зреаез о^ (Ье опдта!
1сЬ(Ьуо- апд та1асо(аипа.
0\л/1пд (о сЬапдез т есо1одюа1
сопдШопз т (Ье Ага1 Зеа гедюп, (Ье
\л/е(1апдз т (Ье деКаз о? (Ье
Атидагуа Р|уег Ьауе 1оз( (Ье1г псЬ-

ез( ау|ап д^егзКу. ТЬе Ьгеедтд
ЬаЬКа(з о? Ми(е 3\л/ап, Оа1та(1ап
апд Сгеа( \Л/Ы(е РеПсапз, Рудту
Согтогап( апд о(Ьег (Ьгеа(епед Ыгд
зреаез Ьауе 31дп1Ясап(1у десНпед.
Тгапз^0гта (10п о? тоип(а1п
есозу51етз аз а гезиК о! Ьитап
ас(м(у, Пуе-з(оск оуегдгагтд, си((|пд о{ (геез апд ЬизЬез, апд (Ье
деуе1ортеп( оС тоип (ат-тт1пд
|пдиз(гу Ьауе 1ед (о (Ье зоН егозюп,
апд (Ье оуегргеззиге о^ гесгеаИоп
ргеде(егт1пед (Ье дез(гис(юп оГ
ЬаЬКа(з (ог тапу туег(еЬга(е
зреаез.
К 13 с1еаг (Ьа( д1гес( (Ьгеа(з о^
ех(тс(юп аге розед оп тапу \л/Пд
ап1та! зрес'юз апд 1Ье1г ЬаЬКа(з К
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Кириш - Введение - (тгоЛисИоп

Узбекистонда сунгги йилларда
биологик хилма-хилликни сак^аб
к;олиш борасида бир ^анча жиддий
тадбирлар амалга оширилмокда.
Уларни янада жадаллаштириш камёб ва йук; булиб кетаётган х,айвонлар мух,офазасини кучайтиришга, х;амда сонини тиклашга
хизмат к;илиши керак. Республикада ташкил цилинган олтита тог
(Хисор, Зомин, Китоб, Нурота,
Сурхон, Чотцол), учта чул-тук;ай
(Кизилкум, Бадай-Ту^ай, Зараф
шон) курикхоналари, иккита мил
лий бог (Зомин, Угом-Чотк;ол),
тук;к,изта буюртмахона (Арнасой,
Денгизкул, Корак,ир, Царнабчул,
Кушрабод, Муборак, Нуробад, Октау, Сайго^ли, Судочье) ва иккита
табиий ёдгорликдан (Вардонзе,
Ёзёвон) иборат экологик тармок;

х;айвонот оламининг мажмуий
мухрфазасига ва унинг ресурсларидан барк;арор фойдаланишга
хизмат ^илмокда. Нафак;ат республикамизда, балки бутун минтак;ада ягона, камёб х;айвонларни
купайтириш, уларни саклаш ва ре
интродукция килиш билан шугулланувчи "Жайрон" экомаркази х;ам
мухофаза к;илинадиган худуд
макомига эга.
Республика ^ури^хоналарида
гизил китобга киритилган Бухоро
бугуси, морхур, Кизилкум архари,
кук сугур, Туркистон силовсини каби х,айвонлар, йирик йирткич куш
лар ва х,ашаротлар мух;офаза ости
га олинган. Камёб ва йук; булиб ке
таётган х,айвонларни яримтуткинлик шароитида купайтириш, уларни
сакпаб к;олиш ва сонини тиклаш -

истикболли йуналиш ^исобланади.
Бу сох;адаги му^им амалий одимлардан бири - "Камёб х;айвонлар
турларини купайтириш республика
"Жайрон" экомаркази" (Бухоро вилояти) олиб бораётган изланишлардир. Бу ерда республика Кизил
китобига ва халкаро Кизил руйхатларига киритилган жайрон, Бухоро
куйи, морхур, кулон, Пржевальский
оти каби турларни купайтириш ва
куриклаш буйича амалий ишлар
олиб борилмокда.
Йук; булиб кетиш хавфи остида
турган йурга тувалокни сунъий шароитларда купайтиришва кейинчалик ёввойи табиатга чикаришишлари Навоий ва Бухоро вилоятларидаги бир катор х,айвонлар купайтириладиган жойларда амалга
оширилмокда.

За последние годы в Узбекис
тане в области сохранения биоло
гического разнообразия предпри
няты многие серьёзные меры,
дальнейшее развитие которых
должно способствовать усилению
охраны и воспроизводства редких
и исчезающих видов животных.
Комплексной охране и устойчиво
му использованию ресурсов жи
вотного мира республики служит
экологическая сеть, состоящая из
шести горных (Гиссарский, Зааминский, Китабский, Нуратинский,
Сурханский, Чаткальский) и трех
пустынно-тугайных (Кызылкумс
кий, Бадай-Тугай, Зарафшанский)
заповедников, двух горных Нацио
нальных парков (Зааминский,
Угам-Чаткальский), девяти заказ-

ников (Арнасайский, Денгизкуль,
Каракир, Карнабчуль, Кошрабад,
Мубарекский, Нурабадский, Октау,
Сайгачий, Судочье) и двух памят
ников природы (Варданзи, Язъяван). Статус охраняемой природ
ной территории имеет и един
ственный не только в республике,
но и в регионе экоцентр "Джей
ран", занимающийся разведением,
сохранением и реинтродукцией
редких видов животных.
В заповедниках республики ох
раняются многие виды животных,
включенные в Красную книгу: бу
харский олень, винторогий козел,
баран Северцова, сурок Мензбира, туркестанская рысь, крупные
хищные птицы, беспозвоночные.
Перспективным направлением в

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

зреаа! 1ед1з1а{|уе апс! ргасйса!
теазигез а1теб а{ {Ье рго{ес{юп
аге по{ {акеп. А{ {Ье зате Ите, Л 13
кпо\л/п {Ьа1 апу а т т а ! зреаез аге а
депейсаНу иЫдие рЬепотепоп о^
па1иге, мЫсЬ оссир1ез |{з о\л/п р1асе
т {Ье Ыо1одюа1 соттипИу.
1п {Ье 1аз{ уеагз, тапу зепоиз
ас{юпз (ог {Ье сопзегуайоп о? Ью1одюа1 б^егз^у Ьауе Ьееп {акеп 1п
112Ьек1з{ап. Риг1Ьег беуе1ортеп{ о(
{Ьезе ас{10пз зЬои1с! епзиге {Ье рго{есИоп апс! гез1ога1юп оГ гаге апб
{Ьгеа{епеб
атта1
зреаез.
Но\л/еуег, |{ 15 песеззагу {о 1тр1етеп{ {Ье ас{юп р1апз (ог 1Ье рго{ес1юп о^ зерага{е аЫта1 зреаез апб
есозуз1ет5. Ап есо1одюа1 пе1\л/огк

соп513{1пд о^ 51х тоип{а1п па{иге
гезеп/ез (С1ззаг, 2 а а т т , КИаЬ,
Мига{а, ЗигкЬап апб СЬа{ка1) апб
{Ьгее безегНида! па{иге гезегуез
(Ку2у1кит,
Ваба1-Тида1
апб
2ага^зЬап), Ьлга тоиЫ ат пайопа!
рагкз (2а атт, 11дат-СЬа{ка1), пте
гезеп/аиопз (Агпаза!, 0епд12ки1,
Кагак1г, КатаЬсЬи!, КозЬгаЬаб,
МиЬагек, Ыига{а, Ок{аи, 5а1дасЫу,
ЗибосЫе) апб {\лю па{иге топитеп{з (\/агбап21, Уагуауап) соп1пЬи{е {о ап 1п1едга{еб рго1ес{юп
апб зиз{атаЫе изе о? {Ье \л/Пб 1йе
гезоигсез о!11)2Ьек1з1ап. ТЬе з{а{из
о^ а рго{ес{еб {еггкогу \л/аз д|уеп {о
1Ье РериЫюап Есосеп{ге ’^е^а п",
{Ье оп1у о! |{з ктб {о беа! \л/|{Ь Ьгееб-

1пд о? гаге аЫта1 зреаез \лл1Ь {Ье
а1т о^ {Ье1Гсопзеп/айоп апб гет1гобисКоп
Мапу аЫта1 зреаез тс1ибеб
т {Ье Реб Оа{а Воок Ьауе Ьееп
сопзеп/еб \л/|{Ып {Ье зуз{ет о^ рго{ес{еб агеаз т 1)2Ьек1з{ап. ТЬезе
1пс1ибе
{Ье
ВикЬага
Эеег,
МагкЬог,
Зеуег{20у'з
АгдаП,
Меп2 Ь|ег'з Магто{, Т1еп-ЗЬап
Вго\л/п Веаг, Тигкез1ап Ьупх, 1агде
Ыгбз о? ргеу, апб тап у {Ьгеа{епеб
тзес{з.
Ыо\л/, {Ьеге 1з Ьоре (ог гез{ог1пд
тап у {Ьгеа{епеб зрес1ез. ТЫз
тс1ибез сар{|уе Ьгееб1пд о^ гаге апн
та1 зрес1ез 1п зреаа! пигзепез ог
сеЫегз ^Ьеге аЫта15 Иуе ю {Ье па{-
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Кириш- Введение - (шгойисНоп
2. Фауна хилма-хиллигини сацлашнинг к,онуний асослари
Узбекистонда жамиятни демократлаштириш ва табиатни мухрфа
за килиш сох;асидаги к;онунчилик
тобора такомиллашитирилиб бор
мокда. Бунинг натижасида ушбу
сох;адаги халкаро х;амкорлик уйгунлашиб, жамоатчиликнинг экологик
муаммоларга булган кизикиши ва
Кайгуриши ортиб бормокда. Йилдан-йилга нодавлат жамоа эколо
гик ташкилотлари тармоклари кенгайиб бормоода. Улар ахрли орасида экологик тафаккурни шакллантириш х;амда ёввойи табиатни
сакраб к;олиш масалалари борасида давлат муассасалари билан фа
ол х,амкорлик килмокдалар.
природу проводится ряде питом
ников в Навоийском и Бухарском
вилоятах.

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

ига! сопдШопз. 1п рагйсЫаг,
№(юпа! Сеп(ег "^е^ап" [ог сарйуе
ЬгеесНпд оГ гаге дезег( а т т а !
зреаез тс1идед т па(юпа1 Ред
Оа(а Воок апд ЮСЫ Ред Из! \л/аз
ез(аЬП5Иед 7ог (Ье гез(ога(юп оГ
десИпед рори1а(юпз о!1 ОоКегед
СагеПе. 1\1о\л/ (Ыз сеп(ег 1оса(ед т
ВикЬага Редюп ргоу!дез (Ие \л/огк
йэг гез(ога(юп о? СоКегед ОагеПе,
Та д] Iк МагкЬог, ВикЬага 11па1,
Тигктеп Ки1ап (\Л/Ид Азз), апд
Рг2ема1зку’5 Ногзе.
ТЬе геаппд оТ епдапдегед
НоиЬага Виз(агд т аг1Шс)а1 сопд1(юпз \л/КЬ (Ье1Г ^иг(Иег ге1еазе т(о
(Ье \л/Нд 13 сагпед ои( т а питЬег о!"
пигзеп'ез т № уо1 апд ВикЬага
ргоутсез.
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"Табиатни мухрфаза килиш
тугрисида" (1992), "Мухрфаза
Килинадиган табиий х;удудлар
тугрисида" (2004), "Х,айвонот оламини мухрфаза килиш ва ундан
фойдаланиш тугрисида"ги (1997)
каби конунларнинг кабул килини
ши; Узбекистон Республикаси Вазирлар Мах;камасининг 2004 йил
28 октябрдаги "Биологик ресурслардан окилона фойдаланиш,
уларнинг олиб келиниши ва Узбе
кистон Республикасидан четга
чикарилишининг назоратини ку
чайтириш тугрисида"ги 508-сонли
Карорининг чикиши гоят мух;им
а^амиятга эга булди.
Узбекистонда овчилик ва баликчилик билан шугулланиш тартиби юкорида курсатилган конунлар ва карор х,амда "Узбекистон

Республикаси >;удудида ов ва баликчилик килиш коидалари" (2006)
каби х;ужжатлар асосида мувофиклаштирилади. Республикада
ёввойи х,айвонларни х;исобга олиш
жараёни Узбекистон Республика
си х;айвонот оламинининг давлат
кадастрини юритиш жараёнида
амалга оширилади. Хрйвонот ола
минининг давлат кадастрини юри
тиш Узбекистон Республикаси
"Давлат кадастрлари х;акида"ги
(2000) конуни; Узбекистон Респуб
ликаси Вазирлар Ма^камасининг
"Узбекистон Республикаси усим
ликлар олами объектларининг
давлат кадастрини юритиш тартиби тугрисидаги Низомни тасдиклаш тугрисида"ги (2000 й.
05.09 №343) карори ва "Узбекис
тон Республикаси х;айвонот ола-

ческих организаций, активно сот
рудничающих с государственными
учреждениями в вопросах сохра
нения дикой природы и формиро
вания экологического мышления у
широких слоев населения.
Большое значение для респуб
лики имело принятие законов "Об
охране природы" (1992), "Об охра
няемых природных территориях"
(2004), "Об охране и использова
нии животного мира" (1997); выход
постановления Кабинета Минист
ров Республики Узбекистан от
28.10.04 г. № 508 "Об усилении
контроля за рациональным ис
пользованием биологических ре
сурсов, ввозом и вывозом их за
пределы Республики Узбекистан".
Порядок ведения охоты и ры-

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

2. 1-ед1'з1аНуе Ьазе Тог

Рго(ес(юп’ (1992), 'Оп Рго(ес(ед
Ма(ига1
Тегп(опез'(2004),
'Оп
1Ье Нес! ИзНпд ргосезз
Рго(ес(юп апд 11зе о? Раипа' (1997);
1_ед1з1а(юп о? 1)2Ьек1з(ап т (Ье
15зие о( (Ье Резо1и(юп №508 о? (Ье
йе1д о^ зоае(у детосга(12а(юп апд
СаЫпе( о^ М|п1з(егз о? (Ье РериЬПс
па(иге рго(ес(юп 13 Ьетд сопйпиоТ Ы2Ьек15(ап да(ед 28.10.2004 ’Оп
оиз1у 1тргоуюд. Аз (Ье гезиК, т(егз(гепд(Ьеп1пд о? Соп(го1 о! Е№аеп(
па(10па1 соорега(юп 13 т(епзйутд,
11зе о? Вю1одюа1 Резоигсез, (Ье1г
амагепезз апд сопсегп о! (Не сот1трог( т апд ехрог( Тгот (Ье
т и п 1(у оп есо1одюа1 ргоЫетз аге
РериЬПс о? 1)2Ьек1з(ап' Ьад а дгеа(
пзтд. Ргот уеаг (о уеаг (Ье пе(\л/огк
1трог(апсе йэг (Ье РериЫю.
о!7поп-доуеттеп( риЬПс есо1одюа1
Реди1а(юп о^ сопдис( о^ Ьип(1пд
огдап12а(!опз, ас(|уе1у соорега(тд
апд ЯзЬтд т 112Ьек1з(ап 13 ди1дед
\л/КЬ з(а(е Ьод1ез т (Ье ргоЫетз о!7
Ьу аЬоуе теп(1опед 1оууз апд
\л/Пд па(иге ргезеп/а(юп апд {огтаРезо1и(10П апд а1зо Ьу (Ье 'Ки1ез о^
(юп о? (Ье есо1одюа1 (Ь тктд о?
НипИпд апд Р|зЫпд а( (Ье ТеггКогу
Ьгоад 1ауегз о( рори1а(юп, 13 \мдепо( (Ье РериЬПс о( 112Ьек1з(ап'
|'пд апд з(гепд(Ьеп1пд.
(2006). ТЬе гед13(га(юп о^ ^Нд ап1Адор(юп о! (Ье 1_о\л/з 'Оп №(иге
та!з ю (Ье РериЬПс 13 сагпед ои( !п
www.ziyouz.com kutubxonasi
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мининг давлат

шжмж

кадастрини юритиш
тартиби тугрисида"ги Низом билан
мувофиклаштирилади.
Узбекистон
Республикаси
"Биологик хилма-хиллик тугрисида"ги Конвенцияга (1995) кушилиб, халкаро ^амжамият олдида
узининг миллий биологик ресурсларини мухофаза килиш учун жавобгарлигини эълон килди. Узбекистонннинг бу борадаги кейинги
кадамлари - 1997 йилда "Йук;
булиб кетиш хавфи остидаги ёв
войи фауна ва флора турларининг халкаро савдоси тугрисида”ги (С1ТЕ5), 1998 йилда "Кучиб
юрувчи х;айвонлар турларини
мух;офаза килиш тугрисида”ги
(Бонн-СМЗ),
2001
йилда
"Халкаро а^амиятга эга, айникса
сувда сузувчи кушларнинг яшаш

жойлари булган сув-боткокли
жойлар тугрисида"ги (Рамсар
(МI) Конвенцияларини имзолаши
булди. Бонн конвенцияси доирасида кушларнинг камёб ва йук
булиб кетиш турларини мух;офаза килиш буйича "Ингичка тумшукли балчикчи юзасидаги >^амфикрлик тугрисидаги Меморан
дум" ва ”Ок турнани мух;офаза
Килиш юзасидаги х;амфикрлик
тугрисидаги Меморандум" (1998),
"Африка-Евроосиёнинг сувда су
зувчи кучманчи сув-боткокли
кушларни мухофаза килиш буйи
ча Битим" (АЕ\Л/А) (2003), "Бухо
ро бугуси (Сеп/из е!арЬиз Ьас1папиз)ни саклаш ва тиклаш масалалари
буйича
х,амфикрлик
тугрисида меморандум" (2002), "
Ок куйрук кийик (За1да {аванса

{а{апса)ни мухофаза килиш, тик
лаш ва баркарор фойдаланиш
юзасидаги х,амфикрлик тугриси
да меморандум" (2006) каби
халкаро битимлар имзоланди.
Атроф мухитни экологик жих,атдан согломлаштириш жараёнларини уйгунлаштириш ва биологик ресурсларни мухофаза килиш максадида Узбекистон Республикаси Табиатни мух,офаза килиш давлат
Кумитаси ва Узбекистон Республи
каси Фанлар академияси бошка
ташкилотлар билан х;амкорликда
"Узбекистон Республикасининг би
ологик хилма-хиллигини саклашнинг миллий стратегияси ва х;аракат режаси"ни (1998) ишлаб
чикаришди. Кизил китобни юри
тиш мазкур стратегиянинг таркибий кисми булиб, биологик хилма-

Положения "О Порядке ведения
государственного кадастра живот
ного мира Республики Узбекистан”
(от 05.09.2000 г. №343).
Подписанием Конвенции о Би
ологическом разнообразии (1995)
Узбекистан декларировал свою от
ветственность за сохранение на
циональных биологических ресур
сов перед международным сооб
ществом. Дальнейшими шагами в
этом направлении явились: подпи
сание в 1997 г. Конвенции "О меж
дународной торговле видами ди
кой фауны и флоры, находящими
ся под угрозой исчезновения"
(С1ТЕ5), в 1998 г. - Конвенции "Об
охране мигрирующих видов живот
ных" (Боннская - СМЗ), в 2001 г. Конвенции "О водно-болотных

угодьях, имеющих международное
значение, особенно как места оби
тания водоплавающих птиц" (Рамсарская (\А/1). В рамках Боннской
конвенции были подписаны меж
дународные соглашения по охра
не редких и исчезающих видов
птиц: "Меморандум о взаимопони
мании относительно тонкоклювого
кроншнепа" и "Меморандум о вза
имопонимании относительно мер
по охране стерха” (1998 г), "Согла
шение по охране Афро-Евразийских мигрирующих водно-болотных
птиц" (АЕ\Л/А) (2003), "Меморан
дум о взаимопонимании по вопро
сам сохранения и бухарского оле
ня (Сегуиз е!арЬиз Ьас{пТпиз)"
(2002 г.), "Меморандум о взаимо
понимании относительно сохране

ния, восстановления и устойчиво
го использования антилопы сайги
(За1да {а{апса 1а1апса)" (2006).
В целях активизации процесса
экологического оздоровления ок
ружающей среды и сохранения би
ологических ресурсов, Госкомпри
роды Республики Узбекистан и
Академия наук в сотрудничестве с
другими организациями подгото
вили "Национальную стратегию и
план действий по сохранению био
логического разнообразия Респуб
лики Узбекистан" (1998 г). Ведение
Красной книги является составной
частью исполнения этой стратегии
и представляет собой очередной
этап действий, направленных на
сохранение биологического разно
образия. Помимо важного нацио-

{Ье соигзе о? гипптд оТ {Ье з1а*е
сас1а5{ге оТ {Ье (аипа оТ {Ье РериЫю
о? 112Ьек1з1ап. Риппюд о? {Ье з1а1е
сабаз(ге о? {Ье Таипа 15 геди1а{ес) Ьу
1Ье 1.о\л/ оТ {Ье РериЬПс о?
112Ьек1з1ап 'Оп {Ье 51а1е Сайаз^е'
(2000); 1Ье Резо1и1юп оТ 1Ье СаЫпе1
М1П1з{егз о? {Ье РериЬПс оТ
112Ьек151ап
’Оп
Арргоуа!
о?
Реди1а1юпз о? Огбег оТ Кипптд о?
{Ье 31а{е Сас1а51ге оТ Пога ОЬ]ес{з
оТ 1Ье РериЬПс оТ 112Ьек1з{ап апс)
{Ье Реди1а{10пз о? Огс1ег о? Риппюд
оТ {Ье 3{а{е Сас)аз{ге оГ Раипа о? {Ье
РериЫю 112Ьек15{ап (с!а{ес1 05. 09.
2009 №343).
АЛег 31дп1пд {Ье Сопуепйоп оп
Вю1одюа1 0|уегз1'{у, 112Ьек1з{ап

с!ес1агес1 |{з гезропз1ЫП{у Тог ргезегуаКоп оТ {Ье па{юпа1 Ыо1одюа1
гезоигсез {о {Ье ууог1с! соттипКу.
Ро11о\л/тд 1Ыз сПгесйоп, 1)2Ьек1з1ап
1п {Ье 1997 31дпес) {Ье СопуепИоп
'Оп {Ье 1п1егпа{10па1 Тгас1е т
Епс1апдегес1 Зреаез о!" \М1с) Раипа
апс) Р1ога’ (С1ТЕЗ), т {Ье 1998- {Ье
СопуепКоп ’Оп {Ье Сопзеп/айоп
М|дга{огу Зреаез оТ \Л/Нс1 Атта1з (
{Ье Вопп СопуепИоп - СМЗ), т
2001 - 1Ье СопуепИоп ’Оп \Л/е{1апс1з
о!
1п{егпа{1опа1
1трог{апсе,
ЕзреааПу а{ Ма{егТо\/у| НаЫ{а{' ({Ье
Ратзаг Сопуепйоп - \Л/1). Ш Ы п {Ье
{гате\л/огк о)" {Ье Вопп Сопуепйоп
{Ье 1п{ета{10па1 адгеетеп{з оп {Ье
рго{ес{1оп оТ гаге апс) сИзарреаппд

зреаез о( Ыгс)з меге з1дпес1. Атопд
{Ьет {Ьеге у/еге ТЬе Метогапйит
оп
11пс1ег5{апс1тд
сопсегтпд
31епс)ег-Ы11ей Сиг1е\л/’ апс! ТЬе
Метогапс1ит оп 11пс1егз{апс1|пд
сопсеттд Меазигез Тог Рго{ес{юп
оТ \Л/М1е Сгапе’ (1992), ’Адгеетеп{
оп {Ье СопзегуаИоп оТ АТпсап Еигаз1ап М1дга1огу УУа1егЫгс)з'
(АЕ\Л/А) (2003), ’Метогапс1игт1 оп
11пс)ег5{апс1тд оп {Ье РгоЫет о?
Сопуегза{юп оТ Вас1г1ап Реег
(Сеп/из е1арЬиз Ьас{г^пиз)' (2002),
ТЬе
М етогапйит
оп
11пс1ег5{апс1|пд
Сопсегп1пд
С0пзегуа{10п,
Рез1ога{юп апс!
Зиз{а1паЫе 11зе оТ Ап{е1оре За1да
(За1да {а{апса {а1апса)' (2006).

www.ziyouz.com kutubxonasi
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саклаш борасидаги
х,аракатнинг навбатдаги боскичидир. Кизил китоб х,айвонот оламини саклаш сох;асидаги мух;им мил
лий ах,амиятга эга булган асосий
давлат хужжати булибгина к°лмасдан, балки Узбекистон Республикасининг халкаро конвенция ва
битимларни кабул килиш пайтида
уз зиммасига олган мажбуриятларнинг ифодаси хамдир. Китоб,
бир томондан, х;айвон турларининг
табиатда йук булиб кетиши жараёнининг хужжатли шах;одатномаси
булса, иккинчи томондан - уларни
саклаб колишни амалга ошириш
режаларининг асосидир. Шу билан
биргаликда у давлат ва жамоа
ташкилотлари, илмий муассасалар ва ах,оли диккатини юртимиз
табиатини мух,офаза килиш муамхилликни

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

ТЬе 5(а(е С оттМ ее Тог Ыа(иге
Рго(ес(юп о? (Ье РериЬПс о?
1)2Ьек151ап апд (Ье Асадету о^
Заепсе т соорега(юп \лл(Ь о(Ьег
огдаЫгайопз ргерагес! (Ье 'Ма(юпа1
5(га(еду апс! Р1ап о( Ас(юп оп
Сопоег/аИоп о^ Вю1одюа1 й^егзКу
|п (Ье РериЬПс о^ и2Ьек1з(ап' (1998)
\л/КЬ (Ье ригрозе о!7ас1мга(юп о{ (Ье
ргосезз оТ есо!одюа11тргоуетеп( о?
(Ье епу|Гоптеп( апс! ргезеп/а(юп оС
Ыо!одюа1 гезоигсез. Сопдис( о? (Ье
Рес! Ыз( 15 (Ье раг( о( 1тр1етеп(а(юп
о? (Ыз з(га(еду апс! (Ье пех( з(аде о?
ас(юпз а1т а( ргезеп/а(юп о? ЫосПуегзКу. Вез^ез (Ье па(юпа! 1трог(апсе, К, аз а Ьазю па(юпа! доситеп( оп !аипа рго(ес(юп 13 (Ье

моларига жалб килувчи нашрдир.
Кизил китобни тузиш ва нашр
этиш тартиби Узбекистон Респуб
ликаси Вазирлар Мах,камасининг
1992 йил 9 мартдаги 109-сонли
Карорида белгиланган. Уни юри
тиш буйича масъулият Узбекистон
Республикаси Фанлар академияси
зиммасига юклатилган.

3. Цизил китобларни
(руйхатларни) юритиш
Дунёдаги йук булиб кетаётган
х;айвон турларига багишланган
дастлабки махсус китоблар 1945
йилдан нашр килина бошлаган. Пе
кин глобал Кизил китобни >^амда ка
мёб, йук булиб кетиш хавфи остидаги х,айвон турлари руйхатини ту
зиш ва юритишнинг илк гояси 1948
Порядок составления и изда
ния Красной книги регулируется
Постановлением Кабинета Мини
стров Республики Узбекистан №
109 от 9 марта 1992 г. Академия
наук является ответственной за
ее ведение.

3. Ведение Красных
книг (списков)
Первые специальные книги,
посвященные исчезающим живот
ным мира начали публиковаться с
1945 г. Приоритет же создания и
ведения глобальных Красных книг
и списков редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
животных принадлежит Междуна
родному союзу охраны природы и
природных ресурсов (МСОП ехргеззюп о? (Ье оЬПда(юпз ипс!ег(актд Ьу 1)2Ьек1з(ап 1П (Ье соигзе о!
51дптд о^ т(егпа(юпа! сопуеп(юпз
апс! адгеетеп(з сопсетес! \м(Ь (Ье
рго(ес(юп о? аЫпла!з апс! (Ье1г ЬаЫ(а(з. Оп (Ье опе Ьапс! (Ье Рес! Ыз( 13
а с!оситеп(агу еуИепсе о( (Ье
ргосезз о? сПзарреаппд о? аЫта1з
зреаез; оп (Ье о(Ьег Ьапй К зеп/ез
(Ье Ьаз15 7ог р!апз о? асИопз оп (Ье1г
С0пзегуа(10п. II 13 а!зо саПес! (о
а((гас( а((еп(юп о? з(а(е апс! риЫю
0гдап12а(10пз, заепМю тзМийопз
апс! Ьгоад 1ауегз оТ рори!а(юп (о (Ье
ргоЫетз о? рго(ес(юп о? с!отез(ю
Таипа.
ТЬе огс!ег о? сотрозШоп апс!
риЫюа(юп о^ (Ье Рес! Оа(а Воок
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йилда ташкил этилган Табиат ва
табиий ресурсларни мух,офаза
Килиш халкаро иттифокига (ТМХИЮСЫ) мансубдир. Унинг ташаббуси
билан йук булиб кетиш хавфи остидаги ^айвонларнинг руйхатини ту
зиш буйича улкан ишлар бажарилган. 1966 йилдан бошлаб ТМХИнинг Турларни саклаб к°лиш комиссияси ТСК/ТМХИ (ЗЗС/ЮСЫ)
бошка табиатни мухрфаза килиш
ташкилотлари билан ^амкорликда
халкаро "Кизил китоб" (Рес! Воок)
нинг дунёвий ва минтакавий фауналарга мансуб ^айвонларнинг тур
ли систематик гурух^арига багиш
ланган алох,ида нашрларни (Баликлар, Амфибия ва судралиб
юрувчилар, КУшлар, Америка ва
Австралия
сутэмизувчилари,
Умурткасизлар, Елканлилар ва
ШСМ), созданному в 1948 году. По
инициативе этой организации про
ведена большая работа по состав
лению списков животных, над ко
торыми нависла угроза исчезнове
ния. Начиная с 1966 года, Комис
сия
по
выживанию
видов
КВВ/МСОП (ЗЗС/11)С1\1) в сотруд
ничестве с другими природоохран
ными организациями издает от
дельные выпуски международной
"Красной книги" (Рес! Воок) посвя
щенные различным систематичес
ким 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

\маз геди!а(ес! Ьу (Ье гезо1и(юп N0.
109 о( МагсЬ 9, 1992 о^ СаЫпе( о^
М|П15(ег5 о? (Ье РериЫю о{
112Ьек13(ап. ТЬе 1!гЬек Асадету о?
Заепсез (оок гезроп51ЫН1у о{ (Ье
1тр!етеп(а(юп о? (Ье Рес! Оа(а
Воок.

3. Нес! ИзИпд ргосезз аз
ап аззеззтеп( оТ ап/та!
еНуегзНу с!есНпе
Воокз аЬои( ех(1пс( апс! уаЫзЬ1пд аЫта15 о? (Ье \л/ог1с! Ьауе Ьееп
риЬПзЬес! зтсе 1945. Резроп51ЫП1у
*ог гепема! о^ д1оЬа! Рес! Оа(а Воокз
апс! Рес! из(з о? (Ьгеа(епес! аЫта!з
Ье!опдз (о !п(ета(юпа! 11пюп оТ
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хрказо) чоп эта бошлади. Тазиик^а
таъсирчан турлар ёки х,айвонлар
гурух^ари тугрисидаги батафсилрок; маълумотлар 1986 йилдан
бошлаб "Биологик хилма-хилликни
мух;офаза килиш буйича ТСК/ТМХИ
нинг х,аракат режалари" номи би
лан махсус китоблар сериясида
нашр килиниб келмокда. Шу вактгача бу китобларнинг 40 га як;ини
нашр к;илинди (Кийиклар, Ёввойи
куй ва эчкилар, Ёввойи мушуксимонлар, Кундузлар, ^ирговуллар,
Турналар, Елканлилар, Ниначилар
ва б.). 1985 йилдан бошлаб шу каби
алохдца нашрлар (1-23) "Биологик
мух,офаза буйича ТСК/ТМХИ нинг
махсус мак;олалари" номи билан
нашр ^илинмокда (Кемирувчилар,
Тошбакалар, Акулалар, Моллюска
лар, Ферузаканотлилар ва б.). Уш-

бу нашрлар тазиик^а таъсирчан
турларни сак,лаб к,олиш буйича
халкаро Режа х,амдир.
ТМХИ томонидан 1963-1996
йилларда нашр к;илинган "Йук;
булиб кетиш хавфи остидаги х,айвонларнинг Кизил руйхатлари"
(Ап1та1з апс) р1апТ5 {Мгеа1епес1 \ллТЬ
ехйпсйоп; ШСЫ Рес) Ы5Т оТ
ТЬгеаТепес) Ап1та1з) х,амда 2003
йилда нашр килинган "Йук; булиб
кетиш хавфи остидаги турлар
Кизил руйхати" (111СЫ Рее) Из! оТ
ТЬгеа-Тепес) зреаез) мух,им амалий
ах,амиятга эга булди. ТМХИ нинг
ушбу Кизил руйхатлари х,айвонлар
турлари, кенжа турлари ва популя
циялари ёввойи табиатда йук;
булиб кетиш хавфи тоифалари
буйича так;симланган мунтазам равишда янгиланиб турувчи глобал

каталог шаклида тузилган. Жахрн
фаунасининг
халкаро
Кизил
руйхатларга (2003) асосланган
тамили шуни курсатадики, кейин
ги турт юз йил давомида сутэмизувчиларнинг 74 тури, кушларнинг
129 тури, судралиб юрувчиларнинг
21 тури, амфибияларнинг 7 тури,
баликларнинг 81 тури, моллюскаларнинг 291 тури, кискичбакасимонларнинг 8 тури, х;ашаротларнинг 72 тури, онихофораларнинг 3
тури ва турбеллярияларнинг 1 ту
ри ер юзидан бутунлай йук булиб
кетди. Бундан ташкари х;айвонларнинг (асосан, балик ва моллюскаларнинг) 33 тури ёввойи табиатда
умуман йук булиб кетиб факатгина
хонаки шароитларда сакланиб
Колинган. Бундай аянчли жараён
XIX аср охирларидан бошлаб авж-

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

ние имели опубликованные МСОП
в 1963-1996 гг. Красные списки жи
вотных, находящихся под угрозой
исчезновения (Атта1з апс) р1ап1з
ТЬгеаТепес) \мТЬ ехйпсйоп; ЮСЫ Рей
Ыз1 оТ ТЬгеаТепес) Ап1та1з), а также
Красный список видов, находящих
ся под угрозой исчезновения (ЮСЫ
Рес) Из! оТ ТЬгеаТепес) Зреаез),
опубликованный в 2003 г. Между
народный Красный список МСОП
представляет собой периодически
обновляющийся глобальный ката
лог видов, подвидов и популяций,
распределенных по листам-катего
риям их угрозы исчезновения в ди
кой природе. Анализ процесса
обеднения мировой фауны, приве
денный в международном Красном
списке (2003), показывает, что за

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

Сопзеп/айоп ЫаТиге апс) ЫаТига!
Ресоигзез (ЮСЫ) Тоипс)ес1 т 1948.
Весаизе оТ ТЬе тШаТме оТ ТМ5
огдатгайоп епогтоиз \л/огк оп ТЬе
сотрозШоп апс) апа1узез о! Пз1з оТ
ТЬгеаТепес) атта1з Иаз Ьееп
асМеуе<± Зтсе 1966, ТЬе Зреаез
Зип/ма! Сотптззюп оТ ЮСЫ
(ЗЗС/И1С1М), т со-орегайоп \ллТЬ
оТЬег тТетайопа! апс) пайопа!
паТиге сопзеп/айоп адепаез, Иаз
Ьееп риЬПзЫпд репосПса! 15зиез оТ
1пТегпайопа1 Рес) йаТа Воок с)ес)юаТес) То сШегепТ Тахопотю дгоирз оТ
ап1та1з оТ ТЬе \лгог1с) ог гедюпа! Таипаз (ПзЬез, АтрЫЫапз апс)
РерТПеб, В|гс)з, Матта1з оТАтепса
апс) Аиз1га1аз1а,
1пуегТеЬгаТе5,

3\л/аМо\л^аИ ВиТТегТПеб апс) оТЬег5).
Моге сотр1еТе тТогтайоп оп ТЬгеаТепес) а т т а ! зреаез апс) Тахопотю
дгоирз Ьаз Ьееп риЬНзЬес) зтее
1986 1П зреаа! зепеб оТ Ьоокз ипс)ег
ТЬе депега! ТШе: "ЗЗС/ЮСЫ Асйоп
Р1апз Тог ТЬе Сопзеп/айоп оТ
Вю1одюа1 Омегвйу" ("ЗТаТиб Зип/еу
апс) Сопзеп/айоп Асйоп Р1ап"). 1)р
То с)аТе, аЬоиТ 40 зисЬ Ьоокз
(Ап1е1орез, Шс1 ЗЬеер апс) СоаТз,
\Л/|'1с) СаТз, ОТТег5, РЬеазапТз,
Сгапез, ЗмаИомТаП ВиТТегТПеб,
ЭгадопТПез апс) оТЬегв) Ьауе Ьееп
риЬПзЬес). Ас1с)Шопа1 !ззиез (1-19)
Ьауе Ьееп риЬПзЬес) зтее 1989 т
зепез оТ "Оссазюпа! Рарегз оТ ТЬе
ЗЗС/111СЫ оп ТЬе Вю1од1са1

Сопзеп/айоп" (Рос1еп1з, Тигйез,
ЗЬагкз, МоПизкз, В1ие ВийегТПез).
АН тепйопес! аЬоуе 13зиез Ьауе
ргевепТес) ТЬе ас)сПйопа1 с)аТа Тог ТЬе
ЮСМ Рес) йаТа Воокз апс) ЫзТз.
РиЫюайопб оТ ТЬе 11ГСЫ т 1963
(Ап1та1з апс) р1апТз 1ЬгеаТепес) \л/|ТЬ
ехйпсТюп), 111СМ Рес) ИзТз оТ
ТЬгеаТепес) Ап1гпа1з), т 1988, 1990,
1993, 1996 апс) ТЬе 2003 ЮСЫ Рес)
ЫзТ оТ ТЬгеаТепес1 Зреаез аге з1дпШсапТ еуепТз Тог тапу геазопз.
ТЬе 111СЫ Рес! ЫзТ 15 а репосЛса!
гепе\л/ес) д1оЬа1 саТа1одие оТ 5рес1е5,
5иЬ5рес1ез
апс)
рорШайопз
азз1дпес) То сЛТТегепТ саТедопез оТ
ТЬгеаТ. Ап апа1уз15 оТ ТЬе ^роуепзЬ-
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га чик;иб кетди ва минг афсус,
х;озиргача х,ам давом этиб келмоеда. Бугунги кунда сутэмизувчиларнинг 113 тури, кушпарыинг
1192 тури, судралиб юрувчиларнинг 293 тури, амфибияларнинг
157 тури, балин^арнинг 742 тури,
моллюскаларнинг
939
тури,
к;иск,ичбакасимонларнинг 409 тури,
ургимчаксимонларнинг 10 тури
х,ашаротларнинг 557 тури ва
бош^а умурт^асиз х,айвонларнинг
тахминан 20 тури йук; булиб кетиш
хавфи остида турибдилар.
Дастлабки халкаро Кизил китобларнинг чи^иши миллий ва
минтак;авий Кизил китоб ва Кизил
руйхатларнинг яратилиши учун
кучли туртки булди. Хозирда бундай нашрлар Европа ва Марказий
Осиё давлатларининг купчилиги-

да, Туркия, АКШ, Бразилия, Жану
бий Африка, Япония, Вьетнам, Та
иланд, Тайвань, Корея, Австра
лия, Янги Зеландия ва бошк,а мамлакатларда мавжуд.
Узбекистоннинг биринчи Кизил
китоби 1983 йилда нашр килинган
булиб, унга умурткали х,айвонларнинг 63 тури киритилган эди. Кизил
китоб - даврий нашрдир ва Низомига мувофик;, х,ар беш йилда янгиланиб чоп этилиши лозим. Ушбу
муддат ичида Кизил китобга кири
тилган турларнинг макрми узгари
ши,
олиб
борилган
махсус
мухофаза чоралари туфайли баъзи турларнинг сони тикланиши ва,
аксинча, бошца турларнинг сони
яшаш шароитининг ёмонлашуви
>^амда бошк;а таъсир этувчи омил
лар х,исобига к;иск;аришда давом

ЭДШХЯВ!
этиши ва, х;аттоки, бош^а тоифага
утиши мумкин.
Хозирги пайтда Фанлар Академиясининг Зоология институти ва
Узбекистан зоология жамиятининг
саъй-^аракатлари билан юртимиз
фаунасининг шу кундаги ах,волини
ва купгина х;айвонлар турлари
макомини бах;олашга имкон берув
чи жуда бой маълумотлар тупланган. Янги Кизил китобга сут эмизувчиларнинг 23 тури (кенжа турлар
билан 24), кушларнинг48 тури (кен
жа турлар билан 51), судралиб
юрувчиларнинг 16 тури, баликларнинг 17 тури (кенжа турлар билан
18), х;алкасимон чувалчангларнинг
3 тури, моллюскаларнинг 14 тури
(кенжа турлар билан 15) ва
бугимоёк^иларнинг 60 тури (кенжа
турлар билан 61) киритилди. Шу

939 видов моллюсков, 409 видов
ракообразных, 10 видов паукооб
разных, 557 видов насекомых, око
ло 20 других видов беспозвоноч
ных животных.
Выход первых же выпусков
международной Красной книги дал
мощный толчок для создания на
циональных и региональных Крас
ных книг и списков. Сейчас такие
издания имеют многие государ
ства Европы и Центральной Азии,
Турция, США, Бразилия, Южная
Африка, Япония, Вьетнам, Таи
ланд, Тайвань, Корея, Австралия,
Новая Зеландия и др.
Первая Красная книга Узбекис
тана, в которую вошли 63 вида
позвоночных животных, была
опубликована в 1983 году. Крас

ная книга - издание перманентное
и должна переиздаваться не реже
одного раза в пять лет. За это вре
мя может измениться статус неко
торых видов, часть из них, благо
даря специальным мерам охраны,
может быть восстановлена в чис
ленности, у других же она продол
жит сокращаться.
К настоящему времени Инсти
тутом зоологии Академии наук и
Узбекским зоологическим общест
вом (член МСОП) накоплен бога
тый материал, позволяющий оце
нить современное состояние и ста
тус многих видов животных отече
ственной фауны. В новую Красную
книгу Республики Узбекистан вклю
чены 23 вида млекопитающих (с
подвидами - 24), 48 видов птиц (с

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

теп( ргосеззез оссигппд т (Ье
\люг1д ?аипа 15 сйед ю (Ье 2003 ШСЫ
Ред Из!. ТЫз зЬо\л/з (Ьа( диппд (Ье
1аз( Тоиг сеШыпез, а( 1еаз(, 74 т а т та1 зреаез, 129 Ыгдз, 21 герШез, 7
атрЫЫапз, 81 ЯзЬез, 291 тоПизкз,
8 ггиз1асеапз, апд 72 тзес(з Ьауе
допе ех(тс(. ВезИез, 33 аЫта1
зреаез аге а1зо ех(тс( (гот (Ье \л/Пд
1Ке апд аге оп1у сопзеп/ед т сарйуКу. Ра(ез о( \л/Лд зреаез ех(тс(юп
Ьауе дгата(юа11у дго\л/п зтсе (Ье
епд о? (Ье 1аз( сеп(игу апд з(П1 сопйпие (о дгом. Сиггеп(1у 113 т а т т а !
зреаез, 1192 Ыгдз, 293 гер(Пез,
157 атрЫЫапз, 742 ЯзЬез, 939
тоПизкз, 409 сгиз(асеапз, 10 зр|-

дегз, 557 тзес(з апд аЬои( 20 о(Ьег
туег(еЬга(е аЫта1з аге (Ьгеа(епед
Ьу ех(!пс(юп ог десПпез 1п гапде.
РиЫюа(юп о? (Ье Ягз( 15зиез о?
(Ье ШСМ Ред Оа(а Воок ргодисед а
ромедУ 1псепИуе Тог сгеа(юп о?
па(юпа1 апд гедюпа! Ред Оа(а
Воокз апд Ыз(з. СиггепНу, зисЬ
155иез аге Ьетд риЬПзЬед т тапу
з(а(ез о( Еигоре апд Сеп(га1 Аз1а,
Тигкеу, (Ье Ы5А, ВгагП, Зои(Ьегп
АМса, ^ р а п , \/|е(пат, ТЬаПапд,
ТаКл/ап, Когеа, Аиз(га1|а, №\л/
2еа1апд апд о(Ьегз.
1п 1983, (Ье Ред Оа(а Воок о?
11гЬек ЗЗР, мЫсЬ тс1идед 63
зреаез о? уег(еЬга(е ап1та1з, маз

риЬПзЬед. ТЬе Ред Оа(а Воок 13 а
регтапеп( риЫюа(юп, мЫсЬ, Ьу
геди1а(юп, тиз( Ье геу1е\л/ед а( 1еаз(
опсе еуегу 5 уеагз.
Риппд (Ыз й те (Ье з1а1из оТ
зреаез о((еп сЬапдез - зоте о?
(Ьет сап Ье гез(огед ю питЬегз аз
а гезиК о^ зреаа! сопзеп/а(юп
теазигез; о(Ьегз сап десПпе (о 1еуе1з о? а ЫдЬег дедгее о? (Ьгеа(. То
да(е, (Ье 1пз(|(и(е о^ 2оо1оду оТ
11гЬек Асадету о{ Заепсез апд
11гЬек 2оо1одюа1 Зоае(у, а тетЬ ег
о? ШСЫ, Ьауе со11ес(ед т1:0гта(10п
(о еуа1иа(е (Ье ргезеп( з(а(из о^
тапу аЫта! зреаез 1п 1)2Ьек1з(ап.
1п (Ье сиггеп( Ред Оа(а Воок о?
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билан биргалмкда 1983 йилда нашр
этилган Кизил китобда келтирилган
сутэмизувчилар ва кушларнинг
баъзи турлари ушбу нашрга киритилмади. Улардан баъзиларининг
сони х;озирда республика худудида
баркарорлашган булса (олакузан,
Кум чумчуги), баъзилари эса тасодифий му>;ожир (кичик оккуш, катта
шомшапалак, кизил бури, тёншон
тог куйи) ёки Узбекистон фаунасида мавжудлиги етарлича асосланмаган тур (манул) х;исобланди. Бундан ташкари китобда ТМХИ Кизил
руйхатига (2000) киритилган, аммо
Узбекистон Республикасида йук
булиб кетиш хавфи остида булмаган ^айвонлар руйхати >^ам келти
рилган (1-илова).

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

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

У г Ь е ^ а п тсЫ ес! аге 23 1аха (24
зреаез \м!Ь зиЬзреаез) о? т а т та1з, 48 (51 м'1Ь зиЬзреаез) Ыгс!з,
16 герй!ез, 17 (18 \м{Ь зиЬзреаез)
йзЬез, 3 аппеПйз, 14 (15 и/КЬ зиЬ
зреаез) тоПизкз апс] 60 (61 \л/ИЬ
зиЬзреаез) аг^Ьгоро^Ч
8< т е зреаез о^ т а тта 1 з апс!
01гс!з тс!ис5ес1 а1 раз1 !п {Ье Рес!
Ра(а Воок о( 1М)ек ЗЗР аге по* Пз1ей ю ргезеЫес! есЛйоп. Зоте о?
{Нет ргезепйу Ьауе ЫдЬ з1аЫе рори!айопз \л/ИЬ!П 1Ье гериЫю (МагЫес!
Ро!еса{, Оезег! Зраггоуу), о1Ьегз аге
гесодпсей аз ап сазе ггидгаЫз ог
уадгап1з (Вемск’з Змап, С1ап1 Ва1,
ОоЫе Т1еп-5Ьап АгдаП); ог 1Ье1г

»:

'АчТ!

ШШЯВШЗШЕЯИШ

4. Турларнинг табиат
да йуц булиб кетиш
хавфи тоифалари

ття тш ш ш ттш ш ш ш ш ^ш тш ш тт

Мазкур нашрда кулланилган
турларнинг табиатда йук булиб ке
тиш хавфи тоифаларининг миллий
тизими ТМХИнинг (2001) миедорий
мезонлардан фойдаланилган замонавий 3.1-талкинига асосланган
(3-илова). Шунинг учун х,ам у турларни таснифлашда илгари кулла
нилган усуллардан фаркли уларок
объектив натижаларни таъминлайди. Энг мух;ими - мазкур тизимда анъанавий ракамли белгилардан ташкари миллий даражада
ба^оланган х;айвон турларини
ТМХИ Кизил руйхатларига киритиш имконини берувчи халкаро аббревиатурали (кискартма) белги-

лардан фойдаланилди.
Тоифаларни аниклаш мезонлари асосини турларнинг асосий х;аётий параметрларини (сони, ареали, яшаш мух,ити ва х,оказо) тах^ил
Килиш буйича илмий маълумотлар
ташкил этади. Аслида айнан шу
параметрларнинг турлар яшаб
Колиши учун тахдид поёнига якинлиги уша турларнинг табиатда йук
булиб кетишлари хавфи даражасини белгилайди (1-расм). Бирок
бундай параметрлар >^амма тур
лар учун х,ам маълум эмас, ёки
уларни туплаш анча мушкул була
ди. Шу туфайли тоифаларни
аниклаш - мезонларнинг формаллаштирилган тизими ёрдамида
амалга оширилади (1, 2-расм).
Турлар (кенжа турлар)ни таби
атда йук булиб кетиш хавфи буйи-

настоящем издании использованы
как традиционные для стран СНГ
цифровые, так и международные
аббревиатурные обозначения ка
тегорий, позволяющие включать
национальные оценки видов в
международные Красные списки.
В основе определения катего
рий лежит анализ научных данных
по основным жизнен-ным пара
метрам вида (состояние числен
ности, ареала, среды обитания и
т.п.). В идеале именно близость
таких параметров к критическому
уровню выживания вида должна
определять риск его исчезновения
(рис. 1). Однако далеко не для
всех видов такие величины изве
стны или могут быть достаточно
просто получены, поэтому опре

деление категорий осуществляет
ся через формализованную систе
му критериев. Положение катего
рий Красной книги в общей систе
ме оценки видов показано на
рис.1, а их структура - на рис.2.
Национальная система оценки
видов (подвидов) по угрозе их ис
чезновения в дикой природе вклю
чает следующие категории.
Исчезнувшие (0) виды могут
быть определены как "Исчезнув
шие в стране" - "РедюпаПу ЕхйпсГ
(ЕХ) или "Исчезнувшие в дикой
природе страны" - "РедюпаПу
Ехйпс1 т 1Ье \А/Пс1" (Е\А/). Вид счита
ется исчезнувшим в стране, когда
его последняя особь погибла или
исчезла по каким-либо другим обс
тоятельствам. Часть таких видов

ргезепсе т 1)2Ьек1з1ап 7аипа Ьаз
по1 Ьееп сопйгтей (Мапи! Са\). ТЬе
Из* о? ип1Ьгеа1епес! а т т а !з о{
112Ьек15{ап 1пс!иг!ес! т 2003 111С1М
Рей Уз* 13 ргезеЫеб т 1Ье Аппех 1.

зесиге 1Ье тоге оЫ'есйуе гезиНз
1Ьап с!азз1йсайопз \мЫсЬ изес! еаг!у.
1п ййз еЫйоп, 1Ье йдига! апс! аЬЬгеУ1айоп йез1дпайопз о( са1едопез
аррПес! 1Ьа1 а11о\л/ес! {о т1едга*е 1Ье
йэгтег пайопа! аззеззтеЫ з т1о
|Ыетайопа1 с!а1аЬазез.
ТЬе йейтйоп о? сагёдопез 13
Ьазес! оп {Ье заепййс с!а1а оп 1Ье
зреаез таю уНа! рагате^егз (пи т
Ьег, гапде, диаШу о^ ЬаЫ1а1, е1с.)
оЫа1пей аз а гезиК о^ зигуеу.
1с!еа11у, 1Ье ге!айопзЫр Ье1^ееп
зисЬ рагате^егз апй спйса! 1еуе1 оТ
зип/|уа1 уа!иез зЬои!с! с1е1егт1пе 1Ье
пзк о^ ехйпсйоп (Пд. 1). Но\л/еуег,
зисЬ спйса! уа!иез аге оЙеп
ипкпомп. Аз а сопзедиепсе, 1Ье

4. ТЬе аррИсаНоп о? 1Ье
паНопа! зуз1ет о? Кес!
Оа1а Воок Са1едопез о{
ехИпсИоп пзк
ТЬе пайопа! зуз1ет о? Рес! Ыз1
са1едопез 13 Ьазес! оп 1Ье сиггеЫ
уегзюп (3.1) о^ *Ье 111СМ Рес! Ыз1
Са1едопез апс! СЫепа (2001), изтд
1Ье яиапМайуе сгКеп'а йэг 1Ье еуа!иаИоп о?зреаез ехйпсйоп пзк т 1Ье
\л/Пс! (Аппех 3), апс! {Ьегейэге И
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Йук; булиб кетган (0) турлар
"Мамлакатда йук булиб кетган" "РедюпаИу ЕхйпсГ (ЕХ) ёки "Мамлакат ёввойи табиатида йук, булиб
кетган" - "РедюпаИу Ех(тс( 1П (Ье
\Л/НсГ (Е\Л/) деб белгиланиши мум
кин. Турга мансуб охирги зот улган
ёки бошка сабабларга кура йук;
булиб кетган булса, у мамлакат
х;удудида йук булиб кетган деб
^исобланади. Бундай турларнинг
бир кисми ер юзида йук булиб кет
ган - "С1оЬа11у ЕхИпсГ (ЕХ) булиши
х;ам мумкин. Агар тур факат
туткинликда хонаки шароитда, ёки
собик ареалидан ташкарида табиийлаштирилган популяция сифа-

тида сакланиб колинган булса, у
мамлакат ёввойи табиатида йук
булиб кетган деб ^исобланади.
Бундай турларнинг бир кисми дунё
ёввойи табиатида йук булиб кет
ган - "С1оЬаИу Ех(1пс( т (Ье \Л/Пд"
(Е\Л/) булиши >^ам мумкин.
Хавфли >;олатдаги (1) турлар
"Бутунлай йук булиб кетиш арафасидаги" - "СгШсаНу Епдапдегед"
(СР), ёки "Йук булиб кетаётган" "Епдапдегед" (ЕМ) деб бах,оланади. Агар турнинг х;аётий параметрлари яшаб колиши учун тахдид поёнига етган (ёки якин келажакда
унга етиши эх,тимоли юксак даражада булса) ва шунинг учун унинг
ёввойи табиатда йук булиб кетиши
хавфи фавкулодда юкори булса, у
бутунлай йук булиб кетиш арафа-

сида турган тур деб х,исобланади
(3-илова). Агар турнинг х,аётий параметрлари яшаб колиши учун
тахдид поёнига якин (ёки як;ин ке
лажакда унга етиб колиши эх;тимо
ли катта булса) ва шунинг учун у
ёввойи табиатда йук булиб кетиш
хавфи остида булса, у йук булиб
кетаётган
х;олатдаги тур деб
х,исобланади (3-илова).
Турнинг х,аётий параметрлари
яшаб колиши учун тахдид поёнидан унча узок булмаса (ёки унга
ноаник давр мобайнида уртача
эх,тимоллик билан якинлашиб колса) ва шу боис унинг ёввойи таби
атда йук булиб кетиш хавфи урта
ча даражада булса, бу тур "Заиф"
(2) деб х,исобланади (3-илова). За
иф тоифасига мансуб турнинг х,аё-

могут быть также исчезнувшими в
мире - "С1оЬа11у ЕхйпсГ (ЕХ). Вид
считается исчезнувшим в дикой
природе страны, если он сохра
нился только в культуре, в услови
ях неволи, или в качестве натура
лизованной популяции вне преж
него ареала. Часть таких видов
могут быть также исчезнувшими в
дикой природе мира - "С1оЬа1!у
Ех(юс(т (Ье Ш д " (ЕЩ .
Виды, Находящиеся в опасном
состоянии (1), могут быть оценены
как "Находящиеся на грани полно
го исчезновения" - "СгШсаНу
Епдапдегед" - (СР) или "Исчезаю
щие" - "Епдапдегед" - (ЕЫ). Вид
считается находящимся на грани
полного исчезновения, когда его
жизненные параметры уже достиг-

ли критического уровня (или могут
достичь их в ближайшем будущем
с наибольшей вероятностью) и по
этому он стоит перед чрезвычайно
высоким риском исчезновения в
дикой природе. Вид считается ис
чезающим, когда его жизненные
параметры близки к критическому
уровню (или могут стать близкими
к ним в обозримом будущем с
большой степенью вероятности) и
поэтому он стоит перед высоким
риском исчезновения в дикой при
роде (прилож. 3).
Вид считается Уязвимым (2),
когда его жизненные параметры
не очень далеки от критического
уровня (или могут стать не очень
далекими от них в неопределён
ном будущем со средней сте-

пенью вероятности) и поэтому он
стоит перед средним риском ис
чезновения в дикой природе (при
лож. 3). Уязвимые виды могут
быть оценены как "Сокращающие
ся" - "\/и1пегаЫе: ОесПЫпд" - (VII:О
= УЫ, исключая критерий Э
МСОП), если их жизненные пара
метры резко сокращаются или
подвержены сильным колебани
ям, а также как "Естественно ред
кие"- ^ЫпегаЫе: 1Ча(игаПу гаге" 0/11:Р =У1), критерии Э, Е МСОП),
если их жизненные параметры ог
раничены.
Состояние потенциальной уг
розы исчезновения видов опреде
ляется категорией "Находящиеся
в состоянии, близком к угрожаемо
му" (3) - "1Чеаг ТЬгеа(епесГ - (1МТ)

дейпШоп о^ са(едопез тоге оГСеп
ргосеедз (ЬгоидЬ ТогтаПгед зуз(ет
о^ (Ье сгКепа о? аззеззтеЫ о^ (Ье
ех(1пс(юп пзк. 3(а(е о? (Ье Ред Оа(а
Воок са(едопез т (Ье депега! зуз(е т о? зреаез аз5еззтеп( Ьаз
зЬомп оп (Ье йдиге 1, апд (Ье1Г
з(гис(иге Ьаз оп (Ье Ядиге 2.
(Ма(юпа1 зуз(ет о! (Ье зреаез
(зиЬзреаез) аззеззтеп! оп (Ье1г
ехйпсйоп пзк 1П мНдМе 'тс1идез (Ье
ЪэПомтд са(едопез.
ТЬе Ех(1пс( (0) зреаез сои1д Ье
дейпед аз Ех(юс( ю (Ье соип(гу гедюпаПу Ех(юс( (ЕХ) ог Ех(тс( т
(Ье \Л/Пд о? (Ье соип(гу - гедюпаПу
Ех(тс( т (Ье Ш д (ЕМ). А зреаез !з
Ех(тс( т (Ье соип(гу \л/Ьеп (Ьеге 13

по доиЬ( (Ьа( (Ье 1аз( тдмдиа! Ьаз
сПед ог д.зарреагед Ьу апу агситз(апсез. Раг( о? зисЬ зреаез сап Ье
д1оЬаПу Ех(1пс( (ЕХ). А зреаез 13
Ех(1пс( т (Ье Ш д оГ (Ье соип(гу
\л/Ьеп К !з кпомп оп1у (о зигу^е т
сиШуайоп, т сар(пл(у ог аз а па(игаПгед рори1а(юп \л/еП ои(з1де (Ье
раз( гапде. З о те раг( о? зисЬ
зреаез сап Ье а1зо д1оЬаПу Ех(тс(
!П (Ье Ш д (ЕЩ .
Епдапдегед (1) зреаез сои1д Ье
аззеззед аз СгШсаНу Епдапдегед
(СР) ог Епдапдегед (Е1М). А зреаез
13 СгШсаНу Епдапдегед \л/Ьеп Кз
уКа1 рагате(егз геасЬед (Ье сгШса!
1еуе1з (ог птдЫ геасЬ (Ьет т (Ье
1ттед!а(е ?и(иге мКЬ (Ье ЫдЬез(

ргоЬаЫП(у) апд К 13 (Ьеге^оге сопз1дегед (о Ье ?астд ап ех(гете1у ЫдЬ
пзк оТ ех(1пс(юп т (Ье мИд. А
зреаез 13 Епдапдегед \л/Ьеп Из уКа1
рагате(егз аге с1озе (о (Ье сп(юа1
1еуе1з (ог т1дЬ( Ье с1озе (о (Ьет 1П
(Ье пеаг ?и(иге мКЬ а ЫдЬ ргоЬаЬШ(у) апд К 13 (Ьеге^оге сопз1дегед (о
Ье ^ас1пд а ЫдЬ пзк о^ ех(1пс(1оп ю
(Ье мИд (Аппех 3).
Уи1пегаЫе (2) зрес1ез сои1д Ье
аззеззед аз Уи1пегаЫе: 0есПп1пд
(У11:0 = VII ехс1ид1пд сгКепа Э о^
ШСЫ) мЬеп (Ье1г уКа1 рагате(егз
десНпе ог Лис(иа(е \л/1де1у апд гар!д1у, апд а1зо аз Уи1пегаЫе: Ыа(ига11у
Раге (VII: Р) =У11 О, Е сгКепа о^
111С1М), К (Ье1г уКа! рагате(егз аге

ча бах,олашнинг миллий тизими
Куйидаги тоиф аларни уз ичига
олади.
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ётган ёки жуда узгарувчан >^олатда
булса, у "Кискариб бораётган" - "
\/и1пегаЫе:ОесПп1пд" - (\/1):0 =
ТМХИнинг О мезонисиз VII тоифа
си) деб бах,оланади. Турнинг х;аётий
параметрлари
чекланган
булса, у "Табиатан камёб" "\/и1пегаЫе : МаТигаНу гаге" - (\/11:Р
= ТМХИнинг О ёки Е мезонли VII
тоифаси) деб бах;оланади.
Турнинг х,аётий параметрлари
яшаб к;олиши учун тахдид поёнидан нисбатан узок булса-да, аммо
ноаник давр мобайнида унинг шу
даражага етиши эх;тимоли мавжуд
булган >^олда тур "Йук; булиб кетиш
эх;тимолига як;ин" (3) - "Ыеаг
ТЬгеаТепес!" - (К1Т) деб белгиланади. Ушбу тоифадаги турлар "За
иф" тоифасига мансуб турларга

як,ин булиб, уларнинг амалий
мухофаза макомлари >^ам бир-биридан фарк килмайди. Мазкур тоифага, хусусан, утмишда йук; булиб
кетиш хавфи остида булган, аммо
уз ареали ва сонини баркарор
>;олатга келтирган турлар, шунингдек табиат мух;офазаси доирасига
киритилган, х;амда х,олати мух,офазага боглик булган турлар киради.
"Маълумотлар танкис" (4)"йаТа ОейаепГ - (ЭО) тоифаси
макоми буйича ноаник ва йук
булиб кетиш х;олати тоифаларига
мансуб булмаган турларни уз ичи
га олади. Турни ушбу тоифага киритиш у х,акдаги мукаммалрок
маълумотлар талаб килинишини
ва булгуси тадкикотлар уни йук
булиб кетиш хавфи тоифаларидан
бирига киритиш имкониятини яра-

тишини эътироф этади. Агар тур
нинг х,аётий параметрлари х,акидаги мавжуд маълумотлар йук булиб
кетиш хавфини бевосита ёки билвосита бах;олашнинг имкониятини
бермаса, бундай тур макоми
жих,атидан ноаник деб х,исобланади.
Ёввойи табиат турларини мезонлар шкаласи буйича тоифалашда куйидаги умумий к°иДаларга амал килинди:
миллий (минтакавий) микёсда: а) узларининг табиий ареали
ичида доимий ёки вактинча
таркалган ва б) ёввойи табиат шароитларига мослашган х,амда камида х;ар кандай 10 йил мобайни
да узидан купайган кучманчи ёв
войи табиат турлари бах;оланади;
бундай ба^оланишдан а) мах,ал-

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

и состояние которых зависит от ох
раны.
Категория "Недостаток дан
ных" (4) - "ОаТа ОеЯаелГ - (00)
включает виды, неопределённые
по статусу и не является категори
ей угрозы исчезновения. Включе
ние вида в эту категорию показы
вает, что требуется больше ин
формации и признается, что буду
щие исследования могут сделать
возможным его отнесение к одной
из категорий угрозы исчезновения.
Вид считается неопределённым
по статусу, когда имеющаяся ин
формация по его жизненным пара
метрам неадекватна для прямой
или косвенной оценки риска исчез
новения.
При категоризации видов при-

держивались следующих общих
правил:
на национальном (региональ
ном) уровне оценке по шкале кри
териев подлежат виды
дикой природы: а) постоянно
или временно распространённые
внутри их естественного ареала,
б) адаптированные вселенцы,
размножающиеся в условиях ди
кой природы не менее любых 10
лет; такой оценке не подлежат: а)
неадаптированные вселенцы, б)
случайные транзитные мигранты
(включая случаи кочёвок), единич
но и нерегулярно регистрируемые
в течение длительного периода
наблюдений, чей миграционный
путь в норме не проходит через
территорию страны (и поэтому она

гезТпсТес!: А 5реае5 13 \/и1пегаЫе
\мЬеп Из Уйа1 рагатеТег5 аге поТ зо
(аг Тгот ТЬе спйса! 1еуе1з (ог ггпдЫ
Ье по! зо \ас То ТЬет т ТЬе ипсегТат
Миге \ллТЬ а тесПит ргоЬаЬШТу) апс!
№15 ТЬегеТоге соп51с!егес1То Ье {аапд
а тесНит пзк о( ехйпсйоп т ТЬе \л/Пс!
(Аппех 3).
ЗНиайоп о! роТепйа! пзк о^
ехйпсйоп о? ТЬе зреае5 <Мтес! Ьу
Ыеаг ТЬгеаТепес! (3) саТедогу. А
зреаез 15 Ыеаг ТЬгеаТепес! \л/Ьеп И5
мТа! рагатеТег5 аге ге1аТме1у (аг
^гот ТЬе спйса! !еуе!5 по\л/, ЬиТ птдЬТ
арргоасЬ ТЬет т пеаг ог ипсе11а!п
Ти1иге \ллТЬ 5оте ргоЬаЬШТу апс! Л 15
ТЬегеМе соп51с!егес! То Ье Тастд а
роТепйа! П5к оТ ехйпсйоп 1п ТЬе \л/|1с1.

ТЬе 5реаез о? ТЫз саТедогу аге арргорпаТе.
А зреаез 15 Оа\.а ОейаепТ \л/Ьеп
с!о5е То \/и1пегаЫе зреаез апс! ТЬе1Г
геа! соп5егуайоп 5ТаТи5 15 едиа! То ТЬеге 15 тайедиаТе тМ та й о п То
ТЬет. 1п рагйси!аг, зисЬ 5реае5 аз таке а сКгесТ, ог тсНгесТ, а55е55ТЬозе гесепйу ТЬгеаТепес!, ЬиТ по\м тепТ о^ |Тз П5к о? ехйпсйоп Ьа5ес! оп
ге5Тогес! питЬег5 апс! гапде То ТЬе |{5 У1Та1 рагатеТег5 5ТаТе.
Оиппд саТедопгайоп оТ 5рес1е5
5ТаЫе 5ТаТе а5 \л/еП ав 5реае5
с!ерепс!1пд оп соп5еп/айоп асйоп5, пехТ рппс1р1е5 \л/еге ивес!. АТ ТЬе
сои!с! Ье соп51с!егес! \лпТЫп ТЫ5 саТе- пайопа! (гед10па!) 1еуе1 аП ууПс!
5реае5 аге Би^есТ То а55еззтепТ
догу.
ОаТа ОейаепТ (4) саТедогу ада1П5Т ТЬе спТепа, ууЫсЬ аге: (|) рег|пс!ис!|пд зреаез тс!еТегттаТес! 1п тапепйу ог ТетрогагПу с1|51пЬиТес!
зТаТи5 15 поТ а саТедогу о? ТЬгеаТ. ^ИЫп а паТига! гапде; (11) айарТаЫе
Ы5йпд оТ 5рес1е5 1п ТЫ5 саТедогу тТгойисес! 5рес1е5 Ьгеес!1пд 1п ТЬе
тсИсаТез ТЬаТ тоге тТогтайоп 15 \л/Пс! аТ 1еа5Т апу 10 уеагз. ТЬе \л/Пс!
геди1гес! апс! аскпо\л/1ес!де5 ТЬе ро5- зрес1е5 ТЬаТ аге поТ 5иЬ]есТ То
51'ЬШТу ТЬаТ Миге гезеагсЬ \л/Ш зЬо\л/ а55е55тепТ адат5Т ТЬе спТепа аге
поп-ас!арТаЫе
1пТгос!исес!
ТЬаТ ТЬгеаТепес! с!а5зШсайоп 15 (|)

тий параметрлари торайиб бора
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лашмаган кучманчи турлар ва б)
узок; кузатишлар мобайнида якка
ва номунтазам к;айд килинган,
кучиб утиш йуллари х,ар доим х,ам
мамлакат худудидан утмайдиган
(ва бу утиш йуллари уларнинг та
биий ареали булмаган) тасодифий
транзит мигрантлар мустаснодир;
- мамлакат учун эндемик
булган ёки бу ерда аник; яккаланган популяция шаклида мавжуд
булган турларнинг макоми узгартиришсиз бахрланади;
- агар турнинг мамлакатдаги
популяцияси йирик, яккаланган
мамлакатлараро популяциянинг
бир к;исми булса, унга мамлакат
лараро популяляциянинг тоифаси
берилади;
- турнинг муайян ^удудда кучиб

юрувчи ва купаювчи гурух,лари
ало^ида-алох;ида
бах,оланиши
мумкин;
- турлар барча мезонлар буйи
ча ба^оланади ва узларига мос энг
юкори тоифага киритилади;
- бевосита кузатиш маълумотлари етарли булмаган х,олларда
эксперт бахрлари ва хулосалари,
тахминлар ва башоратлар кулланилади;
- турлар мезонлар буйича
бах;оланганда белгиланган бах,о
уларнинг асл х,олатини акс этмаса,
аммо у "Заиф" тоифасига якин
булса, бундай х;олда тур "Йук
булиб кетиш эх;тимолига якин" тои
фасига киритилади;
- маълумотлар етишмаслиги
туфайли турни бах;олашнинг иложи булмаса ва у бир неча тоифага

як;ин булса, бундай х,олда у "Маъ
лумотлар танкис" тоифасига кири
тилади.
Турли сабабларга кура миллий
Кизил китобга киритилмаган турларни ТМХИ Кизил китоб тоифалари булмаган куйидаги техник тоифаларга киритишни тавсия цилади:
- "Энг кам хавф тугдираётган" "1_еаз( Сопсегп (1_С)" - мезонлар
буйича бах;оланган, аммо белги
ланган бах;ога тулик мос келмайдиган, ёки "Йук, булиб кетиш э^тимолига якин" булмаган турлар;
- "Ба^оланмайдиган" - "N01
АррПсаЫе (ИА)" - миллий мик;ёсда
бах;оланмайдиган турлар;
"Бах,оланмаган" - "N01
Еуа1иа(ед (НЕ)" - мезонлар буйича
>^али бах,оланмаган турлар.

не является их естественным аре
алом);
- виды, эндемичные для стра
ны, или существующие здесь в ка
честве строго изолированных по
пуляций, оцениваются по критери
ям без каких-либо коррекций ста
туса;
- если популяция вида в стране
является частью более крупной
межнациональной изолированной
популяции, то виду придается ка
тегория этой межнациональной
популяции;
- размножающиеся и мигриру
ющие группы особей вида могут
оцениваться раздельно;
- виды оцениваются по всем
критериям и вносятся в самую вы
сокую заслуживаемую категорию;

- когда данные прямых наблю
дений недоступны, вполне прием
лемы методы экспертных оценок,
заключений, предположений и
прогнозов;
- если виды, оцененные по кри
териям, не удовлетворяют им, но
близки к "Уязвимым", то они вно
сятся в категорию "Находящиеся в
состоянии, близком к угрожаемо
му";
- если оценка видов затрудне
на из-за отсутствия адекватных
данных и они оказываются близки
ми к нескольким категориям, то их
относят к категории "Недостаток
данных".
Виды, не включённые по раз
личным обстоятельствам в нацио
нальную Красную книгу, МСОП ре-

комендует распределять по следу
ющим техническим категориям
учёта, не являющимися категория
ми Красной книги:
------"Вызывающие наименьшие
опасения" - 1_еаз( Сопсегп (1_С) виды, оцененные по критериям, но
не удовлетворяющие им или не
"Находящиеся в состоянии близ
ком к угрожаемому";
- "Не оцениваемые" - N01
АррПсаЫе (НА) - виды, не подле
жащие оценке на национальном
уровне;
- "Не оцененные" - N01
Еуа1иа(ед (ИЕ) - виды, еще не оце
ненные по критериям.
При определении категорий
для некоторых видов (там, где это
было возможно) использовалось

зреаез; (П) сазиа! гЫдгап(з (тс1ид1пд сазиа! потасПс зреаез) мКЬ
зтд1е Япдз диппд а 1опд-(егт
оЬзеп/аИоп, и/ЫсЬ гЫдга(юп гои(з
погтаПу с!о по( оуег-разз асгозз (Ье
гедюп (апд (Ьегек>ге К 13 по( а па(ига1 гапде ?ог К). Зреаез епдетю (о
01о соип(гу ог зеуеге1у 13о1а(ед \л/КЬ1п (Не соип(гу \л/Ш Ье аззеззед д1оЬаИу. Зреаез Ьетд \л/КЫп (Ье соип(гу
аз а раП о^ ю1ег-гедюпа1 13о1а(ед
рори1аОоп (те1арори1аОоп) мШ
Ьауе (Ье са(едогу о^ (Ыз т(еггедюпа!
рори1а(юп.
ИаНопаПу
Ьгеедтд апд гтдгайпд дгоирз о!
1пдмдиа1з сои1д Ье аззеззед зерага(е1у. ЕасЬ зреаез з1юи1д Ье еуа1иа(ед адатз( а11 сгКепа; теейпд

апу опе о( (Ье сгКепа яиаПЯез (Ье
зреаез ?ог ПзОпд а( (Ьа( 1еуе1. \Л/Ьеп
а зреаез тее(з сгКепоп {ог зеуега!
1еуе1з оНЬгеа(, К зЬои1д Ье азз1дпед
(Ье ЫдЬез( зисЬ са(едогу. МЬеп (Ье
да(а о( д1гес( оЬзеп/айопз аге по(
ауаПаЫе, те(Ьодз туоМпд езйта(юп, |Ыегепсе апд рго]ес(юп аге
етрЬаз12ед аз Ьетд ассер(аЫе
(ЬгоидЬои(. Зреаез \л/ЫсЬ аге с1озе
(о тееОпд (Ье сгКепа !ог \/и1пегаЫе
(VII) са(едогу зЬои1д Ье тс1идед т
(Ье Ыеаг ТЬгеа(епед (ИТ) са(едогу.
К аззезз1пд (Ье з(а(из оТ а зреаез 13
дКПсиН дие (о ап аЬзепсе о? адедиа(е да(а Ьи( К 13 сопз1'дегед Пке1у
(о Ье зиКаЫе (Ъг НзОпд, (Ьеп зисЬ
зреаез сап Ье 1пс1идед т (Ье са(е-

догу Эа(а ОеЯаеп( (Эй).
ЮСИ
гесоттепд
деЯптд
зреаез, \л/ЫсЬ аге по( 1пс1идед Ьу
д|Иёгеп( геазопз т (Ье па(юпа1 Ред
Эа(а Воок аз:
- 1_еаз( Сопсегп (1.С) - зреаез
Ьаз Ьееп еуа1иа(ед адатз( (Ье сгКе
па Ьи( доез по( тее( апу опе о^
(Ьет апд доез по( диа1Ку аз Меаг
ТЬгеа(епед;
- Ио( АррПсаЫе (ИА) - зреаез
зЬои1д по( Ье аззеззед а( па(10па1
1еуе1;
- Ио( Еуа1иа(ед (ИЕ) - зреаез
Ьаз по( уе( еуа1иа(ед адатз( (Ье сп(епа.
Рог (Ье деЯпКюп о! са(едопез ^ог
зоте зреаез (\л/Ьеп К маз гча\1-

лий ёввойи табиат шароитига мос-
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1 Ж Ш Ж Ж Ш Ж Ш

Айрим турлар тоифаларини
аниклашда (мумкин булган лол
ларда) ТСК/ТМХИ тавсия этган
РАМАЗтм Рей Из! компьютер дастуридан фойдаланилди ("Макоми
ноаник, булган хатарли х;олатдаги
турларни таснифлаш", 2001 йил,
2-талкин).
* ★★
Ушбу нашрни тайёрлашда асо
сан Узбекистон Республикаси
Фанлар Академияси Зоология институти ходимларидан иборат куп
сонли тузувчи-муаллифлар жамоаси катнашди. Бир катор очерклар
Узбекистон Республикаси Табиат-

программное
обеспечение
РАМАЗтм Рей ЫзТ ("Классифика
ция угрожаемых видов с неопре
деленным статусом", 2001, версия
2), рекомендованное Комиссией
по выживанию видов МСОП.
* * *

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

аЫе) ТЬеге \маз изей РАМАЗтм Рес!
ЫзТ
("ТЬгеаТепей
Зреаез
С1азз|ЯсаТюп 11пс!ег 11псегТатТу;
\/егзюп 2, 2001") гесоттепйей Ьу
Зреаез Зиплуа! Сотггпззюп о?
ЮСЫ.
*

*

*

А Ыд Теат о! аиТЬогз Тоок рагТ т
ТЬе ргерагаТюп о^ ТЬе ргезепТ ейь
Тюп, т а т !у зреааПзТз !го т ТЬе
1пз11ТиТе о^ 2оо1оду о( 11гЬек
Асайету о! Заепсез. Зоте еззауз
меге сотрПей Ьу зреааПзТз 7гот
оТЬег огдаЫгаТюпз: ЗТаТе Вю1одгса!
1пзресТюп о! ТЬе о! ЗТаТе СотггиТТее
Тог ЫаТиге РгоТесТюп, ЫаТюпа!

ни мух,офаза килиш давлат к;умитаси хузуридаги Давлат бионазорати, Узбекистон Миллий ва Са
марканд давлат университетлари,
Узбекистон
Республикаси
согликни саклаш вазирлигининг
Карантин ва ута хавфли юкумли
касалликларнинг олдини олиш
маркази, Самарканд улкашунослик музейи, Россия ФА Зоология
институти, Киргизистон Республи
каси МФА Биология ва тупрокшунослик институти, Козористон Рес
публикаси давлат Миллий университети х;амда Таълим ва фан вазирлиги Зоология ва х;айвонлар ге-

нофонди институтлари ходимлари
том онидан тайёрланди. Китоб
Кулёзмасини
тайёрлаш да
бир
Катор нодавлат илмий ва экологик
жамоа таш килотлари аъзолари
фаол катнашдилар.

Китобга киритилган маълумот
лар мамлакатимиз ва хорижий давлатларнинг катор илмий муассасаларида, жамоа экологик ташкилотларида кенг мух,окама килинди.
Тах,рир х,айъати мазкур нашрни
амалга оширишда уз кумакларини
аямаган барча ташкилот ва мутахассисларга уз миннатдорчилигини изх,ор кил ад и.

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

роких отечественных и зарубеж
ных научных кругах, а также в об
щественных экологических орга
низациях.
Редакционная коллегия приз
нательна организациям и специа
листам, оказавшим содействие и
поддержку в осуществлении нас
тоящего издания.

(ТазЬкепТ)
апс!
Затагкапс!
11п1Уегз:Т!ез, Затагкапс! Мизеит о(
Редюпа! ЗТиЫез, СепТег о! ргорЬу1асТю о^ яиагапТте апс! йапдегоиз
|ЫесТюпз о? ТЬе М|ЫзТгу о! Неа!ТЬ о^
ТЬе РериЬПс оТ УгЬе^зТап,
2оо!од1са1 1пзТ|1иТе о! Ризз1ап
Асайету о( Заепсез, 1пзТ1ТиТе о!
Вю!оду о! Кугдуг МаТ10па! Асайету
о! Заепсез, 1пзТ1ТиТе о! 2оо!оду апс!
АЫта! Оепе Роо! о? КагакЬ М|ЫзТгу
о? ЕйисаТюп апс! Заепсез. Вез1йез
тетЬ егз о! 112Ьек1з!ап 2оо!одюа1
ЗоаеТу, Уо1ипТеегз !гот оТЬег заеп1№с апс! есо1одюа! N00-3 Таке а рагТ
1п ТЬе \л/огк оп сотрозШоп о( ТЬе

Рей ОаТа Воок о! 1)2Ьек1з1ап.
1п ТЫз еЫТюп ТЬе ШизТгаТюпз о(
\/.Р. Кагепаз, А.\/-А. КгеигЬегд,
1.М. М|гаЬс!и11аеу, N.N1. Копйакоу,
А.Ы. Котагоу апй рЬоТодгарЬз о!
Е.А.
КгеигЬегд-МикЫпа, О.С.
1_едегт апй А.\/. Ез1роу меге изей.
ТЬе риЬПсаТюп о! ТЫз ейШоп
ТЬеге \л/аз ргесейей Ьу а \ллйе Ызсиззюп атопд 1оса1 апй (оге!дп
зрес1аМзТз апй епу|гоптепТа1
N00-3.
ТЬе ЕЫТопа! Ьоагс! ТЬапкз а!1
ТЬозе \л/Ьо азз1зТ ш ТЬе ргерагаИоп оТ
ТЫз тапизспрТ Ьу айуюе апй уа!иаЫе гетагкз.
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Узбекистон Республикаси Кизил китобига киритилган йук; бул и б кетган ва й ук булиб
кетиш хавф и остид аги х;айвонлар руйхати
С писок и счезн увш их и находящ ихся под угр озо й исчезновения ж и в о тн ы х , в кл ю ч е н н ы х
в Красную кн игу Р еспублики Узбекистан
Ыз1 о? ехйпс* апс! 1Ьгеа1епеЬ а т т а 1 з тс1ис1ес! т 1:Не Кед В о о к о? 11пе КериЬПс о? 1)2Ьек1з1ап
Халкали чувалчанглар типи - Тип К о л ьчаты е черви - РЬу1ит АппеПда
Кам туклилар синф и - Класс М ал о щ етин ко зы е - С1азз ОПдосНае^а
Л ю м б ри ком ор ф а тур кум и - О тряд Л ю м б ри ком ор ф а - Огйег Ы т Ъ п с о т о г р Ь а
Л ю м б ри цид ла р оиласи - С емейство Л ю м б р и ц и д ы - Р атП у 1_итЬпс1с1ае
1. Яшилбош аллолобофора 2(У1):Р)
2 Соясевар аллолобофора 2(\/1):Р)
Аллолобофора зеленоголовая
Аллолобофора тенелюбивая
СгеепЬеадед АппеПд \А/огт
ЗЬас1о\лМпуе АппеНд \Л/огт
АИо1оЬорЬога сЫогосерЬа1а Реге1, 1977
АНо/оЬорЬога итЬгорЫ/а Реге1, 1977
З улукла р синф и - Класс П иявки - С1азз РПгисЛпеа
Ж а т и л а р тур кум и - О тряд Ч елю стны е - Огдег Аг^упсКюЬдеПае
Ж агли зул укл а р оиласи — С емейство Ч е лю стны е пи яв ки — Р атП у Н]гисПшс1ае
3. Тиббий зулук 2(\/11: й); [1_К-п*]
Пиявка медицинская
МесНапа! 1_еес1п
Н/'шсУо тесИс'таИз Иппаеиз, 1758
М оллю скалар типи - Тип М ол лю ски - РНу1ит МоНизса
Чиганоклилар кенжа типи - П одтип Р аковинны е - 5иЬрИ у1ит СопсЫ^ега
Ко рин о ёклилар синф и — Класс Б р ю хо н оги е - С1аз5 Саз1города
Т арокойкулоклилар кенжа синф и - Подкласс Гребенчатожаберные - 5иЬс1а5з РесИтЬгапсЫ а
Л и ттор ин сим он л а р тур кум и - О тряд Л итгор и н оо б р азн ы е - Огдег и И о п гп Т о гте з
Горациялар о иласи - С ем ейство Горации - Р атП у Нога^ПЬае
4. Жадин булок чиганоги 2(\/1_1:ГС)
6. Шох,имардон булок чиганоги 1(СК)
Ключевая затворка Жадина
Ключевая затворка шахимарданская
Е&асНп’з Зрппд ЗпаП
ЗЬакЫтагдап Зрппд ЗпаП
8одс1атп1Со1а зЬ абт /ггаЮНаеч, 1984
УаЫа1атп'1Со1а зсЬаЫтагйапюа /ггаМ аеч, 1984
5. Архангел булок чиганоги 1(СК)
Ключевая затворка Архангелького
АгкНапде^кц’з Зрппд ЗпаП
\/аЫа1атп1со1а агсЬапде/зкН (ЗЬасНп, 1952)
Ц еритсим онлар тур кум и - О тряд Ц еритообразны е - Огдег С е п ^ П Т о гте з
М еланоидидлар оиласи - С ем ейство М еланоидиды - Р атП у М е!апо1сПдае
7. Кайнар меланоидеси 2(У11:К)
Меланоидес кайнарский
Ка таг СегМ
Ме1апо1с1ез каюагепз/з 8!агоЬода(оч е1 /ггаМаеи, 1980
У пкалилар кенжа синф и - П одкласс Л ёгочны е - ЗиЬс1азз Ри1топа1а
Геоф иллар тур кум и - О тряд Геоф илы - Огдег СеорЫ1а
В ертигинидлар оиласи - С ем ейство В е ртиги ни д ы - Р атП у \/е г й д т 1дае
8. Хаттон гастрокоптаси 2(\/11:К)
Гастрокопта Хаттона
Нийоп’з ЗпаП
Саз(госор!а ЬиНоп/ (Вепзоп, 1849)
Б ул им инид л ар оиласи —С ем ейство Б ул и м и н и д ы — Р атП у ВиНггпшйае
9. Ургут левозебринаси 2(\/11:К)
Левозебрина ургутская
Угди! ЗпаП
I аечогеЬппа игди1епз1з (КоЬеН, 1902)
И ккипаллалилар синф и - Класс Д ву с тв о р ч а ты е - С1а55 В |уаМ а
С адаф сим онлар тур кум и - О тряд П ерл овицеобразны е - Огдег Ш т о т Г о г т е з
Садаф лар оиласи —С ем ейство П ерловицы — РатП у 1)шошс1ае
10. Сугд тишсизи 2(\/11:0)
12. Кукрн тишсизи 1(СК)
Беззубка согдийская
Беззубка кокандская
Зодд РгезЫа^ег С1ат
Кокапд РгезЬма^ег С1ат
Со11е!ор(егит зодсНапит (КоЬеН, 1897)
Со11е1ор1егит кокапсЛсит 31агоЬода1оу
/ггаМ аеу, 1980
www.ziyouz.com kutubxonasi
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11. Бактрия тишсизи 1(ЕN)
Беззубка бактрийская
ВасТпа РгезНи/аТег С1ат
Со11е(ор{егит Ьас(папит (КоНе, 1896)
Ю раксим онлар тур кум и - О тряд С ердцеобразны е - Огс!ег СагсШГогтез
Кул ю ра кси м о нл а р оиласи - С ем ейство О зерны е се рд ц евид ки - Р атП у и тп о с а гс Ш й а е
13. Берг х,ипаниси 1(Е1Ч)
Гипанис Берга
Вегд’з СагсШс) С1ат
Нурап'/з чНгеа (Е/сЬша/с/, 1838)
ззр. Ьегд/ 31агоЬода1оч, 1974

14. Кичкинагина гипанис 1 (Е ^
Гипанис наименьшая
Ьеаз! Сагймс! С1ат
Нурап/з п и т т а (Оз1гоитоК, 1907)
ззр. п и т т а (Оз1гоитоЯ, 1907);
ззр. з Шогоу! 81агоЬода(оу, 1974

С аватчалар оиласи - С ем ейство Корзинки - Р атП у СогЫсиПйае
15. Юраксимон саватча 2(\/11:Р)
17. К^рмизи саватча 2(\/11:0)
Корзинка сердцевидная
Корзинка пурпурная
СогйаТе Ргез1"1\л/а1ег С1ат
Ригр1е РгезймаТег С1ат
СогЫси/а сог (1-атагск, 1818)
СогЫси1а ригригеа Р пте, 1864
16. Дарё саватчаси 2(\/1):0)
Корзинка речная
КК/ег Ргез1п\л/а1ег С1ат
СогЫси/а ЛиттаН з (О.Р.МиеПег, 1774)
Б угим оёклилар типи - Тип Ч ленистоногие - Р Ь у !и т АгШ горойа
Х елицерлилар кенжа тини - П одтип Х ели ц ер овы е - З и Ь р Н уШ т СНеП сега 1а
У ргим ча ксим о н лар синф и - Класс П аукообразны е - С1аз5 А га с Ь т й а
У ргим чаклар тур кум и - О тряд Пауки - Огйег Агапе!
Т урё ю в чи л а р оиласи - С ем ейство Т енётники - Р атП у ТЬепсШйае
18. Даль к;оракурти 3(NТ)
Каракурт Даля
РаЫ’з В1аск \Мс1о\л/
1а01гобес1из даЫ/ /_еу/, 1959
К летодидлар оиласи - С ем ейство Клетоды - Р атП у С1е1осПс1ае
19. Кичрайган шизопера 2(\/11:Р)
Шизопера уменьшенная
!_о\люг Сорерой
ЗсЫгорега гедис(а ВогиЬку, 1971

20. Бирштейн энгидросомаси 1(ЕМ)
Энгидросома Бирштейна
В1гз!е1п’5 Сорерос!
ЕпЬубгозота Ыгз1е/т Воги1гку, 1971

Ч иганокчалилар кенжа синф и - П одкласс Р акуш ковы е - ЗиЬс1а55 Оз^гасоЬа
П од окопидлар тур кум и - О тряд П од о ко пи д ы - Огйег РойосорШ а
Ц итеридлар оиласи - С ем ейство Ц итериды - Р атП у Су1Ьепс1ае
21. Орол лимноцитераси 1(Е1Ч)
Лимноцитере аральский
Ага! Оз1гасос1
И тпосуМ еге ага/епз/з З с/ю т/коч, 1973
Олий кискичб акала р кенжа синф и - П од класс В ы сш ие раки - ЗиЬЫ азз Ма1асоз1гаса
Ёнсузарлар тур кум и - О тряд Б о ко п л а в ы - Огйег А т р Ы р о д а
Гаммаридлар оиласи - С ем ейство Гам м ариды - Р атП у С а т т а п й а е
22. Орол ёнсузари 2(\/11:0)
Бокоплав аральский
Ага1 АтрЫрос!
й'/кегодаттагиз ага/епз/з (Щ /апт, 1875)
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У ноёклилар тур кум и - О тряд Д есятиногие - Огйег Оесаройа
Дарё кискичб акалари оиласи - С емейство Речные раки - Р атП у Аз^асШае
23. Туркистон к;иск;ичбак;аси 2(\/1): Э)
Рак туркестанский
Кезз1ег СгауЯзН
Роп(аз!асиз кезз1еп (ЗсЬт'ткешНзсЬ, 1884)
Трахеялилар кенжа типи - П одтип Трахей ноды ш ащ ие - 5иЬрМ у1ит ТгасЬеа1а
О лтиоёклилар бош синф и - Н адкласс Ш естиногие - 5ирегс1азз Нехаройа
Х^ашаротлар синф и - Класс Н асекомы е - С1азз 1пзес1а
Канотлилар кенжа синф и - П одкласс Кр ы латы е - 5иЬс1азз Р1егудо1а
Н иначилар тур кум и - О тряд С трекозы - Огйег Ойопа1ор1ега
Гом ф идлар оиласи - С емейство Дедки - Р атП у С о тр Ь Ш а е
24. Кириченко ниначиси 2(\/11:К)
Летодедка Кириченко
КтсЬепко’з С1иЬ-1аПес1 РгадопЛу
А погтодотрЬ из к/гНзЬепко/ ВаПепеч, 1913
Т угри ^анотлилар тур кум и - О тряд П р я м о кр ы л ы е - ОгЬег ОгШор^ега
А сл тем ирчаклар оиласи - С емейство Настоящ ие кузн ечи ки - Р атП у ТеШдопПйае
25. Чул темирчаги 1(ЕМ); [\/У]
Дыбка степная
Ргейа1огу ВизЬ Опеке!
Задо ребо (РаНаз, 1771)
Тенгн;анотлилар тур кум и - О тряд Р а вн о кр ы л ы е - ОгЬег Н о то р *е га
Кармин берувчи куртлар оиласи - Семейство Карм иноносны е червецы - РатПу МагдагосЛйае
26.

Ажрицхур кармин берувчи к;урт 2(У11:0)
Карминоносный червец пальчатниковый
Вегтис1а Сгазз С а гт т е Зса1е
РогрЬугорЬога супобопИз (АгсЬапде1зка]а, 1935)

27. Аччи^мияхур кармин берувчи к;урт 2(\/1):0)
Карминоносный червец софоровый
ЗорНога Огазз С а гт т е Зса1е
РогрЬугорЬога зорЬогае (АгсЬапде!зка]а, 1935)

Я рим каттиккан о тл и л ар тур кум и - О тряд П о л уж е стко кр ы л ы е - Огйег Негшрега*
Й ирткиччалар оиласи - С емейство Х ищ нецы - Р атП у ГСейиумЬае
28. Федченко йирт^иччаси 2(\/11:К)
29. Богданов йиртк;иччаси 2(\/11:К)
Хищнец Федченко
Хищнец Богданова
РейсЬепко’з Аззаззю Вид
Водйапоу’з А зза ззт Вид
Ребич/из !еб1зсЬепк1апиз О зЬапт, 1871
3(епо1етиз Ьодбапоч/ ОзЬапт, 1896
Ч арим усим талилар оиласи - С ем ейство Краевики - Р атП у СогеШае
30. Леман к;андаласи 2(\/1):ГС)
Краевик Лемана
1_етапп’з Вид
Сегст1Ьиз IеЬтапп/' Ко1епаИ, 1891
К аттикканотлилар тур кум и - О тряд Ж е стко кр ы л ы е - Огйег Со!еор*ега
Т ош коллар оиласи - С емейство Ж уж елицы - Р атП у СагаЫйае
31. Галатея 2 ^ У :К )
Галатея
Са!а(еа Т|дег ВееИе
Сюпбе1а даШеа ТЬе1те, 1881

34. Сугд тош^оли 2(У11:К)
Жужелица согдийская
Зодй Сгоипс! ВееИе
СагаЬиз зодб/апиз Зетепоч, 1898

32. Глазунов гулбадани 2(\/1):К)
Красотел Глазунова
С1азипоу’з Веаи(у Сгоипс) ВееНе
СаШзМепез д1азипоч1 (Зетепоч, 1900)

35. Антия 20/1): К)
Антия
МаппегЬе1Гп’з Ап(Ыа
Ап!Ыа таппегЬе'тп/ СЬаибо/г, 1842

33. Зарудний тошк;оли 2(\/У:К)
Жужелица Зарудного
2агибпу]’з Сгоипс! ВееНе
СагаЬиз гагибпу/' (З етепоу е1 2по]ко, 1932)

36. Туркистон скарити 1(СК)
Скарит туркестанский
Тигкез^ап ЗсагК
ЗсагНез 1игкез1ап'юиз Неубеп, 1884
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Я ссим уйла блила р оиласи - С емейство П ластинчатоусы е - Р атП у ЗсагаЬае 1йае

37. Фаррона кескири 1(СК)
Кравчик ферганский
Регдапа ЬеШгиз
!_е1Ьгиз Ызр/пиз В. бакоу/еч, 1899
Т ил л а кун гизл ар оиласи - С ем ейство Златки - Р атП у Виргезййае
38. Тук;ай тилла^унгизи 2(\/11:0)
39. Сулаймон тиллакунгизи 2(\/11:0)
Златка тугайная
Златка соломонова
Тидау Виргезйй
Зо1отоп’з ВиргезКс!
ЕигуИпугеа ох!ап а Зетепоч, 1895
Апсу/осЬе/га за1отопН ТЬотзоп, 1878
Т ангаканотлилар тур кум и - О тряд Ч еш уе кр ы л ы е - Огйег 1_ер1с1ор1ега
О лаканотлилар оиласи - С ем ейство П естрянки - Р атП у 2 у д а е т й а е
40. Фаррона олаканоти 0(ЕХ)
Пестрянка ферганская
Регдапа З т о ку Мо1Ь
1удаепа Ьегдапае ЗЬеЦигЬко, 1941
Е лканлилар оиласи - С ем ейство П арусники - Р атП у РарШ ошйае
41. Алексанор 2(\/11:0)
Апексанор
А1ехапог 5\ма1о\л/*аП
РарШо а!ехапог Езрег, 1793
ззр. уо!бетаг КгеигЬегд, 1989;
ззр. Ьа2.ага]аНса У/уаИ, 1961
О киш канотлилар оиласи - С ем ейство Б елянки - Р атП у Р а рП ю тй ае
42. Глауконома 1(ЕМ)
44_ Ёл^инли зегрис 2(\/1):Р)
Глауконома
Зегрис пламенный
С1аисопоте \Л/Ы*е
П а т т д Огапде Ир
РопИа д!аисопоте К1ид, 1829
2.едпз руго1Ьое (Ечегзтапп, 1832)
ззр. 1гап!са (В1епег1, 1870)
43. Томирис 1(ЕМ)
Томирис
Тогтипз \Л/Ы1е
ЕисЫое (о т/п з (СМз1орЪ, 1884)
М улрангканотлилар оиласи - С ем ейство М но го цве тн ицы - Р атП у МутрНаМйае
45. Акрея катакгулк;аноти
Шашечница-акрея
Асгаеа - СЬескег 5ро1
МеШаеа асгае'та 31аиб'тдег, 1886

46. Гофман сатира 2(\/1):К)
Сатир Гофмана
НоГСтапп’з 5а1уг
Кагапаза ЬоКтапп/' (СЬпз(орЬ, 1893)

Ф еруза кано тлилар оиласи - С ем ейство Гол убя нки - Р атП у 1_усаетс1ае
47. Каллимах 2(\/У:К)
Каллимах
Еуегзтапп’з На1гз1геак
Тотагез саШтасЬиз (Еуегзтапп, 1848)

49. Эол 2(У11:К)
Эол
1_агде Соорег
1-усаепа аео!из \А/уаН, 1961

48. Тенгсиз алвончи 2(У11:0); [1_К-п1]
Червонец непарный
1.агде Соорег
1усаепа сНзраг НашогО!, 1803
ззр. гиШа ЬУегпеЬигд, 1864

50. Тук,ай ферузак;аноти 2(\/11:0)
Голубянка тугайная
Тидау В1ие
С/аисорзусЬе сЬагуЬсНз (31аисНпдег, 1886)

П иллакаш лар оиласи - С ем ейство К о ко н о п р я д ы - Р атП у 1_азюсатр1с!ае
51. Туранги пиллакаши 2(\/и:0)
Коконопряд туранговый
Тигапда 1_арре1 МоШ
81геЫо1е Га/пае (Сегаз/точ, 1931)
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Арвох;капалаклар оиласи - С емейство Б раж ники - Р атП у ЗрЬ1пд1с1ае
52. Турангил арвох,капалаги 2(\/1):0)
Бражник туранговый
Тигапда ЗрЫпх
1_ао1Ьое рЬНегета (0]акопоч, 1923)

55. Шумтол арвох,капалаги 2(УУ:К)
Бражник ясеневый
АзНеп ЗрЫпх
Оо1Ыпорз18 дпзеа (Н атрзоп, 1892)

53. Х,исор арвох,капалаги 2(\/11:К)
Бражник гиссарский
СЫззаг ЗрЫпх
А созтегух пада (Мооге, 1857)
ззр. Ыззапса 2{з1че1к1п, 1956

56. Прозерпина 2(У11:К); [Ий]
Прозерпина
МШомЬегЬ На\л/к-то1Н
Ргозегртиз ргозегр’т а (РаНаз, 1772)
ззр. )аре1из Сгоит-СгзЫ таНо, 1890

54. Кулжа арвох,капалаги 2(\/11:0)
Бражник кульджинский
Ки1суа ЗрЫпх
2рЫпдопаер'юрз1з ки!д] аепз '18 (Сгаезег,1892)
Ко килдо рла р о иласи- С ем ейство Х охлатки - Р атП у 1Мо1ос1опйс1ае
57. Ту^ай кокилдори 2(\/1):Р)
Хохлатка тугайная
Тидау Р го тте п ! МоШ
Рагад/ирЫз/а ох/апа (О)акопоч, 1927)
Т унлам лар оиласи - С ем ейство С овки - Р атП у Мос1шс1ае
58. Туранги тасмаканоти 2(У11:0)
Орденская лента туранговая
Тигапда 11пс1епллпд Мо1Ь
Са(оса1а орИта (81аисИпдег, 1888)
59. Темур тасмаканоти 2(\/У:Р)
Орденская лента Тимур
Т |тиг Ыпйепллпд МоШ
Са1оса!а Н тиг А.Вапд-Нааз, 1907
П арда^анотлилар тур кум и
С апигия арилар оиласи

60. Тукай тасмаканоти 2(У1):Р)
Орденская лента тугайная
Тидау 1)пс1ег\мпд Мо1Н
Са1оса!а ге т/зза 21аисНпдег, 1891

О тряд П ер е пон ч ато кры л ы е Огйег Н утепор1ега
С ем ейство С апиговы е о сы - Р атП у 5аруд1с1ае

61. Федченкия 1(ЕМ)
Федченкия
РесЙзсНепМа Зар!д1с1 \Л/азр
РесНзсЬепк/а 1псНдо1еа РайозгкошзМ, 1886
Е р ко вл о в арилар оиласи - С ем ейство Роющ ие о сы - Р атП у ЗрНесШае
67. Ажойиб эремохарэс 2(\/11:К)
62. Шошона хлорион 2(\/1):Р)
Эремохарэс удивительная
Хлорион царский
\А/опс1ег?и1 01ддег \Л/азр
Реда1 СЫопоп
ЕгетосЬагез т/гаЫНз (Сиззакочзку, 1928)
СЫопоп геда!е Р. 2 тНЬ, 1873
63. Шестаков сцелифрони 2(\/11:К)
Сцелифрон Шестакова
ЗЬез1акоу’з 01ддег Мазр
2сеИрЬгоп зЬез(акоч 1 (Зиззакочзкц, 1928
64. Габергауэр прионикси 2(\/1):К)
Прионикс Габергауэра
НаЬегЬаиег’з 01ддег \А/азр
Рпопух НаЬегЬаиеп Рабозхкош к'!, 1872
65. КоРа либосли прионикс 2(\/1):ГС)
Прионикс траурный
Моигп(и1 Р|ддег \А/азр
Рпопух таси!а (РаЬпс'шз, 1804)
ззр. Iидепз КоЬе, 1890

68. Тогсевар лестифорус 2(\/1):ГС)
Лестифорус горолюбивый
МоЫаюШгп/е 01ддег Мазр
1-езН рЬогиз огео рМИ из (Кигпе&оч- 11датзк1,
1927)
69. Каспийорти ларраси 2(\/1):ГС)
Ларра закаспийская
Тгапзсазр1ап 01ддег \А/азр
1_агга (гапзсазр'юа Р. МогашНг, 1894
70. Павловский колияси 2(\/11:К)
Колия Павловского
Рау1о\л/зку’з 0|ддег \Л/азр
КоЫ/'а рач/ошзкИ (Сиззакочзку, 1952)
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66. Коратарок^и прионикс 2(\/11:К)
Прионикс чёрногребенчатый
В1аск-сотЪес1 0|ддег \Л/азр
Рпопух тдгоресИпаЮз (ТазсЬепЬегд, 1869)

71. Коль лафирагогуси 2(\/11:К)
Лафирагогус Коля
КоЫ’з 01ддег \Л/азр
1.арЬугадодиз коЫН (В/пдЬат, 1896)

И ккикан о тли лар тур кум и - О тряд Д в у кр ы л ы е - Огбег
р*ега
Рингпаш ш алар оиласи - С емейство Ж урчалки - Р атП у ЗугрЫ йае
72. Кожевников гингпашшаси 2(\/11:0)
Журчалка Кожевникова
КогЬеугпкоу’з Р1о\л^егГ1у
СЬгузо(охит когЬечткоУ! Зт/гпоу, 1924

75. Маллатукли гингпашша 2(\/1):К)
Журчалка рыжеволосая
Кес1-Ьа1гес1 Р1о\л/егЯу
Еитегиз гиЯрНиз Реек, 1969

73. Герингия 2(\/1):0)
Герингия
Неппд’з ПошегИу
Неппд/а зепШз Заек, 1938

76. Бешчизик^и гингпашша 2(Х/11:К)
Журчалка пятиполосая
Р|уе-з1прес! Р1о\л/егГ1у
1.а{ЬугорЫЬа1тиз диюдиеНпеаЮз (РаЬпаиз, 1781)

74. Каврак гингпашшаси 2(\/11:К)
Журчалка ферульная
Реги1а Р1о\л/егЯу
Еитегиз Теги1ае 51аске1Ьегд, 1965

77. Олтингугуртранг гингпашша 2(\/11:К)
Журчалка серно-жёлтая
5и1^иг Р1о\л/егТ1у
ЗрНоту/а зи!рЬигеа Заек, 1910

Х орд алилар типи - Тип Х о р д о вы е - РЬу1ит СЬогйа^а
У м урткалилар кенжа типи — Подтип П озвон очн ы е - 5иЬр1пу1ит \/ег*еЬга1а
Бали^лар Гурухи - Группа Р ы бы - С гоир Р|зсез
С уякли баликлар бош синф и - Н адкласс Костны е р ы б ы - 5ирегс1азз О з ^ с М Ь у е з
Ш уъ л акан о тл и л ар синф и - Класс Л учепёры е - С1азз Ас1тор1егудп
Б акрасим онлар тур кум и - О тряд О сётрообразны е - Ойег А Ы р е п зе п ^о гте з
Бакралар оиласи - С м ейство О сетровы е - Р атП у А а р е п з е п й а е
78. Орол бахриси (бакра) 1(СК); [ЕМ], {ЕХ}
Шип
ЗЫр 51игдеоп
Ас/репзег пибмеп1пз 1оче12ку, 1828
79. Сирдарё куракбуруни (филбуйин) 1(СК); [СГС]
Сырдарьинский лопатонос
Зугбагуа ЗЬоуе1позе 51игдеоп
РзеибозсарЫгЬупсЬиз IШзсЬепко/' (Кезз1ег, 1872)

80. Амударё кичик куракбуруни
(тошбакра) 1(СК); [СК]
Малый амударьинский лопатонос
ЗтаН Атибагуа 5Ьоуе1позе 51игдеоп
РзеибозсарЫгЬупсЬиз Ьегтапп/' (Кезз1ег, 1877)
81. Амударё катта куракбуруни
(кил^уйрук ) 1(СК); [ЕМ]
Большой амударьинский лопатонос
1_агде Атийагуа ЗЬоуе1позе 51игдеоп
РзеибозсарЫгЬупсЬиз каиНпапп/ (Водбапош, 1874)

К арпсим онлар тур кум и - О тряд Карп ообразны е - Огс!ег С у р п т к > г т е 5
Карплар оиласи - С емейство Карповы е - РатП у СурппШ ае
82. Крракуз (оц сазан) 2(\/11:0)
Белоглазка
МЫ1е-еуед Вгеат
АЬ гат/з зара (РаНаз, 1811)

86. Туркистон муйлабдори
(шимбалик;, к;аяз) 2(У1):0)
Туркестанский усач
Тигкез1ап ВагЬе!
ВагЬиз сарНо (Сие1бепз1аеб(, 1773)
ззр. сопосерЬа1из Кезз1ег, 1872

83. Тошкент юзасузари 2(\/1):0)
Ташкентская верховодка
ТазЬкеп! Вуз^апка
А1Ьигпо1без оЫопдиз Ви/дакоч, 1923
84. Чуртансифат о^айрок;
(калбалик, чуртанмарка) 1(ЕМ); [VII]
Щуковидный жерех (лысач)
Р|ке Азр
Азр/о/ис/из езос/пиз (Кезз1ег, 1874)

87. Паррак (наштарк;анот) 2(\/1):0)
Остролучка
Оз1го1ис(пка (ЗЬагргау)
Сарое1оЬггипа кизсЬакешНзсЫ (Кезз1ег, 1872)
88. Туркистон кукбуйини (куктурта) 4(йО)
Туркестанский (среднеазиатский) язь
Тигкез^ап ОгГе (Ие)
/.еис/зсаз /биз (Иппаеиз, 1758)
ззр. ох/апиз (Кезз1ег, 1877)
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85. Орол муйлабдори (сурён, сузанбалик;) 1(ЕМ)
Аральский усач
Ага1 ВагЬе!
ВагЬиз ЬгасЬусерЬа1из Кезз1ег, 1872
ззр. ЬгасЬусерЬа1из Кезз1ег, 1872
Э ш войлар оиласи - С ем ейство В ь ю н о в ы е - Р атП у СоЬШЙ 1Йае
89. Орол тиканаги 3(МТ); [й й ]
Аральская щиповка
Ага1 Оо1йзк1е 1_оасН
5аЬапе]е\лла аига1а (РШррК 1865)
55р. ага/епз/з Кезз1ег, 1877
П аккасим онлар тур кум и - О тряд С ом ообразны е - Огйег З П и п^о гте з
Т ор лаккачалари оиласи - С ем ейство Г о р н о с о м и ко в ы е - Р атП у 5 |зо п й а е
90. Туркистон лацк;ачаси 2(\/1Ш )
Туркестанский сомик
Тигкез1ап СаШзЬ
С1ур1оз1егпит гейсЫаШт МсС1е11апй, 1842
С ул айм он б а л иксим о н л ар тур кум и - О тряд Л осо се обр а зн ы е - Огйег З а 1 т о т ? о гт е 5
С улайм онбаликлар оиласи - С ем ейство Л осо се вы е - Р атН у 5 а 1 т о т й а е
91. Орол сулаймонбалири 0(ЕХ) [СК]
Аральская кумжа
Ага1 Тгои!
8а1то Ш 1а Иппаеиз, 1758
ззр. ага/епз/з Вегд, 1908

92. Амударё гулбалири 2(У11:0)
Амударьинская форель
Атийагуа Тгои*
8 а !то Ш 1а Иппаеиз, 1758
55р. ох/апиз Кезз1ег, 1874

Т иканбалицсим онлар тур кум и - О тряд К о л ю ш ко о б р а зн ы е - Огйег Саз1его5*е|7огтез
Т иканбаликлар оиласи - С емейство К о л ю ш ко в ы е - Р атП у Саз*егоз1е1Йае
93. Орол санчари (тиканбалик;, итбали^) 3(ЫТ)
Аральская колюшка
Ага1 5йск1еЬаск
РипдШиз р!а1удаз1ег (Кезз1ег, 1859)
ззр. ага/епз/з (Кезз1ег, 1874)
С корпенасим онлар тур кум и - О тряд С ко рпе н оо б р азн ы е - Огйег З с о гр а е п К о гт е з
Ш о хдорлар оиласи - С ем ейство Р огатковы е - Р атП у СоШйае
94. Чоткол шайтонбалири (тошбук^си) 2(\/11:0)
Чаткальский подкаменщик
СЬа{ка1 8си1р1П
СоИиз]ахаг1еп5'13 Вегд, 1916

95. Туркистон шайтонбалири
(тошбук;аси) 2(УУ:0)
Туркестанский подкаменщик
Тигкез1ап 5си1р1п
СоИиз зр/пи1озиз Кезз1ег, 1872

Т урто ёклилар бош синф и - Н адкласс Ч етвероногие - 5ирегс1азз Те1гаройа
С удралиб ю рувч ил а р синф и - Класс П ресм ы каю щ иеся - С1азз ГСерйПа
Л епидозаврлар кенжа синф и - П одкласс Л е п и д оза вры - ЗиЪс1аз5 1_ер1Йозаига
Т ангачалилар тур кум и - О тряд Чеш уйчаты е - Огйег 5 ^ и а т а ^ а
Т ош калтакесаклар оиласи - С ем ейство А га м о вы е - Р атП у Адаггпйае
96. Молчанов тугаракбоши 4(00)
Круглоголовка Молчанова
МоКзсЬапоу’з Тоай Адата
РЬгупосерЬа1из тоН зсЬ апот Ы/ко/зку, 1913
97. Хентор тугаракбоши 1(ЕМ)
Хентаунская круглоголовка
СИеп1аи Тоай Адата
РЬгупосерЬа1из гозз/кош/ Ы/ко/зку, 1899
ззр. гозз/кош/ И/ко/зку, 1899

98. Штраух тугаракбоши 1(Е1Ч)
Круглоголовка Штрауха
51гаис1"Гз Тоай Адата
РЬгупосерЬа1из з!гаисЫ Ы/ко1зку, 1905
99. Саид-Алиев та^ир тугаракбоши 1(ЕМ)
Круглоголовка Саид-Алиева
5а1Й-АПеу’з Тоай
РЬгупосерЬа\из ЬеИозсориз (Ра11аз, 1771)
ззр. заШаНем За( (огоч, 1981
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Гекконлар оиласи - С емейство Ге ккон овы е - РатП у С еккотс1ае
102. Кал^онли гекконча 1(ЕЫ)
Панцирный геккончик
Тез^асеоиз Оеско
А1зор(пу1ах 1опса1из 81гаисН, 1887
ззр. 1опса1из 31гаис1п, 1887

100. Рустамов сцинк геккони 1(ЕГ\1)
Сцинковый геккон Рустамова
Риз1атоу’з Р1а1е-1аПес1 Оеско
Тега^озстсиз зс1псиз (ЗсМеде!, 1858)
ззр. гиз1ато\лл ЗгсгегЬак, 1979
101. Силлик; гекконча 2(\/1Ш )
Гладкий геккончик
51еек Сеско
А1зорЬу1ах 1аеу|з М Ы зку, 1907

А сл калтакесаклар оиласи - С емейство Настоящ ие ящ ерицы - Р атП у 1_асег*Шае
103. Коракузчали калтакесакча 2^11 :Р)
Ю4. Фаргона таргил калтакесакчаси 1(ЕN)
Черноглазчатая ящурка
Полосатая ферганская ящурка
В1аск-осе11а(ес1 Расегиппег
Запс! Расегиппег
Е гет/аз п/дгосеШ а Мко1зку, 1896
Е гет/аз зспр(а (31гаисЬ, 1867)
ззр. рЬегдапепз/'з ЗгсгегЬак е( У/азЬе1ко, 1973
Э чкем арлар оиласи - С емейство В арановы е - РатП у У а га т й а е
105. Буз эчкемар 2(\/11:Р)
Серый варан
Оезег! МопНог
Уагапиз дпзеиз (Оаиб'т, 1803)
ззр. сазр/из (Е ’юЬшаМ, 1831)
С увило нла р о и л а си - С емейство У ж овы е - РатП у Со1иЬпйае
106. Х|инд бойгаси 2(\/1):К)
108. Кундаланг йулли буритиш 2(\/11:Р)
Индийская (Черноголовая) бойга
Поперечнополосатый волкозуб
1псПап С а т т а (С о т т о п Тгее) Зпаке
1\1ог1Нет (Зс1па\л/’з) \Л/о1Т Зпаке
Во/да 1пдопа(ит (ЗсЬпе/бег, 1802)
[.усодоп з1па(из (ЗсНаш, 1802)
ззр. те1апосерЬа1а (Аппапба!е, 1904)
ззр. Ысо1ог (Ы/ко! зку, 1903)
107. Турт йулли чипор илон 2(\/1):К)
Четырёхполосый полоз
Роиг-Ппес! (Ра{) Зпаке
Е/арЛе диа!иогНпеа(а (1асеребе, 1789)
ззр. заигота1ез (РаНаз, 1814)

109. Афгон литоринхи 2(\/1]:К)
Афганский литоринх
АТдЬап А\л/1-Ьеабес1 Зпаке
[-уНюгЫпсЬиз пбдешау/ Вои1епдег, 1887

А сп и д л а р оиласи - С емейство А с п и д о в ы е - РатП у Е1ар1йае
110. Капча илон, кузойнакли илон 3(МТ); [0 0 ]
Среднеазиатская кобра
Охиз (Сеп1га1 Аз1ап) СоЬга
А/ауэ ох/ала (Е'юЬшаШ, 1831)
К ораилонлар оиласи - С емейство Га д ю ковы е - РатП у \Лрепс1ае
111. Дашт к;ора илони 2(\/1):Р); [Е1Ч]
Восточная степная гадюка
11г51пГ5 \/|рег
У/рега (РеИаз) гепагсН (СЬпз1орЬ, 1861)
ззр. НепзЬап'юа (ЫНзоп е1 Апбгеп, 2001)
Куш лар синф и - Класс П тицы - С1азз А уез
С акокуш сим онлар тур кум и - О тряд П еликанообразны е - Огйег Р е ^с а п И Ъ гте з
С акокуш лар оиласи - С ем ейство П еликановы е - РатП у Ре1есашс1ае
112. Пушти сак;ок;уш 2(У11:0)
Розовый пеликан
Сгеа{ МЫ*е РеПсап
Ре/есапиз опосго1а!из Иппаеиз, 1758

113. Жингалак сак;ок;уш 2(\/11:0); [ЬК-сс1]
Кудрявый пеликан
Оа1таИап РеПсап
Ре1есапиз спзриз ВгисЬ, 1832
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Коравойлар оиласи - С емейство Б а кл а н овы е - Р атП у РЬа1асгосогасШае
114. К|орабузов (кичик фравой) 3 (М ); [1_К-п1]
Малый баклан
Рудту Согтогап*
РЬа1асгосогах рудтаеиз (РаНаз, 1773)
Л айлаксим онлар тур кум и - О тряд А и с то о б р а зн ы е - Огйег С юогнКогтев
Кутонлар оиласи- С ем ейство Ц аплевы е - Р атП у АгйеШае
115. Кичик оадутон 2 ^ : 0 )
Малая белая цапля
ЫШе Едге!
ЕдгеПа даггеИа (Иппаеиз, 1766)
ззр. даггеИа (Иппаеиз, 1766)

116. Сарик кутон 2(У11:0)
Желтая цапля
Зяиассо Ропй Негоп
Агдео1а гайоЫея (ЗсороН, 1769)

Л айлаклар оиласи - С емейство А и с то в ы е - Р атП у Сюопмйае
117. Туркистон ок; лайлаги 3(МТ)
118. Кора лайлак 2(\/1):В)
Туркестанский белый аист
Чёрный аист
Аз1ап \Л/Ы1е 51огк
В1аск 51огк
С кота а с о та (Иппаеиз, 1758)
С /сота тдга (Иппаеиз, 1758)
ззр. аз/аИса ЗечеЛгоч, 1873
И бислар оиласи - С емейство И б и со вы е - Р атП у ТЬгезкю гпЛ Ы йае
119.Кошик;бурун 2(УУ:0)
Колпица
\Л/Ы1е ЗроопЫМ
Р1а(а1еа IеисогосНа Иппаеиз, 1758

120. ^оравой 2(\/1):0)
Каравайка
61оззу 1Ыз
Р1едасИз IаюпеПиз (Иппаеиз, 1766)
ззр. Iа/с'теНиз (Иппаеиз, 1766)

К и зил го зсим он л а р тур кум и - О тряд Ф л а м и н го о б р а зн ы е - Огйег Р 1ю етсор1еп7огте5
Кизилгозлар оиласи - С емейство Ф л а м и н го в ы е - Р атП у РЬоепюор1епс1ае
121. Кизилгоз 2 (VII: К)
Фламинго
Козу Р1аттдо
РЬоеп1Сор1егиз гозеиз РаНаз, 1811
Розсим онлар тур кум и - О тряд Гусеоб разны е - Огс!ег А п зе п Т о гте з
Урдаклар оиласи - С ем ейство У ти н ы е - Р атП у Апаййае
122. Вишилдок ок;куш 3(NТ)
126. Мармар чуррак 1(Е1М); [VII]
Лебедь-шипун
Мраморный чирок
Ми1е 3\мап
МагЫес! Теа1
Судпиз о 1 о т (8. С. СтеПп, 1789)
МагтагопеПа апдизИгозМз (МепеМез, 1832)
123. Кийк;ирдок; о^куш 2(\/1):К)
Лебедь- кликун
УУНоорег Змап .
8удпиз о1ог (8 . <3. СтеПп, 1789)

127. Олак;анот 3(МТ); [1_К-п1]
Белоглазый нырок (белоглазая чернеть)
Реггидтоиз Риск (\Л/Ы1е-еуес1 РосИагб)
Ау1Ьуа пугоса (<Зие1с1епз1аесН, 1770)

124. Ок пешонали кичик роз 2(\/1):К); [\Ш ]
Гусь-пискулька
1_еззег \А/Ы1е-Тгоп1ес1 Соозе
Апзег егу1Ьгориз (Иппаеиз, 1758)

128. Ок;бош урдак 1(ЕМ); [ЕМ]
Савка
\Л/Ы1е-Ьеас1ес1 Эиск
Охуига IеисосерЬа/а (ЗсороН, 1769)

125. Кизилтомок; роз 2(\/и:К); {V II}
Краснозобая казарка
Рей-Ьгеаз^ей Соозе
РиИЬгеп1а гиЯсоШз ( РаНаз, 1976)
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Кириш - Введение - шиойиспоп
Л очин сим о нл а р тур кум и - О тряд С окол о об ра зны е - Огс1ег Р а1со т7о гтез
С увкийги рла р оиласи - С емейство С ко пин ы е - РатП у РапсПотйае

129. Сувк;ийрир 2(\/11:К)
Скопа
Озргеу (Р1зЬ На\л/к)
Рапс] Iоп ЬаНае/из (Иппаеиз, 1758)
ззр. ЬаНае(из (Иппаеиз, 1758)
Карчигайлар оиласи - С ем ейство Я стребины е - Р атП у А с а рКпйае
130. Узун думли сувбургут 1(ЕМ); [VII]
Орлан-долгохвост
Ртд-(аНес1 ПзЬ (РаНаз’) Еад1е
НаНаееЮз IеисогурЬиз (РаНаз, 1771)

137. Чул буктаргиси 3(1ЧТ); [1_ГС-п1]
Степной лунь
РаНМ Нагпег
С/гсиз та сго и ги в (2.С.СтеНп, 1771)

131.

138. Чул бургути (крракуш, гажир) 3(МТ)
Степной орёл
Та\л/пу (81ерре) Еад1е
Ади1ва гараж Т е тт/п с к, 1828
ззр. опеп1аПз СаЬат'з, 1854;
ззр. п1ра1епз1з Нобдзоп, 1833

думли сувбургуг 2(\/11:К); [1_К-п1]
Орлан-белохвост
\Л/Ы1е-1аПес1 (Огау Зеа) Еад1е
НаНаее1из а1ЫсИ1а (Иппаеиз, 1758)
ззр. а1ЫсН1а (Иппаеиз, 1758)

132. Болтаютар 2^11:К)
Бородач
Веагйес! \/и11иге (1_аттегде1ег)
СураеЮз ЬагЬа1из (Иппаеиз, 1758)
ззр. ЬетаЬа/апиз (НиПоп, 1838 )

139. Катта олачипор бургут 2(\/11:Р); [VII]
Большой подорлик
Сгеа^ег ЗроКей Еад1е
АдиНа с!апда Ра Паз, 1811
140. Киронкрра 2^11:0); [VII]
Могильник
/тр епа / Еад1е АдиНа ЬеНаса Зач/дпу, 1809
ззр. ЬеПаса Зач/дпу, 1809

133. Кумой 20/11:В)
Снежный сип (кумай)
Шта1ауап СпГСоп \/икиге
Сурз Ыта1ауепз!з Ншпе, 1869

141. Бургут 20/11: К)
Беркут
СокЗеп Еад1е
АдиНа сЬгузае/оз Иппаеиз, 1758
ззр. 1иЫа Иппаеиз, 1758;
ззр. барЬапеа Зечег/гоу, 1888

134. Ок; бошли кумой 3(МТ)
Белоголовый сип
ОпТСоп \/и!1иге
Сурз !иЫиз НаЬНгI, 1783
ззр. М чиз НаЬНг/, 1783

142. Киргий бургут 1(СК)
Ястребиный (длиннохвостый) орёл
На\мк (ВопеПГз) Еад1е
Н1егаае1из ?азс1а1из (\/1еН1о(, 1822)
ззр. !азс/а1из (У/е///о1, 1822)

135. Таск;ара 3(МТ); [1_К-п1]
Чёрный гриф
С|пегеоиз (Еигаз1ап) В1аск \/и11иге
Аедур/из попасйиз (Иппаеиз, 1766)
136. Илонбургут 2(\/11:0)
Змееяд
51югМоес1 (Зпаке) Еад1е
С1гсае1из даШсиз (3 .0 . СтеНп, 1788)
ззр. Ьер/пеп ОетепИеу, 1932

143. Кичик бургут 2^11:й)
Орёл-карлик
Воо^ес! Еад1е
Н/егаае/из реппа1из (З.С. СтеНп, 1788)
ззр. тНуоШез ^егдоп, 1839)

Л очинлар оиласи - С емейство С окол и н ы е - РатП у Ра1согпс1ае
144. Куйка (чул микдийси) 3(МТ); [VII]
Степная пустельга
!_еззег Кез1ге1
Ра/со па и та п п '1 Р/е/зсЬег, 1818

146. Лочин 20/11:К)
Сокол-сапсан
Регедппе Ра1соп
Ра1со регедппиз , 1771
ззр. саШйиз 1_а{Ьат, 1790

145. Итолги 3(МТ)
Балобан
Закег Ра1соп
Ра/со сЬеггид б.Е. Сгау, 1834
ззр. соа(з1 ОетепИеч, 1945;
ззр. сЬеггид б.Е. Сгау, 1834
147. Маллабош лочин (сахро лочини) 2^11: К)
Шахин (рыжеголовый сокол)
Рес!-саррес1 (ВагЬагу) Ра1соп
Ра/со ре/едппоШез Т е т т т’ с к , 1829
ззр. ЬаЬу/оп'юиз Зс/а1ег, 1861
www.ziyouz.com kutubxonasi

Кириш- Введение -ИПгоЛисНоп
Т о в укси м о н л а р тур кум и - О тряд К ур оо б р азн ы е - ОгЬег С а П ^ о гте з
Кир говуллар оиласи - С емейство Ф а зан ов ы е - РатП у Р11аз1атс1ае
148. Зарафшон ^ирговули 3(Г\1Т)
Зарафшанский фазан
2ага[звап Ктд-паскеР РЬеазап!
РЬаз/апиз со1сЫсиз Иппаеиз, 1758
ззр. т.ега^зс’пап'юиз Тагпочзк/, 1891
Т урнасим онлар тур кум и - О тряд Ж уравл еоб разны е - Огдег С гш ^ о гте з
Турналар оиласи - С емейство Ж ура вл и н ы е - Р атП у С гшйае
149. Ок; турна 1(СК); [СК]
Стерх (белый журавль)
3|Ьепап Сгапе
Сгиз 1еисодегапиз РаНаз, 1773
Т ува локл ар оиласи - С ем ейство Д р о ф и н ы е - Р атП у ОйсИйае
150. Тухта тувалок, 1(СК); [VII]
Дрофа (дудак)
Сгеа1 Виз1агс1
ОИз 1агда Иппаеиз, 1758
ззр. 1агда Иппаеиз, 1758

152. Йурра тувалок 2(У1):0); [1_К-п1]
Дрофа-красотка (джек)
НоиЬага (МсОиееп’з) Виз1агс1
СЬеатубоИз ипс!и1а(а ^асди'т, 1784)
ззр. тасдиеепН (б.Е. Сгау, 1832)

151. Бизралдок; 2(\/11:0); [1_К-п1]
Стрепет
иШе Виз^агс!
Те(гах Ш гах (Иппаеиз, 1758)
Б а лчикчисим он ла р тур кум и - О тряд Р ж анкообразны е - Огйег С Н агайпН огтез
Ж иктоклар оиласи - С емейство Т и р ку ш ко в ы е - Р атП у С1агеоПс1ае
153. Чул жик,тори 2(\/1):К); [й й ]
Степная тиркушка
В1аск-\лппдес1 (Ыогйтапп’з) Ргайпсо1е
(31агео1а погдтапп\ Ыогдтапп, 1842
Б алчикчилар оиласи - С ем ейство Р ж анковы е - Р атП у СНагайгПйае
154. Торрок 2(У1±К);
Кречётка
ЗоааЫе 1ар\л/1пд (Р1оуег)
СЬеИиз'/а дгедапа (РаНаз, 1771)
Л ойхураклар оиласи - С ем ейство Б е ка совы е - Р атП у 5со1орас1с!ае
155. Кичик узунбурун 1(СК); [СК]
Тонкоклювый кроншнеп
31епс1ег-ЬП1ес1 Сиг1е\л/
Ы итегпшз 1епи1гоз1пз ]/1еН1о1, 1817

156. Осиё моки лойхураги 2(УУ:К); [1_К-п*]
Азиатский бекасовидный веретенник
Аз1ап ОомКсНег
П тп о б го ти з зе т!р а !та (и з (В1уИ1, 1848)

Б али^чилар оиласи - С ем ейство Ч а й ко вы е - Р атП у Ьапйае
157. Кррабош балик;чи 2(\/11:0)
Черноголовый хохотун
(Згеа! В1аск-Ьеас1ес1 Ои11
1агиз 1сШуаеЮз (РаНаз, 1773)
Каптарсим онлар тур кум и - О тряд Г о лубеоб разны е - Огйег С о 1 и т Ь К о гт е з
Б ул д ур укл а р оиласи - С ем ейство Р я б ко вы е - Р атП у Р1егос1есПйае
158. Ок;бовур 2(УЦ:0)
Белобрюхий рыбок
Рт-1аНес1 Запйдгоизе
Р(егос1ез а!сЬа(а (Иппаеиз, 1776)
ззр. саибасиЮз (8 .С. С т е й т , 1789)
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Кириш - Введение - шиоЛисНоп
Каптарлар оиласи - С емейство Голубины е - РатП у Со1итЫс1ае

159. К°ра каптар 2(\/11:0); [VII]
Бурый голубь
Ра1е-Ьакей Р1деоп
Со1итЬа е уе гзта п т' ВопараЛе, 1856
С утэм изувчила р синф и - Класс М лекопитаю щ ие - С1азз МаттаПа
Т ир и ктугувч и л а р кенжа синф и - П одкласс Ж ивородящ ие - 5иЬс1азз Т ^епа
Хаш аротхурлар тур кум и - О тряд Н асеком оядны е - Огйег 1пзесйуога
Т ипратиканлар оиласи - С ем ейство Еж овы е - РатП у Еппасе1с1ае
160. Узун игнали кирпи (типратикан) З(Г'Л)
Длинноиглый (лысый) ёж
ВгапсК’з НейдеНод
Нет/есЫ пиз Ьуроте!аз (ВгапсИ, 1836)
ззр. Муроте/аз (Вгапс/I, 1836)
Кулканотлилар тур кум и - О тряд Р у ко кр ы л ы е - Огйег СЫгор*ега
Т акабурунли курш апалаклар оиласи - С ем ейство П од ко в о н о сы е летучие м ы ш и- РатП у
КЫпо1орЫс!ае
161. Кичик так;абурун 2(\/11:0); [VII]
Малый подковонос
1_еззег НогзезЬое Ва*
РЫпо1орМиз Ырроз/дегоз (ВесМзШп, 1800)
ззр. т/б а з Апбегзеп, 1905
Силлик, б ур ун ли курш апалаклар оиласи - С емейство Гл адконосы е летучие м ы ш и - Р атП у
У е зр е гШ о п И а е
162. Узун думли туншапалак 1(СК); [ЬК-Ш]
163. Ок; цоринли ук; кулок 2(\/11:К)
Длиннохвостая ночница
Белобрюхий стрелоух
1_опд-1аНес1 Ва1
НетрпсЬ’з 1_опд-еагес1 Ва1
МуоИз ка1ег С.М. АНеп, 1923
01опус1епз М ет рпсЫ Ре(егз, 1859
ззр. ЬисМагеп813 Киз]'ак'т, 1950
Бурамалаб куршапалаклар оиласи - Семейство Б ульдоговы е летучие мы ш и- РатПу Мо1озз1с1ае
164. Кенг куло^ли кат-к;ат лаб 2(\/У:К)
Широкоухий складчатогуб
Ргее-1аПес! Ва1
Та банда 1епюНз (КаЛпездие, 1814)
К е м ирувчилар тур кум и - О тряд Г р ы зун ы - Огйег Койепйа
О лм ахонлар оиласи - С ем ейство Б еличьи - Р атП у ЗсшпсЯае
165. Кук сугур 1(ЕМ); [УЦ]
Сурок Мензбира
МепгЫег’з Магто{
Магто1а тепгЫ еп (КазсМкагоу, 1925)
ззр. гасЫдоУ! Ре1гоу, 1961
Кушоёклар оиласи - Семейство Туш канчиковы е - РатПу 0|росПс1ае
166. М итти кушоёк; 2(У11:К)
Карликовый тушканчик Геттнера
ТЫск4аПес1 Рудту ^гЬ о а
8а1р1пдо(из Мер1пеп \/ огоп(зоу е( Зт/гпоу, 1969
Йиртцичлар тур кум и - О тряд Х ищ ны е - Огс1ег С а гт у о га
А йикл ар оиласи - С ем ейство М едвежьи - Р атП у ЫгзШае
167. Кунгир айик; 2(У13:К)
Тяньшанский бурый медведь
"Пеп-ЗЬап Вго\л/п Веаг
1/гзиз агс1оз Иппаеиз, 1758
ззр. /'заЬеШпиз НогзЛе/б, 1826
С увсарлар оиласи - С ем ейство Куньи - РатП у Миз1еПс]ае
169. Урта Осиё кундузи 1(Е1Ч)
168. Х^инд асалхури 1(СК)
Выдра среднеазиатская
Индийский медоед
Сеп1га1аз1ап ОМег
Нопеу Вас1дег (Ка1е1)
МеНмога сарепз/'з (ЗсМгеЬег, 1776)
Ш га 1и(га (Иппаеиз, 1758)
ззр. зе1з1ап1са ВигНа, 1912
ззр./псНса (Кегг, 1792)
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Кириш - Введение - ЗМгойисУоп
рдимии
С иртлонлар оиласи - С ем ейство Гиеновы е - Р атП у Н у а е тд а е
170. Сиртлон (дулта) 1(СР)
Полосатая гиена
Запрей Нуаепа
Нуаепа Ьуаепа (Иппаеиз, 1758)
ззр. Нуаепа (Иппаеиз, 1758)
М уш уклар оиласи - С ем ейство Кош ачьи - Р атП у РеПйае
171. Гепард 0(ЕХ); р/Ц ], {СР}
Азиатский гепард
Аз1айс СИее1аЬ
А стопух рЬа1из (ЗсЬгеЬег, 1776)
ззр. чепаНсиз впГПМ, 1821

"

174. Крплон 1(СР); {Е!Ч}
Переднеазиатский леопард
N01111 Регз1ап 1_еорагс] (РапШег)
РаШЬега рагдиз (Иппаеиз, 1758)
ззр. з а х Ш о г Рососк, 1927

172. Крракулок; 1(СР)
Туркменский каракал
Т игктеп Сагаса! (Оезег11упх)
СагасаI сагасаI (§сЪгеЬег,177б)
ззр. т'юЬаеПз (Нер1пег, 1945)

175. Турон йулбарси 0(ЕХ); {ЕХ}
Туранский тигр
Сазр1ап Идег
РапМега Идпз (Иппаеиз, 1758)
ззр. У1гда1а (ННдег, 1815)

173. Туркистон силовсини 2(У11:й)
Туркестанская рысь
Тигкез1ап 1_упх
1упх 1упх (Иппаеиз, 1758)
ззр. /заЬеШпиз (В1у0п, 1847)

176. Илвирс (тог крплони) 1(СР); [ЕЫ]
Снежный барс (ирбис)
5по\л/ 1_еорагс!
1/лс/а ипс/а (ЗсЬгеЬег, 1775)

Ж уф ттуёклилар тур кум и - О тряд П а р н о ко п ы тн ы е - Огйег Агйос1ас1у1а
Б угулар о иласи - С ем ейство О леньи - Р атП у С е т й а е
177. Хонгул (Бухоро буруси) 1(ЕМ); {V II}
Бухарский олень
Вас1пап (ВикИага) Рес! Оеег
Сегуиз е/арЬиз Иппаеиз, 1758
ззр. Ьас1папиз 1-уйеккег, 1900
Кувуш ш охлилар оиласи - Семейство Полорогие - РатПу ВоуИае
178. Морхур 1(СР); [ЕКЦ; {СР}
181. Кизилом архари 2(УЦ:0); \У У ], {ЕЫ}
Винторогий козёл (мархур)
Баран Северцова (кызылкумский)
Т а с р МагкНог
Зеуег^зоу’з (Кугу1кит) АгдаН
Сарга Шсопен, (Мадпег, 1839)
О из а т т о п (Иппаеиз,1758)
ззр. ЬерЬеп 1а1кт, 1945
ззр. зечеПгом, А/азопои, 1914
179. Устюрт куйи, арк,ал 1(СР); [VII], {V II}
Устюртский баран
Тгапзсазр1ап 11па1 (1)з1уш1 зИеер)
Оу/з мдпе/ В1у1Ь, 1841
ззр. агка! Ечегзтапп,1850

182. Морхур 1(СР); [Е1М]; {СР}
Винторогий козёл (мархур)
Тасфк МагкЬог
Сарга Шсопеп, (\А/адпег, 1839)
ззр. Ьер1пеп 1а1кт, 1945

180. Бухоро и;уйи 1(СР); [VII], {ЕМ}
Бухарский баран
ВикИага 11па1
Омз у/дпе/ В!у1Ь, 1841
ззр. ЬосЬагепз/з Мазопоч, 1914

183. Сайгок, (ок; куйрук;) 3 (VII)
Сайгак (сайга)
За1да ап1е1оре
За/да Ш анса (Иппаеиз, 1766)
ззр. Ш анса (Иппаеиз, 1766)

Т октуёкл ил а р т ур кум и - О тряд Н е п а р н о ко п ы тн ы е - Огйег Репззос!ас1у1а
Отлар оиласи - С ем ейство Л ош адины е - Р атП у Еяш йае
184. Туркман кулони 0(Е\Л/); [VII], {СР}
Туркменский кулан
Ки1ап
Едииз Ьетю пиз РаНаз, 1775
ззр. ки!ап Огоуез е1 М агак, 1967
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Кириш - Введение - 1п(гоЯисПоп
ШАРТЛИ БЕЛГИЛАР
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1ЕСЕН0
Тоифалар:
Категории:
Са(едопез:
0-4 ( ) Узбекистон Республикаси Кизил китоби тоифалари
Категории Красной книги Республики Узбекистан
Сагёдопез о? {Ие Рес! Воок о* 112Ьек1з1ап КериЫю
[ ] ТМХИ Кизил руйхатидаги (2003) тур тоифаси
Категория вида в Красном списке МСОП (2003)
Зреаез са1едогу 1П 1Ие 2003 ЮСЫ Рес1 Из*
{ } ТМХИ Кизил руйхатидаги (2003) кенжа тур (популяция) тоифаси
Категория подвида (популяции) в Красном списке МСОП (2003)
ЗиЬзреаез (з1оск) са!едогу т Иче 2003 111СЫ Рей Из!

Хариталар:
Карты:
Мар 5утЬо1з:
•

Хозирги яшаш жойлари (кушлар учун - уялаш жойлари)
Современные местообитания (для птиц - гнездовья)
Сиггеп* ЬаЫ1а1з (?ог Ыгйз - пезйпд зЛез)

9 Утмишдаги яшаш жойлари (кушлар учун - уялаш жойлари)
Бывшие местообитания (для птиц - гнездовья)
Раз* МаЫ1а1з (!ог Ыгйз - пезйпд зйез)
■ КУшлаРнинг уялашсиз учрайдиган жойлари
Места негнездовых встреч птиц
Сиггеп! поп-пезйпд Япс1з о! Ыгйз
%к Кушларнинг утмишда уялашсиз учраган жойлари
Места негнездовых встреч птиц в прошлом
Раз* поп-пезйпд Япс15 оГ Ыгйз
А Реинтродукция жойлари
Места реинтродукции
Р1асез оТ ге-т1гойис1юп

Кискартмалар:
вил. - вилоят; ш. - шах;ар; ^ - к,ишлок;; т. - тизма; д. - дарё; с.о. - сув омбори;
к. -кул; о. - орол; д.с.б. - денгиз сатх,идан баландлиги.

Сокращения:
обл. - область; г. - город; р-н. - район; пос. - поселок; окр. - окрестности;
хр. - хребет; оз. - озеро; р. - река; вдхр. - водохранилище; о. - остров;
н.у.м. - над уровнем моря.
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1. Яшилбош аллолобофора
Аллолобофора зеленоголовая
ОгеепИаес!ес1 АппеПд \Л/огт
АНо1оЬор1юга сЫогосерЬа/а Реге/, 1977
Макоми. 2 (\/У:К): Заиф, табиатан камёб, локал эндемик тур.
Таркалиши. Хумсон к;- атрофи
(Коржантов т.).
Яшаш жойлари. Усимликлар
билан зич копланган тиркок ёнгокмевали тор (д.с.б. 1000-1200 м)
урмонлари. Тупрокда, чукур ер ос
ти йулларида яшайди.
Сони. Локал популяцияларда
х,ар кв. метрда 10 тагача учрайди.
Яшаш тарзи. Бир неча йил
яшайди. Тупрок, юзасига чириётган
усимлик колдиклари билан озикла-

ниш ва купайиш учун чикади. Гер
мафродит, май ойида ёмрирлар
бошланиши билан (баъзан, кузда
>;ам) бир-бирини узаро урурлантириш оркали купаяди; 1-2 дона пилла ичида 1-2 донадан тухум куяди.
Йилнинг курук; мавсумида то ёгингарчиликлар бошлангунича чукур
тупрок остида х,аракатсиз х,олда
ётади. Тупрокни яхшилайди.
Чекловчи омиллар. Тор ёнбагирларидаги дарахт ва бутапарнинг кесиб ташланиши, яйловдан чорвачиликда хдцдан ташкари фойдаланиш;
зах^рли кимёвий модцалардан кенг

фойдаланиш, тупрокнинг кимёвий
моддалар билан ифлосланиши.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. УгомЧоткол миллий богида мух;офаза
остига олинган. Тупрокни ифлосланишдан саклаш лозим.
Манбалар. [37,74,75,120].

2. Соясевар аллолобофора
Аллолобофора тенелюбивая
ЗНасЗсм/Иппуе АппеПс! \А/огт
АНо/оЬорЬога итЬгорЫ/а Реге1, 1977
Макоми. 2 (VII: К): Заиф, табиатан камёб, локал эндемик тур.
Таркалиши. Хумсон к- атрофи
(Коржантов т.).
Яшаш жойлари. Буталар би
лан зич копланган ёнгокли ва
бошка мевали тор (д.с.б. 1000-1300
м) урмонлари. Тупрокда, чукур ер
ости йулларида яшайди.
Сони. Локал популяцияларда
х,ар кв. метрда 10- тагача учрайди.
Яшаш тарзи. Бир неча йил
яшайди. Тупрок юзасига чириётган
усимлик колдиклари билан озикла-

ниш ва купайиш учун чикади. Гер
мафродит, май ойида (баъзан, куз
да х,ам) бир-бирини узаро уруглантириш оркали купаяди; 1-2 дона
пилла ичида 1-2 донадан тухум
Куяди. Йилнинг КУРУК мавсумида то
ёгингарчиликлар бошлангунича
чукур тупрок остида х,аракатсиз
х,олда ётади. Тупрокни яхшилайди.
Чекловчи омиллар. Тог ёнбагирларидаги дарахт буталарнинг
кесиб ташланиши, яйловдан чорвачиликда хдцдан ташкари куп фойда
ланиш; зах;арли кимёвий моддалар-

З.Тиббий зулук
Пиявка медицинская
М есКста! 1_еес1п

Н/гийо тесНс/паНз Иппаеиз, 1758
Макоми. 2 (У11:0): Заиф,
кискариб
бораётган,
мозаик
таркалган тур. ТМХИ Кизил руйха
тига киритилган [1_1Ч-п1].
Таркалиши. Амударё, Сирда
рё, Зарафшон д. х,авзаларининг
пасттекисликларида жойлашган
кичик сув х,авзалари. Узбекистон
дан
ташкарида:
Козористон,
Киргизистон, Тожикистон, Урта ва
Жанубий Европа, Кавказорти, Туркия, Шаркий Сибирь жануби.
Яшаш жойлари. Текисликда,
баъзан тор этакларида жойлашган,
туррун ёки секин окар, туби
лойкали ёки тошли чучук сув х;ав-

залари. Саёз жойларда
яшайди.
Сони. Илгари куп учрар эди, кейинги ун йилликларда кескин ка
майиб кетган.
Яшаш тарзи. Бир не
ча йил яшайди. Гермаф
родит, жинсий йул би
лан йилига 1-2 марта
купаяди. Тухумларини
пиллаларда куяди. Кишда уйкуга
киради. Бакалар, баъзида сутэмизувчиларнинг конини суради. Сувларнинг кимёвий ифлосланишига
жуда сезгир. Баъзи бир касалликwww.ziyouz.com kutubxonasi

ни кенг куллаш, тупрокнинг кимёвий
моддалар билан ифлосланиши.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. УгомЧоткол миллий богида мухрфаза
Килинади. Тупрокни ифлосланишдан саклаш лозим.
Манбалар. [37,74,75,120].
ларни даволашда ва ла
боратория тажрибаларида фойдаланилади.
Чекловчи омиллар.
Сув х,авзаларида сув
нинг сат^и кескин узга
риши, узанларнинг саноат чикиндилари би
лан ифлосланиши.
Купайтириш. Лабо
ратория
шароитида
осонликча купаяди.
Мухофаза чорала
ри. СИТЕСнинг И-Иловасига киритилган. Тур
нинг яшаш жойларидаги
мухрфазасини ташкил
лаштириш; х;авзаларнинг гидрорежимини баркарорлаштириш, улар
нинг ифлосланишига йул куймаслик чораларини куриш.
Манбалар. [59,116].
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растительности, перевыпас; широ
кое применение ядохимикатов, хи
мическое загрязнение почв.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Угам-Чаткальском национальном
парке; необходима охрана почв от
загрязнения.
Источники. [37,74,75,120].

Статус. 2 (VII: К): Уязвимый,
естественно редкий, локальный
эндемик.
Распространение. Окр. пос.
Хумсан (хр. Каржантау).
Места
обитания.
Горные
(1000-1200 м н.у.м) разреженные
орехово-плодовые леса с густым

травяным покровом. Обитает
в почве, в глубоких ходах.
Численность. До 10 осо
бей на кв. м в локальных по
пуляциях.
Образ жизни. Живёт нес
колько лет. Выходит на пове
рхность для питания разлагаю
щимися растительными остат
ками и спаривания. Гермафро
дит, размножается в мае с нас
туплением дождей (и, иногда,
осенью) при взаимном осеменении;
откладывает 1-2 кокона по 1-2 яйца
в каждом. В сухой сезон уходит
вглубь почвы и находится в состоя
нии покоя до первых осадков. Цен
ный почвообразователь.
Лимитирующие факторы. Вы
рубка
древесно-кустарниковой

Лимитирующие факторы. Вы
рубка
древесно-кустарниковой
растительности, перевыпас; широ
кое применение ядохимикатов, хи
мическое загрязнение почв.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Угам-Чаткальском национальном
парке; необходима охрана почв от
загрязнения.
Источники. [37,74,75,120].

Статус. 2 (\/11:Р): Уязвимый,
естественно редкий, локальный
эндемик.
Распространение. Окр. пос.
Хумсан (хр. Каржантау).
Места
обитания.
Горные
(1000-1300 м н.у.м) орехово-пло

довые леса с густым кус
тарниковым подлеском.
Обитает в почве, в глу
боких ходах.
Численность. До 10
особей на кв. м в локаль
ных популяциях.
Образ жизни. Живёт
несколько лет. Выходит
на поверхность для пи
тания разлагающимися
растительными остатка
ми и спаривания. Гер
мафродит, размножает
ся в мае (и, иногда, осенью) взаим
ным осеменением; откладывает 12 кокона по 1-2 яйца в каждом. В
сухой сезон уходит вглубь почвы и
находится в состоянии покоя до
первых осадков. Ценный почвооб
разователь.

Разведение. Успешно разводит
ся в лабораторных условиях.
Меры охраны. Внесён в Прило
жение II СИТЕС. Организация охра
ны в местах обитания вида, поддер
жание стабильного гидрорежима во
доёмов и охрана их от загрязнения.
Источники. [59,116].

Статус. 2 {\/Ц :0): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный вид. Внесён в Крас
ный список МСОП [ЬР-п!].
Распространение. Небольшие
равнинные водоёмы бассейнов
рек Амударья, Сырдарья, Зараф
шан. Вне Узбекистана: Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Сред
няя и Южная Европа, Закавказье,
Турция, юг Восточной Сибири.
Места обитания. Равнинные,
реже, предгорные пресные стоячие

и слабо проточные водоемы с илис
тым дном или каменистым грунтом.
Обитает на небольшой глубине.
Численность. Ранее был обы
чен, за последние десятилетия
резко сократилась.
Образ жизни. Живёт несколько
лет. Гермафродит, размножение по
ловое 1-2 раза в год. Яйца отклады
ваются в коконах. Зимой впадает в
оцепенение. Сосёт кровь земновод
ных и, реже, млекопитающих. Силь
но чувствителен к химическому заг
рязнению вод. Используется при ле
чении некоторых болезней и как объ
ект лабораторных экспериментов.
Лимитирующие
факторы.
Сильные колебания уровня воды в
водоёмах, их загрязнение вслед
ствие хозяйственной деятельности,
прежде всего отходами промышлен
ного производства.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Уи/пегаЫе, па(ига11у гаге 2(\/1):К
02), 1оса1 епбет/с зрес/ез. К тЬаЬНз (Ье зо/'/з о(тоип(а/п Ьгоаб-1еачеб
1огез(з оI КаггЬап(аи К'/бде /л т /б
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соип(еб. ЫтШпд (ас(огз: бе(огез(аСюп, очегдгаг'тд, сЬет/са! роНиНоп
о! зо/'/з.

\/и1пегаЫе, па(игаПу гаге 2(У1/;Я
02), 1осаI, епбетю зреаез. К тЬаЫ(з
(Ье зо/'/з о( ша1пи(-КиН тоип(а т
(огез(з о( КаггЬап(аи К/бде /л т/б аШ(ибез. /\5 тапу аз 10 зреатепз рег 1
59. т /л /оса/ рори/аНопз аге соип(еб.
ЫтШпд Гас(огз: бе(огез(а(юп, очегдгаг/пд, сЬет/саI роНиНоп оI зо/'/з.

\/и/пегаЫе, бесПп'тд 2(\/С1:0 А2се)
зреаез зЬош'тд а ра(сЬу б/зМЬиНоп. II
тЬаЬПз зта/1 ЛаНапс1 (гезЬ-\л/а(ег
гезе/уо/гз /л (Ье Атибагуа, Зугбагуа
апб 1агачзЬап т е г Ьазтз о/'
11гЬек1з(ап. ТЬе питЬег зЬагр/у
бесгеазеб /л (Ье 1аз( бесабез; сиггеп(/у, К /5 сотр/е(е/у ех(/пс( Кот тапу
ЬаЫ(а(з. ЫтШпд !ас(огз: сЬетюа/ ро//и('юп о/ у/а(егз аз а гезиК о/ есопотю
беуе/ортеп(. /1ис(иа(юпз о( \л/а(ег/ече/
/л гезеп/о/гз. /пс/ибеб /л (Ье ЮСЫ Кеб
Ыз( [Ш -п(] апб Аррепб/х II о! С1ТЕЗ.
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4. Жадин булок чиганоги
Ключевая затворка Жадина
2(пас1!п’5 Зрппд ЗпаП
8 одс1этп1со1а з/пасИп/ 1гга1и11аеу, 1984
Макоми. 2 (\/1!:К): Заиф, табиатан камёб, локал эндемик тур.
Таркалиши. Ургут ва ОмонКутон к;, атрофи (Зарафшон т.).
Яшаш жойлари. Тор (д.с.б.
900-1500 м) булоклари, булоклардан туйинадиган суви совук (7-10°)
ва-тоза булган кичик дарёлар. 2530 см чукурликда майда шагаллар
орасида, тошлар ва сув утлари
баргларида яшайди.

Сони. Локал популяцияларда
х,ар кв.м.-да 120 донагача етади.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Бир
йилча
яшайди.
Кобикларда бир донадан тухум
Куяди. Бактерия пупанаклари ва
микросувутлари билан озикла
нади.
Чекловчи омиллар. Булокларнинг кишлок хужалиги ва курилиш
чик;индилари билан ифлосланиши
ва сувининг камайиб кетиши.
Купайтириш. Сунъий шароитда купаймайди.

Мухофаза чоралари. Яшаш
тарзини тула урганиш, яшаш жойларини мухофаза килиш, сув >^авзалари гидрорежимини баркорлаштириш, уларни ифлосланишдан саклаш чораларини куриш.
Манбалар.[27, 120].

5. Архангельский булок чиганоги
Ключевая затворка Архангельского
Агк(1апде1зку’з Зрппд ЗпаП
УаМатпюо/а агсЬапде/зкп (ЗЬасНп, 1952)
Макоми. 1 (СР): Бутунлай йук
булиб кетиш арафасида турган ло
кал эндемик тур.
Таркалиши. Турнинг ягона по
пуляцияси - Шох,имардон к- атро
фида (Олой т.).
Яшаш жойлари. Булоклар ва
тоза (7-10°) совук сувли тог дарё
лари (д.с.б. 900-1500 м). 25-30 см
чукурликда майда шагаллар ора
сида, тошлар ва сув ичидаги усимликлар баргларида яшайди.
Сони. Камдан-кам нусхаларда
маълум.

Яшаш тарзи. Кам урганилган. Бир йилча яшайди
капсулада. К°бикларда бир
донадан тухум куяди. Бакте
рия пупанаклари ва микро
сувутлари билан озиклана
ди.
Чекловчи омиллар. Булокпарнинг хужалик ва рекреацион фаолият х;исобига ифлосланиши, суви
нинг камайиши.
Купайтириш. Сунъий шароитда купаймайди.

Мухофаза чоралари. Яшаш
тарзини мукаммал урганиш, яшаш
жойларини мух;офаза килиш, сув
х,авзалари гидрорежими баркарорлигини таъминлаш, уларни ифлосланишдан саклаш.
Манбалар. [21,27,120].

6. Шо^имардон булок чиганоги
Ключевая затворка шахимарданская
ЗНакЫтагйап Зрппд ЗпаП
\/аМатп!со1а зсЬаЫтагдап/са 1на(и11аеу, 1984
Макоми. 1(СР): Бутунлай йук
булиб кетиш арафасида турган эн
демик тур.
Таркалиши. Турнинг ягона по
пуляцияси - Шо^имардон к- атро
фида (Олой т.).

Яшаш тарзи. Кам
урганилган. Бир йилча
яшайди. Кобикларда бир
донадан тухум куяди. Бак
терия пупанаклари ва
микросувутлари
билан
озикланади.

Яшаш жойлари. Булоклар ва
тоза (7-10°) совук сувли тор дарё
лари (д.с.б. 900-1500 м). 25-30 см
чукурликда майда шагаллар ора
сида яшайди.

Чекловчи омиллар. Булокларнинг хужалик ва рекреацион фаолият х;исобига ифлосланиши, суви
камайиши.

Сони. Сан, реликтовый окли
нусхаларда маълум.

Купайтириш. Сунъий шароитда купаймайди.
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Мухофаза чоралари. Яшаш
тарзини мукаммал урганиш, яшаш
жойларини мух,офаза килиш, сув
х,авзалари гидрорежими баркарорлигини таъминлаш, уларни ифлосланишдан саклаш.
Манбалар. [27,120].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
вого питания с чистой холод
ной (7-10°) водой. Обитает на
глубине 25-30 см среди мелко
го щебня, на камнях и листьях
погружённых в воду растений.
Численность. До 120 осо
бей на кв. м. в локальных по
пуляциях.

Статус. 2 (\/11:К): Уязвимый,
естественно редкий, эндемичный,
вид.

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

Распространение. Окрестнос
ти пос. Ургут и Аманкутан (Зарафшанский хр.).

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

Места обитания. Горные (9001500 м н.у.м) ключи и реки роднико

Разведение. В искусственных
условиях не разводится.

Статус. 1(СР): Находящийся
на грани полного исчезновения ло
кальный эндемик.
Распространение. Единствен
ная популяция вида - в окр. пос.
Шахимардан (Алайский хр.).
Места обитания. Горные (9001500 м н.у.м) ключи и родниковые

реки с чистой холодной (710°) водой. Обитает на глу
бине 25-30 см среди мелко
го щебня, на камнях и
листьях погружённых в воду
растений.
Численность. Известны
единичные особи.
Образ жизни. Недоста
точно изучен. Живёт около
года. Откладывает по одно
му яйцу в капсуле. Питается
бактериальными обраста
ниями, микроводорослями.
Лимитирующие факторы. Заг
рязнение родников вследствие хо
зяйственной и рекреационной дея
тельности, уменьшение их расхода.
Разведение. В искусственных
условиях не разводится.
реки с чистой холодной (710°) водой. Обитает на глу
бине 20-30 см среди мелких
камней.
Численность. Известны
единичные особи.

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

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

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

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

Места обитания. Горные (9001500 м н.у.м) ключи и родниковые

Разведение. В искусственных
условиях не разводится.
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Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
организация охраны в местах оби
тания вида, поддержание стабиль
ного гидрорежима водоёмов, их
охрана от загрязнения.
Источники. [27,120].
\/и1пегаЫе, паЮгаПу гаге 2(\/11:К
02), епбет/с зреаез \мНЬ а паггош
гапде о! сНзМЬиНоп /л Оче и/ез1егп
рай о! 2.агаТзЬап И'/бде /л т /б аШ(ибез. Н /пЬЬаНз тоип(а/п зрппдз
апб г'ыегз \л/НЬ с1еап со1б \л/а(ег а( №е
берО! о! 30 с т. аз та п у аз 120 зрес/те п з рег 1 зц. т /л 1оса1 рори1аИопз
аге соип1еб. ЫтШпд (ас!огз: роНиНоп
оI зрппдз шШг/ адпсиНигаI апб /пбизIпа! шаз(ез, Ме/г зЬаПотпд.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
организация охраны в местах оби
тания вида, поддержание стабиль
ного гидрорежима водоёмов, их
охрана от загрязнения.
Источники. [21,27,120].
СгШсаНу Епбапдегеб
1(С К
В1а(Ш)+2аЬ(Ш),
1оса1 епбет/с
зреаез. А з/пд/е рори1а0оп /л А1ау
К'/бде /л т/б аННибез /з кпошп. И
/пЬЬНз тоип!а'т зрппдз апб
з(геатз \л/НЬ с1еап со1б ша1ег а! 01е
берО1 о! 25-30 ст. 3/пд1е зрес/тепз
аге кпошп. ЫтШпд (ас1огз: роНиОоп
о1 зрппдз аз а гезиН о( /'пбиз1па1
асОч'Шез, (Ье/г зЬаНотпд.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
организация охраны в местах оби
тания вида, поддержание стабиль
ного гидроре жима водоёмов, их
охрана от загрязнения.
Источники. [27,120].
СпОсаЧу Епбапдегеб
1(СК
В1а(Ш)+2аЬ(Ш),
1оса1 зрес/ез;
епбет/с. Оле рори/аОоп /л А1ау
К/бде /з кпотт. II тЬаЬНз тоип1а/п
зрппдз апб з(геатз \л/Ш1 с1еап со1б
ша!ег /л т/б аННибез а1 111е берО1
аЬои! 20-30 ст. 3/пд1е зрес/тепз
аге кпошп. ЫтШпд !ас1огз: ша1егроПиОоп ош'тд (о бече!ортеп1 о!
/ пбиз(гу апб гесгеаОоп асОчНу, зЬа/1о\л//пд о! зрппдз.
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7. Кайнар меланоидеси
Меланоидес кайнарский
Катаг СегКН
Ме/апоМез ка/пагепз/з 81агоЬодаШ е( 1иа1и11аеу, 1980
Макоми. 2 (VII: К): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган энде
мик тур.

Сони. Локал популяцияларда
х,ар кв.м, да 120 донагача булиши
мумкин.

Таркалиши.
Карнабчулдаги
Бошх;овуз булоги. Узбекистондан
ташкарида:
Туркманистон,
Афронистон.

Яшаш тарзи. 5-8 йил яшашади.
Купайиши бир жинсли, эркаклари
жуда камёб. Тухумлари кам, улар
махсус булмада ривожланади ва
ундан ёш моллюскалар чикади.
Бактерия пупанаклари ва микро
сувутлари билан озикланади.

Яшаш жойлари. Текисликлардаги илик (18-20°) булоклар ва
улар х,осил килган илик сой ва
х;овузлар. 2,5 метргача булган
чукурликларда тошли, лойли ва
лойка босган тупрокларда яшай
ди.

Чекловчи омиллар. Булоклар
суви х,ажмининг узгариши, сув
х;ароратининг пасайиши, х,авзаларнинг ифлосланиши.

Купайтириш. Имкони мавжуд.
Мухофаза чоралари. Яшаш
жойларини мухофаза килиш, сув
х;авзалари гидрорежими баркарорлигини таъминлаш, уларни ифлосланишдан саклаш.
Манбалар. [37, 79,83,120].

8. Хаттон гастрокоптаси
Гастрокопта Хаттона
Нийоп’з ЗпаП
<Заз1госор1а ЬиНоп/ (Вепзоп, 1849)
Макоми. 2 (\Ш:К): Заиф, табиатан камёб, реликт тур.

Яшаш тарзи. Кам урганилган,
бир йилча яшайди. Тухум куяди.

Таркалиши. ОккУР^он ш. атро
фи (Тошкент вил.). Узбекистондан
ташкарида: Козогистон, Тожикис
тон, Х,индистон.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталарнинг киркилиши, яйловдан
чорвачиликда х,аддан ташкари куп
фойдаланиш натижасида яшаш
жойларининг йук килиниши.

Яшаш жойлари. Дарахт ва бутазорли тор (д.с.б. 600-1000 м.) ёнбагирлари ва тог этаклари.
Сони. Кам учрайди.

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Яшаш
тарзини урганиш, яшаш жойлари

9. Ургут левозебринаси
Левозебрина ургутская
1)гди{ ЗпаП
1
.аеУ02.еЬппа игди1епз18 (КоЬеН, 1902)
Макоми. 2(\/11:К): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган энде
мик тур.
Таркалиши. Ургут к- атрофи
(Зарафшон т.). Узбекистондан
ташкарида: Афронистон.
Яшаш жойлари. Тогларнинг
(д.с.б. 900-1500 м) буталар билан
Копланган майда тошли ёнбагирлари.

Сони. Кам топилмалар
оркали буйича маълум.
Яшаш тарзи. Кам урганил
ган, 1,5-2 йилча яшайди. Тухум
Куяди.
Чекловчи омиллар. Да
рахт ва буталарнинг киркили
ши натижасида яшаш жойлари
нинг йук килиниши, яйловдан
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ни мух,офаза килиш.

Манбалар. [25,57,87-89,120].

чорвачиликда
х,аддан ташкари
фойдаланиш.
Купайтириш.
Купайтирилма
ган.
Мухофаза
чоралари.
Яшаш тарзини
урганиш
ва
яшаш жойларини
мухрфаза килиш
лозим.
Манбалар.
[25,58,89,120].

КРАСНАЯ КНИГА
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ими тепловодные (18-20°)
ручьи и пруды. Обитает на
глубине до 2,5 м на каменис
тых, глинистых и заилённых
грунтах.
Численность. До 120 осо
бей на кв. м. в локальных по
пуляциях.

Статус. 2 (VII :Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространенный, эндемичный вид.
Распространение. Источник
Бошхауз в степи Карнабчуль. Вне
Узбекистана: Туркменистан, Афга
нистан.
Места обитания. Равнинные
горячие источники и образованные

Образ жизни. Живёт 5-8
лет. Размножение однопо
лое; самцы крайне редки. Яй
ца немногочисленные, разви
ваются в выводковой камере, отку
да выходят уже молодые моллюс
ки. Питается бактериальными об
растаниями, микроводорослями.
Лимитирующие факторы. Из
менение расхода и чистоты воды,
снижение её температуры, загряз
нение водоёмов.

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

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы
организация охраны в местах оби
тания, поддержание стабильного
гидрорежима водоёмов, их охрана
от загрязнения.
Источники. [37, 79,83,120].
\/и!пегаЫе, па(ига!1у гаге 1(VII
02), 1оса11у б'/8(пЬи1еб епбет/с
зрес/ез. И оссигз т КагпаЬсЬиI
з1ерре апб /пЬаЬНз (Ье р1а/п-1апб
Ьо( зрппдз апб (Ье'/г шагт з(геатз
апб ропбз а( (Ье бер(Ь о! 2.5 т . Дз
та п у аз 120 /'пбу/биа1з рег 1 зд. т
аге соип(еб. ЫтШпд !ас(огз: зЬа11отпд о( зрппдз, \ма(ег роНи(/оп,
бгор /л (Ье ша(ег (етрега(иге.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
организация охраны в местах оби
тания.
Источники. [25,57,87-89,120].

Численность. Известен
по малочисленным наход
кам.
Образ жизни. Недоста
точно изучен. Живёт около
года. Яйцекладущий вид.
Статус. 2(\/11:Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, реликтовый вид.
Распространение. Окр. г. Аккурган (Ташкентская обл.). Вне Уз
бекистана: Казахстан, Таджикис
тан, Индия.

Лимитирующие
факторы.
Уничтожение мест обитания всле
дствие вырубки древесно-кустарниковой растительности, перевыпаса.
Разведение. Не проводилось.

Места обитания. Горные
(900-1500 м н.у. м.) осыпнокаменистые склоны с кустар
никовыми зарослями.
Численность. Известен
по малочисленным наход
кам.
Образ жизни. Недоста
точно изучен. Живёт 1,5-2 го
да. Яйцекладущий вид.
Статус. 2(Х/У:Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, эндемичный
вид.
Распространение. Окр. пос.
Ургут (Зарафшанский хр.). Вне Уз
бекистана: Афганистан.

Лимитирующие факто
ры. Уничтожение мест обитания
вследствие вырубки древесно-кус
тарниковой растительности, перевыпаса.
Разведение. Не проводилось.
www.ziyouz.com kutubxonasi

УиИегаЫе, па(игаНу гаге 2(У1):Н
02), геНс( зрес/ез. И /з Гоипб т
ТазЬкеп( гедюп апб /пЬаЬКз р/ебтоп(з апб тоип(а'т з/орез т 1о\л/
апб т'/б аККибез. 8/пд1е зрес/тепз
аге гесогбеб. ЫтШпд !ас(огз:
бесНпе о! ЬаЫ(а(з аз а гезиК о! 1одд/пд апб оуегдгаг'тд.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
организация охраны в местах оби
тания вида.
Источники. [25,58,89,120].

Уи1пегаЫе,
па(игаНу
гаге
2(У1!:К 02), епбет/с зрес/ез. К /з
(оипб /л ЕагачзЬап РИбде апб
/пЬаЬНз госку тоип(а/п з1орез шИЬ
зЬгиЬз '/п т'/б аКНибез. 8/пд1е Лпбз
ага герог(ед. ЫтШпд Гас(огз: бедгабаИоп о( ЬаЫ(а(з бие (о 1одд/пд апб
очегдгаг/пд.
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10, Сугд тишсизи
Беззубка согдийская
Зодс1 Ргез(1\л/а1ег С1ат

Со11е!ор1егит зодсНапит (КоЬеН, 1897)
Макоми.
2(\/11:0):
кискариб
бораётган
таркалган, эндемик тур.

Заиф,
мозаик

Таркалиши. Каттакургон, Чордара сув омборлари, Оккургон ба
лик, урчитиш хужалиги, Айдаркул,
Сирдарё, Амударё, Зарафшон д.
Кайирлари. Узбекистондан ташк,арида: Козогистон, Киргизистон, То
жикистон, Туркманистон.
Яшаш жойлари. Текисликдаги
хрракатчан сув х,авзалари. Лойли
тулрокларда 2,5 метргача булган
чукурликларда яшайди.

Сони. Олдинлари куп учрар
эди, кейинги йиллари кескин ка
майиб кетди.
Яшаш тарзи. 5-10 йил яшайди.
Гермафродит тур. Тухумини кузда
ташки ойк;улок;ининг ичига куяди,
улардан ташкарига кейинги ёзда
чикаради. Личинкалари 5-8 ^афта
балик;ларнинг
сузгичлари
ва
ойкулокрарида ривожланади. Ор
ганик чириндилар билан озикранади. Сувни тозалайди.
Чекловчи омиллар. Сув х;авзалари сатхрнинг кескин узгариши,
хужалик фаолияти натижасида

уларнинг ифлосланиши, чиганокларини йигиш.
Купайтириш. Имкони мавжуд.
Му^офаза чоралари. Яшаш
жойларини мухрфаза килиш, сув
х,авзалари гидрорежимини бир маромда ушлаш, уларни ифлосланишдан саклаш, чиганокларини
йигишни такикраш.
Манбалар. [20,69,84].

11. Бактрия тишсизи
Беззубка бактрийская
Вас1:па Ргез1~1\л/а{ег С1ат

СоIIе^ор^е^ит ЬасМапит (КоНе, 1896)
Макоми. 1(Е1\1): Йук; булиб кетаётган, мозаик таркалган эндемик
тур.
Таркалиши. Чордара сой, Ай
даркул, Сирдарё ва Зарафшон д.
Кайирлари. Узбекистондан ташка
рида: Тожикистон, Козогистон.
Яшаш жойлари. Текисликдаги
хрракатчан сув хрвзалари. Лой
катламларида 2,5 метргача булган
чукурликларда яшайди.
Сони. Барча жойда кам. Узбе
кистонда кам сонли топилмалар
оркали маълум.

Яшаш тарзи. 5-10 йил яшайди.
Одатда гермафродит, алохрда ажралиб колган сув х;авзаларида икки, яъни айри жинсли булиб колади.
Тухумини
кузда
ташки
ойкулокининг ичига куяди, улардан
ташкарига кейинги ёзда чикаради.
Личинкалари 5-8 х,афта баликрарнинг сузгичлари ва ойкулокларида
ривожланади. Органик чиринди
лар билан озикланади. Сувни то
залайди.
Чекловчи омиллар. Сув х,авзалари сатхрнинг кескин узгариши,
хужалик фаолияти натижасида

уларнинг ифлосланиши, чиганокларини йигиш.
Купайтириш. Имкони мавжуд.
Мух,офаза чоралари. Яшаш
жойларини мухрфаза килиш, сув
хрвзалари гидрорежимини бир маромда ушлаш, уларни ифлосланишдан саклаш, чиганокларини
йигишни такикраш.
Манбалар. [20г38,84,120].

12. Кукон тишсизи
Беззубка кокандская
К о ка п й Ргез11\л/а1ег С1ат

СоIIе^ор^е^ит кокапсНсит
$1агоЬода1оу е11гт.а1и11аеу, 1980
Макоми. 1(СК): Бутунлай йук
булиб кетиш арафасида турган
Фаргона эндемики.
Таркалиши. КУК°Н ш- якинидаги Печкоран кулида турнинг ягона
популяцияси мавжуд.
Яшаш жойлари. Текисликдаги
хрракатчан сув хрвзалари. Лой
катламларида 2 метргача булган
чукурликларда яшайди.
Сони. Бир нечтагина нусхада
маълум.

Яшаш тарзи. 5-10 йил яшай
ди. Гермафродит, тухумини кузда
ташки ойкулогининг ичига куяди,
уларни ташкарига кейинги ёзда
чикаради. Личинкалари 5-8 хрфта
баликларнинг
сузгичлари
ва
ойкулокрарида ривожланади. Ор
ганик чириндилар билан озикранади. Сувни тозалайди.
Чекловчи омиллар. Сув х,авзаларида сув сатхрнинг кескин
узгариши, хужалик фаолияти нати
жасида уларнинг ифлосланиши.
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Купайтириш. Имкони мавжуд.
Мухрфаза чоралари. Яшаш
жойларини мухрфаза килиш, сув
хрвзалари гидрорежимини бир маромда ушлаш, уларни ифлосланишдан саклаш, чиганокларини
йигишни такикраш.
Манбалар. [84. 120].

КРАСНАЯ КНИГА

Статус. 2(\/11:0): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный эндемичный вид.
Распространение. Каттакурганское, Чардаринское вдх., Аккурганский рыбопитомник, оз. Айдаркль, поймы рек Сырдарья, Аму
дарья, Зарафшан. Вне Узбекиста
на: Казахстан, Кыргызстан, Таджи
кистан, Туркменистан.

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места обитания. Равнин
ные водоёмы с проточными
водами. Обитает в илистых
слоях на глубине до 2,5 м.
Численность. Ранее был
обычен, за последние деся
тилетия резко сократилась.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы ор
ганизация охраны в местах обитания
вида, поддержание стабильного гид
рорежима водоёмов, их охрана от
загрязнения, запрет сбора раковин.
Источники. [20,69,84].

Образ жизни. Живёт 5-10
лет. Гермафродит. Яйца отк
ладываются осенью внутрь
наружных жабер; вымётыва
ние яиц летом следующего
года. Личинки развиваются на
плавниках и жабрах рыб 5-8 не
дель. Питается мелкими разлага
ющимися остатками организмов.
Активный фильтратор воды.
Лимитирующие факторы. Силь
ные колебания уровня водоёмов, их
загрязнение вследствие хозяйствен
ной деятельности, сбор раковин.

\/и1пегаЫе, бесНп/пд 2(\/1):0
А2асе), тоза'1С-б'1з(пЬи(еб епбет/с
зреаез. К /з ^оипб /л СЬагбага апб
КаИакигдап гезеп/о/г, Аккигдап ЛзЬпигзегу, [.аке АубагкиI, апб 1о\нег
геасЬез о! Зугбагуа, Атибагуа апб
1агачзЬап т е гз. К /з герог(еб к о т
р1а1п-1апб гезеп/о/гз шНЬ з1ош Лом; Н
зеШез /л зоИз шКЬ зН( а( (Ье бер(Ь о!
2.5 т . А бесНпе /л (Ье питЬег /л (Ье
1аз( бесабез /з герог(еб. ЫтШпд (ас(огз: ЫдЬ Лис(иа(юп о( ма(ег /еие/ /л
гезеп/о/гз, роНиЛоп о! \на(егз бие (о
тбизк/а! апб адпсиКигаI бече1ортеп(, зЬе11 соНесЛоп.

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

мозаично распространенный энде
мичный вид.
Распространение. Чардаринс
кое вдх., оз. Айдаркуль. поймы рек
Сырдарья, Зарафшан. Вне Узбе
кистана: Таджикистан, Казахстан.
Места обитания. Равнинные
водоёмы с проточными водами.
Обитает в илистых слоях на глуби
не до 2,5 м.

Образ жизни. Живёт 5-10 лет.
Как правило, гермафродит (в изо
лированных водоёмах становится
раздельнополым). Яйца отклады
ваются осенью внутрь наружных
жабер; вымётывание яиц летом
следующего года. Личинки разви
ваются на плавниках и жабрах рыб
5-8 недель. Питается мелкими раз
лагающимися остатками организ
мов. Ценный фильтратор воды.
Лимитирующие
факторы.
Сильные колебания уровня водоё
мов, их загрязнение вследствие
хозяйственной деятельности.
Разведение. Возможно.
Обитает в илистых слоях на
глубине до 2 м.
Численность.
единичные особи.

Статус. 1(СР): Находящийся
на грани полного исчезновения
ферганский эндемик.
Распространение. Единствен
ная популяция вида: оз. Печкоран
у Коканда.
Места обитания. Равнинные
водоёмы с проточными водами.

Известны

Образ жизни. Живёт 5-10
лет. Гермафродит. Яйца отк
ладываются осенью внутрь на
ружных жабер; вымётывание
яиц летом следующего года.
Личинки развиваются на плав
никах и жабрах рыб 5-8 не
дель. Питается мелкими раз
лагающимися остатками организ
мов. Ценный фильтратор воды.
Лимитирующие
факторы.
Сильные колебания уровня водоё
мов, их загрязнение вследствие
хозяйственной деятельности.
Разведение. Возможно.
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Меры охраны. Необходимы
организация охраны в местах оби
тания вида, поддержание стабиль
ного гидрорежима водоёмов, их
охрана от загрязнения, запрет сбо
ра раковин.
Источники. [20, 38, 84, 120]
Епбапдегеб 1(ЕЫ С2Ь), епбет/с
зреаез и/КЬ ра(сЬу б/з(пЬи(юп. К /з
герог(еб к о т 1.аке АубагкиI апб /л (Ье
Лооб1апбз о? (Ье Зугбагуа апб
ХагачзЬап те гз. К /з б'/з(пЬи(еб /л
р/а/л ша(ег-гезеп/о/гз \л/КЬ з1ош Ломпд
ша(егз; К 'тЬаЬКз зоНз мИЬ з/К а( (Ье
бер(Ь оС 2.5 т . 3/пд1е юбмбиа/з аге
гесогбеб. ЫтШпд 1ас(огз: сопз/бегаЫе Лис(иа(юп о( ша(ег 1ече1з /л гезегуо/гз апб (Ье/г роНиЛоп бие (о бече/ортеп( о! адпсиКиге апб юбиз(гу.
Меры охраны. Необходимы ор
ганизация охраны в местах обита
ния вида, поддержание стабильно
го гидрорежима водоёмов, их ох
рана от загрязнения, запрет сбора
раковин.
Источники. [84, 120]
СпЛсаКу
Епбапдегеб
(СР
В1аЬ(Ш)+2аЬ(Ш), РегдЬапа епбет/с
зрес/ез. Оп1у опе рори1аЛоп пеаг
Кокапб (ошп. К тЬаЬКз р1а/п-1апб
1-аке РесЬкогап шКЬ з1ош Ло\л//пд
у/а(ег а( (Ье бер(Ь о? 2 т . 8/пд1е
зрес/тепз аге гесогбеб. ЫтШпд
(ас(огз: роНиЛоп о11-аке РесЬкогап
бие (о тбизк/аI бече!ортеп(, Лис(иаЛоп о? ~//а(ег 1еуе1.

43

44
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КИЗИЛ КИТОБИ

13. Берг ^ипаниси
Гипанис Берга
Вегд’з Сагс!йс1 С1ат
Нурап/з уИгеа (Е'юЬшаМ, 1838)
ззр. Ьегд/' 8 ^а^0Ь0да^0V, 1974
Макоми. 1(ЕЫ): Йук, булиб кетаётган эндемик локал кенжа тур.

Сони. Бир нечта топилмалар
оркали маълум.

Таркалиши. Орол денгизининг
жанубий ва гарбий кисмлари.
Узбекистондан ташкарида: Каспий
денгизида - бошка кенжа турлар.

Яшаш тарзи. Бир неча йил
яшайди. Личинкаси сув к,атламида
ох,иста кучиб юради. Бактериялар
ва микросувутлари билан озикла
нади. Сувни тозалайди ва овланадиган баликларнинг озукаси.

Яшаш жойлари. Киргоклардаги саёз жойларнинг тоза сувлари.
Сув тубидаги юмшок лойларни афзал куради.

Чекловчи омиллар. Орол ден
гизи сувининг шурланиши ва
сатх,ининг камайиши.

Купайтириш. Имкони мавжуд.
Мухофаза чоралари. Шур сувли кулларга кучириш, сув х,авзаларининг гидрорежимини бир маромда саклаш, кенжа тур яшайдиган
жойларни мух,офаза килиш лозим.
Манбалар. [60, 82].

14. Кичкинагина х,ипанис
Гипанис наименьшая
1_еаз1: СагсПИ С1ат
Нурап/з т/п/та (Оз1гоитоМ, 1907)
ззр. т/п/та (Оз1гоитоК, 1907) (1);
ззр. зШогоу! 81агоЬода1оу, 1974 (2)
Макоми. 1(ЕМ): Иук булиб кетаётган эндемик, локал кенжа турлар.
Таркалиши. Орол денгизининг
чукур жойлари (1) ва унинг гарбий
Кисми. Узбекистондан ташкарида:
Козогистон (Орол денгизи). Каспий
денгизида - бошка кенжа тури.
Яшаш жойлари. 10 метргача
(2) ва ундан чукур (1) булган ерларда сувнинг тубида яшайди, юмшок
лойлари афзал куради.

Сони. Жуда кам. Узбекистонда
кам сонли (1) ва бир нечта (2) то
пилмалар оркали маълум.
Яшаш тарзи. Бир неча йил
яшайди. Личинкаси сув катламида
ох,иста кучиб юради. Бактериялар
ва микросувутлари билан озикла
нади. Сувни тозалайди ва овланадиган баликларнинг озукаси.
Чекловчи омиллар. Орол ден
гизи сувининг шурланиши ва
сатх,ининг камайиши.

Купайтириш. Имкони мавжуд.
Мухофаза чоралари. Шур сувли кулларга кучириш, сув х;авзаларининг гидрорежимини бир маромда саклаш, кенжа тур яшайдиган
жойларни мухофаза килиш лозим.
Манбалар. [60, 82].

15. Юраксимон саватча
Корзинка сердцевидная
Согс1а1е РгезИ\/уа1ег С1ат
СогЫси1а сог (1-атагск, 1818)
Макоми.
2(\/11:0):
кискариб
бораётган,
таркалган тур.

Заиф,
мозаик

Таркалиши. Самарканд, Бухо
ро ш. атрофи ва Коратерен к.
(Оролбуйи).
Узбекистондан
ташкарида: Туркманистон, Озарбайжон, Эрон, Ирок, Сурия, Исроил.
Яшаш жойлари. Текисликлардаги хаРакатчан СУВ х,авзалари.
2,5 метргача булган чукурликлар
да лойли катламларида яшайди.

Сони. Кейинги ун йилликларда
кескин камайиб кетди. Узбекистон
да бир неча унлаб топилмалар
оркалигина маълум.
Яшаш тарзи. Кам урганилган.
5-6 йил яшайди. Тухум куювчи тур.
Органик
чириндилар
билан
озикланади. Сувни тозалаш хусусиятига эга.
Чекловчи омиллар. Сув хэвзаларида сув сатх,ининг кескин
узгариши ва хужалик фаолияти
окибатида уларнинг ифлослани
ши. Чиганокларини йигиш.
Купайтириш. Имкони мавжуд.
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Мухофаза чоралари. Яшаш
тарзини мукаммалрок урганиш,
яшаш жойлари мух,офазасини
уюштириш, сув хрвзалари гидро
режимини бир маромда саклаш,
уларни ифлосланишдан мухрфаза
Килиш. Чиганокларини йигишни
такиклаш.
Манбалар. [26,56,120].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН________________ 45
Места обитания. Опреснённые прибрежные участки
мелководий. Обитает на дне,
предпочитая мягкие грунты.
Численность. Известен
по единичным находкам.

Статус. 1(ЕЫ): Исчезающий,
локальный эндемичный подвид.
Распространение. Южная и
западная части Аральского моря.
Вне Узбекистана: в Каспийском
море - другие подвиды.

Образ жизни. Живёт нес
колько лет. Личинка пассивно
переносится в толще воды.
Питается бактериями и мик
роводорослями. Ценный фильтра
тор воды и компонент корма про
мысловых рыб.
Лимитирующие
факторы.
Сокращение площади и повыше
ние солёности Аральского моря.
Места обитания. Глуби
ны до 10 м (2) и более (1).
Обитает на дне, предпочи
тая мягкие грунты.
Численность.
Очень
низка. В Узбекистане извес
тен по немногочисленным
(1) и единичным (2) наход
кам.

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

Статус. 2(\/11:0): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный вид.
Распространение. Окр. гг. Са
марканд, Бухара; оз. Каратерень
(Приаралье). Вне Узбекистана:
Туркменистан,
Азербайджан,
Иран, Ирак, Сирия, Израиль.
Места обитания. Равнинные
водоёмы с подвижными водами.

Образ жизни. Живёт
несколько лет. Личинка пас
сивно переносится в толще
воды. Питается бактериями и мик
роводорослями. Ценный фильтра
тор воды и компонент корма про
мысловых рыб.
Лимитирующие
факторы.
Сокращение площади и повыше
ние солёности Аральского моря.
Обитает в илистых слоях на глу
бине до 2,5 м.
Численность. За последние
десятилетия резко сократилась.
В Узбекистане известен по нес
кольким десяткам особей.
Образ жизни. Недостаточно
изучен. Живёт 5-6 лет. Яйцекла
дущий вид. Питается мелкими
разлагающимися остатками ор
ганизмов. Ценный фильтратор
воды.
Лимитирующие
факторы.
Сильные колебания уровня водоё
мов, их загрязнение вследствие
хозяйственной
деятельности.
Сбор раковин.
Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
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Разведение. Возможно,
Меры охраны. Необходимы
расселение в солоноватоводные
озёра, поддержание стабильного
гидрорежима водоёмов, организа
ция охраны в местах обитания
подвида.
Источники. [60, 82].
Епбапдегеб 2(ЕЫ А2ас; В1аЬ(1ы)+2аЬ(Ш), 1оса1 зиЬзреаез. К /5
б'>8(пЬи(еб /п зои(Ьегп раг( о! (Ье
АгаI Зеа апб /з героПеб к о т Ьгаск'/зЬ ша(егз пеаг (Ье ННогаI гопе оТ
зЬаНош р1асез /л (Ье Ьо((от; (Ыз
зиЬзрес/ез ргеТегз а зоП Ьеб. Зта11
Лпбз аге герог1еб. ЫтШпд !ас(огз:
зЬппктд о( (Ье АгаI Зеа агеа апб
тсгеаз'тд ша(ег заНпНу.
Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы
расселение в солоноватоводные
озёра, поддержание стабильного
гидрорежима водоёмов, организа
ция охраны в местах обитания
подвида.
Источники. [60,82].

Епбапдегеб 2(ЕЫ А2ас; В1аЬ(1/V), 1оса1 епбет/с зиЬзрес/ез. ТЬеу
аге б'13(пЬи(еб /л зои(Ьегп раг( о/7(Ье
АгаI Зеа а( (Ье бер(Ь о? 10 т . (Ье
питЬегз аге 1о\л/. ЫтШпд !ас(огз:
зЬппктд АгаI Зеа агеа апб 'тсгеаз
'тд ма(ег заНпКу.
организация охраны в местах оби
тания вида, поддержание стабиль
ного гидрорежима водоёмов, их
охрана от загрязнения, запрет сбо
ра раковин.
Источники. [26,56,120].
\/и1пегаЫе, бесНп/пд 2(\/1!:0
В2аЬ(Ш, V); С1), зреаез игПЬ а тоза 1с б!з(пЬиИоп. К 13 (оипб т гезеп/о/гз
пеаг Затагкапб апб ВикЬага сШез,
апб т 1-аке Кага(егепд. К тЬаЬИз
р1а1п-1апб гезеп/о/гз \л/КЬ з1ош
ша(егз; ЬаЫ(а(з аге зоИз шИЬ зН( а(
(Ье бер(Ь о! 2.5 т . ТЬе питЬег Ьаз
Ьееп бесНп/пд з/дпШсапИу т (Ье 1аз(
бесабез. ЫтШпд 1ас(огз: роНиНоп о1
\л/а(егз бие (о 1пбиз(па1 бече/ортеп(, з1дпШсап( Лис(иаНоп оI ша(ег
/еуе/ апб зЬе11 соНесИоп.
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16. Дарё саватчаси
Корзинка речная
Ргез1п\л/а1ег С1ат

СогЫси1а Лит/паНз (О. Р . МиеПег, 1774)
Макоми. 2 (N/11:0): Заиф,
кискариб бораётган, мозаик тур.
Таркалиши. Зарафшон д.
кайирлари.
Узбекистондан
ташкарида: Туркманистон, Озарбайжон, Эрон, Сурия, Исроил.
Яшаш жойлари. Текисликлардаги чучук сувли сойлар. Чукурли
ги 1,5 метргача булган лойцали
жойларда яшайди.
Сони. Олдинлари куп учрар
эди, кейинги ун йиллар давомида
кескин камайиб, баъзи жойларда
бутунлай йук; булиб кетган.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
5-6 йил яшайди. Тухум куяди. Чи
риндилар билан озикланади. Сув
ни тозалаш хусусиятига эга.
Чекловчи
омиллар.
Сув
сатх,ининг кескин узгариши, хужа
лик фаолияти окибатида уларнинг
ифлосланиши,
чиганокларини
йигиш.
Купайтириш. Имкони мавжуд.
Мукофаза чоралари. Яшаш
тарзи ва ареалини мукаммалрок
урганиш, яшаш маконларининг

мухрфазасини ташкиллаштириш,
сув х,авзалари гидрорежимини бир
маромда саклаш, ифлосланишдан
мух,офаза килиш, чиганоклар
йигишни такиклаш.
Манбалар. [26,56,62].

17. Кирмизи саватча
Корзинка пурпурная
Ригр!е РгезЬууа^ег С !а т

СогЫси1а ригригеа Рпте, 1864
Макоми. 2 (N/11:0): Заиф, киска
риб бораётган, мозаик таркалган тур.
Таркалиши. Самарканд атрофи, Каттакургон сув омбори, За
рафшон д. куйи окими (Сайёд к ),
Амударё дельтаси, Муйнок атрофи, Крратерен ва Дауткул к. (Орол
буйи). Узбекистондан ташкарида:
Тожикистон, Туркманистон, Озарбайжон, Эрон, Ирок, Сурия.
Яшаш жойлари. Текисликлардаги х,аракатчан сув х,авзалари. 2
метргача булган чукурликларда
лой катламларида яшайди.

Сони. Олдинлари куп учрар
эди, кейинги бир неча ун йиллар
давомида кескин камайиб кетди.
Яшаш тарзи. Кам урганилган.
5-6 йил яшайди. Тухум куяди. Орга
ник чириндилар билан озикланади.
Сувни тозалаш хусусиятига эга.
Чекловчи
омиллар.
Сув
сат^ининг кескин узгариши, хужалик
фаолияти окибатида уларнинг иф
лосланиши, чиганокларини йигиш.
Купайтириш. Имкони мавжуд.
Мухофаза чоралари. Яшаш
тарзи ва ареалини мукаммалрок

урганиш,
яшаш
жойларининг
мухрфазасини ташкиллаштириш,
сув х,авзаларининг гидрорежимини
бир маромда саклаш, ифлосла
нишдан
мухрфаза
килиш,
чиганокларни йигишни такиклаш.
Манбалар. [26,56].

Яшаш
тарзи.
Йилига бир марта
наел беради. ИккинКаракурт Даля
чи ёшдаги ургимчакЭаЫ’з В1аск \Л/1с!о\л/
чалар пилла ичида
иаМгоде&из даЬН / _ е м , 1959
кишлайди, апрелмайда таркалади,
Макоми: 3(МТ): Заифга якин, турли ёшдаги ургимчакчалари авгумозаик таркалган тур.
стгача учрайди. Вояга етган эркак
Таркалиши. Кршкадарё вил. КОракуртни июн-августгача, ургочи(Нишон, Чор-Огил, Фазоги, уузор сини июл-октябргача, баъзан декаК-. атрофлари, Оловиддинтог тепабргача учратиш мумкин. Ургочилари
лиги), Жиззах вил. (Янгикишлок, августда 4-5, баъзан 9 донагача пил
Зомин), Навои вил. (Зарафшон ш., ла куяди (х,ар пиллада уртача 1350
Томди). Узбекистондан ташкари дона тухум булади). ургимчаклар
да: Эрон, Яман.
сентябрдан
бошлаб тухумдан
Яшаш жойлари. Майинтуп- чикадилар. Майда бугимоёклилар
рокли чул (яримчул). Кемирувчи билан озикланади.
лар, тошбакалар уясида тупрокдаЧекловчи
омиллар.
ги ёрикларда яшайди.
Яримчулдаги курикларнинг узлаш
Сони. Локал популяцияларда тирилиши, хусусан, х,айдалиши,
ургочилари сони х,ар 100 кв. метрда яйловдан чорвачиликда х,аддан
ташкари фойдаланиш.
урта х;исобда 2 донагача булади.

Купайтириш. Илмий максадда
УзР ФА Зоология институтининг
парваришхонасида
купайтирилмокда.
Мухрфаза чоралари. Турнинг
яшаш жойларида мухрфазасини
йулга куйиш лозим.
Манбалар. [86,100-104,124].

18. Даль коракурти
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ние стабильного гидрорежима во
доёмов, их охрана от загрязнения,
запрет сбора раковин.
Источники. [26,56,62].

Статус. 2 (\/1Ш): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный вид.
Распространение. Пойма р.
Зарафшан. Вне Узбекистана: Турк
менистан, Азербайджан, Иран, Си
рия, Израиль.
Места обитания. Равнинные
пресноводные каналы. Обитает в
илистых слоях на глубине до 1,5 м.

Численность. Ранее был обы
чен,' за последние десятилетия
резко сократилась; в ряде мест
полностью исчез.
Образ жизни. Недостаточно
изучен. Живёт 5-6 лет. Яйцекладу
щий вид. Питается мелкими разла
гающимися остатками организмов.
Ценный фильтратор воды.
Лимитирующие
факторы.
Сильные колебания уровня водоё
мов, их загрязнение вследствие
хозяйственной деятельности, сбор
раковин.
Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни
и ареала, организация охраны в
местах обитания вида, поддержа

тания вида, поддержание стабиль
ного гидрорежима водоёмов, их
охрана от загрязнения, запрет сбо
ра раковин.
Источники. [26,56].

Статус. 2 (У1Ш): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный вид.
Распространение. Окр. Самар
канда, Катта курганское водохрани
лище, низовья р. Зарафшан (у пос.
Сайет), дельта р. Амударьи, окр.
Муйнака, оз. Каратаренг и Дауткуль
(Приаралье). Вне Узбекистана:
Таджикистан, Туркменистан, Азер
байджан, Иран, Ирак, Сирия.

Места обитания. Равнин
ные водоёмы с проточными во
дами. Обитает в илистых слоях
на глубине до 2 м.
Численность. Ранее был
обычен, за последние десяти
летия резко сократилась.
Образ жизни. Недостаточно
изучен. Живёт 5-6 лет. Яйцекла
дущий вид. Питается мелкими
разлагающимися остатками орга
низмов. Ценный филь-тратор воды.
Лимитирующие
факторы.
Сильные колебания уровня водоё
мов, их загрязнение вследствие
хозяйственной
деятельности,
сбор раковин.
Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
организация охраны в местах оби

земель полупустынной зоны, в
частности, распашка, перевыпас
скота.
‘
Разведение. Разводится в на
учных целях в питомнике Институ
та зоологии АН РУз.
Меры охраны. Необходимо
наладить охрану в местах обита
ния вида.
Источники. [86,100-104,124].

Статус. 3(ЫТ): Близкий к уязви
мым, мозаично распространен
ный вид.
Распространение. Кашкадарьинская обл. (возв. Алаудинтау,
окр. пос. Нишан, Чор-Агил, Фазаги,
Гузар), Джизакская обл. (Янгикишлак, Заамин), Навоийская обл. (г.
Зарафшан, Тамды). Вне Узбекис
тана: Иран, Йемен.

Места обитания. Гли
нистые пустыни (полупусты
ни). Заселяет нежилые норы
грызунов, черепах, трещины
почвы.
Численность.
До
2
взрослых самок на 100 кв.м в
локальных популяциях.
Образ жизни. Одно поко
ление в году. Зимуют паучки
второго возраста в коконе,
расселяются в апреле - мае;
в разных возрастах встреча
ются до августа. Взрослые самцы
встречаются в июне-августе, сам
ки - в июле-октябре, реже до де
кабря. Самки откладывают 4-5, ре
же до 9 коконов (в среднем - 1350
яиц в коконе) в августе. Отрождение паучков - с сентября. Питается
мелкими членистоногими.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
www.ziyouz.com kutubxonasi

\/и1пегаЫе, бесНп/пд 2(\/1):0
А2се; В2аЬ(Ш,у), зреаез зЬо\м'тд а
ра(сЬу б1з(пЬи(юп. К /5 герог(еб К о т
(1ооб-1апбз о( (Ье Кмег 2.егаузЬап
апб тЬаЬНз р1а1п-1апб КезЬша(ег
сапа1з \а/НЬ зН( а( {Ье бер(Ь о И .5 т .
1п (Ье раз(, Н и/аз с о тто п ; {Ье
бесНпе о{ (Ье питЬег Ьаз Ьееп
оЬзеп/еб т {Ье 1аз( бесабез; Н чап/зЬеб Iго т зо те о? раз( ЬаЫШз.
ЫтШпд (ас(огз: сопз!бегаЫе Лис(иаИоп о/’ \ма(ег 1еуе1 т гезеп/о/гз, ро11иаоп о/■и/а(ег аз а гезиК о( тбиз(па/ беуе!ортеп{ апб зЬе11 соПесИоп.

\/и1пегаЫе, бесНт'пд 2 (\/и :0
А2се), тоза1с-б1з(пЬи1еб зреаез. К
13 Iоипб т КаПакигдап гезеп/о/г,
1ошег геасЬез оНЬе К'ыег 1агаузЬап
апб (Ье беНа о( (Ье Кмег Атибагуа,
Кага(агепд апб Оаи(ки1 1акез пеаг
(Ье АгаI Зеа ю игЬек1з(ап. К тЬаЬНз
р1а1п-1апб ша(ег-Ьоб1ез и/НЬ з1ош
ЛоаНпд \ыа(ег т зН( а( (Ье бер(Ь о( 2
т . 1п (Ье раз(, К \л/аз с о тто п ; Ьо\ыечег, (Ье питЬег Ьаз Ьееп бесНп/пд
з1дпШсап(1у /л 1Ье 1аз( бесабез.
ЫтШпд {ас(огз: Лис(иа(юп оТ ша(ег
/еие/ /л гезеп/о/гз, роНиНоп оГ и/а(егЬоб1ез аз а гезиН о! 1пбиз(па1 бече!ортеп( апб зЬе11 соПесНоп.

Л/еаг ТЬгеа(епеб 3(ЫТ), зрес/ез
ил(Ь а тоза'ю б1з(пЬиИоп. К /5 герог(еб К о т КазЬкабапа, 0]!гак апб
Мачо/ гедюпз о I игЬек1з(ап. К
’тЬаЬКз с1ау безег(з апб з е т /безеПз, Ы пд т Ьо1ез о! гобеп(з апб
(иг11ез, т зоН с1еКз. /\5 та п у аз (шо
Гета1ез рег 100 зд. т аге гесогбеб
т 1оса1 рориШ'юпз. ЫтШпд 1ас(огз:
беуе1ортеп( о/ I/1гд1п 1апбз т зе т'1безег(з апб безег(з.
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19. Кичрайган шизопера
Шизопера уменьшенная
1_о\люг Сорерос!
8сЫюрега гебис1а Воги&ку, 1971
Макоми. 2 (У11:0) Заиф,
Кискариб бораётган эндемик тури.

Кескин киска
риб бормокда.

Таркалиши. Орол денгизи.
Узбекистондан
ташкарида:
Козогистон.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Личинкаси сув катламида фаол сузиб юради. Органик чириндилар ва
микросувутлар билан озикланади.
Овланадиган баликларнинг ах;амиятли озука манбаларидан.

Яшаш жойлари. К|иргок буйи
сувларининг шурланиши камайган
жойлар. Сув тубида ва сув утларининг орасида яшайди.
Сони. Локал популяцияларда
х,ар кв.м.-да 200 донагача учрайди.

Чекловчи омиллар. Орол ден
гизи сатх;ининг пасайиши ва суви
нинг шурланиши.

Купайтириш. Сунъий шароитларда купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Яшаш
тарзини ва ареалини мукаммалрок
урганиш, шурхок сувли кулларга
кучириш, сув х,авзаларининг гидрорежимини бир маромда саклаш,
яшаш жойларида мух,офазасини
ташкиллаштириш.
Манбалар. [5].

20. Бирштейн энгидросомаси
Энгидросома Бирштейна
В|Г5{ет’з Сорерос!
ЕпЬудгозота Ыгз1е1П1 Воги&ку, 1971
Макоми. 1 (ЕМ): Йук булиб кетаётган, киска эндемик.
Таркалиши.
Узбекистондан

Орол денгизи.
ташкарида:

К озористон.

Яшаш жойлари. Денгизнинг
киргок буйи ва чукур жойлари.
Сув тубида ва сув утларининг
орасида яшайди.
Сони. Кам топилмалар оркали
маълум.

Яшаш тарзи.
Кам урганилган. Личинкаси сув
катламида фаол сузиб юради. Ор
ганик чириндилар ва микро
сувутлар билан озикланади. Овла
надиган баликларнинг ах;амиятли
озука манбаларидан.
Чекловчи омиллар. Орол ден
гизи сатх,ининг пасайиши ва суви
нинг шурланиши.

Купайтириш. Сунъий шароитда купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Яшаш
тарзини ва ареалини мукаммалрок
урганиш, шурхок сувли кулларга
кучириш, сув х;авзаларининг гидрорежимини бир маромда саклаш,
яшаш жойларида мух;офазасини
ташкиллаштириш.
Манбалар. [5,61].

21. Орол лимноситераси
Лимноцитере аральский
Ага! Оз^гасос!
ИтпосуОюге ага1епз18 ЗсЬогп/коу, 1973
Макоми. 1 (ЕЫ):Йук булиб кетаётган, киска эндемик.
Таркалиши.
Узбекистондан

Орол денгизи.
ташкарида:

Козористон.

Яшаш жойлари. Кирроклардаги чучуклашган сувлар тубида
яшайди.
Сони. Кам топилмалар оракли
маълум.
Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Улган организмларнинг чиринди-

лари ва микросувутлар билан
озикланади. Овланадиган ба
ликларнинг ах,амиятли озука
манбаларидан.
Чекловчи омиллар. Орол
денгизи сатх;ининг пасайиши
ва сувининг шурланиши.
Купайтириш. Сунъий шароитда купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Яшаш
тарзини ва ареалини мукаммалрок
урганиш, шурхок сувли кулларга
www.ziyouz.com kutubxonasi

кучириш, сув х,авзаларининг гидрорежимини бир маромда саклаш,
яшаш жойларида мух,офазасини
ташкиллаштириш.
Манбалар. [61,90].
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на дне и в зарослях водорос
лей.
Численность. До 200 осо
бей на кв. м. в локальных по
пуляциях, неуклонно сокра
щается.

Статус. 2 (У1Ш): Уязвимый,
сокращающийся эндемичный вид.
Распространение: Аральское
море. Вне Узбекистана: Казахстан.
Места обитания. Распреснённые прибрежные участки. Обитает

Образ жизни. Недоста
точно изучен. Личинка актив
но плавает в толще воды. Пи
тается мелкими разлагающи
мися остатками организмов,
микроводорослями. Ценный ком
понент корма промысловых рыб.
Лимитирующие
факторы.
Снижение уровня и повышение со
лёности Аральского моря.

Численность. Известен
по малочисленным находкам

Статус. 1 (ЕМ): Исчезающий
узкий эндемик.
Распространение. Аральское
море. Вне Узбекистана: Казахстан.
Места обитания. Прибрежные
и глубинные участки. Обитает на
дне в зарослях водорослей.

Образ жизни. Недоста
точно изучен. Личинка актив
но плавает в толще воды.
Питается мелкими разлагаю
щимися остатками организ
мов,
микроводорослями.
Ценный компонент корма
промысловых рыб.
Лимитирующие
факторы.
Снижение уровня и повышение со
лёности Аральского моря.
Разведение. В искуственных
условиях не разводился.

Места обитания.
Обитает на дне распресненных прибреж
ных участков.
Численность. Из
вестен по малочис
ленным находкам.

Статус. 1 (ЕЫ): Исчезающий,
узкий эндемик.
Распространение. Аральское
море. Вне Узбекистана: Казахстан.

Образ жизни. Не
достаточно изучен.
Питается
мелкими
разлагающимися ос
татками организмов,
микроводорослями.
Ценный
компонент
корма промысловых рыб.
Лимитирующие
факторы.
Снижение уровня и повышение со
лёности Аральского моря.
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Разведение. В искуственных
условиях не разводился.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
расселение в солоноватоводные
озера, поддержание стабильного
гидрорежима водоёмов, организа
ция охраны в местах обитания вида.
Источники. [5].
\/и1пегаЫе, бесНп/пд 2(\/иЮ
А2ас; В2аЬ(Н,Ш,ч), епбет/с зрес/ез. И
18 героПеб Iго т (Ье АгаI Зеа, //? (Ье Н((ога! гопе ЫЬ кезЬ огЬгаск'/зЬ ша(ег.
К /пЬаЬНз (Ье Ьо((от апб а1дае. ТЬе
питЬег геасЬез 200 /'пбШ иа!з рег 1
5с/, т ; сопз(ап(1у бесНптд. ЫтШпд
1ас(огз: (Ье зЬппктд о/' (Ье АгаI Зеа
агеа апб Из дгоштд заНпПу.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
расселение в солоноватоводные
озера, поддержание стабильного
гидрорежима водоёмов, организа
ция охраны в местах обитания вида.
Источники. [5,61].
\/и1пбапдегеб
1(ЕЫ
А2ас;
В1аЬ(И,Шу), 1оса1 Ага! епбет/с
зрес/ез. К /з герог(еб к о т (Ье Ага!
Зеа, т Нйога! апб беер ша(егз. К
/пЬаЬКз (Ье зеа ЬоКот апб зеашеебз. К /з гаге апб зтаН питЬег
Лпбз аге герог(еб. ЫтШпд 1ас(огз:
(Ье зЬппктд о? (Ье Ага! Зеа агеа
апб !(з дготпд заНпНу.

Разведение. В искуственных
условиях не разводился.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
расселение в солоноватоводные
озера, поддержание стабильного
гидрорежима водоёмов, организа
ция охраны в местах обитания вида.
Источники. [61,90].
Епбапдегеб
1(ЕИ
А2ас;
В1аЬ(Н,Ш,ч), зксШу епбет/с. К /з
герог(еб к о т (Ье Ага! Зеа, /л (Ье !И(ога! гопе ШЬ кезЬ ог Ьгаск/зЬ\л/а(ег
ша(ег, 1мпд т (Ье Ьойот. К /з гаге
апб зтаН питЬег Лпбз аге кпош .
ЫтШпд Iас(огз: (Ье зЬппктд о! (Ье
Ага! Зеа агеа апб Из дгои/'тд заНпПу.
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22. Орол ёнсузари
Бокоплав аральский
Ага1 АтрЫрой
О/кегодаттагиз ага/епз/з (С/Цапт, 1875)
Макоми. 2 (>/11:0): Заиф,
кискариб бораётган, эндемик тур.
Таркалиши. Орол денгизи.
Узбекистондан
ташкарида:
Козогистон, Каспий денгизи.

камайиб кетди.
Яшаш тарзи. Кам урга
нилган. Йилнинг ^арорат шароитларига караб 2-5 мартагача наел беради. Овланадиган баликларнинг ахамиятли озука
манбаларидан.

Яшаш жойлари. Киргоадаги
шурлашган сувлар. Сув тубида
яшайди.Кумлок жойларни ва харовик сув утлари орасини афзал
куради.

Чекловчи омиллар. Орол ден
гизи сатх;ининг пасайиши ва суви
нинг шурланиши.

Сони. Илгари куп учрар эди,
кейинги ун йиллар ичида кескин

Купайтириш. Сунъий шароитда купайтирилмаган.

Мухофаза чоралари. Яшаш
тарзини ва ареалини мукаммалрок
урганиш, шурхок сувли кулларга
кучириш, сув х;авзаларининг гидро
режимини бир маромда саклаш,
яшаш жойларида мухрфазасини
ташкиллаштириш.
Манбалар. [61,81]

23. Туркистон кискичбакаси
Рак туркестанский
Ке8з1ег СгауЯзН
Роп1аз1асиз кезз1еп' (ЗсЬт ’ткешНзсЬ, 1884)
Макоми. 2 (\/1):0): Заиф,
кискариб бораётган, эндемик тур.
Таркалиши. Сирдарё х,авзаси.
Узбекистондан
ташкарида:
Козогистон.
Яшаш жойлари. Пасттекисликдаги кичик дарё ва каналлар
(утмишда узан кулларида х;ам
булган.). Сув остидаги камарлар
ва турли пана жойларда, купинча
сув х,авзасининг тик киргоклари остида яшайди.

Сони. Илгари куп учрар эди,
кейинги ун йиллар ичида кескин
камайиб кетган.
Яшаш тарзи. Бир неча йил
яшайди. Кузда урчийди. Ургочиси
уруглантирилган
увилдиригини
июнгача кутариб юради. Серпушт
лилиги - 200-300 увилдирик.
Чекловчи омиллар. Сув х;авзаларининг саноат ва кишлок
хужалиги таъсирида ифлослани
ши, Сирдарё окимининг сунъий

тартибланиши натижасида кайир
кулларининг йук булиб кетиши.
Купайтириш. Сунъий шароитда купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Яшаш
жойларида мухрфазасини ташкил
лаштириш, сув х;авзаларини ифлосланишдан саклаш, бошка сув
>;авзаларига к^ириш.
Манбалар. [61, 120].

24. Кириченко ниначиси
Летодедка Кириченко
КИсНепко’з С1иЬ-{аПес! РгадопЛу
АпогтодотрЬиз к/гНзЬепко! Ваг[епеу, 1913
Макоми. 2(\/и:К): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган тур.
Таркалиши. Сурхондарёнинг
куйи окими (Термиз ш. якинида).
Узбекистондан ташкарида: Турк
манистон, Афгонистон, Эрон,
Ирок, Туркия.
Яшаш жойлари. Тез окувчи текислик ва тог (д.с.б. 500-1000 м)
дарёларининг вох;алари.
Сони. Х,амма жойда кам. Узбе
кистонда
айрим
топилмалар
оркали маълум.

Яшаш тарзи. Учиши ва тухум
куйиши (сувга) - июн-июлда. Ли
чинкалари ва узининг дастлабки
даврдаги ривожланиши окар сувларда тахминан 2 йил мобайнида
утади. Майда бугимоёклилар би
лан озикланади.
Чекловчи омиллар. Сув иншоотлари курилиши ва мелиорация
таъсирида дарёлар табиий окими
нинг узгариши, далаларда шур
ювиш ва сугориш окибатидаги
ташлама сувлар ^исобига дарё
ларнинг ифлосланиши.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Яшаш
жойларида мухрфазасини ташкил
лаштириш, сув хавзаларини ифлосланишдан саклаш.
Манбалар. [4,37,120,135].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
на дне, предпочитая песчаные
грунты и заросли харовых во
дорослей.
Численность. Ранее был
обычен, за последние десяти
летия резко сократилась.

Статус.
2(\/1Ш):Уязвимый,
сокращающийся,
эндемичный
вид.
Распространение. Аральское
море. Вне Узбекистана: Казахстан,
Каспийское море.
Места обитания. Распресненные прибрежные участки. Обитает

Образ жизни. Недостаточ
но изучен. В зависимости от
температурных условий года
может давать от 2 до 5 поколе
ний. Ценный компонент корма про
мысловых рыб.
Лимитирующие
факторы.
Снижение уровня и повышение со
лёности Аральского моря.
Разведение. В искуственных
условиях не разводится.

тиях, чаще у обрывистых бе
регов водоёмов.
Численность. Ранее был
обычен, за последние деся
тилетия резко сократилась.

Статус. 20/11:0): Уязвимый,
сокращающийся, эндемичный вид.
Распространение. Бассейн р.
Сырдарья. Вне Узбекистана: Каза
хстан.
Места обитания. Небольшие
равнинные реки, каналы (в прош
лом, и пойменные озера). Обитает
в подводных норах и других укры

Статус. 2(\/11:1Ч): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространенный вид.
Распространение. Низовья р.
Сурхандарья (у г. Термез). Вне Уз
бекистана: Туркменистан, Афга
нистан, Иран, Ирак, Турция.

Образ жизни. Живёт нес
колько лет. Размножается
осенью. Самки вынашивают
оплодотворенную икру до
июня. Плодовитость - 200300 икринок.
Лимитирующие
факторы.
Промышленное и сельскохозяй
ственное загрязнение водоёмов,
исчезновение пойменных озер
вследствие зарегулирования стока
р. Сырдарья.
Разведение. В искуственных
условиях не разводился.
Места обитания. Долины
равнинных и горных (5001000 м н.у.м.) рек с быстрым
течением.
Численность. Повсеме
стно низка. В Узбекистане из
вестен по малочисленным
находкам.
Образ жизни. Лёт и отк
ладка яиц (в воду) в июнеиюле. Развитие личинок и
младших стадий в проточной
воде около 2 лет. Питается
мелкими членистоногими.
Лимитирующие факторы. На
рушение естественного стока рек
при гидростроительстве, мелиора
тивных работах, загрязнение рек
сбросными водами при промывке
и орошении
земель.
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Меры охраны. Необходимы
подробное изучение образа жизни,
расселение в солоноватоводные
озера, поддержание стабильного
гидрорежима водоёмов, организа
ция охраны в местах обитания вида.
Источники. [61,81].
\/и1пегаЫе, бесНптд 2(\/11:0
А2ас; В2аЬ(Н,Ш,ч), з(пс(1у епбет/с. К
18 героПеб к о т 01е Ага! Зеа /л
ОгЬеШ ап апб к о т (Ье Сазр/ап Зеа
/л мез(егп КагакЬз(ап. К тЬаЬКз
Ьгаск'/зЬ-ма(ег апб (Ье кб81та1ег 1И1ога! гопез. К рге/егз 01е запбу Ьо((о т апб зеамеебз. 1п 01е раз( Н маз
со тто п ; Ьомеег, 01е питЬег зЬагр1у
бесНпеб т 01е 1аз( 1аз( бесабез.
ЫтШпд I’ас(огз: 01е зЬппк/пд о! 01е
Ага! Зеа агеа апб Из дгомтд заНпКу.

Меры охраны. Необходимы
организация охраны в местах оби
тания вида, охрана водоёмов от
загрязнения, расселение в другие
водоёмы.
Источники. [61,120].
\/и!пегаЫе, бесНп/пд 2(Х/ию
А2асе), епбет/с зреаез. К /з героПеб к о т зтаН ОаОапб гЫегз апб
сапа1з; /л 01е раз1, /л Лообеб 1акез
пеаг 01е КЫег Зугбагуа /л игЬек!з(ап.
К тЬаЬКз ипбепл/а(ег 1ю1ез апб о01ег
зЬеКегз пеаг ргес/рКоиз Ьапкз. К маз
с о тто п т (Ье раз(, (Ье питЬег
зЬагр1у бесНпеб т (Ье 1аз( бесабез.
ЫтШпд 1ас(огз: тбиз(па! апб адпси!(ига! роПиНоп о? гезеп/о/гз, б/зарреагапсе оМообеб !акез аз а гезиК оНЬе
сЬапде т (Ье Зугбагуа К'ыег Лом.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы
организация охраны в местах оби
тания вида, охрана водоёмов от
загрязнения.
Источники. [4,37,120,135].
\/и!пегаЫе, па(ига11у гаге 2(Ш;Я
01+2), 1оса11у б/з(пЬи(еб зреаез. К /з
Ьоипб /л (Ье /омег геасЬез оНЬе Кмег
Зугбагуа пеаг (Ье (о\л/п о{ Тетпег /л
1)гЬек1з(ап. К !з герог(еб к о т (Ье ча!1еуз о(Яа(1апб апб тоип(ат пчегз мКЬ
зм/К Ном /л 1ом аККибез. ТЬе питЬег
13 \/егу !ом ечегумЬеге; /л 112Ьек!3(ап
(ем Нпбз аге кпомп. ЫтШпд ?ас(огз:
без(гис(юп о{ па(ига! гед/те о? пуег
Яомз аз а гезиК о1 Ьубго-ЬиПбтд апб
1апб-гес1ата(юп теазигез, роПиНоп о!
пчегз мКЬ адпсиКига! мазЬез.
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25. Чул темирчаги
Дьебка степная
Ргес1аЬгу ВизЬ Опеке*
8адо рес!о (РаНаз, 1771)
Макоми. 1(ЕЫ): Йук булиб кетаётган, локал таркалган тур.
ТМХИ Кизил руйхатига киритилган
ущ .
Таркалиши.
Жиндидарё
вох,аси (Зарафшон т.). Узбекистон
дан ташкарида: Жанубий Европа,
Кавказ, Россия (Олтой), К030ристон, Киргизистон.
Яшаш жойлари. Узбекистонда:
турли-туман ут ва бутазорли кам
намли тог (д.с.б. 800-1500 м)
чуллари.
Сони. Хамма жойда кам. Узбе
кистонда кам топилмалар оркали
маълум.

Яшаш тарзи. Йилда
бир марта наел беради.
Купайиши бир жинсли;
эркаги нихрятда кам уч
райди. усиш даврида 8
марта пуст ташлайди.
Тупрокка ёзда тухум
куяди. Йирткич, тугрик;анотлилар
(ОгНтор^ега) ва бешиктебратарлар
(Мап*ор1ега) билан озикланади, тухумлари кишлайди
Чекловчи омиллар. Т ор этакларидаги худудларнинг узлашти
рилиши, хусусан пичан тайёрлаш
ва яйловдан чорвачиликда х,аддан
ташкари фойдаланиш.

Купайтириш. Купайтирилма
ган.
Мухофаза чоралари. Китоб
курикхонасида мухофаза остига
олинган; буталарни киркишни
такиклаш, меъёридан ортик пичан
тайёрлаш ва яйловдан чорвачи
ликда х;аддан ташкари фойдаланишни чеклаш.
Манбалар. [31,36,37,116,120].

26. Ажрикхур кармин берувчи курт
Карминоносный червец пальчатниковый
Вегтийа Сгазз С а гт т е Зса1е
РогрЬугорЬога супобопИз (АгсЬапде1зка]а, 1935)
Макоми.
2 (\/и:0):
кискариб
бораётган,
таркалган эндемик тур.

Заиф,
мозаик

Таркалиши. Самарканд вил.,
Фаргона водийси. Узбекистондан
ташкарида: Тожикистон.
Яшаш жойлари. Яримчул минтакалари, тог этаклари ва дарё
вох,аларининг кумтупрокли, тупрокли ва шур копланган кисмлари.
Сони. Олдинлари куп учрар
эди, кейинги ун йиллар ичида кес
кин камайиб кетган. Бир неча
унлаб х,ашаротлардан иборат
тудаларни хосил килиб яшайди.
Яшаш тарзи. Ажрик (Супойоп
с!асМоп) ва шур ажрик (Ае1игор1з
ШогаПз)нинг ер ости кисмларида,

камдан-кам
х;олларда
новдаларида яшайди.
Йилига бир марта наел
беради. Июн-июлнинг
бошларида мумсимон
каттик кобик хосил килади. Эркакларининг учиши, уррочиларининг цистадан чикиши, жуфтлашиши ва тухум (50-300
дона) куйиши - август-сентябрда.
Биринчи ёшдаги личинкалари
Кишлайди.
Уруглантирилмаган
ургочилари узок муддатли диапаузага тушишлари мумкин. Кармин
(кирмизи ранг буёк) берувчи
мух;им манба.
Чекловчи омиллар. Яримчул
ва тог этакларидаги буз ерларнинг
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хужалик
рилиши,
ловдан
ташкари

максадпарида узлашти
хусусан, хайдаш ва яй
чорвачиликда х;аддан
фойдаланиш.

Купайтириш. Имкони мавжуд.
Мухофаза чоралари. Яшаш
жойларида му>;офазасини ташкил
лаштириш.
Манбалар. [1,2,37,38].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
хие разнотравные
степи с кустарни
ковой раститель
ностью.
Численность.
Повсеместно низ
ка. В Узбекистане
известен по мало
численным наход
кам.

Статус. 1(ЕМ): Исчезающий ло
кально распространенный вид.
Внесён в Красный список МСОП
[VII].
Распространение. Долина р.
Джиндыдарья (Зерафшанский хр.).
Вне Узбекистана: Южная Европа,
Кавказ, Россия (Алтай), Казахстан,
Кыргызстан.
Места обитания. В Узбекиста
не: горные (800-1500 м н.у.м.) су

Образ жизни.
Одно поколение в
году. Размножение однополое;
самцы крайне редки. В процессе
развития линяет 8 раз. Яйца отк
ладывают в почву летом. Хищник,
питается
прямокрылыми
(Ог11юр1ега) и
богомолами
(Мап1ор*ега), зимуют в фазе яйца.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение земель
предгорной зоны, в частности,

резко сократилась.
Образует колонии
до нескольких де
сятков особей.

Места обитания. Песчано-гли
нистые, глинистые и солончако
вые участки полупустынь, предго
рий, речных долин.

Образ жизни.
Живёт на подзем
ных побегах, реже,
на стеблях пальчатника (Суподоп
с1ас1Поп) и прибрежницы солончаковой
(Ае1игор15 ШогаНз).
Одно поколение в году. Твердый
восковой покров образует в июне начале июля; лёт самцов, выход
самок из цист, спаривание и яйцек
ладка (50-300 яиц на 1 самку) в августе-сентябре. Зимуют личинки
первого возраста. Возможна дли
тельная диапауза неоплодотворенных самок. Ценный источник
кармина.

Численность. Ранее был обы
чен, за последние десятилетия

Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных

Статус. 2(\/11:0): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный эндемик.
Распространение. Самаркан
дская обл., Ферганская долина.
Вне Узбекистана: Таджикистан.
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чрезмерный сенокос, перевыпас
скота.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Китабском заповеднике; необходи
мы запрет вырубок кустарниковой
растительности, ограничение се
нокоса и выпаса.
Источники. [31,36,37,116,120].

Епбапдегеб 1(ЕЫ О), 1оса11у б/з(пЬи(еб зреаез. II маз гесогбеб т
(Ье чаНеу о! (Ье Рмег Лпб/багуа т
2агаузЬап Ш д е о1112Ьек1з(ап. К 1з
героПеб Iго т тоип(а'т бгу з(ерре
мНЬ 1ом зЬшЬз апб псЬ сочег о(
дгаззез оп (Ье т!бб1е аННибез. Рем
Гтбз аге к помп К о т игЬек1з(ап.
ЫтШпд ?ас(огз: (Ье беуе1ортеп( оТ
1апбз 1п (оо(ЫПз, оуегдгаг'тд, апб
ехсеезме Ьау-том'тд. 1пс1ибеб /л
(Ье ЮСЫ Реб Ыз( [VI)].

земель полупустынной и предгор
ной зон, в частности, распашка,
перевыпас.
Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходима ор
ганизация охраны в местах обита
ния вида.
Источники. [1,2,37,38].

Уи1пегаЫе, бесНптд 1(У1):0 А2
асе), епбет/с зЬом'тд а тозаю б/з(пЬиНоп. К 13 Iоипб т Затагкапб
гедюп апб (Ье РегдЬапа УаПеу о?
1)гЬек'1з(ап. К тЬаЬНз запб-с/ау,
с1ау апб заНеб 1апбз о{ з е т 1-безег(,
1оо(ЫНз апб гЫег чаНеуз, 1мпд /л
со/оп/ез о! зечега/ богеп 1пбмбиа1з.
1п (Ье раз( Н маз с о тто п ; т (Ье 1аз(
бесабез (Ье питЬег Ьаз зЬагр1у
бесНпеб бие (о беуе1ортеп( о! VIгд т 1апбз т зет1-безег( апб ргетоип(а1п гопез.
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27. Аччикмияхур кармин берувчи курт
Карминоносный червец софоровый
ЗорНога Сгазз С агтш е §са1е
РогрЬугорЬога зорЬогае (АгсЪапде1зка]а, 1935)
Макоми. 2 (\/11:0): Заиф,
кискариб
бораётган,
мозаик
таркалган эндемик тур.
Таркалиши. Самарканд вил.,
Фаргона водийси. Узбекистондан
ташкарида: Тожикистон, Козорис
тон.

Яшаш жойлари. Яримчул минтакаси, тор этаклари, дарё водийларидаги кумок тупрокли ва каттик
шурланган ерлар.
Сони. Илгари куп учраган,
кейинги ун йиллар давомида кес
кин камайиб кетган. Бир неча
унлаб х;ашаротлардан ташкил топ
тан тудаларда яшайди.

Яшаш
тарзи.
Аччикмия
(ЗорНога [\/ех|Ыа] а1о-ресиго1с1е5)
ва кизилмия (С1усуггЫга зр.) томирларида яшайди. Йилига бир
марта наел беради. Июн-июлда
мумсимон каттик кобик *осил килади. Эркакларининг учиши ва
ургочиларининг цистадан чикиши,
жуфтлашиши ва тухум йиши (50300 дона) - август-сентябрда. Биринчи ёшдаги личинкалари киш
лайди. Уруглантирилмаган уррочилари узок муддатли диапаузага тушишлари мумкин. Кармин (кирмизи
ранг буёк) берувчи мух,им манба.
Чекловчи омиллар. Яримчул
ва тор этакларидаги буз ерларнинг

28. Федченко йирткиччаси
Хищнец Федченко
РейсНепко’з А ззаззт Вид
Рейиу/из ТесИзсЬепк/апиз ОзЬап/п, 1871
Макоми. 2(\Ш:К) Заиф, табиатан камёб эндемик тур.
Таркалиши.
Бухоро,
Са
марканд, Жиззах, Кашкадарё вил.
ва Фаргона водийсининг чулларида
яшайди. Узбекистондан ташкарида:
Тожикистон, Туркманистон.
Яшаш жойлари. Чулларнинг
мустах,камлашган КУМ тупрокли
массивлари. Кемирувчилар ва
тошбакаларнинг уяларида яшайди.
Сони. Хамма жойда кам. Узбекис
тонда кам топилмалар ор^али маълум.

Яшаш тар
зи.
Ривожланиш даври икки
йил. Вояга етган х,ашаротлар
апрел-май ой
ларида окшом
пайтида х,аракатчан булишади ва майда бугимоёклилар билан
озикланади. Личинкалари ва вояга
етмаганлари майда чанг ёки кум
ичига буркалиб оладилар.

29. Богданов йирткиччаси
Хищнец Богданова
Водс1апоу’5 А ззаззт Вид
3(епо1етиз Ьодйапоу/ ОзЬап'т, 1896
Макоми. 2 (\Ш:К): Заиф, табиатан камёб, жанубий эндемик тур.
Таркалиши. Тошкент, Са
марканд, Сирдарё, Фаргона вил.
Узбекистондан ташкарида: Тожи
кистон.
Яшаш жойлари. Узининг бирламчи яшаш жойлари - Узбекистоннинг текислик ва тогларнинг
Кайир тукайзорларида учрамай
куйган, х;озирда кишлок жойларда
одам яшамайдиган хужалик иморатларида учраб туради.

Сони. Кам то
пилмалар
оркали
маълум.
Яшаш
тарзи.
Кам
урганилган.
Йирткич,
майда
бугимоёклилар би
лан озикланади. Во
яга етганлари кишлашади, бах,ор ва ёзда х,аракатчан
булади. Тожикистонда личинкаси
жийда (Е1еадпиз апдизМоПа) танасида топилган.
www.ziyouz.com kutubxonasi

хужалик
рилиши,
ловдан
ташкари

максадларида узлашти
хусусан, х;айдаш ва яй
чорвачиликда хдцдан
фойдаланиш.

Купайтириш. Имкони мавжуд.
Мухофаза чоралари. Яшаш
жойларида му^офазасини ташкил
лаштириш.
Манбалар. [1,2,36- 38,63,120].

Чекловч и
омиллар. Яримчул
ва тор этакларидаги
буз
ерларнинг
хужалик максадла
рида узлаштирили
ши, хусусан, х,айдаш ва яйловдан
чорвачиликда ^аддан ташкари фой
даланиш.
К упайтириш .
Купайтирилмаган.
Мухофаза чо
ралари. Яшаш жой
ларида мухрфазасини ташкиллаш
тириш.
Манбалар. [6,38,68,120].

Чекловчи
омиллар. Хужа
лик фаолияти сабабли
торолди
^удудларида
утлокли
кайир
тукайзорларининг камайиб ке
тиши.
Купайтириш.
Купайтирилм а
ган.
Мухофаза
чоралари. Яшаш
жойлари, сони,
х,аёт тарзини мукаммал урганиш,
утлокли кайирларни мух,офаза
Килиш лозим.
Манбалар. [31,34,35,38,68,120].

КРАСНАЯ КНИГА

Статус. 2(\/1Ш ): Уязвимый,
сокращающийся мозаично распро
страненный эндемичный вид.
Распространение. Самаркан
дская обл., Ферганская долина.
Вне Узбекистана: Таджикистан,
Казахстан.
Места обитания. Песчано-глинистые, и солончаковые участки
полупустынной зоны, предгорий,
речных долин.

Статус. 2(\/11:ГС) Уязвимый, ес
тественно редкий, эндемичный
вид.
Распространение. Пустынные
р-ны Бухарской, Самаркандской,
Джизакской и Кашкадарьинской
обл., Ферганской долины. Вне Уз

Статус. 2(\/11:К): Уязвимый, ес
тественно редкий, эндемичный
вид.
Распространение. Ташкен
тская, Самаркандская, Сырдарьинская, Ферганская обл. Вне Узбе
кистана: Таджикистан.

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Численность. Ранее был
обычен, за последние деся
тилетия резко сократилась.
Образует колонии до нес
кольких десятков особей.
Образ жизни. Живёт на
корнях софоры лисохвосто
видной (ЗорНога [\/ех|Ыа]
а1оресиго1с1е5) и солодки
(01усуггЫ2а зр.). Одно поко
ление в году. Твердый воско
вой покров образует в июнеиюле. Лёт самцов, выход самок
из цист, спаривание и яйцекладка
(50-300 яиц от самки) - в августесентябре. Зимуют личинки 1 воз
раста. Возможна длительная диа
пауза неоплодотворенных самок.
Ценный источник кармина.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель полупустынной и предгор
ной зон, в частности распашка, перевыпас.

бекистана: Таджикистан,
Туркменистан.
Места обитания. Закреп
ленные глинисто-песчаные
массивы пустынь. Заселяет
норы грызунов и черепах.
Численность. Повсеме
стно низка. В Узбекистане
известен по малочислен
ным находкам.
Образ жизни. Цикл раз
вития два года. Взрослые
активны в сумеречно-ночное время, питаются мелкими чле
нистоногими в апреле-мае. Личин
ки и младшие стадии зарываются
в лессовую пыль или песок, остав
ляя на поверхности только сяжки.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
Места обитания. В пер
вичных местах обитания равнинных и горных поймен
ных тугайных лесах в Узбе
кистане - не обнаружен, оби
тает в нежилых хозяйствен
ных постройках небольших
поселений.
Численность. Известен
по малочисленным наход
кам.
Образ жизни. Недоста
точно изучен. Хищник, пита
ется мелкими членистоногими. Зи
муют взрослые, активны весной и
летом. Личинки были найдены у
ствола лоха узколистного (Е1еадпиз
апдизМоНа) в Таджикистане.
Лимитирующие
факторы.
Сокращение площади предгорных
www.ziyouz.com kutubxonasi

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходима
организация охраны в местах оби
тания вида.
Источники. [1,2,36-38,63,120].
\/и!пегаЫе, бесНптд 2(\/1!:0 А2
асе), епбет/с зреаез мКЬ а ра(сЬу
ШзМЬиИоп. К /з герог(еб к о т
Затагкапб гедюп апб (Ье РегдЬапа
УаПеу о? игЬек'!3(ап. К тЬаЬНз
запб-с!ау, с1ау апб заКеб 1апбз о!
зет1безег(8, р/ебтоп(з апб г'мег
чаПеуз, Тмпд /л со/оп/ез к о т зечега1 бозеп тбм биа!з оп (Ье гоо(з о1
ЗорЬога [\/ех!Ыа] а/оресиго/без апб
С/усуггЫга зр. 1п (Ье раз( К маз
с о тто п ; /л (Ье 1аз( бесабез, (Ье
питЬег Ьаз бесгеазеб 31дпШсап(1у.
ЫтШпд !ас(огз: бече!ортеп( о? у/'гд т 1апбз /л зет1-безег( апб ргетоип(а1п гопез.

земель полупустынной зоны, в
частности, распашка, перевыпас.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходима
организация охраны в местах оби
тания вида.
Источники. [6,38,68,120].
\/и!пегаЫе, па(игаИу гаге 2 (\/и Я
02), епбетю зреаез. К /5 герог(еб
к о т (Ье безег( 1апбз о{ ВикЬага,
Затагкапб, Оргак апб КазЬкабагуа
гед'юпз, (Ье РегдЬапа \/аПеу о(
11гЬек15(ап. К тЬаЬНз Ьо1ез о1
гобеп(з апб (иг(1ез /л Лхеб-запб с1ау
безе/1з. ТЬе питЬег /з чегу \ом
ечегумЬеге; 1ем Ттбз аге герог(еб.
ЫтШпд (ас(огз: бече!ортеп( о( ш д/п 1апбз /л зет/безеб: гедюпз.
пойменных лесов вследствие хо
зяйственной деятельности.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности, образа жизни; сохране
ние пойменных лесов.
Источники. [31,34,35,38,68,120]
\/и1пегаЫе, па(игаИу гаге 2(уи:Р
02), епбетю зреаез. К /5 б1з(пЬи(еб
/л ТазЬкеп(, Затагкапб, Зугбагуа,
апб РегдЬапа гедюпз о? ОгЬеШап.
К /3 герог(еб к о т (Ье зесопбагу ЬаЫ(а(з: аЬапбопеб Ьитап бмеШпдз /л
зтаН мНадез зКиа(еб /л (оо(Ы11з. Рем
Ттбз аге кпомп. ЫтШпд Iас(огз:
бесНпе оТ рптагу ЬаЫ(а(з: ргетоип(а'т даИегу ?огез(з т пчег чаЧеуз аз а
гезиК о? адпсиКига! бече!ортеп(.
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30. Леман кандаласи
Краевик Лемана
1_етапп’з Вид
СегстШ У 5 IеЬтапп\ Ко1епаИ, 1891
Макоми. 2(\/11:К): Заиф, табиатан камёб тур.
Таркалиши. Хоразм, Фаргона,
Жиззах вил., Коракалпогистон.
Узбекистондан ташкарида: Турк
манистон, Козогистон, Сурия,
Эрон, Миср.
Яшаш жойлари. Чулларнинг
баркарорлашган кумл и массивлари.
Сони. Хамма жойда кам. Узбе
кистонда кам топилмалар оркали
маълум.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Кумда усувчи усимликларнинг,
купрок селеу (Апзййа реппа!а) илдизлари атрофида яшайди. Вояга
етганлари май-июнда окшом ва
тунлари х;аракатчан булади, баъ
зан чирок ёругига учиб келади.
Чекловчи
омиллар.
Чул
курикларининг хужалик максадларида узлаштирилиши, хусусан
шудгорлаш ва яйловдан чорвачи
ликда х;аддан ташкари фойдала
ниш.

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони ва >^аёт тарзини мукаммал урганиш, яшаш жойларида
мухрфазасини ташкиилаштириш.
Манбалар. [3,68,120].

31. Галатея
Галатея
<3а1а*еа Идег ВееНе
О сЫ е1а даШеа ТЬе/'те, 1881
Макоми. 2(\Л1:В): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган
Фаргона эндемик тури.

Сони. Аср (XX) бошида куп уч
рар эди, водийнинг жанубида 40йилларда йук булиб кетган, шимолида кам топилмалар оркали маъ
лум.

Таркалиши. Фаргона водийси
тогларнинг жанубий ва шимолий
ён багирлари (Маргилон ш., Во
дил, Кувасой к- атрофи, Чоткол ва
Курама тизмаларининг тог этакла
ри). Узбекистондан ташкарида: То
жикистон, Киргизистон.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
йилда бир марта наел беради. Во
яга етганлари июнда ^аракатчан
булади. Йирткич, майда х;ашаротлар билан озикланади.

Яшаш жойлари. Тог этаги чул
ландшафтлари (д.с.б. 400-800 м.).

Чекловчи омиллар. Чул ва тог
этакларидаги курикларнинг хужа-

ши, хусусан ирригация тармокларининг курилиши.
Купайтириш. Купайтирилма
ган.
Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони, )^аёт тарзини мукаммал урганиш, яшаш жойларида
му^офазасини ташкиллаштириш.
Манбалар. [31,121].

32. Глазунов гулбадани
Красотел Глазунова
61азипоу’з Веаи^у Огоипс! ВееИе
СаШзМепез д/азипоУ! (Зетепоу, 1900)
Макоми. 1(Е1М): Йук булиб кетаётган локал эндемик.
Таркалиши. Нурота т., Са
марканд ш. атрофи (Искандар к-)Яшаш жойлари. Тог этаклари
текисликлари ва турли ут усимлик
лар билан копланган тог (д.с.б.
600-1000 м) ёнбагирлари.
Сони. Кам топилмалар оркали
маълум. Сунгги пайтларда бу тур
жуда кам топилган эди. 2001 йилда

Нурота курикхонасида махсус изланишлар олиб борилганига карамай, бу тур топилмади.
Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Йилда бир марта наел беради. Во
яга етганлари апрелда х^ракатчан
булишади. Йирткич, майда х,ашаротлар ва уларнинг личинкалари
билан озикланади.
Чекловчи омиллар. Пичан
тайёрлаш, яйловдан чорвачилик
да х,аддан ташкари фойдаланиш,
www.ziyouz.com kutubxonasi

ерларнинг нураши, за^арли кимёвий моддаларни кенг куллаш.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Нурота
курикхонасида мухрфаза остига
олинган; яшаш жойлари, сони,
*аёт тарзини мукаммал урганиш
лозим.
Манбалар. [53,68,121].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места обитания. Закреп
ленные песчаные массивы
пустынь.
Численность. Повсеме
стно низка. В Узбекистане из
вестен по малочисленным
находкам.

Статус. 2(\/11:К): Уязвимый, ес
тественно редкий вид.
Распространение.
Хорез
мская, Ферганская, Джизакская
обл, Каракалпакстан. Вне Узбекис
тана: Туркменистан, Казахстан,
Сирия, Иран, Египет.

Статус. 2 (VII: В): Уязвимый, ес
тественно редкий, эндемичный вид.
Распространение. Южные и
северные склоны Ферганской доли
ны (окр. г. Маргелан, пос. Вуадиль,
Кувасай, предгорья Чаткальского и
Кураминского хр.). Вне Узбекиста
на: Таджикистан, Кыргызстан.

Образ жизни. Недоста
точно изучен. Обитает у кор
ней песколюбивых растений,
чаще - селина перистая
(Апзйда реппа*а). Взрослые актив
ны в сумеречно-ночное время в
мае-июне, изредка летят на свет.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос
ти, распашка, перевыпас.

Места обитания. Пустын
ные ландшафты в предгор
ной зоне (400-800 м н.у.м.).
Численность. В начале
века (XX) был обычен; на
юге долины исчез в 40-х го
дах, на севере - известен по
малочисленным находкам.
Образ жизни. Недоста
точно изучен. Одно поколе
ние в году. Взрослые актив
ны в июне. Хищник, питает
ся некрупными насекомы
ми.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель пустынно-предгорной зо
ны, в частности, ирригационное
строительство.
Разведение. Не проводилось.

н.у.м.) склоны с разнотрав
ной растительностью.
Численность. Известен
по малочисленным находкам.
В последнее время отмеча
ется очень редко, несмотря
на специальные поиски в
2001 году в Нуратинском за
поведнике вид не обнаружен.

Статус. 1(ЕЫ): Исчезающий ло
кальный эндемик.
Распространение. Хр. Нуратау,
окр. г. Самарканд (пос. Искандер).
Места обитания. Подгорные
равнины и горные (600-1000 м

Образ жизни. Недоста
точно изучен. Одно поколение
в году. Взрослые активны в
апреле; хищники, питаются некруп
ными насекомыми и их личинками.
Лимитирующие
факторы.
Чрезмерный сенокос, перевыпас,
водная эрозия земель, широкие
обработки ядохимикатами.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности, образа жизни; организа
ция охраны в местах обитания ви
да.
Источники. [3,68,120].

\/и1пегаЫе 2(\/1!:Р 02), па(ига11у
гаге зреаез. К /з герог(ед Iго т
КЬогезт, О^'/гак гедюпз апб
Кагака1рак/з(ап т 11гЬек/з{ап. К
тЬаЬНз Лхед-запд дезег(з. Рем
Гтдз аге кпомп. ЫтШпд 1ас(огз:
де\/е!ортеп( о( у/гдт 1апс1з /л (Ье
дезе/1 гопе.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности, образа жизни; организа
ция охраны в местах обитания вида.
Источники. [31,121].
\/и1пегаЫе, па(игаПу гаге 2(\/и. Р
02), епбетю зреаез. К /з Iоипд т
зои(Ьет апб по(Ьегп агеаз о! (Ье
РегдЬапа УаПеу т 1)гЬек'/8(ап (пеаг
(Ье (омп о? Магде1ап, УиадН,
Кичазау уШадез, т СЬа(ка1 апб
Кигата гапдез). К тЬаЬНз дезе/1
1апбзсарез о! (Ье ргетоип(ат гопе
(400-800 т аЬоче зеа 1еуе1). К маз
сотр1е(е1у ех('тс( /л зои(Ьегп з/'де о{
(Ье чаПеу аПег 1940з; Iем Лпдз аге
кпомп К о т по(Ьет зНе. ЫтШпд 1ас(огз: адпсиНигаI деуе1ортеп( о1 у/гд/п 1апдз /п зет/дезеб гопе.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике; необхо
димо подробное изучение ареала,
численности, образа жизни.
Источники. [55,68,121].
Епдапдегед 1(ЕЫ) 1оса1 епдетю
зреаез. К /з кпомп К о т Ыига(аи
Р'/дде о{ игЬек/з(ап. К 'тЬаЫПз ргетоип(а/п р1а/пз апд тоип(а/п з1орез
мНЬ а псЬ сочег о?дгаззез /л 1ом аШ(идез. Рем Лпдз аге герог(ед.
ЫтШпд (ас(огз: очегдгагтд, ехсеззме Ьау-том'тд, егозюп о! зоНз оп
(Ье з1орез апд 1агде-зса1е (геа(теп(
о( з1орез мНЬ резС/с '/дез.
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33. Зарудний то школ и
Жужелица Зарудного
2агийпу|’5 Огоипс! Веейе
СагаЬиз гагидпу/ (Зетепоу е\ 2по]ко, 1932)
Макоми. 2(\/11:К): Заиф, табиатан камёб, киска эндемик.
Таркалиши. Пискем д. вох;асидаги Коронритукай, Маштак к;, атро
фи (Угом, Пискем т.).
Яшаш жойлари. Торларнинг
(д.с.б. 1200 - 2000 м) дарахт ва буталари кам, майда урнашмаган
тошли, кукатларга бой кунгай жой
лари.

Сони. Кам топилмалар оркали
маълум.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
йилда бир марта наел беради. Во
яга етганлари тупрокда кишлайди,
апрел-майда х,аракатчан булади.
Йирткич, майда х;ашаротлар ва
уларнинг личинкалари
билан
озикланади.
Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталарни киркиш оркали яшаш
жойларини тугатиш, пичан тайёрлаш, яйловдан чорвачиликда ^аддан ташкари фойдаланиш, зах,ар-

ли кимёвий
Куллаш.

моддаларни

кенг

Купайтириш. Купайтирилмаган
Мухофаза чоралари. УгомЧоткол миллий богида мухофаза
остига олинган; яшаш жойлари, со
ни, ^аёт тарзини мукаммал урга
ниш лозим.
Манбалар. [52,120,121].

34. Сугд тошколи
Жужелица согдийская
Зодс! Огоипс! Веейе
СагаЬиз зодсИапиз Зетепоу, 1898

Макоми. 2(\Д):В): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган энде
мик тур.

Сони. Кам топилмалар оркали
маълум.

Зарафшон т.,
Танх;оздарёнинг (Х;исор т.) юкори
окими. Узбекистондан ташкарида:
Тожикистон.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Йилда бир марта наел беради. Во
яга етганлари апрел-майда >^аракатчан булади. Йирткич, асосан,
моллюскалар билан озикланади.

Яшаш жойлари. Тор водийларининг (д.с.б. 1500-2500 м) кенгяпрокли, купинча заранг дарахтли
урмонлари. Дарё ва сойлар буйларида яшайди.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталарни киркиш оркали яшаш
жойларини тугатиш, пичан тайёрлаш, яйловдан чорвачиликда х;аддан ташкари фойдаланиш, за^ар-

Таркалиши.

ли кимёвий
куллаш.

моддаларни

кенг

Купайтириш. Купайтирилмаган
Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони, ф ё т тарзини му
каммал урганиш, яшаш жойларида
махсус мухофаза тартибини урнатиш.

Манбалар. [52,54,121].

35. Антия
Антия
Маппег1пе1т’5 Ап1Ыа
Ап1Ыа таппегЬе/т/ СЬаис/о/г, 1842
Макоми. 1(ЕМ): Йук булиб кетаётган локал эндемик.
Таркалиши. Сандикли чулининг
шимолий-Рарбий кисми (Аму-Бухоро канали атрофи). Узбекистондан
ташкарида: Туркманистон, Эрон.
Яшаш жойлари. Чулларнинг
муста^камлашган ва ярим мустах;камлашган кумли массивлари.
Тепаликлар уртасидаги сойлик ерларда яшайди.

Сони. Узбекистонда айрим то
пилмалар оркали маълум.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Йилда бир марта наел беради. Во
яга етганлари апрел-май ойларида
фаол булади. Йирткич, буримоёклилар, майда калтакесаклар би
лан озикланади.
Чекловчи
омиллар.
Чул
курикларининг хужапик максадпарида узлаштирилиши, хусусан шудгорлаш ва яйловдан чорвачиликда
х;аддан ташкари фойдаланиш, кол
лекция максадлари учун йириш .
Купайтириш. Купайтирилмаган.
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жойлари, сони, х,аёт тарзини му
каммал урганиш, яшаш жойларида
муффазасини ташкиллаштириш.
Манбалар. [37,68,105,121].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ные степи с редкой древесно
кустарниковой
раститель
ностью и мелкоосыпными
участками.
Численность. Известен
по малочисленным находкам.

Статус. 2(\/1):К): Уязвимый, ес
тественно редкий, узкий эндемик.
Распространение. Окр. пос.
Карангитугай, Маштак в долине р.
Пскем (Угамский, Пскемский хр.).

Места обитания. Горные (1200
- 2000 м н.у.м.) сухие разнотрав

Образ жизни. Недостаточ
но изучен. Одно поколение в
году. Взрослые зимуют в поч
ве; активны в апреле-мае.
Хищник, питается некрупными
насекомыми и их личинками.
Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
дствие вырубки древесно-кустар
никовой растительности, чрезмер
ного сенокоса, перевыпаса; широ
кое применение ядохимикатов.

Места обитания. Гор
ные (1500-2500 м н.у.м.)
долины с широколиствен
ными, чаще кленовыми
лесами. Обитает по бере
гам рек и ручьев.
Численность. Извес
тен по малочисленным на
ходкам.
Образ жизни. Недос

Статус. 2(\/1):К): Уязвимый,
естественно редкий, локально
распространенный эндемичный
вид.
Распространение. Зеравшанский хр., верховья р. Танхаздарья
(Гиссарский хр.). Вне Узбекистана:
Таджикистан.

таточно изучен. Одно по
коление в году. Взрослые
активны в апреле-мае. Хищник,
питается в основном моллюсками.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
дствие вырубки древесно-кустарниковой растительности, чрезмер
ного сенокоса, перевыпаса; широ
кие обработки ядохимикатами.

ные массивы пустынь.
Приурочен к межгрядовым
котловинам.

Численность. В Узбе
кистане известен по мало
численным находкам.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Угам-Чаткальском национальном
парке; необходимо подробное изу
чение ареала, численности, обра
за жизни.

Источники. [52,120,121].
Уи1пегаЫе, па(ига11у гаге 2(V II:К
02), зМс! епбет/с. II /5 Ьоипд /л (Ье
уаНеу о! 01е Р зкет Рмег оп 11д а т
апд Р зкет пддез т игЬек1з(ап. К
тЬаЬНз то и п (а т дгу дгазз1апдз
мНЬ гаге 1геез апд ЬизЬез т т /д аШ(идез. Рем Гтдз аге кпомп. ЫтШпд
ГаМогз: дезКисИоп о! ЬаЫШз аз а
гезиН о( Iодд 'тд, очегдгагтд, ехсеззме Ь ау-том тд апд 1агде-зса1е
аррИсаНоп о? резИс/дез т 1Ье раз!.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности, образа жизни; организа
ция охраны в местах обитания ви
да.
Источники. [52,54,121].
Уи1пегаЫе, па!ига11у гаге 2(У1):Р
02), 1оса11у д'1з1пЬи1ед епдет 'ю. К 13
д1з1пЬи(ед т Т.агаузЬап апд (З/ззаг
пддез оТ 11гЬек1з1ап. II тЬаЬНз
тоип1ат чаПеуз мШ1 Ьгоад-1еауед
?огез!з, тат1у тар1е 1геез, 1мпд
а1опд 1Ье Ьапкз оТ гЫегз апд
зК е атз. Рем Лпдз аге кпомп.
ЫтШпд Тас1огз: дез1гисИоп о! ЬаЫ
Ш з аз а гезиН о( /оддтд, очегдгагтд , очегизе о( резИс/дез.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности, образа жизни; организа
ция охраны в местах обитания.
Источники. [37,68,105,121].

Образ жизни. Недос

Статус. 1(ЕЫ): Исчезающий ло
кальный эндемик.
Распространение. Северо-за
падная часть песков Сундукли у
Аму-Бухарского канала. Вне Узбе
кистана: Туркменистан, Иран.
Места обитания. Закреплен
ные и полузакрепленные песча-

таточно изучен. Одно по
коление в году. Взрослые
активны в апреле-мае.
Хищник, питается членистоноги
ми, мелкими ящерицами.

Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос
ти, распашка, перевыпас, коллек
ционирование.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Епдапдегед 1(ЕЫ) 1оса1 епдет'ю
зрес/ез. И /з Iоипд т пог/Ьмез!
8ипдик1у дезег1 о/71)гЬек1з1ап. И /з
герог1ед К о т Лхед апд зетнЛхед
запду дезеПз, 1мпд /7? ЬоПомз
ЬеЬмееп запд дипез. 1п С /гЬ е^ап
зтд1е I"тдз аге гесогдед. ЫтШпд
Iас1огз: де\/е!ортеп1 о1 у/гдт 1апдз
т дезе/1 гопе.
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36. Туркистон скарити
Скарит туркестанский
Тигкез^ап ЗсагК
ЗсагИез Югкез!апюиз Неубеп, 1884
Макоми. 1(СК): Бутунлай йук
булиб кетиш арафасида турган ло
кал эндемик тур.
Таркалиши. Фаргона водийсининг марказий кисми. Узбекистон
дан ташкарида: Тожикистон.
Яшаш жойлари. Чулларнинг
баркарор ва ярим-баркарор кумли
массивлари. Тепаликлар орасидаги сойлик ерларда яшайди

Сони. Бир неча донаси оркали
маълум.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
йилда бир марта наел беради. Во
яга
етганлари
апрел-июнда
окшомлари фаол булади. Йирткич,
майда х,ашаротлар ва уларнинг ли
чинкалари билан озикланади.
Чекловчи

омиллар.

Чул
курикларининг хужалик максадларида узлаштирилиши, хусусан
шудгорлаш ва яйловдан чорвачи
ликда ^аддан ташкари фойдала
ниш.

Купайтириш. Купайтирилма
ган.

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони, хаёт тарзини му
каммал урганиш, яшаш жойларида
мухофазасини ташкиллаштириш.
Манбалар. [68,121].

37. Фаргона кескири
Кравчик ферганский
Регдапа 1_е1Нгиз
[.еМгиз Ызр/пиз В. ^акоVIеV, 1899
Макоми. 1(СР): Бутунлай йук
булиб кетиш арафасида турган
фаргона эндемик тур.
Таркалиши. Фаргона водийсининг жануби.

Яшаш жойлари. Тог олди текисликлари ва турли ут усимликлар билан копланган тог (д.с.б.
600-800 м) ёнбагирлари.

Сени. Бир неча донаси оркали
маълум.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Йилда бир марта наел беради. Во
яга етганлари апрел-июнда фаол
булади. Кукатлар билан озиклана
ди.
Чекловчи

омиллар.

Чул
курикларининг хужалик максадпарида узлаштирилиши, хусусан,
шудгорлаш ва яйловдан чорвачи
ликда >;аддан ташкари фойдала
ниш.

Купайтириш. Купайтирилма
ган.

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони, х;аёт тарзини му
каммалрок урганиш, яшаш жойла
рида мух,офазасини ташкиллашти
риш.
Манбалар. [64,72,73].

38. Тукай тиллакунгизи
Златка тугайная
Тидау Виргезйс!
ЕигуХЬугеа ох/апа Зетепоу, 1895
Макоми. 2 (\А^О): Заиф,
кискариб бораётган, локал таркал
ган эндемик тур.
Таркалиши. Нукус ш. атрофи,
Довгора, Хатеп к-. Бодай-Тукай
курикхонаси.
Узбекистондан
ташкарида: жанубий Тожикистон.

Яшаш жойлари. Текислик да
рёлари киргокларидаги турангили
тукайзорлар ва сийрак урмонлар.
Сони. Доимо кам булган.
Кейинги ун йилликлар давомида

кескин кискариб, баъзи жойларда
бутунлай йук булиб кетган.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Личинкалари
чириётган
эски
турангилда (Рори1из ргитоза) ривожланади. Учиши ва тухум куйиши июн-июлда.
Чекловчи омиллар. Хужалик
фаолияти натижасида тукайзорларнинг йук килиниши, хусусан эс
ки турангил дарахтларининг кесиб
ташланиши.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони, хаёт тарзини му
каммалрок урганиш, яшаш жойла
рида мух,офазасини ташкиллашти
риш, тукайзорларни саклаш.
Манбалар. [68,80].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места обитания. Закреп
ленные и полузакрепленные
песчаные массивы пустынь.
Приурочен к межгрядовым
котловинам.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности, образа жизни; организа
ция охраны в местах обитания.

Численность. Известны

Источники. [68,121].

единичные особи.

Статус. 1(СР): Находящийся
на грани полного исчезновения ло
кальный эндемик.
Распространение. Централь
ная часть Ферганской долины. Вне
Узбекистана: Таджикистан.

Образ жизни. Недоста
точно изучен. Одно поколе
ние в году. Взрослые активны
в сумеречно-ночное время в
апреле-июне. Хищник, питается
насекомыми и их личинками.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос
ти, распашка, перевыпас.

Места обитания. Под
горные равнины и горные
(600-800 м н.у.м.) склоны с
разнотравной раститель
ностью.

СгШсаНу Епбапдегеб 2(СР
В1аЬ(/-ч), 1оса1 епбет1с. К /з Тоипб
/л сеп(га1 ра/1 о?(Ье РегдЬапа \/а11еу
/л игЬек1з(ап. К /з герог(еб к о т
Лхеб апб зетН'/хеб запбу 1апбз о!
безег1, 1Мпд /л ЬоНомз Ье(мееп
запбу бипез. 5/пд/е зреатепз аге
герог(еб. ЫтШпд {ас1огз: адпсиКига!
бече!ортеп( о/' у/гд/л 1апбз /л безе/1
гопе.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности, образа жизни; организа
ция охраны в местах обитания вида.

Численность. Известны

Источники. [64,72,73].

единичные особи.

Статус. 1(СК): Находящийся
на грани полного исчезновения
ферганский эндемик.
Распространение. Юг Ферга
нской долины.

Образ жизни. Недоста
точно изучен. Одно поколе
ние в году. Взрослые актив
ны в апреле-июне. Питает
ся травами.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос
ти, распашка, перевыпас.

Места обитания. Лен
точные туранговые тугай
ные леса и рощи вдоль ру
сел равнинных рек.
Численность.

Всегда
был малочислен. В послед
ние десятилетия числен
ность резко сократилась; в
ряде мест полностью исчез.

СгШсаНу Епбапдегеб 2(СР В1аЬ('/РегдЬапа епбет/с гесогбеб Iп (Ье
зо/ЛЬет ра/1 оНЬе РегдЬапа УаНеу /л
игЬеШ ап. К тЬаЬНз ргетоип(а/п
р!а/пз апб тоип(аю з/орез и/НЬ псЬ
дгазз сочег /л !ом аККибез. 8/пд1е
зреатепз аге геро/1еб. ЫтШпд Тас(огз: адпсиИигаI бече1ортеп( оТ ч/гд/п
1апбз /л (Ье безег( гопе.
V),

ти, в частности, вырубка перестой
ных деревьев туранги.
Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности, образа жизни, организа
ция охраны в местах обитания ви
да, сохранение тугайных лесов.
Источники. [68,80].

Образ жизни. Недоста
Статус. 2(\/1):0): Уязвимый,
сокращающийся, локально расп
ространенный, эндемичный вид.
Распространение. Окр. г. Ну
кус, пос. Даукара, Хатеп, заповед
ник Бадай-Тугай. Вне Узбекистана:
Таджи киста н.

точно изучен. Личинки раз
виваются в отмирающей
древесине перестойных деревьев
тополя (туранги) разнолистного
(Рори1из ргитоза). Лёт и яйцеклад
ка - в июне-июле.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение тугайных лесов всле
дствие хозяйственной деятельноеwww.ziyouz.com kutubxonasi

Уи/пегаЫе, бесГ/п'шд 2 (V II: О
А2ас), 1оса11у б'/з(пЬи(еб епбет/с
зреаез. К /з 1оипб /л Кагака1ракз(ап
апб тЬаЬКз даНегу ?огез(з мКЬ
рор1агз (Рори/из ргитоза) а1опд (Ье
пчег р1а!пз. ТЬе питЬег маз а/мауз
1ом; /л (Ье 1аз( бесабез К Ьаз зЬагр1у
бесНпеб. ЫтШпд ?ас(огз: безкисСюп
о! даПегу Iогез(з аз а гезиК оГЬитап
ас(Ш ез апб !одд/пд о! рор1аг (геез.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

КИЗИЛ КИТОБИ

39. Сулаймон тиллакунгизи
Златка соломонова
5о1отоп’з Виргезйс!
Апсу/осЬе/га за/отопП ТЬотзоп, 1878
Макоми.

2(\Ш :0):

Кискариб
бораётган,
тарк;апган тур.

Заиф,
мозаик

Таркалиши. Бухоро, Когон, Са
марканд,
Турткул,
Тошкент,
Фаррона ш. атрофи. Узбекистон
дан ташкарида: Козогистон, Тожи
кистон, Туркманистон, Озарбайжон, Арманистон, Эрон, Туркия,
Хитой (Синжон).

ахрли яшайдиган жойлар якинидаги теракзорлар.

Сони. Илгари куп учрар эди,
кейинги ун йилликлар давомида
кескин кискариб, баъзи жойларда
бутунлай йук булиб кетган.
Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Личинкалари чириётган эски теракда (Рори1из) ривожланади. Учиши
ва тухум куйиши май-июн ойларида.

Яшаш жойлари. Текисликдаги
дарёлар,

каналлар

буйидаги,

Чекловчи омиллар. Эски те-

Купайтириш. Купайтирилма
ган.

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони, х,аёт тарзини му
каммалрок урганиш, яшаш жойла
ри мухрфазасини ташкил килиш,
теракзорларни саклаш.
Манбалар. [51,68,80].

ракларни кесиб ташлаш.

40. Фаргона олаканоти
Пестрянка ферганская
Регдапа З т о к у Мо1И
Иудаепа Тегдапае ЗЬеЦигЬко, 1941
Макоми. 0(ЕХ): Ер юзида йук
булиб кетган Фаргона эндемики.
Таркалиши. Фаргона водийсининг жанубидаги Бешарик. атро
фида яшаган.
Яшаш жойлари. Исфара д. эс
ки узанининг куйи'кисмидаги чултукай мажмуаларида яшаган.
Сони. Тур 1937-1938 йилларда
йигилган кам сонли туплам оркали

маълум, ундан кейинги махсус
Кидирилмаларда бирор марта ^ам
учрамаган.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Йилда бир марта наел берар эди.
Учиши ва тухум куйиши - июн-июл
ойларида.
Чекловчи омиллар. Чулдаги
курик ерларнинг узлаштирилиши,
яшаш жойларида кишлоклар курилиши.

Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Мухофаза чоралари. Курилмаган.

Манбалар. [120,133].

41. Алексанор
Алексанор
А1ехапог 5\л/а1о\лЛаП
РарШо а1ехапог Езрег, 1793
ззр. УоШетаг КгеигЬегд, 1989 (1);
ззр. Ьа2ага]аНса \А/уаИ, 1961 (2)
Макоми.
20/11:0):
Заиф,
кискариб
бораётган,
мозаик
таркалган шимолий Туркистон (1)
ва жанубий Туркистон-Афгонистон
(2) кенжа турлари.

Сони. Кисакриб бормокда; ай
рим йиллари мавсум давомида
бир нечта донаси, айрим йиллари
эса локал популяцияларда >^ар 100
кв.м-да 1 донагача учраши мумкин.

Таркалиши. Рарбий Тян-Шан
(1), Рарбий Помир-Олой (2). Узбе
кистондан ташкарида: Козогистон
(1), Киргизистон ва Тожикистон (1,
2), Афгонистон (2). Туркманистон,
Кавказорти, Рарбий Осиё, Жану
бий Европада - бошка кенжа тур
лари.

Яшаш тарзи. Учиши ва тухум
куйиши - май-июнда, курти июн-июлда угом (Реги1а идатюа) (1) ва коратака (Р. кага{ед1па) (2) кавракларида
яшайди. гумбаклари 1 кишдан 9 кишгача тошлар остида кишлаши мум
кин, капалакларнинг учиб чикиш даври х^р йил и хрр хил. Эндопаразитлари: яйдокчилар (1сЬпеитотс1ае:
Тгодиз 1ар1с!аЬг Р.) - 60-80%, тахин
пашшалар (ТасМпгс1ае) - 5-15%.

Яшаш жойлари. Турли-туман
угли тог (д.с.б. 1000-2500 м) даштларининг майда сочма тошли жойлари.
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Чекловчи омиллар. Яйловдан
чорвачиликда хдцдан ташкари
фойдаланиш ва пичан тайёрлаш,
эндопаразитизм.
Купайтириш. Тажриба йули
билан купайтириш мумкинлиги
тасдиклаган.
Мухофаза чоралари. Чоткол,
Нурота курикхоналари ва УгомЧоткол миллий богида мухрфаза
остига олинган.
Манбалар. [36-42, 44, 99, 118,
120, 125,140,146].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
менистан, Азербайджан, Ар
мения, Иран, Турция, Китай
(Синцзянь).

Места обитания. Тополе
вые рощи вдоль русел рав
нинных рек, каналов, вблизи
населенных пунктов.

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение современного
ареала, численности, образа жиз
ни, организация охраны в местах
обитания вида, сохранение топо
левых рощ.
Источники. [51,68,80].

Численность. Ранее был
обычен, в последние десяти
летия резко сократилась; в
ряде мест полностью исчез.

Статус. 2(\/11:0): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный вид.
Распространение. Окр. гг. Бу
хара, Каган, Самарканд, Турткуль,
Ташкент, Фергана. Вне Узбекиста
на: Казахстан, Таджикистан, Турк

Образ жизни. Недостаточно
изучен. Личинки развиваются в от
мирающей древесине перестой
ных деревьев тополей (Рори1из).
Лёт и яйцекладка в мае-июне.
Лимитирующие факторы. Вы
рубка перестойных деревьев тополей.
Места обитания. Был
приурочен к пустынно-ту
гайным сообществам быв
ших низовий р. Исфара.
Численность. Вид из
вестен по небольшой типо
вой серии, собранной в
1937-38 гг.; более никогда
не отмечался, несмотря на
неоднократные специаль
ные поиски.

Статус. 0(ЕХ): Исчезнувший в
мире ферганский эндемик.
Распространение. Обитал в
окр. пос. Бешарык в южной части
Ферганской долины.

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

факторы.

Сельскохозяйственное

освоение

2500 м н.у.м.) разнотравных
степей.

Статус. 2(\/11:0): Уязвимые,
сокращающиеся, северо-туркестанский (1) и южнотуркестанско-афганский (2) подвиды.
Распространение. Западный
Тянь-Шань (1), Западный ПамироАлай (2). Вне Узбекистана: Казахс
тан (1), Кыргызстан и Таджикистан
(1,2), Афганистан (2). В Туркменис
тане, Закавказье, Западной Азии,
Южной Европе - другие подвиды.
Места обитания. Скальноосыпные участки горных (1000-

Численность. Повсеме
стно сокращается; варьиру
ет по годам от единичных
особей за сезон до 1 особи
на 100 кв. м в локальных по
пуляциях.
Образ жизни. Лёт и яй
цекладка в мае-июне, гусе
ницы в июне-июле на феру
ле угамской (Реги1а идатюа)
(1) и каратегинской (Р. кага*едта)
(2). Куколки зимуют под камнями
осыпей от 1 до 9 зим, вылет нерав
номерен по годам. Эндопарази
тизм: наездники (1сНпеитотс1ае:
Тгодиз 1ар1с1а1ог Р.) - 60-80%, мухитахины (ТасЫпИае) - 5-15%.
Лимитирующие факторы. Пе
ревыпас, чрезмерный сенокос, эндопаразитизм.
Разведение. Подтверждено в
эксперименте.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Уи/пегаЫе, бесНптд 2(\/С1:0
А2ас) зрес/ез мКЬ тоза/с д/зНЬиИоп. К 18 Iоипб т ВикЬага,
Затагкапб, ТазЬкеп(, РегдЬапа апб
Ыикиз гедюпз о11/1Ьек/з(ап. К шЬаЬНз рор1аг /огез(з зке(сЫпд а1опд (Ье
Па(1апб гЫегз, сапа1з, пеаг Ьитап
зеП1етеп(з. 1п (Ье раз( И маз с о т
то п ; т (Ье 1аз( бесабез (Ье питЬег
Ьаз зЬагр1у бесНпеб. ЫтШпд ?ас(огз:
/одд/пд о! о!б рори!аг (геез.
целинных земель пустынной зоны,
строительство населенных пунктов.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Не принимались.
Источники. [120,133].
Ехйпс( /п (Ье мог/б 0(ЕХ), (Ье
РегдЬапа епбет/с зреаез. К маз
сопТ/пеб (о (Ье безег( (ида/ ТотпаНоп
/п (Ье /омег геасЬез оНЬе Рмег/зТага.
К 13 кпомп Ьу а зтаН (уре зепез со/1ес(еб т 1937-38. 1.а(ег, Ьомечег, К
маз по/ (оипб безрКе сагеТи/ зеагсЬез. ЫтШпд ?ас(огз: адпсиКига/ бече/ортеп( о(у/гд'т /апбз т безег( юпез,
сопз(гис(юп о? Ьитап зеШетеп(з.
Меры охраны. Охраняется в
Чаткальском, Нуратинском запо
ведниках и Угам-Чаткальском на
циональном парке.
Источники. [36-42,44,99,118,
120, 125,140,146].
\7и/пегаЫе, бесНптд 2 (У и :й
В 1аЬ(Ш)
с(Ш, ы)+2аЬ(Ш)с(Ш)IV)),
пог(Ь-Тигкез(ап (1) апб зои(ЬТигкез(ап (2) епбет/с зиЬзрес/ез.
К 13 Тоипб т мез(егп Т/'еп-ЗЬап (1),
мез( Рат'/г-А/ау (2) т 1/2Ьек/з(ап. К
/5 герог(еб к о т госку-(а/из раг(з о?
то и п (а т бгу дгазз/апбз т т /б аШ(ибез. ТЬе питЬег Ьаз бесНпеб
ечегумЬеге, Лис(иа(1пд аппиаНу
к о т зо/е /пбмбиа/з (о 1 зре ате п
рег 100 зд. т т /оса/ рори/аСюпз.
ЫтШпд ?ас(огз: оуегдгаг'тд, ехсезз/уе Ьау-том/пд апб епборагазКез.
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42. Глауконома
Глауконома
С1аисопоте \Л/Ы1е
РопИа д!аисопоте К1ид, 1829 ззр. 1гап1са (В1епег1, 1870)
Макоми. 1(ЕМ) Йук булиб кетаётган, локал таркалган кенжа тури.
Таркалиши. Боботог тогдаги
Катта-Бисмил массиви. Узбекис
тондан ташкарида: Тожикистон,
жанубий Туркманистон, Эрон.
Ирок, Саудия Арабистони, Уммон,
Миср, Яман, Сомали, Афгонистон,
Покистон, Х,индистонда - бошка
кенжа турлари.
Яшаш жойлари. Усимликлари
жуда кам тог (д.с.б. 400-1200 м) ёнбагирларининг ялангланган гипс
ва тошли тикка кисмлари.
Сони. Барча жойда кам, Бобо
тог популяциясида мавсум даво

мида 10-20 донаси учрайди, йил
сайин камайиб бормокда.

Яшаш тарзи. Купайишининг
аник чегараси йук, 5-тагача наел
беради. Учиши ва тухум куйиши
март, апрел, майнинг охири ва
июлнинг бошида, август ва сентябрда. куртлари калампиргулда
(Резеда ЬисНапса) яшайди. Асосан тухумлари, гумбаклари, шунингдек эрта бахррда кушимча
озикланувчи куртлари кишлайди.
Чекловчи омиллар. Хужалик
(курилиш) фаолияти ва яйловдан
чорвачиликда х;аддан ташкари

фойдаланиш х;исобига озука усимлигининг нобуд килиниши.

Купайтириш. Купайтирилма
ган.

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойларини мух;офаза килиш ло
зим.
Манбалар.

[37,49,40,96,110,

120,140].

43. Томирис
Томирис
Тоггнпз \Л/Ы*е
ЕисЫое 1от1пз (СЬпз1орЬ, 1884)
Макоми. 1(ЕМ): Йук булиб кетаётган, локал эндемик.
Таркалиши. Боботог тогдаги
Катта-Бисмил массиви. Узбекис
тондан ташкарида: Тожикистон,
Туркманистон, Эрон.
Яшаш жойлари. Усимликлари
жуда кам даштлашган гилли тик
жарликлар (д.с.б. 400-700 м).
Сони. Хамма жойда кам, Бобо
тог популяциясида мавсумда 10-20
донаси учрайди, йил сайин ка
майиб бормокда.

Яшаш тарзи. Бир йилда бир
марта наел беради. Учиши ва ту
хум куйиши март-апрел ойларида,
курти мартнинг охиридан циматокарпусда (Сута1осагриз ророу|)
яшайди. гумбакка айланиши - апрел-майда. гумбаги озука усимлигининг пастки кисмида, тупрок ёки
усимлик колдиклари орасида киш
лайди.
Чекловчи омиллар. Хужалик
(курилиш) фаолияти ва яйловдан
чорвачиликда х;аддан ташкари

фойдаланиш х;исобига озука усимлигининг нобуд килиниши.

Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойларини мухрфаза килиш ло
зим.
Манбалар. [38,49,50,110,120,
140].

44. Ёлкинли зегрис
Зегрис пламенный
Р1аггппд огапде Ир
1едпз руго1Ьое (Еуегзтапп, 1832)
Макоми.
2(\Л):0):
Заиф,
кискариб бораётган, локал тур.
Таркалиши.
Устюрт
ясси
тоглигининг чинклари. Узбекистон
дан ташкарида: Козогистон, Турк
манистон, Киргизистон, Россия
(Куйи Поволжье, Жанубий Олтой),
Хитой (Синжон).
Яшаш жойлари. Пасттекислик
дарёларининг кайирларидаги кумли ва майда тошли чукмалар, сув
х,авзаларининг сох;иллари, тупрокли йирик жарликлар, чулларнинг баркарорлашган кумли ва
тупрокли массивлари.

Сони. Хамма жойда кам ва йил
сайин камайиб бормокда. Устюрт
чинкининг шимолий кисмидаги ло
кал популяцияси энг катта ^исобланади одатдаги зичлиги 0,01, сонининг авжга чиккан йиллари эса
100 кв.м.-10 донагача учрайди.

рининг емирилиб кетиши, яйлов
дан чорвачиликда х,аддан ташкари
фойдаланиш.

Яшаш тарзи. Бир йилда бир
марта наел беради. Учиши ва ту
хум куйиши - апрел-майда, курти
май-июнда коратундакда (1_еркйит
рег^оПайлп) яшайди. гумбаги киш
лайди.

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойларида мухрфазасини ташкил
лаштириш лозим.

Чекловчи омиллар. Хужалик
фаолияти окибатида яшаш жойла

Манбалар. [36,37,49,50,55,120,
125,140].
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Купайтириш. Купайтирилма
ган.
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Места обитания. Опусты
ненные загипсованные крутые
каменистые горные склоны
(400-1200 м н.у.м.) с сильно
разреженной растительностью.

Статус. 1(ЕЫ): Исчезающий ло
кально распространенный подвид.
Распространение.
Массив
Катта-Бесмель в хр. Бабатаг. Вне
Узбекистана: Таджикистан, Турк
менистан, Иран. В Ираке, Саудо
вской Аравии, Омане, Египте, Йе
мене, Сомали, Афганистане, Па
кистане, Индии - другие подвиды.

Численность. Повсеместно
низка; в бабатагской популяции
- 10-20 учтенных особей за се
зон, неуклонно сокращается.
Образ жизни. Размножение
без четко выраженного деле
ния на поколения (до 5). Лёт и
яйцекладка в марте, апреле,
конце мая, в первой декаде июля,
в августе и сентябре. Гусеницы на
резеде бухарской (Резейа ЬисНапса). Зимуют, в основном, яйца, а
также гусеницы (докармливающи
еся ранней весной) и куколки.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственная (строительство) дея

700 м н.у.м.) с сильно разре
женной растительностью.

Численность. Повсемест
но низка; в бабатагской попу
ляции - 10-20 учтенных осо
бей за сезон, неуклонно сок
ращается.

Статус. 1(ЕЫ): Исчезающий ло
кальный эндемик.
Распространение.
Массив
Катта-Бесмель в хр. Бабатаг. Вне
Узбекистана: Таджикистан, Турк
менистан, Иран.
Места обитания. Крутые опус
тыненные глинистые обрывы (400-

Образ жизни. Одно поко
ление в году. Лёт и яйцеклад
ка в марте-апреле, гусеницы с
конца марта на волноплоднике Попова
(Сута1осагриз
ророу|). Окукление в апреле-мае.
Куколка зимует в прикорневой час
ти кормового растения, в почве
или растительных остатках.

Уязвимый,
сокращающийся, локальный вид.

Распространение. Чинк плато
Устюрт. Вне Узбекистана: Казахс
тан, Туркменистан, Кыргызстан,
Россия (Нижнее Поволжье, Юж
ный Алтай), Китай (Синцзянь).
Места обитания. Песчано-галечниковые наносы в поймах рав
нинных рек, по берегам водоемов,

тельность, перевыпас, уничтоже
ние кормового растения.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходима
организация охраны в местах оби
тания вида.
Источники. [37,49,50,96,110,
120,141].

Епбапдегеб
1(ЕЫ
В1аЬ('/у)+2аЬ('/-у); С1+2а(/,Н), 1оса11у б/зМЬи1еб зиЬзрес/ез. И /5 б'/з1пЬи1еб /л
ВаЬа1ад Р1бде оШгЬек'&ап. ИтЬаЬНз дурзит з^еер з1опу з/орез \л/НЬ
гаге чедеШюп /л т /б аННибез. ТЬе
питЬег /5 1ош ечегумЬеге, сопз1апИу
бесгеаз'тд. ТЬеге аге 10-20 гесогбеб
1пбмбиа1з рег зеазоп /л 1Ье ВаЬа(ад
рори/аНоп. ЫтШпд 1ас1огз: /'пбизК'/аI
ргосезз (сопзКисИоп), оуегдгаг'тд
апб безКисНоп оНогаде р!ап(з.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходима
организация охраны в местах оби
тания вида.
Источники. [38,49,50,110,120,
140].

Лимитирующие факторы. Хо
зяйственная (строительство) дея
тельность, перевыпас, уничтоже
ние кормового растения.

Епбапдегеб 1(ЕЫ В1аЬ('1-у)+2аЬ(11оса1 епбет/с зреаез. И /5 Гоипб т
ВаЬа(ад Р/бде о/7 11гЬек1з{ап. И /з
герог1еб К о т з!еер безе/1: с1ау
ргес'/р/сез мНЬ зрагзе чедеШюп т
т /б аННибез. ТЬе питЬег /5 /ои/ ечегуу/Ьеге, сопз1апИу бесгеаз'тд. 1п
ВаЬа1ад рори1аНоп 10-20 '/пбмбиа/з
рег зеазоп аге соип1еб. ЫтШпд !ас!огз: Ьитап асНуНу (сопз1тсНоп о?
Ьитап зеШетеп1з), беуе!ортеп1 о?
тоипШ п гедюп, очегдгагтд апбеНттаНоп о1Тогаде р1ап(з.

крупные глинистые обрывы,
закрепленные песчаные и гли
нистые массивы пустынь.

Меры охраны. Необходима
организация охраны в местах оби
тания вида.

Численность. Повсемест
но низка и неуклонно сокраща
ется. Наиболее крупной явля
ется локальная популяция в
северной части чинка Устюрта
с плотностью 0.1, при вспыш
ках численности - до 10 особей
на 100 кв. м.
Статус. 2(У У:0):
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Образ жизни. Одно поко
ление в году. Лёт и яйцекладка - в
апреле-мае. Гусеницы на клопов
нике пронзенном (1_ер1с11ит регйэПа1ит) - в мае-июне. Куколка зимует.
Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
дствие хозяйственной деятельнос
ти, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
www.ziyouz.com kutubxonasi

V),

Источники.

[36,37,49,50,55,

120, 125, 140].

Уи/пегаЫе, бесНп/пд 2(\/С1:0
В1аЬ(Н,Ш)с(м), 1оса11у б'/з1пЬи1еб
зреаез. Н /5 (оипб /л 1Ье ргес'/р/сез о?
Р1а1еаи 1)з1уиг1 /л игЬек/з1ап. И
оссигз /л запб-реЬЫе аИш'ютз /л
ЛаИапб г'ыег-Ьебз, оп 1Ье соаз1з о!
ма1ег Ьоб/ез, т 1Ье з(еер с1ау
ргес'/р'/сез, т 1Ье Т/хеб запбу апб с1ау
безег1з. ТЬе питЬег /з 1о\л/ ечегушЬеге, сопз1апИу бесНп/пд. ТЬе
Ыддез! 1оса1 рори/аНоп т 1Ье по/1Ь оГ
1)з1уиг1 Ьаз бепзНу К о т 1 (о 10 /'пб
у/биа/з рег 100 зд. т . ЫтШпд !ас1огз:
безКисИоп о( ЬаЫШз аз а гезиН о{
адпсиНигаI бече1ортеп1, оуегдгаг'тд.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
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45. Акрея катакгулканоти
Шашечница-акрея
Асгаеа - СИескег Зро1
МеШаеа асгае'та §1аисИпдег, 1886
Мацоми. 1(СВ): Бутунлай йук;
булиб кетиш арафасида турган
Фаргона эндемики.
Таралиши. Турнинг ягона попу
ляцияси Ок;олтин к;. (Андижон вил.)
атрофида мавжуд; Кукрн ш- ва
Ёзёвон к;, атрофидаги популяция
лари 1940-йилларда к;ириб юборилган.
Яшаш жойлари. Бирламчи
яшаш жойлари булмиш текислик
сув х,авзаларининг к;иргофаридаги
турангил тукайларда йук булиб кет
ган; х,озирги кунда агроландшафтларда зовурларнинг ёнбагирларида
тук;ай мажмуаларининг майда колдиклари теваракларида учрайди.

Сони. Локал популяцияларда
капалаги х,ар 100 кв.метрда 1 до
нагача учрайди. Йил сайин ка
майиб бормокда.
Яшаш тарзи. Бир йилда бир
марта наел беради. Учиши ва ту
хум куйиши - апрел-май, баъзан
июл ойларигача. Курти май-июн
ойларида такасоколда (Ройагйа
опеШаПз) яшайди, июлдан диапаузага киради ва тупрокда кишлайди,
кейинги йилнинг апрелида кушимча озикланади. усимлик колдиклари орасида гумбакка айланади.
Эндопаразитизм: птеромалидлар
(Р1еготаПс1ае) -5-25%.

Чекповчи омиллар. Хужалик
фаолияти
окибатида
туранги
тукайларининг йук килиниши, зовурларни экскаваторлар билан тозалаш, эндопаразитизм.
Купайтириш. Имконияти бор.
Мухофаза чоралари. Мух,офазасини ташкил килиш, яшаш жой
ларида зовурларни экскаваторлар
билан тозалашни ман килиш ло
зим.
Манбалар. [37,43,119,120,137].

46. Гоффманн сатири
Сатир Гоффманна
НоТСтапп’з 5а1уг
Кагапаза ЬоНтапп7 (С1ппз1ор11, 1893)
Макоми. 2(\/11:К):Заиф, табиатан камёб, киска эндемики.
Таркалиши. Кумбел довони
(Туркистон т.) атрофлари.
Яшаш жойлари. Баланд тог
(д.с.б. 3000-3200 м) утлокларининг
шагал ва тупрокли ёнбагирлари.
Бошокли усимликлар мажмуаларида яшайди.

Сони. Мавсум давомида 10-20
донасини, баъзи йиллари атиги
бир нечтасини учратиш мумкин.
Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Учиши ва тухум куйиши июл-август
ойларида; капалакларнинг учиш
даври йилдан йилга фаркланади.

Чекловчи омиллар. Яйловдан
чорвачиликда
фойдаланиш.

х,аддан

ташкари

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Зомин
миллий богида мух,офаза остига
олинган; яшаш жойлари, сони ва
яшаш тарзини мукаммал урганиш
лозим.
Манбалар. [137].

47. Каллимах
Каллимах
Еуегзтапп’з На1гз1геак
Тотагез саШтасЬиз (Еуегзтапп, 1848)
Макоми. 2(\/1):К): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган тур.
Таркалиши. Коржонтов, Нурота
т.
Узбекистондан
ташкарида:
Козогистон ва Туркманистон жану
би, К^иргизистон, Россиянинг Европа
Кисми, Крим, Кавказорти, Туркия.
Яшаш жойлари. Паст ва уртача баландликдаги
тогларнинг
(д.с.б. 800-1100 м) турли хил
кургокчил утлокли ёнбагирлари.

Сони. Доимо кам булган.
Сунгги ун йил давомида куплаб

яшаш жойларида бир неча доналари учраган, колганларида умуман йук булиб кетган.

Яшаш тарзи. Бир йилда бир
марта наел беради. Илк учиши ва
тухум куйиши - апрел-майда. Курти
май-июнда пайдо булиб Аз1гада1из
з 1еуегз1апиз да яшайди. гумбаги
Кишлайди.
Чекловчи омиллар. Хужалик
фаолияти окибатида яшаш жойларининг вайрон килиниши, яйлов-

лардан х,аддан ташкари куп фой
даланиш.

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Нурота
курикхонасида ва Угом-Чоткол
миллий богида мух,офаза остига
олинган.
Манбалар. [18,31,36,37,122].
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РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ландшафте по склонам кол
лекторов рядом с мелкими ос
татками тугайных сообществ.

Численность. До 1 имаго
на 100 кв.м, в локальных по
пуляциях; неуклонно сокра
щается.

Статус. 1(СР): Находящийся
на грани полного исчезновения
ферганский эндемик.
Распространение. Единствен
ная популяция вида - в окр. пос.
Акалтын (Андижанская обл.); попу
ляции у г. Коканд и пос. Язъяван
уничтожены в 1940-х гг.
Места обитания. В первичных
местах обитания - туранговые ту
гайные леса у равнинных водоёмов
- вымер; сейчас обитает в агро

Образ жизни. Одно поко
ление в году. Лёт и яйцек
ладка - в апреле-мае, иногда
до июля. Гусеницы - на додарции восточной (ОойагИа опеп1аНз) в мае-июне; с июля диапаузируют и зимуют в почве, докармли
ваются в апреле следующего года.
Окукление среди растительных ос
татков. Эндопаразитизм: птеромалиды (Р1еготаПс1ае) - 5-25%.

Распространение. Окр. пере
вала Кумбель (Туркестанский хр.).
Места обитания. Высокогор
ные (3000-3200 м н.у.м.) щебнис

тые и мелкоземистые склоны
в зоне лугостепей. Приурочен
к злаковым ассоциациям.

необходимо подробное изучение
ареала, численности, образа жиз
ни.

Лимитирующие

факторы.

Образ жизни. Недостаточ
но изучен. Лёт и яйцекладка в
июле-августе; вылет неравно
мерен по годам.
Лимитирующие факторы. Пе
ревыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

Источники. [137].
Уи/пегаЫе, па(игаПу гаге 2(\/11:Р
02) зрес/ез; з(пс( епбет/с. К /з
гесогбеб пеаг КитЬ еI разз /л
Тигкез(ап Р'/бде о( 11гЬек1з(ап. К
тЬаЬКз гиЬЫу апб Япе-дга/п з1орез
/л (Ье теабош гопе оI ЫдЬ тоип(а'тз; сопПпеб (о сегеа1з IогтаСюпз.
ТЬе питЬег /з арргох. 10-20 /пбмбиа1з рег зеазоп; /л зо те уеагз, з/пд!е зреатепз аге гесогбеб. ЫтШпд
Гас(огз: очегдгаг/пд.

Зааминском национальном парке;

Численность.
Всегда
был малочислен, за послед
нее десятилетие в большин
стве мест обитания отмече
ны лишь единичные особи, в
остальных - исчез.

Распространение. Хр. Каржантау, Нуратау. Вне Узбекистана:
юг Казахстана и Туркменистана,
север Кыргызстана, юг европейс
кой части России, Крым, Закав
казье, Турция.

Источники. [37,43,119,120,137].

Уничтожение тугайных лесов всле
дствие хозяйственной деятельнос
ти; экскаваторная очистка кана
лов, эндопаразитизм.

Места обитания. Низко и
среднегорные ксерофитные
разнотравные ассоциации
на высотах 800-1100 м н.у.м.

Статус. 2(\/11:Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространенный вид.

организация охраны, запрет экска
ваторных очисток каналов в мес
тах обитания вида.

СгШсаНу
Епбапдегеб
1(СР
А2аЬсе; В1аЬ(!-у)с(м); С2Ь), [Ье
РегдЬапа епбетю зреаез. К/з б/з(пЬи1еб /л (Ье зои(Ь о( (Ье РегдЬапа
\/а11еу пеаг \/Н1аде АкаШп. Рори1а(юпз
пеаг (Ье (ошп о( Кокапб апб чШаде
Уагуачап чат'зЬеб /л 1940з. 1п (Ье
опд'таI ЬаЫ(а(з (рор1аг ?огез(8 пеаг
На(1апб у/а(ег Ьоб'/ез) '/( чап/зЬеб сотр1е(е1у; (Ье рори1а(юп тЬаЫЛз зесопбагу ЬаЫ(а(з (адго-1апбзсарез): /л (Ье
з1орез о! /тдаИоп сапа1з. АЬипбапсе
геасЬез опе /'т адо рег 100 зд. т /л
/оса/ рори1а(юпз; сопз(ап(1у бесНп/пд.
ЫтШпд 1ас(огз: без(гис(юп о{ ЬаЫ(а(з
бие (о Ьитап ас(м(у; епборагазИез,
ехсача(ог с!еап/пд о? сапа!з.

Численность. Около 1020 учтенных особей за сезон,
в некоторые годы - единичные
особи.

Статус. 2(\/11:Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, узкий эндемик.

Разведение. Возможно.
Меры охраны. Необходимы

Образ жизни. Одно поколение
в году. Лёт и яйцекладка - в апре
ле-мае. Гусеницы - в мае-июне на
Аз1гада1из з1еуегз1апиз. Зимует ку
колка.
Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
дствие хозяйственной деятельнос
ти, перевыпас скота.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике и УгамЧаткальском национальном парке.
Источники. [18,31,36,37,122].
\/и1пегаЫе, па(игаПу гаге 2(\/и:Р
02), IосаПу б1з(пЬи(еб зрес/ез. К /5
герог(ед к о т КапЬап(аи Р'/бде /л
шез(егп Т/еп-ЗЬап, /л (Ье топ(апе
бгу дгазз/апбз т т '/б- апб 1ош аШ(ибез. ТЬе питЬег маз !о\н /л (Ье
раз(; Ьошечег, /л (Ье 1аз( бесабе
оп1у зо1е зрес/тепз Ьаче Ьееп
гесогбеб. ЫтШпд Iас(огз: без(гисСюп о( ЬаЫ(а(з апб Тогаде р1ап(з бие
(о очегдгаг'тд, ехсезз'ые Ьау-тош’т д апб /'пбиз(па1 ас(м(/ез.
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48. Тенгсиз алвончи
Червонец непарный
1_агде Соорег
1-усаепа сИзраг НашогИп, 1803 ззр. гиШа \Л/егпеЬигд, 1864
Макоми. 2 (\Ш :0): Заиф,
кискариб
бораётган,
мозаик
таркалган жанубий кенжа тур.
ТМХИ Кизил руйхатига киритилган
[1_К-п1].
Таркалиши. Рарбий Тян-Шан,
Жиззах ва Самарканд вил. Узбе
кистондан ташкарида: Козогистон,
Киргизистон, Кавказ, Туркия, Урта
ва Жанубий Европа. Номинатив
кенжа тури (Англия) тахминан
1850 йилларда йук булиб кетган.
Яшаш жойлари. Текислик ва
урта баландликдаги тогларнинг
(д.с.б. 500-1000 м) намланган

утларга бой
вох,алар.

кисмлари,

баъзан

Сони. Доимо кам булган, сунгги
ун йилликлар давомида сони кес
кин камайиб кетиб, айрим намуналаригина учрайди.
Яшаш тарзи. Жойнинг мутлок
баландлигига караб бир йилда 1-2
марта наел беради. Учиши ва ту
хум куйиши - май-июнда, баъзан
эса август-сентябр-да. КУРТИ июнда откулок (В итех) ва сувзамчиларда (Ро1удопит) яшайди. гумба
ги кишлайди.
Чекловчи омиллар. Яшаш маконларининг курикларни х,айдаш,

дарахт ва буталарни кесиш, пичан
тайёрлаш ва чорвани >;аддан
ташкари купайтириш натижасида
кискариши.
Купайтириш. Купайтирилма
ган.
Мухофаза чоралари. Чоткол,
Нурота курикхоналари ва УгомЧоткол миллий богида мухрфаза
ости да.

Манбалар. [31,139].

49. Эол
Эол
Аео1 Соорег
1-усаепа аео1из \Л/Ы1е, 1961
Макоми. 2 (\/11:Р): ): Заиф, табиатан камёб, локал эндемик тур
Таркалиши. Туркистон т. Узбе
кистондан ташкарида: Тожикистон,
Афгонистон.
Яшаш жойлари. Баланд тог
(д.с.б. 3000-3300 м) утлокларининг
шагал ва тупрокли ёнбагирлари.

Сони. Мавсум давомида 10-20
донагача, баъзи йиллари атиги бир
нечтасини учратиш мумкин.

Яшаш тарзи. Кам
урганилган. Учиши ва ту
хум куйиши - июл-августда; капалакларнинг учиш
даври йилдан йилга фарк
Килади.

Чекловчи омиллар. Яйловх;аддан
лардан
чорвачиликда
ташкари куп фойдаланиш.
Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Мухофаза чоралари. Зомин
миллий богида мухрфаза килинади; яшаш жойлари, сони ва яшаш
тарзини мукаммал урганиш лозим.
Манбалар. [139, 146].

50. Тукай ферузаканоти
Голубянка тугайная
Тидау В1ие
С1аисорзусЬе сЬапЬсИз (§1аисНпдег, 1886)
Макоми.

2

(N/0:0):

Заиф,
мозаик

ладиган ерларга кайтадан кириши
мумкин.

Таркалиши. Сурхондарёнинг

Сони. Илгари куп учрар эди,
кейинги ун йиллар давомида кес
кин камайиб кетган.

кискариб
бораётган,
таркалган эндемик тур.

Кукайди, Оккургон к- ва Зарафшоннинг Самарканд ш. якинидаги
кайирлари, Кизилкумнинг Амударёга туташ кисмлари, Марказий
Фаргона. Узбекистондан ташкари
да: Тожикистон, Туркманистон.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Бир йилига бир марта наел бера
ди. Учиши ва тухум куйиши - ап
рел-майда. КУРт и кизилмияда
(01усуггИуга д1аЬга) яшайди.

Яшаш жойлари. Текислик да
рёлар киргокларидаги туранги
тукайлар ва уларнинг атрофлари,
сугориш каналлари буйлаб сугори-

Чекловчи омиллар. Хужалик
фаолияти окибатида тукайларнинг
х,амда озука усимлигининг йук
Килиниши.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Мухофаза чоралари. Зараф
шон ва Кизилкум курикхоналарида
мухрфаза остида; яшаш жойлари,
сони ва яшаш тарзини мукаммал
урганиш лозим.
Манбалар. [18,37,68,96].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места обитания. Рав
нинные и степные средне
горные (500-1000 м н.у.м.)
увлажненные участки с бога
той травянистой раститель
ностью, реже оазисы.
Численность.

Всегда
был малочислен, за послед
ние десятилетия числен
ность резко сократилась до
единичных особей.
ращающийся, мозаично распрост
раненный южный подвид. Внесён в
Красный список МСОП [1_К-п1].

Распространение. Западный
Тянь-Шань, Джизакская, Самарка
ндская обл. Вне Узбекистана: Ка
захстан, Кыргызстан, Кавказ, Тур
ция, Средняя и Южная Европа.
Номинативный подвид (Англия)
вымер около 1850 г.

Распространение. Туркеста
нский хр. Вне Узбекистана: Таджи
кистан, Афганистан.

Распространение. Поймы р.
Сурхандарья у пос. Кокайты и Аккурган, р. Зеравшан у г. Самар
канд, Приамударьинские Кызылку
мы, Центральная Фергана. Вне Уз
бекистана: Таджикистан, Туркме
нистан.

Чаткальском и Нуратинском запо
ведниках, Угам-Чаткальском наци
ональном парке.

Источники. [31,139].

Уничтожение мест обитания всле
дствие распашки целинных зе

Места обитания. Высо
когорные
(3000-3300
м
н.у.м.) щебнистые и мелкоземистые склоны в зоне раз
нотравных лугостепей.

Меры охраны. Охраняется в
Зааминском национальном парке;
необходимо подробное изучение
ареала, численности, образа жиз
ни.

Лимитирующие

факторы.

Образ жизни. Недоста
точно изучен. Лёт и яйцек
ладка - в июле-августе; вы
лет неравномерен по годам.
Лимитирующие факторы. Пе
ревыпас.

Разведение. Не проводилось.
Места обитания. Туранговые тугайные леса вдоль
русел равнинных рек и их ок
рестности; по берегам оро
сительных каналов может
вторично проникать на оро
шаемые земли.
Численность. Ранее был
обычен, за последние деся
тилетия резко сократилась.

Статус. 2(У 1Ш ): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный эндемичный вид.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

\/и1пегаЫе, бесНп/пд 2 (VII: О
С1+2а), зои{Ьегп зиЬзреаез и/НЬ а
тоза'/с сНзМЬиНоп. Н /з герог1ес! К о т
{Ье р/атз апд тоипШ п дгазз/апбз /л
гл/с/ аННибез /л \л/ез1егп Т'/еп-ЗЬап.
ТЬе питЬег маз 1ош /л IЬе раз1; т {Ье
/аз1 бесабез, 1Ье питЬег Ьаз бгорреб
Iо зо1е тбмбиа/з. ЫтШпд ?ас1огз:
безКисНоп о1 ЬаЫШз бие Iо адпси/1ига/ бече/ортеп/, /одд/пд, очегдгаг'тд апб ехсеззме Ьау-тош/пд.
/пс/ибеб т IЬе ЮСЫ Кеб Ыз( [Ш-п1].

Образ жизни. Одно или
два поколения в году в зависимос
ти от абсолютной высоты мест
обитания. Лёт и яйцекладка - в
мае-июне, иногда в августе-сен
тябре. Гусеницы - в июне на щаве
ле (К и те х) и горце (Ро1удопит)
Куколки зимуют.

Численность. До 10-20
учтенных особей за сезон, в
некоторые годы - единичные
особи.

Статус. 2(\/1Ш ): Уязвимый, ес
тественно редкий, локальный эн
демик.

мель, вырубки древесно-кустарни
ковой растительности, чрезмерно
го сенокоса, перевыпаса.

Образ жизни. Недоста
точно изучен. Одно поколе
ние в году. Лёт и яйцекладка
- в апреле-мае. Гусеницы на со
лодке голой (01усуггНуга д1аЬга).
Лимитирующие

факторы.

Уничтожение тугайных лесов и
кормового растения вследствие
хозяйственной деятельности.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Зеравшанском

и Кызылкумском

www.ziyouz.com kutubxonasi

Источники. [139, 146].
Уи/пегаЫе, па1ига//у гаге 2(V II:К
02), /оса/ епбет/с. И /з б/з/пЬи/еб т
ЫдЬ-тоип1а/п гиЬЫу апб Лпе-дга/п
зоН з/орез /л {Ье з{ерре-теабош
гопе о{ Тигкез/ап К/бде /л
игЬек/з/ап. ТЬе питЬег /5 аЬои{ 1020 соип{еб зреатепз рег зеазоп,
8 о те {/те з
з/пд/е
зрес1тепз.
ЫтШпд /ас{ог: оуегдгагтд.

заповедниках; необходимо под
робное изучение ареала, числен
ности, образа жизни.
Источники. [18,37, 68,96].

Уи/пегаЫе, бесНп/пд 2(У1):0
В2аЬ(Н-ы, V ); С1+2а(1), епбет/с
зреаез ШЬ а тоза'/с б'/зК'/ЬиОоп. И
/з б/з{пЬи{еб т ЛообЧапбз о( {Ье
ЗигкЬапбагуа Кмег, оп 1агаУзЬап
К'мег пеаг Затагкапб, т Кугу/кит
безе/1 пеаг {Ье К'мег Атибагуа, т
сеп/га/ ра/1 оТ {Ье ГегдЬапа УаНеу,
игЬек/з/ап. Н /пЬаЬНз даНегу рор/аг
/огез/з а/опд I/а{/апб гмегз, Н сап Ье
Гоипб /л {Ье зесопбагу ЬаЫШз а/опд {Ье Ьапкз о/7/гпдаИоп сапа/з.
/п {Ье раз{ Н маз с о тто п ; Ьошеуег,
{Ье питЬег бесгеазеб т {Ье /аз{
бесабез. ЫтШпд ?ас1огз: бедгаба{'юп о( {идау даНегу рор/аг /огез/з
апб апп/Ы/аИоп оI /огаде р/ап/з бие
1о адпсиНига/ беуе/ортеп{.

69

70

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

КИЗИЛ КИТОБИ

51. Туранки пиллакаши
Коконопряд туранговый
Тигапда 1_арре* Мо*П
8!геЫо1е (а/пае (Оегаз/тоу, 1931)
Макоми.
2 (\/и:0):
Заиф,
к;иск;ариб
бораётган,
мозаик
таркалган, эндемик тури.
Таркалиши. Сурхондарёнинг
Денов ш. ва Амударёнинг Урганч
ш. ёнидаги кайирлари,Сирдарё
нинг эса Пунгон к- Узбекистондан
ташкарида: Тожикистон, Туркма
нистон.
Яшаш жойлари. Текислик да
рёлар буйларидаги туранги тукайлар ва дарахтзорлар.
Сони. Х,амма жойда кам,
кейинги ун йиллар давомида кес

кин камайиб кетган. Узбекистон
да кам топилмалар оркали маъ
лум.
Яшаш тарзи. Йилига 2 марта
тула, 3-сида кисман наел беради.
1-чи учиши ва тухум куйиши - ап
рел-майда (тунлари), 2-чиси июн-июлда, 3-чиси - августда.
Курти
май,
июн-августда
турангида (РорШиз ргитоза) ривожланади; турангининг тана ва
новдаларида пилла ичида гумбакка айланади; кузги
гумбаклари
Кишлайди.

Чекловчи омиллар. Хужалик
фаолияти окибатида тукайларнинг
кесиб ташланиши.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сонини мукаммал урга
ниш, яшаш жойларида мух,офазасини ташкиллаштириш.
Манбалар. [38,46,96,115,120,142].

52. Туранки арвох,капалаги
Бражник туранговый
Тигапда ЗрЫпх
/_ а о # ю е рЫ1егета (О /а/солсж , 1923)
Макоми.

2 (\/и:0):

кискариб
бораётган,
таркалган, эндемик тур.

Заиф,
мозаик

Таркалиши. Сурхондарё (Термиз ш.), Зарафшон (Самарканд
ш.), Амударёнинг (Кизилравот к)
Куйи кисмлари. Узбекистондан
ташкарида: Крзогистон, Кирризистон, Тожикистон, Туркманистон,
Афгонистон.

Яшаш жойлари. Пасттекислик
дарёлари буйларидаги турангили
тукай ва дарахтзорлар.

Сони. Хамма жойда кам, кейин
ги ун йиллар давомида кескин ка
майиб кетган. Узбекистонда кам
топилмалар оркали маълум.
Яшаш тарзи. Йилда 2 марта
наел беради. 1-чи учиши ва тухум
Куйиши - апрел-майда (тунда), 2чиси - июль-августда. КуРти
турангида (Рори1из ргшпоза) июн
ва август-сентябра ривожланади;
тупрокнинг юкори катламларида
гумбакка айланади; кузги гумбак
лари кишлайди.

Чекловчи омиллар. Хужалик
фаолияти окибатида тукайларнинг
кесиб ташланиши.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Зараф
шон ва Кизилкум курикхоналарида
мух;офаза остига олинган; яшаш
жойлари, сонини мукаммал урга
ниш лозим.
Манбалар. [17,36-38,45,96,114,
120].

53. Хисор арвох,капалаги
Бражник гиссарский
СЫззаг ЗрЫпх
Асозтегух пада (Мооге, 1857)
8зр. Ыззапса ЗХзЬеХк/п, 1956
Макоми. 2(\/и:В): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган, кенжа
тур.

Сони. Хамма жойда кам. Узбе
кистонда бир неча топилмалар
оркали маълум.

Таркалиши. Омонкутон к- ат

Яшаш тарзи. Йилига бир марта

рофи, Жиндидарё, Сойгус (Зараф
шон т.), Тупалангдарё, Сангардак
(Хисор т.) вох;алари. Узбекистон
дан
ташкарида:
Тожикистон.
Афгонистон, Хиндистон, Хитой,
Корея, Японияда - бошка кенжа ту
ри.

тула ва бир марта кисман наел бе
ради. Биринчи учиши ва тухум
Куйиши - апрел-майда (тунлари),
иккинчиси - август-сентябрда.
Куртлари ёввойи токда (\/Шз
мпКега), баъзан маданий токзорларда (Атре1орз1з уКйоНа) июниюл ва сентябр-ноябрда ривожла
нади. Тупрокнинг юкори катламида
ута нам жойларда гумбакка айла
нади. уумбакларнинг биринчи нае

Яшаш жойлари. Тог (д.с.б.
1100-1600 м) водийларининг да
рахт ва бутали чакалакзорлари.
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ли кисман ва иккинчи наели киш
лайди.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталарнинг кесиб ташланиши,
озука усимлигининг йук килиб таш
ланиши.
Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Мухсфаза чоралари. Китоб
курикхонасида мух,офаза остига
олинган.
Манбалар. [13,14,17,37-38,95,
98,113,114,120].

КРАСНАЯ КНИГА

Статус. 2(У У:0): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный эндемичный вид.
Распространение. Поймы рек
Сурхандарья у г. Денау, Амударья
у г. Ургенч, Сырдарья у пос. Пунган. Вне Узбекистана: Таджикис
тан, Туркменистан.

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места обитания. Туранговые тугайные леса и рощи
вдоль русел равнинных рек.
Численность. Повсеместно
низка, за последние десятиле
тия резко сократилась. В Узбе
кистане известен по малочис
ленным находкам.
Образ жизни. 2 полных по
коления в году, 3-е - частичное.
1-й лёт и яйцекладка (ночью) - в
апреле-мае, 2-й - в июне-июле,
3-й - в августе. Гусеницы на тополе
(туранга) разнолистном (Рори1из
ргшпоза) - в мае, июле-августе;
окукливаются в коконах на стволах
и ветках; осенние куколки зимуют.
Лимитирующие

факторы.

Уничтожение тугайных лесов вслед
ствие хозяйственной деятельности.

Места обитания. Ленточ
ные туранговые тугайные ле
са и рощи вдоль русел рав
нинных рек.

Статус. 2(\/1Ш ): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный эндемичный вид.
Распространение. Низовья рек
Сурхандарья (г. Термез), Зараф
шан (г. Самарканд), Амударья (пос.
Кызылрават). Вне Узбекистана: Ка
захстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан, Афганистан.

Численность. Повсемест
но низка, за последние деся
тилетия резко сократилась. В
Узбекистане известен по ма
лочисленным находкам.
Образ жизни. Два поколе
ния в году. 1-й лёт и яйцеклад
ка (ночью) - апрель-май, 2-й июль-август. Гусеницы на тополе
(туранга) разнолистном (РорЫиз
ргитоза) - в июне и августе-сентяб
ре, окукливаются в верхнем слое
почвы; осенние куколки зимуют.

Распространение. Окр. пос.
Аманкутан, долины рек Джиндыдарья, Сайгус (Зарафшанский хр.),
Туполангдарья, Сангардак (Гисса
рский хр.). Вне Узбекистана: Таджи
кистан. В Афганистане, Индии, Ки
тае, Корее, Японии - другой подвид.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо
дополнительное изучение ареала
и численности, организация охра
ны в местах обитания.
Источники. [38,46,96,115,120,
142].

Уи/пегаЫе, бесНп/пд 2(У11Ю
В2аЬ(Н-Ы, V); С 1+2(1), епбет/с
зрес/ез м/1/1 а тоза/'с сИзМЬиНоп. К
13 Iоипб /л 01е 0ооб-1апбз о? 01е
ЗигкЬапбагуа,
Атибагуа
апб
Зугбагуа гЫегз /л 1)гЬек/з(ап. К
тЬаЬКз даНегу рор/аг ?огез(з а/опд
ОаОапб пчегз. ТЬе питЬег /5 1ом
ечегумЬеге, бесгеазеб /л (Ье /аз(
бесабез; /л С/гЬек/з^п з/пд/е Лпбз
аге кпомп. ЫтШпд 1ас(огз: безкисОоп о! даНегу рор/аг (огез(з бие (о
есопот/с бече/ортеп(.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в Зеравшанском и Кызылкумском запо
ведниках; необходимо дополнитель
ное изучение ареала и численности.

Источники.

[17,36-38,45,96,

114, 120].

Уничтожение тугайных лесов вслед
ствие хозяйственной деятельности.

\/и/пегаЫе,
бесНптд 2(\/С1:0
В2аЬ(П-м, V); С1+2а(/), епбетю зреаез
у/НЬ а тоза/с б1з(пЬи(юп. Н /з геройеб
ко т
0ооб-/апбз о? (Ье РЫег
ЗигкЬапбагуа пеаг (Ье ( о т о! Оепаи
апб а/опд (Ье Р/чег Атибагуа пеаг (Ье
( о т о11!гдепсЬ /л С/гЬеШап. К тЬаЬКз даНегу рор/аг (огез(з а/опд Ла(/апб
пчегз. ТЬе питЬег /5 /оIV ечегумЬеге,
бесгеазеб /п (Ье 1аз( бесабез; /л
игЬеШ ап (емГтбз аге кп о т . ЫтШпд
!ас(огз: без(тс(юп о? даНегу рор/аг
?огез(з бие (о есопот/с бече/ортеп(.

Места обитания. Горные
(1100-1600 м н.у.м.) долины
с древесно-кустарниковыми
зарослями.

Лимитирующие факторы. Вы
рубка
древесно-кустарниковой
растительности, уничтожение кор
мовых растений.

Численность. Повсеме
стно низка. В Узбекистане
известен по малочисленным
находкам.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

Лимитирующие

факторы.

Образ жизни. Одно пол

Статус. 2(\/и:Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространенный подвид.
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Китабском заповеднике.

Источники.

[13,14,17,37-

38,95,98,113,114,120].

ное поколение в году, второе
частичное. Первый лёт и \/и/пегаЫе, па(ига//у гаге (\/1!:Р
яйцекладка (в ночное время) - в 02) /осаНу б/з(пЬи(еб зиЬзреаез. К
конце апреля-мае, второй - в ав 13 герог(еб к о т \/Н/аде Атапки(ап,
густе-сентябре. Гусеницы на ди (Ье чаНеуз оI (Ье Лпб/багуа апб
Запдиз гыегз (1агачзЬап Р'/бде)
ком винограде (УШз утйега), реже
апб
(Ье
Тиро/апдбагуа
апб
на виноградовнике (Атре1орз1з у Ш- Запдагбак пчегз (С'/ззаг Р/бде) /л
^оПа) - в июне-июле и в сентябреигЬек/з(ап. К /'пЬаЬНз тоип(а/п уа//еуз \л/НЬ кеез апб ЬизЬез /л т /б а/0ноябре. Окукление - в верхнем
слое почвы в сильно увлажненных (ибез. ТЬе питЬег /з /ом ечегумЬеге; /л 112Ьек/5(ап (ем Лпбз аге
местах. Зимуют куколки первого
кпомп. ЫтШпд (ас(огз: 1одд/'пд апб
(часть) и второго поколений.
безкисОоп о? (огаде р/ап(з.
www.ziyouz.com kutubxonasi
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ЦИЗИЛ КИТОБИ

54. Кулжа арвох,капалаги
Бражник кульджинский
Ки1сЦа ЗрМпх
8рЫпдопаер1ор818 киЩаепз/з (Сгаезег, 1892)
Макоми.

2(\/11:0):

):

кискариб
бораётган,
таркалган эндемик тур.

Заиф,
мозаик

Таркалиши. Рарбий Тян-Шан,
Зарафшон
т. , Узбекистондан
ташкарида: Тожикистон, Киргизистон, Козогистон, Хитой (Синжон).
Яшаш жойлари. Тогларнинг
(д.с.б. 1000-2500 м) дарахт ва буталар билан к ° планган утларга
бой КУРУК чуллари.

Сони. Хамма жойда кам. Локал
популяцияларида мавсумда 10-20
донагача х,исобга олинади, узлуксиз камайиб бормокда.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта
тула, иккинчи марта кисман наел
беради. Биринчи учиши ва тухум
Куйиши
апрел-июн
ойларида
(окшом ва тунлари), иккинчиси июл-сентябр, баъзан октябрда.
Куртлари май-июн ва август-сентябрда чакамик (ОаПит) усимлигида
ривожланади. Тупрокнинг юкори
катламида гумбакка айланади. Би
ринчи наел (кисман) ва иккинчи
наел гумбаклари тула кишлайди.

лаш ва яйловдан чорвачиликда
х,аддан ташкари фойдаланиш.

Чекловчи омиллар. Яшаш маконларида дарахт ва буталарнинг
кесиб ташланиши, пичан тайёр-

141].

Купайтириш. Купайтрилмаган.
Мухофаза чоралари. Китоб,
Чоткол курикхоналари ва УгомЧоткол миллий богида мухрфаза
остига олинган.
Манбалар.

[17,31,45,98,120,

55. Шумтол арвох,капалаги
Бражник ясеневый
АзИеп ЗрЫпх
Оо1Ыпорз18 дпзеа (Натрзоп, 1892)
Макоми. 2(\/11:К): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган тур.
Таркалиши. Сангардакдарёнинг юкори кисми (Хисор т.). Узбе
кистондан ташкарида: Тожикистон,
Афгонистон, Хиндистон.
Яшаш жойлари. Урта баландликдаги (д.с.б. 1100-2100 м) ёнбагирлари кенг япрокли дарахтзор
ва утлоклар билан копланган тог
даралари.

Сони. Хамма жойда кам. Узбе
кистонда бир неча топилмалар
оркали маълум.
Яшаш тарзи. Йилига икки мар
та тула ва бир марта кисман наел
беради. Учиши ва тухум куйиши
майдан сентябргача (тунда). КуРтлари Сугд шумтолида (Ргахт15
зодсПапа) бир ойча ривожланади.
Соя ва нам жойларда тупрокнинг
юкори катламларида гумбакка ай
ланади. Кузги куртларининг гум
баклари кишлайди.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталар, хусусан, озука усимлигининг киркиб ташланиши.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Яшаш
жойларида мухрфазасини ташкил
лаштириш, табиий шумтолзорларни мухрфаза килиш.
Манбалар.

[13-17,37,38,113,

114,120].

56. Прозерпина
Прозерпина
МШожНегЬ Наюк-то*Н
Ргозегртиз ргозегрта (РаНаз, 1772)
ззр. ]аре1из (Згоит-ОгзЫтаНо, 1890
Макоми. 2(\/11: Заиф, табиатан
камёб, локал таркалган Туркистон
кенжа тури. ТМХИ Кизил руйхатига
киритилган [Ой].
Таркалиши. Рарбий Тян-Шан,
Жиннидарё (Зарафшон т.) вох;аси.
Узбекистондан
ташкарида:
Козогистон, Киргизистон, Тожикис
тон, Туркманистон. Кавказорти,
Эрон, Ирок, Туркия, Урта ва Жану
бий Европа, Шимолий Африкада бошка кенжа турлари.
Яшаш жойлари. Тогларнинг
(д.с.б. 1000-2500 м) турли-туман
утли, дарахт ва бутали курук чул
Кисми.

Сони. Хамма жойда кам. Узбе
кистонда кам топилмалар оркали
маълум.
Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Йилига бир марта наел беради.
Учиши ва тухум куйиши - май-июн
ойларида окшом пайтларида, куртлари июл-август ойларида пайдо
булади, гумбаклари кишлайди. Европада
куртлари
кизилбарг
(ЕрИоЬшт), Оепо^ега, кармокчуп
(1_у1Игит)
каби
усимликларда
озикланади, Осиёда озука усимлиги номаълум.
Чекловчи омиллар. Яшаш маконларида дарахт ва буталарнинг
www.ziyouz.com kutubxonasi

кесиб ташланиши, пичан тайёр
лаш ва яйловдан чорвачиликда
х,аддан ташкари фойдаланиш.

Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Мухофаза чоралари. Чоткол
курикхонаси ва Угом-Чоткол мил
лий богида мухрфаза остига олин
ган; яшаш жойлари, сони, яшаш
тарзини мукаммал урганиш лозим.
Манбалар.
120].

[17,45,55,98,116,

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
равные степи с древесно-кустарниковой растительностью.

Численность. Везде ма
лочислен. До 10-20 учтенных
особей за сезон в локальных
популяциях; неуклонно сок
ращается.

Статус. 2(\/1Ш ): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный эндемичный вид.
Распространение. Западный
Тянь-Шань, Зарафшанский хр. Вне
Узбекистана: Таджикистан, Кыргы
зстан, Казахстан, Китай (Синцзянь).
Места обитания. Среднегорные
(1000-2500 м н.у.м.) сухие разнот

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
дствие вырубки древесно-кустар

Численность. Повсеместно
низка. В Узбекистане известен
по малочисленным находкам.

тественно редкий, локально расп
ространенный вид.

Распространение. Верховья р.
Сангардакдарья (Гиссарский хр.)
Вне Узбекистана: Таджикистан,
Афганистан, Индия.
Места обитания. Среднегорные
(1100-2100 м н.у.м.) ущелья с пой

Статус. 2(\/11:К): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространенный туркестанский под
вид. Внесён в Красный список
МСОП [йй].

Распространение. Западный
Тянь-Шань, долина р. Джиндыдарья
(Зарафшанский хр.). Вне Узбекиста
на: Казахстан, Кыргызстан, Таджи
кистан, Туркменистан. В Закав
казье, Иране, Ираке, Турции, Сред

Меры охраны. Охраняется в
Китабском, Чаткальском заповед
никах и Угам-Чаткальском нацио
нальном парке.
Источники. [17,31,45,98,120,141].

Образ жизни. Одно пол
ное поколение в году, второе
частичное. Первый лёт и яй Уи/пегаЫе, бесНп/пд (2(У1!:0
цекладка (в сумеречно-ноч- В2аЬ(П-Ы, V); С1+2а(/), епбет/с
ное время) в апреле-июне,
зрес/ез мНЬ а тоза'/с 6/зМЬиИоп. Н
второй - в июле-сентябре, иногда в /з Тоипб /л шез1егп Т'/еп-8Ьап,
октябре. Гусеницы на подмаренни 1агаузЬап Р'/бде /л С1гЬек1з1ап. Н
ках (СаНит) в мае-июне и в августе- тЬаЬНз бгу дгазз/апбз ШЬ (геез апб
сентябре. Окукление - в верхнем ЬизЬез /п тоипШ пз, т т /б аИНибе.
ТЬе питЬег /5 /ои/ апб бесНпеб; т
слое почвы. Зимуют куколки перво
1оса1
рориШюпз 1Ьеге аге аЬои1 10го (часть) и второго поколений.

менными широколиственными ле
сами и лугостепными склонами.

Статус. 2(\/11:В): Уязвимый, ес

никовой растительности, чрезмер
ного сенокоса, перевыпаса.
Разведение. Не проводилось.

Образ жизни. Два полных по
коления в году, третье - частич
ное. Лёт и яйцекладка в ночное
время с мая по сентябрь. Гусени
цы на ясене Согдийском (Ргах1П15
зодсПапа), развитие около месяца.
Окукление в верхнем слое почвы в
увлажненных тенистых местах. Зи
муют куколки осенних гусениц.

20 /пбмбиа/з рег зеазоп. ЫтШпд
Тас/огз: безКисИоп о! ЬаЫШз аз а
гезиН оЛодд/пд, ехсеззме Ьау-тошт д апб оуегдгаг'тд.
Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
организация охраны в местах оби
тания вида, охрана естественных
ясеневых насаждений.
Источники. [13-17,37,38,113,
114,120].

Лимитирующие факторы. Вы
рубка
древесно-кустарниковой
растительности, в частности, кор
мового растения.

\/и1пегаЫе, па1игаПу гаге 2(У1!:Р
01+2), 1оса11у б/з1пЬи1еб зреаез. И /5
геробеб Iго т (З/ззаг Р'/бде о?
ОгЬек/з^п. Н 'тЬаЬНз тоипШ п уаПеуз
м/НЬ Пооб-1апб Ьгоаб-1еауеб 1огез1з
апб теабош-з1ерре з1орез т т'/б аШ!ибез. ТЬе питЬег /з 1ош ечегушЬеге,
/п и 1 Ьек/з1ап {ем Лпбз аге кпомп.
ЫтШпд Iас!огз: 1Ье 1оддтд о? р!ап1з,
рагНсиЫу Ьоз1 р!ап1з т ЬаЫШз.

ней и Южной Европе, Северной
Африке - другие подвиды.

никовой растительности, чрезмер
ного сенокоса, перевыпаса.

Места обитания. Горные
(1000-2500 м н.у.м.) сухие раз
нотравные степи с древесно
кустарниковой
раститель
ностью.
Численность. Повсеместно
низка. В Узбекистане известен
по малочисленным находкам.
Образ жизни. Недостаточ
но изучен. Одно поколение в го
ду. Лёт и яйцекладка в сумеречно
ночное время - в мае-июне, гусе
ницы - в июле-августе, куколки зи
муют. В Европе отмечено питание
гусениц на кипреях (ЕрПоЫит), ос
линниках (Оепо1ега), дербенниках
(1_у*гит); в Азии кормовое расте
ние неизвестно.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
дствие вырубки древесно-кустар
www.ziyouz.com kutubxonasi

Чаткальском заповеднике и УгамЧаткальском национальном парке;
необходимо подробное изучение
ареала, численности, образа жизни.

Источники. [17,45,55,98,116,120].
\/и1пегаЫе, па{ига11у гаге 2(V II:К
02), 1оса11у д'/81пЬи1ед Тигкез1ап
зиЬзрес'/ез оI зои1Ь-\мез1-Ра1аеагсИс
зрес'/ез. II /5 герог1еб К о т \мез1егп
Т'/еп-ЗЬап о? игЬек1з1ап. И '/пЬаЬНз
бгу тоипШ п дгазз1апбз ШЬ (геез
апб ЬизЬез т т /б аИНибе. ТЬе п и т 
Ьег /в 1ош еуегуу/Ьеге; /п С/гЬек/з^п
Теш Япбз аге кпомп. ЫтШпд 1ас1огз:
IгапзТогтаИоп оТ ЬаЫШз бие Iо
Ьитап ас1'ы'Ну, ехсеззме Ьау-тошт д апб оуегдгаг/пд. 1пс1ибеб /п 1Ье
ЮСЫ Реб Ыз( [ОО].
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57. Тукай кокилдори
Хохлатка тугайная
Тидау Ргоггппеп* Мо1И

'
Рагад/ирЫз/а ох/апа 0]акопоу, 1927
Макоми.

2 (\/и:0):

Заиф,
мозаик

Сони. Хамма жойда кам ва узлуксиз камайиб бормокда. Кам то
пилмалар оркали маълум.

Таркалиши. Сурхондарё (Термиз ш.), Амударё (Турткул ш.), За
рафшон д. (Самарканд, Бухоро,
Риждувон ш.) кайирлари. Узбекис
тондан ташкарида: Тожикистон,
Крзогистон.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Йилига 2-3 марта наел к;олдиради.
Учиши ва тухум куйиши - тунлари
апрелнинг охиридан августнинг
бошларигача. Курти ва озука усимлиги номаълум.

Яшаш жойлари. Текисликлардаги дарё буйлари-даги турангили
тукай ва дарахтзорлар.

Чекловчи омиллар. Хужалик
фаолияти окибатида тукайларнинг
кесиб ташланиши.

кискариб
бораётган,
таркалган эндемик тур.

Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Мухофаза чоралари. Зараф
шон курикхонасида мух;офаза ос
тига олинган; яшаш жойлари, сони
ва яшаш тарзини мукаммал урга
ниш лозим.
Манбалар. [19,36-38,46,96,120].

58. Туранки тасмаканоти
Орденская лента туранговая
Тигапда 11пс1ег\ллпд Мо1Ь
Самоса/а орНта 31аисНпдег, 1888
Макоми.
2(\Ш :0):
Заиф,
кискариб бораётган, локал таркал
ган тур.

кистонда
айрим
оркали маълум.

топилмалар

Яшаш тарзи. Йилда бир мар

Таркалиши. Турткул ш. ёнида-

та наел беради. Учиши ва тухум

ги Амударё кайирлари. Узбекис
тондан ташкарида: Тожикистон,
Туркманистон, Козогистон, Хитой
(Синжон), Ирок;..

куйиши - июн-июлда (тунлари).

Яшаш жойлари. Текислик дарёларнинг буйларидаги турангили
тукай ва дарахтзорлар.

Сони. Хамма жойда кам ва узлуксиз камайиб бормокда. Узбе-

Куртлари май-июнда турангида

Чекловчи омиллар. Хужалик
фаолияти окибатида тукайларнинг
киркиб ташланиши.

(РорШиз ргшпоза) ривожланади,

Купайтириш. Купайтирилмаган.

катта ёшдагилари кишлайди ва

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал урга
ниш, яшаш жойларида му^офазасини ташкиллаштириш.

келгуси йилнинг майида кушимча озикланади, турангилнинг
кучган пустлоклари остида юмшок; пилла ичида гумбакка айла
нади.

Манбалар.

[36-38,46,97,120,

138,144].

59. Темур тасмаканоти
Орденская лента Тимур
Т1тиг 11пс1ег\ллпд Мо*Н
СаХоса1а Нтиг А.. Вапд-Нааз, 1907
ззр. И тигА .. Вапд-Нааз, 1907
Макоми.

2 (\/и:0):

кискариб
бораётган,
таркалган кенжа тур.

Заиф,
мозаик

Таркалиши. Зарафшон д. куйи
окими. Узбекистондан ташкарида: То
жикистон, Туркманистон, Хитой (Син
жон). Эронда - бошка кенжа тури.
Яшаш жойлари. Текислик да
рёлари буйларидаги турангили
тукай ва дарахтзорлар.

Сони. Хамма жойда кам ва узлуксиз камайиб бормокда. Узбе

кистонда кам топилмалар оркали
маълум.

Яшаш тарзи. Йилда 1 марта
наел беради. Учиши ва тухум куйиши-июн-июлда тунлари. Куртлари
апрелда турангида (РорШиз рги
тоза) ривожланади, катта ёшдаги
лари и;ишлайди ва келгуси йилнинг
апрелида кушимча озикланади.
Турангилнинг кучган пустлоги ос
тида юмшок пилла ичида гумбакка
айланади.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Чекловчи омиллар. Хужалик
фаолияти окибатида тукайларнинг
киркиб ташланиши.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал урга
ниш, яшаш жойларида мух,офазасини ташкиллаштириш.
Манбалар.
145].

[37,38,46,97,120,

КРАСНАЯ КНИГА
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Статус. 2(\/1):0): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный эндемичный вид.

Места обитания. Лен
точные туранговые тугайные
леса и рощи вдоль русел
равнинных рек.
Численность. Повсеме
стно низка и неуклонно сок
ращается. Известен по ма
лочисленным находкам.
Образ жизни. Недоста
точно изучен. 2-3 поколения
в году. Лёт и яйцекладка - в
ночное время с конца апре
ля по начало августа. Гусе
ницы и кормовое растение неизве
стны.

Распространение. Поймы р.
Сурхандарья у г. Термез, Амударья
у г. Турткуль, Зеравшан у г. Самар
канд, Бухара, Гиждуван. Вне Узбе
кистана: Таджикистан, Казахстан.

Уничтожение тугайных лесов всле
дствие хозяйственной деятельнос
ти.
Разведение. Не проводилось.

Лимитирующие

факторы.

Численность. Повсеме
стно низка и неуклонно сок
ращается. В Узбекистане из
вестен по малочисленным
находкам.

Образ жизни. Одно поко

Статус.

2(\/11:0): Уязвимый,

сокращающийся, локально расп
ространенный вид.

Распространение. Пойма р.
Амударья у г. Турткуль. Вне Узбекис
тана: Таджикистан, Туркменистан,
Казахстан, Китай (Синцзянь), Ирак.
Места обитания. Ленточные
туранговые тугайные леса и рощи
вдоль русел равнинных рек.

ление в году. Лёт и яйцеклад
ка (ночью) - в июне-июле. Гу
сеницы развиваются на топо
ле (туранга) разнолистном (РорШиз
ргитоза) в мае-июне, зимуют стар
шие возраста, докармливаются в
мае следующего года. Окукление под отставшей корой туранги в рых
лом коконе.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение тугайных лесов вслед
ствие хозяйственной деятельности.

Численность. Повсеме
стно низка и неуклонно сок
ращается. В Узбекистане из
вестен по малочисленным
находкам.

Статус. 2(\/11:0): Уязвимый,
сокращающийся, локально расп
ространенный туранский подвид.

Распространение. Низовья р.
Зарафшан. Вне Узбекистана: Таджи
кистан, Туркменистан, Китай (Синц
зянь). В Иране - другой подвид.
Места обитания. Ленточные
туранговые тугайные леса и рощи
вдоль русел равнинных рек.

Образ жизни. Одно по
коление в году. Лёт и яйцек
ладка (ночью) - в июне-ию
ле. Гусеницы развиваются
на тополе (туранга) разноли
стном (РорШиз ргитоза) в
апреле, зимуют старшие возрас
та, докармливаются в апреле сле
дующего года. Окукление - под
отставшей корой туранги в рыхлом
коконе.
Лимитирующие

факторы.

Уничтожение тугайных лесов всле
дствие хозяйственной деятельнос
ти.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Меры охраны. Охраняется в
Зеравшанском заповеднике; необ
ходимы подробное изучение ареа
ла, численности, образа жизни;.
Источники.
[19,3638,46,96,120].
\/и!пегаЫе, бесНп/пд 2(V II: О
В2аЬ(Н-Ы, V ); С1+2а(/), епбет/с
зрес/ез т(Ь а тоза '/с б/з(пЬи(юп. К /з
герог(еб к о т (1ооб-1апбз о/' (Ье Кмег
Зигкапбагуа пеаг (Ье (ошп о!
Тегтег, (Ье Р/чег Атибагуа пеаг (Ье
(ошп о( Тиг(ки1, (Ье Кмег 1агачзЬап
пеаг Затагкапб апб ВикЬага /л
и 1 Ьек/з(ап. И тЬаЫИз даНегу рор1аг
Iогез(з а1опд Ла(1апб гЫегз. ТЬе п и т
Ьег /5 /оIV апб бесНпез еуегумЬеге;
/ей/ Т/пбз аге героПеб. ЫтШпд 1ас(огз: без(гис(юп оI даНегу рор1аг
Гогез(з аз а гезиК о? Ьитап ас(Ш ез.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности; организация охраны в
местах обитания вида.
Источники. [36-38,46,97,120,
138,144].

Уи1пегаЫе, бесНп/пд 2(У11:й
В2аЬ(Н-Ы, V ); С1+2а(/), 1оса1у б/з(пЬи(еб зреаез. К /з Гоипб /л Лооб-1апбз
а!опд (Ье КЫег Атибагуа пеаг (Ье
( о т оI Тиг(ки1 /л (УгЬе/азйл. К шЬаЬ/(3 даНегу рор1аг ?огез(з апб дгочез
а!опд гЫег-Ьебз оI р1а/п гмегз. ТЬе
питЬег /з /оIV апб бесНпез ечегушЬеге; (ем Лпбз аге героПеб. ЫтШпд
!ас(огз: без(гис(юп о! даНегу рор1аг
(огез(з апб дгочез аз а гезиК о{ есопот'/с бече!ортеп(.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности; организация охраны в
местах обитания вида.
Источники. [37,38,46,97,120,
145].

Уи1пегаЫе, бесНп/пд 2(У1):0
В2аЬ(П-Ы, V ); С1+2а(/), Тигап/ап
зиЬзрес/ез зЬош/пд а ра(сЬу б/з(гЬиИоп. К /5 Тоипб /л (Ье (омег геасЬ
ез о{ (Ье Кыег 1агачзЬап /л
и 2 Ьек/з(ап. И /пЬаЬКз даНегу рор1аг
1огез(з а!опд (Ье ЛаИапб гыегз. ТЬе
питЬег /з 1о\л/ апб бесНпез ечегушЬеге; 1еш Лпбз аге герог(еб.
ЫтШпд (ас(огз: без(гис(юп о? даНегу
рор1аг 1:оге8(з аз а гезиК оI есопот/с бече!ортеп(.
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60. Тукай тасмаканоти
Орденская лента тугайная
Тидау 11пс1ег\ллпд Мо*Н
Са1оса!а гет/зза $ 1аисИпдег, 1891
Макоми. 1 (ЕН): Йук; булиб кетаётган, мозаик таркалган, энде
мик тур.

Яшаш жойлари. Текислик да
рёлари буйларидаги турангили
тукай ва теракзорлар.

Яшаш тарзи. Йилига бир
марта наел беради. Учиши
ва тухум куйиши июн-июлда
(тунда). Куртлари май-июнда
теракларда (Рори1из), купрок;
турангилда (Р. рплпоза) ри
вожланади, катта ёшдагилари киш
лайди, кейинги йил майда кушимча
озикланади. Теракларнинг кучган
пустлоклари остида юмшок пиллаларда гумбакка айланади.

Сони. Хамма жойда кам ва узлуксиз камайиб боряпти. Якка капалаклар учрайди.

Чекловчи омиллар. Тукай ва
теракзорларнинг киркиб ташлани
ши.

Таркалиши. Аякгужумди к;.
(Жанубий-Рарбий Кизилкум), Тошкент ш. атрофлари. Узбекистондан
ташкарида: Туркманистон, Хитой
(Синжон).

Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал урга
ниш, яшаш жойларида мухрфаза
сини ташкиллаштириш.
Манбалар. [46,120].

61. Федченкия
Федченкия
РесКзсИепИа Зар|д 1с! \А/азр
РесИзсЬепк/а тсИдо(еа Кайозгкошзк!, 1886
Макоми. 1(ЕМ): Йук булиб кетаётган, локал таркалган, эндемик
тур.
Таркалиши. Аякгужумди к(Жанубий-Рарбий Кизилкум) ат
рофлари. Узбекистондан ташкари
да: Туркманистон.
Яшаш жойлари. Чул зонасининг кум-тупрокли ерлари ва тог
этаклари пасттекисликларидаги
худудлар.
Сони. Бир нечта топилмалар
оркали маълум.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Йилига бир марта наел беради. Учи
ши ва тухум куйиши - май-июлда;
шурадошларнинг (СНепоросИасеае)
гулларида озикланади. Личинкала
ри, тахминан, туркумнинг бошка тур
лари каби каноти йикиладиган ариларнинг (Уезро^еа: Р1егосЬеНиз) инларида паразитлик килишади.
Чекловчи омиллар. Хужалик
максадларида чул-курикларнинг
узлаштирилиши, хусусан, х,айдаш,
яйловдан чорвачиликда х,аддан
ташкари фойдаланиш.

Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари, сони ва яшаш тарзини
мукаммал урганиш, яшаш жойла
рида мухрфазасини ташкиллашти
риш.
Манбалар. [85].

62. Шошона хлорион
Хлорион царский
Реда! СЫопоп
СЫопоп геда1е Г. 8 тН 11, 1873
Макоми. 2(\/и:К): Заиф, табиатан камёб, мозаик таркалган ре
ликт тур.
Таркалиши. Бухоро, Кашкадарё, Сурхондарё, Жиззах вил. Узбе
кистондан ташкарида: Туркманис
тон, Тожикистон, Эрон, Афгонис
тон, Покистон, Хиндистон.
Яшаш жойлари. Текислик ва
паст тогларнинг кум-тупрокли ва
шагалли худудлари.
Сони. Хамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта
наел беради. Учиши ва тухум куйиши
апрел-июл ойларида, турли усимликларнинг
гулларида,
асосан
юлгунда
(Татапх)
озикланади.
Ургочилари
чирилдокларни
(СпШдае) овлайди, уларни фалажлаб ердаги инига жойлаштиради,
сунг улардан бирига тухумини куяди.
Чекловчи омиллар. Хужалик
максадларида чул курикларини
узлаштириш, хусусан шудгорлаш,
яйловдан чорвачиликда х,аддан
ташкари фойдаланиш.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Нурота
курикхонасида мухофаза остига
олинган; яшаш жойларини, тарзи
ни ва сонини мукаммал урганиш
лозим.
Манбалар.
126,130].

[9,29,65,108,117,

КРАСНАЯ КНИГА

Статус. 2 (\/1 Ш ): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный эндемичный вид.
Распространение. Окр. пос.
Аяк-Гужумды (Юго-Западный Кы
зылкум), г. Ташкент. Вне Узбекис
тана: Туркменистан, Китай (Синцзянь).

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места обитания. Лен
точные туранговые тугайные
леса и тополевые рощи
вдоль русел равнинных рек.
Численность. Повсеме
стно низка и неуклонно сок
ращается. Встречается оди
ночными особями.
Образ жизни. Одно поко
ление в году. Лёт и яйцек
ладка - в июне-июле (ночью).
Гусеницы
на
тополях
(РорЫиз), чаще на туранге
(Р. ргшпоза) - в мае-июне, зимуют
старшие возраста, докармливают
ся в мае следующего года. Окукле
ние - под отставшей корой тополей
в рыхлом коконе.
Лимитирующие

факторы.

Уничтожение тугайных лесов и то
полевых рощ .

Места обитания. Песча
но-глинистые участки и под
горные равнины пустынной
зоны.
Численность. Известен
по единичным экземплярам.

Статус. 1(ЕЫ): Исчезающий,
локально распространенный, эн
демичный вид.

Образ жизни. Недоста
точно изучен. Одно поколе
ние в году. Лёт и яйцекладка
в мае-июле; питается на
цветах
маревых
(СНепоросКасеае). Личинки,
вероятно, как и у других видов ро
да - паразиты гнёзд складчатокры
лых ос (УезроИеа: Р*егосЬеНиз).

Распространение. Окр. пос.
Аяк-Гужумды (Юго-Западный Кы
зылкум). Вне Узбекистана: Туркме
нистан.

Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос
ти, распашка, перевыпас.

Статус. 2(\/1):Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, мозаично расп
ространенный реликтовый вид.
Распространение. Бухарская,
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Джизакская обл. Вне Узбекиста
на: Туркменистан, Таджикистан,
Иран, Афганистан, Пакистан, Индия.

Места обитания. Пус
тынные песчано-глинистые и
щебнистые участки равнин и
низкогорий.
Численность. Повсеме
стно низка. Встречается еди
ничными особями.
Образ жизни. Одно поко
ление в году. Лёт и яйцек
ладка в апреле-июле; пита
ются на цветках различных
растений, преимущественно
гребенщиков (Татапх). Сам
ки о х о т я т с я на сверчков (СпШйае),
после парализации помещают их в
вырытую в земле норку, отклады
вая на одну из жертв яйцо.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос
ти, распашка, перевыпас.
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Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности; охрана в местах обита
ния.
Источники. [46,120]
\/и1пегаЫе, бесНп/пд 2 (V 11:0
В2аЬ(И-Ы, V); С1+2а('/) епбетю
зреаез мНЬ а ра1сЬу сНзМЬиИоп. II
13 Тоипс! /л зои{Ь-мез1егп Кугу1кит
с1езег1 пеаг УШаде Ауак-Ои}итсН,
пеаг ТазЬкепI сНу /л 11гЬек/з1ап. Н
тЬаЬНз даНегу рор1аг Тогез1з апб
дгочез а1опд ЛаИапб гмегз. ТЬе
питЬег /з /оIV апб бесНпез ечегумЬеге; Теш Япбз аге геро/1еб.
ЫтШпд ?ас1огз: без1гисИоп о? даНегу
рор1аг Тогез1з апб рор1аг дгочез аз а
гезиН оТ есопот'/с бече!ортеп(.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности, образа жизни; организа
ция охраны в местах обитания ви
да.
Источники. [85]
Епбапдегеб 1(ЕЫ С2а(Щ, 1оса11у б1з1пЬи1еб епбетю зреаез о! 1Ье
безег! Таипа. И /з Тоипб т зои!Ьмез1егп К у гу/ки т безег1 пеаг
УШаде Ауак-Сщитб! /л игЬек/з1ап.
И13 геробеб Iго т запб-с1ау апб ргетоип1а'т р1атз т !Ье безе/1 гопе.
Зтд1е зрес/тепз аге кпомп.
ЫтШпд Тас!огз: бече1ортеп{ оТ VIгд'т 1апбз /л 1Ье безе/1 гопе.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике, необхо
димы подробное изучение ареала,
численности, образа жизни в мес
тах обитания вида.
Источники. [9,29,65,108,117,
126, 130].

Уи/пегаЫе, па1игаПу гаге 2(V II:К
02), геНс! зреаез мНЬ а ра1сЬу б/зМЬиИоп. Н /з б1з1г1Ьи1еб асгозз (Ье /7а11апб апб 1ом-тоип1а'тз о! зои1Ьегп
игЬек1з1ап. И тЬаЬНз запб-с1ау апб
гиЬЫу ра/1з оТ р1а/пз апб 1о\л/-тоип1а/пз 1п безе/1 гедюпз. ТЬе питЬег /5
/ои/ ечегумЬеге, /л игЬек1з1ап з/пд/е
зрес/тепз аге кпомп. ЫтШпд !ас1огз: есопотю беуе!ортеп1 оТ 1апбз
/л безе/1 гедюпз.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

КИЗИЛ КИТОБИ

63. Шестаков сцелифрони
Сцелифрон Шестакова
ЗПез^акоу’з 01ддег \А/азр
ЗсеНрЬгоп зЬез1акоУ1 Оиззакоузкц, 1928
Мацоми. 2(\/11:В): Заиф, табиатан камёб, эндемик тур.
Таркалиши. Туркистон, К°Ржонтов, Нурота т. Узбекистондан
ташкарида: Туркманистон, Тожи
кистон, К о з о р и с т о н .
Яшаш жойлари. Т ор этаклари
дарёларининг вох,алари, водийлар.
Сони. Хамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.
Яшаш тарзи. Йилига бир марта
наел беради. Учиш ва тухум куйи-

ши - июн-август ойларида, турли
усимликларнинг гулларида, асосан
соябонгулдошларда
(Ар1асеае)
озикланади. Ургочилари ургимчакларни (Агапе1) овлайди, уларни фа
лажлаб нам лойдан ясалган эркин
х;олдаги инчаларга жойлаштиради
ва улардан бирига тухумини куяди.

Чекловчи омиллар. Хужалик
максадларида чулларнинг сувга
якин курикларини узлаштириш, ху
сусан х,айдаш, яйловдан чорвачи
ликда х,аддан ташкари фойдала
ниш.

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Нурота
курикхонасида мух;офаза остига
олинган; яшаш жойларини, тарзи
ни ва сонини мукаммал урганиш
лозим.

Манбалар. [8,29,36,65,120].

64. Габергауэр прионикси
Прионикс Габергауэра
НаЬегИаиег’з 0|ддег \А/азр
Рпопух ЬаЬегЬаиеп Радозгкошзк!, 1872
Макоми. 2(\/11:В): ): Заиф, табиатан камёб, мозаик таркалган
тур.
Таркалиши. Рарбий Тян-Шан,
гарбий Помир-Олой, Нурота тоглари. Узбекистондан ташкарида:
Туркманистон,
Тожикистон,
Киргизистон, Козористон, Эрон,
Афгонистон, Туркия, Исроил, Кавказорти.
Яшаш жойлари. Паст тоглар
нинг шагалли ва тупрогли худудла
ри.
Сони. Х^амма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта
наел беради. Учиш ва тухум куйи
ши июн-август ойларида; турли
усимликларнинг гулларида, асосан
мураккабгулдошларда (Аз1егасеае)
озикланади. Ургочилари чигирткасимонларни (Аспс1о1с1еа) овлайди,
уларни фалажлаб ерда ковланган
инига жойлаштиради, сунг улардан
бирига тухумини куяди.
Чекловчи омиллар. Хужалик
максадларида чул зонасида КУРИК
ерларнинг узлаштирилиши, хусу
сан, ерни шудгорлаш, яйловдан
чорвачиликда х,аддан ташкари
фойдаланиш.

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Нурота
курикхонасида мух,офаза остига
олинган; яшаш жойларини, тарзи
ни ва сонини мукаммал урганиш
лозим.

Манбалар. [33,36,117,120,129].

65. Кора либосли прионикс
Прионикс траурный
МоигпТи! 0!ддег \Л/азр
Рпопух таси1а (РаЬпс/из, 1804)
ззр. Iидепз КоЫ, 1890
Макоми. 2(УУ:Р) Заиф, табиатан камёб, локал таркалган кенжа
тур.
Таркалиши. Кизилкум чули,
Нурота,
Рарбий
Помир-Олой
тоглари. Узбекистондан ташкари
да: Туркманистон, Тожикистон,
Козогистон, Осиёнинг Рарбий кис
ми. Шимолий Африкада - бошка
кенжа тури.

Яшаш жойлари. Текислик ва
паст тогларнинг кумли, тупрокли,
шурхок ва шагалли худудлари; чул
дарёларининг кайирлари.

Сони. Хамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.
Яшаш тарзи. Йилига бир марта
наел беради. Учиш ва тухум куйи
ши - июн-август ойларида, турли
усимликларнинг гулларида, асосан
мураккабгулдошларда (Аз*егасеае)
озикланади. Ургочилари чигирткасимонларни (Аспс101с]еа) овлайди,
уларни фалажлаб ерда ковланган
инига жойлаштиради, сунг улардан
бирига тухумини куяди.
Чекловчи омиллар. Хужалик
максадларида

чул-курикларнинг
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узлаштирилиши, хусусан, х,айдаш,
яйловдан чорвачиликда х,аддан
ташкари фойдаланиш.

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Нурота
курикхонасида мух;офаза остига
олинган; яшаш жойларини, тарзини
ва сонини мукаммал урганиш лозим.
Манбалар. [9,33,36,117].

КРАСНАЯ КНИГА

Статус. 2(\/11:ГС): Уязвимый, ес
тественно редкий, эндемичный вид.
Распространение. Хр. Каржантау, Туркестанский, Нуратау.
Вне Узбекистана: Туркменистан,
Таджикистан, Казахстан.
Места обитания. Долины рек в
предгорьях, оазисы.

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Численность. Повсеме
стно низка. Встречается еди
ничными особями.
Образ жизни. Одно по
коление в году. Лёт и яйцек
ладка в июне-августе; пита
ются на цветках различных
растений, преимущественно
зонтичных (Ар 1асеае). Самки
охотятся на пауков (АгапеО,
после парализации помеща
ют их в изготовленные из
влажной глины лепные сво
бодные гнезда-ячейки, отклады
вая на одну из жертв яйцо.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
околоводных земель, в частности,
распашка, перевыпас скота.
Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике, необхо
димы подробное изучение распро
странения, численности; образа
жизни.

Места обитания. Пус
тынные щебнистые и гли
нистые участки низкогорий.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

Численность. Повсеме

Статус. 2(\/1Ш): Уязвимый, ес
тественно редкий, мозаично расп
ространенный вид.
Распространение. Западный
Тянь-Шань, Западный ПамироАлай, хр. Нуратау. Вне Узбекистана:
Туркменистан, Таджикистан, Кыргы
зстан, Казахстан, Иран, Афганистан,
Турция, Израиль, Закавказье.

стно низка. Встречается еди
ничными особями.
Образ жизни. Одно по
коление в году. Лёт и яйцек
ладка в июне-августе; пита
ется на цветках различных
растений, преимущественно
с л о ж н о ц в е т н ы х
(Аз1егасеае). Самки охотят
ся на саранчовых (Аспйо'1с1еа), пос
ле парализации помещают их в
вырытую в земле норку, отклады
вая на одну из жертв яйцо.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос
ти, распашка, перевыпас.

Места обитания. Пус
тынные песчаные, глинис
тые, солончаковые и щеб
нистые участки на равнинах
и в низкогорьях; поймы рек в
пустынной зоне.
Численность. Повсеме
стно низка. Встречается еди
ничными особями.

Статус. 2(\/11:ГС): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространенный подвид.
Распространение. Пустыня
Кызылкум, хр. Нуратау, Западный
Памиро-Алай. Вне Узбекистана:
Туркменистан, Таджикистан, Каза
хстан, западная часть Азии. В Се
верной Африке - другой подвид.

Образ жизни. Одно поко
ление в году. Лёт и яйцек
ладка в июне-августе; пита
ется на цветках различных расте
ний, преимущественно сложноц
ветных (Аз*егасеае). Самки охо
тятся на саранчовых (АспйоИеа),
после парализации помещают их в
вырытую в земле норку, отклады
вая на одну из жертв яйцо.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
www.ziyouz.com kutubxonasi

Источники. [8,29,36,65,120].
\/и1пегаЫе, па1игаНу гаге 2(\/11:Р
02), епбет/с зрес/ез. И /з (оипб /л
/ом тоиЫ а/пз апб р/ебтоп1з о!
шез1егп Т'/еп-ЗЬап апб мез1егп
Рат/г-А1ау /л 1/2Ье/аз/ал. И тЬаЬНз
то й п/а/п апб гмег чаНеуз апб оазез
оГ 01е безег! гедюпз. ТЬе питЬег /з
1ом ечегушЬеге. 3/пд1е зреатепз
аге гесогбеб. ЫтШпд Iас1огз: есопот/с бече/ортеЫ о! шеОапбз.

Нуратинском заповеднике, необхо
димы подробное изучение распро
странения, численности; образа
жизни.
Источники. [33,36,117,120, 129].

\/и1пегаЫе, па1игаНу гаге 2(\/0:Р
02), зрес/ез \л/ПЬ а тоза'/с б'/з1пЬиОоп. И /з Iоипб /л /ои/ тоипШ пз о{
шез1егп Т'/еп-ЗЬап апб \мез1егп
Рат/г-А1ау. И /пЬаЬНз гиЬЫу апб
с1ау з/орез. ТЬе питЬег /з 1ош
ечегушЬеге; з/пд1е зреатепз аге
гесогбеб. ЫтШпд !а&огз: адпсиИигаI бече/ортеп1 о{ 1апбз /л Ме
безе/15, /л рагОси/аг, оуегдгаг'тд.

земель пустынной зоны, в частнос
ти, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике, необхо
димы подробное изучение ареала,
численности; образа жизни.

Источники. [9,33,36,117].
\/и1пегаЫе, па1ига//у гаге 2(\/11:Р
02), 1оса11у б'/з1пЬи1ед зиЬзрес/ез о!
шез1егп Ра1аеагс0с зрес/ез. И /з
Гоипб /л 1Ье Кугу/кит безе/1, /л 1ош
тоипШ пз апб р '/едтоп1з о? шез1егп
Рат'/г-А1ау /л игЬек/з/ап. И тЬаЬНз
запб-с1ау, заНпе апб гиЬЫу раг1з оI
р/а'тз апб /ош-тоипШпз оНЬе безе/1
гопе. ТЬе питЬег /з 1о\л/ ечегушЬеге;
з/пд/е зреатепз аге геро/Геб.
ЫтШпд 1ас1огз: адпсиИигаI бече/ортеп1 оИапбз /л безе/1 гедюпз, /л раг
Оси/аг очегдгаг'тд апб р/оидЫпд.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
66. Кора тарокли прионикс
Прионикс чёрногребенчатый
В1аск-сотЬес1 01ддег \/\/азр
Рпопух п1дгоресИпа(из (ТазсЬепЬегд, 1869)
Макоми. 2(\/и:К): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган тур.
Таркалиши. Кизилкум нули.
Узбекистондан ташкарида: Шимо
лий Африка, Осиёнинг уарбий кис
ми, Урта Осиё, К|озогистоннинг
кумли чуллари.
Яшаш жойлари. Чулларнинг
кумли худудлари.

Сони. Хамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта
наел беради. Учиш ва тухум куйи
ши июн-август ойларида, турли

усимликларнинг гулларида, асосан
мураккабгулдошларда
(Аз^егасеае) озикланади. Ургочи
лари
чигирткасимонларни
(Аспйо1с1еа) овлайди, уларни жонсизлантириб ерда ковланган инига
жойлаштиради, сунг улардан бирига тухумини куяди.

Чекловчи омиллар. Хужалик
максадларида чул-курикларнинг
узлаштирилиши, хусусан, х,айдаш,
яйловдан чорвачиликда х,аддан
ташкари фойдаланиш.
Купайтириш. Купайтирилмаган.

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал урга
ниш, яшаш жойларида мух,офазасини ташкиллаштириш лозим.
Манбалар. [9,32,33,66,109,117,
131].

67. Ажойиб эремохарэс
Эремохарэс удивительная
\А/опс!егТи1 0|ддег \Л/азр
ЕгетосЬагез т/гаЫНз (Оиззакоузку, 1928)
Макоми. 2(\Л):К): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган тур.
Таркалиши. Жануби-Рарбий
Кизил кум, Бухоро, Хива ш. атроф
лари. Узбекистондан ташкарида:
Козогистон, Эрон, Туркманистон.

куйиши - июн-августда. Ургочила
ри
чигирткасимонларни
(АспдоИеа) овлайди, уларни фалажлаб ерда ковланган инига жой
лаштиради, сунг улардан бирига
тухумини куяди.

нусхалари учрайди.

Чекловчи омиллар. Хужалик
максадларида чул-курикларнинг
узлаштирилиши, хусусан, х,айдаш,
яйловдан чорвачиликда х;аддан
ташкари фойдаланиш.

Яшаш тарзи. Йилига бир мар
та наел беради. Учиш ва тухум

ган.

Яшаш жойлари. Чулларнинг
кумли ва шурхок худудлари.
Сони. Хамма жойда кам. Якка

Купайтириш.

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал урга
ниш, яшаш жойларида мух,офазасини ташкиллаштириш лозим.

Купайтирилма

Манбалар. [8,9,33].

68. Тогсевар лестифорус
Лестифорус горолюбивый
Моп*а1п1Ьпуе 01ддег \Л/азр
I.езИрЬогиз огеорЬНиз (Ки2пе120У-11датзк'1, 1927)
Макоми. 2(\/11:В): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган энде
мик тур.
Таркалиши. Рарбий Тян-Шан,
Рарбий
Помир-Олой
тоглари.
Узбекистондан ташкарида: Тожи
кистон, Киргизистон, Козогистон.
Яшаш жойлари. Паст ва урта
ча баландликдаги тогларнинг дашт
ва утлокли курик худудлари.
Сони. Хамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.
Яшаш тарзи. Йилига бир марта
наел беради. Учиш ва тухум куйи-

ши-июн-августда, турли усимликларнинг гулларида, асосан сутламадошларда (ЕирПогЫасеае) ва
соябонгулдошларда
(Ар1асеае)
озикланади. Ургочилари саратонларни (СюасПпеа) овлайди, уларни
фалажлаб ерда ковланган инига
жойлаштиради, сунг бирига туху
мини куяди.

Чекловчи омиллар. Тоголди
чул-курикларнинг узлаштирилиши,
хусусан, ерларни х,айдаш, яйлов
дан чорвачиликда х;аддан ташкари
фойдаланиш.
www.ziyouz.com kutubxonasi

ган.

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал урга
ниш, яшаш жойларида мух,офазасини ташкиллаштириш лозим.
Манбалар. [33,36,71,120,123].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места обитания. Песча
ные участки пустынной зо
ны.
Численность. Повсеме
стно низка. Встречается еди
ничными особями.

Статус. 2(\/и:К): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространенный вид.
Распространение. Пустыня
Кызылкум. Вне Узбекистана: пес
чаные пустыни Северной Африки,
Западной части Азии,
Средней
Азии и Казахстана.

Образ жизни. Одно по
коление в году. Лёт и яйцек
ладка в июне-августе; пита
ется на цветках различных
растений, преимущественно
с л о ж н о ц в е т н ы х
(Аз1егасеае). Самки охотятся на
саранчовых (Аспс1о1йеа), после па
рализации помещают их в выры
тую в земле норку, откладывая на
одну из жертв яйцо.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных

Места обитания. Песча
ные и солончаковые участки
пустынной зоны.
Численность. Повсеме
стно низка. Встречается еди
ничными особями.

Статус. 2(\/1):Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространенный вид.
Распространение. Юго-Запад
ный Кызылкум, окр. гг. Бухара, Хи
ва. Вне Узбекистана: Казахстан,
Иран, Туркменистан.

Образ жизни. Одно по
коление в году. Лёт и яйцек
ладка - в июне-августе. Сам
ки охотятся на саранчовых
(АсгИоИеа), парализуют их и
помещают в норку в земле,
откладывая на одну из них яйцо.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос
ти распашка, перевыпас.
Разведение. Не проводилось.

Места обитания. Степ
ные и лугово-степные участ
ки в низкогорьях и средне
горьях.
Численность. Повсеме
стно низка. Встречается еди
ничными особями.

Статус. 2(\/11:К): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространенный эндемичный вид.
Распространение. Западный
Тянь-Шань, Западный ПамироАлай. Вне Узбекистана: Таджикис
тан, Кыргызстан, Казахстан.

Образ жизни. Одно поко
ление в году. Лёт и яйцеклад
ка в июне-августе; питается
на цветках различных расте
ний, преимущественно моло
чайных (ЕирИогЫасеае), и
зонтичных (Ар1асеае). Самки охо
тятся на цикадовых (СюасНпеа),
парализуют их и помещают в нор
ку в земле, откладывая на одну из
них яйцо.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
www.ziyouz.com kutubxonasi
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земель пустынной зоны, в частнос
ти, распашка, перевыпас.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности; организация охраны в
местах обитания вида.

Источники.

[9,32,33,66,109,

117, 131].

Уи!пегаЫе, па1ига11у гаге 2(У1/;/?
02), 1оса11у б/з(пЬи(еб зрес/ез. И /з
!оипб /л Ию Кугу/кит апс! о1Ьег
запбу безе/1з о{ игЬек/з1ап. И тЬаЬНз запб бипез. ТЬе питЬег /5 /ои/
ечегушЬеге; з/пд1е зреатепз аге
герог1еб. ЫтШпд Iас(огз: адпсиИигаI
беуе!ортеп1 о( 1апбз /л безе/1:
гед/опз, /л рагНси!аг очегдгаг'тд.

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности; охрана в местах обита
ния.
Источники. [8,9,33]
\/и!пегаЫе, па(игаПу гаге 2(VI):К
02), 1оса11у б'1з1пЬи1еб зрес'/ез. Н /з
?оипб /л (Ье Кугу/кит безе/1 апб /л
КЫуа апб ВикЬага гед/опз оI
11гЬек'18(ап. И /пЬаЬНз запб апб
заНпе о1 безе/1 гопе. ТЬе питЬег /з
/оVI/ ечегушЬеге; з/пд1е зрес/тепз
аге оЬзеп/еб. ЫтШпд 1ас1огз: адпсиНигаI бече!ортеп1 о/' безе/11апбз,
/л рагНси1аг, очегдгаг'тд.

земель в предгорной зоне, в част
ности, распашка, перевыпас скота.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо
подробное изучение ареала, орга
низация охраны в местах обитания
вида.
Источники. [33,36, 71,120,123].
Уи/пегаЫе, па(ига11у гаге 2(У1!:Р
02), 1оса11у б/з{пЬи1еб епбет/с
зреаез. И ’тЬаЫНз дгазз/апбз апб
теабошз /л /ои/- апб т/б-тоиМ а/пз
оТ шез1егп Т/еп-8Ьап апб шез(егп
Рат/г-А1ау /л 11гЬек'/з1ап.. ТЬе п и т 
Ьег /5 /ои/ ечегуу/Ьеге; з/пд1е зреа
те п з аге геро/1еб. ЫтШпд Тайогз:
адпсиИига! бече/ортеМ о! тоип1а 'т
1апбз, /л рагИси!аг оуегдгаг'тд.
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69. Каспийорти ларраси
Ларра закаспийская
Тгапзсазр 1ап 01ддег \Л/азр
!-агга Iгапзсазр'юа Р. МогамНг, 1894
Макоми. 2(\/11:К): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган тур.

нусхалари учрайди.

усимликларнинг гулларида, асосан юлгундошларда (Татапх), сутламадошларда (ЕирНогЫасеае) ва
мураккабгулдошларда
(Аз1егасеае) озикланади. Ургочи
лари
бузокбошисимонларни
(Сгу11о1а1ра) овлайди, уларга найзасини санчиб фалажлайди, сунг
устига тухум куяди. Бузокбоши фалажпикдан сунг узига келгач уз
инига кириб яшайверади, ари ли
чинкаси эса унда ривожланишни
давом эттиради.

Яшаш тарзи. Йилига бир марта
наел беради. Учиши ва тухум куйи
ши июн-август ойларида, турли

Чекловчи омиллар. Хужалик
максадларида сувга якин чулкурикларнинг узлаштирилиши, ху-

Таркалиши. Жануби-Рарбий
К|изилк;ум, Бухоро, Хива ш. атроф
лари. Узбекистондан ташкарида:
Тожикистон, К°зок;истон, Туркма
нистон, Эрон.
Яшаш жойлари. Чулларнинг
суволди биотопларидаги кум-тупрокли ва шурхок худудлари.

Сони. Хамма жойда кам. Якка

сусан, х;айдаш, яйловдан чорвачи
ликда х;аддан ташкари фойдала
ниш.

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал урга
ниш, яшаш жойларида мухрфаза
сини ташкиллаштириш лозим.
Манбалар. [9,33,65,127].

70. Павловский колияси
Копия Павловского
Рау1о\л/зку’5 0|'ддег \Л/азр
КоЬНа рау1о\А/8кН (Оиззакоузку, 1952)
Макоми. 2(У11:К): ): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган, эн
демик тур.
Таркалиши. Кизилкумнинг жа
нуби, Толлимаржон ш. атрофи,
Оловиддин тепаликлари (Карши
чули). Узбекистондан ташкарида:
Тожикистон, Козогистон.
Яшаш жойлари. Чул ва пастак
тогларнинг
^УДУДлари.

КУМЛИ ва тупрокли

Сони. Хамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Йилига бир марта наел беради.
Учиши ва тухум куйиши июн-август
ойларида. Ургочилари саратонларни (СюасИпеа) овлайди; тупрокка ин куяди.
Чекловчи омиллар. Хужалик
максадларида чул зонасидаги
курикларнинг узлаштирилиши, ху
сусан, х;айдаш, яйловдан чорвачи
ликда х,аддан ташкари фойдала
ниш.

Купайтириш. Купайтирилма
ган.

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал
урганиш,
яшаш
жойларида
мухрфазасини ташкиллаштириш
лозим.
Манбалар. [10,70].

71. Коль лафирагогуси
Лафирагогус Коля
КоЫ’з 0|ддег \Л/азр
I-арЬугадодиз коЫН (В/пдЬат, 1896)
Макоми. 2(\/11:К): Заиф, табиатан камёб, мозаик таркалган тур.
Таркалиши. Бухоро, Кашкадарё, Сурхондарё вил. Узбекистон
дан ташкарида: Тожикистон, По
кистон.
Яшаш жойлари. Чуллардаги,
айникса дарё кайирларидаги кумли худудлар.
Сони. Хамма жойда кам. Якка
нусхалари учрайди.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
йилига бир марта наел беради.
Учиши ва тухум куйиши июн-август
ойларида. Ургочилари тангаканотлиларни ( 1_ер1с1ор 1ега) овлайди,
уларнинг бир нечтасини битта инга
йигади. Инларини юмшок КУМЛ0К;
тупрокка куяди.
Чекловчи омиллар. Хужалик
максадларида
чул зонасидаги
курикларнинг узлаштирилиши, хусу
сан, х,айдаш, яйловдан чорвачилик
да х;адцан ташкари фойдаланиш.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал урга
ниш, яшаш жойларида мухрфаза
сини ташкиллаштириш лозим.
Манбалар. [10,33].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ные участки в околоводных
биотопах пустынной зоны.

Численность. Повсеме
стно низка. Встречается еди
ничными особями.

Статус. 2(\/1Ш ): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространенный вид.
Распространение. Юго-Запад
ный Кызылкум, окр. гг. Бухары, Хи
вы. Вне Узбекистана: Таджикис
тан, Казахстан, Туркменистан,
Иран.
Места обитания. Глинисто-песчаные и солончаковые увлажнен

Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности в местах обитания вида.

Уи/пегаЫе, па{ига11у гаге 2(У11:Н
02), 1оса11у б/з1пЬи{еб зреаез. И /5
геро/1еб К о т 01е Кугу1кит безе/1,
/л КЬЫа апб ВикЬага гедюпз оТ
игЬек1з1ап II тЬаЬНз запб-с1ау апб
заНпе тагзЬу раг1з оI меОапбз /л
01е безе/1 гопе. ТЬе питЬег /5 1ом
ечегуу/Ьеге; з!пд1е зреатепз аге
геро/1еб. ЫтШпд ?ас1огз: адпсиНигаI
бече1ортеп{ оТ меОапбз /л безегI
гедюпз, /л рагИси1аг р1оидЫпд апб
оуегдгаг'шд.

Места обитания. Песча
ные и глинистые участки
пустынь и низкогорий.

ленности, образа жизни; организа
ция охраны в местах обитания ви
да.

Образ жзни. Недостаточ

Распространение. Южный Кы
зылкум, окр. пос. Талимарджан,
возвышенность Апаудинтау (Каршинская степь). Вне Узбекистана:
Таджикистан, Казахстан.

Разведение. Не проводилось.

Образ жизни. Одно по
коление в году. Лёт и яйцек
ладка в июне-августе; пита
ется на цветках различных
растений, преимущественно
гребенщиках (Татапх), мо
лочайных (ЕирЬогЫасеае),
сложноцветных (Аз*егасеае). Сам
ки
охотятся
на
медведок
(Огу11о1а1ра), парализуют их укола
ми жала и откладывают яйцо. Оп
равившись от временного парали
ча, медведка забирается в свою
норку, где в дальнейшем на ней
развивается личинка осы.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение околоводных

Численность. Повсеме
стно низка. Встречается еди
ничными особями.

Статус. 2(\/11:К): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространенный эндемичный вид.

целинных земель пустынной зоны,
в частности, распашка, перевыпас.

но изучен. Одно поколение в
году. Лёт и яйцекладка в ию
не-августе. Самки охотятся
на цикадовых (СюасНпеа);
гнездятся в земле.

Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос
ти, распашка, перевыпас.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис

Места обитания. Песча
ные участки пустынь, осо
бенно в поймах рек.
Численность. Повсеме
стно низка. Втречается еди
ничными особями.

Статус. 2(\/11:К): Уязвимый, ес
тественно редкий, мозаично расп
ространенный вид.

Образ жизни. Недоста
точно изучен. Одно поколе
ние в году. Лёт и яйцекладка в
июне-августе. Самки охотятся
на бабочек (1_ер1с1ор1ега), за
пасая их по несколько особей
в одной ячейке. Гнездятся в рыхлой
песчаной почве.

Распространение. Бухарская,
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская обл. Вне Узбекистана: Тад
жикистан, Пакистан.

Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны, в частнос
ти, распашка, перевыпас.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Источники. [9, 33, 65, 127].

Источники. [10,70].
Уи/пегаЫе,
па1ига11у
гаге
2(\/11:Н 02), 1оса11у б/з{пЬи1еб
епбет/с зрес/ез. И /з героЛеб Кот
IЬе Кугу1кит безе/1, пеаг УШаде
ТаНтагб]ап апб А1аиб/п-Таи ЫПз /л
игЬек/з{ап. И /пЬаЬНз запбу апб
с1ау раг1з о? р1атз апб Iом-то ип1а/пз /л безег1 гедюпз. ТЬе питЬег
13 1ом ечегумЬеге; зтд1е з р е а 
тепз аге гесогбеб. ЫтШпд Тас{огз: адпсиНигаI беуе1ортеп1 оТ
1апбз /л безе/1 гопе, /л ра/Иси1аг
очегдгаг/пд.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности, образа жизни; организа
ция охраны в местах обитания ви
да.
Источники. [10,33].
\/и1пегаЫе, па1ига11у гаге 2(\/11:К
02) зрес/ез. И /з герог1еб К о т
запбу безе/1з, езрес/аПу К о т {Ье
гЫег чаПеуз о? зои1Ьегп 11гЬек1з1ап.
ТЬе питЬег /з 1ом ечегумЬеге; з/пд!е зрес/тепз аге гесогбеб. ЫтШпд
Тас1огз: адпсиНигаI бече!ортеп1 оТ
1апбз /л безе/1 гедюпз, /л раг0си1аг
оуегдгагтд.
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72. Кожевников гингпашшаси
Журчалка Кожевникова
КогНеугнкоу’з Р1о\л/егЯу
СЬгузоЬохит когЬеуп/коУ! Зт/гпоу, 1924
Макоми.
2 (У и :й ):
кискариб
бораётган,
таркалган эндемик тур.

Заиф,
мозаик

Сони. Илгари куп учрар эди,
кейинги ун йилликлар давомида
кескин камайиб кетди.

Таркалиши.
Чимён,Чотк;ол
курикхонаси (Чотк,ол т.), Ок;тош
(Коржантов т.), Х,аёт (Нурота т.).
Узбекистондан
ташкарида:
Козогистон, Кирризистон, Тожикис
тон.

Яшаш тарзи. Йилига бир неча
марта наел беради. Учиши ва ту
хум куйиши майдан - сентябргача,
соябонгулдошлар (Ар1асеае) ва
лабгулдошлар (1_аггиасеае) гулла
рида озикланади, личинкалари дарахтлар шарбати билан озикланади.

Яшаш жойлари. Тог (д.с.б.
1500-2000 м) вах,аларининг кенг
япрокли кайир урмонли ва утлокли
ёнбагирлари.

Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталарни кесиб ташлаш, пичан

тайёрлаш, яйловдан чорвачилик
да х,аддан ташкари фойдаланиш.

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Нурота
ва Чотк;ол кури^онаси ва УгомЧотк;ол миллий богида мух,офаза
килинади.

Манбалар. [7,12,77,93,128,136].

73. Герингия
Герингия
Неппд’з Р1о\л/егГ1у
Неппд/а зепШз 8аск, 1938
Макоми.

2(У11:0):

кискариб
бораётган,
таркалган гарбий тур.

Заиф,
мозаик

Таркалиши. Ок;сок;ота (Чотк;ол
т.), Х,аёт (Нурота т.) вох,алари.
Узбекистондан ташкарида: Жану
бий Европа, Кавказ, К о з о р и с т о н .
Яшаш жойлари. Тогларнинг
(д.с.б. 1300-1800 м) кенг япрокли
урмонлари.
Сони. Х^амма жойда кискариб
бормокда, айрим йиллари мавсумда
бир неча дона, кейинги йиллари эса
локал популяцияларда х,ар 100 кв.
метрда 1 донагача учратиш мумкин.

Яшаш тарзи. Йилига бир
марта наел беради. Учиши ва
тухум к;уйиши апрел-май ойла
рида;
соябонгулдошлар
(Ар1асеае) ва мураккабгулдош
ларда (Аз1егасеае) озикланади.
Личинкалари
кайрагочда
(1Лтиз) яшайдиган галлали
усимлик ширалари билан озикла
нади ва уша ерда кишлайди.
Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталарни кесиб ташлаш, озука
усимлигини йук килиш, х,аддан
ташкари куп пичан тайёрлаш, яй
ловдан
чорвачиликда
х;аддан
ташкари фойдаланиш.

Купайтириш. Купайтирилма
ган.

Мухофаза чоралари. Нурота
курикхонаси ва Угом-Чоткол мил
лий богида мух,офаза остида;
улгайган кайрагочларни кесишни
такиклаш лозим.
Манбалар. [12,94,128].

74. Каврак гингпашшаси
Журчалка ферульная
Реги1а Р1о\л/егЛу
Еитегиз (еги!ае 81аске!Ьегд, 1965
Макоми. 2(\/11:В): Заиф, табиатан камёб, локал киска эндемик.
Таркалиши. Аякужумди к- ат
рофи (жануби-гарбий Кизилкум).
Яшаш жойлари. Чулларнинг
шувок ва эфемер усимликлари
усадиган тоголди текисликлари.
Сони. Бир неча донаси оркали
маълум.

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Учиши ва тухум куйиши апрел-

майда; вояга етганлари сассик
каврак (РегШа ?оейс1а) гулларида,
личинкалари уларнинг пояларида
озикланади.

Чекловчи омиллар. Хужалик
максадларида чул зонасидаги
курикларнинг узлаштирилиши, ху
сусан, шудгорлаш, яйловдан х,аддан ташкари куп фойдаланиш.
Купайтириш. Купайтирилма
ган.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари, тарзи ва сонини мукам
мал урганиш, яшаш жойларида
мух,офазасини ташкиллаштириш
лозим.
Манбалар. [92].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места обитания. Горные
(1500-2000 м н.у.м.) долины с
пойменными широколиственны
ми лесами и луго-степными
склонами.
Численность. Ранее был
обычен, за последние десятиле
тия резко сократилась.
Образ жизни. Несколько по

Статус. 2 (\/1 Ш ): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный эндемичный вид.
Распространение. Чимган, Чат
кальский заповедник (Чаткальский
хр.), Акташ (хр. Каржантау), Хаят
(хр. Нуратау). Вне Узбекистана: Ка
захстан, Кыргызстан, Таджикистан.

колений в году. Лёт и яйцеклад
ка с мая по сентябрь, питается
на цветках зонтичных (Ар1асеае) и
губоцветных (1_агтнасеае); личинки
(ксилофаги) питаются вытекаю
щим соком деревьев.

Лимитирующие факторы. Вы
рубка
древесно-кустарниковой
растительности, чрезмерный сено
кос, перевыпас.

Численность. Повсеместно
сокращается; варьирует по го
дам от единичных особей за се
зон до 1 особи на 100 кв. м в ло
кальных популяциях.

Статус. 2 (У1Ш ): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространенный, находящийся на
границе ареала вид.
Распространение. Урочища
Аксаката (Чаткальский хр.), Хаят
(хр. Нуратау). Вне Узбекистана:
Южная Европа, Кавказ, Казахстан.
Места

обитания.

Горные
(1300-1800 м н.у.м.) широколист
венные леса.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском и Чаткальском запо
ведниках и Угам-Чаткальском на
циональном парке.
Источники. [7,12,77,93,128,136].
\/и1пегаЫе, десНп/пд 2(\/11:0
А2аЬс; В2аЬ(Н,Ш,ч) ра1сЬу-д1з1пЬи1ед епдет'ю зреаез. И /5 герогХед
(гот СЬа1ка! апд КаггЬаМаи пддез
оТ мез1егп Леп-ЗЬап, т Ыига1аи
Р/дде о? Рат1г-А1ау т и гЬ е ^ а п . И
тЬаЬНз тоип1а1п уаПеуз мНЬ Лоод1апд Ьгоад-1еауед ?огез1з апд теадом-дгазз1апд з1орез /п т/д-аННидез.
К маз с о тто п т (Ье раз!, питЬег
зЬагр1у десгеазед т 1Ье 1азI
десадез. ЫтШпд !ас1огз: 1одд1пд,
очег Ьау-том тд апд очегдгахтд.

необходим запрет вырубки зрелых
вязов.

Источники. [12,94,128].

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике и УгамЧаткальском национальном парке;

Уи!пегаЫе, десНп/пд 2(\/1!:0
В2аЬ(Ш,Ы,ч), зреаез мНЬ а ра1сЬу
д/зК/ЬиИоп а! 1Ье едде о! IЬе гапде.
И /з герог1ед К о т !Ье Акзака1а ча11еу (СЬа1ка1 Р/дде) о? мез1егп Т/еп8Ьап, 1Ье КЬауа1 УаПеу (Ыига1аи
Р/дде) оТ Рат1г-А1ау т 111Ьек1з1ап.
Н /'пЬаЬНз тоипШ п Ьгоад-1еауед
(огез1з т т /д аИНидез. ТЬе питЬег
/з 1ом еуегумЬеге; десНп/пд апд
ЛисШаИпд аппиаПу К о т з/пд/е зрес/те пз Iо 1 /'пдмдиаI рег 100 зд. т т
1оса1 рори1аИопз. ЫтШпд Тас!огз:
1одд1пд, дезКисИоп о! ЬозI р1ап1з,
ехсеззме Ь ау-том тд апд очегдгалпд.

Места обитания. Пустын
ные подгорные равнины с полынником и эфемероидами.

ленности, образа жизни; органи
зация охраны в местах обитания
вида.

Образ жизни. Одно поколе
ние в году. Лёт и яйцекладка в
апреле-мае; питается на зонтич
ных (Ар1асеае), сложноцветных
(Аз1егасеае). Личинки питаются
галловыми тлями на вязах
(Ш тиз) и там же зимуют.
Лимитирующие факторы. Вы
рубка
древесно-кустарниковой
растительности, уничтожение кор
мового растения, чрезмерный се
нокос, перевыпас.
Разведение. Не проводилось.

Численность. Известны

Источники. [92].

единичные особи.

Образ жизни. Недостаточ
но изучен. Лёт и яйцекладка в
апреле-мае; питается на цвет
ках ферулы вонючей (Реги1а
Тоейс1а); личинки - в её стеблях.
Статус. 2(\/11:К): Уязвимый, ес

Лимитирующие факто
ры. Хозяйственное освоение

уз

целинных земель пустынной зоны,
в частности, распашка, перевыпас.

Распространение. Известен
из окр. пос. Аяк-Гужумды (Юго-За
падный Кызылкум).

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы

тественно редкий, локальный
кий эндемик.

подробное
изучение
ареала, чис
www.ziyouz.com
kutubxonasi

\/и1пегаЫе, паЮгаПу гаге 2(У11:Р
02), 1оса1 зМсИу епдет/с зреаез. К
13 кпомп К о т р/асез пеаг УШаде
А уак-0и]итд4
1, Кугу1кит дезег! оТ
игЬек1з 1ап. II тЬаЬНз дезег1 р/едт о п I (Ки1д]ик1аи ЫНз) апс1еп{-а11ич1и т р !а тз мНЬ ерЬетего1дз апд
могтмоодз. 81пд1е зрес/тепз аге
гесогдед. ЫтШпд 1ас1огз: адпсиНига1 деуе1ортеп! оГ 1апдз т дезе/!
гедюпз.
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75. Маллатукли гингпашша
Журчалка рыжеволосая ,
Рей-Ьа1гес1 Р1о\/уегЛу
Еитегиз гиЛрНиз Реек, 1969
Макоми. 2(\/11:К): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган энде
мик тур.
Таркалиши. Х,аёт (Нурота т.).
Узбекистондан
Киргизистон.

ташкарида:

Яшаш жойлари. Тогларнинг
(д.с.б. 1500-2000 м) КУРУК. турли
ут-усимлик, шагал ва майда туп
рокли ёнбагирлари.
Сони. Бир неча донасигина уч

Яшаш тарзи. Кам урганилган.
Йилига бир марта наел беради.
Учиши ва тухум куйиши июнда; соябонгулдошларнинг
(Ар1асеае)
гулларида, личинкалари пиёзгулдошларда (иНасеае) озикланади.
Чекловчи омиллар. Дарахт ва
буталарнинг кесиб ташланиши,
х;аддан куп пичан тайёрлаш, яй
ловдан
чорвачиликда
х,аддан
ташкари фойдаланиш.
Купайтириш. Купайтирилмаган.

раган.

Мухофаза чоралари. Нурота
курикхонасида мух,офаза остига
олинган; яшаш жойларини, тарзи
ни ва сонини мукаммал урганиш
лозим.
Манбалар. [12,31,77,128].

76. Бешчизикли гингпашша
Журчалка пятиполосая
Р|уе-з{прес1 Р1о\л/егЯу
(-аМугорЫЬа/тиз ди/пдиеПпеаЮз РаЬпаиз, 1781
Макоми. 2(\А^К):Заиф , табиатан камёб, локал тур.
Таркалиши. Аякгужумди атро
фи (жануби-гарбий Кизилкум),
Муйнок ш. атрофи. Узбекистондан
ташкарида: Тожикистон, Туркма
нистон, Эрон, Арманистон, Осиё
нинг гарбий кисми, Жанубий Евро
па, Шимолий ва Шаркий Африка.
Яшаш жойлари. Узбекистонда:
чуллардаги ер ости сувлари якин
булган пастликларнинг кукат ва
юлгунли тукайлари (кудуролди сойликлар, толик ва чакалакзорлар).

Сони. Аякгужумди атрофида
бир неча топилмалар оркали маъ
лум, Муйнок ш. атрофида унинг
купсонли популяция микдори 2030 донагача учратиш мумкин.
Яшаш тарзи. Йилига бир неча
наел беради. Учиши ва тухум куйи
ши май-октябр ойларида; юлгуннинг (Татапх) гулларида озикла
нади; личинкалари сув х,авзаларида ривожланади, органик к°л диклар билан озикланади.

Чекловчи омиллар. Хужалик
фаолияти

окибатида

кукат

ва

юлгунли тукайлар мажмуаларининг йук килиб юборилиши.
Купайтириш. Купайтирилма
ган.

Мухофаза чоралари. Яшаш
жойлари ва сонини мукаммал урга
ниш, яшаш жойларида мух,офазасини ташкиллаштириш лозим.
Манбалар. [7,11,22,24,94].

77. Олтингугуртранг гингпашша
Журчалка серно-жёлтая
ЗиИш ПомегЯу
ЗрНоту/а зи/рЬигеа 8аск, 1910
Макоми. 2(\/11:К): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган, энде
мик тур.
Таркалиши. Хаёт (Нурота т.),
Самарканд ш. атрофлари. Узбе
кистондан ташкарида: Киргизистон,
К°зогистон,
Тожикистон,
Афгонистон.
Яшаш жойлари. Кенг япрокли,
купинча ёнгокзор ва турли мевали,
ковакли ва чириган дарахтли тог
(д.с.б. 1300-1800 м) урмонлари.

Сони. Нурота популяциясида
мавсумда 3-17 донагача х,исобга
олинган.

Яшаш тарзи. Йилига бир неча
наел беради. Учиш ва тухум куйи
ши - май-август ойларида. Дарахт
ва буталари сийрак, тог ёнбагирлардаги
соябонгулдошлар
(Ар!асеае) х,амда мураккабгулдошларнинг (Аз1егасеае) гулларида
озикланади. Личинкалари - нам
кипикларда, эски дарахпарнинг ковакларида ривожланади; органик
колдиклар билан озикланади.
Чекловчи омиллар. Эски ко
вакли дарахтларни кесиб ташлаш,
х;аддан ташкари куп пичан тайёр
лаш, яйловдан чорвачиликда ^аддан ташкари фойдаланиш.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Мухофаза чоралари. Нурота
курикхонасида мух,офаза остига
олинган; ковакли ва кари дарахт
ларни кесишни чеклаш лозим.
Манбалар. [12,23,91,107].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места обитания. Щеб
нистые и мелкоземистые
горные (1500-2000 м н.у.м.)
склоны в зоне сухих разнот
равных степей.
Численность. Известны

Разведение. Не проводилось.

Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике; необхо
димы подробное изучение ареала,
численности, образа жизни.
Источники. [12,31,77,128].

единичные особи.

Статус. 2(\/11:ГС): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространенный эндемичный вид.
Распространение. Хаят (хр.
Нуратау). Вне Узбекистана: Кыргы
зстан.

Образ жизни. Недоста
точно изучен. Лёт и яйцек
ладка в июне; питается на
цветках
зонтичных
(Ар1асеае); личинки - на ли
лейных (ЫИасеае).
Лимитирующие факторы. Вы
рубка
древесно-кустарниковой
растительности, чрезмерный сено
кос, перевыпас.

Места обитания. В Узбе
кистане: травянисто-гребенщи
ковые тугаи пустынных пониже
ний (приколодезные толоки, чакалаки, котловины) с близким
залеганием грунтовых вод.
Численность. В. Аяк-Гужумды известны единичные
особи, в окр. г. Муйнака более
значительные популяции (2030 экз.).
Статус. 2(\/11:Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, локальный вид.

Распространение. Окр. АякГужумды (Юго-Западный Кызыл
кум), окр. г. Муйнака. Вне Узбекис
тана: Таджикистан, Туркменистан,
Иран, Армения, Передняя Азия,
Южная Европа, Северная и Вос
точная Африка.

Образ жизни. Несколько поко
лений в году. Лёт и яйцекладка в
мае-октябре; питается на цветках
гребенщиков (Татапх); личинки - в
водоёмах; питаются органически
ми остатками.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение травянисто-гребен
щиковых тугайных сообщест в ре

зультате хозяйственной деятель
ности.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимы
подробное изучение ареала, чис
ленности; организация охраны в
местах обитания вида.
Источники. [7,11,22,24,94].
\/и!пегаЫе, па(ига11у гаге (У1/.Я
01+2), 1оса1 зрес/ез. К /з кпошп к о т
зои(Ьшез(егп Кугу1кит дезе/1 ((Ье
ч/с/пНу о1 УШаде Ауак-Сщитб!) /л
11гЬек1з(ап. К /'пЬаЬКз дгазз1апдз(атапх ГогтаНопз о( рор1аг (огез(з
/л дезег( ЬоНои/з у/Ьеге (Ье дгоипд
\л/а(егз аге с1озе (о (Ье зиг1асе. ТЬе
питЬег /з /ои/; з/лд/е Лпдз аге
герог(ед. ЫтШпд 1ас(огз: (гапзТогта(ю п о( дгазз1апд (атапх-Тогта(юпз аз а гезиК о( Ьитап ас(м(у.

венные, чаще орехово-пло
довые леса с наличием дуп
листых и трухлявых деревь
ев.

ревьев, чрезмерный сенокос, пе
ревыпас.

Численность. В Нуратинской популяции 3-17 учтен
ных особей за сезон.

Нуратинском заповеднике; необ
ходимо ограничение вырубок дуп
листых и перестойных деревьев.

Распространение. Хаят (хр.
Нуратау), окр. г. Самарканда. Вне
Узбекистана: Кыргызстан, Казахс
тан, Таджикистан, Афганистан.

Образ жизни. Несколько
поколений в году. Лёт и яй
цекладка в мае-августе; пи
тается на цветках зонтичных
(Ар1асеае), сложноцветных
(Аз1егасеае), преимущественно по
хорошо освещенным склонам с
разреженной древесно-кустарни
ковой растительностью. Личинки во влажной трухе, в дуплах старых
деревьев; питаются органически
ми остатками.

Места
обитания.
Горные
(1300-1800 м н.у.м.) широколист-

Вырубка старых дуплистых де

Статус. 2 (\/11:К): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространенный эндемичный вид.

\/и1пегаЫе, па(игаПу гаге 2(\/1)'Я
02), 1оса11у д1з(пЬи(ед епбет/с
зрес/ез. К 13 кпошп к о т (Ье КЬауа(
УаПеу /л Ыига(аи Я/с/де о! игЬек/з(ап.
К тЬаЬКз гиЬЫу апб Лпе-дга/пед зоН
тоип(а/п з/орез /л (Ье гопе о1 бгу
дгазз/апбз /л т /б аККибез. Зо/е тб'/у/биа1з аге гесогбеб. ЫтШпд (ас(огз:
1одд/пд /л ЬаЫ(а(з, ехсеззме Ьаутош/пд апб очегдгаг'тд.

Лимитирующие

факторы.
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Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

Источники. [12,23,91,107].
\/и1пегаЫе, па(ига11у гаге (У1/:Я?
02), 1оса11у д1з(пЬи(ед епдет/с
зрес/ез. К /з кпошп к о т Nига (аи
К/дде апд р1асез пеаг Затагкапд
сИу. К /пЬаЬКз то и п (а т Ьгоад1еауед, то ге оПеп \л/а1пи(-киИ
(огез(з шНЬ ЬоНош апд гоШпд кеез.
ЫитЬег /з /ои/ ечегушЬеге, /л А1ига(а
рори1а(/оп (Ьеге аге 3-17 /пдмдиа1з
рег зеазоп. ЫтШпд ?ас(огз: сиШпд
о! о1д ЬоНош кеез, ехсеззме Ьаут о т п д апд очегдгаг'тд.
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78. Орол ба*риси (бакра)
Шип
5Ыр 51игдеоп
Аарепзег пис!Ыеп1п8 1.оуе11ку, 1828.
Макоми. 1(СР): Бутунлай йук;
булиб кетиш арафасида турган,
локал таркалган реликт тур. ТМХИ
Кизил руйхатига киритилган [ЕК1],
{ЕХ} (Орол популяцияси).
Таркалиши. Амударёнинг куйи
ва урта ок;имлари; илгари Орол
денгизи ва Сирдарёда х,ам булган.
Узбекистондан
ташкарида:
К о з о р и с т о н (Орол денгизи ва Балхаш-Или х,авзалари), Каспий, Кора
ва Азов денгизлари х,авзалари.
Яшаш жойлари. Денгизнинг
чукурлиги 10-15 м-гача булган жой
лари (улгайиш) ва у ерларга куйиладиган дарёлар (урчиш).
Сони. 1970-1999 йиллар мобайнида 267 донаси тутилган.
Яшаш тарзи. Уткинчи, гала
булиб яшайдиган балик;. 10-12 ёшда жинсий вояга етади. Урчиши 2-

3 йилда бир мар
та, дарёга кирганидан (июль-августда) сунг, келаси
йилнинг
бах,орида юз беради. Серпуштлилиги - 200-1300
мингта увилдирик атрофида. Асо
сан сув х,ашаротларининг личинкалари, буримоёклилар, моллюскалар ва майда балик;лар билан
овк;атланади.
Чекловчи омиллар. Дарё
ок;имининг сунъий равишда тартибланиши ва сувининг ифлосланиши, натижасида Орол денгизи
(сув сатх,ининг пасайиши ва унинг
шурланиши) ва унга куйиладиган
дарёларнинг табиий сув режимининг узгариши;1936-1937 йиллар

да баликларнинг ёппасига касалликка чалиниши, куплаб овланиши, браконерлик.
Купайтириш. Имкони мавжуд.
Мух;офаза чоралари. Овлаш
так;ик;ланган.
Бадай-тук;ай
ва
Кизилкум
к;урик;хоналарида
мух,офаза к;илинади. СИТЕСнинг
И-Иловасига киритилган. Сунъий
шароитда купайтириш ва яшаш
жойларида махсус мух,офаза тартибини жорий к;илиш лозим.
Манбалар. [4,11,16,18,19,24,
26, 34,42,47,53,55,62,63].

79. Сирдарё куракбуруни
(филбуйин)
Сырдарьинский лопатонос
Зугс!агуа 3^оуе1позе 31игдеоп
РзеидозсарЫгЬупсЬиз ТесНзсЬепко/
(Кезз1ег, 1872)
Макоми. 1(СР): Сирдарёнинг
бутунлай йук; булиб кетиш арафа
сида турган эндемик реликт тури.
ТМХИ Кизил руйхатига киритилган
[СК].
Таркалиши. Илгари Сирдарё
нинг бошидан этагигача учрар эди.
Х,озирда дарёнинг юк;ори к;исмидагина сак^аниб к;олган булиши мумкин. Узбекистондан ташк;арида:
Козогистон, Тожикистон.
Яшаш жойлари. Дарёнинг
чукурлиги 1,5-2 м, туби кумли ва
лойли жойлари. Лойк;а ок;ар сувларда яшайди.
Сони. 1959 йилдан кейин 20
донагача (охиргилари - 1968 йил
да) тутилган.

Яшаш тарзи.
Етарлича
урганилмаган. Дарёларда туррун х;аёт
кечирадиган ба
лик;. 6 ёшда жин
сий вояга етади.
Урчиши - апрелда. Серпуштлилиги - 850-3800
увилдирик атрофида. Асосан сув
х,ашаротлари личинкалари билан
овк;атланади.
Чекловчи омиллар. Сирдарё
окимни сунъий тартиблаштириш
натижасида табиий сув режимининг узгариши ва сувининг ифлосланиши, купайиш шароитларининг
бузилиши, браконерлик.
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Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Овлаш
так;икланган. СИТЕСнинг И-Иловасига киритилган. Сакланиб колган
баликларни топиш, уларни купайтиришни йулга куйиш, тур топилган жойларда сув курикхоналари
ташкил килиш.
Манбалар. [9,10,11,16,18,19,
24, 26,34,45,47,62,63].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места

обитания.

на грани полного исчезновения ло
кально распространенный релик
товый вид. Внесён в Красный спи
сок МСОП [ЕМ], {ЕХ} (аральская
популяция).
Распространение. Нижнее и
среднее течения р. Амударья; в
прошлом Аральское море, р. Сыр
дарья. Вне Узбекистана: Казахс
тан (бассейн Аральского моря и
Балхаш-Илийский бассейн), бас
сейны Каспийского, Чёрного и
Азовского морей.

Глубинные (10-5 м)
участки моря (нагул) и
впадающие сюда реки
(нерест).
Численность.
В
1970-1999 гг. выловле
но 267 особей.
Образ жизни. Про
ходная стайная рыба.
Половозрелости дости
гает в 10-12 лет. Не
рест происходит раз в
2-3 года - следующей
весной после захода в реку (июльавгуст). Плодовитость - 200-1300
тысяч икринок. Питается, в основ
ном, членистоногими, личинками
водных насекомых, моллюсками,
мелкими рыбами.
Лимитирующие факторы. Из
менение водного режима Аральс
кого моря (снижение уровня, осолонение) и впадающих в него рек в
результате зарегулирования сто
ка, их загрязнение; массовые эпи
зоотии 1936-1937 гг., интенсивный
вылов, браконьерство.

Статус. 1(СР): Находящийся
на грани полного исчезновения
сырдарьинский эндемичный ре
ликтовый вид. Внесён в Красный
список МСОП [СГС].
Распространение. Ранее оби
тал от верховьев до устья р. Сыр
дарья, вероятно сохранился в её
верхнем течении. Вне Узбекиста
на: Казахстан, Таджикистан.
Места обитания. Глубинные
(1,5-2 м) участки реки с песчаными
и глинистыми грунтами. Обитает в
мутных потоках.

После 1959 г. вылов
лено около 20 особей
(последние - в 1968
г.).
Образ жизни. Не
достаточно изучен.
Жилая рыба. Поло
возрелости достигает
в 6 лет. Нерест - в ап
реле. Плодовитость 850-3800 икринок. Пи
тается в основном ли
чинками водных насекомых.
Лимитирующие факторы. Из
менение водного режима р. Сыр
дарья в результате зарегулирова
ния стока, её загрязнение; наруше
ние условий воспроизводства,
браконьерство.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Внесён в Приложение II
СИТЕС. Необходимы поиск воз
можно сохранившихся особей, ор
ганизация их разведения, созда

Статус. 1(СР): Находящийся

Численность.
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Разведение. Возможно.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Бадайтугайском и Кызылкумском заповедни
ках. Внесён в Приложение II
СИТЕС. Необходимы организация
искусственного разведения, вве
дение режима специальной охра
ны в местах обитания вида.
Источники. [4,11,16,18,19,24,
26,34,42,47,53,55,62,63].

СгШсаНу епбапдегеб 1 (С К),
1оса11у б1з(пЬи(еб геНс( зрес/ез. К /5
кпошп Iго т 1ошег апб т/б -зК е ат о?
(Ье КЫег Атибагуа, аз \л/е11 аз К о т
(Ье АгаI 8еа апб (I7е К'ыег Зугбагуа
т (Ье раз(. К тЬаЬКз беер раг1з о{
(Ье зеа апб пчегз соппес1еб и/НЬ
зеа. 1п 1970-99, 267 1пбтбиа1з
шеге саидМ. ЫтШпд 1ас1огз: (Ье
бгутд АгаI Зеа агеа апб ап 'тсгеазе
т ша(ег заНпКу, безКисИоп о( па(ига1 гед/те о1 пчег Лошз аз а гезиК оI
Ьубго-ЬиНбтд апб 1апб-гес1ата(1оп
теазигез, роНиНоп о! гЫегз, 1агдезса1е ер/гооЛсз /л 1936-1937.
1пс1ибеб т (Ье III СИ Кеб Ыз( [ЕЫ]
апб Аррепб/х II о! С1ТЕЗ.

ние водных заповедников в местах
обнаружения вида.
Источники. [9,10,11,16,18,19,
24,26,34,45,47,62,63].

СгШсаНу Епбапдегеб 1 (СК), а
1оса1 Зуг-Оагуа епбет/с геНс(
зреаез. К 15 к помп К о т (Ье иррег
геасЬез о( (Ье Зугбагуа КЫег бошпз(геат (о (Ье ез(иагу; К т а у Ье
гесогбеб т (Ье иррег соигзе. К
тЬаЬКз беер раг(з (1,5-2 т ) о( (Ье
т е г ин(Ь запбу апб з(опу зоНз /л
КоиЫеб \л/а(егз. Айег 1959, 20 тб/ч/биа/з шеге саидЬ(; (Ье 1аз( /пбмбиа1 маз саидЫ т 1968. ЫтШпд ?ас(огз: безКисИоп оI па(ига1 гед/те о?
(Ье Зугбагуа КЫег аз а гезиН о!
Ьубго-ЬиНб/'пд апб 1апб-гес1ата(юп
теазигез, роНиНоп о/7 гЫегз \л/НЬ
шазЬ \л/а(егз. 1пс1ибеб т (Ье ЮСЫ
Кеб Ыз( [С К] апб Аррепб/х II о!
С1ТЕЗ.
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80. Амударё кичик куракбуруни (тошбакра)

кечирадиган балик;. Урчиши апрелда. Асосан х,ашаротлар
личинкалари билан овк;атланади.

96

Малый амударьинский лопатонос
Зта11 Атис1агуа ЗНсл/е1по5е 31игдеоп
РзеидозсарЫгЬупсЬиз Ьегтапп\ (Кезз1ег, 1877)

Макоми. 1(СК): Амударёнинг
бутунлай йу^ булиб кетиш арафасида турган эндемик реликт тури.
ТМХИ Кизил руйхатига киритилган
[СР].
Таркалиши. Илгари Амударё
нинг Термиздан то этагигача

булган кисмида яшаган,
Кашкадарё ва Зарафшоннинг к;уйи ок;ими сув
х,авзаларига
утган.
Х,озирда Амударё х,авзасининг Бухоро ва Сурхондарё
вилоятлари
^удудларидаги кисмида
сакланиб долган. Узбе
кистондан ташцарида:
Туркманистон.
Яшаш жойлари. Да
рёнинг чукурлиги 2-3 м,
туби кумли ва лойли
жоилари. Лойк;а ок;ар сувларда
яшайди.
Сони. 1964 йилдан кейин 63
донасигина (охиргилари - 2002
йилда) тутилган
Яшаш тарзи. Етарлича урганилмаган. Дарёларда туррун х;аёт

Чекловчи омиллар. Аму
дарё ок;имининг сунъий тартиблаштириш натижасида табиий
сув режимининг узгариши, сувнинг
ифлосланиши, купайиш шароитларининг ёмонлашиши, браконерлик.

Купайтириш.

Купайтирилма-

ган.

Мухофаза чоралари. Овлаш
такикланган. Кизилкум ва Сурхон
курикхоналарида мух,офаза остига
олинган. СИТЕСнинг И-Иловасига
киритилган. Сакланиб к;олган балик^арни топиш, уларни купайтиришни ташкиллаштириш, х;аёт тарзини мукаммал урганиш, яшаш
жойларида махсус мух,офаза тартибини жорий килиш.

Манбалар.

[4,18,19,24,26,31,

34, 37,45,50,62,63,66].

81. Амударё катта куракбуруни
(цилкуйрук)
Большой амударьинский лопатонос
1_агде Атис1агуа ЗИоуе1по5е ЗШгдеоп
РзеидозсарЫгЬупсЬиз каиГтапп/ (Водйапош, 1874)
Макоми. 1(СК): Амударёнинг
бутунлай йук; булиб кетиш арафасида турган эндемик реликт тури.
ТМХИ Кизил руйхатига киритилган
[ЕМ].

Таркалиши. Илгари Амударё
нинг бошидан то этагигача учрар
эди, Кашкадарё ва Зарафшоннинг
куйи к;исмидаги сув х,авзаларига
утган. Х,озирда Амударё х,авзасининг Хоразм, Бухоро ва Сурхондарё вилоятлари худудларидаги кисмида сакланиб колган. Узбекис
тондан ташк;арида: Тожикистон,
Туркманистон.

Яшаш

жойлари.

Дарёнинг

чукурлиги 2-3 м, туби кум ва лойли
жойлари. Лойка окар сувларда
яшайди.

Сони. 1964-2004 йиллар мобайнида 612 донаси
тутилган.
Яшаш тарзи. Етарлича
урганилмаган. Дарёларда
тургун х,аёт кечиради. Жин
сий вояга 6-7 ёшда етади.
Урчиши - март-апрелда.
Серпуштлилиги - 1,5-15
минг увилдирик атрофида. Сув
х;ашаротлари ва майда баликлар
билан овкатланади.
Чекловчи омиллар. Амударё
сув окимининг сунъий тартибланиши натижасида табиий сув режи
мининг узгариши, сувнинг ифлос
ланиши, купайиш шароитларининг
ёмонлашиши, браконерлик.
Купайтириш. Москва х,айвонот
богида балик чавоклари етиштирилган.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Мух,офаза чоралари. Овлаш
такикланган.

Бадайтукай,

Кизилкум ва Сурхон курикхоналарида

мух,офаза

килинади.

СИТЕСнинг И-Иловасига киритил
ган. Сунъий шароитда купайтиришни ташкил килиш, яшаш жой
ларида махсус мух,офаза тартибини жорий килиш лозим.

Манбалар. [11,18,24,26,31,34,
43, 45,50,55,62,63,66].

КРАСНАЯ КНИГА
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РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Статус. 1(СР): Находящийся
на грани полного исчезновения
амударьинский эндемичный ре
ликтовый вид. Внесён в Красный
список МСОП [СК].
Распространение. Ранее оби
тал в р. Амударья от Термеза до
устья; проникал в водоемы низовь
ев рек Кашкадарья, Зарафшан.
Сейчас сохранился в бассейне р.
Амударья в пределах Бухарской,
Сурхандарьинской обл. Вне Узбе
кистана: Туркменистан.
Места обитания. Глубинные
(2-3 м) участки реки с песчаными и

глинистыми грунтами. Оби
тает в мутных потоках.
Численность.
После
1964 г. выловлено всего 63
особей (последние - в 2002
г.).
Образ жизни. Недоста
точно изучен. Жилая рыба.
Нерест - в апреле. Питает
ся в основном личинками
насекомых.
Лимитирующие факторы. Из
менение водного режима р. Аму
дарья в результате зарегулирова
ния стока, её загрязнение, наруше
ние условий воспроизводства,
браконьерство.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Кызылкумс
ком и Сурханском заповедниках.
Внесён в Приложение II СИТЕС.
Необходимы поиск возможно сох
ранившихся особей, организация
их разведения, подробное изуче
ние образа жизни, введение режи

Места обита
ния.

Глубинные

ма специальной охраны в местах
обитания.
Источники. [4,18,19,24,26,31,
34,37,45,50,62,63,66].

СгШсаНу Епбапдегеб 1 (СН),
1оса1 Атибагуа
зрес/ез.

епбет/с

К 18 кпошп Iго т

геНс1
(Ье

Атибагуа Н'мег, К о т Тегтег 1о {Ье
ез1иагу, сиггепИу т

ВикЬага апб

ЗигкЬапбагуа гедюпз. II тЬаЬКз
беер (2-3 т ) раг(з о? 01е т е г \л/НЬ
запбу апб з(опу ЬоИот т тиббу
\л/а(егз. АКег 1964, 63 /пбмбиа/з
шеге саидЬ(; (Ье 1аз( /'пбмбиаI маз
саидЬ( т

2002. ЫтШпд Iас(огз:

безКисИоп о( па(ига1 гед/те о( 11/е
НЫег Атибагуа аз а гезиН оI ЬубгоЬиНб/пд апб 1апб-гес1ата(юп, ро11иСюп о( т е г з

шНЬ \л/азЬ \л/а(ег.

1пс1ибеб т {Ье ЮСЫ Неб Оа(а Ыз{
[СН] апб Аррепб/х II о! С1ТЕ8.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Бадайтугайс-

(2-3 м) участки ре

ком, Кызылкумском и Сурханском

ки с песчаными и

заповедниках. Внесён в Приложе

глинистыми грун

ние II СИТЕС. Необходимы орга

тами. Обитает в

низация искусственного разведе

мутных потоках.

ния, введение режима специаль

В

Численность.

ной охраны в местах обитания

1964-2004

вида.

выловлено

гг.
612

особей.

Источники. [11,18,24,26,31,34,
43,45,50,55,62,63,66].

Образ жизни.
Статус. 1(СР): Находящийся

Недостаточно изучен. Жилая ры

на грани полного исчезновения,

ба. Половозрелости достигает в 6-

амударьинский эндемичный ре

7 лет. Нерест в марте-апреле.

ликтовый вид. Внесён в Красный

Плодовитость - 1,5-15 тысяч икри

список МСОП [ЕЫ].

нок. Питается водными насекомы

Распространение.

Ранее

ми, мелкими рыбами.

встречался в р. Амударья от вер

Лимитирующие факторы. Из

ховьев до устья; проникал в водо

менение водного режима р. Аму

емы низовьев рек Кашкадарья, За

дарьи в результате зарегулирова

рафшан.

ния стока, её загрязнение, наруше

Сейчас сохранился

в

бассейне р. Амударья в пределах

ние

Хорезмской, Бухарской, Сурхан

браконьерство.

дарьинской обл. Вне Узбекистана:
Таджикистан, Туркменистан.

условий

воспроизводства,

Разведение. В Московском зо
опарке получены предличинки.
www.ziyouz.com kutubxonasi

СгШсаНу Епбапдегеб 1(СН),
Атибагуа епбетю геНс( зрес/ез. И
/3 героПеб К о т (Ье Нп/ег Атибагуа,
К о т {Ье иррег геасЬез (о (Ье ез(иагу; сиггеп(1у т КЬогезт, ВикЬага
апб 8игкЬапбагуа гедюпз. II тЬаЬКз беер ра/1з (2-3 т ) оНЬе т е г \л/НЬ
запбу апб с1ауеу зоНз т тиббу
ма(егз. 1п 1964-2004, 612 /пбмби
а/з Iл/еге саидЫ. ЫтШпд Iас(огз:
безКисСюп о( па(ига1 гед/те о( ( Ье
Н'мег Атибагуа аз а гезиК о? ЬубгоЬиНб/пд апб 1апб-гес1ата(юп те а з
игез, ро11и(юп о( т е гз шНЬ \л/азЬ
ша(егз. 1пс1ибеб т (Ье ЮСЫ Неб
Ыз( [ЕЫ] апб Аррепб/х II о! С1ТЕ8.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

КИЗИЛ КИТОБИ

82. Коракуз (ок; сазан)
Белоглазка
Ага1 \Л/Ы1е-еуес1 Вгеат
АЬгат/з зара (РаНаз, 1811)
Макоми.
2(\/11:0):
Заиф,
кискариб бораётган, локал таркал
ган тур.
Таркалиши. Амударё ва Сир
дарё х,авзаларининг куйи ва урта
окимлари. Утмишда Орол денгизида х,ам булган. Узбекистондан
ташк;арида: К о з о р и с т о н , Т о ж и к и с 
т о н , Туркманистон, Каспий, К°Ра.
Азов ва Болтик; денгизлари х,авзалари.
Яшаш жойлари. Туби кумли ва
тошлок сув х,авзалари.
Сони. Доим кам булган, кейинги ун йиллар давомида янада
к,иск,ариб кетди.
____

Яшаш

тарзи.

Ярим уткинчи балик,.
3-4 ёшда жинсий воя
га етади. Урчиши мартнинг охири-майнинг бошларида. Сертпуштлилиги
дарёларда - 5-10 минг, кул ва сув
омборларида - 30 минг увилдирик
атрофида. Сув х,ашаротларининг
личинкалари, к;искичбак;асимонлар, моллюскалар ва усимликлар
уруглари билан овкатланади.
Чекловчи омиллар. Орол ден
гизи сатх,ининг пасайиши ва суви
нинг шурланиши, дарёлар ок;имининг сунъий тартибланиши ва су

вининг камайиши, унинг ифлосланиши; яшаш ва купайиш шароитларининг ёмонлашиши.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мух,офаза чоралари.
Бадайтукай ва Кизилкум курикхоналарида мух;офаза килинади. Яшаш
жойларида мух,офазасини ташкил
к;илиш лозим.
Манбалар. [4,9,15,24,26,29,31,
38,42,45,48,50,54].

83. Тошкент юзасузари
Ташкентская верховодка
ТазНкеп* В уз^апка
А1Ьигпо'1без оЫопдиз Ви1дакоу, 1923
Макоми. 2(\/11:0): Сирдарёнинг
заиф, кискариб бораётган, локал
таркалган эндемик тури.
Таркалиши. Чирчик, Ох,ангарон д. х,авзаларининг урта ва куйи
окимлари. Узбекистондан ташкарида: К о з о р и с т о н .
Яшаш
жойлари.
Дарё
киргокларидаги саёз жойлар, окар
сувли култиклар.
Сони. Охирги ун йил ичида кескин камайиб кетди.
Яшаш тарзи. Кам сонли галаларда яшайдиган утрок Дарё балиги. Жинсий вояга 2 ёшда етади.

Урчиши - май
ойида. Серпуштлилиги - 0,51,5 минг увил
дирик атрофида. Сув х,ашаротларининг личинкалари, сув утлари,
жониворларнинг чириётган колдиклари
ва
усимликларнинг
уруглари билан овкатланади.
Чекловчи омиллар. Дарёлар
окимининг сунъий тартибланиши
ва сувининг камайиши, унинг ифлосланиши; купайиш шароитларининг ёмонлашиши, келгинди баликлар ракобати.

Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Мух,офаза чоралари. УгомЧоткол миллий богида мухрфаза
Килинади.
Яшаш
жойларида
мух,офазасини ташкиллаштириш,
ах,оли орасида тушунтириш ишларини олиб бориш лозим.
Манбалар. [12,14,15,26,29,37,
52,53].

1(ЕМ):

Яшаш тарзи. Иирткич дарё ба-

Йук булиб кетаётган,
локал таркалган Тур
кистон эндемик ре
Щ уковидный жерех (лысач)
ликт тури.
Таркалиши. Аму
Р|ке Азр
дарё ва Сирдарёнинг
Азр/о/ис/из езос/пиз (Кезз1ег, 1874)
урта окимлари, х,амда уларнинг ирмоклари; Кашкада
рё ва Зарафшоннинг куйи кисмидаги сув х;авзаларига х;ам утган.
Узбекистондан
ташкарида:
К о з о р и с т о н , Киргизистон, Тожикис
тон, Туркманистон.
Яшаш жойлари. Дарёнинг
чукурлиги 2-3 м, туби КУМЛИ ва
тошлок жойлари. Лойка окар сув
ларда,
камдан-кам
х,олларда
окмас сувларда яшайди.
Сони. Илгари х,амма яшаш жой
ларида куп булган, кейинги ун йил
лар
давомида кескин камайиб кетди.
www.ziyouz.com kutubxonasi

6-7 ёшда жинсий вояга ета
ди. Урчиши - февраль-март ойларида. Серпуштлилиги - 22-190
минг увилдирик атрофида. Баликлар билан овкатланади.
Чекловчи омиллар. Дарёлар
окимининг сунъий тартибланиши
натижасида табиий сув режимининг узгариши, сувнинг ифлосланиши, купайиш шароитларининг
ёмонлашуви, браконерлик.
Купайтириш. Купайтирилма
ган.
Мух,офаза чоралари. Овлаш
такикланган. Кизилкум ва Сурхон
курикхоналарида мух,офаза остига
олинган. Турни купайтиришни таш
кил килиш, яшаш жойларида мах
сус мух,офаза тартибини жорий
Килиш лозим.
Манбалар. [1,2,12,16,18,24,27,
29,31,44,45,50,51,58].

84. Чуртансифат оккайрок
(калбалик, чуртанмарка)

Макоми.

лири.

КРАСНАЯ КНИГА

Статус.

2 (\/У :О): Уязвимый,
сокращающийся, локально расп
ространенный вид.
Распространение. Нижние и
средние течения бассейнов рек
Амударья и Сырдарья. В прошлом Аральское море. Вне Узбекистана:
Казахстан, Таджикистан, Туркме
нистан, бассейны Каспийского, Чёр
ного, Азовского, Балтийского морей.

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места обитания. Водо
ёмы с песчано-каменисты
ми грунтами.
Численность. Всегда
была невысока, за послед
нее десятилетие резко сок
ратилась.
Образ жизни. Полупроходная рыба. Половозрелости достигает в 3-4 года.
Нерест - в конце марта-начале мая. Плодовитость в реках 5-10 тысяч, в озёрах и водохрани
лищах - до 30 тысяч икринок. Пита
ется личинками водных насеко
мых, ракообразными, моллюска
ми, и семенами растений.
Лимитирующие

факторы.

Снижение уровня и осолонение
Аральского моря, зарегулирова
ние и сокращение стока рек, их

загрязнение; нарушение условий
жизни и воспроизводства.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Бадайтугайском и Кызылкумском
заповедниках. Необходима органи
зация охраны в местах обитания.
Источники. [4,9,15,24,26,29,
31,38,42,45,48,50,54].

\/и1пегаЫе, бесНп/пд 2(\/11:0),
1оса11у б/8(пЬи(еб зрес/ез. К /з
кпошп к о т Ьаз/пз о! (Ье т'/б -зке а т
апб 1о\л/ег геасЬез о? (Ье Атибагуа
апб Зугбагуа гЫегз, /л (Ье раз( /л (Ье
АгаI Зеа. К 4
тЬаЫ(з гезеп/о/гз т(Ь
запбу ог з(опу Ьо((от. ТЬе питЬег
зЬагр1у бесгеазеб /п (Ье 1аз(
бесабез. ЫтШпд !ас(огз: зЬппк/пд
апб дготпд заНпКу о? (Ье АгаI Зеа,
ро11и(1оп о( гЫегз апб б'/з(игЬапсе о(
Ьгееб/пд сопбШопз.
Меры охраны. Охраняется в
Угам-Чаткальском национальном
парке. Необходимы организация ох
раны в местах обитания, разъясни
тельная работа среди населения.
Источники. [12,14,15,26,29,37,
52,53].

Статус. 2(У У:0): Уязвимый,
сокращающийся, локально расп
ространенный сырдарьинский эн
демичный вид.
Распространение. Средние и
нижние течения бассейнов рек
Чирчик, Ахангаран. Вне Узбекиста
на: Казахстан.
Места обитания. Прибрежные
мелководные участки рек, заводи

с проточной водой.
Численность. За послед
ние десять лет резко сократи
лась.
Образ жизни. Речная ма
лостайная оседлая рыба. По
ловозрелое™ достигает к 2
годам. Нерест - в мае. Плодо
витость - 0,5-1,5 тыс. икринок.
Питается личинками водных
насекомых,
водорослями,
мелкими
разлагающимися
останками организмов, семенами
растений.
Лимитирующие факторы. За
регулирование и сокращение сто
ка рек, их загрязнение, нарушение
условий воспроизводства, конку
рентное воздействие рыб-вселенцев.
Разведение. Не проводилось.

ком и Сурханском заповедниках.
Необходимы организация разве
дения вида, введение режима спе
циальной охраны в местах обита
ния.
Источники. [1,2,12,16,18,24,27,
29,31,44,45,50,51,58].

Статус. 1(ЕЫ): Исчезающий,
локально распространенный тур
кестанский эндемичный реликто
вый вид.
Распространение. Средние
течения рек Амударья и Сырдарья
и их притоки; проникал в водоемы
низовьев рек Кашкадарья и Зарафшан. Вне Узбекистана: Казахс
тан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан.

Места обитания. Глубинные
(2-3 м) участки рек с песчаными
и каменистыми грунтами. Обита
ет в мутных потоках, изредка - в
стоячих водах.
Численность. Ранее был
обычен, за последнее десятиле
тие резко сократилась.
Образ жизни. Хищная реч
ная рыба. Половозрелости дос
тигает в 6-7 лет. Нерест - в фев
рале-марте. Плодовитость - 22190 тыс. икринок. Питается рыбой.
Лимитирующие факторы. Из
менение водного режима рек в ре
зультате зарегулирования стока,
их загрязнение; нарушение усло
вий воспроизводства, браконьер
ство.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Кызылкумс
www.ziyouz.com kutubxonasi

Уи/пегаЫе, бесНп/пд 2(\/11:0),
1оса11у б/з(пЬи(еб Зуг-багуа епбет/с
зрес/ез. К /з к помп к о т (Ье 1ошег
геасЬез апб т/б -з(ге а т оI (Ье
СЫгсЫк апб АкЬапдагап гыегз. К
'тЬаЬКз зЬаНош раг1з о! (Ье гЫегз
апб Ьауз шНЬ гипп/пд и/а(ег. ТЬе
питЬег зЬагр1у бесгеазеб /л (Ье 1аз(
бесабез. ЫтШпд 1ас(огз: безкисИоп о! па(ига1 гед/те о? г'мег Ломз аз
а гезиК о! Ьубго-ЬиНб/пд апб 1апбгес/атаНоп теазигез, роНиНоп о!
гЫегз шКЬ адпсиКигаI шазЬ \л/а!егз.

Епбапдегеб 1(ЕЫ), 1оса11у б/з(пЬи(еб Тигкез(ап епбет/с геНс(
зрес/ез. II /з кпошп к о т р1а/п1апб
гезеп/о/гз, беер раг(з (2-3 т ) оНЬе
т е гз \л/НЬ запбу апб з(опу Ьо((от. К
’тЬаЫКз тиббу \л/а(егз, оссазюпаНу
з(адпап( \л/а(егз. ТЬе питЬегз
зЬагр1у бесгеазеб /'п (Ье 1аз(
бесабез. ЫтШпд ?ас(огз: безкис(юп о(па(ига1 гед/те о! т е г Лои/з аз
а гезиК о? Ьубго-ЬиНб/пд апб 1апбгес1атаИоп теазигез, роНиЛоп о(
т е гз шКЬ адпсиКига! шазЬ \А/а(егз.
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85. Орол муйлабдори
(сугён, сузанбалик)
Аральский усач
Ага1 ВагЬе!
ВагЬиз ЬгасЬусерЬа/из Кезз1ег, 1872
ззр. ЬгасЬусерЬа1из Кезз1ег, 1872
Макоми. 1(ЕМ): Йук, булиб кетаётган, локал таркалган Орол эн
демик кенжа тури.
Таркалиши. Амударёнинг куйи
ва урта окимлари. Илгари Орол
денгизи ва Сирдарёда х,ам булган.
Кашк;адарё ва Зарафшоннинг куйи
кисми сув х,авзаларига х,ам утган.
Узбекистондан ташкарида: К°зор и с т о н , Киргизистон, Тожикистон,
Туркманистон. Каспий денгизи
х,авзасида - бошк,а кенжа тури.
Яшаш жойлари. Дарёнинг
чукурлиги 2-4 м, туби к;Ум л и ва
тошлок булган жойлари. Лойк,а
ок;ар сувларда, камдан-кам хрлларда ок;мас сув х,авзаларида
яшайди.

Сони.
Илгари барча жойларда куп булган, кейинги
ун йиллар ичида кескин камайиб
кетди.
Яшаш тарзи. Уткинчи балик. 78 ёшда жинсий вояга етади. Урчиши апрелнинг охирларидан то августгача. Серпуштлилиги - 180-900
минг увилдирик атрофида. Сув
х,ашаротларининг личинкалари,
моллюскалар, усимликларнинг мева ва уруглари билан овк;атланади.
Чекловчи омиллар. Дарё
ок;имининг сунъий тартибланиши
натижасида Орол денгизи х,амда
унга куйиладиган дарёларнинг та

биий сув режимининг узгариши
(сув сатх,ининг пасайиши ва
шурланиши) ва сувининг ифлосланиши; купайиш шароитларининг
ёмонлашиши, браконерлик.
Купайтириш. Мумкин.
Мух,офаза чоралари. Овлаш
так,ик/1анган. Бадайтук;ай, Кизилкум ва Сурхон курик;хоналарида
мух,офаза к,илинади. Турни купайтиришни ташкил к,илиш, яшаш
жойларида махсус мух,офаза тартибини жорий к;илиш лозим.
Манбалар. [12,14,16,18,24,27,
29,41,42,43,44,45,58].

86. Туркистон муйлабдори
(шимбалик)
Туркестанский усач
Тигкез1ап ВагЬе!
ВагЬиз сарНо (Сие1с1еп81аесН, 1773)
ззр. сопосерЬа!из Кезз1ег, 1872
Макоми.

2(\Ш :0):

Заиф,

ликларда

кискариб бораётган Орол эндемик

кескин

кенжа тури.

кетди.

сони

камайиб

Таркалиши. Амударё, Сирда-

Яшаш тарзи.

рё, Зарафшон, Кашк;адарё, Сурхондарёларнинг урта окимлари;

Тургун х;аёт кечирадиган балик. 4-

ган баликлар ракобати; брако

утмишда - Орол денгизи ва унга

5 ёшда жинсий вояга етади. Урчи-

нерлик.

Куйиладиган

куйи

ши - май-июнда. Серпуштлилиги -

Узбекистондан

12-129 минг увилдирик атрофида.

ташкарида: К°зогистон, Кир^изистон, Тожикистон, Туркманистон.

Сув х,ашаротларининг личинкала
ри, сув утлари ва жониворларнинг

такикланган.

Каспий денгизи х,авзасида - бошка

чириётган

Кизилкум, Сурхон ва Зарафшон

кенжа тури.

овкатланади.

окимлари.

дарёларнинг

колдиклари

билан

Купайтириш.

Купайтирилма-

ган.

Мух,офаза чоралари. Овлаш
Бадайтукай,

курикхоналарида мухрфаза кили-

Яшаш жойлари. Окар сув х,ав-

Чекловчи омиллар. Дарёлар

нади. Яшаш жойларида купайти-

заларининг чукурлиги 2-3 м, туби

окимининг сунъий тартибланиши

ришни ташкил килиш ва махсус

Кумли-тошли ёки кумли-ш агалли

натижасида табиий сув режими

мухрфаза тартибини жорий килиш

жойлари.

нинг узгариши, сувнинг ифлосла-

лозим.

Сони. Илгари барча яшаш жой
ларида куп булган, кейинги ун йил-

ниши; купайиш шароитларининг
ёмонлашиши;

иклимлаш тирил-

www.ziyouz.com kutubxonasi

Манбалар. [3,4,5,9,12,14,15,16,
22,33,37,39,46,48,64].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
каменистыми грунта
ми. Обитает в мут
ных потоках; изредка
- в стоячих водах.

Численность.
Ранее был обычен,
за последнее деся
тилетие резко сокра
тилась.

Образ

Статус. 1(ЕЫ): Исчезающий,
локально
распространенный
аральский эндемичный подвид.
Распространение. Нижнее и
среднее течение р. Амударья. В
прошлом - Аральское море, р.Сыр
дарья; проникал в водоемы ни
зовьев рек Кашкадарья, Зараф
шан. Вне Узбекистана: Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркме
нистан. В бассейне Каспийского
моря - другой подвид.
Места обитания. Глубинные
(2-4 м) участки реки с песчаными и

Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Бадайтугайском, Кызылкумском и Сурханском
заповедниках. Необходимы орга
низация разведения вида, введе
ние режима специальной охраны в
местах обитания.
Источники. [12,14,16,18,24,27,
29,41,42,43,44,45,58].

жизни.

Проходная рыба. По
ловозрелое™ дости
гает в 7-8 лет. Не
рест - с конца апреля по август.
Плодовитость - 180-900 тыс. икри
нок. Питается личинками водных
насекомых, моллюсками, плодами
и семенами растений.
Лимитирующие факторы. Из
менение водного режима Аральс
кого моря (снижение уровня и осолонение) и рек в результате заре
гулирования стока, их загрязне
ние; нарушение условий воспроиз
водства, браконьерство.
Разведение. Возможно.

Епбапдегеб 1(ЕЙ), а 1оса11у б/з1пЬи1еб АгаI епбет/с зиЬзреаез. II
13 кпошп Iго т 1Ье Ьазт о! /ои/ел
геасЬез апб т1б-з1геат о! (Ье Кмег
Атибагуа, т IЬе раз!; Iго т {Ье АгаI
Зеа апб Зугбагуа, 1агачзЬап,
КазЬкабагуа гЫег Ьазтз. II тЬаЬПз
беер раг1з (2-4 т ) оТ 1Ье гыегз \л/НЬ
запбу апб з1опу ЬоИот, тибб у
зК е а тз; оссазюпаНу з1адпап1
ша!егз. ТЬе питЬегз зЬагр1у
бесгеазеб т 1Ье 1аз1 бесабез.
ИтШпд (ас(огз: безКисИоп о! па1ига1 гед!те о? гЫег Лошз аз а гезиН о?
Ьубго-ЬиНбтд апб 1апб-гес1атаИоп
теазигез, роНиНоп оТ пчегз ШЬ
адпсиНигаI \л/азЬ \ма1егз, роасЫпд.

мов с песчано-каме-

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре

нистыми или песчано
галечными грунтами.

щена. Охраняется в Бадайтугайс-

Численность. Ра

ком, Кызылкумском, Сурханском и

нее был обычен во

Зарафшанском заповедниках. Не

всех

местах обита

обходимы организация разведе

ния, за последние де

ния подвида, введение режима ох

сятилетия

раны во всех местах обитания.

числен

ность резко сократи
лась.

Источники. [3,4,5,9,12,14,15,
16,22,33,37,39,46,48,64].

Образ жизни. Жи
лая рыба. ПоловозреУязвимый,

лости достигает в 4-5

сокращающийся, аральский энде

лет. Нерест - в мае-июне. Плодо

Статус.

2(У 1Ш ):

витость - 12-129 тыс. икринок. Пи

мичный подвид.

Распространение.

Средние

тается личинками водных насеко

течения рек Амударья, Сырдарья,

мых, водорослями и мелкими раз

Зарафшан, Кашкадарья, Сурхан-

лагающимися остатками организ

дарья; в прошлом - Аральское мо

мов.

ре и низовья впадающих в него

Лимитирующие факторы. Из

рек. Вне Узбекистана: Казахстан,

менение водного режима рек в ре

Кыргызстан, Таджикистан, Туркме

зультате зарегулирования стока,

нистан. В бассейне Каспийского

их загрязнение; нарушение усло

моря - другой подвид.

вий воспроизводства, конкурент

Места обитания. Глубинные
(2-3 м) участки проточных водоё

ное воздействие рыб-акклиматизантов, браконьерство.
www.ziyouz.com kutubxonasi

\/и1пегаЫе, бесНптд 2(V 11:0)
Ага! епбетю зиЬзреаез. Н /5 герог1еб К о т т1б-з1геат о11Ье Атибагуа,
Зугбагуа, 2.агачзЬап, КазЬкабагуа
апб ЗигкЬапбагуа гЫегз; т IЬе разI,
К о т (Ье АгаI Зеа. II тЬаЬПз беер (23 т ) раг1з о? 1Ье гипптд гезеп/о/гз
у/НЬ запбу з1опу ог запбу-реЬЫе
ЬоИот. ЫитЬегз зЬагр1у бесгеазеб
т 1Ье 1аз1 бесабе. ЫтШпд Iас!огз:
безКисИоп оТ па1ига1 гед!те о/- пчег
Лошз аз а гезиН о{ 1апб-гес1ата(юп
теазигез, роНиНоп о? гЫегз и/НЬ
адпсиНигаI шазЬез о? Ле1бз, безКисИоп оТ Ьгеебтд дгоипбз, сотреИНоп
т1Ь 'тчазЫе ЛзЬ зреаез, роасЫпд.
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87. Паррак (наштарканот)
Остролучка
О зМ исН ка (ЗИагргау)
СароеЬоЬгата
кизсЬакешНзсЫ
(Кезз/ег, 1872)
Макоми.

2(\/11:0):

Заиф,

ликларда

кискариб бораётган, Туркистон эн

сони кес-

демик реликт тури.

кин

Таркалиши.

Ам ударёнинг

юк;ори и;исмидан то этагигагача;

ка-

м а й и б
кетди.

Кашкадарё ва Сурхондарё; Зараф-

Яшаш тарзи. Кам сонли гала-

ниши; купайиш шароитларининг

шоннинг урта ва куйи окимидаги

лар х,осил килиб яшовчи дарё ба-

ёмонлашуви; келгинди баликлар

сув х,авзалари; утмишда Сирдарё-

лиги. 3-4 ёшда жинсий вояга ета

ракобати.

да

У збекистондан

ди. Урчиши - апрель-июнда. Сер-

Купайтириш. Купайтирилмаган.

ташк;арида: Козористон, Тожикис

пуштлилиги - 1,75-42,3 минг увил

Мух;офаза

тон, Туркманистон, Киргизистон.

дирик атрофида. Жониворларнинг

дайтукай,

чириётган коддик^ари ва балчик

курикхоналарида мух,офаза кили-

билан овкатланади.

нади. Турнинг яшаш жойларида

х,ам

булган.

Яшаш

жойлари.

Дарёнинг

чукурлиги 1-2 м, туби КУМЛИ ва

Чекловчи омиллар. Дарёлар

тошлок; жойлари. Лойк,а окар сув
ларда яшайди.

окимининг сунъий тартибланиши

Сони. Илгари барча яшаш жой

натижасида табиий сув режими-

ларида куп булган, кейинги ун йил-

нинг узгариши, сувининг ифлосла-

чоралари.

Ба-

КИЗИЛК1УМ ва Сурхон

махсус мух,офаза тартибини жорий
Килиш лозим.

Манбалар. [3,4,5,12,14,15,24,
27,29,32,43,45,50,56].

88. Туркистон кукбуйини
(куктурта)
Туркестанский (среднеазиатский) язь
Тигкез^ап Ог^е (1с1е)
1.еис18си8 Миз (Иппаеиз, 1758)
ззр. ох/апиз (Кезз1ег, 1877)
Макоми.

4(йО):

Макоми

ах,енда

кескин

жих,атидан ноаник Орол эндемик

узгарган даврла-

кенжа тури.

ри

Таркалиши. Амударёнинг куйи

маълум;

х,озирги

кундаги

Кисмидаги сув х,авзалари; утмишда

х,олати

номаъ-

Оролнинг чучуклашган кисмлари-

лум.

залари табиий сув режимининг
узгариши ва сувининг ифлослани-

Узбекистондан

Яшаш тарзи. Чучук сувларда

ши; Орол денгизи сатх,ининг па-

ташкарида: К030|:ист0н> Туркма

тургун х,аёт кечирувчи балик. 3-4

сайиши ва сувининг шурланиши;

нистон. Урта ва Шаркий Европада,

ёшда жинсий вояга етади. Урчиши

келгинди баликлар ракобати.

Сибирда - бошка кенжа тури.

да

х,ам булган.

- март-апрелда. Серпуштлилиги -

Купайтириш. Купайтирилмаган.

Яшаш жойлари. Унча катта

30-80 минг увилдирик атрофида.

Мух,офаза чоралари. Сонини

булмаган кулларда, камдан-кам

Сув х,ашаротларининг личинкала

мукаммал урганиш, кенжа турнинг

х,олларда дарёларда яшайди.

ри, сув утлари ва майда баликлар

яшаш жойларида мух,офазасини

билан овкатланади.

ташкиллаштириш лозим.

Сони. Айрим жойларда ва кам
микдорда учрайди. Сонининг ах,ён-

Чекловчи омиллар. Сув х,ав-
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Манбалар. [4,12,27,29,38,50, 58].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Ч и с л е н 
ность.
Ранее
был обычен во
всех местах оби
тания, за послед
ние десятилетия
численность рез
ко сократилась.

Статус.

2(\/1Ш ): Уязвимый,
сокращающийся, туркестанский
эндемичный реликтовый вид.
Распространение. Реки Аму
дарья - от верховьев до устья,
Кашкадарья, Сурхандарья; водоё
мы среднего и нижнего течения р.
Зарафшан; в прошлом - р. Сыр
дарья. Вне Узбекистана: Казахс
тан, Таджикистан, Туркменистан,
Кыргызстан.
Места обитания. Глубинные (12 м) участки реки с песчаными и
каменистыми грунтами. Обитает в
мутных потоках.

103

Сурханском заповедниках. Необ
ходимо введение режима специ
альной охраны в местах обитания
вида.
Источники. [3,4,5,12,14,15,24,
27,29,32,43,45,50,56].

\/и!пегаЫе, бесНп/пд 2(\/1!:0),

Образ жизни.

Тигкез(ап епбет/с геНс( зрес/ез. К

Речная
малос
тайная рыба. По
л о в о з р е л ости
достигает к 3-4
годам. Нерест - в
апреле-июне. Плодовитость -1,7542,3 тыс. икринок. Питается мелки
ми разлагающимися остатками ор
ганизмов и илом.
Лимитирующие факторы. Из
менение водного режима рек в ре
зультате зарегулирования стока,
их загрязнение; нарушение усло
вий воспроизводства, конкурент
ное воздействие рыб-вселенцев.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Бадайтугайском, Кызылкумском и

/з герог(еб к о т (Ье КазЬкабагуа
апб ЗигкЬапбагуа т е гз , гезеп/о/гз
о! (Ье т'/б -зке а т апб /о и/ег геасЬез
о( (Ье 2агаузЬап КЫег апб к о т (Ье
Зугбагуа КЫег /п (Ье раз(. К /пЬаЬНз
гипп/пд гезеп/о/гз \л/НЬ запбу апб
з(опу ЬоКот. К /'пЬаЬНз тибб у
зке а тз. ТЬе питЬегз бгорреб т
(Ье 1аз( бесабе. ЫтШпд !ас(огз:
безкисИоп о? па(ига1 гед/те оI т е г
Но у / з

адпсиКигаI \л/азЬ ша(егз, безкисСюп
о? Ьгееб/пд сопб'Шопз, апб сотреИ(юп \л/КЬ ’туазЫе зрес/ез.

Разведение. Не проводилось.

Численность.
Встречается

аз а гезиК о{ 1апб-гес1ата(юп

теазигез, ро11и(/оп о? т е г з \л/КЬ

Меры охраны. Необходимы

спора

дично, как правило, в

подробное изучение численности,

небольшом количест

организация охраны в местах оби

ве; известны редкие

тания подвида.

сильные

колебания

численности; совре

Источники. [4,12,27,29,38,50,
58].

менное состояние не
известно.

Образ

жизни.

Статус. 4(ОР): Неопределён

Жилая пресноводная рыба. Поло-

ный по статусу аральский энде

возрелости достигает в 3-4 года.

мичный подвид.

Распространение.

Нерест - в марте-апреле. Плодови
Водоёмы

тость - 30-80 тысяч икринок. Пита

низовьев р. Амударья; в прошлом -

ется водорослями, личинками вод

опресненные участки Аральского

ных насекомых, мелкой рыбой.

1пбе(егт/па(е т з(а(из (Оа(а
ОеЛс/еп(), 4(00), АгаI епбет/с зиЬзрес/ез. К /з кпошп к о т (Ье 1ошег
геасЬез о( (Ье Кыег Атибагуа, /п
(Ье раз( к о т безаНпа(еб раг(з о? (Ье
АгаI Зеа. К тЬЬаКз зтаН 1акез,
оссаз'юпаНу т е гз . ЫитЬегз гапде
з/дпШсап(1у. ТЬе сиггеп( з(а(из /з
ипкпо\А/п. ЫтШпд 1ас(огз: безкис-

моря. Вне Узбекистана: Казахстан,

Лимитирующие факторы. Из

Туркменистан. В Средней и Вос

менение водного режима водоё

точной Европе, в Сибири - другой

мов,

подвид.

уровня и осолонение Аральского

(ига1 \л/азЬез, (Ье АгаI Зеа агеа
зЬппк'тд апб тсгеазе /л (Ье \л/а(ег

моря; конкурентное воздействие

заИпКу,

рыб-вселенцев.

зрес/ез.

Места обитания. Небольшие
озёра, изредка реки.

их

загрязнение;

падение
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Иоп о? (Ье па(ига1 гед/те оГ т е г
Ло\л/з, роНиНоп оГ т е гз шКЬ адпси!-

сотре(Шоп

т(Ь

аНеп
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89. Орол тиканаги
Аральская щиповка
Ага1 ОоИзИе 1_оасН
ЗаЬалеуем/а аига1а (РШрр/, 1865)
88р. ага1епз!8 К е зз/е г, 1877
Макоми. 3(Г\1Т): ): Заифларга
як,ин булган Орол эндемик кенжа
тури. ТМХИ К|изил руйхатига кири
тилган [Рй].

Таркалиши. Амударё, Сирдарё, Кашк;адарё, Зарафшон дарёла-

рафшон ва Узбекистоннинг жану-

натижасида табиий сув режими

рининг юкрри ок;имидан куйи к;ис-

бидаги сув х,авзаларда сонининг

нинг узгариши, сувнинг ифлосла-

мигача булган х,авзалари. Узбекис

узлуксиз камайиб бораётгани куза-

ниши; келгинди баликрар ракрба-

тилмокда.

ти.

тондан

ташкарида:

Крзогистон,

Купайтириш.

Купайтирилма-

Киргизистон, Тожикистон, Туркма

Яшаш тарзи. Дарёлар тубида

нистон. Болтик;, Эгей, К°Ра> Азов,

яшайдиган, баъзан дарё остидаги

Каспий денгизлари х,авзаларида -

кумга кумилиб оладиган балик;. 2

бош^а кенжа турлари.

ёшда жинсий вояга етади. Урчиши -

дайтук;ай, Кизил^ум ва Зарафшон

апрель-июнда.

-

курик;хоналарида мух;офаза к;или-

кулларнинг саёз култикрари, бу-

240-1850 увилдирик, атрофида. Да

нади. Кенжа тур яшаш жойларида

локрар. Улардаги туби кумли-бал-

рё тубидаги майда умуртк,асизлар,

мухрфазасини ташкиллаштириш

чикри жойларни афзал куради.

Яшаш

жойлари.

Дарё

ва

Серпуштлилиги

ган.

Мухрфаза

чоралари.

Ба-

сув утлари, жониворларнинг чириёт-

ва мониторингини олиб бориш ло

Сони. Илгари бутун яшаш аре-

ган крлдикрари билан овк;атланади.

зим.

али буйлаб куп булган. Кейинги ун

Чекловчи омиллар. Дарёлар

йиллар давомида Сирдарё, За

ок;имининг сунъий тартибланиши

Манбалар. [3,4,5,14,15,22,32,
35, 37,44,49,50,56,63].

90. Туркистон лаккачаси
Туркестанский сомик
Тигкез1ап СаШзН
<31ур1оз1егпит геИси1а1ит МсС1е11апс1, 1842
Макоми.
кискариб

2(\/1):0):
бораётган,

Заиф,

Яшаш тарзи.

мозаик

Сув тубида яшов-

тарк;алган тогли Осиё эндемик ту

чи тунлари фаол-

ри.

лашадиган

Таркалиши.

Шерободдарё,

лик;.

ба

Аксарият

Сурхондарё, Ох,ангарон, Чирчик,,

вак^ини х,аракат-

Корадарё ва Норин дарёларининг

сизликда утказади. 3-4 ёшда жин

юкрри ок,имлари. Узбекистондан

сий вояга етади. Урчиши-июнь-

ташкарида: Киргизистон, Тожикис

июлда. Серпуштлилиги - 120-880

тон, Афгонистон, Покистон, Хин

увилдирик, атрофида. Сув х,аша-

ди стон.

ротларининг личинкалари, ахрн-

Яшаш жойлари. Дарёларнинг
тог ва тог олди к,исмларидаги туби
тошлок, тез ок;ар жойлари.

ахрнда

майда

балик;лар билан

овк;атланади.

Чекловчи омиллар. Дарёлар

Сони. Илгари х,амма яшаш жой

ок,имининг сунъий тартибланиши

ларида куп булган, кейинги ун йил

натижасида табиий сув режимининг

лар ичида кескин камайиб кетди.

узгариши, сувнинг ифлосланиши,

селлар, рекреацион фаолият, кел
гинди баликрарнинг ракрбати.

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухрфаза чоралари. Чоткрл
курик?<онаси ва Угом-Чоткрл мил
лий богида мухрфаза к;илинади.
Турнинг яшаш жойларида махсус
мухрфаза

тартибини

рини олиб бориш лозим.

Манбалар. [5,7,12,15,17,21,23,
28,30,36,37,44,57,65].
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урнатиш,

ахрли орасида тушунтириш ишла-

КРАСНАЯ КНИГА

предпочитает
участки с илис

Статус. 3(ЫТ): Близкий к уязви
мым аральский эндемичный под
вид. Внесён в Красный список
МСОП [00].

Распространение. Бассейны
рек Амударья, Сырдарья, Кашка
дарья, Зарафшан - от верховьев
до устий. Вне Узбекистана: Казахс
тан,

Кыргызстан,

Таджикистан,

Туркменистан. В бассейнах Бал
тийского,

Эгейского,

Чёрного,

Азовского, Каспийского морей другие подвиды.

Места обитания. Мелковод
ные заливы рек и озёр, родники;

10!

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

то-песчаными

Бадайтугайском, Кызылкумском и

грунтами.

Зарафшанском заповедниках. Не

Ч и с л е н 
ность,
Ранее

обходимы организация монито

был обычен по
всему ареалу, за
последнее деся
тилетие отмече
но неуклонное
сокращение чис
ленности в бас
сейнах рек Сырдарья, Зарафшан,
водоёмах юга Узбекистана.
Образ жизни. Речная донная
рыба, иногда закапывающаяся в
грунт. Половозрелости достигает в
2 года. Нерест - в апреле-июне.
Плодовитость - 240-1850 икринок.
Питается мелкими беспозвоноч
ными, водорослями, разлагающи
мися остатками организмов.
Лимитирующие факторы. Из
менение водного режима рек в ре
зультате зарегулирования стока,
их загрязнение; конкурентное воз
действие рыб-вселенцев.

ринга и охраны в местах обитания
подвида.

Источники. [3,4,5,14,15,22,32,
35,37,44,49,50,56,63].
Л/еаг ТЬгеа(епеб 3(ЫТ), АгаI
епбет'ю зиЬзрес/ез. К /з героПеб
{го т (Ье Ьаз/п оI (Ье Атибагуа апб
Зугбагуа пчегз. К 'тЬаЬКз зЬаНош
Ьауз оТ гЫегз апб 1акез, зрппдз,
ргеГегаЫе запбу-зШ ЬоКотз. 1п (Ье
раз(, К и'аз с о тто п (ЬгоидЬои( (Ье
гапде; /л (Ье 1аз( бесабе, (Ье п и т 
Ьегз и/еге бесгеазтд /п (Ье Ьаз/пз о{
(Ье Зугбагуа апб 2ага(зЬап гЫегз
апб /л гезеп/о/гз т (Ье зои(Ь о!
игЬек1з(ап. ЫтШпд (ас(огз: без(гисИоп о( (Ье па(ига1 гед/те о! пчег
Пошз аз а гезиК о{ Ьубго-ЬиНб/пд
апб 1апб-гес1атаИоп теазигез, ро11иаоп о / гЫегз \а/НЬ адпсиКигаI шазЬ
ша(егз, сотре(Шоп т(Ь тчазые ЛзЬ
зреаез.

Ранее

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

был обычен, за

Чаткальском заповеднике и Угам-

последнее деся

Чаткальском национальном парке.

Ч и с л е н -

ность.

тилетие

резко

сократилась.

Образ жизни.
Донная

рыба с

ночным типом ак
тивности.

Боль

Необходимы

введение

режима

специальной охраны в местах оби
тания вида, разъяснительная ра
бота с населением.

Источники. [5,7,12,15,17,21,23,
28,30,36,37,44,57,65].

шую часть вре
мени проводит в

Статус.

2(\/11:0):

Уязвимый,

неподвижности. Половозрелости

сокращающийся, мозаично расп

достигает в 3-4 года. Нерест - в

ространенный нагорноазиатский

июне-июле. Плодовитость - 120-

эндемичный вид.

880 икринок. Питается личинками

Распространение.

Верхнее

течение рек Шерабаддарья, Сур-

водных насекомых, изредка мел
кой рыбой.

хандарья, Ахангаран, Чирчик, На-

Лимитирующие факторы. Из

рын, Карадарья. Вне Узбекистана:

менение водного режима рек в ре

Кыргызстан, Таджикистан, Афга

зультате зарегулирования стока,

нистан, Пакистан, Индия.

их загрязнение, селевые потоки,

Места обитания. Горные и

рекреационная деятельность, кон

предгорные участки рек с каменис

курентное воздействие рыб-все

тым дном и быстрым течением.

ленцев.
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Уи!пегаЫе, бесИп/пд 2(\/11:0),
Сеп(га1 Аз/ап тоип(а1п епбет/с
зреаез зЬош/пд а ра(сЬу б1з(пЬиИоп.
К ШЬаЬКз (Ье Ьаз/пз о! (Ье иррег
геасЬез о? (Ье ЗЬегаЬаббагуа,
ЗигкЬапбагуа, АкЬапдагап, СЫгсЫк,
Ыагуп апб Кагабагуа пчегз. К /з
героПеб Iго т тоип(а/п апб Гоо(ЫН
рабз оС (Ье г’мегз \л/ПЬ зшШ Яо\л/ апб
з(опу
Ьо((от.
ТЬе
питЬегз
бесгеазеб /л (Ье 1аз( бесабе. ЫтШпд
(ас(огз: без(гисИоп о{ (Ье па(ига1
гед/те о! пчег Яошз аз а гезиК о!
Ьубго-ЬиНб/пд апб 1апб-гес1ата(юп,
роНиНоп о! пчегз т(Ь \л/азЬ \л/а(егз,
сотреСШоп шНЬ аНеп ЛзЬ зреаез.
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91. Орол сулаймонбалиги
Аральская кумжа
Ага1 Тгои*
За1то 1гиНа Иппаеиз, 1758
ззр. ага/епз/з Вегд, 1908
Макоми. 0(ЕХ): Ер юзида йук,
булиб кетган Орол эндемик реликт
кенжа тури. ТМХИ Кизил руйхатига
киритилган [СК].
Таркалиши. Орол денгизи,
Амударёнинг куйи кисми. Узбекис
тондан ташк;арида: ^озогистон
(Орол денгизи х,авзаси). Каспий,
Кора, Болтик;, Баренц ва Окденгиз
х,авзаларида, Жанубий Европа,
АКШда
(ик;лимлаштирилган)

бошка
кенжа
турлари.

Яшаш жойлари. Улгайиш даврида денгизда, урчиш даврида дарёда яшаган.
Сони. Х,ар доим кам булган. 30йилларда Орол денгизида йилига
10 дона атрофида овланган. Охирги марта 1937 йили тутилган.
Яшаш тарзи. Етарлича урганилмаган. Уткинчи балик;. Урчиши -

ноябрь ойида. Майда баликлар,
х,амда к;иск;ичбак;асимонлар билан
овкатланади.
Чекловчи омиллар. Номаълум.
Купайтириш. Купайтирилма
ган.
Мух,офаза чоралари. Ишлаб
чикилмаган.
Манбалар. [11,16,18,24,26,38,
40,47,59,66].

92. Амударё гулбалиги
Амударьинская форель
Атийагуа Тгои*
За1то 1гийа Иппаеиз, 1758
ззр. ох'/апиз Кезз1ег, 1874
Макоми.
2(\/11:0):
Заиф,
кискариб бораётган, Амударё эн
демик реликт кенжа тури.
Таркалиши.
Амударёнинг
юкори кисми (Сурхондарё, Сангардак ва Туполанг дарёлари х,авзалари); Танхоздарёга келтирилган,
Корадарё ва Норинда иклимлаштирилган. Узбекистондан ташкарида: Киргизистон (иклимлаштирилган), Тожикистон, Афгонистон.
Орол, Каспий, К°Ра . Болтик, Ба
ренц ва Ок денгизлар х,авзаларида, Жанубий Европа, АКШда
(иклимлаштирилган) - бошка кен
жа турлари.

Яшаш жойлари. Тез
окадиган, суви совук ва
туби тош-шагалли тог дарёлари.
Сони. Илгари куп булган,
кейинги ун йилликлар давомида
кескин камайиб кетди.
Яшаш тарзи. Тог дарёлари балиги. 3-4 ёшда жинсий вояга ета
ди. Урчиши - сентябрь-октябрда.
Серпуштлилиги - 160-3000 увилди
рик атрофида. Асосан сув х;ашаротларининг личинкалари, моллюскалар, йириклари эса ба
ликлар билан овкатланади.
Чекловчи омиллар. Дарёлар
окимининг сунъий тартибланиши

93. Орол санчари
(тиканбалик, итбалик)
Аральская колюшка
Ага1 Зйск1еЬаск
РипдШиз р1а(удаз1ег (Кезз1ег, 1859)
ззр. ага/епз/з (Кезз1ег, 1874)

Узбекистондан
ташкарида: К о з о р и с 
тон,
Киргизистон,
Туркманистон. К°Ра>
Азов ва Каспий денгизларининг суви чучуклашган кисмларида - бошка кенжа тур
лари.

Яшаш жойлари.

тиш эх,тимолига якин Орол энде
мик кенжа тури.

Таркалиши. Амударёнинг куйи
Кисми; утмишда - Орол денгизи.

Чучук, х;амда шур
сувларда
яшайди,
окмас ёки тинч окимли сув х,авзаларни
афзал куради.
Сони. Илгари куп
булган эди, кейинги
ун иилликлар давомида ареалининг маълум кисмида сонининг узлуксиз кискариб бораётгани кайд
этилган.
www.ziyouz.com kutubxonasi

натижасида табиий сув режимининг узгариши ва унинг ифлосланиши, рекреацион фаолият, брако
нерлик.
Купайтириш. Имкони мавжуд.
Мух,офаза чоралари. Х,исор
курикхонасида мух,офаза килинади. Яшаш жойларида мух,офаза
тартибини урнатиш, Саргардак ва
Туполанг дарёларининг юкори кис
мида (Айгиркул) сув курикхонасини
ташкил килиш лозим.
Манбалар. [5,6,8,11,20,21,25,
29,32,36,39,60,61,64].

Яшаш тарзи. Утрок яшайдиган
балик. Жинсий вояга 1 ёшда ета
ди. Урчиши - апрель-майда. Сер
пуштлилиги - 250 дона увилдирик
атрофида. Асосан сув х,ашаротларининг личинкалари ва айрим сув
бугимоёклилари билан овкатлана
ди.
Чекловчи омиллар. Сув х,авзаларида сув режимининг узгари
ши ва сувнинг ифлосланиши; Орол
денгизи сатх,ининг пасайиши ва су
вининг шурланиши; келгинди ба
ликлар ракобати.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мух;офаза чоралари. Мавжуд
ареали, сонини батафсил урганиш, яшаш жойларида мух,офазасини ташкиллаштириш лозим.
Манбалар. [4,13,14,27,29,38,
47,49,50].

КРАСНАЯ КНИГА
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Статус. 0(ЕХ): Исчезнувший в
мире аральский эндемичный ре
ликтовый подвид. Внесён в Крас
ный список МСОП [СР].
Распространение. Аральское
море, низовья р. Амударья. Вне
Узбекистана: Казахстан (бассейн

Аральского моря). В бас
сейнах Каспийского, Чёрно
го, Балтийского, Баренце
ва, Белого морей, в Южной
Европе, США (акклимати
зирован) - другие подвиды.
Места обитания. Нагул
в море, нерест в реке.
Численность. Всегда
была низка. В 30-х годах в
Аральском море ежегодно
вылавливалось до 10 особей. Пос
ледний вылов - в 1937 г.
Образ жизни. Недостаточно
изучен. Проходная рыба. Нерест в ноябре. Питается ракообразны
ми, мелкой рыбой.

Статус. 2(У У:0): Уязвимый,
сокращающийся, амударьинский
эндемичный реликтовый подвид.
Распространение. Верхнее
течение р. Амударья (бассейны
рек Сурхандарья, Сангардак, Ту
поланг); завезен в р. Танхаздарья,
акклиматизирован в реках Карадарья и Нарын. Вне Узбекистана:
Кыргызстан (акклиматизирован),
Таджикистан, Афганистан. В бас
сейнах Аральского, Каспийского,

Чёрного, Балтийского, Барен
цева, Белого морей, в Южной
Европе, США (акклиматизи
рован) - другие подвиды.
Места обитания. Холод
новодные горные реки с
быстрым течением и каме
нисто-галечными грунтами.
Численность. Ранее бы
ла обычна, за последние де
сятилетия резко сократилась.
Образ жизни. Горноречная ры
ба. Половозрелости достигает в 34 года. Нерест - в сентябре-октябре. Плодовитость - 160-3000 икри
нок. Питается в основном личинка
ми водных насекомых, моллюска
ми; крупные особи - рыбами.
Лимитирующие факторы. Из
менение водного режима рек в ре
зультате зарегулирования стока,
их загрязнение; рекреационная де
ятельность, браконьерство.

Статус. 3(1\1Т): Близкий к угро
жаемым аральский эндемичный
подвид.
Распространение. Низовья р.
Амударья; в прошлом - Аральское
море. Вне Узбекистана: Казахстан,
Кыргызстан, Туркменистан. В оп
реснённых частях Чёрного, Азовс
кого и Каспийского морей - другие
подвиды.

Места обитания. Обитает
как в пресной, так и в солёной
воде, предпочитая стоячие или
слабопроточные водоемы.
Численность. Ранее был
обычен, за последнее десятиле
тие отмечено её неуклонное сок
ращение в части ареала.
Образ жизни. Оседлая ры
ба. Половозрелости достигает в
возрасте 1 года. Нерест - в апреле-мае. Плодовитость - 250 ик
ринок. Питается, в основном, ли
чинками водных насекомых и неко
торыми водными членистоногими.
Лимитирующие факторы. Из
менение водного режима водое
мов, их загрязнение; падение
уровня и осолонение Аральского
моря; конкурентное воздействие
рыб-вселенцев.
Разведение. Не проводилось.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Лимитирующие факторы. Не
известны.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Не разработа
ны.

Источники. [11,16,18,24,26,38,
40,47,59,66].

ЕхОпс( /л (Ье \Л/ог1б 0(ЕХ),Ага1
епбет/с геНс( зиЬзрес/ез. К /з
/слои/л к о т (Ье АгаI 8еа апб 1ошег
геасЬез оI (Ье К'ыег Атибагуа. II
тЬаЬНз (Ье зеа (Iееб'тд дгоипбз),
апб (Ье т е г (зрамп'тд). ЫитЬегз
у/еге аIу/ауз уегу 1о\л/; (Ье 1аз( са(сЬ
шаз герог(еб /л 1937. ЫтШпд Iас(огз аге ипкпошп.
Разведение. Возможно.
Меры охраны. Охраняется в
Гиссарском заповеднике. Необхо
димо введение режима охраны в
местах обитания подвида, созда
ние водных заповедников в вер
ховьях рек Сангардак и Туполанг
(оз. Айгиркуль).
Источники. [5,6,8,11,20,21,25,
29,32,36,39,60,61,64].

\/и1пегаЫе, бесНп/пд 2(\/и:0),
Атибагуа епбет/с геНс( зиЬзрес/ез. К /з герог(еб к о т (Ье Ьаз'т
оТ (Ье и р зке а т раг(з оТ (Ье
Атибагуа К'ыег. К /пЬаЬКз со1б\л/а(ег тоип(а/п т е гз шНЬ зу/Ш 0ош
апб з(опе-реЬЫе Ьо((от. ЫитЬегз
зЬагр1у бесгеазеб /л (Ье 1аз(
бесабез. ЫтШпд 1ас(огз: безкисНоп о? па(ига1 гед/те о !т е г Ооу/ з аз
а гезиК о1 Ьубго-ЬиНб/пд апб 1апбгес1ата0оп, роПиОоп о? т е гз т(Ь
\А/азЬ ша(егз, апб гесгеаСюп ас(м(у.
Меры охраны. Необходимо
подробное изучение современного
ареала, численности, организация
охраны в местах обитания.
Источники. [4,13,14,27,29,38,
47, 49,50].
Ыеаг ТЬгеа(епеб 3(ЫТ), АгаI
епбет/с зиЬзрес/ез. К /з герог(еб
к о т 1о\л/ег геасЬез о/ (Ье Атибагуа
К 'ыег апб (Ье АгаI Зеа /л (Ье раз(. К
/пЬаЬНз кезЬ- апб заНпе \л/а(егз,
ргеГегппд з(адпап( апб з 1о \а/ \л/а(егз.
ТЬе питЬегз бесгеазеб дгабиаНу /л
(Ье раг( оНЬе гапде. ЫтШпд (ас(огз:
зЬппктд оI (Ье АгаI Зеа агеа апб ап
тсгеазе /л \л/а(ег заНпНу, безкисОоп
оНЬе па(ига1 гед/те о? т е г 0о\а/з аз
а гезиК о! 1апб-гес1атаНоп те а з
игез, роПиОоп о! т е г з \а/НЬ шазЬ
\л/а(егз, сотреООоп и/НЬ 'тчазЫе ОзЬ
зрес/ез.
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94. Чоткол шайтонбалиги
(тошбукаси)
Чаткальский подкаменщик
СИаШа! Зси1рт
СоПиз ]ахаг1еп818 Вегд, 1916
Макоми.

2(\/1):0):

Рарбий

ларида куп

Тяньшаннинг заиф, к,иск,ариб бора

булган.

жимининг узгариши, сувнинг иф-

ётган, локал тарк,алган эндемик

Охирги ун йиллар давомида сони

лосланиши; рекреацион фаолият;

реликт тури.

кескин камайиб кетди.

ик;лимлаштирилган

балик;лар

дарёси

Яшаш тарзи. Тог дарёси туби

х,авзасининг юкрри к;исми (Чоткрл,

да яшовчи камх,аракат ва кам сон-

Купайтириш. Купайтирилмаган.

Куксув, Пеком, Угом дарёлари).

ли галалар хреил цилувчи совукре-

Мухрфаза чоралари. Чоткрл

Узбекистондан

вар балик;. Жинсий вояга 2-3 ёшда

курик^онаси ва Угом-Чоткрл мил

етади. Урчиши - май-июлда. Сер

лий богида мух,офаза к;илинади.

пуштлилиги

Турнинг яшаш жойларида махсус

Таркалиши.

Чирчик;

ташкарида:

Козогистон.

Яшаш жойлари. Дарёларнинг

- 80-540

донагача

ракрбати.

тог ва тоголди к,исмларидаги тоза,

увилдирик;. Сув х,ашаротлари ли-

мух,офаза

тиник, сувли, ок,ими нисбатан суст

чинкалари билан овк;атланади.

оромгох^арда таррибот ишларини

ва

туби

тош-шагалли,

Чекловчи омиллар. Чирчик;

купрок

шагал ва х,арсанг тошли жойлари.

Сони. Илгари барча яшаш жой

дарёси ок;имнинг сунъий тартибла
ниши натижасида табиий сув ре-

тартибини

урнатиш,

олиб бориш лозим.

Манбалар. [13,23,27,28,29,30,
32,37,49,57,65].

95. Туркистон шайтонбалиги
(тошбукаси)
Туркестанский подкаменщик
Тигкез1ап Зси1рт
СоПиз зр/пи/озиз Кезз1ег, 1872
Макоми. 2(\/11:0): Сирдарёнинг

майиб кетди.

Яшаш тар

заиф, к;иск,ариб бораётган, локал
тарк;алган эндемик реликт тури.

Таркалиши. Сирдарё х,авзаси-

зи. Тог дарёла
ри

тубида

нинг узгариши, сувнинг ифлосла-

нинг юкрри к;исми (Корадарё ва Но

яшайдиган, совукревар камхара-

ниши; рекреацион фаолият; кел-

рин

кат балик,. 2-3 ёшда жинсий вояга

гинди баликрар ракрбати.

дарёлари).

Узбекистондан

етади. Урчиши - май-июнда. Сер

Купайтириш. Купайтирилмаган.

пуштлилиги

- 300-820 увилдирик;

Мухрфаза чоралари. Турнинг

туби кум ва шагалли тоголди к;исм-

атрофида. Сув х,ашаротлари ли-

яшаш жойларида мухрфаза тарти

лари; булокрар.

чинкалари билан овк,атланади.

ташкррида: Киргизистон.

Яшаш жойлари. Дарёларнинг

Сони. Илгари барча яшаш жой

Чекловчи омиллар. Сирдарё

ларида куп булган. Охирги ун йил

ок,имнинг сунъий тартибланиши

лар давомида сони кескин ка

натижасида табиий сув режими

www.ziyouz.com kutubxonasi

бини ишлаб чик;иб жорий к,илиш,
ахрли уртасида тушунтириш ишла
рини олиб бориш лозим.

Манбалар.
52,57].

[9,13,27,29,37,44,
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Ч и с л е н 
ность.
Ранее
был обычен. За
последнее деся
тилетие числен
ность резко сок
ратилась.

Образ

жиз

Чаткальском заповеднике и УгамЧаткальском национальном парке.
Необходимы введение режима
специальной охраны в местах оби
тания вида и пропагандистская ра
бота в зонах отдыха.
Источники. [13,23,27,28,29,30,
32,37,49,57,65].

ни.

Статус. 2(\/1 Ш ): Уязвимый,
сокращающийся, локально расп
ространённый западнотяньшанский эндемичный реликтовый вид.
Распространение. Верхнее
течение бассейна р. Чирчик (реки
Чаткал, Коксу, Пскем, Угам). Вне
Узбекистана: Казахстан.
Места обитания. Горные и
предгорные участки рек с чистой,
прозрачной водой, с относительно
слабым течением и каменисто-галечниковыми, чаще галечно-ва
лунными грунтами.

Холодолю
бивая горнореч
ная
малопод
вижная, малос
тайная донная
рыба. Половоз
релости достигает в 2-3 года. Не
рест - в мае-июле. Плодовитость 80-540 икринок. Питается личинка
ми водных насекомых.
Лимитирующие факторы. Из
менение водного режима р.Чирчик
в результате зарегулирования сто
ка, загрязнение воды; рекреацион
ная деятельность: конкурентное
воздействие рыб-акклиматизантов.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в

Ч и с л е н 
ность.

Ранее

Лои/з аз а гезиН о! Ьубго-ЬиНб/пд
апб роНиОоп, гесгеаИоп ас(М(у,
сотреСШоп

шНЬ

Ш азЫ е

Лз11

зреаез.

ность, конкурентное воздействие
рыб-вселенцев.

ность резко сок

раны в местах обитания вида;
разъяснительная

жиз

Холодолю

ная

малопод

вижная донная рыба. Половозре-

демичный реликтовый вид.

- в мае-июне. Плодовитость - 300-

Распространение.

820 икринок. Питается личинками

бекистана: Кыргызстан.

Ноп о( 01е па1ига1 гед/те о? 01е т е г

разработка и введение режима ох

лость наступает в 2-3 года. Нерест

(реки Карадарья и Нарын). Вне Уз

ЫитЬегз

тилетие числен

ространённый сырдарьинский эн

течение бассейна р. Сырдарья

ЬоИот.

бесгеазеб з(еабНу т 01е 1аз(
бесабез. ЫтШпд (ас(огз: без(гис-

Меры охраны. Необходимы

бивая горнореч

Верхнее

з1опу реЬЫе

последнее деся

ни.

сокращающийся, локально расп

СЬа(ка1, Кокзи, Р зкет, 11дат. II
тЬаЬПз тоип1ат апб 1оо(ЫН раг(з о?
(Ье т е г з \мНЬ с1еаг (гапзрагеп(
у/а1егз апб ге!а(Ые!у з1ош Лом апб

Разведение. Не проводилось.

Образ

2(\/1Ш ): Уязвимый,

епбет'ю геНс( зреаез /'пЬаЬШпд т
(Ье Ьаз1пз о( (Ье (пЬи(агу т е гз : (Ье

был обычен. За

ратилась.

Статус.

\/и1пегаЫе, бесИп/пд 2(\/1!:0),
1оса11у б1з(пЬи(еб \А/ Т/еп ЗЬап

водных насекомых.

Лимитирующие факторы. Из
менение водного режима бассей

Места обитания. Предгорные

на р.Сырдарьи в результате заре

участки рек с песчано-каменисты

гулирования стока, загрязнение

ми грунтами; родники.

воды;

рекреационная

деятель

www.ziyouz.com kutubxonasi

работа

среди

местного населения.

Источники. [9,13,27,29,37,44,
52,57].

\/и!пегаЫе, бесНптд 2(\/11:0),
1оса11у б1з(пЬи(еб Зугбагуа епбет'ю
геНс1 зреаез. К тЬаЬКз Гоо(ЫН раг1з
о( 01е т е гз шКЬ запб-з1опе ЬоОот
апб
зрппдз.
ТЬе
питЬегз
бесгеазеб з(еабНу /л (Ье 1аз(
бесабез. ЫтШпд Iас(огз: без1гисОоп о( па1ига1 гед/те о? (Ье Рыег
Зугбагуа Лом аз а гезиН оС ЬубгоЬиНб/пд апб 1апб-гес1ата(юп, роНи(юп о! т е гз ШЬ шазЬ ша(ег, гесгеаОоп ас(м(у, сотреООоп шНЬ Ш азЫе ЛзЬ зреаез.
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96. Молчанов тугаракбоши
Круглоголовка Молчанова
МоКзсИапсл/’з Тоас! А д а та
РЬгупосерЬа/из тоИзсЬапоУ! Ы/ко/зку, 1913
Макоми

булган шурхокла-

жих,атидан ноаник, тулик урганилмаган Оролбуйи эндемик тури.

рида купрок уч
райди.

Таркалиши. Жанубий Оролбу

Сони. Бир га

Макоми.

йи

4

(ОЭ):

(К|оракалпористон).

х,озирги

икки

дарё

Ареали

оралирида

булган Сирдарё ва Амударёнинг

майдонда 1 дан 4

сан, чумолилар билан озикланади.

тагача учрайди.

Чекловчи омиллар. Чорвалар

Яшаш тарзи. Май ва июнь ойи

утмишдаги дельталари (шимолий

х,аддан зиёд бокилиши натижаси

бошларида сутканинг ёрур вакти-

Ахчадарё аллювиаль-дельта те-

да яшаш жойларининг таназзулга

да, соат 8 дан 20 гача фаол яшай

кислиги)ни камраб олади. Белтог

учраши.

ди. Узининг юза инларида жон

тепалигининг жануби-шаркий кис

саклайди; куннинг иссик мах,али ва

мида х,ам топилмалар аникланган.

Купайтириш. Купайтирилмаган.

тунда буталар асосида яширина-

Мух,офаза чоралари. Ареали-

Узбекистондан ташкарида: тахми

ди. Май-июнь ойларида жуфтла

ни батафсил аниклаш, экологияси-

нан

шиши кузатилган. 2-3 та тухум
Куяди, мавсум давомида ургочи ик

ни урганиш; турнинг яшаш жойла
рида мух;офазасини ташкил этиш

Яшаш жойлари. Типик склеро-

ки марта тухум куйса керак. Х,аёти-

зарур.

фил, каттик тупрокда яшайди. Кал-

нинг биринчи йили якунигача жин

такесак такир ва усимликлари кам

сий вояга етади. Х,ашаротлар, асо

К °30|:истоннинг

чегарадош

худудлари.

Манбалар. [2, 3, 6, 10, 17, 41,
42, 51, 52].

97. Хентог тугаракбоши
Хентаунская круглоголовка
СИеп1аи Тоас! А д ата
РЬгупосерЬа/из гозз/кош/ Ы/ко/зку, 1899
ззр. го8 8 1 ко\л/1 Ы/ко/зку, 1899
Макоми. 1(ЕМ): Йук, булиб ке-

аксарият

яшаш

таётган, локал таркалган, эндемик

жойларида

кенжа тур.

булиб

йук;

кетган,

Жанубий

колганларида са-

Оролбуйи (К|орак,алпористон, Хо

ноклиси учрайди.

Таркалиши.
резм

вил.).

Узбекистондан

ларида кУРикЛаРнинг узлаштири

Яшаш тарзи. Февралдан но-

ташкарида: эх;тимол Туркманистон

ябргача

фаол,

уз

инида

жон

шимоли. Марказий Туркманистон-

саклайди ва к,ишлайди. Жуфтла

да - бошка кенжа тури.

шиши - март-апрелда. Йилига 2-3

лиши, хусусан ерларни сурориш,
пестицидларни куллаш.

Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Шагалли

марта - май-июнда - 5-тагача тухум

чулларнинг усимлиги сийрак дагал

Куяди. Болалари июн-июлда ту-

тупрок;ли,

хумдан чикади, кейинги йил бах,ор-

яларини аниклаш, мух,офазасини

да жинсий вояга етади. Майда

ва туткинликда купайтиришни таш-

Яшаш

жойлари.
баъзан

кумли х,амда

кумок тупрокли к,исмлари.

Сони. 1970-1980 йилларда ло
кал популяцияларда кунига 30 тагача х,исобга олинар эди; х;озирда

х,ашаротлар ва ургимчаксимонлилар билан озикланади.

Чекловчи омиллар. Чул зона-

www.ziyouz.com kutubxonasi

Мух,офаза чоралари. Сакла
ниб колган барча локал популяци-

киллаштириш лозим.

Манбалар. [2, 3, 7, 10, 11, 23,
27, 28, 29, 36, 42, 43].

КРАСНАЯ КНИГА

ности Бельтау. Вне
Узбекистана: соп
редельные районы
Казахстана.

Места обита
ния.
Типичный
склерофил, обитает
на твердых почвах.
Ящерица обычна на
такырах и солонча
ках с редкой расти
тельностью.

Статус. 4 р О ): Неопределён

Численность. Плотность насе

ный по статусу, недостаточно изу
ченный приаральский эндемичный

ления варьирует в пределах 1-4

вид.

Распространение.

Южное
Приаралье (Каракалпакстан). Аре
ал охватывает территорию древ
них дельт Амударьи и Сырдарьи
(северная Ахчадарьинская аллю
виально-дельтовая равнина), на
ходящуюся в их современном
междуречье. Известны находки из
юго-восточной части возвышен

особи на один га.

В 1970-1980-х гг.

Меры охраны. Необходимо
выявление всех сохранившихся

особей за день в

локальных популяций, организа

локальных популя

ция их охраны, разведение подви

циях; в настоящее

да в неволе.

Образ жизни. Активна в фев
укрывается

в

Спаривание в марте-апреле. В год

змская обл.). Вне Узбекистана:

2-3 кладки в мае-июне до 5 яиц.

возможно север Туркменистана. В

Детеныши вылупляются с июня-

Центральном

июля, половозрелыми становятся

реже песчаных и супесчаных поч

Источники. [2, 3, 7, 10, 11, 23,
27, 28, 29, 36, 42, 43].

обитания.

Приаралье (Каракалпакстан, Хоре

нистой пустыни на суглинистых,

Разведение. Не проводилось.

учитывалось до 30

собственных норах, где и зимует.

Места обитания. Участки щеб

Источники. [2, 3, 6, 10, 17, 41,
42, 51, 52].

применение пестицидов.

Южное

другой подвид.

Меры охраны. Необходимы
уточнение ареала, численности,
изучение экологии; организация
охраны в местах обитания вида.

ной зоны, в частности орошение,

рале-ноябре;

-

Разведение. Не проводилось.

растительностью.

Статус. 1(ЕЫ): Исчезающий,

Туркменистане

факторы.

вах с разреженной

большинства мест

мичный подвид.

Лимитирующие

Деградация мест обитания при перевыпасе скота.

1пбе{егтта{е т з(а(из 4 (00),
(Оа1а ОеЯаеп1), 1оса11у сНз1пЬи1еб
епбет/с зреаез. Н /5 герог1еб К о т
зои1Ьегп
АгаI
гед/оп
(Кагака1ракз{ап). И тЬаЬПз запбу
апб с1ауеу безег1з. ЫитЬегз меге
а/шауз чегу /о и/, \л/ЫсЬ бгорреб т
кпошп ЬаЫШз; сиггеп{ з{а{из
ипкпошп. ЫтШпд Iас1огз: ипкпошп.

время исчезла из

локально распространённый энде

самки откладывают яйца два раза.
Половой зрелости достигает к концу
первого года жизни. Питается насе
комыми, в основном, муравьями.

Образ жизни. В мае - начале
июня активны в течение всего свет
лого времени суток, с 8 до 20 час. В
качестве
убежищ
использует
собственные неглубокие норы; в
жаркое время дня и ночью укрыва
ется в основаниях кустарников. Спа
ривание отмечено в мае-июне. В
кладке 2-3 яйца, вероятно, за сезон

Ч и сл е н н о сть .

Распространение.
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после зимовки. Питается некруп
ными насекомыми и паукообраз
ными.

Лимитирующие факторы. Ос
воение целинных земель пустын

www.ziyouz.com kutubxonasi

Епбапдегеб 1(ЕЫ), 1оса11у б/з1пЬи1еб епбет'ю зиЬзреаез. II /5
герог1еб К о т зои{Ьегп Ага! Зеа
(Кагака1ракз1ап
апб КЬогезт
гедюпз). II 'тЬаЬПз гиЬЫу (сгизЬеб
з1опе) раг{з о! {Ье безег! оп {Ье
1оату ог, тоге гаге!у, запбу зо/'/з
шНЬ зсагсе чедеШюп. 1п 1970-80з,
1Ье гесогбеб питЬегз геасЬеб 30
1пбмбиа1з рег бау. СиггепИу, Н чап1зЬеб К о т т о з ! ЬаЫШз; т о(Ьег
ЬаЫШз, зо1е зреатепз аге гесогб
еб. ИтШ пд !ас1огз: адпсиНига!
бече1ортеп1 о? ч/гд/п 1апбз т {Ье
безег{ гопе, езреааНу, /гпдаИоп.
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98. Штраух тугаракбоши
Круглоголовка Штрауха ,
З^гаисН’з Тоас! А д ата
РЬгупосерЬа/из з1гаисЫ Ы/ко/зку, 1905
Макоми. 1(ЕМ): Йук; булиб кетаётган, локал таркалган киска эн
демик тур.
Таркалиши.
Марказий
Фаргона. Узбекистондан ташкари
да: Тожикистон ва Кирризистоннинг туташ худудлари.
Яшаш жойлари. Чулларнинг
ут-буталари сийрак, куми кисман
ва буткул мустах,камлашган к,исмлари, кумок; так,ир ва корашур ерлар.
Сони. 1960-1970 йилларда ло
кал полуляцияларда бах,орда гектарда 12 тагача, кузда - 48 тагача
х,исобга олинар эди. 1999 йилда

Ёзёвон табиий
ёдгорлиги
худудида гектарда 8-11 та;
Ж у м а ш у й
куррони ёнида
эса 10 дан 60
тагача х;исобга
о л и н г а н .
Х,озирда аксарият яшаш жойлари
да йук; булиб кетган.
Яшаш тарзи. Март-октябрда фаол; уз инида беркиниб уша ерда
Кишлайди. Жуфтлашиши - мартапрелда. Бир йилда 2 марта - майиюнда - 3-4 тадан тухум куяди. Бо

КИЗИЛ КИТОБИ
лалари тухумдан июн-августда чикади ва кейинги
йил бах,орда жинсий воя
га етади. Майда х;ашаротлар ва ургимчаксимонлар билан озиклана
ди.

Чекловчи омиллар.
Чул зоналарида КУРИК еРларни узлаштириш, айникса ерларни сугориш.
Купайтириш. Купай
тирилмаган.

Мух,офаза чоралари.
Ёзёвон табиат ёдгорлиги
худудида мухрфаза килинади. Сакланиб колган барча ло
кал популяцияларини аниклаш,
мух,офазасини ва туткинликда
купайтиришни ташкиллаштириш
лозим.
Манбалар. [3, 10, 11, 15, 19, 25,
26, 28, 49].

99. Саид-Алиев такир тугаракбоши
Круглоголовка Саид-Алиева
5а1с!-А1|еу’з Тоас! А д ата
РЬгупосерЬа/из ЬеНозсориз (РаНаз, 1771)
ззр. за1с1аИеу1 ЗаНогоу, 1981
Макоми. 1(ЕМ): Йук булиб кетаётган, киска ареалли, эндемик
кенжа тур.
Таркалиши. Фаргона водийси.
Узбекистондан ташкарида: Тожикис
тон ва Киргизистоннинг туташ худуд
лари. Узбекистоннинг колган худудларида, Урта Осиёнинг бошка мамлакатларида, Крзогистонда, Россия
жанубида (куйи Поволжье, Д о р и с тон), Кавказортида, Эронда, Афронистонда - бошка кенжа турлари.
Яшаш жойлари. Текислик ва
т о р этакларидаги к а т т и к такирсимон, шагалли, шур тупрокли, усим-

лиги кам чуллашган ерлар; туби лойкали куриб
колган дарё узанлари.

Сони. 1960-1970 йил
ларда куп булган, х;озирда жуда
кам учрайди.
Яшаш тарзи. Март ойидан октябр охиригача фаол, уз инида ёки
кемирувчилар уясига беркинади ва
уша ерда кишлайди. Март-апрел
ойларида жуфтлашади. Йилига 23 марта - май-июн ойларида - 2-10
та тухум КУ ЯД И . Июн-июлда бола
лари тухумни ёриб чикади ва бир
кишловдан сунг жинсий вояга ета

ди. Майда х,ашаротлар ва ургимчаксимонлар билан озикланади.

Чекловчи омиллар. КуРиК еР"
ларнинг узлаштирилиши.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мух,офаза чоралари. Сакла
ниб колган барча локал популяци
яларини аниклаш, му^офазасини
ва туткинликда купайтиришни таш
киллаштириш лозим.
Манбалар. [3,10,11,19,38-40,60].
густда тухум
дан чикади, 2
йилда жинсий
вояга етади.
Майда х,ашарот ва ургимчаксимонлар
б и л а н
озикланади.

100. Рустамов сцинк геккони
Сцинковый геккон Рустамова
Риз^атоу Тигкез*ап Р1а1е-*аПес1 (Веско
ТегаЬозапсиз зс'шсиз (ЗсЫеде!, 1858)
ззр. гиз1ато\л/1 ЗюгегЬак, 1979
Макоми. 1(ЕМ): Йук булиб кетаётган, мозаик таркалган, энде
мик кенжа тур.
Таркалиши. Фаргона водийсигт н г
жануби.
Узбекистондан
ташкарида: Тожикистоннинг туташ
худудлари. Урта Осиёнинг колган
худудларида, Рарбий Осиёнинг
шаркий кисмида, К°зогистонда бошка кенжа турлари.
Яшаш жойлари. Чулнинг сочилувчан, кисман ва буткул мустах,камлашган кумли массивлари,
шурхок такирлар ва т о р этакларининг зич тупрокли ерлари.

Сони. 1980-йилларда бир гектарда урта х,исобда 12-24 донагача учрар эди (Оккум, Ёзёвон
чуллари). 1999 йилда Ёзёвон таби
ий ёдгорлиги худудида 2,5 км ораликда 39 та х,исобга олинган.
Х^озирда яшаш жойларининг аксариятида йук булиб кетган.
Яшаш тарзи. Март-октябр ой
ларида (тунлари) фаол, кундузи
Кумнинг нам кэтламигача етадиган
инига яширинади, уша ерда киш
лайди х,ам. Жуфтлашиши - апрелда. Йилига 2 марта (июн-августда)
1-2 та тухум куяди. Боласи июл-авwww.ziyouz.com kutubxonasi

Чекловчи омиллар. Чул зонасидаги ерларнинг узлаштирилиши;
айникса сугориш.
Купайтириш. Тошкент х,айвонот богида купайтирилмокда.
Мух,офаза чоралари. Ёзёвон
табиат ёдгорлиги худудида сакланади. Сакланиб колган барча локал по
пуляцияларини аниклаш, мухрфазасини ва туткинликда купайтиришни
ташкиллаштириш лозим.
Манбалар.
57,59,60].

[3,10,19,47,49,55,

КРАСНАЯ КНИГА

Статус. 1(ЕЫ): Исчезающий,
локально распространённый узко
эндемичный вид.
Распространение. Централь
ная Фергана. Вне Узбекистана:
прилегающие территории Таджи
кистана и Кыргызстана.
Места обитания. Полузакрепленные и закрепленные песчаные
участки пустыни с разреженной
травянисто-кустарниковой расти
тельностью, опесчаненные такы-

ры и пухлые солончаки.
Численность. В 1960-1970-х
гг. учитывалось до 12 особей на 1
га в локальных популяциях весной
и 48 - осенью. В 1999 году на тер
ритории памятника природы Язъяван учтено 8-11 особей на га; в
2008 у пос. Джумашуй от 10 до 60.
В настоящее время исчез из боль
шинства мест обитания.
Образ жизни. Активна в мартеоктябре; укрывается в собственных
норах, где и зимует. Спаривание в
марте-апреле. В год 2 кладки - в
мае-июне - по 3-4 яйца. Потомство
вылупляется в июне-августе, поло
возрелости достигают весной сле
дующего года. Питается некрупны
ми насекомыми и паукообразными.
Лимитирующие факторы. Ос
воение целинных земель пустын
ной зоны, особенно орошение.
Разведение. Не проводилось.

узкоареальный эндемичный под
вид.
Распространение. Ферганская
долина. Вне Узбекистана: приле
жащие территории Таджикистана
и Кыргызстана. На остальной тер
ритории стран Средней Азии, в
Казахстане, на юге России (ниж
нее Поволжье, Дагестан), в Закав
казье, Иране и Афганистане - дру
гие подвиды.

Места обитания. Равнинные и
предгорные опустыненные участки
с твердыми такыровидными, щеб
нистыми, осолоненными почвами
и редкой растительностью; пере
сохшие русла рек с лёссовыми на
носами.
Численность. В 1960-70 гг. бы
ла обычна, в настоящее время единичные особи.
Образ жизни. Активна в мартёоктябре; укрывается в собствен
ных норах или норах грызунов, где
и зимует. Спаривание - в мартеапреле. 2-3 кладки в год - в маеиюне - по 2-10 яиц. Молодые появ
ляются в июне-июле, половозре
лыми становятся после зимовки.
Питается мелкими насекомыми и
паукообразными.
Лимитирующие факторы. Ос
воение целинных земель.

мозаично распространённый, эн
демичный подвид.
Распространение. Юг Ферганс
кой долины. Вне Узбекистана: при
лежащие территории Таджикистана.
На остальных территориях Средней
и восточной части Западной Азии, в
Казахстане - другие подвиды.
Места обитания. Сыпучие, полузакрепленные и закрепленные песча-
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ные мгссивы, солончаковые такыры
и предгорья с глинистыми фунтами.
Численность. В 1980-х гг. учи
тывалось 12-24 особей на га (пески
Аккум, Язъяван). В 1999 году на
территории памятника природы
Язъяван на отрезке в 2, 5 км учтено
39 особей. В настоящее время ис
чез из большинства мест обитания.
Образ жизни. Активен в мартеоктябре в ночное время, днём укры
вается в собственных норах, достига
ющих увлажнённого слоя песка, где и
зимует. Спаривание - в апреле. 2
кладки в год - в июне-августе - по 1-2
яйца. Молодые появляются в июлеавгусте, половозрелости достигают
на втором году жизни. Питается мел
кими насекомыми и паукообразными.

Лимитирующие факторы. Ос
воение земель пустынной зоны;
особенно орошение.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Меры охраны. Охраняется на
территории памятника природы
Язъяван. Необходимо выявление
всех сохранившихся локальных
популяций и организация их охра
ны, разведение вида в неволе.
Источники. [3, 10, 11, 15, 19,
25, 26, 28, 49].
Епбапдегеб 1 (ЕЫ), IосаНу б/зМЬи1еб епбетю зреаез. К /5 геройеб
Кот (Iю сеп1га1 рай о( (Iю ГегдЬапа
\/аНеу. II юЬаЬНз Ьеахгу заНпе з е т //ухеб ог /ухеб запбу раг1з о1(Ье безе/1
м/НЬ зсагсе дгазз-зЬгиЬЬу чедеШюп,
запбу-с1ауеу апб заНпе 1апбз. 1п 196070з, (Ье питЬегз геасЬеб 30 юбмбиа1з рег бау. ТЬе питЬегз шеге аЬои(
12 зреатепз рег Ьес(аге т 1оса1 рори/аНопз; сиггепНу, НЬаз чап/зЬеб К от
тоз( ЬаЫШз. 1п о(Ьегз, зо1е зреа
тепз аге геройеб. ЫтШпд Iас(огз:
адпсиНигаI бече!ортеп( о! ч/гд/п 1апбз
/л (Ье безег1 гопе, езреааПу /гпдаИоп.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо
выявление всех сохранившихся
локальных популяций, организа
ция их охраны, разведение подви
да в неволе.
Источники. [3, 10, 11, 19, 3840, 60].

Епбапдегеб 1 (ЕЫ ), 1оса11у б/з(пЬи(еб епбетю зиЬзреаез. II /5
геро/1еб К о т (Ье ГегдЬапа \/аНеу.
II 1пЬаЫ(з р1а1п1апб апб (оо(ЫП раг1з
о! (Ье безег1 \а/Н Ь Ьагб беККиз
(сгизЬеб з(опез), заНпе зоНз сочегеб \л/НЬ зрагсе чеде(аИоп, бгу т е г
Ьебз т(Ь /оезз бпПз. 1п 1960-1970з,
К у/аз с о тто п ; .Ьошечег, оп1у зо1е
зрес/тепз аге гесогбеб сиггепИу.
ЫтШпд !ас(огз: адпсиНига!.
Разведение. Разводятся
Ташкентском зоопарке.

в

Меры охраны. Охраняется на
территории памятника природы
Язъяван. Необходимо выявление
всех сохранившихся локальных
популяций, организация их охра
ны, разведения подвида в неволе.
Источники. [3, 10, 19, 47, 49,
55, 57, 59, 60].
Епбапдегеб 1 (ЕЛ/), епбетю зиЬ
зреаез зЬотпд а ра(сЬу б!з(пЬи(юп. К /5
герог(еб /л (Ье зои(Ь о? (Ье ГегдЬапа
УаПеу/л 1оозе, зе т '1-Нхебапб Ткебзапбу
(гас(з оТ (Ье безег1, заНпе с1ауеу 1апбз
апб !оо(ЫИз \а/КЬ с1ауеузоИз. 1п 1980з, (Ье
питЬегз гапдеб Кот 12 (о 24 зреатепз
рег Ьес(аге /л (Ье запбз о( Аккит апб
Уагуачап безег(з; пои/ К чаЫзЬеб Кот
тоз( ЬаЬКа(з; /л о(Ьег ЬаЬ'На(з, зо!е тб'!мбиа!з аге гесогбеб. итШпд (ас(огз: адпсиКигаI бече!ортеп( о! шд/п 1апбз /л (Ье
безег( гопе. езреааПу, IтдаИоп.
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101. Силлик гекконча

релда. Май-июнда 1-2
марта битта ёки иккита
тухум КУЯДИ. Болалари
июлда
тухумдан
чикади ва бир кишловдан сунг жинсий вояга
етади. Майда х,ашаротлар ва ургимчаксимонлар билан озикланади.

Гладкий геккончик
31еек Оеско
А/зорЬу/ах 1аеУ13 Ы1ко1зку, 1907
Макоми.

2

(VII :Э):

кискариб
бораётган,
таркалган, эндемик тур.

Заиф,
мозаик

Таркалиши.

Марказий
Кизилкум, Сурхондарё вил. жануби. Узбекистондан ташкарида:
Туркманистон, Тожикистон.
Яшаш жойлари. Кумли ва туп
рокли чуллар чегарасидаги сийрак
ут-бутали такирлар.
Сони. 1970-йилларда локал популяцияларда х,ар 1 гектар майдонда 0,3 дан (Оёкогитма ботиги)
1600 донагача (Кулжуктов колдик

тоглари) учрар
эди.
Хозирда акс а р и я т
яшаш жой
ларида йук булиб кетган, колганларида эса сони кескин камайиб
кетган.
Яшаш тарзи. Март-октябрда
тунлари фаол, кундузи тупрокдаги
ёрикларга, уз инига ёки х,ашаротлар ва бошка калтакесаклар уяларига беркинади, уша ерда кишлай
ди х,ам. Жуфтлашиши - март-ап-

Ч е к л о в ч и
омиллар. Чул зоналарида
узлаштириш.

Купайтириш.

Мух;офаза чоралари. Сакла
ниб колган барча локал популяцияларини аниклаш ва мух,офазасини ташкиллаштириш зарур.
Манбалар. [3, 9, 10, 11, 27, 57].

болалари тухумдан
чикади ва х,аётининг иккинчи йилида жинсий вояга
етади.
Майда
^ашаротлар
ва
ургимчаксимонлар
билан озикланади.

Панцирный геккончик
Тез^асеоиз Оеско
А1зор1пу1ах 1опса(из $1гаисЬ, 1887
ззр. 1опса1из 51гаисЬ, 1887
таётган, мозаик таркалган, реликт
эндемик кенжа тур.

Таркалиши. Фаргона водийси.
Узбекистондан ташкарида: Шимо
лий Тожикистон, Хоразм вил. ва
Туркманистонда - бошка кенжа тури.
Яшаш
жойлари.
Кадимги
вох,алар, эски пахса курилма ва харобалар, арик буйлари. Табиий биотопларда йук булиб кетган.
Сони. 1970-йилларгача куп
булган; х;озирда аксарият яшаш
жойларида йук булиб кетган, кол-

Чекловчи
омиллар. Сугориш

ганларида эса
санокли учрай
ди.

Яшаш тарзи. Март-октябрда
тунлари фаол, кундузи лой сувокли эски уйлар деворларининг
ёрик ва коваклари, турли ахлат
колдиклари, эски чириган ёгоч
тупламлари тагига, арик буйларидаги х,ашаротлар ва кемирувчилар
инига беркинади, уша ерда киш
лайди х,ам. Апрел-майда жуфтла
шади. Июн-августда бир-икки мар
та 1-2 тадан тухум куяди. Августда

Купайтирилма

ган.

102. Калконли гекконча

Макоми. 1 (ЕМ): Йук булиб ке-

КУРИК ерларни

тармокларини кайта тиклаш ва таъмирлаш,
кишлок
Курилиши.

Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Мухофаза чоралари. Сакла
ниб колган барча локал популяцияларни аниклаш, улар мух,офазасини ташкиллаштириш зарур, купай
тиришни ташкил килиш лозим.
Манбалар. [3, 10, 22, 27, 37, 40,
47, 57].

103. Корах;олдор калтакесак
Ч ерн огл азчатая ящ урка

В1аск-осе11а1ей Расегиппег
Е гет/аз п1дгосе11а1а Ы/ко/зку, 1896
Макоми. 2 (\/и :0 ): Заиф,
кискариб
бораётган,
мозаик
таркалган тур.
Таркалиши. Сурхондарё вил.
жануби. Узбекистондан ташкари
да: Туркманистон, Тожикистон,
Эрон, Афгонистон.
Яшаш жойлари. Чулнинг каттик такирсимон, шагалли, сог туп
рокли ва усимликлари сийрак
шурхок ерлари.
Сони. 1980-йилларда локал популяцияларда бир гектар майдонда 2-3 донагача х,исобга олинар

эди, хрзирда сони кескин ка
майиб
кетган.
2007
йил
апрелда Боботог адирларида
сони гектарда 4 тагача етган.
Яшаш тарзи. Феврал-ноябрда
фаол; уз инида ёки х,ашаротлар, ке
мирувчилар уяларида яшайди ва
уша ерда кишлайди. Мартда жуфт
лашади. Бир йилда 2-3 марта - апрел-июн ойларида - 4-9 тадан тухум
куяди. Болалари тухумни май-июлда ёриб чикади ва кейинги йили
бах;орда жинсий вояга етади. Майда
х,ашаротлар, купоёклилар ва ургим
www.ziyouz.com kutubxonasi

чаксимонлар билан озикланади.
Чекловчи омиллар. КУРИК ерларнинг узлаштирилиши, айникса
шудгорлаш ва сугориш х,амда
чорванинг бокилиши.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мух;офаза чоралари. Сакла
ниб колган барча локал популяцияларини аниклаш ва мух,офазасини ташкиллаштириш.
Манбалар. [3, 5, 6, 10, 11, 54].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Численность. В 1970-х гг. учи

сокращающийся, мозаично расп
ространённый эндемичный вид.
Распространение. Централь
ные Кызылкумы, юг Сурхандарьинской обл. Вне Узбекистана: Турк
менистан, Таджикистан.
Места обитания. Такыры с
редкой травянисто-кустарниковой
растительностью по границе пес
чаной и глинистой пустыни.

Статус. 1(ЕЫ): Исчезающий,
мозаично распространённый, ре
ликтовый эндемичный подвид.
Распространение. Ферганская
долина. Вне Узбекистана: Север
ный Таджикистан. В Хорезмской
обл. и Туркменистане - другой под
вид.
Места обитания. Древние оа

тывалось от 0,3 (впадина Аякагыт,ма) до 1600 особей (останцовые
горы Кульджуктау) на 1 га в ло
кальных популяциях; в настоящее
время исчез из многих известных
мест обитания, в других - числен
ность резко сократилась.
Образ жизни. Активен в мар
те-октябре в ночное время, днём
укрывается в трещинах почвы, в
собственных норах, норах насеко
мых и других ящериц, где и зиму
ет. Спаривание - в марте-апреле.
1-2 кладки - в мае-июне по 1-2 яй
ца. Молодь появляется в июле; по
ловозрелыми становятся после зи
мовки. Питается мелкими насеко
мыми и паукообразными.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель пустынной зоны.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо
выявление всех сохранившихся
локальных популяций, организа
ция их охраны.
Источники. [3, 9,10, 11, 27, 57].

\/и1пегаЫе, бесНп/пд 2 (\/1!:0),
епбетю зреаез ЬаЫШз. Н тЬаЬНз
IIIе Сеп1га1 Кугу1кит безе/1 апб (Ье
зои(Ь оI ЗигкЬапбагуа гедюп. ТЬе
ЬаЫШз аге (Ье Ьагб апб с1ауеу зоПз
мНЬ гаге дгаззу зЬгиЬЬу чедеШюп. 1п
1970з, (Ье питЬегз гапдеб К о т 0,3
(АуакадИта) (о 1600 тбМ биа/з
(КиЩиМаи) рег Ьес(аге /л /оса/ рори1а(юпз. СиггепИу, Н чап'/зЬеб Iгот
тап у к помп ЬаЫШз; /л (Ье о(Ьегз,
(Ье питЬегз Ьаче зЬагр1у бесгеазеб.
ЫтШпд !ас(огз: адпсиНига! бече1ортеп( о/7у/гд/'л 1апбз /л (Ье безе/1 гопе,
езреааПу, р!оидЫпд апб 1гг1да(юп.

ройки и руины, берега арыков. В
природных биотопах исчез.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо

Численность. До 1970 гг. был
обычен; в настоящее время исчез
из большинства мест обитания, в
других - единичные особи.

выявление всех сохранившихся
локальных популяций, организа
ция их охраны, разведение подви
да в неволе.

Образ жизни. Активен в марте-октябре в ночное время, днём
укрывается в трещинах и пусто
тах старых глинобитных постро
ек, кучах бытового и раститель
ного мусора, норах насекомых и
грызунов по берегам арыков, где
и зимует. Спаривание - в апрелемае. 1-2 кладки - в июне-августе
по 1-2 яйца. Молодые появляются
в августе, половозрелыми стано
вятся на втором году жизни. Пита
ется мелкими насекомыми и пау
кообразными.
Лимитирующие

факторы.

зисы, старые глинобитные пост

Реставрация оросительных сетей,
сельское строительство.

Статус. 2(\/1Ш ): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространённый вид.
Распространение. Юг Сурхандарьинской обл. Вне Узбекистана:
Туркменистан, Таджикистан, Иран,
Афганистан.
Места обитания. Участки пусты
ни с твердыми такыровидными, щеб

нистыми, лёссовыми осолоненными
почвами и редкой растительностью.
Численность. В 1980-х гг. учи
тывалось 2-3 особи на га в локаль
ных популяциях; в настоящее вре
мя резко сократилась. В апреле
2007 г в предгорьях Бабатага чис
ленность составляла 4 ос/га.
Образ жизни. Активна в феврале-ноябре;
укрывается
в
собственных норах или норах на
секомых, грызунов, где и зимует.
Спаривание в марте. В год 2-3
кладки - в апреле-июне по 4-9 яиц.
Молодые появляются в мае-июле,
половозрелости достигают весной
следующего года. Питается нек
рупными насекомыми, мокрицами,
многоножками, паукообразными.
Лимитирующие факторы. Ос
воение целинных земель, особен
www.ziyouz.com kutubxonasi

Источники. [3, 10, 22, 27, 37,
40, 47, 57].

Епбапдегеб 1 (ЕЫ), а геНс(
епбет/с зиЬзрес/ез зЬом'тд а
ра(сЬу б/зМЬиИот. II тЬаЬПз (Ье
зои(Ь о! (Ье РегдЬапа уаПеу. К /5
сотр1е(е!у ехИпс( /л па(ига1 ЬаЫШз;
пом Н тЬаЬНз апс'/еп( оазез, о1б
абоЬе сопз(гисаопз апб ги тз,
Ьапкз оНЬе сапа1з. 1п 1970з, Н маз
с о тто п ; Ьомечег; а( ргезеп( Н чап'/зЬеб К о т т о з( ЬаЫШз, /л о(Ьегз,
зо1е зрес/тепз аге оЬзегчеб.
ЫтШпд !ас(огз: адпсиНигаI бече!орте п ( о( ч/гд'т 1апбз /л безе/1 гопе,
ра/Иси1аг!у /гпдаИоп.
но распашка и орошение, а также
перевыпас скота.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Необходимо
выявление всех сохранившихся
локальных популяций, организа
ция их охраны.
Источники. [3, 5, 6, 10, 11, 54].

\/и1пегаЫе, бесПп/пд 2 (УС/Ю),
зреаез Ьаутд а ра(сЬу б'/зМЬиНоп. И
/3 геро/1еб К о т (Ье зои(Ь о!
ЗигкЬапбагуа гедюп. К 1пЬаЫ(з безеб
ра/1з мНЬ Ьагб с1ауеу, гиЬЫу заНпе
зоНз мНЬ гаге чедеШюп. 1п 1980з, (Ье
питЬегз меге 2-3 зреатепз рег
Ьес(аге /л /оса/ рори!аИопз; а( ргезеп(,
(Ье питЬегз Ьаче зЬагр1у бесгеазеб.
ЫтШпд !ас(огз: адпсиНига! бече/ортеп( о! ч/гд/п !апбз /л (Ье безе/1 гопе,
ра/Иси!аг1у р!оидЫпд апб!гпда(юп.
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104. Фаргона кум калтакесаги
Ферганская песчаная ящурка
Запс! Расегиппег
Егет/аз зспр(а (8 &аис/1 , 1867)
ззр. рЬегдапепз'/з 8 ю 1 егЬак е( \А/азШко, 1973
Макоми. 1 (ЕЫ): Йук; булиб кетаётган, локал таркалган, Фаргона водийси эндемик кенжа тури.
Таркалиши. Фаргона водийси.
Узбекистондан ташкарида: Тожи
кистон. Урта Осиё мамлакатларининг колган худудлари, К о з о р и с т о н ,
Эрон, Афронистон ва Покистонда бошка кенжа турлари.
Яшаш жойлари. Чулларнинг
Куми кучадиган ёки кисман ва бут
кул мустах,камлашган массивлари.
Сони. 1960-1970 йилларда ло
кал популяцияларда х,ар бир гектар-

да 14-25 тагача х,исобга олинар эди. Х,озирда аксарият яшаш
жойларида йук булиб
кетган, колганларида эса нихрятда
кам учрайди. 1999 йилда Ёзёвон та
биий ёдгорлиги кумларида гектарда
1-5 та х,исобга олинган.
Яшаш тарзи. Март-октябрда
фаол; уз инида яшайди ва кишлай
ди. Апрелда жуфтлашади. Йилига
2-3 марта май-июл ойларида 1-2 та
дан тухум куяди. Болалари июн-августда тухумдан чикади ва кишлов-

105. Буз эчкемар
Серый варан
Оезег! МопЛог
\/агапиз дпзеиз (ОаисНп, 1803)
ззр. сазр/из (Е'юЬу/аШ, 1831)
Макоми. 2 (\Ш :0): Заиф,
кискариб
бораётган,
мозаик
таркалган кенжа тур.
Таркалиши. Жанубий Оролбуйидан Фаргона водийсигача булган
текисликлар.
Узбекистондан
ташкарида: Урта Осиё ва Козогистоннингжануби, Афгонистон, Эрон.
Осиёнинг уарби-жанубида, Шимо
лий Африка, Х,индистон, Покистон
да - бошка кенжа турлари.
Яшаш жойлари. Чулнинг кумли
ва тупрокли ерлари, текислик ва
тогларнинг пастки кисмларидаги
(д.с.б 1000 м.гача) дарё вох,алари.
Сони. 1970-йилларда локал по
пуляцияларда х,ар гектарига 3-6 таси х,исобга олинар эди. 1990-йил-

ларнинг бошларида уларнинг умумий сони 45 мингга, алох,ида
Фаргона популяциясида эса 200 га
якин булган. Х,озирда аксарият
яшаш жойларида йук; булиб кетган,
колганларида эса жуда кам сонли.
Кундузги саёх,ат вактида 2-5 тагача
учратиш мумкин.
Яшаш тарзи. Апрел-октябрда
фаол. Катта кумсичкон ва тулкилар ташлаб кетган уяларида бер
кинади ва уша ерда кишлайди х,ам.
Май-июнда жуфтлашади. Июниюлда 6-20 тухум куяди. Тухумдан

106. Хинд бойгаси
Индийская (Черноголовая) бойга
1псйап О а т т а (С о тто п Тгее) Зпаке
Во/да 1пдопа{ит (8 с1т е 1с1ег, 1802)
ззр. те1апосер1ча1а (Аппапс1а1е, 1904)
Макоми. 2 (\/11:В): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган кенжа
тур.
Таркалиши. Сурхондарё вил.
жануби, Кизилкум чули. Узбекис
тондан ташкарида: Тожикистон,
Туркманистон, Эрон, Афгонистон.
Х,индистон, Покистон, Шри-Ланкада - бошка кенжа тури.
Яшаш жойлари. КУМ ва туп
рокли чуллар, жар ва ункирлар,

тогларнинг паст
ки кисмларидаги
сийрак ут-бутали тошли кияликлар, далалар ва эски турар жойлар.
Сони. Узбекистонда санокли
топилмалари маълум.
Яшаш тарзи. Апрел-октябрда
тунлари фаол, кундузи тупрок
ёрикларида, тошлар тагида, жарликлардаги кушлар уясида ёки ке
www.ziyouz.com kutubxonasi

КИЗИЛ КИТОБИ
дан сунг жинсий воя
га етади. Унча йирик
булмаган х,ашарот
ва ургимчаксимонлар билан озиклана
ди.

Ч е к л о в ч и
омиллар. Чул зонасидаги КУРИК ерларнинг узлаштирили
ши, айникса шудгорлаш ва сугориш.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мух,офаза чоралари. Ёзёвон та
биат ёдгорлиги худудида мухрфаза
Килинади. Сакланиб колган барча
локал популяцияларини аниклаш,
мухрфазасини ва туткинликда купай
тиришни ташкиллаштириш лозим.
Манбалар. [10,18,19,28,47,49,
54,56].
чиккан болалари ер юзига бир
Кишловдан сунг чикади, 3 ёшдан
ошганда жинсий вояга етади.
Х,ашаротлар, судралиб юрувчилар, кушлар ва уларнинг тухумлари, майда сутэмизувчилар билан
озикланади.
Чекловчи омиллар. Чул зоналарида КУРИК ерларнинг узлашти
рилиши, айникса шудгорлаш ва
сугориш; инсон томонидан таъкиб
Килиниши, йулларда автотранспортдан нобуд булиши (Кизилкумда
400 км масофада 46 та нобуд
булгани кайд килинди).
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Х,айвонот богларида сакпанади.
Мух,офаза чоралари. Овлаш
такикланган. Кизилкум курикхонасида ва «Жайрон» экомарказида
мух,офаза остига олинган. СИТЕС
нинг
1-Иловасига
киритилган.
Фаргона водийсида мухрфазасини
ташкиллаштириш лозим.
Манбалар. [9, 10, 19, 22, 23, 36,
37, 51, 52, 53, 54].
мирувчилар инида
жон саклайди ва шу
ерда кишлайди х,ам.
Дарахт ва томларда
тез урмалайди. Тах
минан май ойида
жуфтлашади. Июниюлда 3-11 тухум
куяди, боласи сентябр-октябрда
ту
хумдан чикади. Калтакесак ва кУшлаР
билан озикланади.
Чекловчи омиллар. Ерлар
нинг узлаштирилиши.
Купайтириш. Санкт-Петербург
х,айвонот богида наел олинган.
Мух,офаза чоралари. Ишлаб
чикилмаган.
Манбалар. [3, 6, 10, 11, 27, 50].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

локально распространённый под
вид, эндемик Ферганской долины.
Распространение. Ферганская
долина. Вне Узбекистана: Таджи
кистан. На остальной территории
стран Средней Азии, в Казахстане,
Иране, Афганистане и Пакистане другие подвиды.
Места обитания. Подвижные,
полузакрепленные и закрепленные

пустынные песчаные массивы.
Численность. В 1960-1970-х гг.
в локальных популяциях учитыва
лось до 14-25 особей на га. В нас
тоящее время исчезла из больши
нства мест обитания, в оставшихся
- крайне малочисленна: в 1999 г. на
барханах памятника природы Язъ
яван учтено 1-5 особей на га.
Образ жизни. Активна в мартеоктябре; укрывается в собствен
ных норах, где и зимует. Спарива
ние в марте-апреле. В год 2-3 клад
ки в мае-июле по 1-2 яйца. Потом
ство появляется в июле-сентябре,
половозрелости достигает после
зимовки. Питается некрупными на
секомыми и паукообразными.
Лимитирующие факторы. Ос
воение целинных земель пустын
ной зоны, особенно распашка и
орошение.

Статус. 2 (\/1Ш ): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространённый подвид.
Распространение. Равнины от
Южного Приаралья до Ферганской
долины. Вне Узбекистана: юг
Средней Азии и Казахстана, Афга
нистан, Иран. На юго-западе Азии,
в Северной Африке, Индии, Пакис
тане - другие подвиды.
Места обитания. Песчаные и
глинистые участки пустыни и доли
ны рек на равнине и в низкогорье
(до 1000 м н. у. м.).
Численность. В 1970-х гг. учи
тывалось 3-6 особей на га в ло-

кальных популяциях. В начале
1990-х гг. их общая численность
оценивалась в 45 тысяч особей, в
изолированной ферганской попу
ляции - около 200. В настоящее
время исчез из многих мест обита
ния, в оставшихся - очень малочис
лен. За дневную экскурсию можно
встретить не более 2-5 особей.
Образ жизни. Активен в апрелеоктябре; укрывается в норах боль
шой песчанки, брошенных норах ли
сиц, где и зимует. Спаривание - в
мае-июне. Кладка (6-20 яиц) - в ию
не-июле. Потомство появляется на
поверхности после зимовки, поло
возрелости достигают на 4-м году
жизни. Питается насекомыми, прес
мыкающимися, птицами и их яйца
ми, мелкими млекопитающими.
Лимитирующие факторы. Ос
воение целинных земель пустын
ной зоны, особенно распашка и
орошение; преследование челове
ком, гибель на дорогах (в Кызылкуме на 400 км зарегистрировано 46
сбитых особей).
Разведение. Не проводилось.

Статус. 2(\/11:Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространённый подвид.
Распространение. Юг Сурхандарьинской обл., пустыня Кызылкум.
Вне Узбекистана: Таджикистан, Турк
менистан, Иран, Афганистан. В Индии,
Пакистане, Шри-Ланке-другой подвид.

Места обитания. Песчаные и
глинистые пустыни, овраги и об
рывы, каменистые склоны низкогорий с редкой травянисто-кустарниковой растительностью, сельско
хозяйственные угодья и старые
жилые постройки.
Численность. В Узбекистане
известны единичные находки.
Образ жизни. Активна в апре
ле-октябре в ночное время, днём
укрывается в трещинах почвы, под
камнями, в норах птиц на обрывах,
норах грызунов, где и зимует. Хо
рошо лазает по деревьям и кры
шам. Спаривание, вероятно, в
мае. Кладка (3-11 яиц) - в июнеиюле, молодые появляются в сен
тябре-октябре. Питается ящерица
ми и птицами.

Статус. 1(ЕЫ): Исчезающий,
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Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется на
территории памятника природы
Язъяван. Необходимо выявление
всех сохранившихся локальных
популяций, организация их охра
ны, разведение подвида в неволе.
Источники. [10, 18, 19, 28, 47,
49, 54, 56].

Епбапдегеб 1 (ЕЫ), 1оса11у б'/зМЬи1еб епбетю зиЬзреаез. И/з геро/1еб
К о т (Ье сепКаI раг1 о( 1Ье ГегдЬапа
\/аПеу. II тЬаЬНз 1оозе, зет/-Ихеб апб
Лхеб безе/1 запбу агеаз. 1п 1960-70з,
1Ье питЬегз гапдеб Ье1мееп 14-25
юбмбиа/з рег Ьес(аге т 1оса1 рори1аНопз. СиггепИу, Н чап'/зЬеб К о т тоз(
ЬаЫШз, мЬПе //? о(Ьег ЬаЫШз 1Ье
питЬегз аге ехКете1у 1ом. ЫтШпд
1ас1огз: адпсиНигаI бече1ортеп1 о! у/'гд/п 1апбз т 1Ье безе/1 гопе, рагИси1аг1у р!оидЫпд апб /гпдаИоп.
Содержится в зоопарках.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Кызылкумс
ком заповеднике и экоцентре
"Джейран". Внесён в Приложение I
СИТЕС. Необходима организация
охраны в Ферганской долине.
Источники. [3, 10, 11, 24, 27,
28, 30, 31, 32, 45, 46, 61, 62, 63, 64].

\/и1пегаЫе, бесНптд 2 (VII:О),
зиЬзреаез зЬом/пд а ра(сЬу б1з(пЬиНоп. Н 13 героЬеб Кот апб р1аю1апб
гедюпз. И тЬаЬПз запбу апб с1ауеу
рабз о11Ье безе/1 т 1Ье р/а/пз апб
Iоо1Ы11з. 1п 1970з, (Ье питЬегз и/еге 36 зрес/тепз рег ЬесШе т /оса/ рориIаНопз. 1п 1990-3, (Ье 1оШ питЬег маз
езНта(еб а( 45,000 1пбмбиа1з апб
аЬои1200 /л ап /зо!а1еб ГегдЬапа рори1аИоп; аI ргезеп!, НЬаз чап'/зЬеб Кот
тапу ЬаЫШз, мЬИе т о1Ьегз 1Ье п и т
Ьегз аге чегу 1ом. ЫтШпд (ас1огз: адпсиКигаI бече1ортеп1 о? у/гд '/п 1апбз ю
IЬе безе/1 гопе, езреааПу р1оидЫпд
апб /гпдаИоп, б'/з1игЬапсе Ьу Ьитапз,
беа1Ь аз а гезиН о1 КаК/с асабеп1з.
1пс1ибеб ю Аррепб/х I о( С1ТЕ8.
Лимитирующие факторы. Ос
воение земель.

Разведение. В Санкт-Петербу
ргском зоопарке получено потом
ство.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники. [3, 6, 10, 11, 27, 50].
VиIпе^аЫе,
па1ига11у
гаге
2(V II:К), 1оса11у б'/з1г1Ьи1еб зиЬзрес/ез. II 1з герог1еб К о т 1Ье зои1Ь
о{ ЗигкЬапбагуа гедюп. К тЬаЬНз
запбу апб с1ауеу безе/1з, гач'тез
апб ргес'/р'/сез, з1опу з/орез о{
1оо1ЫПз мНЬ гаге дгаззез апб
зЬгиЬз, адпсиНигаI 1апбз апб о1б
бмеШпдз. И маз а!мауз гаге т
игЬек/8{ап; зо1е тб м б и а/з аге
гесогбеб. ЫтШпд (ас(огз: адпсиНигаI бече1ортеп1 о! ч/гдт 1апбз.
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107. Турт йулли чипор илон
Палласов (четырехполосый) полоз
Роиг-Ппес! (Ра1) Зпаке
Е/ар^е диа1иогИпеа!а (1-асерес1е, 1789)
ззр. заигота1ез (РаНаз, 1814)
Макоми. 2 (VII: К): Заиф, табиатан камёб ареалининг четида,
локал таркалган тур.
Таркалиши. Устюрт ясси текислиги, Орол денгизидаги Воз
рождение яримороли. Узбекистон
дан ташк;арида: К,030|:ист0н ТУРКманистон, Кавказ, Кавказолди, Ук
раина, Молдова, Кичик Осиё, Бол
гария ва Руминия.
Яшаш жойлари. Мустах,камланган кум ва тупрокли чул худуд
лари, саксовул ва шувоклар коплаган ута шурланган ерлар; купинча
катта кумсичкон колонияларида.

КИЗИЛ КИТОБИ

Сони. Узбекистонда доимо кам
учраган: санокли зотлари оркали
маълум. Возрождение яриморолида 2007-2009 йиллар кузги-кузги
даврда 10 таси х;исобга олинган.
Яшаш тарзи. Апрел-октябр ойлари фаол, дарахт ковакларида,
тошлар тагида, тупрок ёрикларида,
кемирувчилар инларида беркинади
ва шу ерда кишлайци х,ам. Май
ойида жуфтлашади. Июн-июлда 416 та тухум куяди. Боласи тухум
дан сентябр-октябрнинг бошида
чикади. Кемирувчилар, кУшлаР ва
уларнинг тухумлари, баъзан калтакесаклар билан озикланади.
Чекловчи омиллар. Ерларнинг узлаштирилиши, ах,оли томо
нидан улдирилиши.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Ишлаб
чикилмаган. Яшаш жойларини
мух,офаза остига олиш зарур.
Манбалар. [1,2,3,6,10,11,16,17].

Таркалиши. Сурхондарё вил.
жануби, Зарафшон, Туркистон, Ну
рота т., Тошкент вил. текислик ва
тог
этаклари.
Узбекистондан
ташкарида: Туркманистон, Тожи
кистон, Эрон, Афгонистон, Покистон ва Х,индистон шимоли. Покистон ва Х,индистоннинг жануби,
Шри-Ланкада - бошка кенжа тури.
Яшаш жойлари. Сог тупрокли
ва тошли к и Р 'аД и Рл а Р- сийрак
яримчул усимликлари билан копланган паст тоглар (д.с.б. 1800
метргача).

Сони. Барча жойда кам сонли:
Узбекистонда санокли топилмалардан маълум.
Яшаш тарзи. Апрел-октябрда
тунлари фаол, кундузи тупрок
ёрикларида, тошлар остида, эски
пахса деворлар кавагида, кеми
рувчилар инларида яширинади ва
уша ерда кишлайди х,ам. Тахминан
май ойида жуфтлашади, июн-июл
да 2-5 та тухум куяди. Майда калтакесаклар билан озикланади.
Чекловчи омиллар. Ерларнинг узлаштирилиши.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Сурхон
дарё, Китоб ва Нурота курикхоналарида мух,офаза остига олинган.
Манбалар. [3, 6, 10, 11, 27, 33,
35, 48].

Таркалиши. Жануби-Рарбий Кизил
Афганский литоринх
кум ("Жайрон" экомаркази), Букантор,
А^дИап А\л/1-Неас!ес1 Зпаке
А й т и м т о р (Учкудук ш.
[_у0юг111пс11и8 пддешау! Вои!епдег, 1887 атрофида), Майманактог (Кашкадарё
дельтаси), Кух,итанг т., Шеробод атрофлари. Узбекистон
дан ташкарида: Туркманистон,
Эрон, Афронистон Покистон.
Яшаш жойлари. Текислик
ва т о р этакларининг кумли ва
тупрок-шагалли кисмлари, колдик тепаликлар, ботикларнинг
жарликлари, куриган дарё узанлари (д.с.б. 2000 метргача).
Сони. Барча жойларда кам
Макоми. 2(У11:Р):Заиф, табиа- учрайди, Узбекистонда санокли
зотлари маълум.
тан камёб, локал таркалган тур.

Яшаш тарзи. Мартдан октябргача тунлари фаол, кундузи тупрок
ёрикларида, тошлар остида, кеми
рувчилар, калтакесаклар инида,
чумолилар уяларида яширинади
ва уша ерда кишлайди; баъзан узи
х,ам ин курэди. Июн-июлда 3-4 та
чузинчок тухум куяди. Жинсий воя
га 2 йилда етади. Майда калтаке
саклар ва уларнинг тухумлари би
лан озикланади.
Чекловчи омиллар. Ерларнинг узлаштирилиши.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. "Жайрон" экомарказида мух,офаза ости
га олинган.
Манбалар. [2, 4, 6, 10, 13, 14,
27, 50, 52, 53].

108. Кундаланг йулли буритиш илон
Поперечнополосатый волкозуб
Ыо11И ет (ЗсНам’з) \Л/оК Зпаке
1.усос1оп з!па(из (ЗсЬаш, 1802)
ззр. Ысо1ог (Ы/ко/зку, 1903)

Макоми. 2(\/11:В): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган кенжа
тур.

109. Афгон литоринхи
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КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Статус. 2(\/11:К):Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространённый подвид на перифе
рии ареала.
Распространение. Плато Ус
тюрт, полуостров Возрождения в
Аральском море. Вне Узбекистана:
Казахстан, Туркменистан, Кавказ,
Предкавказье, Украина, Молдавия,
Малая Азия, Болгария и Румыния.

Места обитания. Плот
ные закрепленные песча
ные и глинистые пустыни,
пухлые солончаки с зарос
лями саксаула и полыни;
часто в колониях большой
песчанки.
Численность. В Узбекис
тане всегда был редок: изве
стны единичные особи. На
полуострове Возрождения за
весенне-осенний
период
2007-2009 гг. отмечено 10 особей.
Образ жизни. Активен в апре
ле-октябре; укрывается в дуплах
деревьев, под камнями, в трещинах
почвы, норах грызунов, где и зиму
ет. Спаривание в мае. Кладка (4-16
яиц) - в июне-июле. Потомство по
является в сентябре-начале октяб
ря. Питается грызунами, птицами и
их яйцами, реже ящерицами.

Статус. 2(\/и:Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространённый подвид.
Распространение. Юг Сурхандарьинской обл., хр. Зарафшанский, Туркестанский, Нуратау; рав
нинно-подгорная часть Ташкен
тской обл. Вне Узбекистана: Турк
менистан, Таджикистан, Иран, Аф
ганистан, север Пакистана и Ин

дии. На юге Пакистана, Ин
дии, в Шри-Ланке - другой
подвид.
Места обитания. Глинис
тые лессовые и каменистые
холмы и предгорья с редкой
полупустынной раститель
ностью на высотах до 1800 м
н. у. м.
Численность. Повсеме
стно редок; в Узбекистане из
вестен по единичным находкам.
Образ жизни. Активен в апре
ле-октябре в ночное время, днём
укрывается в трещинах почвы, под
камнями, в пустотах старых глино
битных построек, норах грызунов,
где и зимует. Спаривание, вероят
но, в мае. Кладка из 2-5 яиц в ию
не-июле. Питается мелкими яще
рицами.

Статус. 2(\/1Ш ): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространённый вид.
Распространение. Юго-запад
ный Кызылкум (Экоцентр "Джей
ран"), Букантау, Айтымтау (окрест
ности г. Учкудука), Майманактау
(дельта Кашкадарьи), хр. Кугитанг,
окр. Шерабада. Вне Узбекистана:

Туркменистан, Иран, Афганистан,
Пакистан.
Места обитания. Песчаные и
глинисто-щебнистые участки рав
нин и предгорий, останцы, обрывы
бессточных впадин, сухие русла
рек на высотах до 2000 м н. у. м.
Численность. Повсеместно
редок, в Узбекистане известны
единичные находки.
Образ жизни. Активен с марта
по октябрь в ночное время, днём
укрывается в трещинах почвы, под
камнями, норах грызунов, ящериц,
в термитниках-, где и зимует; иног
да копает свои норы. Кладка (3-4
сильно удлиненных яйца) - в июнеиюле. Половозрелости достигает
после 2 зимовок. Питается мелки
ми ящерицами и их яйцами.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Лимитирующие факторы. Ос
воение земель, истребление насе
лением.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Не разработа
ны. Необходима организация ох
раны мест обитания.
Источники. [1, 2, 3, 6, 10, 11,
16, 17].
\/и1пегаЫе, паЮгаНу гаге 2 (VI!:К)
1оса11у сНз1пЬи1е(1 зиЬзрес/ез оп IЬе
Ьогбег о{ гапде. II /з герог1еб к о т (Ье
1!з1уиг1 Р1а(еаи, 1з1апс1 УоггогЬбеп/е
/п 1Ье АгаI Зеа. II тЬаЫЛз бепзе, Лхеб
запбу апб с1ауеу безег1з \л/НЬ
На1оху1оп (геез апб шогтшооб, оПеп
1п IЬе со1оп/ез о? гобеп(з (]егЬоаз). II
шаз а1\л/ауз гаге т игЬек/з1ап, зо1е
зреатепз аге кпошп. ЫтШпд (ас1огз: адпсиКига! бече!ортеп1 о! у/'гд/п
1апбз апб ех1егт/паНоп Ьу Ьитапз.
Лимитирующие факторы. Ос
воение земель.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Сурханском, Китабском и Нурати
нском заповедниках.
Источники. [3, 6, 10, 11, 27, 33,
35, 48].

\/и1пегаЫе, паЮгаНу гаге 2 (VII:К)
1оса11у б1з1пЬи(еб зиЬзрес/ез. Оп IЬе
Ьогбег о( гапде Н /з геро/1еб к о т 1Ье
зои(Ь о! ЗигЬапбагуа гед'юп, /л
7.егаузЬап, Тигкез!ап, Ыига/аи гапдез
апб р1а/пз апб 1оо1Ы1з о? ТазЬкеп1
гедюп. II юЬаЬПз с1ауеу /оезз апб
з(опу ЫПз апб (оо1ЫНз шНЬ гаге з е т '/безе/1 уедеШюп. II /з гаге е1зешЬеге;
оп1у 16 1пбмбиа1з \л/еге герог1еб к о т
11гЬек1з(ап. ЫтШпд (ас1огз: адпсиНигаI беуе1ортеп1 о? у'/гд'т 1апбз.
Лимитирующие факторы. Ос
воение земель.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Экоцентре "Джейран".
Источники. [2, 4, 6, 10, 13, 14,
27, 50, 52, 53].

\/и!пегаЫе,
па1игаНу
гаге
2(\/1>:К), 1оса11у б/з(пЬи1еб зрес/ез.
И /з герог(еб к о т 8ои1Ь~\Л/ез1е
Кугу/кит безе/1, КидНапд гапде,
апб ЗЬегаЬаб б/з1пс1. II тЬаЬИз
запбу апб с1ау-госк беЬпз раг1з о(
р1а'тз апб Iоо1ЫНз, 1ош тоипШ пз,
ргес/рюез оI бгу ЬоНошз апб бгу
тегЬебз. II /з гаге е1зе\л/Ьеге, з/пд1е
/'пбмбиа1з шеге (оипб т игЬек/з(ап.
ЫтШпд 1ас1огз: адпсиНига! беуе!ортеп1 о! у/гд/п 1апбз.
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110. Кзпча илон
Среднеазиатская кобра
Охиз (Сеп1га1 Аз1ап) СоЬга
Nа^а ох/апа (Е/сЬшаМ, 1831)
Макоми. 3(МТ): Заифларга
як,ин, мозаик тарк,алган тур. ТМХИ
Кизил руйхатига киритилган [ОЭ].
Таркалиши. уарбий ПомирОлой, Марказий ва Жанубий
Кизилкум, КаРши чуллари. ^збекистондан ташк,арида: Туркманистоннинг жанубий к;исми, Тожикис
тон, х,амда Эрон, Афгонистон, По
кистон, Хиндистоннинг шимолий
к,исмлари.
Яшаш жойлари. Шагал ва тупрок^и адирлар, к;олдик; тоглар ва
д.с.б. 2000 метргача булган
тоглар,
дарё
к;айирлари
ва
вох,алар, баъзан чул ва ярим
чуллар.

Сони. 1980-йилларда жанубий
худудларда (Боботог этаклари,
Сандик^ичул) 1,5 гектар майдонда
1 дона учрар эди; уртача зичлиги 1
кв. км майдонда 0,5-5 тани ташкил
этар эди. Хозирда айрим яшаш

жойларида бутунлай йук, булиб
кетган крлганларида эса сони
камайиб кетган.

Яшаш тарзи.
М арт-октябрда,
ёзда - асосан
тунлари фаол;
тупрок; ёрик^ари,
тошлар ости, кемирувчи ва тошбак;алар инларига
яширинади ва уша ерда к;ишлайди.
Май ойида жуфтлашади. Июлда 619 та тухум куяди. Боласи сентябрда тухумдан чик,ади, 3-4 ёшда жин
сий вояга етади. Судралиб юрувчилар, бак,алар, айрим хрлларда
май/^а ^уш ва сутэмизувчилар би
лан озикланади.

Чекловчи омиллар. Ерлар
нинг узлаштирилиши, одамлар томонидан таъциб к,илиниши.

Восточная степная гадюка
\/|р е г

\//'рега (РеПаз) гепагсИ (СЬпз1орЬ, 1861) ззр. ИепзЬап'юа

(ЫИзоп е! Апдгеп, 2001)
Таркалиши. Рарбий
Тёншон тог тармок^ари, Чирчик, ва Сирдарё
вох,алари. Узбекистон
дан
ташкарида:
Козогистон жануби ва
Балхашбуйи, КиРризистон жануби, Тожикис
тон шимоли. Рарбий ва
Шарк,ий Европа жанубида,
Молдавияда,
Озарбайжонда, Туркиянинг шимоли-шарк;ида,
Эроннинг шимолида бошк;а кенжа турлари.
Яшаш
Макоми. 2 (N/11:0): Заиф,
к,иск,ариб
бораётган,
мозаик
тарк;алган кенжа тур. ТМХИ Кизил
руйхатига киритилган [ЕЫ].

Мухофаза чоралари. Овлаш
так,ик/1анган. Сурхон, Хисор, Китоб
ва
Нурота
к;урик;хоналарида
мухрфаза остига олинган. СИТЕС
нинг П-Иловасига киритилган.
Манбалар. [3, 6, 7, 10, 11, 12,
24, 27, 28, 58, 61, 62].

на учрар эди; х,озирда сони жуда
камайиб кетган.

111. Дашт кора илони
1 )г 51пГз

Купайтириш. Ургочисининг табиатда уруглантирилган тухумлари инкубация даврини муваффа^иятли утайди. Серпентария
шароитига яхши мослашади.

жойлари.

Дарё к;айирлари ва кул
сох,иллари, баъзан тог ва тог этакларидаги курук; даштлар.
Сони. 1970-йилларда локал популяцияларда гектарига 10-12 до
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Яшаш тарзи. Март-октябрда
фаол, тошлар остида, тупрок,
ёрик^арида, кемирувчилар инида
беркинади ва уша ерда к,ишлайди.
Март-май ойларида жуфтлашади.
Август-сентябрда болалайди (316). Хашаротлар, ургимчаксимонлар, майда калтакесаклар, кушлар
ва сутэмизувчилар билан озик^панади.
Чекловчи омиллар. Ерлар
нинг узлаштирилиши, пестицидларнинг кулланиши; одамлар томонидан таък,иб цилиниши.
Купайтириш. Тошкент х,айвонот богида ва УзРФА Зоология
институти серпентариясида бир
неча марта наел олинган.
Мухофаза чоралари. УгомЧотцол миллий богида мух,офаза
остига олинган. Европа популяциялари СИТЕСнинг 1-Иловасига ки
ритилган.
Манбалар. [2, 3, 5, 6, 10, 11, 20,
34, 35, 44, 61, 62].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
1980-х гг. в локальных
популяциях
учитыва
лось по 1 особи на 1,5
га при средней плотнос
ти 0,5-5 особей на кв.
км; в северных районах
- единичные особи. В
настоящее время ис
чезла из некоторых
мест обитания, в ос
тальных - малочислен
на.

Статус. 3(1МТ): Близкий к уязви
мым, мозаично распространённый
вид. Внесён в Красный список
МСОП [00].

Распространение. Западный
Памиро-Алай, Центральные и Юж
ные
Кызылкумы,
Каршинская
степь. Вне Узбекистана: юг Турк
менистана, Таджикистан, север
Ирана, Афганистана, Пакистана,
Индии.
Места обитания. Глинистые и
щебнистые низкогорья, останцы и
горы до 2000 м н. у. м., поймы рек
и оазисы, реже пустыни и полупус
тыни.
Численность. В южных райо
нах (хр. Бабатаг, пески Сундукли) в

Места обита
ния. Поймы рек и

зоологии АН РУз неоднократно по
лучали потомство.

берега озер, реже
сухие степи в го
рах и предгорьях.

Меры охраны. Охраняется в
Угам-Чаткальском национальном
парке и хозяйстве "Сайхун". Евро
пейские популяции внесены в При
ложение I СИТЕС.

Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение земель,
преследование человеком.

Образ жизни.

Распространение. Отроги За
падного Тянь-Шаня, долины рек
Чирчик и Сырдарья. Вне Узбекис
тана: юг Казахстана и Прибал
хашье, юг Кыргызстана, север
Таджикистана. На юге Западной и
Восточной Европы, в Молдавии,
Азербайджане,
северо-востоке
Турции, севере Ирана, Джунгарии,
Алтае и Сибири - другие подвиды

Источники. [3, 6, 7, 10, 11, 12,
24, 27, 28, 58, 61, 62].

Разведение. Успешно инкуби
ровались кладки от самок, опло
дотворенных в природе. Хорошо
приживается в условиях серпента
риев.

Образ жизни. Ак
тивна с марта до ноября, летом
преимущественно ночью; укрыва
ется в трещинах почвы, под камня
ми, в норах грызунов, черепах, где
и зимует. Спаривание - в мае.
Кладка (6-19 яиц) - в июле. Потом
ство появляется в сентябре, поло
возрелым становится в возрасте
3-4-х лет. Питается земноводными
и пресмыкающимися, реже некруп
ными птицами и млекопитающими.

Численность.

сокращающийся, мозаично расп
ространённый подвид. Внесен в
Красный список МСОП [Е1М].

Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Сурханском,
Гиссарском, Китабском и Нуратинском заповедниках. Внесён в
Приложение II СИТЕС.

Л/еаг ТЬгеа(епеб 3 (ЫТ), тозаю б1з(пЬи(еб зрес/ез. К /5 герог1еб
К о т шез(егп РатК-А1ау, сепКаI апб
зои(Ьегп К угу/ки т с!езег1, апб
КагзЫ з1ерре. II тЬаЬНз с1ауеу апб
та са б а т (госк-беЬпз) {оо(ЫПз апб
тоипШ пз аз ЫдЬ аз 2000 т аЬоче
зеа /е/еу т Лооб-1апбз о! (Ье гЫегз
апб оазез, тоге гаге т безеЛз апб
зет1-безег18. 1п 1980з, т зои(Ьегп
гедюпз оп1у 1 зрес/теп т (Ье агеа
о( 1,5 Ьес(агез маз гесогбеб апб ап
ачегаде бепзНу о( (Ье рориШюп
геасЬеб 3-5 1пбмбиа1з рег зд. к т .
1п^пог(Ьегп гедюпз зо1е тбмбиа1з
и/еге герог(еб. А( ргезеп(, Н Ьаз
чаЫзЬеб К о т зо те ЬаЫШз, шЬПе
т (Ье о(Ьегз (Ье питЬегз аге 1ош.
ЫтШпд !ас(огз: адпсиНигаI бече1орте п ( о/" уКдт 1апбз апб са(сЬез Ьу
Ьитапз. 1пс1ибеб т (Ье ЮСЫ Кеб
Из( [0 0 ] апб Аррепб/х II о! С1ТЕ8.

В 1970-х гг. плот
ность в локаль
ных популяциях
составляла 10-12
особей на га; в
настоящее время
численность рез
ко сократилась.

Статус. 2 (\/У :0): Уязвимый,
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Активна в мартеоктябре; укрывается под камнями,
в трещинах почвы, норах грызу
нов, где и зимует. Спаривание - в
марте-мае. Детёныши (3-16) рож
даются в августе-сентябре. Пита
ется насекомыми, паукообразны
ми, мелкими ящерицами, птицами
и млекопитающими.

Лимитирующие факторы. Ос
воение земель, применение пести
цидов; преследование человеком.

Разведение. В Ташкентском
зоопарке и серпентарии Института
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Источники. [2, 3, 5, 6, 10, 11,
20, 34, 35, 44, 61, 62].

\/и!пегаЫе, бесНптд 2 (\/и:0),
зиЬзрес/ез \л/НЬ а ра(сЬу б1з(пЬи(1оп.
К 13 героПеб К о т (Ье зригз о? у/ез(егп Т1еп-8Ьап (т

(Ье чаПеу о! (Ье

СЫгсЫк апб Зугбагуа гЫегз). К
тЬаЬНз Лооб-1апбз апб Ьапкз о!
1акез; 1езз КециепНу, бгу тоип(а/п
з(еррез апб !оо(ЫПз. 1п 1970з, 1012 зрес/тепз июге гесогбеб т 1оса1
рориШюпз; а( ргезеп(, (Ье питЬег
Ьаз бесгеазеб зЬагр1у. ЫтШпд !ас(огз: адпсиНигаI бече1ортеп( о? VIгд'т 1апбз, Ьитап-тЛ1с(еб б1з(игЬапсе. 1пс1ибеб т (Ье ЮСЫ Кеб Ыз(
[ЕМ].
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112. Пушти сакокуш
Розовый пеликан
<3геа* \Л/Ы1е РеПсап
Ре1есапи8 опосго1а!из Иппаеиз, 1758
Макоми.

2(\/11:0):

Заиф,
к;иск;ариб бораётган, учиб утувчи

неча мингтагачаси учиб
утади.

Яшаш тарзи. Бахррги

тур.
Жанубий

учиб утиши - март-апрел-

Оролбуйи (уялаш); Амударё, За

да. К,амишли тук;айларда

Таркалиши.

рафшон, Сирдарё х;авзалари (учиб

колония булиб уялайди,

утиш,

Узбекистондан

апрел-майда 2-3 та ту

ташк,арида: Урта Осиёнинг бошк;а

хум к;уяди ва 29-30 кун

мамлакатлари,

Шарк,ий Европа жануби (уялаш);

босиб ётади, полопонла
ри июн-августда уча бошлайди.

уарбий Осиё, Х,индистон, Африка

Уялашдан сунг кучади (август-сен-

(уялаш, к;ишлаш).

тябр). Кузги учиб утиши - сентябр-

к;ишлаш).

К^о з о р и с т о н ,

Яшаш жойлари. Йирик текислик сув х,авзалари.
Сони. 1960-йилларда Жанубий

ноябрда,

к;ишлаши

февралгача.

- ноябрдан

Балик;лар

билан

Купайтириш. Дунё х,айвонот
богларида купайтирилади.

Мухофаза

чоралари.Овлаш

так;и^ланган. Буюртмахоналарда
уялаш жойларида (Судочье к.),
кучиш, учиб утиш ва к;ишлаш дав-

озикланади.

Оролбуйида учраши одатий эди,

Чекловчи омиллар. Орол ден

хрзирда бу ердаги сони 7 минггага

гизи х,авзасида сув режимининг

як,ин. 500-700 жуфти (дунё популя-

узгариши ок,ибатида яшаш жойла

циясининг 2-3 %) уялайди. Бир не

рининг емирилиши. Браконерлик,

ча юзтаси к;ишлайди, галада бир

колонияларининг вайрон к;илиниши.

рида (Тузкон, Корацир, Денгизкул
к.) мухрфаза к,илинади.

Манбалар.

[8,19,33,48,56,80,

82, 95,96,102].

113. Жингалак сакокуш
Кудрявый пеликан
Оа1та11ап РеПсап
Ре1есапиз спзриз ВгисЬ, 1832
Макоми. 2(\/11) Заиф, к,иск;ариб
бораётган, учиб утувчи тур. ТМХИ
Кизил руйхатига киритилган [1_Р-

лайди, бир неча унтаси
к;ишлайди, учиб утишда
минггагача булади.

Яшаш

сс1].

Таркалиши. Амударё ва Зарафшоннинг куйи окимлари, Сирдарёнинг урта ок;ими (уялаш);
Узбекистоннинг марказий ва жану
бий к,исмлари (учиб утиш, к;ишлаш). Узбекистондан ташкарида:
Урта Осиёнинг бош^а мамлакатла
ри, К030РИСТ0Н. Шарк;ий Европанинг жануби (уялаш); уарбий Осиё,
Хиндистон (к,ишлаш).
Яшаш жойлари. Йирик текислик сув х,авзалари.
Сони. 1960-йилларда Жанубий
Оролбуйида учраши одатий эди,
хрзирда купгина яшаш жойларида
йук; булиб кетган. 250 жуфтигача
(дунё популяциясининг 5-6 %) уя

тарзи.

Бахррги учиб утиши март-апрелда. Камиш"
ли тук,айларда колония
булиб уялайди; апрелмайда 2-3 та тухум
куяди ва 30-32 кун босиб ётади.
Полопонлари июн-августда уча
бошлайди. Уялашдан сунг кучади
(август-сентябр). Кузги учиб утиши
- сентябр-ноябрда, к;ишлаши - но
ябрдан февралгача. Балик^пар би
лан озикланади.
Чекловчи омиллар. Орол ден
гизи х,авзасида сув режимининг
узгариши билан яшаш жойлари
нинг емирилиши. Браконерлик, ко
лонияларининг вайрон булиши.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Купайтириш. Дунёнинг куплаб
х,айвонот богларида купайтирила
ди.

Мухофаза

чоралари.Овлаш

так;ик;ланган. Буюртмахоналарда
уялашда (Судочье к.), кучиш, учиб
утиш
ва к;ишлашда
(Тузкон,
Корак;ир, Денгизкул к.) мухрфаза
к;илинади. СИТЕСнинг 1-Иловасига
киритилган.
Манбалар. [8,33,36,46-48,56,
77,80,95,96,102,106].
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час здесь обитает до 7

Меры охраны. Добыча запре

тыс. птиц. Гнездится

щена. Охраняется в заказниках на
гнездовании (оз. Судочье), во вре

500-700 пар (2-3 % ми
ровой популяции). Зи
мует несколько сотен
особей, на пролёте стаи до нескольких ты

мя кочёвок, пролёта и зимовок
(оз.Тузкан, Каракыр, Денгизкуль).

Источники. [8,19,33,48,56,80,
82,95,96,102].

сяч.

Образ жизни. Ве

\/и!пегаЫе, бесНптд 2(\711:0)

сенний пролёт - в мар

т'/дга(огу зрес/ез. К /з б'/з(пЬи(еб /л
(Ье зои(Ьегп АгаI гедюп (Ьгееб/пд);

те-апреле. Гнездится

Статус.

2(Х/У:0): Уязвимый,
сокращающийся, перелётный вид.

Распространение.

Южное

колониями в тростниковых плав
нях; кладки (2-3 яйца) в апреле-

р1а/п1апб ша(ег гезеп/о/гз о{ (Ье
Атибагуа, Зугбагуа, 1агаузЬап

мае;

т е г Ьаз/пз (т'/дгаОоп, тп(еппд). К

насиживание

29-30 дней;

Приаралье (гнездование); бассей

птенцы начинают летать в июне-

ны рек Амударья, Зарафшан, Сыр

августе. После гнездования кочует

дарья (пролёт, зимовка). Вне Узбе

(август-сентябрь). Осенний пролёт

кистана: др. страны Средней Азии,

в сентябре-ноябре, зимовка - с но

Казахстан, юг Восточной Европы

ября по февраль. Питается рыбой.

(гнездование); Западная Азия, Ин
дия, Африка (гнездование, зимов
ка).

Места обитания. Крупные рав
нинные водоёмы.

Численность. В 1960-х гг. был
обычен в Южном Приаралье, сей

Статус. 2(У11) Уязвимый, сок
ращающийся,

перелётный

вид.

Включён в Красный список МСОП
[1_Р-ссЦ.

Распространение.

Низовья

рек Амударья и Зарафшан, сред
нее течение р. Сырдарья (гнездо
вание); центральная и южная час
ти Узбекистана (пролёт, зимовка).
Вне Узбекистана: др. страны Сред
ней Азии, Казахстан, юг Восточной
Европы (гнездование); Западная
Азия, Индия (зимовка).

Места обитания. Крупные рав
нинные водоёмы.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле

!пЬаЫ(з 1агде р1а/п1апб гезеп/о/гз. 1п
1960з, К шаз с о тто п /л зоиОюгп
Ага! гедюп; пом (Ьеге аге ир (о
7.000 Ыгбз гесогбеб. ТЬеге аге 500700 Ьгееб/пд ра'/гз, зеуега! Ьипбгеб
\А/'/п(еппд /пбм/биа/з апб т/дгаОпд

дствие изменения водного режима
в бассейне Аральского моря, бра

Ооскз ир (о зеуегаI (Ьоизапб Ыгбз.

коньерство, разорение колоний.

аз а гезиК о1 сЬапдез оТ (Ье \ма(ег

Разведение. Размножается в

ИтШпд Iас(огз: бесНпе о( ЬаЫ(а(з
гед/те /л (Ье АгаI Зеа гед/оп, роасЬ-

зоопарках мира.

т д апб без(гис0оп о{ со1оп/ез.

Численность.
В
1960-х гг. был обычен
в Южном Приаралье, в
настоящее время ис
чез из многих мест
обитания. Гнездится
около 250 пар (5-6 %
мировой популяции),
на пролёте - до 1 тыс.
особей, зимует - от
нескольких десятков
до нескольких сотен.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в марте-апреле. Гнездится
колониями в тростниковых плав
нях; кладки (2-3 яйца) - в апрелемае; насиживание - 30-32 дня;
птенцы начинают летать в июнеавгусте. После гнездования кочует
(август-сентябрь). Осенний пролёт
- в сентябре-ноябре, зимовка - с
ноября по февраль. Питается ры
бой.

Разведение. Размножается во
многих зоопарках мира.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заказниках на
гнездовании (оз. Судочье); во вре
мя кочёвок, пролёта и зимовок (оз.
Тузкан, Каракыр, Денгизкуль). Вне
сён в Приложение I СИТЕС.
Источники. [8,33,36,46-48,56,
77,80,95,96,102,106].

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
дствие изменения водного режима
в бассейне Аральского моря, бра
коньерство.

www.ziyouz.com kutubxonasi

\/и!пегаЫе, бесНп/пд 2(\/и),
т'/дга(огу зрес/ез. К /з герог(еб к о т
(Ье /ои/ег геасЬез о? (Ье Атибагуа
апб 2егаузЬап т е гз, (Ье т/б-соигзе
о? (Ье Зугбагуа КЫег (Ьгееб/пд), сеп(га! апб зои(Ьегп ОгЬек/з^п (т/дга0оп, \л//п1еппд). К ’тЬаЫЛз 1агде р/а/'л1апб гезеп/о/гз. 1п 1960з, Н шаз с о т
то п /л зои(Ьегп Ага! гедюп, по\л/ И
уаЫзЬеб к о т та п у ЬаЫ(а(з.
Кесогбеб аге аЬои( 250 Ьгееб/пд
ра'/гз, к о т зеуега! боиеп (о зеуега!
Ьипбгеб \л//п(еппд '/пбмбиа1з, апб ир
(о 1.000 т/дгаОпд Ыгбз. ИтШпд ?ас(огз: бесНпе о! ЬаЫ(а(з аз а гезиК о?
сЬапдез оТ\л/а(ег гед/те /л (Ье гед/оп
о!(Ье Ага! 8еа, роасЫпд. 1пс!ибеб /л
(Ье /1/СЛ/ Кеб Ыз( (1-К) апб /л
Аррепб/х I о? С1ТЕ8.
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114. Корабузов
(кичик цоравой)
Малый баклан
Р уд ту Согтогап!
РЬа/асгосогах рудтаеиз (РаНаз, 1773)
Макоми. 3(М ): Заифга як,ин,
учиб утувчи тур. ТМХИ

К,изил

30-35 %), 10 мингга як;ини к;ишлай-

руйхатига киритилган [1_Р-п1].

Таркалиши.

Орол

денгизи,

Амударё, Зарафшон, Кашк,адарё
х,авзалари,

Сирдарёнинг

узлаштирмокда. 10-12 минг жуфти
уялайди (дунё популяциясининг

урта

оцими ва республиканинг жануби

ди.

Яшаш тарзи. Бахррги учиб ути
ши - март-апрелда. Камишзор, сув
босган

бутазорларда

колония

(уялаш, к,ишлаш). Узбекистондан

булиб уялайди, апрел-майда 4-6

ташкарида: Урта Осиёнинг бошк,а

та тухум куяди ва 27-30 кун босиб

мамлакатлари,

(Уя_

ётади. Полопонлари июн-июлда

лаш); Шарк,ий Европа жануби, уар

уча бошлайди. Кузги учиб утиши -

бий Осиё (уялаш, ^ишлаш).

октябрда,

К030РИСТ0Н

Яшаш жойлари. Текисликдаги
кул ва сув омборлари, завурлар.

Мухрфаза

чоралари.Овлаш

к;ишлаш - октябрдан

так;ик^1анган. Буюртма хоналарда
(Судочье, Тузкон, К°рак;ир, Ден
гизкул к.) уялаш, учиб утиш ва к;иш-

озикланади.

Чекловчи омиллар. Орол ден

ги оролларда уялаган, хрзирда уя-

гизи х,авзаларида сув режимининг

ламайди. Амударё ва Сирдарё

узгариши ок;ибатида яшаш жойла

х,авзаларида

рининг емирилиши.

жойларни

Купайтирилма

мартгача. Майда балик^ар билан

Сони. Илгари Орол денгизида-

янги

Купайтириш.
ган.

лаш жойларида мухрфаза остига
олинган.

Манбалар.

[8,22,34,46,61,80,

82,95,96,106,124].

115. Кичик оккутон
Малая белая цапля
ЫШе Едге1
Едгейа дапеНа (Иппаеиз, 1766)
ззр. дапеНа (Иппаеиз, 1766)
Макоми. 2(\/11:0):): Заиф, учиб
утувчи номинал кенжа тур.

Таркалиши.

Жанубий

йук; булиб кетган. Амуда
рё дельтасида 300-350
жуфт,

урта

ок;имидаги

Оролбуйи ва Амударё х;авзаси (уя

сув х;авзаларида - бир

лаш), Сирдарё х,авзаси (к,ишлаш).

неча юз жуфти уялайди,

Узбекистондан ташк,арида: Урта

бир неча юзтаси учиб

Осиёнинг бошк;а мамлакатлари,

утади.

Козогистон,-Шаркай Европа жану

Яшаш тарзи. Бахррги

би, Жанубий Осиё, Африка (уя

учиб утиши - апрелда.

лаш); Урта Ер денгизи, уарбий

Камишзор, сув босган бу

Осиё, Шимолий Африка (к,ишлаш).

тазорларда колония булиб уялай

Жануби-шарк;ий Осиё, Мадагаскар

ди; май ойида 4-5 та тухум куяди

о., Австралияда - бошк;а кенжа тур

ва 21-25 кун босиб ётади. Поло

лари.

понлари июн-июлда уча бошлай

Яшаш жойлари. Текисликдаги
к,амиш тук,айзорли сувли х,авзалар.

Сони. 1960-йилларда Жанубий
Оролбуйида учраши одатий эди,

Чекловчи омиллар. Сув режи

ди. Кузги учиб утиши - сентябр-октябрда.

Майда

балик;лар,

кур-

бак,алар ва сув умуртк;асизлари би
лан ози^анади.

хрзирда купгина яшаш жойларида
www.ziyouz.com kutubxonasi

мининг узгариши оцибатида яшаш
жойларининг емирилиши.

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухрфаза чоралари.Овлаш
так;ик;ланган.
Денгизкул

Судочье

К°рак;ир,

буюртмахоналарида

мухрфаза остига олинган.

Манбалар. [8,22,35,46,55,80].

КРАСНАЯ КНИГА

Численность. Ра
нее гнездился на ост
ровах Аральского мо
ря, в настоящее вре
мя там исчез. Заселя
ет новые места обита
ния в бассейнах рек
Амударья
и Сыр
дарья. Гнездится 1012 тыс. пар (30-35%
мировой популяции);
зимует ок. 10 тыс.
Статус. 3(ЫТ): Близкий к уязвимым, перелётный вид. Включён в
Красный список МСОП [1.ГС-П1].

Распространение. Аральское
море, бассейны рек Амударья, За
рафшан, Кашкадарья, среднее те
чение р. Сырдарья и юг республи
ки (гнездование, зимовка). Вне Уз
бекистана: др. страны Средней
Азии, Казахстан (гнездование); юг
Восточной Европы, Западная Азия
(гнездование, зимовка).

Места обитания. Равнинные
озёра и водохранилища, коллектора.
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Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заказниках (оз
Судочье, Тузкан, Каракыр, Денгизкуль) на гнездовании, пролёте, зи
мовке.

Источники. [8,22,34,46,61,80,
82,95,96,106,124].

Уничтожение мест обитания всле
дствие изменения водного режима
в бассейне Аральского моря.
Разведение. Не проводилось.

Л/еаг ТЬгеа(епеб 3(ЫТ), т1дга(огу зреаез. К /з геройеб К о т (Ье
Ьазтз оI (Iю Атибагуа, 1агачзЬап
апб КазЬкабагуа гмегз, (Ье т/б соигзе о? (Ье Зугбагуа Рмег апб т
{Ье зои(Ь о? С12:Ьек1з(ап (Ьгеебтд,
\мт(еппд апб т/дгаНоп). II тЬаЬНз
1агде р1ат1апб 1акез апб гезеп/отз.
1п 1Ье раз{, Н и/аз Ьгеебтд оп (Ье
1з1апбз о{ (Ье Ага! Зеа; а( ргезеп( Н
чатзЬеб (Ьеге. К оссир/ез пеш ЬаЫ
Ш з т (Ье Атибагуа апб Зугбагуа
Ьазтз.
Ргот 10.000 (о 12.000
Ьгеебтд раКз аге гесогбеб апб
аЬои( 10.000 \м'т(еппд тбтбиа/з.
ЫтШпд Iас(огз: бесНпе о? ЬаЫШз аз
а гезиК оI (Ье сЬапдез оI и/а(ег
гед/те т (Ье (Ье Ага! Зеа гедюп.
1пс1ибеб т (Ье ЮСЫ Реб Ыз( [Щ -п(].

Мадагаскар - дру

ется мелкой рыбой, земноводными

гие подвиды.

и водными беспозвоночными.

особей.

Образ жизни. Весенний про
лёт - в марте-апреле. Гнездится
колониями на тростнике, затоплен
ных кустарниках; кладки (4-6 яиц) в апреле-мае; насиживание - 27-30
дней; птенцы начинают летать в
июне-июле. Осенний пролёт - в ок
тябре, зимовка - с октября по март.
Питается мелкой рыбой.
Лимитирующие

факторы.

М е с т а

Лимитирующие

факторы.

обитания. Солё

Уничтожение мест обитания вслед

ные

равнинные

ствие изменения водного режима.

водоёмы с зарос

Разведение. Не проводилось.

лями тростника.

Меры охраны. Добыча запре

Численность.

щена. Охраняется в заказниках на

В 1960-х гг. прош

оз. Судочье, Каракыр, Денгизкуль.

лого

века

была

Источники. [8,22,35,46,55,80].

обычна в Южном
Приаралье, в нас

Статус. 2(\/1):0):

Уязвимый,

сокращающийся, перелётный но
минативный подвид.

тоящее время ис
чезла из многих мест обитания. В
дельте р. Амударья гнездится 300-

Распространение. Южное При

350 пар, в водоёмах среднего те

аралье и бассейн р. Амударья

чения - несколько сотен пар, на

(гнездование), бассейн р. Сыр

пролёте - несколько сотен особей.

дарьи (зимовка). Вне Узбекистана:

Образ жизни. Весенний пролёт

др. страны Средней Азии, Казахс

- в апреле. Гнездится колониями на

тан, юг Восточной Европы, Южная

тростнике, затопленных кустарни

Азия, Африка (гнездование); Сре

ках; кладки из 4-5 яиц - в мае; наси

диземноморье, Западная Азия, Се

живание - 21-25 дней; птенцы начи

верная Африки (зимовка). В Юго-

нают летать в июне-июле. Осенний

восточной Азии, Австралии и на о.

пролёт - в сентябре-октябре. Пита

www.ziyouz.com kutubxonasi

\/и1пегаЫе, бесНптд 2(\/1):0)
т1дга(огу зреаез. К /з б1з(пЬи(еб т
зои(Ьегп АгаI гедюп апб (Ье Ьазт о(
(Ье Атибагуа Рмег (Ьгеебтд), Ьазт
о( Зугбагуа РЫег (\лпп(еппд). II тЬаЬКз заНпе р!ат1апб гезеп/отз и/КЬ
геебз. 1п 1960з,- Н маз со тто п т
зо(Ьегп Ага! гедюп; сиггепЛу, К чап/зЬеб Кот тап у ЬаЫШз. ТЬеге аге
300-350 Ьгеебтд ра!гз гесогбеб т
беКа о/- (Ье Атибагуа Рмег, зечега!
богеп раКз оп (Ье ша(ег гезеп/о/гз
1утд т т/б-соигзе апб зечега! Ьипбгеб /'п бмбиа/з биппд т/дгаИоп.
ЫтШпд ?ас(огз: бесНпе о?ЬаЫШз аз а
гезиК оНЬе сЬапдез о! \А/а(ег гед!те т
(Ье Ьазт о! (Ье Атибагуа Р'ыег.
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116. Сарик кутон
Желтая цапля
Здиассо Ропс! Негоп
Агбео!а гаНоШез (ЗсороН, 1769)
Заиф,

Куйи кисмида тах

к;иск;ариб бораётган, локал таркал

минан 100 жуфти

ган, учиб утувчи тур.

уялайди,

Макоми.

2(\Ш :0):

Таркалиши. Амударёнинг куйи

бошка

худудларда

ай-

Кисми (уялаш); Амударё х,авзаси

рим доналари уя-

(учиб

ламаган х;олда ку-

утиш).

Узбекистондан

ташкарида: Крзогистон, Туркма

затилган.

умурткасизлари билан озиклана

нистон, Жанубий Европа (уялаш);

Яшаш тарзи. Бах,орги учиб ути

Осиёнинг гарби, Африка (уялаш,

ши - апрел-майда. Камишзорлар-

Кишлаш).

да,

сув

босган

ди.

Чекловчи омиллар. Амударё

бутазорларда

х,авзасида сув режимининг узгари

Яшаш жойлари. Текисликдаги

бошка кутонлар билан биргаликда

ши натижасида яшаш жойлари-

Камишзор ёки бутазорли сув х,ав-

колония булиб уялайди. Май-июн-

нинг емирилиши.

залари.

да 4-7 та тухум куяди ва 22-24 кун

Купайтириш. Купайтирилмаган.

Сони. 1960-йилларда Жанубий

босиб ётади. Полопонлари июн-

Мухофаза

Оролбуйида учраши одатий эди,

июлда уча бошлайди. Кузги учиб

такикланган. Судочье буюртмахо-

х,озирда купгина яшаш жойларида

утиши - август-сентябрда. Майда

насида мух,офаза остига олинган.

йук булиб кетган. Амударёнинг

баликлар,

курбак,алар

ва

сув

чоралари.Овлаш

Манбалар. [8,22,35,46,55,80].

117. Туркистон ок лайлаги
Туркестанский белый аист
А з 1ап \Л/Ы1е 31огк
асоп/а асоп/а (Иппаеиз, 1758)
ззр. аз/аНса 8 еуег1ю у, 1873
Макоми. 3(МТ): Заифга якин,
учиб утувчи турнинг

туркистон

да учраши одатий

эди,

хрзирда шаркий популяцияларигина сакланиб колган.

кенжа тури.

Таркалиши. Сирдарёнинг урта

1,5 минг жуфти уялайди

окими, Чирчик дарёсининг куйи ва

(жах,он

урта окими, Фаргона водийси, Тур

70-80%),

кистон т. этаклари Сурхондарё

Фаргона водийсида; бир

вил^ жануби (уялаш, кисман киш

неча юзтасигина кишлайди.

лаш), Хоразм, Бухоро, Самарканд,

популяциясининг
ундан

95%

-

Яшаш тарзи. Бах;орги

Чекловчи омиллар. Текислик

вох,алари (илгари уялаган). Узбе

учиб утиши - феврал-март ойлари

даги дарёлар сув режимининг узга

кистондан ташкарида: Тожикистон,

да. Баланд дарахтларда, электр

риши ва намли ерларнинг курити-

Козогистон, Хитойнинг гарби (уя

узатиш тизмаси таянчларида коло

лиши окибатида яшаш жойлари-

лаш); Эрон, Х,индистон, Шри-Ланка

ния булиб уялайди; апрел-май ой

(кишлаш). Европа, Африка ва уар-

ларида 3-5 та тухум куяди ва 32-34
кун босиб ётади. Полопонлари

бий Осиёда - бошка кенжа тури.

Яшаш

Вох;алар,

июн-июлда уча бошлайди. Кузги

майдонлар,

учиб утиши - август-сентябрда.

жойлари.

сугориладиган

боткоклар, дарё буйлари.

Сони. 1960-1980-йилларда мар
казий ва жануби-гарбий Узбекистон

Майда баликлар, курбакалар, судралиб юрувчилар ва сувда яшовчи
умурткасизлар билан озикланади.
www.ziyouz.com kutubxonasi

нинг емирилиши.

Купайтириш.

Купайтирилма

ган.

Мухофаза

чоралари.Овлаш

такикланган.

Манбалар. [22,46,47,53,69,80,
81,87,89,92,98].

КРАСНАЯ КНИГА
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РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Численность. В
1960-х

гг.

обычна

в

Лимитирующие

факторы.

была

Уничтожение мест обитания всле

Южном

дствие изменения водного режима

Приаралье, в насто

в бассейне р. Амударья.

ящее время исчезла

Разведение. Не проводилось.

из многих мест оби

Меры охраны. Добыча запре

тания. В низовьях р.

щена. Охраняется в заказнике на

Амударья гнездится

оз. Судочье.

около

100

пар;

в

Источники. [8,22,35,46,55,80].

других районах от
мечены единичные
сокращающийся, локально расп
ространенный, перелётный вид.

негнездовые встречи.

Образ жизни. Весенний про

Распространение. Низовья р.

лёт - в апреле-мае. Гнездится

Амударья (гнездование), бассейн

группами на тростнике, затоплен

р. Амударья (пролёт). Вне Узбе

ных кустарниках в совместных ко

кистана: Казахстан, Туркменистан,

лониях цапель; кладки (4-7 яиц) - в

Южная Европа (гнездование); За

мае-июне; насиживание - 22-24

падная Азии, Африка (гнездова

дня; птенцы начинают летать в ию-

ние, зимовка).

не-июле. Осенний пролёт - в авгус

Места обитания. Равнинные

те-сентябре. Питается мелкой ры

водоёмы с зарослями тростника

бой, земноводными и водными

или кустарников.

беспозвоночными.

М

е

с

т

а

обитания. Оазисы,

Статус. 3((\1Т): Близкий к уязви
мым туркестанский подвид пере
летного вида .
Распространение. Среднее
течение р. Сырдарья, среднее и
нижнее течение р. Чирчик, Ферга
нская долина, предгорья Туркеста
нского хр., юг Сурхандарьинской
обл. (гнездование, зимовка), Хоре
змский, Бухарский, Самаркандский
оазисы (в прошлом -гнездование).
Вне Узбекистана: Таджикистан,
Казахстан, запад Китая (гнездова
ние); Иран, Индия, Шри-Ланка (зи
мовка). В Европе, Африке, Запад
ной Азии - другой подвид.

орошаемые
поля,
болота, берега рек.
Численность. В
1960-1980-х гг. был
обычен в централь
ном и юго-западном
Узбекистане, в нас
тоящее время сох
ранились лишь вос
точные популяции.
Гнездится около 1,5
тыс. пар (70-80% ми
ровой популяции),
из них 95% - в Ферганской долине;
зимуют лишь несколько сотен осо
бей.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в феврале-марте. Гнездится
колониями на высоких деревьях,
опорах линий электропередач;
кладки (3-5 яиц) - в апреле-мае;
насиживание - 32-34 дня; птенцы
начинают летать в июне-июле.
Осенний пролёт - в конце августасентябре. Питается мелкой рыбой,
земноводными, пресмыкающими
ся и водными беспозвоночными.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
www.ziyouz.com kutubxonasi

Уи/пегаЫе, бесНп'тд 2(У1!:0),
т'/дга(огу зрес/ез. II /5 герог(еб к о т
(Ье 1о\А/ег геасЬез о1 (Ье Кмег
Атибагуа (Ьгееб/пд), (Ье Ьаз/п оI
(Ье К'ыег Атибагуа (т'/дгаСюп). К
тЬаЬКз р1а/п \А/а(ег гезеп/о/гз ин(Ь
геебз апб зЬгиЬз. 1п 1960з, К и/аз
с о тто п т зои(Ьегп АгаI гедюп; сиггеп(1у, К уап'/зЬеб к о т та п у ЬаЫ(а(з. ТЬеге аге аЬои( 100 Ьгееб/пд
ра'/гз гесогбеб \п (Ье !о\л/ег геасЬез о1
(Ье НЫег Атибагуа; /л о(Ьег гедюпз,
зо1е поп-пез('тд Япбз. итШ пд ?ас(огз: бесНпе о{ ЬаЫ(а(з аз а гезиК о?
(Ье сЬапдез оI ша(ег гед/те /л Ьаз/п
о( (Ье НЫег Атибагуа.

дствие изменения водного режима
равнинных рек и осушения влаж
ных земель.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре
щена.
Источники. [22,46,47,53,69,80,
81,87,89,92,98].
А/еаг
ТЬгеа(епеб
3(ЫТ),
Тигкез(ап/ап зиЬзрес/ез о/ т/дга(огу зрес/ез. К /з геробеб к о т (Ье
агеа о! (Ье т/б -зке а т о{ (Ье Кыег
8угбагуа, /п (Ье РегЬдапа уаПеу,
!оо(ЫПз о{ Тигкез(ап Капде, зои(Ь о(
11гЬек1з(ап (Ьгееб/пд, \л//п(еппд). К
/пЬаЬНз оазез, /гпда(еб Ле1бз,
тагзЬез апб Ьапкз оI гЫегз. 1п
1960-80з, (Ыз зиЬзрес/ез шаз с о т
то п т сепкаI апб зои(Ь-\ме5(ет
игЬек/з(ап; а( ргезеп( оп1у еаз(егп
рори1аИопз ех/з(. ТЬеге аге аЬои(
1500 Ьгееб/пд ра/гз (95% /л (Ье
ГегдЬапа уаПеу), зеуегаI Ьипбгебз
тп(еппд /'пбМбиа1з. ЫтШпд 1ас(огз: безкисИоп о! ЬаЫ(а(з аз а
гезиК о1 (Ье сЬапдез оI ша(ег гед/те
о( р1а/п г'ыегз апб бгутд ир о? (Ье
тагзЬез.

КИЗИЛ КИТ0БИ
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босиб ётади. Полопонлари

118. Кора лайлак

июн-июлда уча бошлайди.

Чёрный аист
В1аск З^огк
С/сол/а п/дга (Иппаеиз, 1758)

сентябрда. Майда балик^ар,

Макоми. 2(\/1):Р): Заиф, табиа-

чилар ва умуртк;асизлар би

Кузги учиб утиши - август-

курбак,алар, судралиб юрув-

лан озикланади.

тан камёб, учиб утувчи тур.

Чекловчи

Таркалиши. Рарбий Тёншон,

омиллар.

худудларнинг узлаш

Рарбий Помир-Олой (уялаш); те

Т орли

кисликлар ва паст тогли худудлар

тирилиши, уялаш жойларида

(учиб

безовта к;илиниши.

утиш).

Узбекистондан

Купайтириш.

ташкарида: Урта Осиёнинг бошк,а

Европа

мамлакатлари, Крзогистон, Евро

х,айвонот богларида купайти-

па, уарбий Осиё, Сибирь, Узок;

рилади.

Мухрфаза чоралари.Ов

Шарк;, Корея, Хитой шимоли (уя

Сони. Доимо кам булган. Тах

лаш); Африка, Хиндистон, Хитой

минан 20 жуфти уялайди, бир неча

лаш так^к^анган.

унтаси учиб утади.

ри ва миллий богларда мух;офаза

жануби (к;ишлаш).

Яшаш жойлари. Д.с.б. 700-

Яшаш тарзи. Бахррги учиб ути

2000 м булган тог во^алари (уя

ши - феврал-мартда. Крялар ва

лаш); текисликдаги сув х,авзалари

жарликларда уялайди; апрел-май

(учиб утиш).

да 2-5 та тухум куяди ва 32-38 кун

Т ор

к;урик;хонала-

остига олинган. СИТЕСнинг 11-Иловасига киритилган.

Манбалар. [8,39,46-48,74,80,
87,92,100].

сида 200 я^ин, Фаргона

119. Кошикбурун
Колпица
\Л/Ы1е ЗроопЫП
РIа^аIеа IеисогосИа Иппаеиз, 1758

водийсида 50 як;ин, Айдар-Арнасой кулларида 50 як;ин, Аму-Бухоро
ва К|арши каналлари
буйлаб 100 жуфтгача

Макоми.

2(\/11:0):

Заиф,

циск;ариб бораётган, учиб утувчи

уялайди.

Яшаш тарзи. Бахррги учиб
утиши - апрел-майда. Крмиш-

тур.
Жанубий

зор, сув босган бутазорларда

Оролбуйи, Сирдарё, Амударё ва
Сурхондарё х;авзалари, Фаргона

бошк,а кутон турлари билан ко
лония булиб уялайди; май-июн-

водийси (уялаш, учиб утиш). Узбе

да 3-5 тухум куяди ва 21-25 кун

кистондан ташкарида: Козогистон,

босиб ётади, полопонлари июн-

Сибирь жануби,
Узок; Шарк;,
Мурулистон, Хитой шимоли, уар

июлда уча бошлайди. Кузги
учиб утиши - август-сентябрда.

бий Осиё, Европа, Шимолий Афри

Майда балик;лар, курбак,алар
ва сувда яшовчи умуртк;асиз-

Таркалиши.

ка. (уялаш); Х ИНДИСТ0Н (уялаш,
к;ишлаш); Хитой жануби, Марказий
Африка (к;ишлаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги
сув х,авзалари.

Сони. 1960-йилларда Жанубий
Оролбуйида учраши одатий эди,
хрзирда купгина яшаш жойларида
йук; булиб кетган. Амударё дельта-

лар билан озикланади.

Чекловчи омиллар. Орол ден
гизи х,авзаси сув режимининг узга
риши ок;ибатида яшаш жойлари
нинг емирилиши.

Купайтириш. Европа ва Осиё
нинг куплаб х,айвонот богларида
купайтирилади.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Мухофаза
так;ик;ланган.

чоралари.Овлаш
Судочье,

Тузкон,

Корак;ир, Денгизкул буюртмахоналарида мухрфаза остига олинган.
СИТЕСнинг И-Иловасига киритил
ган.

Манбалар.
79, 80,93,100].

[8,22,24,34,46,47,

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Лимитирующие факторы. Ос

М е с т а

обитания. Горные

воение горных территорий, беспо

долины на высо

койство в местах гнездования.

тах

700-2000

м

Разведение. Размножается в
зоопарках Европы.

н.у.м.

(гнездова

ние);

равнинные

Меры охраны. Добыча запре

водоёмы (пролёт).

щена. Охраняется в горных запо

Численность.

ведниках и национальных парках.

Всегда был мало
числен.

Гнездит

ся, вероятно, до

Внесён в Приложение I! СИТЕС.

Источники [8, 39, 46-48, 74, 80,
87, 92, 100]

20 пар, на пролёте

тественно редкий, перелётный вид.

Распространение. Западный
Тянь-Шань,

Западный

Памиро-

\/и1пегаЫе,
несколько
десят

-

Статус. 2(\/11:Р): Уязвимый, ес
ков особей.

Образ жизни. Весенний про
лёт - в феврале-марте. Гнездится

Алай (гнездование), равнинные и

на скалах и обрывах; кладки (2-5

низкогорные районы (пролёт). Вне

яиц) - в апреле-мае; насиживание -

Узбекистана: др. страны Средней

32-38 дней; птенцы начинают ле

Азии, Казахстан, Европа, Запад

тать в июне-июле. Осенний пролёт

ная Азия, Сибирь, Дальний Восток,

- в августе-сентябре. Питается

Корея, север Китая (гнездование);
Африка, Индия, юг Китая (зимов
ка).

мелкой

рыбой,

земноводными,

пресмыкающимися и беспозвоноч
ными.

Численность.

Статус. 2(\/1):0): Уязвимый,
сокращающийся, перелётный вид.
Распространение.
Южное
Приаралье, бассейны рек Сыр
дарья, Амударья, Сурхандарья,
Ферганская долина (гнездование,
пролет). Вне Узбекистана: Казахс
тан, юг Сибири, Дальний Восток,
Монголия, север Китая, Западная
Азии, Европа, Северная Африка
(гнездование); Индия (гнездова
ние, зимовка); юг Китая, Централь
ная Африка (зимовка).
Места обитания. Равнинные
водоёмы.

В 1960-х гг. была
обычна в южном
Приаралье, в нас
тоящее время ис
чезла из многих
мест обитания. В
дельте р. Аму
дарья гнездится
до 200 пар, в Фер
ганской долине ок. 50, на АйдарАрнасайских озе
рах - ок. 50, вдоль
Аму-Бухарского и Каршинского ка
налов - до 100 пар.
Образ жизни. Весенний пролёт
- в апреле-мае. Гнездится на трост
нике, затопленных кустарниках в
совместных колониях цапель; клад
ки (3-5 яиц) - в мае-июне; насижива
ние - 21-25 дней; птенцы начинают
летать в июне- июле. Осенний про
лёт - в августе-сентябре. Питается
мелкой рыбой, земноводными и
водными беспозвоночными.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
www.ziyouz.com kutubxonasi

па1ига11у
гаге
2(\/1):К) т1дга1огу зреаез. II /5 сНз1пЬи1еб т \л/ез1егп Т/еп-ЗЬап апб
шез1егп Рат1г-А1ау (Ьгеебтд), р1ат
апб тоип1ат (т1дгаНоп). И тЬаЬНз
тоипШ п чаНеуз а( 700-2000 т
аЬоче зеа /еие/ (Ьгеебтд), р1ат1апб
\л/а1ег гезегуо!гз (т/дгаИоп). ТЬе
питЬегз шеге а/и/ауз /ои/; а! ргезеп1, ир 1о 20 Ьгеебтд ра/гз апб зечегаI богеп т1дгаИпд тбм биа/з аге
герог1еб. ЫтШпд (ас1огз: бече/ортеп1 о! тоип1ат агеаз, б1з(игЬапсе
т 1Ье Ьгееб/пд р1асез. 1пс1ибеб т
Аррепб/х II о! С1ТЕЗ.

дствие изменения водного режима
в бассейне Аральского моря.
Разведение. Размножается во
многих зоопарках Европы и Азии.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заказниках на
оз. Тузкан, Судочье, Каракыр, Ден
гизкул ь. Внесён в Приложение II
СИТЕС.
Источники. [8,22,24,34,46,47,
79,80,93,100].

\/и1пегаЫе, бесНптд 2(\/1):0),
т1дга(огу зреаез. II /5 герог1еб т
(Ье Зои(Ьегп Ага! гедюп, т/б-соигзе
оНЬе гмегз Зугбагуа, Атибагуа апб
ЗигкЬапбагуа, IЬе ГегдЬапа \/а11еу
(Ьгеебтд апб т/дгаИоп). Н тЬаЬНз
зЬаНо\л/ р!а'т ша(ег гезеп/о/гз.
ВеГоге 1960з, Н Ьаб Ьееп со тто п
т Зои1Ьегп АгаI Зеа гедюп; а1 ргезеп1, И уап/зЬеб к о т та п у ЬаЫШз.
АЬои! 400 Ьгеебтд ра 'тз аге герго1еб. ЫтШпд (ас1огз: безкисИоп о!
ЬаЫШз аз а гезиН о! 1Ье сЬапдез оI
\л/а!ег гед/те о( р1ат гЫегз апб
\л/а1ег гезеп/о/гз т Ьазт о! IЬе АгаI
Зеа. 1пс1ибеб т Аррепб/х II о?
С1ТЕЗ.
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120. Коравой
Каравайка
<31055у 1Ыз
Р1едасН8 Та/с/пеНиз (Иппаеиз, 1766)
Макоми. 2(\/У:0): Космополит

х,озирда купгина

турнинг заиф, кискариб бораётган,

яшаш жойларида

учиб утувчи номинал тур.

йук булиб кетган.

Таркалиши. Амударёнинг куйи

Амударё дельта-

к;исми (уялаш), Аму-дарё ва Сир

сида

дарё вох,аларидаги сув х,авзалари

жуфти уялайди;

(учиб

утиш).

Узбекистондан

ташкарида: К030[:истон, Туркма
нистон, Жанубий Европа (уялаш);

700-800

бир неча юзтаси
учиб утади.

Яшаш тарзи.

Чекловчи омиллар. Оролбуйи

уарбий Осиё, Хиндистон, Бангла

Бах,орги учиб утиши - апрел-май

сув х,авзаларида сув режимининг

деш, Африка, Мадагаскар о. (уя

ойларида. Камишзор, сув босган

узгариши окибатида яшаш жойла-

лаш, кишлаш). Шимолий ва Жану

бутазорларда бошка кутон турла

рининг емирилиши.

бий

Жануби-Шаркий

ри билан колония булиб уялайди;

Осиё ва Австралияда - бошка кен

май-июнда 3-6 та тухум куяди ва

жа тури.

21 кун босиб ётади; полопонлари

такикланган. Судочье, К°РаКиР,

июнда уча бошлайди. Кузги учиб

Тузкон

утиши - июл-сентябрда. Майда ба

мух,офаза остига олинган.

Америка,

Яшаш жойлари. Текисликдаги
камишзорли саёз сув х,авзалари.

Сони. 1960-йилларда Жанубий
Оролбуйида учраши одатий эди,

ликлар

ва

сувда

яшовчи

умурткасизлар билан озикланади.

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза

чоралари.Овлаш

буюртмахоналарида

Манбалар.

[8,35,46,47,55,66,

72, 73,79,80,81,84].

121. Кизилгоз
Фламинго
Розу Р1аттдо
РЬоеп'1Сор1егиз гозеиз РаИаз, 1811
Макоми. 2(\/11:Р): Заиф, табиатан камёб, учиб утувчи тур.

да, бир неча унтадан бир неча юзтасигача учиб утади.

Таркалиши. Орол денгизининг

Яшаш тарзи. Бахррги учиб ути

жанубий кирроги (мунтазам учиб

ши - март-майда, кузгиси - август-

утиши); Сирдарё ва Амударё сув

октябрда.

х,авзалари

умурткасизлар ва сув усимликлари

(айрим

учрашлари).

Узбекистондан ташкарида: Евро-

Сувда

яшовчи

билан озикланади.

осиёнинг жанубий-гарби, Шимолий

Чекловчи омиллар. Оролбуйи

ва Жанубий Африка (уялаш); Кас

сув х,авзалари сув режимининг

пий денгизи жануби, Урта Ер ден

узгариши окибатида яшаш жойла-

гизи, Хиндистон, Покистон (киш

рининг емирилиши, браконерлик.

Купайтириш. Европа ва Осиё

лаш).

Яшаш жойлари. Текисликдаги
йирик, саёз кулларнинг боткоклашган киргоклари.

х;айвонот богларида купайтирила
ди.

ган.

Мухофаза

чоралари.Овлаш

Сони. Доимо кам булган. Одат-

такикланган. Судочье буюртмахо-

да 10-15 кушдан иборат галалар-

насида мух,офаза остига олинган.
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Манбалар. [22,46-48,58,85,87,
100].

КРАСНАЯ КНИГА

Австралии - другие

Места обитания.
Неглубокие

равнин

ные водоёмы с зарос
лями тростника.

Численность.

В

1960-х гг. была обыч
на в Южном Приа
ралье, в настоящее
время
2(\/1):0):

исчезла

сокращающийся, перелётный но

ния. В дельте р. Амударья гнездит

минативный подвид космополити

ся 700-800 пар; на пролёте - до

ческого вида.

нескольких сотен особей.
Низовья

Образ жизни. Весенний про

Амударьи (гнездование), водоёмы

лёт - в апреле-мае. Гнездится на

в долинах рек Амударья и Сыр

тростнике, затопленных кустарни

дарья (пролёт). Вне Узбекистана:

ках, в совместных колониях ца

Р аспространение.

Казахстан, Туркменистан, Южная

пель; кладки (3-6 яиц) - в мае; на

Европа (гнездование); Западная

сиживание - 21 день; птенцы начи

Азия, Индия, Бангладеш, Африка,

нают летать в июне. Осенний про

о. Мадагаскар (гнездование, зи

лёт - в июле-сентябре. Питается

мовка). В Северной и Южной Аме

мелкой рыбой и водными беспоз

рике,

воночными.

Юго-Восточной

Азии

и

дия, Пакистан (зи

дствие изменения водного режима
в водоемах Приаралья.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заказниках на
оз. Судочье, Каракыр, Тузкан.

Источники. [8,35,46,47,55,66,
72,73,79,80,81,84].

\/и1пегаЫе, бесНт'пд 2(\/1):0),
т/дга(огу созтороШап зрес/ез. К /з
героПеб к о т (Ье 1ошег геасЬез оС
(Ье К'ыег Атибагуа (Ьгееб/пд), р!а'т
//а(ег гезеп/о/гз о( (Ье Ьаз/п о( (Ье
Атибагуа апб (Ье Зугбагуа т е гз
(т/дгаНоп). К тЬаЫЛз зЬаНош р1а/п
\А/а(ег-гезегуо'/гз \л/КЬ геебз. 1п
1960з, К \л/аз с о тто п т зои(Ьегп
АгаI гедюп, пош К уаЫзЬеб к о т
та п у ЬаЫ(а(з. 1п (Ье Атибагуа
беНа, 700-800 ра '/гз Ьгееб; (Ьеге аге
ир (о зеуегаI Ьипбгебз биппд т/дга(/оп. ЫтШпд !ас(огз: безкисИоп о{
ЬаЫ(а(з аз а гезиК о! (Ье сЬапдез о1
\л/а(ег гед/те т (Ье АгаI гед/оп.

Разведение. Размножается в
зоопарках Европы и Азии.

мовка).
М е с т а

Меры охраны. Добыча запре

Круп

щена. Охраняется в заказнике на

равнинные

оз. Судочье. Внесён в Приложение

обитания.
ные

факторы.

из

многих мест обита

Уязвимый,

Лимитирующие

Уничтожение мест обитания всле

подвиды.

Статус.
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мелководные

со

леные озера с топ
кими берегами.

II СИТЕС.

Источники.

[22,46-48,58,85,

87,100].

Численность.
Всегда был мало
числен. На пролё
те от нескольких

Статус. 2(\/11:Р): Уязвимый, ес
тественно

редкий,

десятков до нескольких сотен осо

перелётный

бей, обычно стаями по 10-15 птиц.

Распространение. Южное по

лёт - в марте-мае, осенний - в ав

бережье Аральского моря (регу

густе-октябре. Питается водными

лярный

беспозвоночными и растениями.

Образ жизни. Весенний про

вид.

пролёт),

бассейны

рек

Сырдарья и Амударья (отдельные

Лимитирующие

факторы.

встречи). Вне Узбекистана: юго-за-

Уничтожение мест обитания всле

пад Евразии, Северная и Южная

дствие изменения водного режима

Африка (гнездование); юг Каспийс

водоемов Приаралья, браконьер

кого моря, Средиземноморье, Ин

ство.
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Уи/пегаЫе, па(игаПу гаге 2(\/1):К),
т/дга(огу зрес/ез. К /з б/з(пЬи(еб
а!опд (Ье зои(Ьегп соаз( о( (Ье Ага!
Зеа (а геди!аг т/дга(юп), аз \л/еН аз /л
Ьаз/пз о! (Ье гЫегз Атибагуа апб
Зугбагуа (зерага(е Нпбз). К /пЬаЬНз
!агде зЬаНош заНпе 1акез //НЬ тагзЬу
Ьапкз. ТЬе питЬегз оп т/дга(юп
\л/еге а!\л/ауз 1ош; к о т зеуега! богеп
(о зечега! Ьипбгеб, изиаНу /л Носкз о!
10 (о 15 юбмбиа/з аге герог(еб пом.
ЫтШпд (ас(огз: безкисНоп о? ЬаЬНа(з
аз а гезиК оГ (Ье сЬапдез о? \г/а(ег
гед/те /л (Ье Ага! гедюп, роасЫпд.
!пс!ибеб !п Аррепб/х II о{ С1ТЕЗ.
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КИЗИЛ КИТОБИ

122. Вишилдок оккуш
Лебедь-шипун
Ми*е 3\л/ап
Судпиз о!ог (8.(3. ОтеНп, 1789)
Макоми. 3(МТ): Заифга як;ин,
учиб утувчи тур.

Таркалиши. Амударё х,авзаси
(уялаш); К|изилк;ум (кучиш, к;ишлаш). Узбекистондан ташкарида:
Евроосиё шимоли.
Яшаш
жойлари.
Денгиз
к;иргок^ари, ташлама сув куллари
ва сув омборлари.
Сони. 1950-йилларда жанубий
Оролбуйида куп учрар эди, хрзирда яшаш жойларининг айримларида йук; булиб кетган. Амударё
дельтасида 300-400 га як;ин жуфти
уялайди, бир неча юзтаси унча

катта булмаган (2-15) галалар
да учиб утади ва к,ишлайди.
Яшаш тарзи. Бахррги учи(
утиши - феврал-март ойлари
да. Крщиб юрувчи к;амишк;оп
ламларда уялайди, май ойида 3-9
та тухум куяди ва 35 кун босиб ёта
ди, полопонлари август-сентябрда
уча бошлайди. Кузги учиб утиши октябрда; к,ишлаши - ноябрдан
февралгача. Сув усимликлари би
лан озикланади.
Чекловчи омиллар. Оролбуйи
сув х;авзалари сув режимининг
узгариши ок;ибатида яшаш жойла

рининг емирилиши, браконерлик.
Купайтириш. Дунё х;айвонот
богларида купайтирилади.

Мухрфаза

чоралари.Овлаш

так^ик^анган. Судочье (уялаш жой
лари), Тузкон, К°Рак1иР ва Ден
гизкул (учиб утиш, к;ишлаш) буюртмахоналарида мух,офаза остига
олинган.
Манбалар. [8,12,22,27,31,33,48,83].

123. Кийцирдок оккуш
Лебедь-кликун
\А/Ноорег 5\л/ап
Судпиз судпиз (Иппаеиз, 1758)
Макоми. 2(\/и:В):Заиф, табиатан камёб, учиб утувчи тур.
Таркалиши. Текисликдаги сув
х,авзалари (учиб утиш), Орол ден
гизининг жанубий ^исми Жанубий
Сурхон с.о., Бухоро вил. куллари,
Тузкон, Айдаркул к. (к;ишлаш).
Узбекистондан ташк,арида: Евро
осиё шимоли (уялаш); Урта, Кора
ва Каспий денгизлари х,авзалари,
уарбий ва Урта Осиё, Узок; Шарк;,
Хитой (к;ишлаш).
Яшаш жойлари. Текисликдаги
усимликлар гуж булиб усган йирик
сув х,авзалари.

Сони. Доимо кам
булган, кейинги ун йиллар мобайнида сони
янада камайиб кетди.
Тахминан 100 гача ва
катта булмаган (2-10)
гурух, учиб утади х,амда к;ишлайди.
Яшаш тарзи. Бахррги учиб ути
ши - феврал-апрелда, кузгиси - октябр-ноябрда; к;ишлаши - декабрдан февралгача. Сув утлари ва
умуртк;асизлари билан озик^анади.
Чекловчи омиллар. Орол ден
гизи х,авзасида сув режимининг

124. Ок пешонали кичик гоз
Гусь-пискулька
1_еззег \Л/Ы{е-1топ1ес1 (Зоозе
Апзег егуОтэриз (Иппаеиз, 1758)
Макоми. 2(\Ш:К): Заиф, табиатан камёб, учиб утувчи тур. ТМХИ
Кизил руйхатига киритилган [N/11].
Таркалиши. Амударё ва Сир
дарё х,авзалари, Оролбуйи жану
би, Денгизкул, Айдаркул, Чордара,
Сурхон с.о. (учиб утиш, к;ишлаш).
Узбекистондан ташкарида: Евро
осиё шимолидаги тундра зонаси
(уялаш); Россия, Козогистон, Турк
манистон (учиб утиш, к;ишлаш).
Яшаш жойлари. Дарё узанлари
ва дельталари,
сув
ва
^иргоцбуйи усимликлари гуж булиб

усган йирик
сув х,авзалари.
Сони. До
имо
кам
б у л г а н .
Хозирда 200
дан - 2 мингтачаси (жахрн популяциясининг 0,5-5%) учиб утади ва
к;ишлайди.
Яшаш тарзи. Бахррги учиб ути
ши - феврал-апрелда, кузгиси - октябр-ноябрда, декабрдан феврал
гача цишлайди. Сув ва к;иргок;буйи
www.ziyouz.com kutubxonasi

узгариши ок;ибатида яшаш жойла
рининг емирилиши.
Купайтириш. Европа х;айвонот
богларида купайтирилади.

Мухрфаза

чоралари.Овлаш

так;ик;ланган. Судочье, К°Рак!иР>
Тузкон, Денгизкул буюртмахоналарида мухрфаза остига олинган.
Манбалар. [8,31,45,46,78,99].
усимликлари
билан
озикланади, бошок;ли
дон экинлари майдонларига кириб туради.

Ч е к л о в ч и
омиллар. Орол денги
зи х,авзаси сув режими
нинг узгариши ок,ибатида яшаш жойларининг
емирилиши.
Купайтириш. 1989
йилдан Финляндия парваришхоналарида
купайтирилади.

Мухрфаза

чоралари.Овлаш

так;ик;ланган. Судочье, К°РаКиР»
Тузкон
буюртмахоналарида
мухрфаза остига олинган.
Манбалар. [8,31,78,106,109,
112,116,117,123,124]

КРАСНАЯ КНИГА

Статус. 3(ЫТ): Близкий к уязви
мым, перелётный вид.
Распространение. Бассейн р.
Амударьи (гнездование); пустыня
Кызылкум (кочёвки, зимовка). Вне
Узбекистана: север Евразии.
Места обитания. Морское по
бережье, сбросные озера и водох
ранилища.
Численность. До 1950-х гг.

Статус. 2(У1Ш): Уязвимый, ес
тественно
вид.

редкий,

перелётный

Распространение. Равнинные
водоёмы, южная часть Аральского
моря (пролёт), Южносурханское
вдхр., озёра Бухарской области,
оз.Тузкан, Айдаркуль (зимовка).
Вне Узбекистана: север Евразии
(гнездование); бассейны Среди

Статус. 2(У11:Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, перелётный
вид. Внесён в Красный список
МСОП [VII].
Распространение. Бассейны
рек Амударья, Сырдарья, Южное
Приаралье, оз. Денгизкуль, Айдар
куль, Чардаринское, Сурханское
вдхр. (пролёт, зимовка). Вне Узбе
кистана: зона тундры на севере

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
был обычен в Южном Приа
ралье, в настоящее время ис
чез из некоторых мест обита
ния. В дельте р. Амударьи
гнездится до 300-400 пар, на
пролёте и зимовке - несколько
сотен особей, небольшими
группами (2-15).
Образ жизни. Весенний
пролёт - в феврале-марте.
Гнездится в тростниковых
плавнях; кладки (3-9 яиц) - в
мае; насиживание - 35 дней; птен
цы начинают летать в августе-сен
тябре. Осенний пролёт - в октябре,
зимовка - с ноября по февраль.
Питается
водной
раститель
ностью.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания вслед
ствие изменения водного режима во
доемов Приаралья, браконьерство.
земного, Черного, Каспийского
морей, Западная и Средняя Азия,
Дальний Восток, Китай (зимовка).
Места обитания. Крупные
равнинные водоёмы с хорошо
развитой растительностью.
Численность. Всегда был ма
лочислен, за последнее десяти
летие численность еще более
сократилась. На пролёте и зимов
ке - до 100 особей, небольшими
группами (2-10).
Образ жизни. Весенний пролёт
- в феврале-апреле; осенний - в октябре-ноябре; зимовка - с декабря
по февраль. Питается водными
растениями и беспозвоночными.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
дствие изменения водного режима
в бассейне Аральского моря.
Евразии (гнездование); водоёмы
России, Казахстана, Туркменис
тана (пролёт, зимовка).
Места обитания. Поймы и
дельты рек, крупные водоёмы с
хорошо развитой водной и приб
режной растительностью.
Численность. Всегда был
малочислен. В настоящее время
в различные годы от 200 до 2000
особей (0,5-5% мировой популя
ции) на пролёте и зимовке.
Образ жизни. Весенний пролёт
- в феврале-апреле, осенний - в октябре-ноябре, зимовка - с декабря
по февраль. Питается водной и
прибрежной растительностью, по
сещает зерновые посевы.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
дствие изменения водного режима
в бассейне Аральского моря.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Разведение. Размножается в
зоопарках мира.

Меры охраны. Добыча запреще
на. Охраняется в заказниках на оз.
Судочье (гнездование), Каракыр, Тузкан, Денгизкуль (пролёт, зимовка).
Источники. [8,12,22,27,31,33,
48,83].
АУеаг ТЬгеа(епеб 3(ЫТ), гп1дга(огу
зрес/ез. К 18 геро/1еб Iго т (Ье
Атибагуа Ьаз/п (Ьгееб/пд), шеИапбз
оТ (Ье К угу/кит безе/1 (гоат/пд,
т/дгаНоп, \л/ю(еппд). К тЬаЫНз зеа
соаз1 зКез, па1ига1 апб агНЛс/а! 1акез,
апб гезеп/о/гз. 1п (Ье Атибагуа беНа,
аЬои( 300-400 ра'/гз аге Ьгееб/пд.
Оиппд т/дгаНоп апб ш1п(еппд, зеуега\ Ьипбгеб, апб зта11 дгоирз о! 2 (о
15 Ыгбз аге гесогбеб. ЫтШпд ?ас1огз:
безкисИоп о1 ЬаЫШз аз а гезиК о(
1Ье сЬапдез оI \л/а(ег гед/те т (Ье
АгаI гедюп, роасЫпд.

Разведение. Размножается в
зоопарках Европы.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заказниках Су
дочье, Каракыр, Тузкан, Денгизкуль.
Источники. [8,31,45,46,78,99].
\/и1пегаЫе, па(ига11у гаге 2(Х/1!:К),
т'/дга(огу зрес'/ез. II /з б/з(пЬи(еб
асгозз р1а/п1апб гезеп/о/гз (т/дгаНоп),
IЬе зои(Ьегп раП оНЬе Ага18еа, 1акез
о? ВикЬага гедюп, Тигкап, апб 1-аке
А '/багкиI (тп(еп'пд). К тЬаЬКз 1агде
р1а/п1апб \л/а(ег гезеп/о/гз оуегдгош
у/НЬ р1ап1з. II '/з а1\л/ауз оЬзеп/еб 'ш
зта11 питЬегз, шЫсЬ Ьауе зЬагр1у
бгорреб т (Ье 1аз( бесабез. Оиппд
т/дга(юп апб ш/п(еппд, ир (о 100 'тб'/мбиа1з апб зта11 дгоирз о! 2 (о 10
тбмбиа/з аге гесогбеб. ЫтШпд Iас(огз: без(гис(юп о( ЬаЫ(а(з аз а гезиК
о,{ (Ье сЬапдез о( \л/а(ег гед/те т (Ье
Ьаз/п о( (Ье АгаI гедюп.
Разведение. С 1989 г. размно
жается в питомниках в Финляндии.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заказниках на
оз.Судочье, Каракыр, Тузкан.
Источники. [8,31,78,106,109,
112, 116,117,123,124].
\/и1пегаЫе, па(ига11у гаге 2(У1!:К),
т'/дга(огу зрес/ез. II /з герог(еб Iгот
р1ат1апб \л/а(ег-гезеп/о/гз о1 (Ье
Атибагуа апб Зугбагуа К'ыег Ьаз/пз,
зои(Ьегп АгаI гед/оп, оп 1акез
Оепд/гки! апб Аубагки1, СЬагбага апб
ЗигкЬап гезеп/о/гз (т1дга(юп, ш'т(егIпд) \л/НЬ ше11-беуе1ореб зиЬтегдеб
апб НКогаI уеде(а('юп. А( ргезеп(, к о т
200 (о 2.000 /пбмбиа/з биппд т'/дгаИоп апб \А/1п(еппд аге гесогбеб.
ЫтШпд (ас(огз: без(гис(юп о? ЬаЬНа(з
аз а гезиК оГ сЬапдез о? у/а(ег гед/те
/л (Ье Ьаз/п оI (Ье АгаI Зеа гедюп.
1пс1ибеб 'т (Ье ЮСЫ Кеб Ыз( [VII].
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125. Кизилтомок роз
Краснозобая казарка
Рес1-Ьгеа51ес1 Ооозе
РиЛЬгеМа гиЛсоШз (РаНаз, 1769)
Макоми. 2(Е1М): Заиф, табиа-

Сони. Доимо кам

тан камёб, учиб утувчи тур. ТМХИ

булган. Хрзирда бир

Кизил руйхатига киритилган [ЕМ].

неча донадан бир неча

Таркалиши.

Корак,ир,

Ай

даркул, Тузкон, Денгизкул, Чорда-

унтагача учиб утади.

Яшаш

тарзи.

ра, Ок;тепа с.о. (кишлаш). Узбекис

Бахррги учиб утиши -

тондан ташкарида: Шимолий Си

феврал-мартда, кузги

Купайтириш. Европа парва-

бирь тундраси (уялаш), Каспий

си - ноябрда. Сув ва к;иргок;буйи

денгизи жануби, Эрон, Ирок; (киш-

усимликлари билан озикланади,

лаш); Козогистон, Туркманистон

бошокли дон экинлари майдонла-

такикранган. Корацир, Тузкон, Ден

(учиб утиш).

рига кириб туради.

гизкул

Яшаш жойлари. Сув ва киргок

Чекловчи омиллар. Орол ден

буйи усимликлари гуж булиб усган

гизи х,авзаси сув режимининг узга

йирик ва чукур сув х,авзалари.

риши окибатида яшаш жойлари
нинг йук;отилиши.

ришхоналарида купайтирилади.

Мукофаза

чоралари.Овлаш

буюртмахоналарида

мухрфаза остига олинган. СИТЕС
нинг П-Иловасига киритилган.

Манбалар. [8,31,46-48,78,100,
106,112,124].

126. Мармар чуррак
Мраморный чирок
МагЫес! Теа1

МагтагопеИа
1832)

апди8^^^08^^^з (Мепе1пез,

Макоми. 1(ЕМ): Йук, булиб кетаётган, учиб утувчи тур. ТМХИ
Кизил руйхатига киритилган [VII].
Таркалиши. Амударё хрвзасининг Термиздан Урганчгача булган
Кисми, Зарафшон д. вох,аси (уя
лаш), Денгизкул (кишлаш). Узбе
кистондан ташкарида: Козогистон,
Туркманистон, Озарбайжон (уя
лаш); Испания, Шимолий Африка,
уарбий Осиё (уялаш, кишлаш); По
кистон, Хиндистон (кишлаш).
Яшаш жойлари. Сув ва
киргокбуйи усимликлари яхши ривожланган, саёз, чучук ва нимшур
сувли х,авзалар.
Сони. 1960-йилларгача Амуда
рё ва Сирдарё х,авзаларида куп уч
рар эди, хрзирда купчилик яшаш
жойларида йук; булиб кетган. 200300 жуфти (дунё популяциясининг

1,5-2%) уялайди.
0,5-1,5 минг куш
учиб утади. Кузда
ва к;ишда жанубдаги йирик сув
х,авзаларида 200400
тагачаси
тупланади.

Яшаш тарзи.
Бахррги учиб ути
ши - феврал-мартда, кузгиси - октябрда. Инини камишзорларда ер
га куради; май ойида 9-15 та тухум
к;уяди ва 25-27 кун босиб ётади;
полопонлари августда уча бош
лайди. Сув утлари ва умурткасизлар билан озикланади, шолизорларга кириб туради.
Чекловчи омиллар. Амударё
ва Сирдарё х,авзаларидаги сув ре
жимининг узгариши окибатида
www.ziyouz.com kutubxonasi

яшаш жойларининг емирилиши,
браконерлик.
Купайтириш. Европа парваришхоналари ва х,айвонот богла
рида купайтирилади.

Мухрфаза

чоралари.Овлаш

такикланган. Денгизкул буюртмахонасида мухрфаза остига олин
ган.
Манбалар. [8,31,46-48,65,106,
108,112,114,119-121,124].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
менистан

(про

Разведение. Размножается в

лёт).

питомниках Европы.

Места обита
ния. Крупные глу

Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заказниках на

боководные водо

оз.Каракыр, Тузкан, Денгизкуль.

ёмы с хорошо раз
витой водной и

Внесён в Приложение II СИТЕС.

прибрежной

106,112,124].

рас

Источники. [8,31,46-48,78,100,

тительностью.

Численность.
Всегда была малочислена. В нас
тоящее время - от

Статус. 2(ЕЫ): Уязвимый, есте

единичных особей до нескольких

ственно редкий, перелётный вид.
Внесён в Красный список МСОП

десятков на пролёте.
Образ жизни. Весенний про

[ЕМ].

лёт - в феврале-марте, осенний - в

Распространение. Оз. Кара

ноябре. Питается водной и приб

кыр, Айдаркуль, Тузкан, Денгиз-

режной растительностью, посеща

куль, Чардаринское, Актепе вдхр.

ет зерновые посевы.

(зимовка). Вне Узбекистана: тунд

Лимитирующие

факторы.

ры Северной Сибири (гнездова

Уничтожение мест обитания всле

ние); юг Каспийского моря, Иран,
Ирак (зимовка); Казахстан, Турк

дствие изменения водного режима
в бассейне Аральского моря.

хорошо развитой
водной и прибреж
ной
растительностью.

Численность.

Статус. 1 (ЕЫ): Исчезающий,
перелётный вид. Внесён в Крас
ный список МСОП [VII].
Распространение. Бассейн р.
Амударья от Термеза до Ургенча,
долина р. Зарафшан (гнездование),
Денгизкул (зимовка). Вне Узбекис
тана: Казахстан, Туркменистан,
Азербайджан (гнездование); Испа
ния, Северная Африка, Западная
Азия (гнездование, зимовка); Па
кистан, Индия (зимовка).
Места обитания. Неглубокие
пресные и солоноватые водоёмы с

До 1960-х гг. был
обычен в бассей
нах рек Амударья
и Сырдарья, в нас
тоящее время ис
чез из многих мест
обитания.
Гнез
дится 200-300 пар
(1,5-2% мировой
популяции).
На
пролёте - 0,5-1,5 тыс. особей. На
крупных южных водоёмах осенью
и зимой образует скопления до
200-400 особей.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в феврале-марте, осенний - в
октябре. Гнездится на земле в
тростниковых зарослях; кладки (915 яиц) - в мае; насиживание - 2527 дней; птенцы начинают летать
в августе. Питается водными рас
тениями и беспозвоночными, по
сещает рисовые поля.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
дствие изменения водного режима
www.ziyouz.com kutubxonasi

Епбапдегеб,
па1ига11у гаге
2(ЕЫ), т!дга(огу зреаез. К /5 61з(пЬи(еб оп Ка гакуг, Аубагки!, Тигкап
апб Оепд/гки! 1акез, СЬагбага,
Ак(ере у/а1ег гезеп/о/'г и/КЬ \ме11бече!ореб зиЬтегдеб апб НйогаI
чедеШюп. К /5 а/шауз оЬзегуеб /л
1о\л/ питЬегз; а1 ргезеп1, зтд1е Лпбз
апб зтаН дгоирз аге гесогбеб бигт д т/дгаНоп апб \л/т(еппд. ЫтШпд
Iас(огз: без(гис(юп о{ ЬаЫШз аз а
гезиК оНЬе сЬапдез оI \л/а(ег гед/те
т (Ье Ьазт о( (Ье Ага! гед'юп.
1пс1ибеб т (Ье ЮСЫ Кеб Ыз1 [ЕЫ]
апб 1П Аррепб/х II о? С1ТЕ8.

в бассейнах рек Амударья и Сыр
дарья, браконьерство.
Разведение. Размножается в
питомниках и зоопарках Европы.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заказнике на
оз. Денгизкуль.
Источники. [8,31,46-48,65,106,
108,112,114,119-121,124].

Епбапдегеб 1(ЕЫ), т!дга1огу
зрес/ез. И /з б1з(пЬи(еб т (Ье Ьазт
оНЬе К/чег Атибагуа. И тЬаЬНз (Ье
р1ат1апб зЬа11о\л/ ТгезЬша/ег апб
заНпе гезеп/о/гз, апб псе Ле1бз. 11п(Н
1960з, К маз а1зо с о тто п т Ьазтз
о? (Ье Кмег Зугбагуа апб Атибагуа;
сиггеп(1у, К чап/зЬеб !го т та п у
ЬаЫШз. Ргот 200 (о 300 Ьгеебтд
ра/гз аге герог(еб; оп т1дга(юп, 500
(о 1500 тбмбиа/з. Оп 1агде зои(Ьегп ма(ег-гезеп/о1гз (Ье тбмбиа/з
аге аддгеда(еб т(о Ыд Иоскз о! 200400 тбмбиа1з т аи(итп апб тп(ег.
ЫтШпд !ас(огз: без(гис(юп оТ ЬаЫ
Ш з аз а гезиН о! (Ье сЬапдез о1
\л/а(ег гед/те т (Ье Ьазтз о! (Ье
г'ыегз Зугбагуа апб Атибагуа,
роасЫпд. 1пс1ибеб т (Ье ЮСЫ Кеб
Ыз( [У ^
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127. Олацанот
Белоглазый нырок
(белоглазая чернеть)
Реггидтоиз Эиск
(\А/Ы1е-еуес1 РосИагс!)
АуОпуа пугоса (<Зие!с!епз1аесН, 1770)
Макоми. 3(Ж"): Заифга як;ин,
учиб утувчи

тур. ТМХИ Кизил

руйхатига киритилган [ЫТ].
Таркалиши. Амударё, Сирда

уялаиди,

аирим

йиллари 7 мингга
як;ини кишлайди.

Яшаш тарзи.

рё, Зарафшон д. сув х,авзалари

Бах,орги учиб ути

(уялаш, учиб утиш, кишлаш). Узбе

ши

кистондан ташкарида: Шаркий Ев

жойларининг йукотилиши, брако

уарбий Европа жануби, Шимолий

мартда;
киррок.
буйидаги камишзорларда ерга ин куради; май-июнда 6-12 та тухум куяди ва 24-25 кун

Африка, Эрон, Покистон, Х,индис-

босиб ётади. Полопонлари август-

тон (к;ишлаш).

ропа жануби, Сибирь жануби, Хитой (Синжон), Мугулистон (уялаш),

-

феврал-

нерлик.

сентябрда уча бошлайди. Кузги

Купайтириш. Европа парваришхоналари ва х,айвонот богла

Яшаш жойлари. Сув усимлик-

учиб утиши - сентябр-октябрда,

рида купайтирилади.

лари гуж булиб усган текисликдаги

Кишлаши - ноябрдан февралгача.

Мухофаза чоралари.Судочье,

Сув усимликлари ва сувда яшовчи

Денгизкул, Коракир, Тузкон к. буюртмахоналарида мухрфаза кили-

йирик сув х;авзалари.
ва Сирдарё х,авзаларида учраши

умурткасизлар билан озикланади.
Чекловчи омиллар. Амударё

одатий эди, х,озирда сони кескин

ва Сирдарё х,авзаларида сув режи

Сони. 1960-йилларда Амударё

камайиб кетган. 3-4 минг донаси

мининг узгариши окибатида яшаш

нади.

Манбалар. [8,31,46,66,106,107,
111,114,121,124].

128. Окбош урдак
Савка
\Л/Ы1е-Иеас1ес1 йиск
Охуига IеисосерЬа!а (ЗсороН, 1769)
Макоми. 1(ЕМ): Йук булиб кетаётган, учиб утувчи тур. ТМХИ
Кизил руйхатига киритилган [ЕЫ].
Таркалиши.
Жанубий
Оролбуйи, Зарафшон д. куйи
окимида
(уялаш);
Марказий
Кизилкум, Хоразм вох,аси, Мирзачул (учиб утиш); Денгизкул (киш
лаш). Узбекистондан ташкарида:

эди.
Х,озирда
Узбекистонда
2
минг донасигача
(дунё популяциясининг 20%) уя
лайди, 5 мингдан
ортиги учиб утади. ------Денгизкулда 5 мингга якини киш
лайди.

Чекловчи омиллар. Амударё ва
Сирдарё х,авзапарида сув режими
нинг узгариши окибатида яшаш жой
ларининг йукотилиши, браконерлик.
Купайтириш. Англия парваришхоналарида купайтирилади.

уарбий Сибирь жануби, Козорис
тон, Волга д. куйи кисми, Туркма
нистон, Туркия, Покистон (уялаш);

Яшаш тарзи. Бах,орги учиб
утиши
феврал-мартда.
Киргокдаги камишзорларда ерга

Жанубий Европа, Шимолий Афри
ка, Озарбайжон, Эрон, Покистон,
Х,индистон (кишлаш).
Яшаш жойлари. Текисликдаги

ин куради; майда 6-10 та тухум
Куяди ва 25-27 кун босиб ётади.
Полопонлари август-сентябрда
уча бошлайди. Кузги учиб утиши -

чучук ва нимшур сувли серкамиш

октябрда, ноябрдан февралгача
Кишлайди. Сув утлари ва сувда
яшовчи умурткасизлар билан

такикланган. Судочье, Денгизкул,
Тузкон
к.
буюртмахоналарда
мухрфаза остига олинган. СИТЕС
нинг Н-Иловасига киритилган.
Манбалар. [8,22,31,46-48,52,
6 0,78,83,93,99,100,106,110-112,

озикланади.

115,124].

куллар.

Сони. 1930-йилларда минтакада 30 мингдан ортиги яшар

www.ziyouz.com kutubxonasi

Мухофаза

чоралари.Овлаш

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ной
раститель
ностью.

Численность.

Статус. 3(ЫТ): Близкий к уязви
мым, перелётный вид. Внесён в
Красный список МСОП [N1].

Распространение.

Бассейны

рек Амударья, Сырдарья, Зараф
шан (гнездование, пролёт, зимовка).
Вне Узбекистана: юг Восточной Ев
ропы, юг Сибири, Китай (Синцзянь),
Монголия (гнездование); юг Запад
ной Европы, Северная Африка,
Иран, Пакистан, Индия (зимовка).
Места обитания. Равнинные
водоёмы с хорошо развитой вод

До 1960-х гг. был
обычен в бассей
нах рек Амударья
и Сырдарья, в нас
тоящее время чис
ленность
резко
сократилась. Гнез
дится
3-4 тыс.
птиц, в отдельные
годы зимует до 7
тыс. особей.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в феврале-марте. Гнездится
на земле в прибрежных зарослях;
кладки (6-12 яиц) - в мае-июне; на
сиживание - 24-25 дней; птенцы
начинают летать в августе-сентяб
ре. Осенний пролёт - в сентябреоктябре, зимовка - с ноября по
февраль. Питается водной расти
тельностью и водными беспозво
ночными.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле

Места обитания.

Статус. 1(ЕЫ): Исчезающий,
перелётный вид. Внесён в Крас
ный список МСОП [Е1М].
Распространение.
Южное
Приаралье, низовье р. Зарафшан
(гнездование); Центральный Кы
зылкум, Хорезмский оазис, Голод
ная степь (пролёт); оз. Денгизкуль
(зимовка). Вне Узбекистана: юг За
падной Сибири, Казахстан, ни
зовья р. Волга, Туркменистан, Тур
ция, Пакистан (гнездование); Юж
ная Европа, Северная Африка,
Азербайджан, Иран, Пакистан, Ин
дия (зимовка).

Крупные равнинные
пресные и солонова
тые озёра, заросшие
тростником.
Численность. В
1930-х гг. в Средней
Азии и Казахстане
обитало более 30
тыс. особей. В насто
ящее время гнездит
ся и летует до 2 тыс.
особей (20% мировой
популяции); на пролё
те - более 5 тыс. На
оз. Денгизкуль зимует до 5 тыс. осо
бей.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в феврале-марте. Гнездится
на земле в тростниковых зарослях;
кладки (6-10 яиц) - в мае; насижи
вание - 25-27 дней; птенцы начи
нают летать в августе-сентябре.
Осенний пролёт - в октябре, зи
мовка - с ноября по февраль. Пи
тается водными растениями и бес
позвоночными.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
дствие изменения водного режима
www.ziyouz.com kutubxonasi

дствие изменения водного режима
в бассейне рек Амударья и Сыр
дарья, браконьерство.
Разведение. Размножается в
питомниках и зоопарках Европы.
Меры охраны. Охраняется в
заказниках на оз. Судочье, Денгиз
куль, Каракыр, Тузкан.
Источники.
[8,31,46,66,106,
107, 111,114,121,124].
А/еаг ТЬгеа(епеб3(МТ), т'/дга(огу
зрес/ез. К /з б/з(пЬи(еб т (Ье Ьаз/п о?
(Ье гЫегз Атибагуа, Зугбагуа,
1агаузЬап (Ьгееб/пд, т/дга(юп, \л/т(еппд). К юМаЬКз (Ье р1ат1апб гезегу о /г з т(Ь ше11-беуе1ореб зиЬтегдеб
НйогаI \/еде(аНоп. ип(Н 1960з, К и/аз
с о тто п ; сиггеп(1у, К уаЫзЬеб (гот
та п у ЬаЫ(а(з, езрес/аПу /л еаз(ет
раг(з о! 112.Ьек/з(ап. Ргот 3.000 (о
4.000 Ьгееб/пд ра'/гз аге гесогбеб
апб аз та п у аз 7.000 ипп(еппд тб/у/биа1з. ЫтШпд ?ас(огз: без(гис(юп о!
ЬаЫ(а(з аз а гезиК оТ (Ье сЬапдез оI
\ыа(ег гед/те /л (Ье Ьаз/пз о? (Ье
Зугбагуа апб Атибагуа гЫегз,
роасЫпд. 1пс1ибеб /л (Ье ЮСЫ Кеб

из(1А/77.

в бассейнах рек Амударья и Сыр
дарья, браконьерство.
Разведение. Размножается в
питомниках Англии.
Меры охраны. Охота запре
щена. Охраняется в заказниках на
оз. Судочье, Денгизкуль, Тузкан.
Внесён в Приложение II СИТЕС.
Источники. [8,22,31,46-48,52,
60,78,83,93,99,100,106,110-112,
115,124].

Епбапдегеб 1(ЕЫ), т'/дга(огу
зрес'/ез. К /з б/з(пЬи(еб /л зои(Ьет
АгаI гедюп (Ьгееб/пд), ше(1апбз о(
(Ье Кугу!кит безег(, КЬогезт оаз/з,
Со/обпауа з(ерре (т/дга(юп), 1-аке
йепд/^ки! (ш/п(еппд). К тМаЬКз 1агде
р1а/п1апб гезеп/о/гз и/КМ шеН-беуе1ореб геебз. 1)п(Н 1930з, тоге 30000
тбмбиа1з /'пЬаЬКеб Сеп(га1 Аз/а;
сиггеп(1у, оЫу опе Ьгееб/пд р1асе,
(Ье ЗибосЫе \л/е(1апб, /з кпошп т
112Ьек'13(ап. ТЬе 1оса1 Ьгееб/пд рори1а(юп /5 аЬои( 2.000 Ыгбз; оп т '/дгаОоп, то ге 5000 'тбы/биа1з аге
гесогбеб. Оп 1-аке Оепд/гсиI ир (о
5000 Ыгбз оуепл/'т(ег. ЫтШпд 1ас(огз; (Ье сЬапдез о1 ша(ег гед/те /л
(Ье Ьаз/пз о! (Ье гЫегз Зугбагуа апб
Атибагуа, роасЫпд. 1пс1ибеб /л (Ье
ЮСЫ Кеб Ыз( [ЕЫ] апб Аррепб/х II
оГ С1ТЕЗ.
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129. С увкийж р
Скопа
Озргеу (Р13И На\л/к)
РапсИоп ЬаИае1из (Иппаеиз, 1758)
ззр. ЬаНае1из (Иппаеиз, 1758)
Макоми. 2(\Ш :В): Космополит

гала булиб учиб утади; уялаши -

турнинг заиф, табиатан камёб,

Амударёнинг куйи кисмида - са-

учиб утувчи номинал кенжа тури.

нокли ва номунтазамдир.

Таркалиши. Хоразм вил. - уя

Яшаш тарзи. Бахррги учиб ути

лаш; деярли барча худудларда -

ши - март-май ойларида. Дарахт

учиб

Узбекистондан

ва симёгочлар устига ин куради.

ташкарида: Европа, Осиёнинг ши-

Май-июнда 2-3 та тухум куяди ва

молидан ташкари ва Африка ши

25 кун босиб ётади; полопонлари

утиш.

моли (уялаш); Осиё ва Африка жа

июн-июлда уча бошлайди. Кузги

нуби (и;ишлаш). Шимолий Америка,

учиб утиши - август-октябрда. Ба-

Австралия, Океанияда - бошка

ликлар билан озикланади.

кенжа турлари.

Мухофаза

чоралари.Овлаш

такикланган. Судочье, Денгизкул,
Крракир, Тузкон к. буюртмахона

Чекловчи омиллар. Сув режи

ларда мух,офаза остига олинган.

Яшаш жойлари. Текисликлар

мининг узгариши окибатида яшаш

СИТЕСнинг И-Иловасига киритил

ва тог этакларидаги суви тиник;

жойларининг емирилиши, электр

ган.

х;авзалар.

узатиш тизмаларида нобуд булиши.

Сони. Доимо кам булган. Бир

Купайтириш. Купайтирилмаган.

Манбалар. [8,20,29,46-48,62,
84,87,92,97,100].

неча юзтаси якка хрлда ва кичик

130. Узун думли сувбургут
Орлан-долгохвост
Р|пд-{аПес1 Р|зЬ (РаНаз’) Еад1е
НаИаее1из IеисогурЬиз (РаНаз, 1771)
Макоми. 1(ЕМ): Йук булиб ке-

С о н и .

таётган, учиб утувчи тур.ТМХИ Ки

1960-йиллар-

зил руйхатига киритилган [Х/Ы].

да бир неча

Таркалиши.

Жанубий

ун донаси уч

Оролбуйи (кучиш); Амударё хавза-

рар

си буйлаб Термиздан Урганчгача

х,озирда

(кучиш, кишлаш); Кизилкум чули

ноклиси, асо-

(учиб

сан

утиш).

Узбекистондан

эди,
са-

учиб

Чекловчи омиллар. Орол х,ав-

ташкарида: Крзористон, Киргизис-

утувчи ва кишловчи зотларигина

засида сув режимининг узгариши

тон, Тожикистон, Сибирь жануби,

кайд этилади.

окибатида

Мугулистон, Хитой (уялаш); Покис

Яшаш тарзи. Бахррги учиб ути

яшаш

жойларининг

йукотилиши, браконерлик.

тон, Хиндистон (уялаш, кишлаш);

ши - март-май, кучиб утиши - июн-

Купайтириш. Купайтирилмаган.

Туркманистон, уарбий Осиё (киш

августда. Кузги учиб утиши - сен-

Мухофаза

лаш).

тябр-октябрда, кишлаши - ноябр-

такикланган. СИТЕС нинг И-Илова-

Яшаш жойлари. Текисликдаги

дан февралгача. Сувда сузувчи

сига киритилган.

йирик сув х,авзалари, дарёларнинг

кушлар, баликлар, кемирувчилар

тукайзорли кайирлари.

билан озикланади.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Манбалар.

чоралари.Овлаш

[6,8,20,27,33,46-

48,61,83,100,106,124].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места обита
ния. Равнинные и

ма, гибель на линиях электропере

предгорные водо

дач.

ёмы с прозрачной

Численность.

щена. Охраняется в заказниках на

Всегда был мало

оз. Судочье, Денгизкуль, Каракыр,

числен. На пролё

Тузкан. Внесён в Приложение II

те - несколько со

СИТЕС.

тен

особей

оди

ночками и неболь
шими
естественно редкий, перелётный
номинативный подвид космополи

гнездование - в низовьях Аму
дарьи - единично и нерегулярно.

Образ жизни. Весенний про

Хорез

вершинах деревьев и столбов;

мская обл.(гнездование); пролёт -

кладки (2-3 яйца) - в мае-июне; на

почти повсеместно. Вне Узбекис

сиживание - 25 дней; птенцы начи

тана: Европа, Азия, кроме севе

нают летать в июне-июле. Осен

ра,север Африки (гнездование), юг

ний пролёт - в августе-октябре. Пи

Азии, Африки (зимовка). В Север

тается рыбой.

Распространение.

ной Америке, Австралии, Океании

Лимитирующие

Источники. [8,20,29,46-48,62,
84,87,92,97,100].

группами;

лёт - в марте-мае. Гнездится на

тического вида.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре

водой.

Статус. 2 (VII: К): Уязвимый,

дствие изменения водного режи

факторы.

\/и!пегаЫе, па(ига11у гаге 2(УС1Я),
т'/дга(огу зиЬзреаез о1 а созтороН(ап зреаез. К /з Гоипб /л КЬогезт
гедюп аз пезИпд апс! аз т/дгаНпд
а!тоз( ечегумЬеге /л игЬек1з(ап. II
тЬаЬНз р1а/п1апб апб 1ооИ?/// гезегу о /г з и/НЬ (гапзрагеп( ша(ег. ТЬе п и т
Ьегз шеге а1шауз 1ош. Оп (Ье т'/дга(юп зтд1е Ыгбз апб зтаН дгоирз аге
по1еб. ЫтШпд Тас(огз: без1гис('юп о/'
ЬаЫШз аз а гезиК о? (Ье сЬапдез оI
и/а(ег гед/те, беа1Ь оп рошег Нпез.
1пс1ибеб т АррепсНх II о? С1ТЕ8.

Уничтожение мест обитания всле

- другие подвиды.

нистан, •

Западная

Азия (зимовка).

Места обитания.

в бассейне Аральского моря; бра
коньерство.

Разведение. Не проводилось.

Крупные равнинные

Меры охраны. Добыча запре

водоёмы, поймы рек

щена. Внесён в Приложение II СИ

с тугайными лесами.

ТЕС.

Численность. До
1960-х гг. учитыва

Источники. [6,8,20,27,33,46-48,
61,83,100,106,124].

лось до нескольких
десятков птиц, в нас
тоящее время - еди
ничные,

преимуще

перелётный вид. Внесён в Крас

ственно пролетные и зимующие

ный список МСОП [VII].

особи.
Южное

Образ жизни. Весенний пролёт

Приаралье (кочёвки); бассейн р.

- в марте-мае; кочёвки - в июне-ав-

Амударья от Термеза до Ургенча

густе. Осенний пролёт - сентябрь-

(кочёвки, зимовка); пустыня Кы

октябрь, зимовка - с ноября по

зылкум (пролёт). Вне Узбекистана:

февраль. Питается водоплаваю

Казахстан, Кыргызстан, Таджикис

щими птицами, рыбой, грызунами.

Распространение.

тан, юг Сибири, Монголия, Китай

Лимитирующие

факторы.

(гнездование); Пакистан, Индия

Уничтожение мест обитания всле

(гнездование, зимовка); Туркме

дствие изменения водного режима
www.ziyouz.com kutubxonasi

Епбапдегеб 1(ЕЫ), т/дга(огу
зреаез. II /з гесогбеб т зои1Ьегп
АгаI гед'юп (гоаттд ); (Ье Ьазт о1
1Ье КЫег Атибагуа (гоат'тд, ш'т(еп'пд); IЬе Кугу1кит безе/1 (т'/дгаНоп). К тЬаЬКз 1агде р1ат1апб гезегчо'/гз, ЛообЧапбз оI (Ье гЫегз \а/НЬ
даНегу (огез(з. ВеТоге 1960з аЬои1
зечега! богеп тбм биа/з Ьаб Ьееп
гесогбеб; сиггепИу, зтд1е, тозИу
т/дгаИпд апб тп1еппд тбмбиа/з,
аге гесогбеб. ЫтШпд 1ас(огз:
без(гисИоп о{ ЬаЫШз аз а гезиН оI
1Ье сЬапдез о! ша(ег гед/те /л (Ье
Ьазт о! (Ье АгаI Зеа, роасЫпд.
1пс1ибеб т (Ье ЮСЫ Кеб Ыз( /V I//
апб /п Аррепб/х II о! С1ТЕ8.
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131. Ок думли сувбургут
Орлан-белохвост
\Л/Ы1е-1аПес1 (СЗгау Зеа) Еад1е
НаНаее^з а1ЫсН1а (Иппаеиз, 1758)
ззр. а!ЫсН1а (Иппаеиз, 1758)

Макоми. 2(У11:К): Заиф, табиатан камёб, учиб утувчи номинал
кенжа тур. ТМХИ Кизил руйхатига
киритилган [1_Р-п1].
Таркалиши.
Жанубий
Оролбуйи (уялаш), кишлаши ва
учиб утиши - баланд тоглар ва
Фаргона водийсидан ташкари деярли барча худудларда. Узбекис
тондан ташкарида: Шимолий Евроосиё шарки (уялаш); Шаркий Ев
ропа, уарбий, Урта ва Жанубишарк;ий Осиё, Шимолий Х,индистон, Корея, Япония (кишлаш).
Гренландияда - бошка кенжа тури.
Яшаш жойлари. Текислик ва
тог этакларидаги йирик сув х,авзалари.
Сони. Доимо кам булган. Якка
х,олда, жуфт ва гурух, булиб учиб

утади; уялаши са
нокли ва номунтазам; 300-400 до
нага якини киш
лайди.

Яшаш тарзи.
Бах;орги учиб ути
ши - феврал-мартда. Кояларда ин куради; март-апрелда 1-3-та тухум куяди ва 35-40
кун босиб ётади. Полопонлари июниюлда уча бошлайди. Кузги учиб
утиши - сентябр-октябрда, кишлаши - ноябрдан февралгача. Сувда
сузувчи кушлар, баликлар, баъзан
улаксалар билан озикланади.
Чекловчи омиллар. Орол х,авзасида сув режимининг узгариши
окибатида яшаш жойларининг
йукотилиши, браконерлик.

Купайтириш. Дунё х,айвонот
богларида купайтирилади.

Мухофаза

чоралари.Овлаш

такикланган. Судочье (уялаш жой
лари), Тузкон, Денгизкул, Коракир
к. (учиб утиш, кишлаш даври) буюртмахоналарда мух,офаза остига
олинган. СИТЕС нинг 1-Иловасига
киритилган.

Манбалар. [6,8,20,27,33,46-48,
61,83,100,106,124].

132. Болтаютар
Бородач
Веагс!ес1 Х/иКиге (1_аттегде1ег)
Сурае^з ЬагЬа1из (Иппаеиз, 1758)
ззр. ЬетаЬа/апиз (НиНоп, 1838)

Макоми. 2(\/1):К): Заиф, табиа-

Х,исор т. - 15-20; Зарафшон,

тан камёб, утрок, локал таркалган

Туркистон, Нурота, Чоткол т. 5-6 жуфтдан; КУРама, Писком,

тур.

Таркалиши. Рарбий Тёншон,
Рарбий

Помир-Олой

(уялаш);

Кизилкум чули (кучиш). Узбекис
тондан ташкарида: Урта ва Марка
зий Осиёнинг тог худудлари. Турк
манистон, уарбий Осиё, Жанубий
Европа, Африкада - бошка кенжа
турлари.

Угом т. - 2-3 жуфтдан); жами по
лопонлари билан бирга - 200
тага якин.

Яшаш тарзи. К°яларда ин
куради; декабр-февралда 1-2 та
тухум куяди ва 55-60 кун босиб
ётади;

полопонлари май-июнда

уча бошлайди; кучиши номунтазам. Улаксалар, купинча туёкли-

Яшаш жойлари. Тогларнинг

лар суяклари, баъзан майда куш

урта ва юкори (д.с.б. 1000-4300 м)

лар

кисмлари

озикланади.

(уялаш), текисликлар

(кучиш).

Сони. 50-70 жуфти уялайди
(Кух,итанг т. - 5-6; Боботог т. - 5;

ва

кемирувчилар

билан

Чекловчи омиллар. Ёввойи
туёклилар сонининг камайиб кетиши.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Купайтириш. Дунё ^айвонот
богларида купайтирилади.

Мухофаза

чоралари.Овлаш

такикланган. Тог курикхоналари ва
миллий богларда мух,офаза остига
олинган. СИТЕС нинг И-Иловасига
киритилган.

Манбалар. [2,9,10,29,38,42,44,
46,48,62,100].

КРАСНАЯ КНИГА

Места обита
ния. Крупные рав
нинные и предгор
ные водоёмы.

Численность.
Всегда был мало
числен. На пролё
те одиночками, па
рами и группами;
гнездование - еди
нично и нерегу
лярно; зимует ок.
300-400 птиц.

Образ жизни.

Статус. 2(\/11:Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, перелётный но
минативный подвид. Внесён в
Красный список МСОП [1_ГС-п{].
Распространение.
Южное
Приаралье (гнездование); пролёт
и зимовка - почти повсеместно,
исключая высокогорья и Ферганс
кую долину. Вне Узбекистана: Се
верная Евразия (гнездование);
Восточная Европа, Западная,
Средняя и Юго-Восточная Азия,
северная Индия, Корея, Япония
(зимовка). В Гренландии - другой
подвид.
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Весенний пролёт в феврале-марте.
Гнездится на скалах; кладки (1-3
яйца) - в марте-апреле; насижива
ние - 35-40 дней; птенцы начинают
летать в июне-июле. Осенний про
лёт - в сентябре-октябре, зимовка с ноября по февраль. Питается во
доплавающими птицами, рыбой,
реже падалью.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
дствие изменения водного режима
в бассейне Аральского моря; бра
коньерство.
Разведение. Размножается в
зоопарках мира.
М е

с

обитания.

т

а

Сред

ний и верхний пояс
гор

на

высотах

1000-4300 м н.у. м.
(гнездование); рав
нины (кочёвки).

Ч и с л е н н о с ть .
Гнездится

50-70

пар (хр. Кугитанг 5-6;

Бабатаг - 5;

Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заказниках на
оз. Судочье (гнездование), Денгиз
куль, Каракыр, Тузкан (пролет и зи
мовка). Внесён в Приложение I
СИТЕС.
Источники. [6,8,20,27,33,4648,61,83,100,106,124].
\/и1пегаЫе,
паЮгаНу
гаге
2(\71!:Р), т'/дга(огу зиЬзреаез . Н /з
б/з1пЬи1еб т зои1Ьегп АгаI гедюп
(ЬгеесНпд); т/дгаНоп апб \мп1еппд
а !то з( е/земЬеге /л 111Ьек/з1ап
ехсер! ЫдЬ тоипШ пз апб 1Ье
ГегдЬапа УаПеу. II тЬаЬПз 1агде
р1ат1апб апб Iоо1ЫН ша1ег гезегчо1гз. ТЬе питЬегз шеге а1шауз /оил
Оп {Ье т/дгаНоп, зо1е /пбмбиа/з,
ра/гз, IатШез апб дгоирз о? Ыгбз
аге гесогбеб. ЫезНпд /з 5/лд/е апб
1ггеди1аг. АЬои1 300-400 Ыгбз очегу/'т 1ег. ЫтШпд ?ас1огз: без1гисИоп о!
ЬаЫШз аз а гезиН о/71Ье сЬапдез о?
маХег гед/те т 1Ье Ьазт о( 1Ье АгаI
Зеа, роасЫпд. 1пс1ибеб т (Ье ЮСЫ
Кеб ЫзI [1-К-п1] апб т Аррепб/х I о?
С1ТЕЗ.
Лимитирующие

факторы.

Снижение численности диких ко
пытных.

Разведение. Размножается в
зоопарках мира.

Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в горных запо
ведниках и национальных парках.
Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [2,9,10,29,38,42,44,
46,48,62,100].

Гиссарский - 15-20;
Зарафшанский,
Туркестанский, Нуратау, Чаткальский

Статус. 2 (\Ш:К): Уязвимый,

- по 5-6, Кураминский, Пскемский,

естественно редкий, оседлый, ло

Угамский - по 2-3); всего с птенца

кально распространённый вид.

ми около 200 особей.

Распространение. Западный
Тянь-Шань,

Западный

Памиро-

Образ жизни. Гнездится на
скалах; кладки (1-2 яйца) - в декаб

Апай (гнездование); пустыня Кы

ре-феврале; насиживание - 55-60

зылкум (кочёвки). Вне Узбекиста

дней; молодые начинают летать в

на: горные территории Средней и

мае-июне.

Центральной Азии. В Туркменис

Питается падалью, часто костями

тане, Западной Азии, Южной Ев

копытных, реже некрупными пти

ропе, Африке - другие подвиды.

цами, грызунами.

Кочует нерегулярно.

www.ziyouz.com kutubxonasi

\/и!пегаЫе,
па1ига11у
гаге
2(\/11:К), гез/беЫ, 1оса11у б'/з1пЬи1еб
зрес/ез. II /5 б'/з1пЬи1еб /л \л/ез!егп
Т'/еп-ЗЬап апб шез1егп Рат'/г-А/ау
(Ьгеебтд); Кугу1кит безе/1 (гоат
тд ). II тЬаЬНз т/б - апб ЫдЬ ЬеНз оI
(Ье тоипШ пз, биппд го а ттд /л
р1ат1апбз, (оо. Ргот 50 1о 70 Ьгееб
т д ра/гз аге гесогбеб; 1Ье Ша1 п и т 
Ьег \л/НЬ уоипд Ыгбз геасЬез 200
/пбмбиа1з. ЫтШпд 1ас1огз: бесНптд
о1 питЬегз о I шНб ипди1а!ез.
1пс1ибеб т Аррепб/х II о( С1ТЕЗ.

150

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
__________________

КИЗИЛ КИТОБИ

133. Кумой
Снежный сип (кумай)
Н|та1ауап ОпЯоп \/и11иге
Оурз Ыта1ауепз1з Ните, 1869
Макоми. 2(\^11:Р): Заиф, табиа-

Яшаш тарзи. К °яларда

тан камёб, утрок;, локал таркалган

алохдца жуфт ёки кичик ко

тур.

лония (4-5 жуфт) булиб уя

Таркалиши. Х,исор т. (уялаш),
Рарбий

Тёншон,

Туркистон

т.

лайди. Февралда 1 дона ту
хум куяди ва 60 кун босиб

(кучиш). Узбекистондан ташкари

ётади. Полопонлари август-

да: Урта ва Марказий Осиёнинг

тор

дан бошлаб уча бошлайди.

Яшаш жойлари. Тогларнинг

лар улаксаси билан озикла-

Кучиши номунтазам. Туёкли-

худудлари, Х,имолай.
урта ва юкори (д.с.б. 2000-5200 м)

нади.

Чекловчи омиллар. Ёв

Кисмлари.

Сони. Доимо кам булган. Х,исор
т. санокли уялаши кайд этилган
(16 та кушдан иборат гала); бошка
жойларда учраши х,ам санокли.
Тахминларга кура умумий сони 20

войи туёклилар сонининг ка
миллий богларда мух,офаза остига

майиб кетиши.

Купайтириш. Дунё х,айвонот
богларида купайтирилади.

Мухофаза

чоралари.Овлаш

такикланган. Тог курикхоналари ва

тадан ошмайди.

олинган. СИТЕС нинг М-Иловасига
киритилган.

Манбалар. [8-11,14,20,29,4648,62,87,94,100].

134. Ок бошли кумой
Белоголовый сип
ОпИЪп \/и11иге
Оурз ТиЫиз НаЫШ, 1783
ззр. 1иЫиз НаЬНг!, 1783

Макоми. 3(ЫТ): Заифга якин,

Сони. 1980-йиллар-

утрок, мозаик таркалган номинал

да тахминан 140 жуфти

кенжа тур.

Кайд этилган (Нурота т.-

Таркалиши. Рарбий Тёншон,

45-70; Октов

Т .- 6 - 8 ,

кистон

Чоткол т.-7, Х,исор т.-

Чекловчи омиллар. Ёввойи

кучиб юриши - деярли барча жой

29 жуфти ва 40-58 та зоти); жами

туёклилар сонининг камайиб кети-

ларда. Узбекистондан ташкарида:

полопонлари билан-бир неча юз-

ши, браконерлик.

Жанубий Европа, Шимолий Афри

тагача. Сони аста-секин камайиб

Рарбий

Помир-Олой

(уялаш);

ка, Рарбий, Урта ва Марказий
Осиё. Х,индистон ва уарбий Покистонда - бошка кенжа тури.

Т .-2 0 ,

Тур

бормокда.

Яшаш тарзи. Тик кояларда гу
рух, ёки колония (2-20 жуфт) булиб

Купайтириш. Дунё х,айвонот
богларида купайтирилади.

Мух,офаза

чоралари.Овлаш

такикланган. Тог курикхоналари ва

уялайди. Феврал-мартда 1 та тухум

миллий богларда мух,офаза остига

этак ва урта (д.с.б. 700-2500 м)

куяди ва 53 кун босиб ётади. Поло

олинган. СИТЕСнинг И-Иловасига

кисмлари (уялаш); тог ва текислик

понлари августдан уча бошлайди.

киритилган.

Яшаш жойлари. Тогларнинг

лар, жумладан ^айдаладиган ер-

Номунтазам кучиб туради. Туёкли-

лар (кучиш).

лар улаксаси билан озикланади.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Манбалар. [7-10,14,21,38,43,
44,62,86,100].

КРАСНАЯ КНИГА

Численность.
Всегда был мало

зоопарках мира.

Меры охраны. Добыча запре

ком хребте отме

щена. Охраняется в горных запо

чены

ведниках и национальных парках.

единичные

из 16 птиц); в дру
гих местах - еди
ничные
Всего,

вероятно,

бей.

Образ жизни.
Гнездится на скалах отдельными
парами или небольшими колония
ми (4-5 лар); кладки (1 яйцо) - в
феврале; насиживание - около 60
дней; птенцы начинают летать в
августе. Кочует нерегулярно. Пи
тается падалью копытных.

Лимитирующие

факторы.

Снижение численности диких ко
пытных.

Места обитания.
Нижний

и средний

пояс гор на высотах
700-2500

Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [8-11,14,20,29,4648,62,87,94,100].

встречи.

не более 20 осо

тественно редкий, оседлый, ло
кально распространённый вид.
Распространение. Гиссарский
хр. (гнездование); Западный ТяньШань, Туркестанский хребет (ко
чёвки). Вне Узбекистана: горные
территории Средней и Централь
ной Азии, Гималаи.
Места обитания. Средний и
верхний пояс гор на высотах 20005200 м н.у.м.

Разведение. Размножается в

числен. В Гиссарс

гнездования (стая

Статус. 2(\/11:Р): Уязвимый, ес
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м

н.у.м.

(гнездование); горы и
равнины,

\/и1пегаЫе,
па1игаПу
гаге
2(\/1!:К), гез'/беп1, 1оса11у б1з(пЬи/еб
зрес/ез. II /з б/з/пЬи/еб оп /Ье
О'/ззаг гапде (Ьгееб/пд), шез/егп
Т/еп-ЗЬап, Тигкез/ап Напде (гоат/пд). II тЬаЬПз т/б-ЬеН апб а/р/пе
гопез оI IЬе тоип/а'тз. ТЬе п и т 
Ьегз шеге а/шауз чегу 1ош. 1п 1Ье
О/ззаг гапде з/пд/е Ьгееб/пд зеШете п /з аге кпошп, Лоскз сопз/з/ о?
16 /пбмбиа/з. 1п о(Ьег р1асез, з/пд/е
зрес/тепз аге гесогбеб. ЫтШпд
Iас/огз: бесНп/пд оI питЬегз о? шИб
ипди/а/ез /п ЫдЬ тои п/а'тз.
1пс1ибеб т Аррепб/х II о? С1ТЕЗ.

Лимитирующие

факторы.

Снижение численности диких ко
пытных. Браконьерство.

Разведение. Размножается в
зоопарках мира.

включая

Меры охраны. Добыча запре

возделываемые зем

щена. Охраняется в горных запо

ли (кочёвки).

ведниках и национальных парках.

Численность. В
1980-х гг. учитыва
лось около 140 гнез

Внесён в Приложение II СИТЕС.

Источники. [7-10,14,21,38,43,
44,62,86,100].

довых пар (хр. Нура

Статус. 3(ЫТ): Близкий к уязви
мым, оседлый, мозаично распро
странённый номинативный под
вид.

Распространение. Западный
Тянь-Шань,

Западный

Памиро-

Алай (гнездование); почти повсе

тау - 45-70, Актау - 68, Туркестанский - 20, Чаткальский
- 7, Гиссарский - 29 пар и 40-58
особей); всего с птенцами - нес
колько сотен особей. Численность
постепенно снижается.

Образ жизни. Гнездится на
скалах группами или колониями (2-

местно кочёвки. Вне Узбекистана:

20 пар); кладки (1 яйцо) в февра-

Южная Европа, Северная Африка,

ле-марте; насиживание 53 дня; мо

Западная, Средняя и Центральная

лодые начинают летать в августе.

Азия. В Индии и Восточном Пакис

Кочует нерегулярно. Питается па

тане - другой подвид.

далью копытных.
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Л/еаг ТЬгеа1епеб 3(ЫТ), гез1беп1,
тоза'/с-б'/з/пЬи/еб зреаез. II /5 б/з/пЬи/еб т шез/егп Т'/еп-ЗЬап апб
\л/ез1егп Рат1г-А1ау (Ьгееб/пд), апб
е/земЬеге \л/Ьеп гоат/пд. И /пЬаЬНз
/ои/ апб т'/б-ЬеНз о( IЬе тоип/а'тз
(Ьгееб/пд), тоип/а'тз апб р/а'тз,
/пс/иб/пд адпсиКига/ 1апбз (гоаттд). 1п 1980з, аЬои/ 140 Ьгееб/пд
ра'/гз у/еге гесогбеб; 1Ье 1о1а1 п и т 
Ьегз у/НЬ уоипд Ыгбз геасЬез зечега1 Ьипбгеб /пбмбиа/з. А1 ргезеп/,
1Ье питЬегз дгабиаНу бесгеазе.
ЫтШпд Iас/огз: бесНпез о! питЬегз
о? т /б ипди/а/ез, роасЫпд. /пс/ибеб
т Аррепб/х II о! С1ТЕЗ.
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135. Тасщара
Чёрный гриф
СМпегеоиз (Еигаз1ап) В1аск \/и11иге
Аедур1из топасЬиз (Иппаеиз, 1766)
Макоми. 3(МТ): Заифга як;ин,

- 5-6, Бойсун-

утрок;, мозаик таркалган тур. ТМХИ

тов - 1, Туркис-

Кизил руйхатига киритилган [МТ].

тон

Таркалиши. Рарбий Тёншон,
Рарбий

Помир-Олой,

Букантов,

Томдитов крлдик; тоглари. Узбе

т.

-

6,

Чотк;ол т. - 1013), Х ИС0Р т- 75-80 зоти уялаши кайд этилган.

Чекловчи омиллар. Ёввойи

кистондан ташкарида: Жанубий

Хозирда сони аста-секин камайиб

туёклилар

Европа, Шимолий Африка, Рар

бормокда.

браконерлик.

бий, Урта ва Марказий Осиё, Хиндистон, Олтой, Монголия, Хитой.

камайиши,

Купайтириш. Дунё х;айвонот

Яшаш тарзи. Дарахтлар, буталар (алох,ида жуфт булиб) ва к;оя-

сонининг

богларида купайтирилади.

Мухофаза

чоралари.Овлаш

Яшаш жойлари. Тогларнинг

ларда (колония булиб) уялайди.

этак ва урта (д.с.б. 500-2500 м)

Феврал-апрелда 1 та тухум куяди

кисмлари (уялаш); тог ва текислик

ва 54-56 кун босиб ётади. Поло

миллий богларда мухрфаза остига

лар, шу жумладан х,айдаладиган

понлари июл-сентябрдан уча бош

олинган. СИТЕС нинг И-Иловасига

ерлар х,ам (кучиш).

лайди. Номунтазам к^ииб туради.

киритилган.

Сони. 1980-йилларда 80 як;ин
жуфти (Нурота т. - 40-50; Букантов

такикланган. Тог курикхоналари ва

Манбалар. [8-10,38,39,41,44,

Туёклилар улаксаси, баъзан эса
тошбакалар билан озикланади.

50,62,100,106].

136. Илонбургут
Змееяд
З^огМоей (Зпаке) Еад1е
агсаеЮз даШсиз (8 . 6 . ОтеНп, 1788)
ззр. Ьер^еп йетеп1'№, 1932
Макоми.
2(У11:0):
Заиф,
кискариб бораётган, учиб утувчи
Туркистон кенжа тури.
Таркалиши. Баланд тог ва х,айдаладиган ерларда уяламаслигини х,исобга олмаганда, деярли
х,амма жойда таркалган. Узбекис
тондан ташкарида: Урта Осиё ва
Козогистон, Мугулистон (уялаш);
Эрон, Покистон, Хпидистон (киш
лаш). Европа, Африка, уарбий
Осиё, Шимолий Хиндистонда бошка кенжа турлари.

Яшаш

жойлари.

КУМЛ°К
чуллар,
тукайзорлар,
колдик
тоглар, тогларнинг чуллашган
этаклари ва д.с.б. 2500 метргача
булган урта кисмлари.
Сони. 1970-1980 йй. 20 тага
якин уяловчи жуфти кайд этилган

(Марказий Кизилкум - 8, ОролПайгамбар - 1, Амударёнинг
куйи кисми - 2, Нурота т. - 2,
Чоткол
тагача
минан,
жуфти

т. - 4-5; уялашда - 50
жуфтсизи); жами, тах
30-40 тагача уяловчи
булган. Хозирда сони

кескин камайиб кетган.
Яшаш тарзи. Бахррги учиб
утиши - март-апрелда. Дарахт
лар, буталар, жарликлар ва
кояларга ин куради. Апрел-майда
(1, баъзан 2) тухум куяди ва 35-47
кун босиб ётади. Полопонлари август-сентябрдан уча бошлайди.
Кузги учиб утиш даври - сентяброктябрда. Калтакесаклар ва илонлар билан озикланади.

Чекловчи омиллар. Курик ер
ларнинг узлаштирилиши.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Купайтириш. Купайтирилмаган. Хайвонот богларида сакланади.

Мухофаза

чоралари.Овлаш

такикланган. КУРиК*оналар ва
миллий богларда мухрфаза остига
олинган. СИТЕС нинг Н-Иловасига
киритилган.

Манбалар. [2,3,8-10,20,25,26,
46-48,62,87,100].

КРАСНАЯ КНИГА

2500 м н.у.м. (гнез
дование): горы и
равнины, включая
в о зд е л ы в а е м ы е
земли (кочёвки).

Численность.
В 1980-х гг. учиты
валось около 80
гнездовых пар (хр.
Нуратау - 40-50,
Букантау - 5-6,

Статус. 3 (ЫТ): Близкий к уяз
вимым, оседлый, мозаично расп
ространённый вид. Внесён в Крас
ный список МСОП [1ЧТ].
Распространение. Западный
Тянь-Шань, Западный ПамироАлай, останцовые горы Букантау,
Тамдытау. Вне Узбекистана: Южная
Европа, Северная Африка, Запад
ная, Средняя и Центральная Азия,
Индия, Алтай, Монголия, Китай.
Места обитания. Нижний и
средний пояс гор на высотах 500-
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Байсунтау - 1, Тур
кестанский - 6,
Чаткальский - 1013, Гиссарский хр. - 75-80 особей).
В настоящее время численность
постепенно снижается.
Образ жизни. Гнездится на де
ревьях, кустарниках (отдельными
парами) и скалах (колониальные
поселения); кладки (1 яйцо) - в
феврале-апреле; насиживание 54-56 дней; птенцы начинают ле
тать в июле-сентябре. Кочует не
регулярно. Питается падалью ко
пытных, иногда - черепахами.

Лимитирующие

факторы.

Снижение численности диких ко
пытных. Браконьерство.
Разведение. Размножается в
зоопарках мира.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в горных запо
ведниках и национальных парках.
Внесён в Приложение II СИТЕС.
Источники. [8-10,38,39,41,44,
50,62,100,106].

Ыеаг ТЬгеа1епеб 3(ЫТ), гезШеп1,
тоза'ю-б/зПЬШеб зрес/ез. И /5 сНз1гиЬи1еб /л мез(егп Т1еп-8Ьап, шез1егп Рат/г-А/ау, Викап1аи апб
Татбу1аи тоипШ пз. И тЬаЬНз 1ош
апб т/б-ЬеПз оТ 1Ье тоип1а 'тз мНЫп
500- 2500 т аЬоVе зеа /е\/е/ (Ьгееб1пд), тоип1а 'тз апб рШпз, /пс/ибтд
адпсиПигаI 1апбз (гоаттд). 1п 1980з
аЬои1 80 ЬгеесНпд ра/гз меге гесогбеб, аз \меП аз 75-80 1пбМбиа1з. А!
ргезеп1, питЬегз бесгеазе дгабиа!1у. ИтШпд IаМогз: бесИпез о! п и т 
Ьегз о? игИб ипди!а1ез, роасЫпд.
1пс1ибеб /л 1Ье /СУСЛУ Неб Ыз1 /Л/77
апб /л Аррепб/х II оГ С1ТЕ8.

средний пояс гор до
высоты 2500 м н.у.м.
Численность. В

Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре

1970-1980 гг. учиты
валось
около
20
гнездовых пар (Цент
ральный Кызылкум 8, о. Аралпайгамбар

щена. Охраняется в заповедниках
и национальных парках. Внесён в
Приложение II СИТЕС.
Источники. [2,3,8-10,20,25,26,
46-48,62,87,100].

вые горы, опусты
ненные предгорья и

1, низовья р. Аму
\/и1пегаЫе, бесНптд 2(\/1):0),
дарьи - 2, хр. Нура
т1дга1огу Тигкез(ап1ап зиЬзреаез.
тау - 2, Чаткальский

Статус. 2(У11:Р): Уязвимый,
сокращающийся,
перелётный
туркестанский подвид.
Распространение. Почти пов
семестно, исключая гнездование
на высокогорьях и возделываемых
землях. Вне Узбекистана: Средняя
Азия и Казахстан, Монголия (гнез
дование); Иран, Пакистан, Индия
(зимовка). В Европе, Африке, За
падной Азии, Северной Индии другие подвиды.
Места обитания. Песчаная
пустыня, тугайные леса, останцо-

хр. - 4-5); около 50
одиночных особей - в гнездовой
период); всего, вероятно, до 30-40
гнездовых пар. В настоящее время
численность сильно сократилась.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в марте-апреле. Гнездится на
деревьях, кустарниках, обрывах и
скалах; кладки (1, редко 2 яйца) - в
апреле-мае; насиживание - 35-47
дней; молодые начинают летать в
августе-сентябре. Осенний пролёт
- в сентябре-октябре. Питается
ящерицами и змеями.
www.ziyouz.com kutubxonasi

II сап Ье Iоипб а1тоз1 ечегумЬеге,
ехсер{ ЫдЬ тоипШ пз апб адпси11ига11апбз /л 1Ье Ьгеебюд зеазоп. II
юЬаЬИз запбу безе/18, даНегу г'ыег
{огез1з, зтаН тоип1а'тз, апб
IооМШз апб т/б-ЬеИз о( 1Ье тоип1а1пз. 1п 1970-80з, аЬои1 20 Ьгееб
юд ра/гз апб аЬоиI 50 зюд1е /'п бмбиа1з и/еге гесогбеб /л Ьгеебюд зеа
зоп; {Ье Ша1 питЬег арреагеб {о
геасЬ 30-40 Ьгеебюд ра/гз. А1 ргезеп1, 1Ье питЬегз зЬагр1у бгорреб.
итШ пд 1ас1огз: Ьитап бече1ортеп1
оТ мгдю 1апбз. 1пс1ибеб /л Аррепб/х
II ОГС1ТЕ8.
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137» Чул буктаргиси
Степной лунь
РаП!с1 Нагпег
С/гсиз тасгоигиз (8.0. (ЗтеИп, 1771)
Макоми. 3(ЫТ): Заифга як;ин,
учиб утувчи тур.ТМХИ К^изил
руйхатига киритилган [ЫТ].
Таркалиши. К^зилкум, Амударё, Сирдарё, Зарафшон, Сурхондарё д. вох;алари. Узбекистондан
ташк;арида: К°зористон, Шарк;ий
Европа, Рарбий Сибирь, Кавказ,
Кавказорти, Шимолий Эрон (уялаш). Африка, Ирок;, Жанубий
Эрон, Х,индистон, Покистон (к;ишлаш).
Яшаш жойлари. Текисликлар.

Сони. 1970-1980 йй. учраши
одатий эди, айрим жойларда куп
булган; х,озирда учиб утиш даврида якка ва майда гурух, булиб
бир неча юзтаси учрайди.
Яшаш тарзи. Бах,орги учиб
утиши - март-майда, кузгиси - август-октябрда. Майда кушлар, кемирувчилар, калтакесакпар билан
озик^анади.
Чекловчи омиллар. Чул ва
ярим чул зоналаридаги курик; ерларнинг узлаштирилиши.

Ж а нуб иш а р к; и й
Осиё, Х,индистон (к;ишСтепной орёл
лаш). Афри
5*ерре Еад1е
ка, Эрон, По
АциНа гарах Тетт/пск, 1828
кистон, Х,индистонда
88р. опепШ18 СаЬап/з, 1854 (1)
бошк,а кенжа
88р. П1ра1еп818 Ноддзоп, 1833 (2)
турлари.
Я ш а ш
Макоми. 3(МТ): Заифга як;ин,
учиб утувчи европа (2) ва шарк;ий жойлари. Текислик
лар ва паст ’ торли
(1) кенжа турлари.
Таркалиши. Устюрт ясси те- хуцудлар.
кислиги (1: уялаш, учиб утиш,
Сони. 1948 й. бир
кучиш), текисликлар ва паст торли
неча донаси уялагани к;айд этилхуцудлар (1: кучиш, 2: учиб утиш,
ган. Якка х;олда ва гурух, (2-3)
к;ишлаш). Узбекистондан ташк;ари- булиб, баъзан бир кунда бир неча
да: уарбий Козористон, Россиянинг юзтаси учиб утади. Бир неча унтажанубий Европа к;исми (1: уялаш),
часи кучиб юради, санок^иси ноЖанубий,
Марказий,
Шарк,ий
мунтазам к;ишлайди.
Козористон ва Рарбий Сибирь жаЯшаш тарзи. Бахррги учиб ути
нуби, Хитой, Мугулистон (2: уя
ши - март-апрелда, ёшлари апреллаш); Урта Осиё (учиб утиш, к;ишмайда кучиб юради. Апрелда ерга
лаш). Шарк;ий Африка, Рарбий ва

138. Чул бургути
(коракуш, гажир)

Купайтириш. Купайтирилмаган. Х,айвонот богларида сак^анади.
Му*офаза

чоралари.Овлаш

та^ик^анган. СИТЕС нинг И-Иловасига киритилган.
Манбалар. [8,20,62,87,100,124].
1-3 та тухум куяди ва
45 кун босиб ётади.
Полопонлари июлдан уча бошлайди.
Кузги учиб утиши октябр-ноябрда. Декабрдан февралгача
к;ишлайди. Кемирувчилар, улаксалар би
лан озик^анади.

Ч е к л о в ч и
омиллар. Курик; ерларнинг узлаштири
лиши. Купи электр
узатиш тизмаларида
нобуд булади.
Купайтириш. Дунёнинг куплаб
х,айвонот богларида купайтирилади.

Мух,офаза

чоралари.Овлаш

так;и1у1 анган. СИТЕС нинг 11-Иловасига киритилган.
Манбалар.
[20,46-49,51,62,
70,85,86,100].

139. Катта олачипор бургут
Большой подорлик
Огеа*ег ЗроКес! Еад1е
Ад иНа с1апда РаНаз, 1811
Макоми. 2(\/11:К): Заиф, табиатан камёб, учиб утувчи тур.ТМХИ
Кизил руйхатига киритилган [VII].
Таркалиши. Текисликлар ва
паст торли хуцудлар (учиб утиш).
Узбекистондан ташк,арида: Евроосиёнинг Шарк;ий Европадан тортиб Приморьегача булган урмонли
зонаси (уялаш); Рарбий ва Жану
бий Осиё (к;ишлаш).
Яшаш жойлари. Текисликлар
ва паст торли ^удудлар.

Сони. Доимо кам булган. Якка
ва майда гурух, (2-3) булиб учиб
утади.
Яшаш тарзи. Бах,орда - феврал-майда, кузда - октябр-ноябрда
учиб утади. Майда сутэмизувчилар,
сув буйида яшовчи кушлар, курбак;а
ва илонлар билан озик^анади.
Чекловчи омиллар. КУРИК1еР_
ларнинг узлаштирилиши. Купи
электр узатиш тизмаларида нобуд
булади.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Купайтириш. Дунёнинг куплаб
х,айвонот богларида купайтирилаДи.
Му*офаза

чоралари.Овлаш

так;и1у1 анган. СИТЕСнинг П-Иловасига киритилган.
Манбалар. [8,20-22,62,87,100,
106,124].

КРАСНАЯ КНИГА

Статус. 3(1ЧТ): Близкий к уязви
мым, перелётный вид. Внесён в
Красный список МСОП [N1].
Распространение. Кызылкум,
долины рр.Амударья, Сырдарья,
Зарафшан, Сурхандарья (пролёт).
Вне Узбекистана: Казахстан, Вос
точная Европа, Западная Сибирь,

Статус. 3(ЫТ): Близкие к уязви
мым, перелётные европейский (2)
и восточный (1) подвиды .
Распространение. Плато Ус
тюрт (1: гнездование, пролет, ко
чёвки), равнинные и низкогорные
районы (1: кочевки; 2: пролёт, зи
мовка). Вне Узбекистана: Запад
ный Казахстан, юг Европейской
части России (1: гнездование), Юг
Центрального, Восточного Казахс
тана и Западной Сибири, Китай,
Монголия (2: гнездование), Сред
няя Азия (пролёт, зимовка); Вос

Статус. 2(У11:Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, перелётный
вид. Внесён в Красный список
МСОП [VII].
Распространение. Равнинные
и низкогорные районы (пролёт).

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Забайкалье, Кавказ, Закавказье,
Северный Иран (гнездование);
Африка, Ирак, Южный Иран, Ин
дия, Пакистан (зимовка).
Места обитания. Равнины.
Численность. В 1970-1980
гг. был обычен, местами много
числен; в настоящее время на
пролёте - несколько сотен - оди
ночками и небольшими группа
ми.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в марте-мае; осенний - в
августе-октябре. Питается мелки
ми птицами, грызунами, ящерица
ми.
Лимитирующие факторы. Ос
воение целинных земель пустын
ной и полупустынной зоны.
Разведение. Не проводилось.
точная Африка, Западная и ЮгоВосточная Азия, Индия (зимовка).
В Африке, Иране, Пакистане, Ин
дии - другие подвиды.
Места обитания. Равнины и
низкогорья.
Численность. Единичное гнез
дование отмечено в 1948 г. На
пролёте - единично и группами по
2-3, иногда до нескольких сотен в
день; кочуют несколько десятков;
нерегулярно зимуют единичные
особи.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в марте-апреле; кочёвки мо
лодых - в апреле-мае. Гнездится
на земле; кладки (1-3 яйца) - в ап
реле; насиживание - 45 дней; мо
лодые начинают летать в июле.
Осенний пролёт - в октябре-нояб
ре, зимует с декабря по февраль.
Питается грызунами, падалью.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель. Многие гибнут на линиях
электропередач.
Вне Узбекистана: лесная зона Ев
разии от Восточной Европы до
Приморья (гнездование); Запад
ная и Южная Азия (зимовка).
Места обитания. Равнинные
и низкогорные районы.
Численность. Всегда был ма
лочислен. На пролёте - единично
и группами по 2-3.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в феврале-мае; осенний - в
октябре-ноябре. Питается мелки
ми млекопитающими, околоводными птицами, лягушками и змеями.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных
земель. Много гибнет на линиях
электропередач.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Меры охраны. Добыча запре
щена. Внесён в Приложение II СИ
ТЕС.
Источники. [8,20,62,87,100,124].
А/еаг Т1)геа{епеб 3(ЫТ), т1дга(огу зрес/'ез. II /'$ сИз1пЬи1еб т 1Ье
Кугу1кит безе/1, т 1Ье Атибагуа,
8угс1агуа, ^а^аVзI^ап, ЗигкЬапбагуа
VаIIеу8 (т/дгаИоп). II тЬаЬНз р1ат1апс1 гед'юпз. 1п 1970-80з И шаз
с о т т о п биппд 1Ье т/дгаНоп, т
зо те р1асез питегоиз, пом п и тЬегз аге 1о\л/ еVе^уVV^^е^е. ЗеVе^аI
Ьипбгеб тбмбиа1з аге гесогбес1
бигтд т/дгаНоп. ИтШпд !ас1огз:
Ьитап беVеIортеп1: о( V^^д^п 1апбз т
безе/1 апб зет'/-безег1. гопез.
1пс1ибеб т Ме ЮСЫ Неб Ыз( [N1]
апб 1п АррепсИх II оIС1ТЕ8.

Разведение. Размножается во
многих зоопарках мира.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Внесён в Приложение II СИ
ТЕС.
Источники. [20,46-49,51,62, 70,
85,86,100].
А/еаг Т11геа1епеб 3(МТ), т/дга1огу Еигореап (2) апб еаз1егп (1) зиЬзрес/ез. И 13 б1з1пЬи1еб асгозз
Р1а1еи 11з1уиг1 (1 - Ьгееб'тд, гоат1пд); р1а'т1апб8 апб /о и/ тоип1а/п
гед'юпз (1 - гоат/пд, 2 - т/дгаНоп,
\л/1п1еппд). 8тд1е Ьгеебтд и/аз
гесогбеб /л 1948. 8тд1е тбм биа/з
апб дгоирз шеге гесогбеб биппд
т/дгаНоп. З отеИ тез аЬои{ опе
Ьипбгеб еад/ез т/дга1е МгоидЬ
зо те безе/1 ро/п(з рег бау. ЗеуегаI
богеп гоат/пд Ыгбз аге гесогбеб;
зтд1е тбмбиа/з \м'т1ег /ггеди1аг1у т
зоиИюгп гед'юпз. ИтШпд !ас1огз:
Ьитап беVеIортеп( о? и\гд/п 1апбз,
беа01 оп рошег Нпез. 1пс1ибеб т
Аррепб'/х II о! С1ТЕ8.

Разведение. Размножается во
многих зоопарках мира.
Меры охраны. Добыча запреще
на. Внесён в Приложение II СИТЕС.
Источники. [8,20-22,62,87,100,
106,124].
\/и1пегаЫе,
па1игаИу
гаге
2(\/11:К) т'/дга1огу зрес/ез. И /5
оЬзеп/еб т р1а/п апб 1ош тоип(а/п
гед'юпз о! 11гЬек1з1ап биппд т/дгаНоп. Т1ю питЬегз и/еге а1шауз 1о\л/.
Оиппд т/дгаНоп зтд1е Ыгбз апб
зта11 дгоирз аге изиаНу оЬзеп/еб.
ИтШпд Iас1огз: Ьитап беуе1ортеп1
о{ мгдт 1апбз, беаМ бие 1о рошег
Нпез. 1пс1ибеб т 1Ье ЮСА/ Неб Из(
/V I// апб т Аррепб/х II о( С1ТЕ8.
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140. Киронкора
Могильник
1трепа1 Еад1е
АдиНа ЬеИаса Зау'щпу, 1809
88р. ЬеИаса Зау/дпу, 1809
Макоми.
2(\Ш :0):
Заиф,
к;иск;ариб бораётган, учиб утувчи

х,олда ва баъзан
гурух; булиб 15-та-

номинал кенжа тур. ТМХИ Кизил

часи учиб утар
эди. Хозирда сони

руйхатига киритилган [VII].
Таркалиши. Устюрт ясси текислиги, Шимолий Кизилкум (уялаш), текисликлар (учиб утиш).
Узбекистондан ташк;арида: Европа
ва Рарбий Сибир жануби, Байкалорти, Хитой ва Мурулистон шимоли, К^озористон, Рарбий Осиё (уялаш); Рарбий ва Жануби-шарк;ий
Осиё, Хиндистон, Шарк;ий Африка
(к,ишлаш). Испания, Марокашда бошк;а кенжа тури.

жуда камайиб кетган.

Яшаш тарзи.
Бах,орги учиб ути
ши - феврал-апрелда, ёшларининг кучиб юриши апрел-майда. Феврал-майда 1-3 та
тухум куяди ва 43 кун босиб ётади.
Полопонлари июл-августдан уча
бошлайди. Кузги учиб утиши - октябр-декабрда.
Кемирувчилар,

Яшаш жойлари. Текисликлар.
Сони. Доимо кам булган. 1970-

типратикон, тошбак;а ва улаксалар

1980 йй. Букантов к;олдик; торлари
ва Шимолий Кизилк;умда х,ар 100
кв.км 0,4-0,8 жуфти уялар, якка

Чекловчи омиллар. Чул ва
ярим чул зоналарида к;урик; ерларнинг узлаштирилиши. Инларининг

билан озик^анади.

бузиб ташланиши, уялаш жойларида безовта к;илиниши. Купи
элект узатиш тизмаларида нобуд
булади.
Купайтириш. Дунёнинг куплаб
х,айвонот богларида купайтирилади.

Мухофаза

чоралари.Овлаш

так;и(у1 анган. СИТЕС нинг 1-Иловасига киритилган.
Манбалар. [1,10,20,26,46-48,
62,90,100,106,124].

141. Бургут
Беркут
ОоИеп Еад1е
А^и^Iа с11гу8ае108 Ыппаеиз, 1758
88р. ТиЫа Ыппаеиз, 1758 (1)
88р. йарЬапеа 8 еVе^^I0 V, 1888 (2 )
Мацоми. 2(У11:В): Голарктика
турининг заиф, табиатан камёб,
утрок;, локал тарк;алган жанубий
европа (1) ва марказий осиё (2)
кенжа турлари.
Таркалиши. Устюрт ясси текислиги,
Жанубий
Оролбуйи,
Кизилкум (1), торли худудлар (2).
Узбекистондан ташк;арида: Англия,
Рарбий Европа жануби, Рарбий
Осиё, Туркманистон (1), Урта ва
Марказий Осиё торлари (2). Испа
ния, Шимолий Евросиё, Шимолий
Африка, Шимолий Америкада бошк;а кенжа турлар.
Яшаш жойлари. Чулнинг к;умлок; массивлари ва к;олдик; торлари,
тор этакларидаги
жарликлар,
торларнинг урта ва баланд к,исмидаги к;ояликлар.
Сони. Доимо кам булган. 19701980 йй. 80-100 та уяловчи жуфти

х,исобга олинар эди
( У с т ю р т - 2 ,
Кизилк;ум-10, Букан
тов -7-8, Томдитов 7, Мурунтов -3, Писталитов - 2, Нурота
т.-10, ХИС°Р Т.-1216, Туркистон т.-4-5,
Зарафшон
т.-2,
Чотк;ол т.-10).
Яшаш тарзи. Крялар, жарлик
лар, дарахтлар, электр узатиш устунларида ин к;уради; февралмартда 1-3 та тухум куяди ва 43-45
кун босиб ётади. Полопонлари
июн-июлдан уча бошлайди. Катта
булмаган сутэмизувчилар, ^ушлар,
илонлар, тошбак;алар, баъзан
улаксалар билан озик^анади.
Чекловчи омиллар. Курик; ерларнинг узлаштирилиши; браконерwww.ziyouz.com kutubxonasi

лик, инларининг бузиб ташланиши.
Купайтириш. Дунёнинг куплаб
х,айвонот богларида купайтирилади.

Му^офаза

чоралари.Овлаш

так;ик;ланган. КУРик1хоналаР ва
миллий борларда мух,офаза остига
олинган. СИТЕС нинг 11-Иловасига
киритилган
Манбалар. [2,9,10,14,26,38,46,
47,54,57,62,86,100].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
рокко - другой под
вид.

Места обита
ния. Равнины.
Численность.

Статус. 2(\/11:0): Уязвимый,
сокращающийся, перелётный но
минативный подвид. Внесён в
Красный список МСОП [VII].
Распространение. Плато Ус
тюрт, Северный Кызылкум (гнез
дование); равнинные районы (про
лёт, кочёвки). Вне Узбекистана: юг
Европы и Западной Сибири, За
байкалье, север Китая и Монго
лии, Казахстан, Западная Азия
(гнездование); Западная и ЮгоВосточная Азия, Индия, Восточная
Африка (зимовка). В Испании, Ма

Всегда был мало
числен. В 19701980 гг. плотность
гнездований в ос
танцах Букантау и
Северном Кызылкуме составляла
0,4-0,8 пары на
100 кв. км; на про
лёте - единично и группами до 15
птиц. В настоящее время числен
ность сильно сократилась.
Образ жизни. Весенний пролёт
- в феврале-апреле; кочёвки моло
дых - в апреле-мае. Кладки (1-3 яй
ца) - в феврале-мае; насиживание
- 43 дня; молодые начинают летать
в июле-августе. Осенний пролёт - в
октябре-декабре. Питается грызу
нами, ежами, черепахами, па
далью.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение целинных

Места обита
ния.
Песчаные
массивы и останцовые горы пустынь,
лессовые обрывы
предгорий, скальники среднего и
верхнего пояса гор.

Ч и сл е нность.

Статус. 2(\/У:Р): Уязвимые, ес
тественно редкие, оседлые, ло
кально распространённые южно
европейский (1 )и центральноазиа
тский (2) подвиды.
Распространение. Плато Ус
тюрт, Южное Приаралье, Кызыл
кум (1); горные районы (2). Вне Уз
бекистана: Англия, юг Западной
Европы, Западная Азия, Туркме
нистан (1); горы Средней и Цент
ральной Азии (2). В Испании, Се
верной Евразии, Северной Афри
ке, Северной Америке - другие
подвиды .

земель пустынной и полупустын
ной зоны. Разорение гнёзд; беспо
койство на гнездовании. Много
гибнет на линиях электропередач.
Разведение. Размножается во
многих зоопарках мира.
Меры охраны. Добыча запреще
на. Внесён в Приложение I СИТЕС.
Источники. [1,10,20,26,46-48,
62,90,100,106,124].

Уи/пегаЫе, бесИпюд 2(\/11:0),
т/дгаНпд пот/паI зиЬзреаез. Шз б/з1пЬи1еб асгозз Р!а1еи 11з1уиг1 апб /л
поПЬегп Кугу/кит безе/1 (Ьгеебюд),
р 1а1п1апб гедюпз (т/дгаНоп, гоатюд).
ТЬе питЬегз шеге а1шауз 1ош. 1п
1970-80з 1Ье бепзНу о? зеШетеп(з ю
!о\ы тоип1а 'тз о1 Викап1аи апб п о м 
е т Кугу!кит геасЬеб 0.4 !о 0.8 ра'/гз
рег 100 5д. кт . 8юд1е Ыгбз апб зта11
дгоирз ир1о 15 юбмбиа/з аге гесогбеб биппд т/дгаНоп. А! ргезеп1, п и т
Ьегз Ьаче зЬагр1у бгорреб. ЫтШпд
Iас1огз: Ьитап бече1ортеп1 оТ у/гдю
1апбз ю безег1 апб зетнбезе/1 юпез,
то/1аШу бие Iо рошег Ипез, без1гисИоп оТ пез(з, б1з1игЬапсе биппд пез{юд. 1пс1ибеб ю (Ье ЮСИ Кеб Из!
[V II] апб Аррепб/х I о( С1ТЕЗ.
Лимитирующие факторы. Ос
воение целинных земель; браконь
ерство, разорение гнёзд.
Разведение. Размножается во
многих зоопарках мира.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заповедниках
и национальных парках. Внесён в
Приложение II СИТЕС.
Источники. [2,9,10,14,26,38,46,
47,54,57,62,86,100]

Всегда был мало
числен. В 19701980 гг. учитыва
лось 80-100 гнез
Уи/пегаЫе, паЮгаНу гаге 2(\/1)Я),
довых пар (Устюрт
гез/беп!, 1оса11у б'/з1пЬи1еб 8ои1Ь2, Кызылкум - 10,
Еигореап (1) апб Сеп1гаI Аз/ап (2)
хр. Букантау - 7-8, Тамдытау - 7,
зиЬзреаез. II /з б1з1пЬи1еб асгозз
Мурунтау - 3, Писталитау - 2, НураР1а1еаи 1)з{уиг1, т зоиМегп Ага!
тау - 10, Гиссарский - 12-16, Тур
гедюп, и7е безе/1 Кугу1кит (1); ю
кестанский - 4-5, Зарафшанский тоип1а/п гедюпз (2). И юЬаЬНз запбу
2, Чаткальский - 10).
агеаз апб !ом тоип1аюз т 1Ье
Образ жизни. Гнездится на
безе/18, /оезз ргес/рюез о! 1оо1ЫНз,
скалах, обрывах, деревьях, опорах
госкз
о? 1Ье т/б - апб ЫдЬ ЬеИз о? 1Ье
линий электропередач; кладки (1-3
тоип1аюз.
ТЬе питЬегз шеге а1шауз
яйца) - в феврале-марте; насижи
вание - 43-45 дней; молодые начи 1ош. 1п 1970-80з, 80-100 Ьгееб/пд
нают летать в июне-июле. Питает-' ра'/гз шеге гесогбеб. ЫтШпд Iас1огз:
Ьитап бече1ортеп( о1 ч/гд/п 1апбз;
ся некрупными млекопитающими,
роасЫпд;
без1гисНоп о{ пез!з.
птицами, змеями, черепахами, ре
1пс1ибеб
ю
Аррепб/х
II о! С1ТЕ8.
же падалью.
www.ziyouz.com kutubxonasi
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Яшаш тарзи. Да-

142. Киргий бургут

рахтларда,

Ястребиный
(длиннохвостый) орёл
На\л/к (ВопеШ’з) Еад1е
Н/егаае^з (азаа^из (\/1еНЫ, 1822)
ззр. (азс/а^з (\/1еНЫ, 1822)

баъзан

кряларда ин куради.
Феврал-мартда 2 та
тухум ^уяди ва 40 кун
босиб ётади.
понлари
са-

уча бошлайди. Куш-

булиб кетиш арафасида турган

нок;ли уяла-

лар (каклик, к;ирговул,

учиб утувчи шимолий ёки номинал

ри маълум.

каптар,

кенжа тур.

Э х; т и м о л

ози^анади.

Макоми. 1(СК): Бутунлай йук;

Таркалиши. Кизилкум (кучиш,

пилган

Поло-

июн-июлда

Каттакуррон

чил)

билан
.

Ч е к л о в ч и

утмишда - уялаш), Х,исор, Нурота,

ва Шеробод

омиллар. КУРИК ер-

Олой т., Зарафшон д. к;айири, Тош-

атроф лари-

ларнинг узлаштирили

кент ш. атрофлари (илгари уяла-

да

ши; инсон томонидан

ган, кучиб утган булиши мумкин).

булган.

Узбекистондан ташк;арида: Жану

аср

бий Евроосиё, Шимолий Африка.

дан 1960-йилларгача 20 га як;ин

х,ам
XX

таък;иб килиниши.

боши-

Урта ва Жанубий Африка, Индоне-

кучманчи

зияда - бош^а кенжа турлари.

Х,озирда уяламай куйган. 1980-

так;ик^1анган. СИТЕС нинг И-Илова-

1990-йй. жануби-рарбий ^изилкум-

сига киритилган.

Яшаш жойлари. Крлдик;
тор

тор

ва

зоти

Купайтириш.
к;айд

этилган.

Купайтирилмаган.

этакларидаги кряликлар.

да кучиб юрувчи 4 донаси х,исобга

Сони.

олинган

кам

Доимо

булган.

Кизилкумдаги крлдик; тогларда то-

("Жайрон"

экомаркази,

Мухофаза

чоралари.Овлаш

Манбалар. [20,21,25,47-49,57,
62,67,87,100,116].

Карнабчул).

143. Кичик бургут
Орёл-карлик
Воо^ей Еад1е
Н/егааеШз реппа1из (8.0. ОтеНп, 1788)
ззр. тНуо/дез (Легдоп, 1839)
Заиф,

диган 20 жуфти х,исобга олинган

|^иск;ариб бораётган, учиб утувчи

(Нурота т. -14, Туркистон т. - 2, За

Макоми.

2

(\/11:0):

уртаосиё кенжа тури.

Таркалиши. Рарбий Тёншон,

рафшон т. - 2, Чотк;ол т. - 2). Х,озирда сони жуда камайиб кетган.

Рарбий Помир-Олой, Сирдарё х,ав-

Яшаш тарзи. Бах,орги учиб ути

заси (уялаш); деярли х;амма худуд-

ши - март-апрелда. Дарахтларда

ларда (учиб утиш). Узбекистондан

ин куради; апрел-май ойларида 1-

1940-1950 йй. йиртк;ич кушларни

ташк;арида: Кирризистон, Тожикис-

3 та тухум куяди ва 38 кун босиб

йук; к;илиш кампанияси) таък;иб

тон,

Жанубий Сибирь,

ётади; полопонлари августдан уча

к;илиниши.

Мурулистон (уялаш); Х,индистон,

бошлайди. Кузги учиб утиши - ав-

Покистон (к;ишлаш). Европа, Аф

густ-сентябрда. Майда ва уртача

рика, уарбий ва Жануби-шарк;ий

кушлар, кемирувчилар, калтаке-

Осиё, Австралияда - бош^а кенжа

саклар билан озик^анади.

Козористон,

турлари.

Яшаш жойлари. Тор ва текисликдаги к;айир урмонлар.

Сони. 1950-йилларгача учраши
одатий эди. 1980-йилларда уялай-

тор

вох,алари-

нинг узлаштирилиши ок;ибатида
яшаш жойларини йук к;илиниши,
одамлар

томонидан
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ган.

Му*офаза

чоралари.Овлаш

так;икланган. Т ор курик^соналари ва

Чекловчи омиллар. Тук;айларнинг кесилиши ва

Купайтириш. Купайтирилма

(айник;са

миллий борларда мух,офаза ости га
олинган. СИТЕС нинг 11-Иловасига
киритилган.

Манбалар. [8,9,10,32,40,43,44,
46,47,62,100].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
луби, куропатки).

останцовых горах
и предгорьях.

воение целинных земель; пресле

Численность.
Всегда был мало
числен. Были из
вестны единичные
гнездования в ос
танцовых
Кызылкума,

горах

на и Шерабада. С

Статус. 1(СК): Находящийся

начала XX века и до 1960-х гг. от

на грани полного исчезновения пе

мечено не более 20 мигрирующих
особей. В настоящее время на

Распространение. Кызылкум

гнездовании исчез; в 1980-1990 гг.

(кочёвки, в прошлом - гнездова

в Юго-Западном Кызылкуме учте

ние); Гиссарский, Нуратау, Алайс

но 4 единично кочующих особи

кий хр., пойма р. Зарафшан, окре

(Экоцентр "Джейран", степь Кар-

стности г. Ташкента (в прошлом,

набчуль).

возможно, гнездование; кочёвки).

Образ жизни. Гнездится на де

Вне Узбекистана; Южная Евразия,

ревьях, иногда на скалах; кладки

Северная Африка. В Средней и

(2 яйца) - в феврале-марте; наси

Южной Африке, Индонезии - дру

живание - 40 дней; молодые начи

гие подвиды.

нают летать в июне-июле. Питает

Источники. [20,21,25,47-49,57,
62,67,87,100,116].

СгШсаНу Епбапдегеб 1(СК),
т'/дга1огу пот/паИуе зиЬзрес/ез. И
13 б1зНЬи1еб /л Кугу1кит безе/1
(гоат/пд пои/, апб Ьгееб/пд /л 1Ье
раз1); С/ззаг, Ыига^аи, А\ау гапдез,
(1ооб-1апбз оI №е КЫег 1 а ^зЬ а п ,
ТазЬкеп1 гед'юп (гоат/пд, ргоЬаЫе
Ьгееб/пд /л 1Ье раз1). И тЬаЬИз
госку р1асез о( 1Ье 1ош тоиМ а тз
апб 1оо1ЫНз. ТЬе питЬегз а1\л/ауз
и/еге /оIV. 8/псе Ию Ьед/пптд о1
20М сеп1игу аЬои120 т'/дга1огу Ыгбз
Iл/еге гесогбеб. СиггепНу, Н /з ехИпс1
оп 01е пезИпд; /л 1980-90з з/пд1е
гоат/пд зрес/тепзшеге герог1еб
(гот №е Кугу1кит безе/1. ИтШпд
!ас1огз: Ьитап беVеIортеп^ о(у/гд'т
1апбз; регзесиНоп Ьу Ьитап.
1пс1ибеб /л Аррепб/х II о( С1ТЕ8.

вание человеком, особенно во

освоения горных долин; преследовремя кампании по уничтожению

1950-х гг. был

обычен. В 1980-х гг.

хищных птиц в 1940-1950 гг.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре

20

щена. Охраняется в горных запо

гнездовых пар (хр.

ведниках и национальных парках.

Нуратау - 14, Тур

Внесён в Приложение II СИТЕС.

учитывалось

кестанский - 2, Зарафшанский

-

2,

Чаткальский - 2). В
время

численность

сильно сократилась.

Образ жизни. Весенний про
лёт - в марте-апреле. Гнездится на
деревьях; кладки (1-3 яйца) - в апреле-мае; насиживание - 38 дней;
молодые начинают летать в авгус
те. Осенний пролёт - в августесентябре. Питается мелкими и
средними

на. Внесён в Приложение II СИТЕС.

нинные пойменные

До

сокращающийся,
перелётный
среднеазиатский подвид.
Распространение. Западный
Тянь-Шань, Западный ПамироАпай, бассейн р. Сырдарья (гнез
дование); все районы (пролёт).
Вне Узбекистана: Кыргызстан,
Таджикистан, Казахстан, Южная
Сибирь, Монголия (гнездование);
Индия, Пакистан (зимовка). В Ев
ропе, Африке, Западной и ЮгоВосточной Азии, Австралии - дру
гие подвиды.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запреще

дствие вырубки тугайных лесов и

Ч исленность.

настоящее

дование человеком.

Места
обитания. Горные и равлеса.

Статус. 2(\/1Ш ): Уязвимый,

Лимитирующие факторы. Ос

воз

можные - в окрест
ностях Каттакурга-

релетный номинативный подвид.

ся птицами (кеклики, фазаны, го

Места обита
ния. Скальники в

птицами,

грызунами,

ящерицами.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания вслеwww.ziyouz.com kutubxonasi

Источники. [8,9,10,32,40,43,44,
46,47,62,100].

\/и!пегаЫе, бесНтпд 2(\/и :0),
т/дга1огу Сеп1га1 Аз/ап зиЬзрес/ез.
И /5 б1з1пЬи1еб /л и/ез1егп Т'/еп-ЗЬап,
\А/ез1егп Рат/г-А1ау, /о и/ тоип(а/'пз
оНЬе Кугу1кит безе/1,1Ье Зугбагуа
Р'ыег Ьаз'т (Ьгееб/пд) апб /л а//
гед'юпз о11}2.Ьек'/з1ап биппд т'/дгаИоп. Н тЬаЬПз тоип(а/п апб р1ат
(ооб-1апб {огез1з. С/пШ 1950з, И Iл/аз
с о тт о п . 1п 1980з, 20 Ьгееб/пд
ра '/гз и/еге гесогбеб. АI ргезеп1, 1Ье
питЬегз зЬагр1у бесгеазеб. ЫтШпд
!ас1огз: без1гисИоп о? ЬаЫШз ои/тд
Iо сиШпд 1Ье даНегу т е г (огез(з апб
Ьитап беVеIортеп^ о?тоип1а/п VаI1еуз; б'/з1игЬапсе Ьу Ьитапз.
1пс1ибеб /л Аррепб/х II о? С1ТЕ8.

159
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

кизил киши
босиб ётади; полопон

144. Куйка (чул миккийси)

лари июн-июлда уча

Степная пустельга
Ьеззег Кез1ге1
Ра/со паитапп/ Яе/5с/?ег, 1818

бошлайди. Кузги учиб
утиши - август-октябрда. ХашаР°тлаР би

Сони.

Макоми. 3(МТ): Заифга як;ин,
учиб утувчи тур. ТМХИ

К^изил

руйхатига киритилган [VII].

Таркалиши. Рарбий Тёншон,
Рарбий Помир-Олой,

К^зилкум-

лан озикланади.
1970-

дида узлаштирилиши

1980 йй. жанубий

куйи к;исми, Зарафшон д. вох,аси

300,

(уялаш); барча худудлардан учиб

худудларда - са-

утади. Узбекистондан ташк;арида:

нок^и жуфти уялаган; жами, тах-

туфайли яшаш жойла-

50-

рининг вайрон к;или-

шимолий

Жанубий Европа, Шимолий Афри

минан, 500 тача уяловчи жуфти

ка, Рарбий Осиё шимоли, Урта

булган. Хозирда сони аста-секин

Жанубий Си

нинг хужалик ма^са-

одатий эди. 1970худудларда

К |о з о р и с т о н ,

омиллар. ХУДУДлаР-

ши ва учиб утиши

нинг крлдик; тоглари, Амударёнинг

Осиё,

Ч е к л о в ч и

йилларгача уяла-

камайиб бормокда.

ниши.

Купайтириш.

Купайтирилма-

ган.

Мух,офаза

чоралари.Овлаш

та^ик^анган. Т ор курик?<оналари ва

Яшаш тарзи. Бах,орги учиб ути

миллий богларда мух,офаза остига

Жанубий Африка, Рарбий Осиё

ши - март-апрелда. Жарликлар ва

олинган. СИТЕС нинг П-Иловасига

жануби, Х,индистон (к;ишлаш).

^ояларнинг уйик^арида колония-

киритилган.

бирь, Мурулистон (уялаш), Урта ва

Яшаш жойлари. Текисликлар
ва

то ро л д и

худудпари.

лар ташкил к;илиб инлайди; апрелмайда 3-5 та тухум куяди ва 28 кун

Манбалар. [8,20-22,62,100,106,
124].

145. Итолги
Балобан
Закег Ра1соп
Ра/со сЬеггид ^.Е. Огау, 1834
ззр. соа^8^ Оетеп1'№, 1945 (1)
88р. сЬеггид ^. Е. Огау, 1834 (2)
88р. тМ р е з ^е^боп, 1871 (3)
Макоми. 3(МТ): Заифга як;ин,
уяловчи, учиб утувчи туркистон
(1), номинал ва монгол учиб утув
чи, ва к;ишловчи (2,3) шимолий
кенжа турлари. ТМХИ ?изил
рРйхатига киритилган [ЕМ].
Таркалиши. Текисликлар ва
паст т о р л и худудлар (1 - уялаш,
кучиш; 2 - учиб утиш, к;ишлаш).
Узбекистондан ташк;арида: Урта
Осиё, К о з о р и с т о н жануби, Эрон, Хитой (Синжон), Афронистон (1 - уя
лаш, кучиш); Россиянинг осиё к;исми жануби, К о з о р и с т о н ш и м о л и (2 уялаш), уарбий ва Урта Осиё, Хиндистон (2 - к;ишлаш). Европа, Мар
казий Осиё (уялаш); Шимолий Аф
рика, Хиндистон, Шарк;ий Хитойда
(к;ишлаш) - бошк;а кенжа турлари.
Яшаш жойлари. Соз тупрок^и
жарликлар, паст ва крлдик; торлар
коятошлари (уялаш).

Сони. 1990-йиллардан локал
жойларида камайиб бормокда.
Тахминан 120-150 жуфти уялайди, 500-700 таси кучиб юради,
жанубий худудларда 100-150 та
си, крлган худудларда саноклиси
к;ишлайди.
Яшаш тарзи. Коялар, жарлик
лар, электр узатиш линиялари устунларида ин куради; февралмартда 3-5 та тухум куяди ва 28
кун босиб ётади; полопонлари
май-июн ойларида уча бошлайди.
Кузда ва к;ишда кенг куламда кучиб
юради. Кузги учиб утиши - сентябр-ноябрда, декабрдан февралгача к;ишлайди. Бах,орги учиб ути
ши - мартда. Кемирувчилар, кушлар билан озик^анади.
Чекловчи омиллар. Кемирув
чилар сонининг узгариб туриши,

www.ziyouz.com kutubxonasi

но^онуний овлаш, инларининг бу
зиб ташланиши. Электр узатиш
тизмаларида купи нобуд булади.
Купайтириш. Узбекистон, Ев
ропа, Америка парваришхоналарида купайтирилади.

Мухофаза

чоралари.Овлаш

так,ик;ланган. КУРиКхоналаР ва
миллий богларда мух,офаза остига
олинган. СИТЕС нинг И-Иловасига
киритилган.
Манбалар.
[1-6,8-10,4648,62,100].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Азии, Индия (зимов

дствие хозяйственного освоения

ка).

территорий.

Места обитания.
Равнинные и пред
горные районы.

Статус. 3(ЫТ): Близкий к уязви

Распространение. Западный
Тянь-Шань,

Западный

Памиро-

Алай, останцовые горы Кызылку

ведниках и национальных парках.

1970-х гг. был обы
чен на гнездовании и

Внесён в Приложение II СИТЕС.
Источники.
[8,20-22,62,100,

пролёте. В 1970-1980

106,124].

верных - отдельные пары; всего, ве
роятно, гнездилось около 500 пар. В
настоящее время численность пос
тепенно снижается.

Образ жизни. Весенний про
лёт - в марте-апреле. Гнездится

мов, низовья р. Амударьи, долина

колониями по обрывам и в нишах

р. Зарафшан (гнездование); все

скал; кладки (3-5 яиц) - в апрелемае; насиживание - 28 дней; моло

районы - пролёт. Вне Узбекистана:
север Западной Азии, Средняя

дые начинают летать в июне-июле. Осенний пролёт - в августе-ок

Азия, Казахстан, Южная Сибирь,

тябре. Питается насекомыми.

Южная Европа, Северная Африка,

Монголия (гнездование); Средняя
и Южная Африка, юг Западной

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле

Азии (гнездование),
Сверной
Африке,
Индии,
Восточном
Китае (зимовка) другие подвиды.

Места обитания.

Статус. 3(ЫТ): Близкие к уязви
мым, перелетные туркестанский
гнездящийся (1), пролётный и зи
мующий номинативный и мон
гольский (2, 3) подвиды. Внесен в
Красный список МСОП [ЕЫ].
Распространение. Равнинные
и низкогорные районы (1 - гнездо
вание, кочёвки; 2 - пролёт, зимов
ка; 3 - кочевки). Вне Узбекистана:
Средняя Азия, юг Казахстана,
Иран, Китай (Синцзянь), Афганис
тан (1 - гнездование, кочёвки); юг
азиатской части России, север Ка
захстана (2 - гнездование); Запад
ная и Средняя Азия, Индия (2 - зи
мовка). В Европе, Центральной

щена. Охраняется в горных запо

Численность. До

гг. в южных районах
учитывалось 50-300
гнездовых пар, в се
мым, перелётный вид. Внесён в
Красный список МСОП [Х/Ы].

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре

Лёссовые обрывы,
скальники низкогорий и останцовых
гор (гнездование).
Численность. С
1990-х гг. локально
сокращается. Всего,
вероятно, гнездится
120-150 пар; мигри
руют - 500-700 осо
бей; на зимовке в южных районах 100-150, в остальных - единичные
особи.
Образ жизни. Гнездится на
скалах, обрывах, опорах линий
электропередач; кладки (3-5 яиц) в феврале-апреле; насиживание 28 дней; молодые начинают летать
в мае-июне. Осенью и зимой широ
ко кочует. Осенний пролёт - в сентябре-ноябре; зимует с декабря по
февраль; весенний пролёт - в мар
те. Питается грызунами, птицами.
Лимитирующие факторы. Ко
лебания численности грызунов,
незаконный отлов, разорение
www.ziyouz.com kutubxonasi

Л/еаг ТЬгеа1епеб 3(МТ), т1дга(огу
зреаез. Н /5 б1з1пЬи1еб /п и/ез1ет
Т'/еп-ЗЬап, шез1егп Рат1г-А1ау, /ои/
тоип1а'тз о! 1Ье Кугу/кит с1езег1,
1о\мег геасЬез о? 01е Атибагуа Рмег,
IIю уаНеу о? 1Ье 1агаузЬап Рмег
(ЬгеесНпд); аН гедюпз о1 11гЬек13{ап
(т/дгаНоп). II тЬаЬНз р1ат1апб апб
ГооШ гедюпз. 11пН1 1970з, Н и/аз
со тто п биппд ЬгеесНпд апб т/дгаИоп. 1п 1970-80з, 50-300 Ьгеебтд
ра/гз игеге гесогбеб т зоиМегп
гедюпз; т поЛЬет гедюпз, зтд1е
ра/гз; т 1о1а! аЬои1 500. А1 ргезеп(,
1Ье питЬегз Ьаче бесгеазеб. ИтШпд
1ас1огз: без1гисИоп оТ ЬаЫШз аз а
гезиН оГЬитап бече1ортеп( оПеггИопез. 1пс1ибеб т №
ю ЮСЫ Кеб Из1
[V II] апб Аррепб/х II о1 С1ТЕ8.

гнезд. Много гибнет на линиях
электропередач.
Разведение. Размножается в
питомниках Узбекистана, Европы,
Америки.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заповедниках
и национальных парках. Внесён в
Приложение II СИТЕС.
Источники.
[1-6,8-10,4648,62,100].
Л/еаг ТЬгеа1епеб 3(ЫТ), т1дга1огу
Тигкез1ап1ап (1) апб по/Нюгп (2, 3)
зиЬзреаез о! Ра1аеагсНс зреаез. Н
13 б1з1пЬи1еб т 1Ье р1а1п1апб апб /ои/
тоип1а'т гедюпз (1 - Ьгеебюд, гоат1пд; 2 - т/дгаНоп, шМег/пд, 3 - гоат/пд). И тЬаЬИз 1Ье /оезз ргес'/р'/сез,
госкз оI /оIV тоип1а'тз апб [оо1ЫНз.
Ргот 1990з Ию питЬегзЬаче Ьееп
бесНптд. То1а11у, аЬои1 120-150
ра/гз аге Ьгеебтд т 11гЬек1з1ап; 500700 тбмбиа/з аге т/дгаИпд; 100150 1пбмбиа1з аге тп1еппд т зои01е т гедюпз. 1п оИчегз, зтд1е зреате п з аге гесогбеб. ЫтШпд Iас1огз:
Лис1иа(юпз о( гобеп1 питЬегз, ШедаI
(гарр/пд, без1гисНоп о! пез(з; беаН7
оп рошег Нпез. 1пс1ибеб т 1Ье ЮСЫ
Неб Из1 [ЕЙ] апб Аррепб/х II о?
С1ТЕ8.
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бошк;а кучманчи ва
учиб утувчи кенжа
турлари.

146. Лочин
Сокол-сапсан
Регедппе Ра1соп
Ра1со регедппиз ТипзЬаН, 1771
ззр. саШдиз 1-аМ ат, 1790 (1)
ззр регедппиз Типз1аН, 1771(2)
Макоми. 2(\/1):К): Космополит
турнинг заиф, табиатан камёб, но
минал ва тундра кенжа турлари.
Таркалиши. Текисликлар ва
т о р о л д и худудлари (учиб утиш,
к;ишлаш). Узбекистондан ташк;арида: Евроосиё урмон зоналар (2) ва
тундра (1) (уялаш); Шимолий Х,индистон, Рарбий ва Урта Осиё (к;ишлаш). Ареалининг крлган к;исмида -

КИЗИЛ КИТОБИ

Яшаш жойлари.
Текисликлар ва
этаклари.

Сони.

тор

Доимо

кам булган. Якка
х,олда ва гурух, (2-5)
булиб 200-300 си (х,ар йили х,ар
хил) учиб утади ва к;ишлайди.
Яшаш тарзи. Кузги учиб утиши
- октябр-ноябрда. Ноябрдан февралгача к;ишлайди. Бах;орги учиб
утиши - март-апрелда. Кемирувчилар ва кушлар билан озик/шнади.
Чекловчи омиллар. Нок;онуний овлаш.

Сони. Доимо кам
булган. 1990-йиллардан локал камайиб
бормокда.
Жами,
Шахин (рыжеголовый сокол)
тахминан, 15-20 жуфРес1-саррес1 (ВагЬагу) Ра1соп
ти уялайди; жанубий
худудларда саноглиРа/со ре/едппоМез Тетт/пск, 1829
си к;ишлайди.
ззр. ЬаЬу/оп'юиз §с!а1ег, 1861
Яшаш тарзи. Коялар,
жарликларда уя
Макоми. 2(\/11:К): Заиф, табиа
лайди; феврал-апрелда 3-5 та ту
тан камёб, ярим утрок; кенжа тур.
Таркалиши. Рарбий Тёншон, хум куяди ва 28-30 кун босиб ёта
Рарбий Помир-Олой, Кизилкумда- ди; полопонлари май-июнда уча
бошлайди. Куз ва ^ишда узок; маги к;олдик; тоглар (уялаш). Барча
х;удудларда кучиб юради. Узбекис софаларга кучади. Кузги кучиши тондан ташк;арида: Урта ва Марка- сентябр-ноябрда, декабрдан февралгача к;ишлайди; бах,орги учиб
зий Осиё, К о з о р и с т о н , Эрон,
утиши - мартда. Майда ва уртача
Афронистон (уялаш), Х,индистон
кушлар, баъзан кемирувчилар би
(к;ишлаш). Шимолий Африка ва
лан озик^анади.
Арабистонда - бошк;а кенжа тури.
Чекловчи омиллар. Нок;онуЯшаш жойлари. С о р тупрок^и
ний овлаш, инларининг вайрон
жарликлар, паст ва к;олди^ тоглар
к;илиниши.
тошкоялари (уялаш).

Купайтириш. Европа парваришхоналарида купайтирилади.
Мух,офаза

чоралари.Овлаш

такик^анган. СИТЕС нинг И-Иловасига киритилган.
Манбалар. [8,20,49,62,100].

147. Маллабош лочин
(саэфо лочини)

ман йук; булиб кетган. Хозирда сони
б а р к;а р о р л а ш га н
Фазан обыкновенный
(жами 5 мингга
зарафшанский
як;ин) булсада, би
^агаТзИап Р|пд-паскес] РИеазап!
рок; мух,офаза чораларига боглик; (За
РЬаз\апиз со!сЫсиз Иппаеиз, 1758
рафшон курик?<оназзр. гегаТзсЬап/сиз Тагпоузк\, 1891
сида - 2 мингга
як;ин).
Макоми. 3(1МТ): Заифга як;ин,
Яшаш тарзи. Куп модали.
утрок; зарафшон кенжа тури.
Инини ерга куради. Март-июлда
Таркалиши. Зарафшон д.
4-16 та тухум куяди ва 23-24 кун
вох,аси,
утмишда
Кашк;аДа Рё
босиб ётади; полопонлари аввох;аси. Узбекистондан ташк,арида:
густ-сентябрдан уча бошлайди.
Европа, Тожикистон. Рарбий ва
Х,ашаротлар, чаканда мевалари
Урта Осиё, К о з о р и с т о н , Афронис
ва утларнинг урурлари билан
тон, Узок; Шарк;, Хитой, Кореяда озик^анади.
бошк;а кенжа турлари.
Чекловчи омиллар. Тук;айзорЯшаш жойлари. Тук;айзорлар,
ларнинг к;иск;ариши, 1960-1970
к;иргок; к;амишзорлари; сурориладийилларда пестицидларнинг х,адган ерлар (кучиш).
дан ташк,ари куп кулланилиши,
Сони. 1960-1970 йй. кескин
браконерлик.
к;иск;ариб, ареали жанубида уму-

Купайтириш. Европа парваришхоналарида купайтирилади.
Мухофаза

чоралари.Овлаш

так;ик;ланган. Сурхон ва Х,исор
курик^оналарида му^офаза остига
олинган. СИТЕС нинг 1-Иловасига
киритилган.
Манбалар. [1-3,6,8-10,46,47,
62,100].

148. Зарафшон кирговули
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Купайтириш.
Зарафшон
курикхонасида купайтириш тажрибаси мавжуд.
Мух,офаза

чоралари.Овлаш

так;ик^анган. Зарафшон курик^онасида мух;офаза остига олинган.
Манбалар. [8,16,57,68].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Лимитирующие факторы. Не
законный отлов.
Разведение. Размножается в
питомниках Европы.
Меры охраны. Добыча запреще
на. Внесён в Приложение II СИТЕС.
Источники. [8,20,49,62,100].

Статус. 2(\/11:ГС): Уязвимые, ес
тественно редкие, перелётные но
минативный и.тундровый подвиды
космополитического вида.
Распространение. Равнинные
и предгорные районы (пролёт, зи
мовка). Вне Узбекистана: тундра

(1) и лесная зона (2) Евразии
(гнездование); Северная Индия,
Западная и Средняя Азия (зи
мовка). На остальной части аре
ала - другие кочующие и пере
лётные подвиды.
Места обитания. Равнины и
предгорья.
Численность. Всегда был
малочислен. На пролёте и зи
мовке - от нескольких десятков
до 200-300 (неравномерно по
годам), единично и группами по 25 особей.
Образ жизни. Осенний пролёт
- в октябре-ноябре; зимовка - с но
ября по февраль; весенний пролёт
- в марте-апреле. Питается грызу
нами и птицами.

Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Сурханском и
Гиссарском заповедниках. Внесён
в Приложение I СИТЕС.
Источники.
[1-3,6,810,46,47,62, 100].

Статус. 2(\/11:Р): Уязвимый, ес
тественно редкий полуоседлый
подвид.
Распространение. Западный
Тянь-Шань, Западный ПамироАлай, останцовые горы пустыни Кы
зылкум (гнездование); все районы кочёвки. Вне Узбекистана: Средняя
и Центральная Азия, Казахстан,
Иран, Афганистан (гнездование);
Индия (зимовка). В Северной Аф
рике и Аравии - другой подвид.

Места обитания. Лессовые
обрывы, скальники низкогорий и
останцовых гор (гнездование).
Численность. Всегда был ма
лочислен. С 1990 гг. локально сок
ращается. Всего, вероятно, гнез
дится 15-20 пар; на зимовке в юж
ных районах - единичные особи.
Образ жизни. Гнездится на
скалах, обрывах; кладки (3-5 яиц) в феврале-апреле; насиживание 28-30 дней; молодые начинают
летать в мае-июне. Осенью и зи
мой широко кочует. Осенние ко
чевки - в сентябре-ноябре; зимует
с декабря по февраль; весенний
пролёт - в марте. Питается мелки
ми и средними птицами, реже гры
зунами.
Лимитирующие факторы. Не
законный отлов, разорение гнезд.
Разведение. Размножается в
питомниках Европы.

Статус. 3(ЫТ): Близкий к уязви
мым, оседлый зарафшанский под
вид .
Распространение. Долина р.
Зарафшан, в прошлом долина р.
Кашкадарьи. Вне Узбекистана:
Таджикистан. В Европе, Западной,
Средней Азии, Казахстане, Афга
нистане, Китае, Корее, на Дальнем
Востоке - другие подвиды.

Места обитания. Тугайные ле
са, береговые заросли тростника;
орошаемые земли.
Численность. В 1960-1970 гг.
резко сократилась, на юге ареала исчез. В настоящее время числен
ность стабилизировалась (всего
около 5 тыс. особей), но зависит от
охраны (в Зарафшанском заповед
нике - около 2 тыс.).
Образ жизни. Полигам. Гнез
дится на земле; кладки (4-16 яиц) в марте-июле; насиживание - 2324 дня; молодые начинают летать
в августе-сентябре. Питается на
секомыми, плодами облепихи, ло
ха и семенами трав.
Лимитирующие
факторы.
Сокращение тугайных лесов; чрез
мерное применение пестицидов в
1960-1970 гг., браконьерство.
Разведение. Имеется опыт
разведения в Зарафшанском запо
веднике.
www.ziyouz.com kutubxonasi

\/и1пегаЫе, паЮгаПу гаге 2(\/11Я),
т'/дга1огу пот/паI апб Iипбга зиЬ
зреаез о{ созтороШап зреаез. II /з
б1з!пЬи1еб /л р/а/л/алс/ апб 1оо1ЫИ
гедюпз
(т/дгаИоп,
ш1п1еппд).
ИитЬегз ууеге а1\л/ауз 1ош. Эигтд
т/дгаНоп апб \мю1еппд зтд1е юбмбиа1з апб зта11 дгоирз (2-5) аге гесогб
еб. ИтШпд ?ас1огз: Шеда1 Iгаррюд.
1пс1ибеб т Аррепб/х II о! С1ТЕ8.

Уи/пегаЫе, па1игаИу гаге 2(\/11:Р)
зет/-гез1беп1 зиЬзреаез. II оссигз ю
\мез1егп Т'/еп-ЗЬап, шез1егп Рат/гА1ау, \ом тоип!атз о! Кугу/кит
безе/1 (Ьгеебюд); аИ гедюпз (гоатюд). И юЬаЬИз Ию /оезз ргес'/р'/сез,
госкз о( 1ош тоип1а 'юз апб Тоо1ЫНз
(Ьгееб/пд). ИитЬегз меге а1мауз
уегу /оIV. 5/л се 1990з 1Ье питЬегз
Ьаче Ьееп бесИп/пд. То1а11у, аЬои!
15-20 ра/гз аге Ьгеебтд т
112Ьек1з1ап; биппд тп!еппд /л зои1Ьегп гедюпз зтд1е зрес/тепз аге
гесогбеб. ЫтШпд Iас!огз: Шеда! 1гарртд, без1гис11оп о! пез(з. 1пс1ибеб т
Аррепб/х I о( С1ТЕ8.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Зарафшанс
ком заповеднике.
Источники. [8,16,57,68].
Ыеаг ТЬгеа1епеб 3(ЫТ), гез'/бепI
ХагаТзЬап зиЬзреаез. ТЫз зреаез Iз
б'/з1пЬи1еб /л 1Ье уаНеу оТ 0/е РЫег
ХагачзЬап; т 1Ье разI, т IIю чаНеу о{
1Ье Рмег КазЬкабагуа. II тЬаЬНз
даИегу тег Гогез1з, ШогаI гееб-Ьебз
(Ьгеебтд), адпсиНигаI Ле1бз апб дагбепз (гоаттд). 1п 1960-70з 1Ье пит
Ьегз зЬагр1у бесгеазеб, Н/5 сотр1е!е1у ехНпс! т 1Ье зои!Ь о( 1Ье гапде.
СиггепИу, О/е питЬегз аге тоге з!аЫе, т 1о1а1 аЬои1 5000 /'пбмбиа1з
ЫЫп 1Ье гапде, Ьи11Ье та 'т рори1аИопз берепб оп 1Ье сопзеп/аИоп
теазигез (т 1агачзЬап па(иге
гезеп/е ир 1о 2000 юбмбиа1з аге
гесогбеб). ЫтШпд Iас1огз: бмпбНпд
о? 1Ье даНегу гЫег 1огез1 агеаз, роНиНоп оГЛе1бз шНЬ резНс/без, роасЫпд.
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149. Ок турна
Стерх (белый журавль)
3|Ьепап Сгапе
Огиз /еисодегапиз РаНаз, 1773

Макоми. 1(СК): Бутунлай йук;

турна

гала-

булиб кетиш арафасида турган,

сида)

учиб

учиб утувчи тур. ТМХИ

утади. Дунё-

К|изил

даги популя-

руйхатига киритилган [СГС].
Таркалиши.

Жанубий

цияси

(3

Оролбуйи, Амударё ва Сирдарё

мингтача)

х,авзалари.

Узбекистондан

кескин

ка-

ташк;арида: Рарбий (Обь д. куйи

майиб

бор-

к;исми) ва Шарк,ий Сибирь шимоли

мокда.

ния, АК|Ш парваришхоналарида

Яшаш тарзи. Кузги учиб утиши

(уялаш); Эрон, Х;индистон, Хитой

- октябрда, бах,оргиси - март-ап-

(к;ишлаш).
Яшаш

жойлари.

Дарё

ва

релда.

Сув умуртк;асизлари

ва

утлари билан ози^ланади.

куллар к,иргок^ари.

Чекловчи омиллар. Аник^ан-

Сони. Йук; булиб бораётган
Обь популяциясининг (20 та) бир

маган.

купайтирилади.
Му*офаза

чоралари.Овлаш

так;ик^анган. СИТЕС нинг 1-Иловасига киритилган.
Манбалар. [37,46-48,71,91,100,
106,124].

Купайтириш. Россия, Герма

неча донасигина (баъзан кулранг

150. Тухта тувалок
Дрофа (дудак)
Огеа* Виз^агс!
ОН8 Iагба Ыппаеиз, 1758
ззр. 1агс!а Иппаеиз, 1758

Макоми. 1(СК): Бутунлай йук;

нуби, Мурулистон,

булиб кетиш арафасидаги учиб

Приморье

утувчи европа кенжа тури. ТМХИ

лаш); Корея, Хи-

Кизил руйхатига киритилган [VII].

тойда (к;ишлаш) -

Таркалиши. Устюрт ясси текислиги

(учиб

утиш);

Жануби-

шарк;ий Кизилкум, Зарафшон д.

(уя

бошк;а кенжа ту
июлда уча бошлайди. Кузги учиб

ри.
Яшаш жойлари.

Т ор

этаклари-

вох,аси, Сурхондарё, Шерободда-

даги сер утли текисликлар, ярим

рёларнинг куйи к;исмлари (учиб

чуллар, бедазорлар.

утиш, утмишда - к,ишлаш); Мир-

Сони. Утмишда уялаши кам,

зачул ва Далварзин чули, Нурота

к;ишлаши одатий булган, х,озирда

т. этаклари (учиб утиш, утмишда -

уяламайди ва к;ишламайди; якка

уялаш). Узбекистондан ташк;ари-

х,олда ва кичик гурух; (11 тагача)

да:

булиб учиб утади.

Европа,

Шимолий Африка,

Рарбий Сибирь жану-

Яшаш тарзи. Бах,орги учиб ути

би (уялаш); Рарбий Осиё (уялаш,

ши - март-апрелда. Апрел-майда

к;ишлаш); Туркманистон, Тожикис-

ерга 2-3 тухум куяди ва 21-28 кун

тон (^ишлаш). Шар^ий Сибирь жа-

босиб ётади; полопонлари июн-

Ко зо ристо н,

www.ziyouz.com kutubxonasi

утиши - октябр-ноябрда.
Чекловчи омиллар. Ярим чул
зоналарида

курик;

ерларнинг

узлаштирилиши натижасида яшаш
жойларининг йук; булиб кетиши.
Купайтириш. Европа парва
ришхоналарида купайтирилади.
Му*офаза

чоралари.Овлаш

так;ик^анган. СИТЕС нинг И-Иловасига киритилган.
Манбалар.

[8,21,25,46-

48,59,83, 85,100,101,106,124].

КРАСНАЯ КНИГА
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дование);

Иран,

Индия, Китай (зи

установлены.
Разведение. Размножается в
питомниках

мовка).
Места

обита

ния. Берега рек и

России,

Германии,

США.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Внесён в Приложение I СИ

озёр.
Численность.
На пролёте - еди
ничные

особи

ТЕС.
Источники.

[37,46-

48,71,91,100, 106,124].

(иногда в стаях се

Лимитирующие факторы. Не

СгШсаНу Епбапдегеб 1(СК),
т1дга1огу зрес/ез. И /з <Из1пЬи1еб
биппд т/дгаНоп /л 8ои(Ь АгаI гед 'юп,
Ьаз/п о? Атибагуа апб Зугбагуа
г'ыегз. Н 13 герог1еб оп 1Ье Ьапкз о!
гЫегз апб 1акез. ТЬе шог1б рори1аИоп 13 аЬои1 3000 Ыгбз, бесгеаз'шд.
1п С /гЬ е ^а п , оп1у з1пд1е Ыгбз сап
Ье оЬзеп/еб, Ьесаизе (Ье Ыгбз Iгот
Оче бесНптд ОЬ Ямег рори1аИоп о!
20 тбмбиа1з аге т/дгаНпд. ИтШпд
Iас1огз: ипкпошп. 1пс1ибеб /л Оче
ЮСЫ Кеб Из( [С К] апб Аррепб/х I
оГ С1ТЕЗ.

ная Азия (гнездова

дствие освоения целинных земель

ние, зимовка); Турк

полупустынной зоны.

рого журавля) из
угасающей обской
популяции, насчи
Статус. 1(СР): Находящийся

тывающей 20 птиц. Мировая попу

на грани полного исчезновения,

ляция (до 3 тыс. особей) быстро

перелётный вид. Внесён в Крас

сокращается.

ный список МСОП [СР].
Распространение.
Приаралье,

бассейны

Образ жизни. Осенний пролёт
южное

- в октябре, весенний - в марте-ап

рек

реле. Питается травянистой рас

Амударья и Сырдарья. Вне Узбе

тительностью и водными беспоз

кистана: север Западной (низовья

воночными.

р. Обь) и Восточной Сибири (гнез

менистан, Таджикис
тан (зимовка). На юге

Разведение. Размножается в
питомниках Европы.

Восточной Сибири, в

Меры охраны. Добыча запре

Монголии, Приморье

щена. Внесён в Приложение II СИ

(гнездование);

ТЕС.

Ко

рее, Китае (зимовка)
- другой подвид.

Источники.

[8,21,25,46-

48,59,83, 85,100,101,106,124].

Места обитания.
Подгорные равнины
с высокотравной рас
тительностью, полу
Статус. 1(СР): Находящийся на

пустыни, люцерники.

грани полного исчезновения, пере

Численность. Прежде была

лётный европейский подвид. Вне

редка на гнездовании, обычна на

сён в Красный список МСОП [VII].

зимовке, теперь на гнездовании и

Распространение. Плато Ус

зимовке исчезла; на пролёте - еди

тюрт (пролёт); Юго - Западный Кы

ничные особи и небольшие группы

зылкум, долина р. Зарафшан, ни
зовья рек Сурхандарья, Шерабад-

(до 11 птиц).
Образ жизни. Весенний пролёт

дарья (пролёт, в прошлом - зимов

- в марте-апреле. Гнездится на зем

ка); Голодная и Дальверзинская

ле; кладка (2-3 яйца) - в апреле-мае;

степи, подножье хр. Нуратау (про

насиживание - 21-28 дней; молодые

лёт, в прошлом - гнездование).

начинают летать

Вне Узбекистана: Европа, Север

Осенний пролёт - в октябре-ноябре.

ная Африка, Казахстан, юг Запад
ной Сибири (гнездование); Запад

в июне-июле.

Лимитирующие

факторы.

Уничтожение мест обитания всле
www.ziyouz.com kutubxonasi

СгШсаНу Епбапдегеб 1(СК),
т'/дга1огу Еигореап зиЬзрес/ез. И /з
б'1з1пЬи1еб асгозз Р1а(еаи из1уиг1 бигтд т/дгаНоп, т зои(Ь-\А/ез(егп
Кугу1кит, 1ага?$Ьап, ЗигкЬапбагуа
апб ЗЬегаЬаббагуа чаНеуз (т/дгаИоп; /л Ию раз!, ш/п1еппд); Оо1обпауа
апб ОаЫетп з1еррез, ЬооШз о?
Ыига1аи Рапде (т/дгаНоп; /л 1Ье разI,
Ьгееб/пд). Н сап Ье Iоипб /л ТооИVII
р1а/пз ШЬ дгазз/апбз, зет1-безе/1з,
Ле1бз о( аНа-аКа. II маз гаге биппд
пезИпд, апб соттоп биппд тп1ег/пд. ЫитЬегз биппд т/дгаИоп аге
уегу /оIV. 5/лд/е зреатепз, зотеИтез дгоирз (ир 1о 11 /пбмбиа1з) аге
герог1еб. ЫтШпд 1ас1огз: без1гисИоп
оI ЬаЫШз аз а гезиП о? адпсиНига!
беуе!ортеп1 о( у'/гд'т 1апбз /л зет/'безеП агеаз, б1з1игЬапуе Ьу Ьитапз.
1пс1ибеб /л 1Ье ШСЫ Кеб Из! /VI//
апб Аррепб/х II о1 С1ТЕЗ.
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151. Бизгалдок
Стрепет
Ш1е Виз^агй
Те1гах Шгах (Иппаеиз, 1758)
Макоми.
2(У11:0):
Заиф,
к;иск;ариб бораётган учиб утувчи
тур. ТМХИ Кизил руйхатига кири
тилган [ЫТ].
Таркалиши.
Текисликдаги
худудпар (учиб утиш); Туркистон т.
(уялаши мумкин), Узбекистон жа
нуби (к;ишлаш). Узбекистондан
ташк;арида: Шимолий Африка, Жа
нубий ва Шарк;ий Европа, Крзористон (уялаш); Рарбий Осиё, Туркманистон, Тожикистон (к;ишлаш);
купгина уяловчи популяциялари
1950-1970 йй. йук; булиб кетган.
Яшаш жойлари. Тор этакларининг ут-улан, бутазорли текисликлари н и н г

чуллаш ган,

ярим

чуллашган жойлари, сув х;авзалари к;иррок^1ари (учиб утиш); кузги

экин
майдонлари
(к;ишлаш).
Сони. Якка-якка
х,олда ёки кичик гурух,
булиб учиб утади.
1960-1970-йй. жуда
камайиб
кетган,
х,озирда
сони
барк;арорлашмок;да.
Бир неча минг куш ^ишлайди.
Яшаш тарзи. Бах,орги учиб келиши-март-апрелда. Апрел-майда
ерга 2-5 та тухум куяди ва 20-22
кун босиб ётади; полопонлари
июн-июлда уча бошлайди, кузги
учиб
утиши-октябр-ноябрда.
Хашаротлар ва усимликларнинг
яшил новдалари билан озик^анади.

Чекловчи омиллар. Курик; ерларнинг узлаштирилиши, браконерлик.
Купайтириш. Россия парваришхоналарида купайтирилади.
Мухофаза чоралари.Овлаш
так;ик^анган. СИТЕС нинг И-Иловасига киритилган.
Манбалар.
[8,17,25,30,4648,59, 100,106,124].

152. Йурга тувалок
Дрофа-красотка (джек)
НоиЬага (МсОиееп’з) Виз1агй
СЫатус/оНз ипс1и1а{а (^ас^и^п, 1784)
ззр. тасдиеепИ ^.Е . (Згау, 1832)
Макоми.

2(У11:0):

Заиф,

ган;

1980-йиллардан

к;ис^ариб бораётган, учиб утувч

бошлаб к;иск;ариши кес-

шарк;ий кенжа тур. ТМХИ Кизил
руйхатига киритилган [VII].

кинлашган.

Таркалиши.
Узбекистондан

КИЗИЛКУ М нули.
ташк;арида:

ги учиб келиши - фев-

Туркманистон, Тожи

да ерга 2-5 та тухум

Козористо н,

Яшаш тарзи. Бах,оррал-мартда. Апрел-май

кистон, Кавказорти, Миср, Рарбий

куяди ва 21-24 кун босиб

Осиё, Олтой, Мугулистон (уялаш),

ётади; полопонлари июн-июлда

варишхоналарида

Рарбий Осиё жануби, ХинДистон

уча бошлайди. Кузги учиб утиши -

буйича тадк;ик;отлар олиб борил-

(к;ишлаш). Шимолий Африка, Ка

август-ноябрда. Ут ва ут урури,

мокда. Исроил, Саудия Арабисто-

нар оролларида - бошк;а кенжа

умуртк;асизлар, майда кемирувчи-

ни парваришхоналарида купайти

турлари.
Яшаш жойлари. Чулларнинг

лар ва судралиб юрувчилар билан

рилади.
Мухофаза

барханли, шурхок к;исми (уялаш),

Чекловчи омиллар. Курик; ер-

так;ик^1анган. Ка Рнабчул буюртма-

вох;алардан таш^ари барча текис

ларнинг узлаштирилиши (1960йиллардан), браконерлик. Учиб

хонаси ва "Жайрон" экомарказида

Сони. 1,5-3 минг донаси уялай-

утиш ва уялаш даврида курол ва

нинг 1-Иловасига киритилган.

ди (х;ар бир кв. км. да 0,05-0,4 дан),
20 мингга як;ини учиб утади. 1960-

лочинлар ёрдамида рухсатсиз овлаш (1980-йиллардан), тухуми ва

65,75,76,92,100,101,103-106,113,

йилларда сони ва ареали к;иск;ар-

полопонларини

118,122,124].

ликлар (учиб утиш).

озик^анади.

йириш

www.ziyouz.com kutubxonasi

.

Купайтириш. Узбекистон паркупайтириш

чоралари.Овлаш

мух,офаза остига олинган. СИТЕС
Манбалар.

[8,13,15,46-48,64,

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Статус. 2(У1):Р): Уязвимый,
сокращающийся, перелётный вид.
Внесён в Красный список МСОП
[МТ].
Распространение. Равнинные
районы (пролёт); Туркестанский
хр. (возможное гнездование), юг
Узбекистана (зимовка). Вне Узбе
кистана: Северная Африка, Юж
ная и Восточная Европа, Казахс
тан (гнездование); Западная Азия,
Туркменистан, Таджикистан (зи
мовка); многие гнездовые популя-

ции
исчезли
в
1950-1970 гг.
М е с т а
обитания. Участки пустынь, полу
пустынь, подгор
ных равнин с раз
реженной травя
нисто-кустарнико
вой
раститель
ностью, берега во
доёмов (пролёт);
озимые
посевы
(зимовка).
Численность.
На пролёте еди
нично, небольши
ми группами. Сильно сократилась
в 1960-1970-х гг., в настоящее вре
мя стабилизируется. На зимовке
стаи - до нескольких тысяч.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в марте-апреле. Гнездится на
земле; кладки (2-5 яиц) - в апрелемае; насиживание - 20-22 дня; мо
лодые начинают летать в июнеиюле. Осенний пролёт - в октябреноябре. Питается насекомыми и
зелеными частями растений.

Статус. 2(У 1Ш ): Уязвимый,
сокращающийся, перелётный вос
точный подвид. Включен в Крас
ный список МСОП [VII].
Распространение.
Пустыня
Кызылкум. Вне Узбекистана: Каза
хстан, Туркменистан, Таджикис
тан, Закавказье, Египет, Западная
Азия, Алтай, Монголия (гнездова
ние); юг Западной Азии, Индия (зи
мовка). В Северной Африке, на Ка
нарских островах - другие подви
ды.
Места обитания. Волнистые
опесчаненные глинисто-солонча
ковые участки пустыни (гнездова

ние); все равнины,
исключая
оазисы
(пролёт).
Численность. На
гнездовании - 1,5-3
тыс. (0,05-0,4 особи
на кв. км); на пролёте
- до 20 тыс. особей. В
1960-х гг. числен
ность и ареал сокра
тились, с 1980-х гг.
отмечено еще более
резкое сокращение.
Образ жизни. Ве
сенний пролёт - в
феврале-марте. Гнездится на зем
ле; кладки (2-5 яиц) - в апрелемае; насиживание - 21-24 дня; мо
лодые начинают летать в июнеиюле. Осенний пролёт - в августеноябре. Питается травами, семе
нами, беспозвоночными, мелкими
грызунами и пресмыкающимися.
Лимитирующие факторы. Ос
воение целинных земель (с 1960-х
гг.), браконьерство, неконтролиру
емая ружейная и соколиная охота
на пролёте и зимовках (с 1980-х
гг.), сбор яиц и птенцов.
Разведение. В питомниках Уз
бекистана проводятся исследова
www.ziyouz.com kutubxonasi

Лимитирующие факторы. Ос
воение целинных земель, браконь
ерство.
Разведение. Размножается в
питомниках России.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Внесён в Приложение II СИ
ТЕС.
Источники. [8,17,25,30,46-48,
59,100,106,124].
\/и1пегаЫе, бесНп/пд 2(\/1):0),
т/дга1огу зрес/ез. И /з герог1ес! Кот
01 е р1а/п1апб апб 1оо1ЫН гед'юпз биг/пд т/дгаИоп; регЬарз, Ьгееб/пд /п
Тигкез1ап Капде апб ш/п1еппд т
зоиОчегп 11гЬек/з(ап. II сап Ье Iоипб
т безе/1з, зет1-безе/1з, рге-тоип1ат уаНеуз шНЬ дгазз1апбз апб
зрагзе ЬизЬ уедеШ'юп, Ьапкз о( 1Ье
'ма\ег гезеп/о/гз (т/дгаИпд), Ш б т
Иче зоиОчегп гед'юпз биппд ш'т1еппд
ир зоте бозеп 1о Моизапбз Ыгбз.
ЫтШпд !ас1огз: адпсиНигаI беуе1ортеп1 о? у/гдт 1апбз, роасЫпд.
1пс1ибеб т 1Ье ЮСМ Кеб Из1 /А/77
апб /п Аррепб/х II о{ С1ТЕ8.
ния по разведению. Размножается
в питомниках Израиля, Саудовс
кой Аравии.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Карнабчульском заказнике и Экоцентре "Джей
ран". Внесён в Приложение I СИ
ТЕС.
Источники.
[8,13,15,46-48,
64,65,75,76,92,100,101,103-106,
113,118,122,124].
\/и1пегаЫе, бесНптд 2(\/1!:0),
т'/дга1огу Еаз1егп зиЬзрес/ез. Н 1з
б1з1пЬи1еб т Оче Кугу1кит безег!:
/'пЬаЬШпд ипби1а!еб 1оозе запбу апб
с1ауеу заНпе ра/1з о{ Ию безег! мНЬ
гаге зЬгиЬз (Ьгееб/пд); биппд т/дгаИоп т а11 р1атз, ехсер! оазез.
Вгеебтд рори/аНоп гапдез кот
1,500 1о 3,000 1пбмбиа1з; биппд
т/дгаНоп ир 1о 20,000 '/пбтбиа/з
аге гесогбеб. ТЬе питЬегз апб
гапде шеге бесгеазтд биппд 1аз1
бесабез. ЫтШпд !ас(огз: адпсиПигаI беуе!ортеп1 о I у'/гд'т 1апбз (зтсе
1960з), роасЫпд, ипсоМгоНеб Ьип11пд апб Шсопгу т т/дга1огу апб
\м'т1еппд зИез, соНесИоп о? еддз апб
сЫскз. 1пс1ибеб т 1Ье ЮСЫ Кеб Из(
/V I// апб т Аррепб/х I о! С1ТЕ8..
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153. Чул жиктоги
Степная тиркушка
В1аск-\л/1пдес! (1Чогс1тапгГ5) Ргайпсо1е
О/агео/а погс1тапп1 Могбтапп, 1842
Мацоми. 2(\/11:В): Заиф, табиа-

Сони. Доимо кам

тан камёб, учиб утувчи тур. ТМХИ

булган. Учиб утишда

Кизил руйхатига киритилган [ЫТ].
Таркалиши.

Жанубий

Оролбуйи (учиб утиш, ёзги учра-

ва

ёзда

(ш.ж.

Оролбуйида) бир неча
унтаси учрайди.
Яшаш

ши; уялаши эх,тимоли х,ам мав-

тарзи.

Бахррги учиб утиши - апрел-майда.

риши ва Крзогистон чулларининг

Узбекистондан ташк;арида: Украи

Май-июнда, купинча буз жик^гок; би

узлаштирилиши ок;ибатида яшаш

на, Россия рарби, Козористоннинг

лан аралаш колонияларда, ерга 3-

жойларининг бузилиши.

дашт

4 та тухум куяди ва 17-18 кун босиб

жуд); текисликлар (учиб утиш).

худудлари (уялаш); Жану

ётади; полопонлари июн-июлдан

бий Африка (к;ишлаш).

Купайтириш.

Купайтирилма-

ган.
Мухофаза

чоралари.Овлаш

Яшаш жойлари. Текисликлар-

уча бошлайди. Кузги учиб утиши -

даги сув х,авзаларининг купинча

август-сентябрда. Сув умуртк;асиз-

так;ик/1анган. Судочье к. буюртма-

ботк;о1у1ашган

лари билан озик^анади.

хонасида мух,офаза остига олин

Оролбуйи

к;иррок^1ари;

кулларидаги

Чекловчи омиллар. Жанубий

майда

Оролбуйида сув режимининг узга-

ороллар.

ган.
Манбалар. [25,63,87,106,124].

154. Торгок
Кречётка
ЗоааЫе 1_ар\мпд (Р1оуег)
СЬеИиз/а дгедапа (РаIIаз, 1771)

Сони.

Макоми. 2(\/и:К): Заиф, табиа-

Доимо

тан камёб, учиб утувчи тур. ТМХИ

кам булган. 1970-

Кизил руйхатига киритилган [СР].

1980- йилл арда

Таркалиши. Жанубий Оролбу

майда галалар (10-

йи, Каттакуррон ва Чордара с.о.,

20) булиб учиб ути

Айдаркул,

ши

Сирдарёнинг

урта

к;айд

этилар

риши ва Козористон чулларининг

о^ими (учиб утиш). Узбекистондан

эди; хрзирда эса якка х;олда ёки

узлаштирилиши ок;ибатида яшаш

ташк;арида: Украина, Россия рар

майда гурух, (3-5) булиб учиб ута

жойларининг бузилиши.

би,

ди.

Козористо нн инг

дашт худудла-

Купайтириш. Купайтирилмаган.

Шимолий Африка,

Яшаш тарзи. Бах;орги учиб ути

Хиндистон, Покистон, Эрон (к;иш-

ши - феврал-апрелда, кузгиси -

лаш).

июл-октябрда. Сув умуртк;асизла-

юртмахонасида мух;офаза остига

ри билан озик^анади.

олинган.

ри (уялаш);

Яшаш жойлари. Текисликлардаги сув х,авзаларининг купинча
боткрк^ашган к;иррок^ари.

Чекловчи омиллар. Жанубий
Оролбуйида сув режимининг узгаwww.ziyouz.com kutubxonasi

Мухофаза

чоралари.Овлаш

так;ик^!анган. Судочье, Тузкон к. бу-

Манбалар. [8,46-48,63,87,106,
124].

КРАСНАЯ КНИГА

Места

обита

часто заболочен

дствие изменения водного режима

ные участки рав

в Южном Приаралье и освоения

нинных водоёмов;

степей в Казахстане.

острова

Численность.
Всегда была ма
лочисленна.

На

пролёте и летом
(Приаралье) - нес
перелётный

вид. Включен в Красный список
МСОП [ЫТ].

факторы.

Уничтожение мест обитания всле

мелкие

редкий,

Лимитирующие

ния. Прибрежные,

озер Приаралья.

тественно
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колько десятков особей.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в апреле-мае. Гнездится на

Распространение. Южное При-

земле, часто в смешанных колони

аралье (пролёт, летние встречи,

ях с луговой тиркушкой; кладка (3-

возможное гнездование), равнин

4 яйца) - в мае-июне; насиживание

ные районы (пролёт). Вне Узбекис

- 17-18 дней; молодые начинают

тана: степные районы Украины, за

летать в июне-июле. Осенний про

пада России, Казахстана (гнездова

лёт - в августе-сентябре. Питается

ние); Южная Африка (зимовка).

водными беспозвоночными.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заказнике на
оз. Судочье.
Источники. [25,63,87,106,124].
\/и1пегаЫе,
па1ига11у
гаге
2(\/11:К), т!дга1огу зреаез. Н /5 сИз1пЬМес1 /л зоиО^егп Ага! гед'юп
(т/дгаОоп, зиттег Гтбз, розз/Ые
ЬгеесНпд), р1а1п1апс1 гедюпз (т/дгаОоп). ШпЬаЬИз з/югез, тагзЬу раг1з
о ! 01 е р/а/п/апс! гезеп/о/гз, 1'з!е1з /л
01е Ага! гед'юп. ЫитЬегз а/и/ауз
шеге уегу /оил ОзиаНу зтаН дгоирз
(3-5 1пс!тдиа1з) ог з/пд/е Ыгс/з аге
по1еб. ИтШпд !ас1огз: 6ез1гисИоп оТ
ЬаЫШз аз а гезиН о{ ша1ег гед/те
сЬапдез /л зоиМегп Ага! гед'юп апб
йече!ортеп1 о{ з1ерре агеаз /л
КагакШ ап. 1пс!ис1ес1 /л 01е ЮСЫ
Нес! Из( [N1].

ки равнинных водоё

Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заказниках на
оз. Судочье, Тузкан.
Источники. [8,46-48,63,87,106,

мов.

124].

Места обитания.
Прибрежные, часто
заболоченные участ

Ч исленность.
Всегда была немно

Статус. 2(\/11:К): Уязвимый, ес
тественно редкий, перелётный
вид. Включен в Красный список
МСОП [СР].
Распространение. Южное При
аралье, Каттакурганское и Чардаринское вдхр., оз. Айдар, среднее
течение р. Сырдарья (пролёт). Вне
Узбекистана: степные районы Ук
раины, запада России, Казахстана
(гнездование); Северная Африка,
Индия, Пакистан, Иран (зимовка).

\/и!пегаЫе,

па1ига!у

гаге

гочисленна. В 1970-

2(\711:Н), т'1дга!огу зреаез. Н /з

1980-х гг. на пролёте

герог1ес! Кот зоиМегп Ага! гедюп,

учитывались неболь

КаОакигдап, СЬагс/ага ша1ег гезег-

шие стайки (10-20); в

У01Г, 1-аке Ауваг, тШ-з1геат оI 01е

настоящее время -

Я/1/ег 8угбагуа (т/дгаОоп). II сап Ье

единично или мелки
ми группами (3-5).

{оипё оп 01е Ьапкз о( гезеп/о/гз апб
тагзЬез /л 01е р/а/п/апб шеОапбз.

Образ жизни. Весенний про

ЫитЬегз и/еге а!мауз \ом. 1п 1970 -

лёт - в феврале- апреле, осенний -

80з, Ооскз о( 10-20 /пбМдиа/з игеге

в июле-октябре. Питается водны

гесогбеб оп т/дгаОоп; пом оп!у з/п

ми беспозвоночными.

д/е Ыгбз ог зтаН дгоирз оТ 3-5 !пб/факторы.

Ч1биа1з. ЫтШпд 1ас1огз: без(гисОоп

Уничтожение мест обитания всле

о{ ЬаЫ1а1з аз а гезиН о ! ша1ег

дствие изменения водного режима

гед/те сЬапдез /л зоиМегп Ага!
гедюп, бече!ортеп1 о( з1еррез /л

Лимитирующие

в Южном Приаралье и освоения
степей в Казахстане.
Разведение. Не проводилось.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ка1ак118{ап. 1пс!ибес1 /л 01е /1/СЛ/
Неб Из1 [СК].
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155. Кичик узунбурун
Тонкоклювый кроншнеп
51епс1ег-ЬШес1 Сиг1е\л/
Ыитеп/из 1епи1гоз!пз \/1еН1о(, 1817
Макоми. 1(СВ): Бутунлай йук;
булиб кетиш арафасида турган,
учиб утувчи тур. ТМХИ К|изил
руйхатига киритилган [СР].
Таркалиши.
Жанубий
Оролбуйи (учиб утиш). Узбекис
тондан таш^арида: Рарбий Сибирь
(уялаш), Урта Ер денгизи мамлакатлари (к;ишлаш).
Яшаш жойлари. Текисликдаги
сув х,авзаларининг боткрклашган
к;иргокт1ари ва саёзликлари.

С они.
Доимо кам
булган.
Илгари гала (3-15)
булиб,
х,озирда санок;лиси
учиб ута
ди. Дунё популяцияси тахминан
800 донадан иборат, сони камайиб
бормокда.

156. Осиё моки лойхураги
Азиатский бекасовидный веретенник
А з 1ап Оо\л/КсЬег
Итпос/готиз зет1ра1та1из (В1у0п, 1848)

Макоми. 2(У1):Р): Заиф, табиатан камёб, учиб утувчи тур. ТМХИ
Кизил руйхатига киритилган [ЫТ].
Таркалиши. Жанубий Оролбу
йи, Сирдарёнинг урта ок;ими (Чиноз ш. атрофи, Далварзин куллари
(учиб
утиш).
Узбекистондан
ташк;арида: Жанубий Сибирь (уя
лаш), Жануби-шарк;ий Осиё (к;ишлаш).

Яшаш жойлари.
Текисликдаги
сув
х,а в з а л а р и н и н г
бот^ораш ган
к;иргок^1ари ва саёзликлари.
Сони. Доимо кам булган. Якка
х,олда ва гурух; (2-6) булиб учиб
утади. Дунё популяцияси 13000
ташкил к;илади.

КИЗИЛ КИТОБИ

Яшаш тарзи. Бах;орги
учиб утиши - март-апрелда, кузгиси - август-сентябрда. Сув умуртк;асизлари
билан озик^анади.
Чекловчи омиллар.
Аник^анмаган.
Купайтириш. Купайтирилмаган.
М у * о ф а з а
чоралари.Овлаш
так;ик;ланган. Судочье к.
буюртмахонасида
му^офаза остига олинган.
СИТЕС нинг 1-Иловасига
киритилган.
Манбалар. [46-48,63,100,106,
124].

Яшаш тарзи.
Бах,орги учиб ути
ши - апрел-майда,
кузгиси - июл-сентябрда. Майда ба
лик;
ва
сув
у м у р тк;а с и зл а р и
билан озик^анади.
Чекловчи

о м и л л а р .
Аник^анмаган.
К у п а й ти р и ш .
Купайтирилмаган.
Мух,офаза чоралари.Овлаш
та^ик^анган. Судочье к. буюртма
хонасида мухрфаза остига олинган.
Манбалар. [25,46-48,63,87,106,
124].

157. Корабош балицчи
Черноголовый хохотун
Огеа! В1аск-Иеас!ес1 СиП
^аш5 юММуае^з (РаНаз, 1773)
Макоми.
2(\/11:0):
Заиф,
к;иск;ариб бораётган, учиб утувчи
тур.
Таркалиши. Орол денгизи ороллари, Жанубий Оролбуйи (уялаш);
текисликдаги сув х,авзалари (учиб
утиш), Сирдарё ва Амударёнинг
урта ок;имлари (к;ишлаш). Узбекис
тондан ташк;арида: Крим, Кавказолди,
Каспийбуйи,
К030РИСТ0Н.
Мурулистон (уялаш); Шимолий Аф
рика, Каспийбуйи, жанубий К о з о р и с 
т о н , Хиндистон, Рарбий, Урта ва
Жануби-шарк;ий Осиё (к,ишлаш).
Яшаш жойлари. Текисликдаги
шур кулларнинг орол ва к,иргок^ари (уялаш), йирик сув х,авзалари

балик; купайтириш х,овузлари (учиб
утиш, к;ишлаш).
Сони. Илгари учраши одатий
эди. Орол денгизи оролларида
тахминан 3 минг куш уялар эди;
хрзирда уяламайди, бир неча юз
таси учиб утади ва к;ишлайди.
Яшаш тарзи. Бах,орги учиб ути
ши - март-апрелда. Ерга колония
булиб ин куради, апрелда 2-3 та
тухум куяди ва 25-29 кун босиб
ётади; полопонлари июн-июлда
уча бошлайди. Кузги учиб утиши сентябр-октябрда. Ноябрдан февралгача к;ишлайди. Балик; ва х,ашаротлар билан озик^анади.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Чекловчи омиллар. Оролбуйида сув режимининг узгариши
ок;ибатида яшаш жойларининг бузилиши, браконерлик.
Купайтириш. Купайтирилма
ган.
Мух;офаза чоралари.Овлаш
так;ик;ланган. Судочье, Тузкон,
Кора^ир к. буюртмахоналарида
мух,офаза остига олинган.
Манбалар. [8,19,22,28,46,47].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заказнике Су
дочье. Внесён в Приложение I СИ
ТЕС.
Источники.
[4648,63,100,106,124].

Статус. 1(СР): Находящийся
на грани полного исчезновения пе
релётный вид. Включен в Красный
список МСОП [СР].
Распространение.
Южное
Приаралье (пролёт). Вне Узбекис

тана: Западная Сибирь (гнездова
ние), Средиземноморье (зимов
ка).
Места обитания. Заболочен
ные прибрежные участки и мелко
водья равнинных водоёмов.
Численность. Всегда был ма
лочислен. В прошлом на пролёте
- стайками (3-15), в настоящее
время - единично. Мировая попу, ляция ок. 800 особей, сокращает
ся.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в марте-апреле, осенний - в
августе-сентябре. Питается вод
ными беспозвоночными.
Лимитирующие факторы. Не
установлены.
Разведение. Не проводилось.

Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заказнике на
оз. Судочье.
Источники.
[25,46-48,63,87,
106,124].

Статус. 2(\/11:Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, перелётный
вид. Включен в Красный список
МСОП [ЫТ].
Распространение.
Южное
Приаралье, среднее течение р.
Сырдарья (окрестности г. Чиназ,

Дальверзинские озера) - пролёт.
Вне Узбекистана: Южная Сибирь
(гнездование);
Юго-Восточная
Азия (зимовка).
Места обитания. Заболочен
ные прибрежные участки и мелко
водья равнинных водоёмов.
Численность. Всегда был ма
лочислен. На пролёте единично и
группами (2-6). Мировая популя
ция - 13 тыс. особей.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в апреле-мае, осенний - в июле-сентябре. Питается мальками
рыб и водными беспозвоночными.
Лимитирующие факторы. Не
установлены.

Статус. 2(У1Л:0): Уязвимый,
сокращающийся, перелётный вид.
Распространение.
Острова
Аральского моря, Южное Приа
ралье (гнездование); равнинные
водоёмы (пролёт); средние течения
рек Сырдарья и Амударья (зимов
ка). Вне Узбекистана: Крым, Пред
кавказье, Прикаспий, Казахстан,
Монголия (гнездование); Северная
Африка, Прикаспий, юг Казахстана,
Индии, Западной, Средней и ЮгоВосточной Азии (зимовка).

Места обитания. Острова и
побережья равнинных солёных
озёр (гнездовья); крупные равнин
ные водоёмы и рыбоводные пруды
(пролёт, зимовка).
Численность. Ранее был обы
чен. На островах Аральского моря
гнездилось до 3 тыс. особей; в нас
тоящее время на гнездовании ис
чез, на пролете и зимовке - нес
колько сотен особей.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в марте-апреле. Гнездится на
земле, колониально; кладка (2-3
яйца) - в апреле; насиживание 25-29 дней; молодые начинают ле
тать в июне-июле. Осенний пролёт
- в сентябре-октябре, зимовка - в
ноябре-феврале. Питается рыбой
и насекомыми.
Лимитирующие
факторы.
Уничтожение мест обитания всле
дствие изменения водного режима
в Приаралье, браконьерство.
www.ziyouz.com kutubxonasi

СгШсаНу Епс1апдегес1 1(СК),
т'/дга(огу зрес/ез. К /з б'/з(г/Ьи(еб /л
зои(Ьегп АгаI гедюп (т/дгаНоп). К /з
по(еб /л тагзЬу раг(з апб зЬаПоу/з
р1а!п1апб гезеп/о'/гз. МитЬегз и/еге
а/у/ауз ех(гете1у /о и/, /л (Ье раз!,
Лоскз о1 3-15 'тбМбиа!з и/еге
оЬзеп/еб; сиггепНу, з/пд1е Ппбз аге
героПеб Iгот зои(Ьегп АгаI гедюп.
Т1ю у/ог!б рориШюп /з аЬои( 800
/пбмбиа1з, бесНптд. ЫтШпд !ас(огз:
ипкпоу/п. 1пс1ибеб /л (Ье ЮСМ Кеб
ИзI [СИ] апб 1п Аррепб/х I о( С1ТЕЗ.

\/и1пегаЫе,
па(ига11у
гаге
2(\/11:К), т1дга1огу зрес/ез. К /з б/з(пЬи(еб /л зои(Ьегп АгаI гедюп, (Ье
К/уег Зугбагуа пеаг (Ье ( о у / п о!
СЫпаг, ОаЫетп 1акез (т/дга(юп). К
13 оЬзеп/еб оп тагзЬу зЬогез апб
зЬаНошз о? (Ье р1ат1апб гезеп/о/гз.
ЫитЬегз у/еге а1у/ауз ех(гете1у 1о у /.
Зтд1е '/пбмбиа1з апб зта11 Лоскз (26 зрес/тепз) у/еге герог(еб. \Л/ог1б
рори1а(юп 13 аЬои( 13000 тбмбиа1з.
ЫтШпд (ас(огз: ипкпоу/п. 1пс1ибеб /л
(Ье ШСИ Кеб Ыз( [N1].
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заказниках на
оз. Судочье, Тузкан, Каракир.
Источники. [8,19,22,28,46,47].
\/и1пегаЫе бесНптд 2()/11:0),
т1дга(огу зрес/ез. II /з б1з(пЬи(еб оп
(Ье /з/апбз о( (Ье АгаI Зеа, /л зои(Ьегп АгаI гедюп (Ьгееб/пд), р1а1п1апс!
гезеп/о/гз (т/дга(юп), т/б-з(геат о!
(Ье Зугбагуа апб Атибагуа гыегз
(у/1п(еппд). К тЬаЬКз (Ье /з1апбз апб
зЬогез о{ р1ат1апб заНпе 1акез
(Ьгееб/пд), 1агде р/аП/апб гезеп/о/гз
апб ЛзЫпд ропбз (т/дга(юп, у/'т(ег/пд). 1п (Ье раз(, Кз Ьгееб/пд со1оп/ез
оп (Ье /з/апбз оНЬе АгаI Зеа геасЬеб
аЬои( 3000 1пбмбиа1з. СиггепОу, К
уап '/зЬеб оп (Ье пезОпд. ЗеуегаI Ьипбгеб т/дгаНпд апб у/'т(еппд /пбМбиа1з аге гесогбеб. ЫтШпд ?ас(огз:
без(гис(юп о1 ЬаЫ(а(з аз а гезиК о(
у/а(ег гед'/те сЬапдез /л (Ье АгаI Зеа
гедюп, роасЫпд.
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158. Окбовур
Белобрюхий рябок
Рт-{аПес1 Запйдгоизе
Р^е^осIе8 а1сЬа!а (Иппаеиз, 1776)
88р. саис!аси1и8 (3 .0. (ЗтеИп, 1789)
эди.

1960-

к;иск;ариб бораётган, учиб утувчи

1970

йил-

шарк;ий кенжа тури.

ларда локал

Макоми.

2(711:0):

Заиф,

Таркалиши. Кизилкум (уялаш,

попул яц ия-

утмишда к;ишлаш); К^арши, Сан-

ларда

ди^ли чуллари, Нурота т. этакла-

гектарда

ри, Амударё, Сурхондарё, Зараф-

уртача 0,4-3

шон д. вох,алари (уялаш); текислик

та, сувлок/1арда х;ар соатда 200 та-

ноябрда. Усимликларнинг барги,

худудлари (учиб утиш). Узбекис-

гача учраган. 1970-йиллардан кес-

уруглари билан озик/1анади.

тондан ташк;арида: Шимолий Аф

кин камайиб кетди, х;озирда бир

Чекловчи омиллар. Чул зона-

рика,

неча ун мингтаси уялайди ва учиб

ларида курик; ерпарнинг узлашти

утади.

рилиши, браконерлик, сувлок^ар-

Рарбий

ва

Урта

Осиё,

Крзогистон (уялаш); Эрон, Ирок;,

^ар
юради, кузги учиб утиши - сентябр-

Афгонистон, Покистон, Х,индистон

Яшаш тарзи. Бах;орги учиб ути

(к;ишлаш). Рарбий Европа жануби-

ши - март-апрелда. Май-июнда ко

Купайтириш. Купайтирилмаган.

да - бошк;а кенжа тури.

лония, баъзан гурух; ёки алохдца

Мухофаза

да ук; отиб овлаш.
чоралари.Овлаш

Яшаш жойлари. Кумли, тупрок;

жуфт булиб ерга ин куради; 2-3 та

ва тошлок; даштлар (уялаш), галла

тухум куяди ва 19-25 кун босиб

учиб утиш даврида мух,офазасини

экин майдонлари (кучиб юриш).

ётади; полопонлари августдан уча

ташкил к;илиш лозим.

Сони. Утмишда учраши одатий

бошлайди. Август-сентябрда кучиб

так;икланган. Уялаш жойлари ва

Манбалар. [8,17,18,23,46,48,88].

159. Кора каптар
Бурый голубь
Ра1е-Ьакес! Р|деоп
Со1итЬа еуегзтапп/ Вопарайе, 1856
Макоми.
к;иск;ариб,

2(\^У:0):
бораётган,

Заиф,

Сони. Утмишда учраши ода

мозаик

тий эди, тахминан бир неча минг

тарк;алган, учиб утувчи тур. ТМХИ

таси уялаган. 1960-1970-йиллар-

Кизил руйхатига киритилган [VII].

да сони кескин камайиб кетган,

Таркалиши. Рарбий Тёншон,
Рарбий Помир-Олой тогларининг

х,озирда тахминан бир неча юзтаси мавжуд булса керак.

пастки к;исми, Амударё, Сирдарё,

Яшаш тарзи. Бах,орги учиб

Зарафшон, Кашк!адарё вох,алари

утиши - март-апрелда. Алох;ида

(уялаш); текисликлар ва тоголди

жуфт булиб жарликларга, дарахт-

Чекловчи омиллар. Тук;айзор-

кучиш).

ларга ин куради, май-июлда 2 та

ларнинг к;иск;ариши, курик ерлар-

Узбекистондан ташк;арида: Урта

тухум куяди (бир йилда 2 марта) ва

нинг узлаштирилиши ок;ибатида

худудлари

(учиб утиш,

Эрон, Афронис-

19-25 кун босиб ётади; полопонла

яшаш жойларининг бузилиб кети-

тон (уялаш); Урта Осиёнинг жану

ри июл-августда уча бошлайди.

би,

Август-сентябрда

ши, браконерлик.
Купайтириш.

Осиё,

К озористо н,

Покистон, Хиндистон (к;иш-

лаш).
Яшаш

кучиб

юради.

Кузги учиб утиши - сентябр-ноябржойлари.

Тоголди

да. Республика жанубида баъзан

Купайтирилма

ган.
Мухофаза

чоралари.Овлаш

вох,алари ва текисликдаги тук;ай-

номунтазам к;ишлайди. Дуккакдош-

так;ик^1анган. Курик?<она ва миллий

зорлар, сог тупрок^и жарликлар

лар ва бошокдошлар уруглари би

богларда мух,офаза остига олинган.

(уялаш);

лан озик^анади.

галла

майдонлари

(кучиш).
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Манбалар. [25,87,106,124].

КРАСНАЯ КНИГА

Статус. 2(У 1Ш ): Уязвимый,
сокращающийся, перелётный вос
точный подвид .
Распространение.
Пустыня
Кызылкум (гнездование, в прош
лом зимовки); Каршинская степь,
пески Сундукпи, предгорья хр. Нуратау, долины рек Амударья, Сурхандарья, Зарафшан (гнездова
ние); равнинные районы (пролёт).
Вне Узбекистана: Северная Афри
ка, Западная и Средняя Азия, Ка
захстан (гнездование); Иран, Ирак,
Афганистан, Пакистан, Индия (зи
мовка). На юге Западной Европы другой подвид.

Статус. 2(\/1Ш ): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространённый, перелётный, энде
мичный вид. Включен в Красный
список МСОП [VII].
Распространение. Низкогорья
Западного Тянь-Шаня, Западного
Памиро-Алая, долины рр.Сыр
дарья, Амударья, Зарафшан, Кашкадарья (гнездование); равнинные
и предгорные районы (пролёт, ко
чёвки). Вне Узбекистана: Средняя
Азия, Казахстан, север Ирана и
Афганистана (гнездование); юг
Средней Азии, Пакистан, Индия
(зимовка).

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места обита
ния.
Песчаные,
глинистые и каме
нистые
пустыни
(гнездование); по
ля зерновых куль
тур (кочёвки).
Численность.
В прошлом был
обычен. В 19601970-х гг. в локаль
ных
популяциях
учитывалось 0,4-3
особи на 1 га, до
200 птиц за час на
водопое; с 1970-х
гг. численность резко сократилась,
в настоящее время - не более нес
кольких десятков тысяч на гнездо
вании и пролете.
Образ жизни. Весенний пролёт
- в марте-апреле. Гнездится на зем
ле, колониально, реже группами и
отдельными парами; кладки (2-3
яйца) - в мае-июне; насиживание 19-25 дней; молодые начинают ле
тать в августе. Кочёвки - в августесентябре. Осенний пролёт - в сен
тябре-ноябре. Питается зелёными
частями растений, семенами.
Лимитирующие факторы. Ос
воение целинных земель пустын

Места обитания.
Низкогорные долин
ные и равнинные ту
гайные леса, лёссо
вые обрывы (гнездо
вание); посевы зерно
вых (кочёвки).
Численность.
В
прошлом был обычен,
вероятно гнездилось
до нескольких тысяч.
В 1960-1970-х гг. чис
ленность резко сокра
тилась, в настоящее
время - возможно,
несколько сотен птиц.
Образ жизни. Весенний про
лёт - в апреле-мае. Гнездится на
обрывах, деревьях отдельными
парами; кладки (2 яйца) - в маеиюле (2 цикла размножения); наси
живание -19-25 дней; молодые на
чинают летать в июле-августе. Ко
чёвки - в августе-сентябре. Осен
ний пролёт - в сентябре-ноябре.
Возможны редкие нерегулярные
зимовки на юге республики. Пита
ется семенами бобовых и злаков.
Лимитирующие
факторы.
Уничтожение мест гнездования
www.ziyouz.com kutubxonasi

ной зоны, браконьерство, отстрел
на водопоях.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Необходима организация
охраны в местах гнездования и на
пролёте.
Источники. [8,17,18,23,46,48,88].
\/и1пегаЫе, бесИп/пд 2 (\/и :0 ),
т1дга(огу еаз&егп зиЬзреаез. II /з
б'/з1пЬи1еб т Ш Кугу1кит безе/1
(ЬгеесНпд, \л/1п1еппд /п 1Ье раз!),
КагзЫ з1ерре, ЗипбикН запбз, 1Ье
!ооМШз о{ Мига{аи Капде, 1Ье
Атибагуа, ЗигкЬапбагуа, 1ага?зЬап
гмег чаИеуз (ЬгеесНпд), р1ат1апбз
(т/дгаНоп). И тЬаЬНз запбу, с1ауеу
апб з1опу безе/1з (Ьгееб/пд); Яе!бз
о? сегеа/з (гоат/пд). 1п 1Ье разI Н
шаз соттоп. 1п 1960-70з, 0.4-3
/пбмбиа/з рег Ьес1аге \ыеге гесогб
еб т 1оса1 рори1аИопз апб аЬои1200
биппд опе Ьоиг т ма1еппд р1асез.
3/псе 1970з, 1Ье питЬег бесгеазеб
зЬагр1у; сиггепНу, 1Ьеге аге !езз Мап
зечега! бозеп Мюизапб оп Ьгеебтд
апб т/дгаНоп. ЫтШпд ?ас1огз:
Ьитап бече1ортеп1 о! ч/гд/п 1апбз т
(Ье безе/1 гопе, роасЫпд, Шеда1
зЬооНпд биппд ша1еппд.

вследствие сокращения тугайных
лесов и хозяйственного освоения
целинных земель, браконьерство.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заповедниках
и национальных парках.
Источники. [25,87,106,124].
Уи/пегаЫе, бес/ттд 2(УС1:0),
т/дга(огу
тоза/с1у
б1з(пЬи1еб
епбет/с зреаез. И /з героПеб (гот
1ош агеаз о( шез1ет Т'/еп-ЗЬап,
шез1егп Рат/г-А1ау, 1Ье чаНеуз оНЬе
Зугбагуа, Атибагуа, 1агачзЬап апб
КазЬкабагуа гЫегз (Ьгеебтд); р1ат1апб апб тоип1а1п гедюпз (т'/дгаИоп, гоат'тд). Н /'пЬаЬНз 1ош тоипIа/пз, уаНеуз апб р1а/п1апб даНегу
гЫег ?огез1з, 1оезз ргес'/р'/сИез (пез{тд), Яе1бз оI сегеаI сгорз (гоат 'тд).
1п Ше раз1 И и/аз соттоп. 1п 196070з ию питЬегз бесгеазеб зЬагр1у;
сиггепНу, аЬои1 зечега! Ьипбгеб Ыгбз
аге гесогбеб т 1оса1 рори1аИопз.
ЫтШпд ?ас1огз: безкисНоп о! ЬаЫШ з аз а гезиН о! бедгабаНоп о1
даНегу г'ыег 1огез1з, адпсиНигаI бече!ортеп1 о! ч'/гдт 1апбз, роасЫпд.
1пс1ибеб т 1Ье ЮСЫ Кеб Из1 [VII].
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160. Узун игнали кирпи
(типратикан)
Длинноиглый (лысый) ёж
ВгапсК’з НейдеНод
Нет'юсЫпиз Ьуроте/аз (Вгапс11, 1836)
ззр. Ьуроте/аз (ВгапсН, 1836)
ззр. еуегзтапп/ ОдпеV, 1926
Макоми. 3 (N 1 ):): Заифга я^ин,
мозаик тарк;алган, табиий сони кам
тур. ТМХИ Кизил
киритилган
[1_Р/1с].
Таркалиши. Марказий ва Жану
бий Узбекистон, Помир-Олой куйи
тоглари (номинатив кенжа тур); Ус
тюрт ясси текислиги (Н.М. еуегзт а п т ) . Республикада тарк;алиш
майдони 20 минг кв. км. Узбекис
тондан ташк;арида: К о з о р и с т о н ,
Туркманистон, Тожикистон, жанубий-гарбий КиРризистон- Эрон,
Афгонистон, Покистон, Арабистон
яримороли ва Шимолий Африка.
Яшаш жойлари. Булинган
рельефли текисликлар к;исмлари,
ботик^ар ва крлдик; куйи тоглар,
вох,аларнинг чекка жойлари. Тор
дараларидан арчазорларнинг куйи

чегараларигача
тарк;алган. Инсон
фаолияти кирпининг узига хос
булмаган жойларга кучиб яшашига
олиб келади.
Сони. Хар гектарга 0,4-1,7, баъзи жойларда 2-3 донагача, ареал
учун уртача х,ар гектарга 0,1 донадан ортик; эмас. Умуман Узбекистон
учун 200-300 минг чамаси етарли
даражада стабил х,исобланади.
Яшаш тарзи. Тунги хаёт кечиради, к;ишки уйкуси октябрдан
мартгача. Кишлайдиган, болалайдиган ва вак;тинчалик бошпана
жойлари - кемирувчилар, тошбак;алар уялари, табиатдаги буш
жойлар. Март-апрелда жуфтлашади, май ойида болалайди (1-6); 2

йилдан сунг жинсий вояга етади.
Купрок; х,ашаротлар, баъзан тухумлар, жужалар, сичкрнсимон кеми
рувчилар, судралиб юрувчилар би
лан озикланади.
Чекловчи омиллар. Табиий сел ок;имлари ва йиртк;ичлар; ант
ропоген - автомобиль йулларида
х,алок булиш, даволаниш мак;садида овлаш.
Купайтириш. Номаълум.
Мухофаза чоралари. Овлаш
такик^анган. Нурота, Зомин ва Бадай-Тук;ай курик^онасида мух;офаза остига олинган.
Манбалар. [1,10,20,25,40,42,
44,56,57,58].

161. Кичик такабурун
Малый подковонос
Ьеззег НогзезИое Ва!
КЫпо/орЬиз Ырроз1с1егоз
(Вес^^8^е^п, 1800)
ззр. т/даз Апдегзеп, 1905
Макоми.
к;иск;ариб

2

(\/11:0):

бораётган,

Заиф,
мозаик

тарк;алган утрок, кенжа тур. ТМХИ
к;изил руйхатига киритилган [VII].

Сунгги ун йилликларда сони кескин камайиб кетди.
Яшаш тарзи. Апрел-октябрда
кечалари фаол, кундузи ташландик;

Таркалиши. Олой т. (Шох,имар-

биноларда, кррларда, к;оялар ковак-

дон к;, атрофлари), Нурота, Зараф-

ларида, эски ер ости йулларида бер-

шон, ХИС°Р т-> Угом, Пеком д. водийлари, Тошкент ш. атрофлари.

кинади, уша ерда к;ишлайди х,ам.
Бах;орги ва кузги кучиш доираси -10

Узбекистондан ташк;арида: Урта

км гача. Сентябр-октябрда, баъзан

Осиё, Крзогистон, Эрон, Афгонис-

апрелда

тон, Покистон. Европа, Африка

жуфтлашади; ургочилари бах,ор ва

шимоли, Туркия, Арабистонда -

ёзда колониялар х,осил к;илади.

бошк;а кенжа турлари.

Июн-июлда болалайди (1). Болала-

к;ишки

бошпаналарда
яланиши.
Купайтириш.

Купайтирилма-

ган.

Яшаш жойлари. Текисликлар,

ри август бошларида учирма була-

этаклари ва д.с.б. 2500 метрга-

ди, 2 к;ишловдан сунг жинсий вояга

ча булган урта к;исмлари, вох,алар.

етади. Иккицанотли х,ашаротлар,

Чотк,ол миллий богида, Нурота, Ки-

майда тангак;анотлилар ва бошк;а

тоб,

х,ашаротлар билан озик^анади.

мухофаза остига олинган.

тор

Сони. Доимо кам булган. Одатда якка х,олда ёки кичик галаларда
(3-15 та) учрайди, баъзан 300 тагача булиб колония х,осил к;илади.

Чекловчи омиллар. Яширинадиган жойларида безовта к;илиниwww.ziyouz.com kutubxonasi

Мухофаза
Хисор

чоралари. Угомк;урик;хоналарида

Манбалар. [10,11,16,40,42,77,
82,89,90].

КРАСНАЯ КНИГА

Статус. 3(ЫТ): Близкий к угро
жаемым, мозаично распростра
ненный, естественно малочислен
ный вид. Внесён в Красный список
МСОП [|_РЛс].
Распространение. Централь
ный и Южный Узбекистан, низкогорья Памиро-Алая (номинатив
ный подвид); плато Устюрт (Н.Н.
е у е гз та п т). Площадь ареала в
республике около 20 тыс. кв. км.
Вне Узбекистана: Казахстан, Турк
менистан, Таджикистан, юго-запад

Киргизии,
Иран,
Афганистан, Па
кистан, Аравийс
кий полуостров и
Северная Африка.
М е с т а
обитания. Участ
ки равнин с расч
лененным релье
фом, впадины и
останцовые низкогорья, окраины оа
зисов. По горным
ущельям проника
ет до нижней гра
ницы арчевников.
Человеческая де
ятельность спосо
бствует расселению ежа в неха
рактерные местообитания.
Численность. 0,4-1,7, местами
до 2-3 особей/га, в среднем для
ареала не более 0,1 особи/га. В
целом для Узбекистана - порядка
200-300 тыс. особей, достаточно
стабильна.
Образ жизни. Ночной, зимняя
спячка с октября до марта. Зимо
вочные, выводковые и временные
убежища - норы грызунов, чере
пах, естественные пустоты. Спа

Л/еаг ТЬгеа(епеб 3(МТ), тоза/сб1з(пЬи(еб зиЬзрес/ез. К /з герог1еб
Кот из(уиг1 Р1а(еаи апб (Ье (оо(Ы11з
оI у/ез(егп Рат1г-А1ау тоипШпз. К
тЬаЬПз с1ау безег(з, Iоо(Ы11з апб
оазез. ТЬе питЬегз у/еге а/у/ауз
1о у /. А1 ргезеп(, зеуегаI (Ьоизапб
1пбт биа 1з аге соип1еб; ’т зоте
р1асез И бесгеазез т питЬег.
ТЬгеа(з: Ьитап беуе1ортеп( о! VIгд'т 1апбз т безе/1 гопе, езрес/аНу
р!оид!пд апб /'гпдаНоп.

высоты 2500 м н.у.м,

ми насекомыми, мелкими чешуек

оазисы.

рылыми и другими насекомыми.

Численность.

Статус.

2(\/11:0):

Уязвимый,

странённый оседлый подвид. Вне
сён в Красный список МСОП [VII].
Распространение.

Алайский

хр. (окр. п. Шахимардан), хр. Нура

факторы.

лен. Обычно встреча

деградация мест обитания.

ется поодиночке или

Разведение. Не проводилось.

небольшими группами

Меры охраны. Охраняется в

(3-15), реже образует

Угам-Чаткальском национальном

колонии (до 300 осо

парке, Нуратинском, Китабском,

бей). В последние де

Гиссарском'заповедниках.

резко сократилась.
Образ жизни. Активен в апреле-октябре в ночное время, днём
укрывается в заброшенных строе
ниях, в пещерах, расщелинах скал,
старых штольнях, где и зимует. Ве
сенние и осенние кочёвки - до 10

долины рекУгам, Пскем (Западный

км. Спаривание - в сентябре-октяб-

Тянь-Шань), окр. г. Ташкент. Вне

ре, реже в апреле в зимних убежи

Узбекистана: Средняя Азия, Каза

щах; весенне-летние колонии об

хстан, Иран, Афганистан, Пакис

разуют самки; рождение детёны

тан. В Европе, Северной Африке,

шей (1) - в июне - июле; молодые

Турции, Аравии - другие подвиды.

начинают летать в начале августа,

Равнины,

половозрелыми становятся после

предгорья и средний пояс гор до

2-ой зимовки. Питается двукрылы

обитания.

Лимитирующие

Беспокойство в местах укрытий,

тау, Зарафшанский, Гиссарский;

Места

ривание - в марте-апреле; в мае
приносят 1-6 детенышей; половозрелость - на 2-м году жизни. В пи
тании преобладают насекомые,
реже - яйца, птенцы, мышевидные
грызуны, рептилии.
Лимитирующие факторы. Ес
тественные - селевые потоки и
хищники; антропогенные - гибель
на автотрассах, добыча в лечеб
ных целях.
Разведение. Неизвестно.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в заповедниках
Нуратинский, Зааминский и Бадайтугай.
Источники. [1,10,20,25,40,42,
44,56,57,58].

Всегда был малочис

сятилетия численность

сокращающийся, мозаично распро
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Источники. [10,11,16,40,42,77,
82,89,90].
Уи/пегаЫе, бесНт'пд 2 (\/и :0 ),
гез/беп! зиЬзрес/ез зЬоу/'тд а
ра(сЬу б1'з(пЬи(юп. К /з героПеб пеаг
\/Н1аде ЗЬакЫтагбап (А1ау Рапде),
Мига(аи апб 1ага?зЬап гапдез, (Ье
11дат апб Рзкет гыег уаПеуз (у</ез(егп Т1еп-8Ьап), пеаг ТазЬкеп( СНу. К
шЬаЬНз IЬе р1а!пз, 1оо(ЫНз апб т/б
ЬеК о! тоипШпз апб оазез. ТЬе
питЬегз у/еге а/у/ауз 1ои/. 11зиа11у
з/пд/е зрес/тепз ог зта11 дгоирз (35 1пбмбиа 1з) аге гесогбеб, тоге 361бот т со1оп1ез Iгот 15 (о 300 /'пб/'У1биа1з. 1п IЬе 1аз( бесабез, IЬе пит
Ьег Ьаз бесгеазеб зЬагр1у. ТЬгеа(:
б/з1игЬапсе /п зЬеКегз. 1пс1ибеб 1п
IЬе ЮСЫ Кеб Из( [УС1].
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162. Узун думли туншапалак
Длиннохвостая ночница
1_опд4а|1ес1 Ва!
МуоН8 Тга1ег в . М. АНеп, 1923
ззр. ЬисЬагепз/з Киз]ак1п, 1950

Макоми. 1(СК:): Бутунлай йук;

да я гона коло-

булиб кетиш арафасида турган

нияси

(балки йук; булиб кетган), локал

эди,

таркалган утрок кенжа тур. ТМХИ

лик яшаш жой

кизил руйхатига киритилган [1_Р-п1].

лари

Таркалиши. Самарканд ш. ат-

яшар
кейинчабузилиб

кетган.

рофи. Узбекистондан ташкарида:

Яшаш

учадиган
тарзи.

Узбекистонда

Жанубий - Рарбий Тожикистон.

етарлича урганилмаган. Апрел-ок-

Рарбий

тябрда тунл^ри

Сибирь

жануби,

Узок

фаол,

кундузи

Шарк, Корея, Хитойда - бошка кен

ташландик харобаларга, горларга,

жа тури.

коя

Яшаш жойлари. Текисликлар,
тог этаклари, вох,алар.

ёрикларига,

эски

билан

озикланади.
Чекловчи омиллар. Беркиниб
ётган жойларида безовта килиниши.

ерости

йулларига беркинади. Якка-якка

х,ашаротлар

Купайтириш.

Купайтирилма-

ган.

х,олда кишни х;ам уша ерда утказа-

Мухофаза чоралари. Овлаш

Сони. Одатда якка х,олда ёки

ди. Бах,ор ва кузда 100 км гача

такикланган. Сакланиб колган бар-

кичик гурух^арда (3-5 та), баъзан

кучади. Июл-августда жуфтлаша-

ча

колония

(Са

ди, кейинги йил июн-июлда бола

мухрфазасини ташкил килиш, аре-

марканд якинида 1957-1963 йил-

лайди (1-2), улар бир кишлашдан

али, сони ва яшаш тарзини мукам-

ларда кумтошли ерости йулларида

сунг жинсий вояга етади. Тунда

мал урганиш лозим.

булиб

учрайди

100-500 тадан иборат Узбекистон-

популяцияларини

аниклаш,

Манбалар. [9,10,40,76,82,89].

163. Ок коринли ук кулок
Белобрюхий стрелоух
НетрпсЬ'з Ьопд-еагес! Ва!
01опус1еп8 Ьет рпсЫ Ре{егз, 1859

Макоми. 2 (Уи:Р): Заиф, табиатан камёб, локал таркалган утрок ТУРТаркалиши. Кухитанг, Нурота,
Курама т., Сирдарё, Зарафшон д.
Вох,алари, Сурхондарё вилоятининг шимолий ва жанубий кисмлари . Узбекистондан ташкарида:
Туркманистон,
Тожикистон,
Циргизистон, Козогистон, Шимолий
Африка, Рарбий Осиё, Хиндистон.
Яшаш жойлари. Чул текисликлари, тог этаклари д.с.б. 1000
метргача булган кисми.
Сони. Доимо кам булган. Эркаклари одатда якка-якка х;олда,
ургочилари кичик гуру>утар (3-7 та)
булиб
учрайди,
ургочилари
купайиш даврида колониялар (1525 та) х,осил килиб яшайдилар.
Яшаш тарзи. Узбекистонда
етарлича урганилмаган. Апрел-ок-

тябрда
тунги
пайтлари фаол,
кундуз
кунлари
ташландик харобалар, к°Рл а Ргакоялар ёриклари
га, эски ер ости
йулларига берки
нади. Якка-якка х,олда кишни х,ам
уша ерда утказади. Бах,ор ва кузда
100 км гача кучади. Куз ёки бахррда
жуфтлашади, июн-июлда болалай
ди (одатда 2). Болалари июл-авгу
стда уча бошлайди, бир кишловдан
сунг жинсий вояга етади. Асосан
кунгизлар, баъзида ниначилар ва
капалаклар билан озикланади.
Чекловчи омиллар. Беркинадиган жойларида безовта килиниши, яшаш жойларининг деградацияланиши.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Купайтириш. Купайтирилмаган.
Мухофаза чоралари. Нурота
курикхонаси ва Угом-Чоткол мил
лий богида мух;офаза остига олин
ган. Сакланиб колган барча попу
ляцияларини аниклаш, мух,офаза
чораларини ишлаб чикиш ва таш
кил килиш максадида тур биологиясини урганиш лозим.
Манбалар. [10,11,39,40,42,82].

КРАСНАЯ КНИГА

Численность.
Обычно

встречается

поодиночке

или

не

большими группами (35
особей

содержала

1957-1963

на грани полного исчезновения
(возможно, исчезнувший), локаль
но

распространённый

оседлый

гг.

в

един

летающими
факторы.

Беспокойство в местах укрытий.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре

Узбекистане колония в
песчаниковых штоль

Необходимы

выявление

пуляций, организация их охраны,

нях у Самарканда: поз

подробное изучение ареала, чис

же место обитания бы

ленности и образа жизни.

ло уничтожено).
Образ жизни. В Узбекистане
недостаточно изучен. Активен в

МСОП [1_К-п1].
Распространение. Окр. г. Са

строениях, а также в пещерах, рас

марканда. Вне Узбекистана: Юго-

щелинах скал, старых штольнях,

Западный Таджикистан. На юге

где и зимует поодиночке. Весен

Западной Сибири, Дальнем Восто

ние и осенние кочёвки - до 100 км.

Равнины,

Питается

ночными насекомыми.

всех возможно сохранившихся по

апреле-октябре в ночное время,

обитания.

зимовки.

ственная известная в

днём укрывается в заброшенных

Места

половозрелыми становятся после

щена.

подвид. Внесён в Красный список

ке, в Корее, Китае - другой подвид.

начинают летать в июле-августе,

особей), реже, Лимитирующие
обра

зует колонии (100-500

Статус. 1 (СР:): Находящийся
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Спаривание - в июле-августе; рож
дение детёнышей (1-2) - в июне-

предгорья, оазисы.

июле следующего года; молодые

Статус. 2(\/11:Р): Уязвимый, ес
тественно редкий, локально расп
ространённый, оседлый вид.
Распространение. Хр. Кугитанг, Нуратау, Кураминский; доли
ны рек Сырдарья, Зарафшан, се
верная и южная части Сурхандарьинской области. Вне Узбекис
тана: Туркменистан, Таджикистан,
Кыргызстан, Казахстан, Северная
Африка, Западная Азия, Индия.
Места обитания. Равнины пус
тынной зоны, предгорья до высоты
1000 м н.у.м.

Численность.
Всегда был мало
числен.
Самцы
обычно встреча
ются поодиночке,
самки небольши
ми группами (3-7
особей), размно
жающиеся самки
образуют колонии
(15-25 особей).
Образ жизни.
В Узбекистане не
достаточно изу
чен. Активен в ап
реле-октябре в ночное время,
днём укрывается в заброшенных
строениях, в пещерах, расщели
нах скал, где и зимует поодиночке.
Весенние и осенние кочёвки до
100 км. Спаривание осенью или
весной; рождение детёнышей
(обычно 2) в июне-июле; молодые
начинают летать в июле-августе,
половозрелыми становятся после
зимовки. Питается в основном жу
ками, реже стрекозами и бабочка
ми.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Источники. [9,10,40,76,82,89].
СгШсаНу Епбапдегеб 1(СП), регЬарз, ехНпс1, 1оса11у б1зМЬи1еб зиЬ
зреаез. И игаз Тоипб пеаг 1Ье сНу о?
8атагкапс1. И тЬаЬНз р/а/пз,
1Ъо1ЫНз апс! оазез. изиаНу, зтд1е
/пбмбиа/з ог зтаН дгоирз о ! 3-5
зреатепз сап Ье оЬзеп/еб; тоге
зе1с1от, И (огтз со1оп1ез о? 100-500
Ы Ш и а /з соПес1еб т 1957-1963 т
запбу даИепез пеаг Затагкапб с'Лу.
1.а1ег, (Ыз ЬаЬНа( шаз без1гоуеб.
ТЬгеа1: сНзЮгЬапсе /п зЬеНегз.
/п сЫ е й т те ЮСИ Кед Из( рЛ-пЦ.
Лимитирующие
факторы.
Беспокойство в местах укрытий,
деградация мест обитания.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Охраняется в
Нуратинском заповеднике и УгамЧаткальском национальном парке.
Необходимы выявление всех сох
ранившихся популяций, изучение
биологии вида с целью разработки
и организации мер охраны.
Источники. [10,11,39,40,42,82].
\/и1пегаЫе,
па1игаНу
гаге
2(\/11:К), 1оса11у сНзМЬи!ес1 зреаез.
II /5 героПеб (гот /п 1Ье КидИапд,
Мига{аи,

Кигата

гапдез,

1Ье

8угс1агуа апс! 7.ага(зЬап гмег ча11еуз. И тЬаЬПз те р!атз, чаНеуз,
ГооШ з, 1о\н тоип1а'тз ир № 1000 т
аЬоче зеа /еуе/, апс1 оазез. 77?е
питЬегз шеге а1шауз /о и/. С/зиаНу
31пд1е зреатепз ог зтаН дгоирз (37 /пс1мдиа1з) сап Ье гесогбеб,
Ьгеебтд Iета1ез да1Ьег т со/оп/ез
(15-25 1пбМбиа1з). ТЬгеа(: б1з1игЬапсе /л (Ье зЬеКегз.
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164. Кенг кулок^ли кат-кат лаб
Широкоухий складчатогуб
Ргее-1аНес1 Ва*
Тадапда (еп/оИз (КаЛпезцие, 1814)
Макоми. 2(\/и:Р): Заиф, табиатан камёб, кучиб юрувчи, тур.

Яшаш тарзи.
Узбекистонда

Таркалиши. Боботор, Пскем т.,

етарлича урганилмаган. Тунла-

Чирчик

Д.

юкрри к^сми, ^оракул ш.

ри фаол, озука

Атрофлари (Бухоро вилояти). Узбе
кистондан ташк;арида: Тожикистон,

топиш

Туркманистон, Жанубий Европа, Ши

да 15-20 км гача

молий Африка, Рарбий ва Урта

кучади,

Осиё,

к;ояларнинг чукур, тик тушган
ёрикларига, пирамон крялар ости

Ко зор и стон , Х ^ н д и с т о н ,

Корея,

Жанубий Шаркай Хитой, Япония.
Яшаш жойлари.

Тор

этаклари

ва тогларнинг д.с.б. 3000 метргача

мак;садикундузи

га беркинади. Апрел-майда жуфтлашади, июнда болалайди (1). Бо-

Купайтириш.

Купайтирилма-

ган.
Мухофаза чоралари. Овлаш
так;икпанган. Угом-Чоткол миллий

лалари июл-августда учирма була
ди ва иккинчи йилга жинсий вояга

богида мух,офаза остига олинган.

етади. Кучиш ва к;ишлаш хусусият-

ларини

асосан уррочилари) бир-биридан

лари номаълум. Майда х,ашарот-

мух;офазасини ташкил к;илиш, аре-

2-3 км масофада жойлашади. Ай-

лар билан озикланади.

али, сони ва яшаш тарзини мукам-

булган к;исмлари.
Сони. Доимо кам булган. Боботордаги колония лари (20-30 тадан,

рим йиллари умуман учрамайди.
Бошк;а худудларда санок^и топилмалари кайд этилган.

Чекловчи омиллар. Беркиниш
жойларида безовта килиниши, турар
жойларининг деградацияланиши.

Сакланиб крлган барча популяцияани^аш ,

уларнинг

мал урганиш лозим.
Манбалар.

[1,10,11,16,39-

43,76,77,82]

165. Кук сугур
Сурок Мензбира
МепгЫег’з плагто*
Магто1а тепгЫеп (Казс^^ка^0 V, 1925)
ззр. гасШ оУ! Ре1гоу, 1961
Макоми. 1(ЕЫ): Йук;олиб бора

Яшаш

тарзи.

ётган локал таркалган уарбий Тён-

Март-август ора-

шон эндемик кенжа тури. ТМХИ

лирида фаол, ои-

к;изил руйхатига киритилган [VII].
Таркалиши. Чотк;ол т., Оханга-

ла булиб х;аёт ке-

рон ясси текислиги, Узбекистондан

лар х,осил к;илади,

ташк;арида: Кирризистон. илгари
Тожикистонда.

уз уяларига беркиниб яшайди, к;ишни х;ам уша ерда

Яшаш жойлари. Д.с.б. 2200-

утказади. Март-апрелда жуфтла-

3600 м.-даги

то р

даштларининг

чиради, колония-

шади, майда болалайди (2-4), бо-

намли жойлари, альп ва субальп

лалари

утлоклар зонасидаги булокпар, соз

чик;ади, икки кишловдан сунг жин

тупроклар, кррликларга як;ин жой-

сий

лар, тош-к;ояларнинг этаклари.

купинча бошо^ли усимликлар, баъ-

Сони. 20 минг донага як;ин; ло
кал популяцияларда уртача зичли-

июн-июлда

вояга

етади.

уяларидан
Ут-уланлар,

(бури, тулки, бургут, илвирс) томо
нидан таък;иб ^илиниши, касалликлар.
Купайтириш.
купайтириш

Узбекистонда

мувоффакиятсиз ту-

галланган.
Мухофаза чоралари. Овлаш
такик^анган. Чотк;ол курикхонаси

зан чувалчанг, моллюска, х,аша-

ва Угом-Чотк;ол миллий богида

ротлар билан озикланади.

мух,офаза остига олинган. Ох,анга-

ги х,ар 1 км2 5-10-га турри келади.

Чекловчи омиллар. Утлок^ар-

Сунгги ун йилликлар мобайнида

дан чорвачиликда х;аддан зиёд

сони ва ареали тобора к;иск;ариб

фойдаланиш, браконерлик, чупон

бормокда.

итлари ва табиий кушандалари

www.ziyouz.com kutubxonasi

рон ясси текислигида мух,офазасини ташкил килиш лозим.
Манбалар. [1,2,10,27,33,35,3942,54,88,90].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

__________________________________ _______ • ■■■■ЛЦ,.

У •». Л , Г,____•___1Л__ :_______________

Лимитирующие
факторы.
Беспокойство в местах укрытий,
деградация мест обитания.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Угам-Чаткальском национальном парке.
Необходимо выявление всех
сохранившихся популяций, орга
низация их охраны, подробное
изучение ареала, численности и
образа жизни.
Источники.
[1,10,11,16,3943,76,77,82].

Статус. 2(\/11:К): Уязвимый, ес
тественно редкий, мигрирующий
вид.
Распространение. Хр. Бабатаг, Пскемский, верховья р. Чирчик, окр. г. Каракуль (Бухарская
обл.). Вне Узбекистана: Таджикис
тан, Туркмения, Южная Европа,
Северная Африка, Западная Азия,
Казахстан, Северная Индия, Ко
рея, Юго-Восточный Китай, Япо
ния.
Места обитания. Предгорья и
горы до высоты 3000 м н.у.м.

Численность.
Всегда был мало
числен. На хр.Бабатаг колонии (2030 особей, преи
мущественно сам
ки) располагаются
на расстоянии 2-3
км друг от друга; в
отдельные
годы
полностью отсут
ствуют. В других
районах - единич
ные находки.
Образ жизни.
В Узбекистане недостаточно изу
чен. Активен в ночное время, со
вершает кормовые кочевки до 1520 км, днём укрывается в глубоких
вертикальных расщелинах скал,
под нависающими карнизами.
Спаривание - в апреле-мае; рож
дение детёнышей (1) - в июне; мо
лодые начинают летать в июле-ав
густе, половозрелыми становятся
на 2-ой год; Характер зимовки и
миграций неизвестен. Питается
мелкими насекомыми.

Разведение.
Предпринима
лись безуспешные попытки разве
дения в Узбекистане.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Чаткальском
заповеднике и Угам-Чаткальском
национальном парке. Необходима
организация охраны на Ангренском плато.
Источники. [1,2,10,27,33,35,3942,54,88,90].

Статус. 1(ЕЫ): Исчезающий ло
кально распостраненный подвид,
эндемик Западного Тянь-Шаня.
Внесён в Красный список МСОП
[VII]:
Распространение. Чаткальский хр., Ангренское плато. Вне Уз
бекистана: Кыргызстан, в прошлом
Таджикистан. В Казахстане - дру
гой подвид.
Места обитания. Увлажнён
ные участки горных степей, су
бальпийских и альпийских лугов
вблизи ручьёв, сазов, снежников,
выходов скал на высотах 22003600 м н.у. м.

Численность.
Около 20 тыс.
особей при сред
ней плотности 510 особей на 1
км2 в локальных
популяциях;
за
последние деся
тилетия ареал и
численность неук
лонно сокраща
ются.
Образ жизни.
Активен в мартеавгусте; живёт семьями в норах,
образует колонии. Спаривание - в
марте-апреле; рождение детёны
шей (2-4) - в мае; молодые выхо
дят из нор в июне-июле, половоз
релыми становятся после двух зи
мовок. Питается травянистой рас
тительностью, преимущественно
злаками; реже дождевыми червя
ми, моллюсками, насекомыми.
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота, браконьерство,
преследование пастушьими соба
ками и естественными врагами
(лисица, волк, снежный барс, бер
кут), болезни.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Уи/пегаЫе,
па(ига11у
гаге
2(У 1!Я), т1дга(огу зрес/ез. И /з
геройеб Iгот ВаЬа(ад гапде, /л (Ье
иррег геасЬез о/' (Ье СЫгсЫк К'мег,
пеаг КагакиI (ошп по( Таг кот 1Ье
сНу о ! ВикЬага. К тЬаЫ(з (оо(ЫНз
апб тоип(а'тз. К жаз а/шауз зсап1у.
1п ВаЬа1ад гапде, (Ье со1оп/ез аге
{огтеб оТ 20-30 Ы м б и а /з ; Тета/ез
аге тозИу 1оса(еб а( (Ье сИз1апсе 23 кт кот еасЬ о(Ьег, Ьи( Мезе зе((1етеп(з аге /ггеди1аг. 1п о(Ьег
гед'юпз, з/пд1е Лпбз аге геро/1еб.
ТЬгеа(: б1з(игЬапсе /л зЬеКегз.

Епбапдегеб 1(ЕЫ), 1оса11у б/з(пЬи(еб зиЬзрес/ез епбет'ю оI шез(егп Т!еп-8Ьап. К /з герог(еб кот
СЬа(ка1 пбде апб Апдгеп Р1а(еаи. II
тЬаЬПз (Ье и/е( раг(з о! бгу тоНеу
тоип(а/п з(еррез, зиЬ-а/р/пе апб
а1р/пе дгазз1апбз пеаг з(геатз,
загз, зпошу р1асез апб ои1сгорз.
777е питЬег /з аЬои( 20,000 /п бм биа/з Ш Ь (Ье бепзКу геасЫпд 5-10
/пбмбиа1з рег 1 зд. кт. 1п (Ье 1аз(
бесабез, (Ье гапде апб питЬегз
Ьа\/е Ьееп з(еабНу бесгеаз'тд.
ТЬгеа(з: оуегдгаг'шд, роасЫпд, б/з(игЬапсе Ьу зЬерЬегб бодз апб па(игаI епет/ез ((ох, шоН, зпош 1еорагб, до1беп еад!е),
б/зеазез.
1пс1ибеб /п (Ье ЮСЫ Кеб Ыз( [VII].
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ри) фаол, кундузи уясига беркина-

166. Митти кушоёк;

ди, к;ишловни х,ам уша ерда утказа-

Карликовый тушканчик Гептнера
ТЫск-*аПес1 Р уд ту ^ гЬ о а
8а1р/пдо1и8 Ьер1пеп V0^0п^80V е( Зт/гпоу, 1969

ди. Март ойида жуфтлашади, апрелда болалайди (2-4). Болалари
май ойида илк бор уясидан чик;ади,
кейинги йилнинг бах;орига келиб

ташкарида:

жинсий вояга етади. Ургочилари-

Крзогистон.

нинг бир к;исми июлда иккинчи

Я ш а

ш

наел беради. Утсимон усимликлар

жойлари. Так;ир-

уруглари,

симон тупрок^ш

умуртк;асизлар билан озикланади.

ликларнинг мус-

сидаги курик; ерларнинг узлашти

тах,камланган ва

рилиши.

сийрак

би

Купайтирилма-

ган.

к;опланган

Мукофаза чоралари. Сак^а-

ок;изик; кумлок^и

ниб крлинган барча локал популя-

к;исмлари.

цияларини аниклаб, мух,офазаси-

лан

Шимолий

Купайтириш.

бута

усимликлар

Таркалиши.

баъзан

Чекловчи омиллар. Чул зона- '

аллювиал текис-

тан камёб, локал тарк;алган тур.

мевалар,

популяцияларда-

ни ташкил к;илиш, ареали, сони ва

ги уртача зичлиги х;ар гектарда 0,5

яшаш тарзини мукаммал урганиш.
Манбалар. [1,10,21,24,40,75].

та турри келади.

Кизилкум (Корак;алпористон, Наво-

Яшаш тарзи. Етарлича урга

ий вил. шимоли). Узбекистондан

нилмаган. Март-сентябрда (тунла-

167. Кунгир айик
Тяньшанский бурый медведь
"Пеп-ЗНап Вго\л/п Веаг
11гзи8 аг&оз Иппаеиз, 1758
ззр. \заЬеШпиз НогзЛеМ, 1826
Макоми. 2(\/11:Р): Заиф таби-

минан

500

атдан камёб, мозаик тарк;алган

тага я^ин).

кенжа тур.

Уртача зич

Таркалиши. Рарбий Тёншон,

лиги х,ар 10

Рарбий Помир-Олой. Узбекистон

кв. км май-

дан ташкарида: Урта Осиё мамла-

донга 1-3 та

катлари, Крзогистон; Афгонистон-

тугри кела

х,ашаротлар,

нинг, Покистоннинг, Х.ИНДИСТОН-

ди. Куплари Хисор, Чотк;ол, Зомин

озикланади. 30 йилгача яшайди.

нинг шимоли; Хитой (Синжон), Не

Курик?<оналарида яшайди.

улаксалар

билан

Чекловчи омиллар. Браконер

пал. Шимолий Евроосиё ва Шимо

Яшаш тарзи. Март-октябрда

лий Америкада - бошк;а кенжа тур

купинча эрталаб ва кечки пайтла-

лари.

ри фаол, уяларига беркинади ва

х;айвонот богларида купайтирила-

Яшаш жойлари. Тогларнинг

уша ерда к;ишлайди х;ам. Май-июн-

ди.

д.с.б. 1500-3500 м булган урта ва

да жуфтлашади, Икки йилда бир

Мукофаза чоралари. Овлаш

юк;ори к;исмлари.

марта - январ-февралда - бола

такикланган. Тог курикхоналари ва

лик.
Купайтириш. Дунёнинг куплаб

Сони. 1970-1980 йй. - 200-220

лайди (1-3). Болалари март-апрел

миллий богларда мух;офаза остига

таси х,исобга олинган; мух;офаза

да уясидан чик;ади, 3-4 ёшида жин

олинган. СИТЕСнинг 1-Иловасига

чоралари туфайли сони барк;арор-

сий вояга етади. Мевалар, илдиз-

киритилган.

лашган (Рарбий Тёншонда - 100

лар,

баъзан

сутэмизувчилар,

тача, Рарбий Помир-Олойда - тах

Манбалар. [1,2,4,10,15,19,3941,43,79,83,86].
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женной кустарни

Лимитирующие факторы. Ос

ковой раститель

воение целинных земель пустын

ностью.

ной зоны.

Численность.

Разведение. Не проводилось.

плот

Меры охраны. Необходимы

ность в локаль

выявление всех сохранившихся

ных популяциях -

локальных популяций; организа

Средняя

0,5 особей на гек

ция их охраны; подробное изуче

тар.

ние ареала, численности и образа

Образ жизни.
Недостаточно

жизни.
Источники. [1,10,21,24,40,75].

изучен. Активен в
марте-сентябре в
ночное

Статус. 2(\/11:Р): Уязвимый, ес

время,

тественно редкий, локально расп

днём укрывается в собственных

ространённый вид.

норах, где и зимует. Спаривание -

Распространение. Северный

в марте, рождение детёнышей (2-

Уи/пегаЫе,

па1ига11у

гаге

2(\/11:К), 1оса11у сНз1пЬи1еб зреаез.
I I 13 герог1ес1 (гот поМегп Кугу1кит
безег1 (Кагака1ракз!ап,

погОпегп

Иачо/ гед'юп). II тЬаЬНз с1ау раг1з о?

Кызылкум (Каракалпакстан, север

4) - в апреле; молодые покидают

Навоийской обл.). Вне Узбекиста

норы в мае; половозрелыми стано

аНиу/а! р1ат Ш Ь зирегЛааI ше11-

на: Казахстан.

вятся после зимовки. Часть самок

Пхед запйз апб зрагсе зЬгиЬз. ТЬе

Места обитания. Участки та

приносят приплод повторно в ию

ачегаде бепзИу о( 1оса1 рори!аИопз

кыровидной глинистой аллювиаль

ле. Питается плодами, семенами

/з 0.5 зрес/тепз регЬес1аге. ТЬгеа1:

ной равнины с наносными, хорошо

травянистых растений, реже, бес

закрепленными песками и разре

позвоночными.

Численность.

щими, насекомыми, падалью. Про

учитывалось 200-

должительность жизни - до 30 лет.
Браконьерство, фактор беспокой
ства.

(Западный

Тянь-Шань - око

Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в горных запо

Памиро-Алай

ведниках и национальных парках.

вероятно до 500

Включён в Приложение I СИТЕС.

ности в локаль

Тянь-Шань,
Алай.

Западный

Вне Узбекистана:

Памиро-

Разведение. Размножается во
многих зоопарках мира.

ло 100, Западный

особей), при плот

Западный

факторы.

раны численность
с та б и л и з и р о в а 

Распространение.

Лимитирующие

годаря мерам ох

лась

заично распространённый подвид.

ми, луковицами, реже, млекопитаю

В 1970-1980-х гг.
220 особей; бла

Статус. 2(\/11:К): Уязвимый, мо

беуе!ортеп1 о? мгдт !апбз т с1езег1
гопе.

Источники. [1,2,4,10,15,19,3941,43,79,83,86].

ных популяциях - 1-3 особи на 10
кв. км. Большая часть поголовья
обитает в Гиссарском, Чаткальском, Зааминском заповедниках.

страны

Образ жизни. Активен в марте-

Средней Азии, Казахстан, север Аф

октябре, чаще в утреннее и вечер

ганистана, Пакистана, Индии, Китай

нее время; укрывается в берлогах,

(Синцзянь), Непал. На остальной

где и зимует. Спаривание - в мае-

части Северной Евразии и Север

июне; детёныши (1-3) появляются

ной Америки - другие подвиды.

раз в два года - в январе-феврале,

Места обитания. Средний и

молодые покидают берлогу в марте-

верхний пояс гор на высотах 1500-

апреле; половозрелыми становятся

3500 м н.у.м.

на 3-4 году жизни. Питается плода
www.ziyouz.com kutubxonasi

\/и1пегаЫе, 2(\/1!:К) тозаю-сИз(пЬШеб, зиЬзрес/ез. И тЬаЬИз т/с!
апб ЫдЬ ЬеНз оГ 1Ье тоипШпз. 1п
1970-80з, 200-220 зрес/тепз и/еге
соиМеб. А1 ргезепI, аЬои( 100 'тб'/'ч1биа1з /л и/ез1егп Т/еп-ЗЬап аге
соиМеб; шез1егп Рат1г-А1ау, аЬои1
500 тбмбиа1з. ТЬе бепзНу геасЬез
1-3 тбмбиа1з ре г 10 з<7. кт т 1оса1
рори1аИопз. Г/?е ЫдЬез1 депзНу /5
оЬзеп/еб т 01ззаг, СЬа1ка1, Хаатт
па!иге гезеп/ез. ТЬгеа1з: роасЫпд
апб Ьитап сНз(игЬапсе. 1пс1ибеб /л
АррепсНх I о? С1ТЕ5.
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168. Хинд асалхури
Индийский медоед
Нопеу Вас1дег (Ра1е1)
МеШуога сарепз/з (ЗсЬгеЬег, 1776)
ззр. тсИса (Кегг, 1792)

Яшаш тарзи.

Макоми. 1(СР): Бутунлай йук;
булиб кетиш арафасида турган ло-

Етарлича

кал тарк,алган кенжа тур.

нилмаган. Тунда,

Таркалиши. Жанубий Устюрт,

урга-

к;иш ва бахррда

Сарик;амиш ботиги, Хоразм вох,аси

баъзан

атрофлари.

х,ам фаол. Йил-

Узбекистондан

кундузи

ташк;арида:

Туркманистон,

нинг аксарият к;исмида кучиб яшай-

ва дайди итлар томонидан таък;иб

Ко зо ристо н,

Эрон, Афронистон, По-

ди. Уясида, кичик горларда беркиниб ётади. Жуфтлашиши - октябр-

к,илиниши.

ноябрда. Апрел-майда болалайди

к;атор х,айвонот богларида купайти

(1-2). Хашаротлар, судралиб юрув-

кистон, Хиндистон. Африка, Ирок;,
Як;ин Шаркда - бошк;а кенжа турла

Купайтириш.

Дунёнинг

бир

Яшаш жойлари. Чинкдаги жар-

чилар, майда сутэмизувчилар ва

рилади.
Му*офаза чоралари. Овлаш

ликлар, сув уйган чукурликлар,

кушлар, сернам мева ва илдизме-

так;икранган. Мавжуд популяцияла-

чулларнинг баланд-паст, х,амда зич

валар билан озик^анади. 26 ёшга-

ри мух,офазасини ташкил к;илиш,

ча яшайди.
Чекловчи омиллар. Кахратон,

ареали, сони ва яшаш тарзини му-

куп кррли к,иш фасллари; бурилар

Манбалар. [1,10,39,40,41,43].

ри.

тупрок^и к;исмлари, шурхоклар.
Сони. Доимо кам булган. 19601980 йй. 10 донаси к;айд этилган.

каммал урганиш лозим.

169. Урта Осиё кундузи
Выдра среднеазиатская
Сеп1га1аз1ап О^ег
Ш г а !и1га (Иппаеиз 1758)
ззр. 8е181ап1са ВигНа, 1912
рида йук; булиб^
кетган, долган
жойларда жуда
тур.
кам. Локал поТаркалиши. 1970-йилларгача
пуляциялардаСирдарё, Зарафшон, Чотк;ол д.
ги уртача зичвох,аларида яшаган. Хозирда Амударё, Сурхондарё, Кашк;адарё лиги - дарё узанининг 1 км.га
Кизилдарё, Ок;сув, Шерободдарё,
0,75-2 донадан турри келади. Жа
Мочайдарё (уарбий Помир-Олой)
ми, тахминан, 150 дона крлган.
ларнинг юк;ори к;исми к;айирларида
Яшаш тарзи. Тунлари фаол,
сак/1аниб к;олган. Узбекистондан
кундузи к;иррок; буйидаги уяларига,
ташк;арида: Урта Осиё мамлакатлари, К о з о р и с т о н , Эрон, Афронис ковак ва рорларга беркинади.
Жуфтлашиши - феврал-апрелда.
тон. Европа, Шимолий Африка,
Рарбий Осиё, Хитой, ХИНДИСТ0Н> Уррочиси х,ар икки йилда бир марта
Шри-Ланкада - бошк;а кенжа турла - январ-февралда - болалайди (25). Болалари уясидан апрел-авгури.
стда чик;ади, 3 йилдан сунг жинсий
Яшаш жойлари. Балик;к;а бой
чучук сув х,авзаларининг к;иррок; вояга етади. Балик^пар, баъзан курбак;а, сувилон, майда сутэмизувчи
буйлари.
Сони. Илгари учраши одатий лар ва кушлар, сув умуртк;асизлари
билан озик^анади.
эди, хрзирда купгина яшаш жойлаМакоми. 1(ЕМ):): Йук; булиб кетаётган, локал тарк;алган кенжа
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Чекловчи омиллар. Текислик
дарёлари сув режимининг узгариши ва ифлосланиши, тог вох,аларининг

узлаштирилиши

сабабли

яшаш жойларининг вайрон булиши, браконерлик.
Купайтириш.

Купайтирилма-

ган.
Мух,офаза чоралари. Овлаш
так;ик^1анган. Х,исор курик?<онасида
мух;офаза остига олинган. СИТЕСнинг 1-Иловасига киритилган.
Манбалар. [1,2,4,10,15,18,19,
28,39-43,78,79,86,90].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места обита
ния. Овраги, про
моины и обрывы

лет.

чинков, пустыни с

ровые многоснежные зимы, прес

пересеченным

ледование волками и бродячими
собаками.

рельефом и плот
ными

почвами,

солончаки.
Численность.

Статус. 1(СР): Находящийся на
кально распространённый подвид.
Распространение. Южный Ус
тюрт, Сарыкамышская впадина, ок
рестности Хорезмского оазиса. Вне
Узбекистана: Туркменистан, Каза
хстан, Иран, Афганистан, Пакистан,
Индия. В Африке, Ираке, на Ближ
нем Востоке - другие подвиды.

Статус. 1(Е1^): Исчезающий, ло
кально распространённый подвид.
Распространение. До 1970-х
гг. обитал по долинам рек Сыр
дарья, Зарафшан, Чаткал. В нас
тоящее время сохранился в верх
ней части пойм рек Амударья,
Сурхандарья, Кашкадарья, Кызылдарья, Аксу, Шерабаддарья,
Мачайдарья (западный ПамироАлай). Вне Узбекистана: страны
Средней Азии, Казахстан, Иран,
Афганистан. В Европе, Северной
Африке, Западной Азии, Китае,
Индии, Шри-Ланка - другие под
виды.

Лимитирующие факторы. Су

Разведение. Размножается в
ряде зоопарков мира.

Всегда был мало

Меры охраны. Добыча запре
щена. Необходимы организация

числен.

охраны существующих популяций;

В 1960-

1980 гг. учтено 10

подробное изучение ареала, чис

особей.

ленности и образа жизни.

Образ жизни.
Недостаточно
грани полного исчезновения, ло

Продолжительность жизни - до 26

изучен. Активен в ночное время;
зимой и весной - иногда и днём.
Большую часть года кочует. Укры
вается в норах, небольших пеще
рах. Спаривание - в октябре-ноябре; рождение детёнышей (1-2) - в
апреле-мае. Питается насекомы
ми, пресмыкающимися, мелкими
млекопитающими и птицами, соч
ными плодами и корнеплодами.

Места обита
ния. Прибрежные
участки пресновод
ных водоёмов, бо
гатых рыбой.
Ч исленность.
Ранее был обычен,
в настоящее время
исчез из многих
мест обитания, в
других - крайне ма
лочислен. Средняя
плотность в ло
кальных популяци
ях - 0,75-2 особи на
1
км
всего, вероятно, около 150 особей.
Образ жизни. Активен в ночное
время, днём укрывается в прибреж
ных норах, щелях, пещерах. Спари
вание в феврале-апреле; самка
приносит детёнышей (2-5) раз в два
года в январе-феврале, молодые
покидают гнездовые норы в апре
ле-августе; половозрелыми стано
вятся на 3 году жизни. Питается ры
бой, реже лягушками, ужами, мел
кими млекопитающими и птицами,
водными беспозвоночными.
Лимитирующие
факторы.
Уничтожение мест обитания всле
www.ziyouz.com kutubxonasi

Источники. [1,10,39,40,41,43].
СгШсаНу Епбапдегеб 1(СР),
1оса11у б'/8(пЬи1еб, зиЬзрес/ез. II сап
Ье !оипб /л зои(Ьу/ез1егп раг1 оI
11з(уиг1 Р1а1еаи, погИчегп ебде о?
ЗагакатузЬ бергеззюп, апб у/ез(егп
тагд/п о? КЬогезт оаз/з. И /пЬаЬНз
гаутез, ргес'/р'/сез апс! сЫпкз,
безе/18 у/НЬ ЫПощ' ге Ш апб зоПс1
(с/епзе) зо/'/з, апс! заНпе агеаз. II у/аз
а1у/ауз /ои/ /л питЬег. 1п 1960-80з,
оп1у 10 тбМбиа/з у/еге соиЫеб.
ТЬгеа(з: у/ю1егз у/НЬ Ьеауу зпоу^аПз,
б'/з1игЬапсе Ьу у / о К з апс! з1гау бодз.
дствие изменения водного режима
равнинных рек, их загрязнения; хо
зяйственное освоение горных до
лин, браконьерство.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Гиссарском
заповеднике. Внесён в Приложе
ние I СИТЕС.
Источники. [1,2,4,10,15,18,19,
28,39-43,78,79,86,90].
Епбапдегеб 1(ЕМ), 1оса11у б/з(пЬи(еб зиЬзрес/ез. 1!п1Н 1970з, Н
/пЬаЬНеб (Ье уаПеуз о? (Ье 8угс1агуа,
2.ага!зЬап
апс! СЬа(ка1 гЫегз. А(
русла реки;
ргезеп1, Н з(Ш ех/з(з /л (Ье иррег ра/1
о ! Яооб-1апбз оГ (Ье РЫег Атибагуа
апс! /л (Ье гЫегз о? у/ез(егп Рат'/гА1ау. К 'тЬаЬНз (Ье зЬогез оТ !гезЬу/а(ег гезеп/о/гз иМЬ псЬ ЛзЬ з(оскз.
1п (Ье раз1, И у/аз соттоп, поу/ Н
уап'/зЬеб Iгот тапу ЬаЬНа(з; т о(Ьегз, (Ье питЬегз аге уегу 1о у /. ТЬе
ауегаде бепзКу /з 0.75 -2 .0 /'п бМбиа1з рег 1 кт о? (Ье гыег 1епд1Ь. 1п
(о(а1, (Ьеге тау Ье аЬои1150 /пбмбиа1з т 112Ьек/з(ап. ТЬгеа(з: без(гис(юп о? ЬаЫШз Ьесаизе о! и/а(еггед/те сЬапдез т р1ат гыегз, (Ье/г
роНиНоп, Ьитап беуе1ортеп( о/'
тоип(а1п уаНеуз апб роасЫпд.
1пс1ибеб /л Аррепб/х I о? С1ТЕ8.
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170. Сиртлон (дулта)
Полосатая гиена
31прес1 Нуаепа
Нуаепа Ьуаепа (Иппаеиз, 1758)
ззр. Ьуаепа (Иппаеиз, 1758)
Макоми. 1(СВ): Бутунлай йук,
булиб кетиш арафасида турган,
локал таркалган кенжа тур.
Таркалиши. Кух,итанг, эх,тимол
Боботог т., утмишда - Амударё
кайирларининг юк;ори к;исми, Шерободдарёнинг куйи ок;ими. Узбе
кистондан ташкарида: Туркманистон, Эрон, Кавказорти, Афронистон, Покистон, Хиндистон, Непал.
Африка, Туркия, Як;ин Шаркда боища кенжа турлари.
Яшаш жойлари. Т ор этакларин ингд .с.б. 300-1200 м ошмайдиган
чуллашган, сийрак дарахт-бутасимон усимликлар билан к;опланган
адирликлар, куриб колган узанлар;
киргокбуйи тукайзорлари.

Сони. Доимо кам булган. 19801990 йилларда Ютачаси х;исобга
олинар эди.

Яшаш
т а р з и .
Одатда
ту нл а ри
фаол, кундузи уялари, гор ва
чукурликларга беркиниб ёта
ди. Октябр-ноябрда жуфтлашади,
майда болалайди (3-5), болалари
июл-августда уядан чикади, жин
сий вояга 3-4 йилдан сунг етади.
Купайиш давридан сунг кучиб юра
ди. улакса, кемирувчилар, судралиб юрувчилар, х,ашаротлар, сер
нам мевалар билан озикланади.
Чекловчи омиллар. 1960 йилларгача - онгли равишда кирилиши, кейинчалик - курик ерларнинг

узлаштирилиши, тукайзорларнинг
йук килиниши, озука манбаларининг камайиши.
Купайтириш. Дунёнинг куплаб
х,айвонот богларида купайтирилади.
Мухофаза чоралари. Овлаш
такикланган. Сурхон курикхонасида мух,офаза остига олинган.
Манбалар.
[1,10,18,19,4043,48].

171. Гепард
Азиатский гепард

Аз1а1|с СИее^аИ
Ас'топух}иЬа{из (ЗсЬгеЬег,
ззр. уепаНсиз (ЗгШ/п, 1821
Макоми. 0(ЕХ): Йук булиб кет
ган

кенжа

тур.

ТМХИ

Кизил

руйхатга киритилган [VII], {СГС.}
Таркалиши.

Утмишда

ман учрамаган.
Я ш а ш
тарзи. Асо-

Кизилкум, Устюрт ясси текислиги.

сан кундузи,

Узбекистондан ташкарида: Эрон,

баъзан ойдин кечалари х,ам фаол.

утмишда - Туркманистон, Козогис-

Декабр-январда жуфтлашади. Ап-

тон,

Шарк,

рел-майда болалайди (2-4). Бола

Афгонистон, Покистон, Хиндистон.

лари 1-2 йил онасидан ажрамайди,

Кавказорти,

Якин

Африкада - бошка кенжа турлари.
Яшаш жойлари. Чулнинг те-

2-4 ёшда жинсий вояга етади.
Купайиш давридан сунг кучиб юра

кислик кисмидаги баланд-паст ва

ди. Жайронлар, баъзан куёнлар,

кумлок ёки кум тупрокли жойлари.

кемирувчилар,

Сони. Кизилкумда Х1Х-асрда

кУшлаР

нинг камайиши.
Купайтириш. Дунё парваришхоналари ва х,айвонот богларида
факат Африка

йук булиб кетган, Устюртда 1960-

Чекловчи омиллар. 1960-йил-

1970-йилларда 13 донаси кайд

ларгача туткинликда саклаш учун

этилган, 1973 йилдан кейин уму-

овлаш, онгли равишда кириб юбо-

кенжа турининг

купайтирилиши маълум.
Мухофаза чоралари. СИТЕС-

билан

озикланади. 14 ёшгача яшайди.

www.ziyouz.com kutubxonasi

риш, кейинчалик - КУРИК ерларнинг
узлаштирилиши, озука манбалари-

нинг 1-Иловасига киритилган.
Манбалар. [10,39,40,41,43,86,
90].

КРАСНАЯ КНИГА

Статус. 1(СР): Находящийся
на грани полного исчезновения ло
кально распространённый подвид.
Распространение. Хр. Кугитанг, возможно Бабатаг, в прош
лом - верхняя часть поймы р. Аму
дарьи, низовья р. Шерабаддарья.
Вне Узбекистана: Туркменистан,
Иран, Закавказье, Афганистан, Па
кистан, Индия, Непал. В Африке,
Турции, на Ближнем Востоке - дру
гие подвиды.
Места обитания. Пустынные
холмистые предгорья с оврагами,

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
сухими руслами
рек и редкой древесно-кустарниковой
раститель
ностью на высо
тах 300-1200 м
н.у.м.; прибреж
ные тугайные ле
са.
Численность.
Всегда был мало
числен. В 19801990-х гг. у ч и т ы 
валось до 10 осо
бей.
Образ жизни. Активен обычно
в ночное время, днём укрывается
в норах, пещерах, промоинах. Спа
ривание - в октябре-ноябре; рож
дение детёнышей (3-5) - в мае, мо
лодые покидают гнездовые норы в
июле-августе; половозрелыми ста
новятся на 3-4 году жизни. После
периода размножения кочуют. Пи
тается падалью, грызунами, прес
мыкающимися, насекомыми, соч
ными плодами.
Лимитирующие факторы. До
1960-х гг. - прямое истребление,
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позже - хозяйственное освоение
целинных земель, уничтожение ту
гайных лесов, сокращение кормо
вой базы.
Разведение. Размножается во
многих зоопарках мира.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Сурханском
заповеднике.
Источники.
[1,10,18,19,4043,48].
СгШсаПу Епбапдегеб 1(СР),
1оса11у б'/з1пЬи(еб, зиЬзреаез. II /з
геро/1еб Iгот (Ье КидКапд апб
ргоЬаЫу ВаЬа1ад гапдез, т (Ье
ирре'г ра/1 о? (Ье 11ооб-1апбз о( IIю
Атибагуа РЫег. К тЬаЬКз апб ЫНу
(оо(Ы11з шПЬ гачтез, бгу гЫегЬебз
апб гаге (гее-зЬгиЬ чедеШюп, т
даНегу т ег 1огез(з. И маз а1шауз т
/ои/ питЬегз . 1п 1980-90з, аЬои1
10 т бт диа/з шеге гесогбеб.
ТЬгеа(з: без1гисИоп о( ЬаЫ(а(з аз а
гезиК о( ща(ег-гед!те сЬапдез т
(Ье р1ат гЫегз, бече1ортеп( о?
тоип(ат чаНеуз, роасЫпд.

и су

в неволе, прямое истребление,

песчаной или суг

позже - хозяйственное освоение

линистой почвой.
Численность.

целинных

В пустыне Кызыл
кум исчез в XIX

Разведение. В зоопарках и пи
томниках мира известно размноже

веке, на Устюрте

ние лишь африканского подвида.

в 1960-1970-х гг.
было учтено 13

ложение IСИТЕС.

рельефом

особей,

сокращение

Меры охраны. Внесен в При
Источники. [10,39,40,41,43,86,

после

1973 г. не встре

земель,

кормовой базы.

90].

чался.
Образ жизни.
Активен днём, ре
же в лунные ночи.
стране подвид. Внесён в Красный

Спаривание - в декабре-январе;

список МСОП [VII], {СР.}
Распространение. В прошлом

рождение детёнышей (2-4) - в ап-

- пустыня Кызылкум, плато Ус

реле-мае; молодые держатся с ма
терью 1-2 года; половозрелыми

тюрт. Вне Узбекистана: Иран, в

становятся на 2-4 году жизни. Пос

прошлом - Туркменистан, Казахс

ле периода размножения кочует.

тан, Закавказье, Ближний Восток,

Питается джейранами, реже зай

Афганистан, Пакистан, Индия. В

цами, грызунами, птицами. Про

Африке - другие подвиды.

должительность жизни - до 14 лет.

Места обитания. Участки рав

Лимитирующие факторы. До

нинной пустыни с пересечённым

1960-х гг. - отлов для содержания

www.ziyouz.com kutubxonasi

ЕхИпсI 0(ЕХ), зиЬзреаез. II и/аз
герог1еб Iгот (Ье Кугу1кит безе/1
апб Ию Р1а(еаи 1)з(уи/1. К тЬаЬНеб
а 11а( безе/1 шНЬ ЫНощ геНе? апб
зИдЬИу запбу апб 1оату зоНз. К
Ьесате ех(тс( т (Ье Кугу!кит
безе/1 т 20 сеп(игу; оп (Ье 1!з(уиг1
Р1а(еаи,13 /пбмбиа1з шеге соип(еб
т 1960-70з; аПег 1973 по /пбм биа1з шеге гесогбеб. ТЬгеа(з: бече/ортеп( о( безе/1 агеаз, роасЫпд апб
(гарртд, бесНпе о? таю ргеу пит
Ьегз. 1пс1ибеб т (Ье ЮСЫ Реб Ыз(
[VII], (СР) апб т Аррепб/х I оГ
С1ТЕЗ.
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172. Коракулоц
Туркменский каракал
Т и гкте п Сагаса! (Резег* 1_упх)
СагасаI сагаса! (8с/1геЬег,1776)
ззр. тюЬаеНз (Нер^ег, 1945)

этилган; 2009
йили Рарбий
Кизилкумда 3
та ва Устюртда 1 та топилмалар
мавжуд булганлиги хак;ида хабар келган. Жами, тах
минан, бир неча унтаси мавжуд.
Яшаш тарзи. Асосан тунда,
к;иш, куз ва бах;орда баъзан кунду
зи х,ам фаол. Январ-февралда
жуфтлашади, апрел-майда бола
лайди (2-4), болалари уясидан
июлда чи^ади, 2 ёшда жинсий воя
га етади. Куёнлар, кемирувчилар,
баъзан туёклилар, типратикон,
тулки, илон ва буримоёкрилар би
лан озикланади. 18 ёшгача яшайди.

Макоми. 1(СВ): Бутунлай йук
булиб кетиш арафасида турган,
локал тарк;алган кенжа тур. ТМХИ
Кизил руйхатига киритилган [1_С].
Таркалиши. Устюрт ясси текислиги, Амударёнинг куйи ок;ими,
рарбий Кизилкум. Узбекистондан
ташк;арида: К о з о р и с т о н , Туркманистон, Эрон шимоли. Африка,
Як;ин
Шарк;,
Эрон
жануби,
Афронистон, Покистон, Хиндистонда - бошк;а кенжа турлари.
Яшаш жойлари. Чулларнинг
барханли ва мустах,камлашган
кумли к;исмлари, гипслашган те
кисликлар, чинк ва жарликлар,
баъзан тук;айзорлар.
Сони. Якка >^олда, баъзан
жуфтлари учрайди. 1954-1980 йиллар давомида 22 донаси к;айд

Чекловчи омиллар. КУРИК ерларнинг узлаштирилиши, к;ах,ратон
Киш фасллари, озук;а манбаининг
камайиши, инсон ва ёввойилашган
итлар томонидан таък,ибланиши.
Купайтириш. Дунёнинг бир
к;атор х,айвонот богларида купай
тирилади.
Мухофаза чоралари. Овлаш
так;икланган. СИТЕСнинг 1-Иловасига киритилган.
Манбалар. [10,39-41,43,45,86,
90,92].

173. Туркистон силовсини
Туркестанская рысь
Тигкез^ап 1_упх
иупх 1упх (Иппаеиз, 1758)
ззр. /заЬеШпиз {В/уОп, 1847)
Макоми.

2(\^й:0):

заиф,

к;иск;ариб
бораётган,
мозаик
таркалган кенжа тур. ТМХИ Кизил
руйхатига киритилган [1_С].
Таркалиши. Туркистон, х;исор,
Кухитанг, Боботор т. Узбекистон
дан ташк;арида: Урта Осиё мамлакатлари, К о з о р и с т о н , Мурилистон,
Хитой рарби, Афронистоннинг, Покистоннинг, Хиндистоннинг шимо
ли.
Яшаш жойлари. Тогларнинг
урта ва юк;ори к;исмлари (альп
утлоклари
зонасининг баргли
урмон ва арчазорлар прилагай
куйи чегарасигача), купинча сочма-тошлок; ва кряларга як;ин жойлар.
Сони. Узлуксиз камайиб бормокда; 1980-1990 йилларда Х,исор
т. - 50-66 та, Кухитанг т. -10-12 та

си

х,исобга

олинган; жами,
тахминан, 100
донага як;ин.
Я ш а ш
тарзи. Асосан
тунда, баъзан
кундузи
>^ам
фаол, бошк;а пайтлари чакалакзор
буталар орасига беркиниб ётади.
Жуфтлашиши - январ-мартда.
Май-июнда уррочиси калин чакалакзордаги маконларида болалай
ди (3-6). Болалари 2-3 йилда жин
сий вояга етади. Купайиш давридан сунг озука етишмаса кучади.
Куёнлар, баъзан кемирувчилар,
туёкпилар, кушлар билан озикла
нади. 17 йилгача яшайди.
Чекловчи омиллар. Урмонларнинг кесилиши, озук;а манбалаwww.ziyouz.com kutubxonasi

рининг камайиб кетиши, браконерлик.
Купайтириш. Дунёнинг куплаб
х,айвонот богларида купайтирила
ди.
Му*офаза чоралари. Овлаш
такикланган. )^исор, Зомин, Сурхон
курикхоналарида мухрфаза остига
олинган. СИТЕСнинг П-Иловасига
киритилган.
Манбалар. [1,2,4,10,11,15,19,
39-43,48,67,79,86,90,92].

КРАСНАЯ КНИГА

Статус. 1(СК): Находящийся на
грани полного исчезновения локаль
но распространённый подвид. Вне
сён в Красный список МСОП [1_С].
Распространение. Плато Ус
тюрт, низовья р. Амударья, запад
ный Кызылкум. Вне Узбекистана:
Казахстан, Туркменистан, север
Ирана. В Африке, на Ближнем
Востоке, юге Ирана, в Афганиста
не, Пакистане, Индии - другие под
виды.
Места обитания. Участки пус
тыни с бугристыми и закреплённы

ми песками, гипсированные рав
нины, чинки и об
рывы, реже тугай
ные леса.
Численность.
Встречается еди
нично, реже пара
ми. С 1954 по
1980 гг. учтено 22
особи; в 2009 г.
поступили сооб
щения о 3 наход
ках в Западном
Кызылкуме и 1 на
Устюрте;
всего,
вероятно,нес
колько десятков особей.
Образ жизни. Активен в ноч
ное время; зимой, осенью и весной
- иногда днём. Спаривание - в ян
варе-феврале; рождение детёны
шей (2-4) - в апреле-мае, молодые
покидают гнездовые норы в июле;
половозрелыми становятся на 2
году жизни. Питается зайцами,
грызунами, реже копытными, лиса
ми, ежами, птицами, змеями, чле
нистоногими. Продолжительность
жизни - до 18 лет.

Лимитирующие факторы. Ос
воение целинных земель, суровые
многоснежные зимы, сокращение
кормовой базы, преследование че
ловеком и одичавшими собаками.
Разведение. Размножается в
ряде зоопарков мира.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Включён в Приложение I
СИТЕС.
Источники. [10,39-41,43,45,86,
90,92].

скально-осыпных
участков.

Разведение. Размножается во
многих зоопарках мира.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Гиссарском,
Зааминском, Сурханском заповед
никах и в Зааминском Народном
Парке. Включена в Приложение II
СИТЕС.
Источники. [1,2,4,10,11,15,19,
39-43,48,67,79,86,90,92].

Численность.
Неуклонно сокра
щается; в 19801990-х гг. учиты
валось 50-66 осо
бей на Гиссарском хр., 10-12 - на
хр. Кугитанг; все
го, вероятно, око
ло 100 особей.
Образ жизни.

Статус. 2(\/1):0): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространённый подвид. Внесён в
Красный список МСОП [1_С].
Распространение.
ПамироАлай (хр. Туркестанский, Гиссарский, Кугитанг, Бабатаг). Вне Узбекис
тана: страны Средней Азии, Казахс
тан, Монголия, запад Китая, север
Афганистана, Пакистана, Индии.
Места обитания. Средний и
верхний пояса гор (лиственные и
арчовые леса до нижней границы
альпийских лугов), часто вблизи
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СпИсаНу Епбапдегеб 1(СК), 1оса11у б'/з1г/Ьи1еб зиЬзреаез. И /5 геро/1еб
Iгот 01е 11з1уиг1 Р1а(еаи, /л те !о\мег
геасЬез о( те РЫег Атибагуа, т
по/И1\мез{ Кугу1кит безе/1. II /пЬаЬНз
те безег( тт М/у апб Пхеб запбз,
дурзит Ла! р1аюз, ргеарюез апб
сЫпкз, зе1бот /л даНегу пчег (огез(з.
Зтд1е зреатепз аге оЬзеп/еб, тоге
зе/бот /л ра!гз. ВеШееп 1954 апб
1980, 1шеп1у-1шо тбмбиа/з и/еге
соиМеб, 4 гесогбз Ьаче Ьееп табе /л
2009. То1а!у, те питЬег тау геасЬ
зечегаI богеп юбмбиа/з. ТЬгеа1з:
Ьитап бече/ортепI о? ч/гд'т 1апбз /л
безе/1 гопе, тп1егз шНЬ Ьеачу зпош(а11з, а бесгеазе /л ргеу питЬег, регзесиИоп Ьу теп апб з1гау бодз.
1пс1ибеб /п Арреп б/х I оIС1ТЕЗ.

\/и1пегаЫе, бесНптд 2(\/1!:0),
тоза'/с-б'/зЬпЬМеб зиЬзреаез. Н /з

Активна в ночное
время,
реже
днём; укрывается в зарослях кус
тарников. Спаривание - в январемарте; детёныши (3-6) рождаются
в логове в густых зарослях в маеиюне; половозрелыми становятся
на 2-3 году жизни. После периода
размножения при недостатке кор

геро/1еб

ма кочует. Питается в основном
зайцем. Продолжительность жиз
н и - д о 17 лет.

гесогбеб /л Н/ззаг гапде,

Лимитирующие
факторы.
Рубка лесов, сокращение кормо
вой базы, браконьерство.

1оддтд, бесНпе о ! ргеу питЬегз
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?гот

Рат/г-А1ау

(Тигкез1ап, Н/ззаг, ВаЬа1ад, апб
КидИапд гапдез). К тЬаЬИз т/б
апб ЫдЬ ЬеИз о ! тоип1а 'тз (бес/биоиз апб ]ип/рег Iогез1з Iо те
1ошег Ьогбег о? а1рте теабошз),
ойеп пеаг госку 1а1изез. ТЬе пит
Ьегз аге з!еабНу бесгеазтд; /л
1980-90з, 50-66 тбмбиа1з меле
10-12

тб/ч/биа/з, /л КидИапд; т Ша1,
арргох., 100 тбмбиа1з. ТЬгеа1з:
апб роасЫпд. 1пс1ибеб т Аррепб/х
II оГ С1ТЕЗ.
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174. Коплон
Переднеазиатский леопард
N01111 Рег51ап 1_еорагс1 (РапМпег)
РапМега рагйиз (Иппаеиз 1758),
ззр. зах/со/ог Рососк, 1927

Сони.

Макоми. 1(СР): Бутунлай йук;

1949-

булиб кетиш арафасида турган, ло

19 6 0 - й и л л а р д а

кал тарк;алган кенжа тур. ТМХИ к^зил

Боботогда бир не
ча донаси к;айд

руйхатига киритилган [N1], {ЕЫ}.
Памир-

этилган (кейинчалик умуман йук;

лан озикланади. Умрининг узунли-

Олой (Кух,итанг, Боботог т.). Узбе

булиб кетган булса керак), 1990-

Таркалиши.

Рарбий

кистондан ташк;арида; Туркманис-

йилларда Кух;итанг т. х,ам бир неча

ги -15 ёшгача.
Чекловчи омиллар. Туёк/1и-

тон, Тожикистон; Эрон шимоли,

донаси учраган. Х,озирда 10 тага

лар сонининг к;иск;ариши, брако-

Афгонистон, Арманистон, Озар-

як;ини долган деб тахмин к;илинади.

нерлик.

байжон, Грузия, Россия (Шимолий

Яшаш тарзи. Ок;шом ва тунла-

Купайтириш. Хайвонот богла-

Кавказ). Африка, Рарбий ва Жану

ри фаол, кундузи горлар, к;оялар

рида бошк;а кенжа турларининг

бий Осиё,

орасига беркиниб ётади. Декабрянварда жуфтлашади. Март-май

купайтирилаётгани маълум.

ойларида болалайди (2-5). Бола

так;ик^анган. Сурхон курик^онаси-

Узок; Шаркда - бошк;а

кенжа турлари.
Яшаш жойлари. Д.с.б. 600-900

Му*офаза чоралари. Овлаш

этакла-

лари 1-1,5 йилгача онаси билан

да мухрфаза остига олинган. СИ

рининг сийрак пистазор ва арчазорли х,амда тошк;оялари юзага

бирга булади, 2-3 ёшда жинсий во
яга етади. Ёввойи туёк^илар, баъ

ТЕСнинг 1-Иловасига киритилган.
Манбалар.
[2,10,40-43,47,48,

чик;к;ан жойлари.

зан кемирувчилар ва кушлар би

86,90,92].

м гача булган камнам

тор

175. Турон йулбарси
Туранский тигр
Са5р1ап Идег
РапНпега Ндпз (Иппаеиз, 1758)
ззр. у/гда1а (НИдег, 1815)
Макоми. 0(ЕХ): Йук; булиб кет

Кррак;алпористон-

ган кенжа тур. ТМХИ к;изил руйха

нинг Кегейли ту-

тига киритилган [ЕЫ], {ЕХ}.

манида

учраган

Таркалиши. Утмишда Сирдарё

(КР Улкашунослик

ва Амударё х,авзалари. Узбекис

музейида сакранмокда); 1950-йил-

да жинсий вояга етади. Ёввойи

Тожикистон, Туркме

лар охирида Амударё к;айирлари-

туёк^илар (тунгиз, бухоро буруси,

нистан, Олтой, Кавказорти, Хитой

да (Сурхондарё вил.) йук; булиб

жайрон) билан озик^анади. Умри

(Синжон), Ирок;, Эрон, Афгонистон,

кетган. 1950 йилда кенжа турнинг

нинг узунлиги -26 ёшгача.

Туркия. Х;индистон, Непал, Жану-

дунёдаги популяцияси 50-80 дона-

Чекловчи омиллар. Тук;айзор-

би-шар^ий

Шарк;;

ни ташкил этади деб бахрланган.

ларнинг йу^ к;илиниши, озук;а ман-

утмишда Шарк;ий Сибирь, Покис-

Ох;ирги хайвон тутк;инликда 1970

баининг камайиб кетиши, овлаш.

тонда - бошк;а кенжа турлари.

йиллар бошида нобуд булган.

тондан

ташк;арида

Козористо н,

Осиё,

(утмишда):

Узо^

Яшаш жойлари. Крйир к;амишзорлари ва тук;айзорлар.
Сони.

Сирдарё

х,авзасида

Яшаш тарзи. Окдюмлари фа
ол, кундузи к;алин бутазорлар ора
сига яширинади. ХаР 1-2,5 йилда

Купайтириш.

Купайтирилма-

ган.
Мух,офаза

чоралари.

1957

йилдан бошлаб овлаш так;ик/1ан-

1940-йилларнинг урталарида йук;

болалайди. Феврал-март ойлари

ган. СИТЕСнинг 1-Иловасига кири

булиб кетган; уша йилларда Аму

да жуфтлашади, май-июнда наел

тилган.

дарё дельтасида 5-6 донаси к;айд

келтиради (2-4). Болалари 1,5-2,5

этилган, охирги марта 1972 йилда

йил онасидан ажрамайди, 3-6 йил-
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Манбалар. [41,42,86,90].

КРАСНАЯ КНИГА

Статус. 1(СР): Находящийся
на грани полного исчезновения ло
кально распространённый подвид.
Внесён в Красный список МСОП
[МТ].
Распространение. Западный
Памиро-Алай (хр. Кугитанг и Бабатаг). Вне Узбекистана: Туркменис
тан, Таджикистан, север Ирана,
Афганистан, Армения, Азербайд
жан, Грузия, Россия (Северный
Кавказ). В Африке, Западной и

Статус. 0(ЕХ): Исчезнувший в
мире подвид. Внесён в Красный
список МСОП [ЕЫ 2Ьсс1+4Ьсс1;
С1+2а(|)], {ЕХ}.
Распространение. В прошлом бассейны рек Сырдарья и Аму
дарья. Вне Узбекистана (в прош
лом):
Казахстан, Таджикистан,
Туркменистан, Алтай, Закавказье,
Китай (Синцзянь), Ирак, Иран, Афга
нистан, Турция. В Индии, Непале,
Юго-Восточной Азии, на Дальнем
Востоке; в прошлом в Восточной Си
бири, Пакистане - другие подвиды.
Места обитания. Пойменные
тростниковые заросли и тугайные
леса.

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Южной Азии, на
Дальнем Востоке
- другие подвиды.
Места обита
ния. Сухие пред
горья с фисташ
ковым и арчовым
редколесьем
и
выходами скал на
высотах 600-900
м н.у.м.
Численность.
В 1949-1960 гг. на
хр. Бабатаг учиты
вались единичные
особи (в дальней
шем, возможно, исчез), в 1990-х гг.
- на хр. Кугитанг; в настоящее вре
мя всего, вероятно, до 10 особей.
Образ жизни. Активен в суме
речное и ночное время, днём ук
рывается в пещерах, расщелинах
скал. Спаривание - в декабре-ян
варе; рождение детёнышей (2-5) в конце марта-мае, молодые дер
жатся с матерью 1-1,5 года; поло
возрелыми становятся на 2-3 году

жизни. Питается дикими копытны
ми, реже гызунами, птицами. Про
должительность жизни - до 15 лет.
Лимитирующие
факторы.
Сокращение численности копыт
ных, браконьерство.
Разведение. Известно размно
жение в зоопарках других подвидов.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Сурханском
заповеднике. Включён в Приложе
ние I СИТЕС.
Источники. [2,10,40-43,47,48,
86,90,92].

Численность.
В бассейне р.
Сырдарья исчез в
середине 1940-х
гг.; в эти же годы в
дельте р. Аму
дарья
учитыва
лось 5-6 особей,
последний экзе
мпляр был добыт
в 1972 г. в Кегейлийском р-не Ка
ракал пакстана
(хранится в Крае
ведческом музее
РК); в конце 1950-х гг. исчез в пой
ме р. Амударья в Сурхандарьинской обл. В 1950 г. мировая популя
ция подвида оценивалась в 50-80
особей. Последний зверь погиб в
неволе в начале 1970-х гг.
Образ жизни. Активен в сумер
ках, днём укрывается в густых за
рослях. Периодичность деторож
дения 1-2,5 года. Спаривание в
феврале-марте; рождение детё
нышей (2-4) в мае-июне, молодые
держатся с матерью 1,5-2,5 года;
половозрелыми становятся на 3-6
год жизни. Питается дикими копыт
ными (кабан, бухарский олень,

джейран).
Продолжительность
жизни - до 26 лет.
Лимитирующие
факторы.
Уничтожение тугайных лесов, сок
ращение кормовой базы, пресле
дование человеком и браконьер
ство.
Разведение. Не проводилось.
Меры охраны. Добыча запре
щена с 1957 г. Внесён в Приложе
ние I СИТЕС.
Источники. [41,42,86,90].
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СгШсаПу Епбапдегеб 1(С К):
1оса11у б'/з1пЬи1еб, зиЬзреаез. И /з
геро/1ед 1гот '//ез1егп Рат/г-А1ау
(КидНапд апб ВаЬа1ад гапдез). II
тЬаЬНз апб Iоо1ЫПз \л/НЬ р/з1асЫо
апб ]ип/рег зрагзе дгочАЬ о{ (геез
апб ои1сгорз. Оп ВаЬа1ад гапде, з!пд1е зреатепз меле соиЫеб т 194960з; 1а1ег, И, регЬарз, чатзЬеб {Ьеге.
Оп КидНапд гапде з/пд1е 1пбмбиа1з
меле гесогбеб т 1990з. СиггепНу,
{Ье 1о1а1 питЬег /л 11гЬек18{ап /з
аЬои11 0 тбмбиа/з. ТЬгеа(з: бесНпе
о( ипди1а1е питЬегз апб роасЫпд.
1пс1ибеб /п IЬе ЮСЫ Кеб Ыз{ {ЫТ}
апб /п Аррепб/х I о! С1ТЕ8.

ЕхИпс! 0(ЕХ) зиЬзреаез. II маз
геро/1еб (гот 1Ье Атибагуа апб
8угбагуа Ьаз/пз. К тЬаЬИеб Лооб1апб гееб-Ьебз апб т даНегу гмег
Гогез(з. Н Ьесате ехИпс1 т IЬе
8угбагуа К/уег Ьаз'т т т/б 1940з;
а! IЬе зате Ите т (Ье Атибагуа
КЫег беИа, 5-6 зрес/тепз меле
соиЫеб. ТЬе 1аз! Лпб мае гесогбеб
т 1957. А((Ье епб о11950з, К чап/зЬеб ’/п (Ье ЛообЧапб о( (Ье К'ыег
Атибагуа т ЗигкЬапбагуа гедюп.
1п 1950з, (Ье мол/с/ рори/аНоп маз
аззеззеб а( 50-80 /пбмбиа/з. 1.а(ег,
Н Ьесате ех(тс(. ТЬгеа1з: /озз о(
ЬаЬ1(а(з бие 1о без(гис(юп о? гЫег
даНегу Тогез(з, бесНпе ш ргеу пит
Ьегз, б/з(игЬапсе Ьу теп апб роасЬ\пд. 1пс1ибеб т (Ье ЮСЫ Кеб Из(
/Е/у/ апб т Аррепб/х I о1 С1ТЕ8.
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176. Илвирс (тог коплони)
Снежный барс (ирбис)
5по\л/ 1_еорагс1
С/паа ипс/а (8с1пгеЬег, 1775)

Макоми. 1(СК): Йук; булиб ке
тиш арафасида турган, локал
таркалган тур. ТМХИ кизил руйха
тига киритилган [ЕЫС1].
Таркалиши. Рарбий Тёншон,
уарбий Помир-Олой. Узбекистон
дан
ташк;арида:
Тожикистон,
Кирризистон, К о з о р и с т о н , Рарбий
Сибирь жануби, Мурулистон, Хитой, Афронистон, Покистон, Хин"
дистон, Непал, Бутан.
Яшаш жойлари. Тогларнинг
урта ва юк;ори (д.с.б. 2500-4500 м)
к;исми. Х,авза айиргичлари х,амда
Кояли тош-сочма кияликларни афзал куради.
Сони. Доимо кам булган.
Сунгги ун йилликлар давомида со
ни узлуксиз камаймокда. 19801990- йилларда Х,исор курикхонасида 5-11, 1970-1980- йилларда

Чотк;ол к;урик;хонасида - 1-3 до
наси
х,исобга
олинган. Х,озирда
жами, тахминан,
30-50
донани
ташкил этади.
Яшаш тарзи. О^шомда фаол,
кундузи корларга, к;оялар орасига
беркиниб ётади. 2 йилда бир мар
та болалайди. Жуфтлашиш даври
- феврал-мартда. Июнда болалай
ди (1-5), болалари 1-1,5 ёшгача
онасидан ажрамайди, 2-3 йилда
жинсий вояга етади. Ёввойи
туёкрилар, баъзан кемирувчилар
билан озик^анади. Тог буйлаб ёв
войи туёкрилар ортидан юкррига
ва пастга мавсумий кучиб юради.
Умри узунлиги -21 ёшгача.

Чекловчи омиллар. Баланд
тог яйловларининг узлаштирили
ши, озука манбаларининг камайиши, браконерлик.
Купайтириш. Дунёнинг х,айвонот богларида купайтирилади.
Мухофаза чоралари. Овлаш
такикланган. Х,исор, Зомин, Чотк;ол
курикхоналари ва Угом-Чоткол
миллий боида мух,офаза остига
олинган. СИТЕСнинг 1-Иловасига
киритилган.
Манбалар. [1-4,10,11,15,19,29,
35,38-42,79,86,90,92].

177. Хонгул (Бухоро бугуси)
Бухарский Олень
Вас*пап (ВикПага) Рес! Оеег
Сепуиз е1арЬиз Иппаеиз, 1758
ззр. ЬасНапиз 1-уйеккег, 1900

Макоми. 1(Е1Ч): Йук булиб кетаётган, локал таркалган кенжа
тур. ТМХИ к;изил руйхатига кири
тилган [1_С].
Таркалиши. Утмишда-Сирдарё
ва Амударё х,авзаларининг барЧа
тукайзорларида кенг таркалган.
Х,озирда абориген популяциялари
ва интродукция ва реинтродукция
йули билан юзага келган сунъйй
гурух^ари мавжуд. Биринчиларига
Амударё водийсининг юк;ори (Сурхондарё вил.) ва урта (Бухоро
вил.,
Кизилкум
к;урикхонаси)
окимида яшовчи популяциялари
кириши мумкин. Иккинчиларига Бодай-Тук;ай
ва
Зарафшон
курикхоналари
популяциялари,
х,амда
Зарафшон дарёсининг
юкррисида Узбекистон ва Тожи
кистон чегарасидаги гурух^ар.
Узбекистондан ташкарида: Тожи

кистон, Туркманистон, Козорис
тон (реинтродукциялаштирилган), Афронистон.
Я ш а ш
жойлари. Кайир
ту^айзорлари ва ёндош КУМЛИ
чуллар. Тог дарёлари водийлари
буйлаб то р этакларига чик;канлиги
кайд этилган.
Сони. 2008-2009 йилларда
утказилган х;исоблаш маълумотларига кура популяциялар ва гурух,лар сони: Сурхондарёда - 4550, Амударё ок;имида уртача - 110120, Корак;алористонда - 450 дан
ортик, Зарафшон дарёси водийсида - тахминан 100- 110 донани
ташкил этади.
Яшаш тарзи. Ижтимоий тузилиши оилавий-группавий, йил да
www.ziyouz.com kutubxonasi

вомида узгариб туради. Подалари
3-20 ва ундан х,ам купрок; донадан
иборат булади. Ёзда тунлари, к;ишда эса кундузи х;ам фаол. Сентяброктябрда жуфтлашади; май-июнда
болалайди (1, баъзида - 2); бола
лари бир йилча онасидан ажра
майди, 2-3 ёшида жинсий вояга
етади. Дарахт, бута ва утсимон
усимликлар билан озикланади.
Чекловчи омиллар. Табиий
яшаш жойлари майдонларининг
камайтирилиши; сув балансининг
бузилиб кетиши, дарахтларнинг
кесилиши, молларни ёйиш, ёнгинлар, тошк;инлар булиши ок;ибатида

крдснля

книга
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Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение высокогор
ных пастбищ, сокращение кормо
вой базы, браконьерство.
Разведение. Размножается в
зоопарках мира.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Гиссарском,
Зааминском, Чаткальском запо
ведниках и Угам-Чаткальском На
циональном парке. Внесён в При
ложение I СИТЕС.
Источники. [1-4,10,11,15,19,29,
35,38-42,79,86,90,92].

Статус. 1(СР): Находящийся
на грани полного исчезновения ло
кально распространённый вид.
Внесён в Красный список МСОП
[Е1МС1].
Распространение. Западный
Тянь-Шань, Западный ПамироАлай. Вне Узбекистана: Таджикис
тан, Кыргызстан, Казахстан, юг За
падной Сибири, Монголия, Китай,
Афганистан, Пакистан, Индия, Не
пал, Бутан.
Места обитания. Средний и
верхний пояс гор на высотах 25004500 м. н.у.м. Предпочитает водо
разделы, скально-осыпные скло
ны.

Численность.
Всегда был мало
числен. В послед
ние десятилетия
численность неук
лонно снижается.
В 1980-1990-х гг.
в Гиссарском за
поведнике учиты
валось 5-11 осо
бей, в 1970-1980х гг. в Чаткальском заповеднике 1-3 особи; в нас
тоящее время об
щее количество в
Узбекистане составляет
30-50
особей.
Образ жизни. Активен в суме
речное время, днём укрывается в
пещерах, расщелинах скал. Пери
одичность деторождения 2 года.
Спаривание - в феврале-марте,
рождение детёнышей (1-5) - в ию
не; молодые держатся с матерью
1-1,5 года, половозрелыми стано
вятся на 2-3 году жизни. Питается
в основном сибирским горным коз
лом. Совершает сезонные верти
кальные миграции вслед за дики
ми копытными. Продолжитель
ность жизни - до 21 года.

резерв к;илиб куйиш мак;садида
буру сонини Купайтириш.
Манбалар. [3,5,18,22,30,31,39,
40,46,50,52,60-62,81,84-86,90].

тук;айзорларнинг йук; ^илиниши;
браконьерлик.
Купайтириш. Бодай-Тук;ай ва
Зарафшон курикхоналари вольерларида купайтирилади.
Мухофаза чоралари. СИТЕС
нинг II -Иловасига киритилган.
Трансчегаравий мигрант сифатида
Бонн Конвенцияси тассаруфига
олинган (бугуни мух,офаза к,илиш
буйича Урта Осиё мамлакатлари
томонидан Меморандум имзоланган). Давлатлараро даражасида
турни сак^аб к;олиш ва тиклаш

буйича Дастур ва
Иш режаси тасдик^анган (2002).
О в л а ш
такикланган.
Кизилкум, БодайТу^ай ва Зараф
шон курик^оналарида
мух,офаза
остига олинган.
Келгусида сак/1аб
к;олиш ва бугунги
кунгача сак^аниб
келган популяцияларнинг х,олатини оптималлаш
дастурини ривожлантириш зарур;
амалдаги курик^оналарнинг (Бо
дай Тук;ай) худудларини кенгайтириш ва Амударё дельтасида янги
биосфера резервацияларини таш
кил ^илиш; Орол буйи худудида
(Назархон, Туба, Нурумтубак,
Ок,петки), Сирдарёда (Дальверзин,
Сайхун, Калгансир), К°рак;ир буюртмахонасида сакланиб к;олган
ту^айзорларни
реинтродукциялаштириш ва интродукциялаштириш; ярок/1и, аммо гайритабиий турар жойларда - т о р л и - водий
урмонларда (Сурхон курик^онаси)
www.ziyouz.com kutubxonasi

СгШсаНу Епбапдегеб 1(СН):
1оса11у б1з(пЬи(еб зрес/ез. К /5 герог1еб кот \л/ез(егп Т/еп-ЗЬап апб \л/ез(егп Рат1г-А1ау. К тЬаЬКз т/б апб
Ь/дЬ ЬеКз о? (Ье тоип(аюз. II ргеТегз
\А/а(егзЬебз апб госку 1а!из з/орез.
ТЬе питЬег и/аз а1шауз 1ош; /п (Ье
1аз( бесабез, (Ье питЬег Ьаз Ьееп
бесгеаз'тд. 1п 1980-90з, 5-11 тб/у/биа/з у/еге соип(еб т Н/ззаг па(иге
гезеп/е; т 1970-80з, 1-3 зреатепз
и/еге оЬзеп/еб т СЬа(ка1 па(иге
гезеп/е. ТЬе (о(а1 питЬег тау геасЬ
30-50 1пбмбиа1з. ТЬгеа(з: беуе!ортеп( о I ЫдЬ тоип(а/п раз(игез,
бесНпе т ргеу питЬегз, роасЫпд.
1пс1ибеб т (Ье ЮСЫ Кеб Из( [ЕЫС1]
апб /л Аррепб/х I о? С1ТЕЗ.

Статус. 1(Е1М): Исчезающий,
локально распространённый под
вид. Внесён в Красный список
МСОП [1-С].
Распространение. В прошлом
- широко по всем тугаям бассейнов
рек Амударья и Сырдарья. В нас
тоящее время существуют абори
генные популяции и искусствен
ные группировки, созданные путем
интродукции или реинтродукции. К
первым могут быть отнесены попу
ляции, живущие в долине Аму
дарьи в верхнем (Сурхандарьинская обл.) и среднем (Бухарская
обл., Кызылкумский заповедник)
течении. Ко вторым - популяции
заповедников Бадай-Тугай и Зарафшанского, а также группировка
на границе Узбекистана и Таджи
кистана в верховьях реки Зеравшан. Вне Узбекистана: Таджикис
тан, Туркменистан, Казахстан (реинтродуцирован), Афганистан.
Места обитания. Пойменные
тугайные леса и прилегающие
участки песчаной пустыни. Отме
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чались выходы в предгорья по до
линам горных рек.
Численность. По данным уче
тов 2008-2009 годов численность
популяций и группировок состав
ляет: в Сурхандарье - 45-50 осо
бей, в среднем течении Амударьи
- 110-120, в Каракалпакстане - бо
лее 450, в долине реки Зеравшан около 100-110.
Образ жизни. Социальная ор
ганизация семейно-групповая, ме
няется в течение года. Стада сос
тоят из 3-20 и более особей. Летом
активен ночью, зимой и днем. Спа
ривание - в сентябре-октябре; рож
дение детёнышей (1, редко - 2) - в
мае-июне; молодые держатся с
матерью около года, половозрелы
ми становятся на 2-3 году жизни.
Питается древесно-кустарниковой
и травянистой растительностью.
Лимитирующие
факторы.
Сокращение площадей естествен
ных местообитаний; деградация
тугайных массивов в результате
нарушения водного баланса, вы

рубок, выпаса скота, пожаров, на
воднений; браконьерство.
Разведение. Размножается в
вольерах заповедников Бадай-Тугай и Зарафшанский.
Меры охраны. Внесен в При
ложение II СИТЕС. Как трансгра
ничный мигрант подпадает под
действие Боннской Конвенции (го
сударствами Центральной Азии
подписан Меморандум по охране
оленя). На межгосударственном
уровне утверждена Программа и
План действий по сохранению и
восстановлению вида (2002).
Добыча запрещена. Охраняет
ся в заповедниках: Кызылкумском,
Бадай-Тугае и Зарафшанском. Не
обходимо дальнейшее развитие
программы по сохранению: опти
мизация состояния существующих
популяций; увеличение террито
рий действующих ОПТ (Бадай-Тугай) и создание новых (биосфер
ный резерват в дельте Амударьи);
реинтродукция и интродукция в
сохранившиеся тугайные массивы

НИЗИЛ КИТОБИ

в Приаралье (Назархан, Туба, Нурумтюбек, Акпетки) и на Сырдарье
(Дальверзин, Сайхун, Калгансыр),
заказник Каракир; создание резе
рвного поголовья в пригодных, но
неестественных местообитаниях горно-долинных лесах (Сурханский заповедник).
Источники. [3,5,18,22,30,31,39,
40,46,50,52,60-62,81,84-86,90].
Епбапдегеб 1(ЕЫ), 1оса11у б!зНЬи(еб зиЬзреаез. И /з герог1еб
Кот Лооб-1апб о/' {Ье КЫег
Атибагуа (Вас1а1-Тида1, Кугу/кит,
ЗигкЬап па1иге гезеп/ез). К тЬаЬ'Лз
Лооб-1апб даНегу 1огез1з а1опд
гЫегз; зотеИтез Н гоатз асгозз
а^асеЫ раг1з о! запбу йезеЛ. ТЬе
питЬег а1 ргезеп( /з аЬои{ 300 тсНчШиа!з: /л Кугу Шит гезеп/е, аЬои1
130; т Ваба'1-Тида'1, аЬои{ 150; т
ЗигкЬап, аЬои{50. ТЬгеа{з: безКисИоп о ! ЬаЬИа(з (даНегу гЫег {огез(з),
роасЫпд ои{зИе рго1ес1еб агеаз.
1пс1ис1ес1 /п {Ье ЮСЫ Кед Из{ [1.С]
апс! 1п АррепсНх II о( С1ТЕ5.

178. Морхур
Винторогий козёл (мархур)
Тасфк МагкЬог
Сарга (а1сопеп, (\Л/адпег, 1839)
ззр. 1пер1пеп 2.а!кт, 1945

Макоми. 1(СК): Бутунлай йук;
булиб кетиш арафасида турган,
локал тарк;алган кенжа тур. ТМХИ
к;изил руйхатига киритилган [ЕЫ].
Таркалиши. Кух,итонг, Бойсунтов, Боботог т. Узбекистондан
ташкарида: Туркманистон, Тожи
кистон, Афгонистон шимоли. По
кистон, Хиндистон, Афгонистон
шаркдца - бош^а кенжа турлари.
Яшащ жойлари. Тогларнинг
тош-к;ояли ва сийрак арчазорли
ёнбагирлари (д.с.б. 1500-2500 м).

Езда
баланд
тог
(альп)
утлок;ларигача
(д.с.б. 3000 м)
кутарилади.
Сони. 19501970- йилларда
кескин камайиб
кетган, кейинчалик мух,офаза чо
ралари
туфайли
аста-секин
барк;арорлашди. ХозиРДа тахми
нан 300-400 донаси мавжуд
(Кух,итанг т.- 200 тача; Бойсунтов т.
- 120 тача).
Яшаш тарзи.
Пода булиб яшай
ди,
мавсумий
кучади. Жуфтлашиш даври - ноябр-декабрда. Апрел-майда бола
лайди (1-2). Бола
лари бир йилгача
онасидан
ажрамайди, 2-4 ёшида
жинсий вояги ета
ди. Асосан утсиwww.ziyouz.com kutubxonasi

мон усимликлар билан озик^анади.
Чекловчи омиллар. Утмишда
(1950-1970 й.) - мах;сус овланиши,
х;озирда - браконерлик, чорвачиликда яйловлардан кенг куламда
фойдаланиш.
Купайтириш. Дунёнинг х,айвонот боглари ва парваришхоналарида купайтирилади.
Мухофаза чоралари. Овлаш
так;ик^анган. Сурхон курик^онасида, Бойсун ва Хазрат-бобо урмон
хужаликларида мух,офаза остига
олинган. СИТЕСнинг 1-Иловасига
киритилган. ХУДУДИй мух,офазасини кучайтириш ва тутк;инликда
купайтиришни ташкил этиш лозим.
Манбалар.
[1,3,10,19,4043,48,83,86,90,93].

КРАСНАЯ КНИГА
Статус. 1(СК): Находящийся
на грани полного исчезновения,
локально распространённый под
вид. Внесён в Красный список
МСОП [ЕЫ С1+2а(|)].
Распространение. Хр. Кугитанг, Байсунтау, Бабатаг. Вне Уз
бекистана: Туркменистан, Таджи
кистан, север Афганистана. В Па
кистане, Индии, на востоке Афга
нистана - другие подвиды.
Места обитания. Скалистые
участки гор в поясе арчевого ред
колесья (1500-2500 м н.у.м.), ле
том поднимаются до альпийских
лугов (3000 м н.у.м.).
Численность. В 1950-1970-х
гг. сильно сократилась; в дальней
шем, благодаря мерам охраны,
медленно восстанавливалась. В
настоящее время всего, вероятно,
300-400 особей (хр. Кугитанг - до
200; Байсунтау - до 120).
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Образ жизни. Образует стада,
совершает сезонные кочевки. Спа
ривание - в ноябре-декабре; рожде
ние детёнышей (1-2) - в апреле-мае;
молодые держатся с матерью до го
да, половозрелыми становятся на 24 году жизни. Питается, в основном,
травянистой растительностью.
Лимитирующие факторы. В
прошлом - промысловая охота
(1950-1970 гг.), в настоящее время
- браконьерство, конкуренция с до
машним скотом за пастбища.
Разведение. Размножается в
зоопарках и питомниках мира.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Сурханском
заповеднике, Байсунском и Хазратбабинском лесничествах. Вне
сен в Приложение I СИТЕС. Необ
ходимы усиление территориаль
ной охраны и организация разве
дения в неволе.

Источники.
43,48,83,86,90,93].

[1,3,10,19,40-

СгШсаНу Епбапдегеб 1(СК):
1оса11у б1з(пЬи(еб зиЬзрес/ез. К /з
герог(еб
кот
(Ье
КидИапд,
Ва1зип(аи апб ВаЬа(ад гапдез о!
и/ез(егп Рат1г-А1ау. К тЬаЬКз (Ье
госку з1орез о? тоип(а'тз шНЬ
догдез т (Ье ]ип/рег ЬеК. 1п зиттег,
К тоуез (о а!р'те теабошз, ргеТегппд (Ье ЬеК о!тоип(а'т з(еррезз. 1п
(Ье раз( И и/аз соттоп, а( ргезеп( т
игЬек 1з(ап (Ье питЬег /з аЬои( 300400 1пбмбиа1з (т КидПапд, 200; т
Ва'1зип(аи, аЬои( 120 /пбмбиа/з).
ТЬгеа(з: /л (Ье раз(, И и/аз а соттегс1а1 зрес/ез, очег-ехрЫШ'юп, а(
ргезеп( роасЫпд; сотре(Шоп Ш Ь
!Ые-з(оск Тог раз(игез. 1пс1ибеб т
(Ье /1/СЛ/ Кеб И з( /Е/у/ апб т
Аррепб/х I оТ С1ТЕ8.

179. Устюрт куйи, аркал
Устюртский баран
Тгап5са5р1ап (1)з1уиг1) 1)па1
0\//5 \/1дпе1 В1у01, 1841
ззр. агка! Еуегзтапп,1850;
Макоми. 1(СК): Бутунлай йук;
булиб кетиш арафасида турган,
локал тарк,алган кенжа тур. ТМХИ
К|изил руйхатига киритилган [VII].
Таркалиши. Устюртнинг жануби, асосан Крзокри-К;оплонк;ир к;исми ва Сари^амиш ботигининг шимолида жанубий чинкларни шар^
к;исмларидаги жарликларда. Узбе
кистондан ташк;арида: К о з о р и с т о н ,
Туркманистон, Эрон. Жанубий Ев
ропа, Урта ва Рарбий Осиё, Кавказорти, Покистон, Хиндистонда бошк,а кенжа турлари.
Яшаш жойлари. Чинк ва чук;ур
боти^лар жарликлари.
Сони. Узлуксиз ка
майиб бормокда. 1970йилларда 100 км масофада 240 та вояга етганлари ва 90 тагача
к;узичок^1ари учраган.
Яшаш тарзи. Пода
булиб яшайди, кичик
масофаларга мавсумий
кучади.
Жуфтлашиш
даври - октябр-декабрда. Март-апрелда бола
лайди (1-2). Болалари
бир ёшгача онасидан
ажралмайди, 2-4 ёшда
жинсий вояги етади.

Асосан утсимон
усимликлар билан
озик^анади.
Чекловчи
омиллар. Яшаш
жойларининг
узлаш тирилиш и,
инсонлар
ва
йиртк;ичлар (бури,
ит) томонидан таък;иб к;илиниши,
браконерлик.
Купайтириш. Дунё х,айвонот
богларида купайтирилади.
Мухофаза чоралари. Овлаш
так;ик^1анган. СИТЕСнинг И-Илова-

сига киритилган. Яшаш жойларида
мух,офазасини, паваришхоналарда купайтиришни ташкил к;илиш
лозим.
Манбалар.
[2,10,35,39-41,43,
86,90,93].
Статус. 1(СК): Находя
щийся на грани полного
исчезновения, локально
распространённый, под
вид. Внесён в Красный
список МСОП [VII А2сс1е].
Распространение. Юг
Устюрта, в основном на
участке Казахлы-Капланкыр, и по обрывам север
ной окраины Сарыкамышской впадины в восточ
ной части южных чинков.
Вне Узбекистана: Казахс
тан, Туркменистан, Иран.
В Южной Европе, Средней
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и Западной Азии, Закавказье, Па
кистане, Индии - другие подвиды.
Места обитания. Чинки и об
рывы глубоких впадин.
Численность.
Непрерывно
сокращается. В 1970-х гг. на 100
км полосы насчитывалось около
240 взрослых особей и до 90 ягнят.
Образ жизни. Образует стада,
совершает небольшие сезонные
кочевки. Спаривание - в октябредекабре; рождение детёнышей (12) - в марте-апреле; молодые дер
жатся с матерью до года, половоз
релыми становятся на 2-4 году

жизни. Питается травянистой рас
тительностью.
Лимитирующие факторы. Ос
воение мест обитания, преследо
вание человеком и хищниками
(волк, собаки), браконьерство.
Разведение. Размножается в
зоопарках мира.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Внесен в Приложение I! СИ
ТЕС. Необходимы организация ох
раны в местах обитания подвида,
его разведение в питомниках.
Источники.
[2,10,35,3941,43,86,90,93].

СпНсаНу Епбапдегеб 1(СР):
1оса11у б1з(пЬи(еб зиЬзреаез. К
оссигз ю (Ье зои(Ьегп раг1 о11)з(уиг(
Р1а(еаи, таю1у т КагакЫу Кар1апкуг
агеаз
апб
пог(Ь
ЗагукатузЬ бергеззюп. К юЬаЬКз
сЫпкз апб беер ргеар'юез. 1п (Ье
раз(, (Ье соип(з геасЬеб арргох. 240
абиКз апб 90 1атЬз рег 100 кт о?
(Ье з(пр. ТЬе питЬег гебисеб
зЬагр1у. ТЬгеа(з: Ьитап беуе!ортеп( о? ЬаЫ(а(з, регзесиНоп Ьу теп
апб ргеба(огз (шоЫез апб бодз),
роасЫпд. 1пс1ибеб т (Ье ЮСИ Кеб
и з ( [V II] апб ю Аррепб/х II о1С1ТЕЗ.

дан таък;иб к;илиниши, браконер
лик, ареалининг узилиши.
Купайтириш. Термиз ва Тошкент х;айвонот боглари,
х,амда
"Жайрон" Экомарказида вольер
шароитларида купайтирилмокда.
Мухофаза чоралари. Овлаш
такик^анган. Сурхон курик^онасида мух,офаза остига олинган. СИТЕСнинг И-Иловасига киритилган.
Барча яшаш жойлари мух,офазасини ташкил к;илиш, парваришхоналарда купайтириш лозим.
Манбалар.
[1,2,10,19,4043,48,86,90,93].

рском - ок. 200, на хр. Бабатаг 40 особей.
Образ жизни. Образует ста
да, совершает сезонные кочев
ки. Спаривание - в ноябре-де
кабре; рождение детёнышей (12) - в апреле-мае; молодые дер
жатся с матерью до года, поло
возрелыми становятся на 2-4 го
ду жизни. Питается травянистой
растительностью.
Лимитирующие факторы.
Освоение мест обитания, осо
бенно горных пастбищ; пресле
дование человеком и хищниками
(волк, собаки), браконьерство, мо
заичность ареала.
Разведение. Размножается в
Термезском и Ташкентском зо
опарках, а также в Экоцентре
"Джейран" в вольерных условиях.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Охраняется в Сурханском
заповеднике. Внесен в Приложе
ние II. СИТЕС. Необходимы орга
низация охраны всех мест обита
ния, разведение в питомниках.
Источники.
[1,2,10,19,4043,48,86,90,93].

Статус. 1(СК): Находящийся
на грани полного исчезновения,
локально распространённый под
вид. Внесён в Красный список
МСОП [VII А2сс!е].
Распространение. Западный
Памиро-Алай (хр. Кугитанг, Байсунтау, Гиссарский, Бабатаг). Вне
Узбекистана:
Таджикистан,
Туркменистан. В Южной Евро
пе, Средней и Западной Азии,
Закавказье, Пакистане, Индии другие подвиды.
Места обитания. Горные
степи и арчёвое редколесье на
высотах 800-2500 м н. у.м.
Численность. В прошлом
местами был многочислен. В
настоящее время на хр. Куги
танг - ок. 70, Байсунтау и Гисса-

СгШсаПу Епбапдегеб 1(СК):
1оса11у б1з(пЬи(еб зиЬзреаез. К /5
геройеб Кот шез(егп Рат1г-А1ау
(КидКапд,
Ва1зип(аи,
Н/ззаг,
ВаЬа(ад пбдез) апб юЬаЬКз тоип(а'ю з(еррез апб[ип/рег {огез(з. 1п (Ье
раз(, К и/аз питегоиз ю зоте р1асез.
СиггепНу, (Ье питЬег оI КидКапд
рори1а(юп /5 аЬои( 70 юбмбиа1з; ю
Ва/зиЫаи апб Н/ззаг гапдез, К /з
аззеззеб аЬои( 200 юбмбиа/з. ТЬе
ВаЬа(ад рори1а(юп /з аЬои( 40 зрес1тепз. ТЬгеа(з: б'/гес( Ьитап регзесиСюп апб роасЫпд, сотреШ'юп ип(Ь
Нчез(оск Iог (Ье раз(игез, регзесиСюп
Ьу ргеба(огз (шоК, бодз), б/з(игЬапсе, бече1ортеп( о ! тоип(а/'п
1апбз, /зо1а(юп Ье(шееп рори1а(юпз.
1пс1ибеб ю (Ье ЮСЫ Кеб Ыз( [VII]
апб ю Аррепб1х II о/' С1ТЕ8.

180. Бухоро куйи
Бухарский горный баран
ВикИага 11па1
Ои/5 у/дпе/ В1у01, 1841
ззр. Ьос/1агеп818 Иазопоу, 1914
Макоми. 1(СВ): Бутунлай йук;
булиб кетиш арафасида турган,
локал тарк;алган кенжа тур. ТМХИ
к;изил руйхатига киритилган [VII].
Таркалиши. Кух,итанг, Бойсунтов, Хисор, Боботог т. Узбекистон
дан ташкарида: Тожикистон, Туркманистон. Жанубий Европа, Урта
ва Рарбий Осиё, Кавказорти, По
кистон, Хиндистонда - бошк;а кен
жа турлари.
Яшаш жойлари. Тог даштлари
ва сийрак арчазорли к;исмлари
(д.с.б. 800-2500 м).
Сони. Утмишда айрим яшаш
жойларида куп булган. Х03ИРДа
Кугитанг т. - 70, Бойсун ва Х,исор т.
- 200 донага як;ин, Боботог т. - 40
донага як;ини к;олган.
Яшаш тарзи. Пода булиб
яшайди, мавсумий кучади. Жуфтлашиш даври - ноябр-декабр. Апрел-майда болалайди (1-2). Бола
лари бир ёшгача онасидан ажрамайди, 2-4 ёшда жинсий вояги ета
ди. Асосан утсимон усимликлар
билан озикланади.
Чекловчи омиллар. Яшаш
жойларининг, айник;са тог яйловларининг узлаштирилиши, инсон
ва йиртк;ичлар (бури, ит) томони-

КИЗИЛ КИТОБИ
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181. Кизилкум архари
Баран Северцова (кызылкумский)
8еуег150у’5 (Ку2у1кит) АгдаП
0\//5 аттоп (Иппаеиз 1758)
ззр. зеуеЛгоу/, Ыазопоу, 1914
Макоми.
2(\/11:0):
Заиф,
к;иск;ариб
бораётган,
мозаик
таркалган кенжа тур. ТМХИ Кизил
руйхатига киритилган [ЫТ].
Таркалиши. Утмишда - Марказий ва Рарбий Кизилкумнинг к;олдик, тогларида, Нурота, Молгузар,
Туркистон, Зарафшон т. Хозирда Нурота, Ок^ов т., Томдитов колдик;
тогида, ва, эх,тимол, Молгузар т.
Узбекистондан ташк;арида: утмиш
да - К о з о р и с т о н гарби. Урта Осиё
ва К о з о р и с т о н н и н г к;олган худудларида, Рарбий Сибирь жанубида,
Хитой, Афронистон, Покистон,
Х,индистонда - бошк;а кенжа турла
ри.
Яшаш жойлари. Тогларнинг
урта ва ю^ори кисмлари (д.с.б.
500-2000 м ). Кишда тог этаклари
ва водийларга тушади.
Сони. Умумий сони 1800-2000
донани ташкил этади, улардан Ну
рота т. марказий к;исми, Нурота
курик^сона худудларида тахминан
1600 дона, рарбий Нуротада - 150,
шарк;ий Нуротада ва Койтош т. да 100 донагача яшайди. 1960-йилларда Ок;товда 120-150 донаси
яшар эди, х,озирда бир неча ун до
наси долган; Томдитовда утмишда
100-120 бош архар, х,озирги кунда 50 тадан ортик; эмас. Туркистон т.
даги сони номаълум, ох,ирги аник;
булган учрашув 1991 й. к;айд
к;илинган, сони 30-40 дона булган
деб бах,оланган. Зомин курик?<онаси ходимларининг ягона учрашувлари х,ак;идаги огзаки маълумотлари мавжуд, энг сунгиси 2009 й.
н;айд к;илинган.
Яшаш тарзи. Пода булиб
яшайди, мавсумий к^а д и . Жуфтлашиш даври - октябр-ноябр, ап-

рел-майда бо
лалайди (1-2);
болалари бир
ёшгача онаси
дан
ажралмайди, купинча - икки ёшга
ча, ургочилари эса - ундан хам
купрок;, 2-4 ёшда жинсий вояги ета
ди. Асосан утсимон усимликлар
билан озик^анади.
Чекловчи омиллар. Яшаш
жойларининг
узлаштирилиши,
браконьерлик, ареалининг узилганлиги.
Купайтириш. 1991 йилдан бошлаб Нурота курик?<онасининг парваришхонасида купайтирилади.
Мухофаза чоралари. Овлаш
так;икранган. СИТЕСнинг И-Иловасига киритилган. Мавжуд яшаш
жойлари мух,офазасини ташкил
к;илиш ва парваришхоналарда
купайтириш лозим.
Манбалар.
[1,2,7,8,10,34,36,
39-41,86,90,93].
Статус. 2(\/1 Ш ): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространённый подвид. Внесён в
Красный список МСОП [ЫТ].
Распространение. В прошлом
- все останцовые горы Централь
ного и Западного Кызылкума, хр.
Нуратау, Актау, Каратау, Мальгузар, Туркестанский, Зарафшанский. В настоящее время сохранил
ся на хр. Нуратау, Актау, останце
Тамдытау, и, возможно, на хр.
Мальгузар. Вне Узбекистана: в
прошлом - запад Казахстана. На
остальной территории Средней
Азии и Казахстана, на юге Запад
ной Сибири, в Китае, Афганиста
не, Пакистане, Индии другие подвиды.
Места
обитания.
Средние и верхние части
гор (500-2000 м н.у.м.). Зи
мой спускается в пред
горья и долины.
Численность. Общая
численность составляет
1800-2000 особей, из них в
центральной части хр. Ну
ратау, на территории Нуратинского
заповедника
www.ziyouz.com kutubxonasi
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обитает около 1600
особей, в западном
Нуратау - 150 ос., в
восточном Нуратау
и хр. Койташ - не
более 100 особей.
На Актау в 1960-е
гг. обитало 120-150
особей, сейчас несколько десятков
голов; в Тамдытау в
прошлом отмеча
лось 100-120 голов,
в настоящее время
не более 50. Чис
ленность на Туркестанском хр. не
известна, последняя достоверно
зарегистрированная встреча отме
чалась в 1991 г., численность оце
нивалась в 30-40 особей. Имеются
устные сообщения работников Зааминского заповедника о единич
ных встречах, последняя из кото
рых зафиксирована в 2009 г.
Образ жизни. Образует стада,
совершает сезонные перемеще
ния. Спаривание - в октябре-нояб
ре; рождение детенышей (1-2) - в
апреле-мае; молодые держатся с
матерью до года, часто - до двух
лет, а самки - и больше, половоз
релыми становятся на 2-4 году
жизни. Питается, в основном, тра
вянистой растительностью.
Лимитирующие факторы. Ос
воение мест обитания, браконьер
ство, мозаичность ареала.
Разведение. Размножается в
питомнике Нуратинского заповед
ника с 1991 года.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Внесен в Приложение II СИ
ТЕС. Необходимы организация ох
раны всех мест обитания и разве
дение в питомниках.
Источники. [1,2,7,8,10,34,36,
39-41,86,90,93].
Уи/пегаЫе, бесНптд 2(\/11:0):
тоза1с-б1з(пЬи(еб зиЬзрес/ез. К /з
героПеб кот шез1егп раг1 оТ (Ье
Ыига(аи
Капде,
1ои/-Ы11з
о(
Татбу(аи (Ак(аи). К тЬаЬКз т1б
апс! ЫдЬ ЬеКз о( 1о\N тоип(а'тз. 1п
тп(егз, К сотез бои/п (о Тоо(Ы11з
апс! уаПеуз. 1п 1960з аЬои( 120-150
1пдмс!иа1з Нуеё /п Ак(аи; пои/, оп1у
зеуега! богеп. 1п Ыига(аи, (Ье пит
Ьег 13 аззеззес! а( 2500 /пб/у/биа/з;
атопд (Ьет 1500 Иуе /п (Ье агеа о/'
Ыига(аи па(иге гезеп/е. К а/геабу
уаЫзЬеб кот о(Ьег агеаз. ТЬгеа(з:
с1еуе1ортеп( о{ тоип(ат 1апс!з,
роасЫпд апс! агеа кадтеп(ааоп.
1пс1ибеб т (Ье ЮСЫ Кеб Из( /Л/77
апб т Аррепб/х II о? С1ТЕ8.
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182. Сайгок (ок куйрук)
Сайгак (сайга)
За1да ап*е1оре
5а/да Ш анса (Иппаеиз, 1766)
ззр. Ш анса (Иппаеиз, 1766)
Макоми.
3
(VI)):
Заиф,
кискариб бораётган кенжа тур.
ТМХИ Кизил руйхатига киритилган
[СВ А2асс1], {СГС А2асс!}.
Таркалиши. Устюрт ясси текислиги, Орол денгизининг шарк
сох,или, Возрождение ярим ороли.
Утмишда: Шимолий Кизил к,умл ар,
Сирдарё д. к;айири, шу жумладан
Фаргона водийсининг текис жойла
ри. Узбекистондан ташкарида:
Козогистон, Россия, Туркманистон,
Мугулистонда - бошк;а кенжа тури.
Яшаш
жойлари.
Чуллар,
яримчуллар ва сахролар.
Сони. Утмишда
куп булган.
Сунгги 10 йил ичида сони 80% га
камайиб кетди ва камайиши давом
этмокда. Козогистоннинг шимолий
худудларидан кучиб келадиган
хайвонлар сони хар йили об-х,аво
шароитларига боглик; холда узга-

риб туради ва 1000 - 7000 донани
ташкил к;илади. Резидент гурухрар
сони: Возрождение ярим ороли 200 дона, Орол денгизининг шарк;
сох,или - 1500 дона.
Яшаш тарзи. Пода булиб яшай
ди, мавсумий кучади. Вояга етган
эркаклари уртача 10-15 тадан, максимал 50 тага як,ин ургочилардан
х,арам ташкиллаштиради. Жуфтлашиш даври - декабр; апрел ох,ирида-май бошларида болалайди (12); Ургочилари 1-1,5 ёшда, эркак
лари - 2-2,5 ёшда жинсий вояга
етади. Утсимон усимликлар, чул
ярим буталари билан озикланади.
Чекловчи омиллар. Браконьерлик, яшаш жойларининг узлаш

183. Жайрон
Джейран
(Зойегес! ОагеПе
СагеНа зиЬдийигоза (СиеИепз1аесЛ, 1780)
ззр. зиЬдиНигоза (0ие!депз1аесН, 1780)
Макоми.
2(711:0):
Заиф,
кискариб
бораётган,
мозаик
таркалган кенжа тур. ТМХИ Кизил
руйхатига киритилган [VII].
Таркалиши. Устюрт ясси текислиги, Жанубий
Орол буйи,
Кизилкум сахроси, Кимиреккум,
Сундукри, Яккачакка кумликлари
ва Карши чули, Сурхондарё вилоятининг айрим жойлари. Х °зирги
кунда ареал бир канча майда популяцияларга фрагментлаштирилган, купчилигининг бир бири билан
алокаси йук;.
Узбекистондан
ташкарида: Урта Осиё мамлакатлари, К °30,гистон, Кавказорти,
Эрон, Афгонистон, Покистон, Хи
той (Синжон), Мугулистон.
Яшаш жойлари. Текис ёки
паст баланд чуллар, яримчуллар
ва кир-адирлар, чулга айланган
тог этаклари. Шагалли ва сертупрок; ерларни афзал куради. Кишда
унк;ир-чунк;ир рельефЛи жойларда,
ясси текислигининг дараларида ва
чукурликларида яшайди; тукайли
урмон чеккаларига, жарликларга
ва тексликларга кириб келади.
Яшаш жойларга булган мухим та-

лаблар - сувлок;ларнинг мавжудпиги.
Сони. XXI асрнинг бошида со
ни 5-6 мингта деб ба^оланган,
улардан Бухоро вилоятида -14001600: массивлар Кулжуктов - 150180, Коратов - 50-70, Кимиреккум 50-80, Сундукли -80-100; Амударё
Кисми - 100-200 дона; "Жайрон"
Экомаркази - 902, экомарказнинг
илмий-амалий кисми - 39-45.
Хозирда - тахминан 4 мингта деб
бахрланиши мумкин.
Яшаш тарзи. Пода хрсил к;илади, к;упрок; утрок; ёки яримутрок;
булиб яшайди, фак;ат ареалнинг
шимолий к;исмларида номунтазам
мавсумий кучиб юради. Утсимон
усимликлар билан озикланади. Ноябр-декабрда жуфтлашади, ап
рель-май ойларида болалайди (12, баъзида -3); болалари августсентябргача онасидан ажрамайди,
ургочилари 7-8 ойда, эркаклари 18-19 ойда жинсий вояга етади,
аммо жинсий купайишда илк бор,
асосан, 2-3 ёшида иштирок этади.
www.ziyouz.com kutubxonasi
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тирилиши ва фрагментацияланиши (чегаралаб
Куйилиши), яйловлар сифатининг пасайиши, об
хрво
шароитлари
нокулайлиги (совук к;ишлар, ёзги к;ургок;чиликлар),
йиртк;ичларнинг
Кувлаши (бури), касалликлар.
Купайтириш. Россия,
Хитой ва Украинада парваришхоналар шароитларида купайтирилади.
Мухофаза чоралари. Овлаш
такикранган. СИТЕСнинг И-Иловасига
киритилган.
Узбекистон
сайгокни саклаш, тиклаш ва
баркарор фойдаланиш буйича
х,амжих,атлик тугрисидаги Мемо
ранд ум а имзо чекди. "Сайгок,"
курикхонаси худудида мухрфаза
остига олинган. Браконьерликка
Карши курашни кучайтириш, яшаш
жойлари мухрфазасини яхшилаш,
таргибот ишларини олиб бориш,
трансчегаравий хрмкорликни ку
чайтириш зарур.
Манбалар. [12, 13, 26, 32, 37,
43, 55, 65, 66, 80, 86, 87, 90, 91].
Чекловчи
омиллар. Ерлар
нинг
хужалик
мак;садда узлаш
тирилиши,
браконьерлик, яхвонлик ва куп к;°Р
ёгишлари .
Купай тир иш .
Эрксизликда
"Жайрон" экомар
кази, Коракул овлаш хужалиги,
Тошкент ш. хайвонот боги вольерларида муваффакиятли купайти
рилмокда.
Мукофаза чоралари. Овлаш
такикранган. Туткинликда ва яримтуткинлик шароитларида купайти
риш мак;садида "Жайрон" Экомар
кази ташкил к;илинган. Кизилкум
курикхонасида, КаРнабчул, Муборак, Сечанкул, Денгизкул, Коракир
буюртмахоналарида мухрфаза ос
тига олинган. Хозирги турар жой
ларда хужалик фаолиятларни
олиб боришга так;ик/чек куйиш за
рур: дайди итларга к;арши курашни
кучайтириш, к;уй подалари ёнида
итлар сонини чеклаштириш. Жайронлар сув манбаларига етиб бо
риш имконини яратиш. Кизилкумда
(Букантов, Кулжуктов), Устюрт яс
си текислигида кушимча курикхоналар ташкил килиш.
Манбалар. [14,17,23,39-43,49,
51,53,68-72,86,91].

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Статус. 3(\/и): Уязвимый, сок
ращающийся подвид. Внесён в
Красный список МСОП [СР А2асс1],
{СР А2асс1}.
Распространение. Плато Ус
тюрт,
восточное
побережье
Аральского моря, п/о Возрожде
ния. В прошлом: Северные Кызыл
кумы, пойма р. Сырдарья, включая
равнинную часть Ферганской до
лины. Вне Узбекистана: Казахстан,
Россия, Туркменистан, в Монголии
- другой подвид.
Места обитания. Степи, полу
пустыни и пустыни.
Численность. В прошлом был
многочислен. За последние 10 лет
численность сократилась на 80% и
продолжает сокращаться. Число

мигрирующих животных из рас
положенных к северу районов
Казахстана меняется ежегодно
в зависимости от погодных ус
ловий и составляет от 1000 до
7000 ос. Численность резидент
ных группировок: п/о Возрожде
ния - 200 ос., восточное побе
режье Аральского моря - 1500
ос.
Образ жизни. Образует ста
да, совершает сезонные мигра
ции. Взрослые самцы образуют га
ремы, состоящие в среднем из 1015, максимально до 50 самок. Спа
ривание - в декабре; потомство по
является в конце апреля - начале
мая. В помете 1-2 детеныша; сам
ки становятся половозрелыми в
возрасте 1-1,5 года, самцы - 2-2,5
года. Питается травянистой расти
тельностью, пустынными полукус
тарничками.
Лимитирующие
факторы.
Браконьерство, освоение и фраг
ментация мест обитания, ухудше
ние качества пастбищ, неблагоп
риятные погодные условия (суро
вые зимы, летние засухи), пресле
дование хищниками (волк), болез
ни.

Статус. 2(\/11:0): Уязвимый,
сокращающийся, мозаично расп
ространённый подвид. Внесён в
Красный список МСОП [VII А2ас1].
Распространение. Плато Ус
тюрт, Южное Приаралье, пустыня
Кызылкум, пески Кимиреккум, Сундукли, Яккачакка, Каршинская
степь, местами - в Сурхандарьинской области. В настоящее время
ареал фрагментирован на ряд
мелких популяций, многие из кото
рых не имеют связи друг с другом.
Вне Узбекистана: страны Средней
Азии,
Казахстан,
Закавказье,
Иран, Афганистан, Пакистан, Ки
тай (Синцзянь), Монголия.
Места обитания. Равнинные
или холмистые пустыни, полупусты
ни и степи, опустыненные пред
горья. Предпочитает участки с щеб
нистым и глинистым грунтом. Зимой
держится в местах с пересеченным
рельефом, в причинковой полосе
плато - в ущельях и оврагах; захо
дит на окраины тугайных лесов, в
лощины и понижения равнины. Спе
циальные требования к среде оби
тания - наличие водопоев.

Численность. К началу XXI
века численность оценивалась в
5-6 тысяч, из них в Бухарской
области - 1400-1600: массивы
Кульджуктау - 150-180, Каратау 50-70, Кимиреккум - 50-80, Сундукли - 80-100; Амударьинский
участок -100-200 особей; Эко
центр "Джейран" - 902, научнопроизводственный участок эко
центра - 39-45. Современная
численность может быть ориен
тировочно оценена как 4 тыс.
особей.
Образ жизни. Образует стада,
ведет преимущественно оседлый
или полуоседлый образ жизни,
лишь в северных частях ареала
совершает нерегулярные сезон
ные миграции. Питается травянис
той растительностью. Спаривание
в ноябре-декабре; рождение детё
нышей (1-2, редко - 3) в апрелемае; молодые держатся с матерью
до августа-сентября; самки поло
возрелыми становятся в возрасте
7-8 месяцев, самцы - в 18-19 мес.,
но впервые участвуют в размноже
нии, как правило, на 2-3 году жиз
ни.
Лимитирующие факторы. Хо
зяйственное освоение мест обита
ния, браконьерство, гололед и
многоснежье.
Разведение. Успешно размно
жается в неволе: в вольерах Эко
центра "Джейран", Каракульского
охотхозяйства, в зоопарке г. Таш
кента.
Меры охраны. Добыча запре
щена. С целью разведения в нево
www.ziyouz.com kutubxonasi

Разведение. Разводится в ус
ловиях питомников в России, Ки
тае и на Украине.
Меры охраны. Добыча запре
щена. Внесен в Приложение II СИ
ТЕС. Узбекистан подписал Мемо
рандум о взаимопонимании относи
тельно сохранения, восстановле
ния и устойчивого использования
сайгака. Охраняется на территории
заказника "Сайгачий". Необходимы
усиление борьбы с браконьер
ством, улучшение территориаль
ной охраны, пропаганда, усиление
трансграничного сотрудничества.
Источники. [12, 13, 26, 32, 37,
43, 55, 65, 66, 80, 86, 87, 90, 91].
1000 (о 7000 тбмбиа1з. ТЬе
питЬегз о^гез/беЫ дгоирз /5 (Ье Iо1!отпд: РеЫпзи!а УоггогЬбеЫа, 200
/пбмбиа/з; (Ье еаз1ет соаз( оТ (Ье
АгаI Зеа, 1500 тбмбиа1з. ТЬгеа1з:
роасЫпд, беуе1ортеп( апб ТгадтеЫаНоп оТЬаЫШз, бе(епога(юп оТ
раз(иге диаН(у, абуегзе шеа(Ьег
сопбШопз (зеуеге мЫегз апб зиттег бгаидЫз), айаскз оТ ргеба(огз
(шоЫез), б/зеазез. ТЫз зрес/ез /5
тс1ибеб т(о 1Ье ЮСЫ [СР], {СК}
апб Аппех II С1ТЕ8.
ле и в полувольных условиях соз
дан Экоцентр "Джейран". Охраня
ется в Кызылкумском заповеднике,
заказниках Карнабчуль, Мубарекский, Сечанкуль, Денгизкуль, Каракир. Необходимо ввести запрет/ог
раничение хозяйственной дея
тельности в местах современного
обитания: усилить борьбу с бродя
чими собаками, ограничить коли
чество собак при отарах овец.
Обеспечить джейранам доступ к
источникам воды. Создать допол
нительные ОПТ в Кызылкуме (Букантау, Кульджуктау), на плато Ус
тюрт.
Источники. [14,17,23,39-43,49,
51,53,68-72,86,91].
Уи/пегаЫе, бесНптд 2(\/1):0),
тоза1с-б1з(пЬи(еб зиЬзрес/ез. К /з
герог(еб кот 1Ье 1!з(уиг( Р1а(еаи, т
(Ье Куху!кит безег1 апб аб]асеп(
агеаз, КагзЫ з(ерре, аз ше11 аз
зоте р1асез о I ЗигкЬапбагуа
гедюп. ТЬе зет'<-сар1Ые рори1а(юп
13 тат(атеб т ВикЬага "0]е'1гап"
ЕсосеЫег. II тЬаЬКз с1ау, гиЬЫу
безег(з т(Ь Ьагб зо/1з, ЫНу 1апбз
апб Iоо(Ы11з, запбу безег1з Ш Ь ЫНу
бипез. 1п (Ье раз!, И и/аз питегоиз
((епз апб Ьипбгеб (Ьоизапб тбмбиа1з). 1.а(ег, (Ье гапде апб питЬегз
гебисеб зЬагр1у. 1п 1980з, (Ье (о(а1
питЬег \л/аз аззеззеб а( 8-10 (Ьоизапб тб/у/биа/з, а( ргезеп( аЬои( 56 (Ьоизапб. ТЬгеа(з: роасЫпд,
беуе!ортеп( о / у'/гд'т 1апбз т апб
ю пез. 1пс1ибеб т (Ье ЮСЫ Реб Ыз(
[УС1 А2аб].
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184. Туркман кулони
Туркменский кулан
Ки1ап
Едииз Ьет'юпиз РаНаз, 1775
ззр. ки!ап Огоуез е1 Магак, 1967
Макоми. О (ЕЩ : мамлакат табиатида йук; булиб кетган Турон
кенжа тури. ТМХИ к;изил руйхатига
киритилган [ЕЫ].
Таркалиши. Х1Х-аср охиригача
Устюртда доимо булган. Х°зирда
"Жайрон" Экомарказида ик;лимлаштирилган ярим эркин популяцияси мавжуд. Узбекистондан
ташкарида утмишда - Украина,
Волга ва Урал уртасидаги худуд,
Кавказ олди, Калмикия, Кавказ орти, Рарбий Сибир ва Шимолий
Козогистон жануби, Туркманистон,
Шарк;ий Байкалорти, Мугулистон;
хрзирда - Туркманистон, Козогистон (реинтродукциялаштирилган).
Яшаш жойлари. Текисликдаги
ва паст-баланд чуллар ва ярим
чуллар, тог этаклари. Турар жойларга асосий талаб - сувлок^ар
мавжудлиги ва камк;ор к,ишлар.
Мустах;камланмаган к;умларнинг
катта жойларидан четда юради.
Утмишда ёз фаслида мавсумий

кучиш
даврида
бошок;ли ва х,ар
хил утли чулларда яшаган.
Сони. "Жай
рон" Экомаркази
да 67 дона.
Яшаш тарзи.
Айгирлари етакчилигида 4-5 ургочи ва 3-4 ёш
кулонлардан иборат пода х;осил
к;илади. 3 ёшдан ошган эркак
кулонлар тудадан чик;ариб юборилади. Кари кулонлар одатда битталаб ’ ёки кичик гурухрар
хрсил
к;илиб юради. Кузда тудалар 100 та
ва ундан хам купрок; булиб бирга
кушилиб подалар х,осил к;илиши
мумкин. Жуфтлашиш даври, одат
да, май-июнда; 1 та кулонча
тугилади, у бир ёшгача онасидан
ажрамайди. Бошок^и усимликлар,
ежовниклар, шувоклар, солянкалар билан озикланади. Ёзда кучиб
юради.

Чекловчи омиллар. Утмишда
- назоратсиз овлаш; чул зоналарининг узлаштирилиши, к;ишнинг
к;ах,ратон совук; келиши, яхвонлик.
Купайтириш. Дунёнинг парваришхоналари ва х,айвонот богларида купайтирилади.
Му^офаза чоралари. Овлаш
такикранган. "Жайрон" Экомарка
зида мух;офаза остига олинган.
СИТЕСнинг I Иловасига киритил
ган. Келгусида купайтириш ва реинтродукциялаштириш дастурини
ривожпантириш зарур.
Манбалар.
[6,17,23,35,3941,43,63,64,72-74,86,90].
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Статус. 0(Е\Л/): Исчезнувший в
дикой природе страны подвид.
Внесён в Красный список МСОП
[ЕЫ А2аЬс+ЗЬс1].
Распространение. До конца
XIX в. был обычен на Устюрте. В
настоящее время - интродуцированная полувольная популяция в
Экоцентре "Джейран". Вне Узбе
кистана в прошлом - Украина,
район между Волгой и Уралом,
Предкавказье, Калмыкия, Закав
казье, юг Западной Сибири и Се
верного Казахстана, Туркмения,
Восточное Забайкалье, Монголия;
в настоящее время - Туркмения,
Казахстан(реинтродуцирован).

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Места обитания. Равнинные и
холмистые полу
пустыни и пусты
ни, предгорья. Ос
новное требова
ние к местообита
ниям - наличие
водопоев и малоснежность зим.
Избегает
боль
ших массивов незакрепленных
песков. В прош
лом при сезонных
миграциях в лет
ний сезон обитал
в злаковых и разнотравных степях.
Численность. 67 особей в Эко
центре "Джейран".
Образ жизни. Образует стада из
4-5 самок, 3-4 жеребят, возглавляе
мые жеребцом; самцы старше 3 лет
изгоняются из стада. Старые жереб
цы обычно держатся поодиночке
или небольшими группами. Осенью
табуны могут объединяться в стада
до 100 и более голов. Спаривание,
обычно в мае-июне; рождается 1 куланенок, которого самка кормит до
следующего гона. Основу питания
составляют злаки, ежовники, полы
ни, солянки. Летом мигрирует.
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Лимитирующие факторы. В
прошлом - неконтролируемая охо
та; хозяйственное освоение зе
мель пустынной зоны, суровые
многоснежные зимы, гололед.
Разведение. В питомниках и
зоопарках мира.
Меры охраны. Охота запре
щена. Охраняется в Экоцентре
"Джейран". Внесен в Приложение I
СИТЕС. Необходимо дальнейшее
разведение и развитие программы
по реинтродукции.
Источники.
[6,17,23,35,3941,43,63,64,72-74,86,90].
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ИЛОВАЛАР - ПРИЛОЖЕНИЯ -ДНИЕХ
1-илова
П рил ож ение 1
Аппех 1
Узб екистон Республ икаси Кизил китобига киритилм аган
ТМ Х И Кизил руйхатидаги (2003) хайвон турл ари.
Виды ж и в о тн ы х Красного списка МСОП (2003) не вклю чаем ы е в
К расную книгу Р еспублики Узбекистан
А ш т а ! 5рес1ез о? 2003 ШСМ Вей Ы з(, по1 1пс1ис1ес1 ш (Ье Вес! Ьоок о* Ше
РериПс оГ 112Ьек15(ап

Белгилар:/Обозначению/1_едеп<±
* - “Энг кам хавф турдираётган” (1_С): тарк;ок; утрок; ва мигрант турлар
- “Вызывающие наименьшие опасения” (1_С): обычные оседлые и мигрирующие виды
- 1_еаз* Сопсегп (1_С): с о т т о п гез1с1еп1 апс] гтдга1огу зреаез
** - “Бах,оланмайдиган” (ЫА): тасодифий мигрантлар
- Не оцениваемые” ^ А ) : случайные мигранты
- N0* АррюаЫе (ЫА): сазиа! т1дгап1з (у|зИог5 апс! уадгап^з)
*** - “Бах,оланмаган” (NЕ): илгари тарк;ок;, х;озирда х;олати номаълум турлар
- “Не оцененные” (ЫЕ): ранее обычные виды, современное состояние неизвестно
- N01 Еуа1иа1ес1 (ЫЕ): Тогте1у с о т т о п зреаез, сиггеп* з1а!из ипкпо\л/п
Бугимоёклилар ти п и - Тип Членистоногие - РНу1ит Аг1Игорос1а
Трахеялилар кенжа типи - Подтип Трахейнодышащие - ЗиЬрЬуШ т ТгасНеа*а
Олтиоёклилар бош синфи - Надкласс Ш естиногие - 5ирегс1азз Нехарода
Хашаротлар синфи - Класс Насекомые - С1азз 1пзес*а
Канотлилар кенжа синфи - Подкласс Крылатые - 5иЬс1азз Р1егудо1а
Тангацанотлилар туркуми - Отряд Чешуекрылые - Огйег 1_ер1с1ор1ега
Арвохкапалакпар оиласи - Семейство Бражники - РатМу ЗрЫ пдИае
1. Чаканда арвох;капалаги * [й й ]
Бражник облепиховый
Намк-тоИп
Ну1ез ЫррорЬаез (Езрег, 1789)
Пардаканотлилар туркуми - Отряд Перепончатокрылые - Огйег Н утепор*ега
Чумолилар оиласи - Семейство Муравьи - РатМу Р о гт ю 1Йае
2. Утлок; чумолиси * [1_К-п4]
3. Урмон малла чумолиси * [1_В-п*]
Муравей луговой
Муравей рыжий лесной
Рей \Л/оос1 Ап!
Рей НШ Ап*
Рогт'юа рга(епз18 РеМиз, 1783
Рогт/са гиТа Иппаеиз, 1758
Хордалилар типи - Тип Хордовые - РИу1ит СМогсШа
Умурткалилар кенжа типи - Подтип Позвоночные - 5иЬрНу1ит Уег*еЬга1а
Баликлар Гурухи - Группа Рыбы - Сгоир Р|зсез
Суякпи баликлар бош синфи - Надкласс Костные рыбы - 5ирегс1азз 0з(е1сЫЬуез
Ш уълаканотлилар синфи - Класс Лучепёрые - С1азз Асйпор1егудм
Карпсимонлар туркуми - Отряд Карпообразные - Огдег С у р п п К о гте з
Карплар оиласи - Семейство Карповые - РатН у Сурпшйае
4. Ок;к;айрок; (кукён) * [0 0 ]
6. Килич (тараша) балик; * [ЭО]
Жерех
Чехонь
Азр
ЗаЬгеЯзН (КазогйзН)
Азршз азршз (Иппаеиз, 1758)
Ре1есиз си1(га(из (Иппаеиз, 1758)
5. Хонбалик; (мойбалик;) * [ЭО]
Шемая
ЗНетауа
СЬа/са/Ьигпиз сЬа/соШез (<Зие1ёепз1аесН, 1772)
Туртоёклилар бош синфи - Надкласс Четвероногие - Зирегс1азз Те1гарос1а
Судралибюрувчилар синфи - Класс Пресмыкающиеся - С1азз КерйИа
Анапсидлар кенжа синфи - Подкласс Анапсиды - 5иЬс1азз А парзИ а
Тошбакалар туркуми - Отряд Черепахи - Огйег Тез1ис1ша1а
Куруклик тошбакалари оиласи - Семейство Сухопутные черепахи - Р атП у ТезШ сЛтйае
7. Урта Оснё тошбак;аси * [VII]
Черепаха среднеазиатская
Сеп*га1 Аз1ап Тогкнзе
Тез!ис1о ЬогзЛе1сН Сгау, 1884
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Куш лар синф и - Класс П тицы - С1азз А уе з
Р озсим онлар ту р ку м и - О тряд Гусе о бр а зны е - О гйег А п з е п ^ о гт е з
У рдаклар оил а си - С ем ейство У тин ы е - Р а тП у АпаИйае
8. Хитой рози * * [VII]
Сухонос
5\л/ап Соозе
Судпорз/з судпоМез (Иппаеиз, 1758)

9. Хирилдок; чуррак ** [VI]]
Чирок-клокотун
Ва1ка1 Теа!
Апаз Гогтоза (Сеогд/', 1775)

Т ур на си м о н л а р ту р ку м и - О тряд Ж ур а в л е о б р а зны е - Огйег С гш Т о гте з
С увм о ш а кла р оил а си - С ем ейство П а стуш ко в ы е - Р а тП у ГСаШйае
10. Тартар ** [VII]
Коростель
,
С о т Сгаке
Сгех сгех (Иппаеиз, 1758)
Б а л ч и кчи с и м о н л а р ту р ку м и - О тряд Р ж а нко о б р а зны е - ОгЬег С Ь агайгйГогтез
Л о й ху р а кл а р оил а си - С ем ейство Б е ка со в ы е - Р а тП у 5со1орасИ ае
11. Тук;ай лойхураги ** [!_ГС-п!]
Дупель
Сгеа! Зш'ре
(ЗаШпадо тесИа (1-а1Ьат, 1787)
С утэмизувчилар синфи - Класс Млекопитающ ие - С!азз М а тта П а
Тирикгурувчилар кенжа синф и - Подкласс Ж ивородящ ие - 5иЬс1азз ТЬеп'а
Кулканотлилар туркум и - Отряд Р укокры лы е - Огйег СЫгор!ега
Такабурунли куршапалаклар оиласи - Семейство П одковоносы е летучие м ы ш и - РатПу ГСЫпо1орЫйае
12. Катта так;абурун * [1_ГС-п1]
Подковонос большой
Огеа!ег НогзезЬое Ва!
РЫпо!орЬиз {егштецитит (ЗсЬгеЬег, 1774)
Силлиц бурунли куршапалаклар оиласи - Семейство Гладконосые летучие мыши - РатПу Vе5 ре^^^I^оп^с^ае
13. Узунбармок туншапалак ** [V II]
Ночница длиннопалая
1-Опд-йпдегес] Ва!
МуоИз сарасстп (ВопараПе, 1837)
ззр. сарасс'тН (ВопараПе, 1837)
..
14. Учрангли туншапалак [V II]
Ночница трехцветная
Ьеттгоузва!
МуоЬз етагдта1из (<ЗеНгоу, 1806)

15. Катта шомшапалак ** [1_К-п*]
Вечерница гигантская
С|ап! |\]ос1и1е
Мус1а1из 1азюр1егиз (ЗсЬгеЬег, 1780)
16. Кичик шомшапалак * [!_К-п1]
Вечерница малая
1еззег №с(и|е
Мус1а1из 1е1з1еп (КиеЬе, 1817)

Ке м и р ув чи л а р ту р ку м и - О тряд Г р ы зу н ы - О гйег КодепИа
О лм ахонл ар оил а си - С ем ейство Б е л и чьи - Р а тП у З сш п йа е
17. Узун думли (к;изил) сурур * [1_К-п1]
Сурок длиннохвостых
1опд-!аИес1 М агто!
Магто1а саис!а1а (СеоЯгоу, 1842)
Хобаклар оил аси - С ем ейство С оневы е - Р атП у М изсагсН тйае
18. Урман хобаги * [1.ГС п!]
Соня лесная
Рогез! Оогтоизе
Огуотуз пНес1и1а (РаНаз, 1778)
Й ир ткичл а р ту р ку м и - О тряд Х ищ ны е - О гйег С а г т уога
Б ур ил а р оил аси - С ем ейство В о л чь и - Р а тП у С апИ ае
19. Корсак * [РО]
Корсак
Согзас Рох
\/и1рез согзас (Иппаеиз, 1768)

20. Кизил бури ** [V II]
Красный волк
ОоЫе
Сиоп а/р'тиз (РаНаз, 1811)

Ж уф ттуё кли ла р ту р ку м и - О тряд П а р н о ко п ы тн ы е - ОпЗег Аг1юс1ас!у1а
Ков а кш о хл и л а р оил аси - С ем ейство П о ло р о гие - Р а тП у В оуИ ае
121. Сайрок; *' [СГС],{СР}
22. Тянь-Шан тор куйи ** {V II}
Сайгак (сайга)
Тяньшанский горный баран
5а|да (Ризз1ап За1'да)
Т|'еп ЗИап Агда!
За/да 1а1апса (Иппаеиз, 1776)
Оу /5 аттоп (Иппаеиз, 1758)
ззр.1а1апса (Иппаеиз, 1776)
55р_ кагеНп/' 8ечег1т.оч, 1873.
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2 -и л о в а
П риложение 2
А ппех 2
У з б е к и с т о н Р е с п у б л и к а с и К и зи л к и т о б и га ва ТМ ХИ К и зи л р у й х а т и га (2003)
к и р и т и л га н х а й в о н т у р л а р и н и н г м а м л а ка т х а м д а д у н ё м и кё с и д а м а ъ л у м
б у л га н с о н л а р и га ки ё с и
В и д ы ж и в о т н ы х , в к л ю ч ё н н ы х в К р а с н у ю к н и гу Р е с п у б л и к и У з б е ки с т а н и
К р а с н ы й с п и с о к МСОП (2003), в с р а в н е н и и с и х и з в е с т н ы м о б и л и е м в
с тр а н е и м и р е
М и т Ь е г о? а т т а 1 з р е а е з тс!и с!е с! т 1Ье Рей В о о к о? ВериЬПс о?
11гЬек151ап апс! ШСМ Рес! и з 1 (2003) с о т р а п з о п \л/МЬ 1Ье1г к п о \л т а Ь и п й а п с е
1Ье со ип 1 гу апс! Ш е \люг1с!

Б елгилар:
1 - таксоннинг илмий номи; 2 - жах,он фаунаси турлари; 3 - Узбекистон фаунаси турлари; 4 - жах,он
фаунасининг ТМХИ Кизил руйхатига киритилган турлари (йук; булиб кеттан: ЕХ+Е\Л/ йук; булиб кетиш
хавфи остида: СР+ЕЫ+У11 / йук; булиб кетиш эх,тимолига як;ин: 1.Р пНсс) / маълумотлар танк;ис: ЭР
тоифалари) 5 - Узбекистон Кизил китобига киритилган турлар ва кенжа турлар (йук; булиб кетган:
ЕХ+Е\АI / йук; булиб кетиш хавфи остида: С Р+ЕЫ +\/1):0+\/и:Р / йук; булиб кетиш эх;тимолига як;ин: ЫТ
/ маълумотлар танк;ис: ОО тоифалари).
О б означения:
1 - научное название таксона; 2 - виды фауны мира; 3 - виды фауны Узбекистана; 4 - виды фауны мира
в Красном списке МСОП (исчезнувшие: ЕХ+Е\А/ / находящиеся под угрозой исчезновения: СР+ЕЫ+У11
/ находящиеся в состоянии близком к угрожаемому: 1_Р пНсс! / недостаток данных: ОО); 5 - виды и
подвиды в Красной книге Узбекистана (исчезнувш ие: ЕХ+Е\Л/ / находящ иеся под угрозой
исчезновения: СР+ Е М + У 1 Ш + \/1 Ш / находящиеся в состоянии близком к угрожаемому: ЫТ /
недостаток данных: ОЭ).
1_едепс!:
1 - заепОТс п а т е о^ 1ахоп; 2 - \л/огИ ^аипа зреаез; 3 - 1)2Ьек13{ап (аипа зреаез; 4 - \л/ог1с! ^аипа зр е а е з
т 1Ие ШСМ Рей Из1 (Ехйпс* апс) Е х й п с *т *Ье Шс1: ЕХ+Е\Л/ / ТНгеа*епес1: СР+ЕЫ+У1) / Ыеаг Т1пгеа1епес1:
1_Р пНсс! / йа^а ОеГ|С1'еп1: йО); 5 - зр е а е з апс! зиЬзреаез т №е Рей Воок о^ 1Пе 112Ьек1з1ап (РедюпаПу
Ехйпс* апс] РедюпаПу Ехйпс* 1П 1Ие Ш \6: ЕХ+Е\Л// Т11геа*епес1: СР+ЕЫ+\/1Ш+У11:Р / Ыеаг ТГ|геа1епе<±
1\1Т‘/ Оа*а ОеЯаеп!: йО).
ОЛАМ - ЦАРСТВО - К1М0ООМ
(КЕНЖ А ОЛАМ - ПОДЦАРСТВО - 511ВК11М000М)
ТИП - ТИП - Р Н У Ш М
(КЕНЖ А ТИП - ПОДТИП - З Ш Р Н У Ш М )
[БОШ СИНФ - НАДКЛАСС - 511РЕРС1.А55]
СИНФ - КЛАСС - С1_А35
(КЕНЖА СИНФ - ПОДКЛАСС - 311ВС1.А85)
Туркум - Отряд - Огйег
1
АММАНА
(Р Р 0Т020А )
5АРСОМА5ТЮОРНОРА
(5АРС001МА)
[РН120РООА]
Ю ВОЗЕА
(МАЗТ1СОРНОРА)
РНУТОМАЗТЮМА
200МА5Т1С1ЫА
5Р0Р020А
СОССЮЕА
СРЕОАР1МА
М УХ020А

2
1585000
40000
18000
11000
4000
2000
7000
3000
4000
4000
3000
1000
700

3
15700
850
400
150
150
150
250
100
150
250
150
100
30
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4
726/5435/2014/1310

5
5/162/15/2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИЛОВАЛАР - ПРИЛОЖЕНИЯ -АШИ
СЖ% Ш

Ш вШ Я Ш

1
МУХ05Р0РЕА
АСТ1ЫОЗРОРЕА
М1СР05Р0КА
СШОРНОРА
С1ЫАТА
31)СТСЖ1А
МЕТА20А
РОР1РЕКА
ОЕМОЗРОЫС1АЕ
СЫЮАР1А
Н У0К020А
РЦМНЕЬМ^ТНЕЗ
Т1)РВЕИАР1А
ТРЕМАТСЮА
МОЫО0ЕЫЕА
СЕ5ТСЮА
ЫЕМАТНЕ1.М1МТНЕЗ
МЕМАТОйА
ЫЕМАТОМОРРНА
РОТАТОК1А
АСАЫТНОСЕРНАЬА
АШЕ1.ЮА
Р01.УСНАЕТА
0Ы60СНАЕТА
Н1Р1Ю1МЕА
ТЕ ЫТАС С)1.АТА
ВРУ020А
М01-ШЗСА
(СОМСН1РЕРА)
ОАЗТРОРООА
(РЕСТ1МВРАМСН1А)
ЫегЛорз^огтез
Х/трапГогтез
Ш оппйогтез
СепНпиЪгтез
(РШМОЫАТА)
(.утпаеТогтез
СеорЫ1а
ВМ А Ш А
1)пюп|1Ъгте5
1_1гап^огтез
СагйиГогтез
ТАКОЮРАЭА
Е1ГГАРЮ10РА0А
РагасЬе1а
АНТНРОРСЮА
(СНЕЫСЕКАТА)
АКАСНМЮА
5ссф10пез
Рзеидозсогрюпез
5о.пъаэе
Ор*Вопез
Агэпе
Сс«: оасаппа
Аса'*'сг~)ез
-+.с'аса^-'з
Рагазс *сгтез
Э Р А \С - АТА)
СРиЗТАСЕА.
’ В^АМСКОРОЭА)
Алоз1-эса
^ с ‘051гаса
Сэпс^оз^гаса

Ш

18‘Л

4

3

2
650
50
900
7000
6500
500
1545000
9000
2000
9000
2800
20000
3000
5000
2200
3000
23000
20000
300
2000
500
15000
7000
5000
400
4300
4000
130000
128500
90000
50000
500
1000
1500
500
30000
15000
15000
20000
5000
2000
3000
300
200
50
1270000
70005
70000
750
1300
700
4000
37000
50
12000
3000
10000
40000
40000
910

25
5
31
135
130
5
14000
10
10
4
4
533
30
161
106
236
1179
985
20
100
74
61
1
50
10
8
8
223
223
184
31
2
2
26
1
153
36
117
39
7
17
15
1
1
1
12009
806
806
10
10
20
5
500
1
150
10
100
235
235
65

10

1
1

200

3

200

5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

726/5435/2014/1310
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5/162/15/2

-

-

-

-

0/2/0/1

-

1/0/0/0
1/0/0/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/6/2/1
0/1/0/1
0/5/1/0
0/0/1/0

0/3/0/0
0/2/0/0
0/1/0/0

-

-

-

-

303/938/256/520
303/938/256/520
272/846/191/513
62/352/33/217
0/2/1/7
0/20/1/1
9/151/15/85

0/14/0/0
0/14/0/0
0/6/0/0
0/4/0/0
-

013/010
0/1/0/0
0/2/0/0

-

210/494/158/296
7/29/11/4
203/465/147/292
31/92/65/7
31/82/60/6

-

0/2/0/0
0/8/0/0
0/3/0/0

-

-

0/5/0/0

-

-

-

-

-

1/59/1/0
0/0/1/0
0/0/1/0

82/973/92/82
-/10/2/10
0/10/1/7
-

-

-/1/-/1

-

-

-

-1М-10181Мб

-

0/0/1/0

-

-

-

-

-

9/408/10/32
9/408/10/32
0/38/2/1
0/25/2/1
0/1/0/0
0/4/0/0

-

0/6/0/0
0/6/0/0
-

212
1
С1ас!осега
(СОРЕРООА)
Са1апо1с!а
Сус1оро1с1а
НаграсИсоУа
(ВРАЫСНЮРА)
ВгапсЫига
(ОЗТРАССЮА)
Рос1осорк)а
(МА1_АСОЗТРАСА)
Муз1йасеа
1зорос1а
АтрЫройа
ОесароРа
(ТРАС НЕАТА)
[МУР1АРСЮА1
РА11РОРСЮА
ЗУМРНИА
01Р1.0РСЮА
(СНИОСМАТНА)
С1отепс1а
Ро1ус)е5т1с1а
СПопйгеитайРа
^Пйа
(Р5Е1АРНОСЫАТНА)
Ро1ухегнс1а
СНИОРСЮА
(ЕР1МОРРНА)
0еорЫ1отогрИа
Зсо1орепс)готогрЬа
(АЫАМОРРНА)
1Л1тоЬютогрЬа
ЗсиИдеготогрЬа
[НЕХАРСЮА]
ЕЫТОСМАТНА
РгоШга
Со11етЬо1а
0|р1ига
1МЗЕСТА
(АРТЕРУСОТА)
М1сгосогурЫа
ТЬузапига
(РТЕРУСОТА)
ЕрЬетегор^ега
Ойопа1ор1ега
В1аиор1ега
Мап1ор1ега
1зор1ега
Р1есор1ега
ЕтЫор1ега
РЬазторгёга
Ог1Нор1ега
Оегтар1ега
Рзосор1ега
МаПорНада
Апор1ига
Нотор1ега
Негтр*ега
ТЬузапор(ега
Со1еор1ега
3(герз1р1ега
РарЫс1юр1ега

ИЛОВАЛАР - ПРИЛОЖЕНИЯ -АИНЕХ
2

3

500
6500
2000
500
4000
200
200
5000
2000
23000
500
4500
4500
8500
1160000
54000
400
200
50400
50300
300
15000
500
20000
100
100
3000
1900
1000
900
1100
800
300
1106000
10500
200
3500
200
1095500
500
200
300
1095000
2500
4000
4000
2000
2600
2000
200
2500
20000
1300
1500
2500
300
25000
40000
2000
400000
300
200

I
60
80
5
60
15
1
1
50
50
36
3
25
3
5
11140
40
2
1
11
10
3
2
1
4
1
1
26
11
10
1
15
10
5
11100
35
2
30
3
11065
5
3
2
11060
30
60
30
10
2
25
2
6
350
10
10
70
30
800
700
140
3000
4
10
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5

4
0/8/0/0
2/76/8/20
1/51/0/19
1/7/5/0
0/18 /3/1

-

0/3/0/0
-

0/3/0/0

-

-

-

-

2/10/0/0
2/9/0/0
5/ 280/0/9
0/2/0/0
1/38/0/2
3/68/0/0
1/168/0/7
73/555/80/40
0/1/0/0

0/1/0/0
0/1/0/0
0/2/0/0
-

0/1/0/0
0/1/0/0
1/53/0/0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/1/0/0
0/1/0/0

-

-

-

0/1/0/0

-

-

-

-

-

-

-

73/555/79/40

1/53/0/0

-

-

-

-

-

-

-

-

73/555/79/40

1/53/0/0

-

-

-

-

-

Б/555/79/40
2/1/0/0
2/107/17/11

1/53/0/0
-

0/1/0/0

-

-

0/0/1/0

-

-

-

1/2/0/1

-

-

-

1/0/0/0
3/66/3/2
0/1/0/0

-

0/1/0/0
-

-

-

-

-

0/1/0/0
2/0/3/0

-

0/2/0/0
0/3/0/0

-

-

0/9/0/0

17/52/3/0
-

-

-

-

ИЛОВАЛАР - ПРИЛОЖЕНИЯ -АННЕХ
1
Ыеигор^ега
Месор1ега
ТпсЬор1ега
1ер1йор1ега
Нутепор1ега
АрИап1р1ега
01р1ега
СНОКЭАТА
(УЕРТЕВРАТА)
[Р13СЕ5]
ОЗТЕ1СНТНУЕЗ
(АСТ11\ЮРТЕРУОП)
Аарепзепйэгтез
Сурпп^огтез
ЗЛигКогтез
5а1тот(огтез
Езосйогтез
СурппойопйГогтез
А1ЬеппИЪгтез
Саз{его5{е1(:о гтез
Зсограегнйэгтез
РегсКогтез
[ТЕТРАРСЮА]
АМРН1В1А
(ЫЗЗАМРН1В1А)
Апига
РЕРТША
(АЫАРЗЮА)
Тез1исКпа1а
(1_ЕРЮОЗА11Р1А)
5диата1а
АУЕЗ
Саум^огтез
РосИаресМогтез
Ре1есап|Ьгтез
Сюоппйэгтез
РНоетсор1епйэгтез
АпзепЬгтез
Ра1соп^огтез
ОаИКогтез
ОпЖогтез
СПагайпИЪгтез
Со1итЬ|Ъгтез
СисиМогтез
ЗМд^огтез
Сарпти1д'|Ьгтез
АросШогтез
СогасмЪэгтез
Ырир^огтез
РюКогтез
РаззепЬгтез
МАММАИА
(ТНЕР1А)
1пзесИуога
СЫгор1ега
1_адотогрЬа
РойепКа
Саггнуога
Репззос1ас1у1а
Агйос1ас1у1а

2
3500
500
7000
150000
300000
1000
120000
53700
51459
24542
23582
23575
25
2050
2500
140
12
845
285
275
1200
9500
26829
4956
4956
4360
7427
250
250
7154
7152
9790
5
24
67
124
6
167
311
272
228
352
339
143
206
116
426
219
1
408
5771
4656
4653
371
938
81
2067
271
19
225

213

4

3
140
1
50
1600
2000
80
1900
688
688
76
76
76
4
48
2
6
1
2
1
1
2
9
612
3
3
3
60
1
1
59
59
441
2
5
4
13
1
36
41
7
13
72
12
3
8
2
5
4
1
2
210
108
108
5
22
2
43
26
1
9

5
-

4/0/0/0
38/175/46/25
0/145/6/1
3/4/0/0
337/3507/1662/702
337/3507/1662/702
92/752/152/271
91/710/108/251
91/709/108/251
0/25/2/0
18/194/37/68
1/37/4/24
5/35/5/22
0/1/1/0
15/63/3/11
1/25/8/28
0/2/0/4
1/10/0/2
50/218/45/55
245/2755/1510/431
5/146/27/53
5/146/27/53
5/107/19/45
22/296/77/59
7/111/42/12
7/111/42/12
15/155/33/46
15/154/33/46
131/1183/730/79
2/4/1/0
1/15/6/0
5/20/6/1
0/1/3/0
5/26/18/0
1/39/31/1
3/73/31/2
23/54/17/5
4/34/28/1
14/60/35/1
2/11/10/0
4/27/10/5
0/8/9/5
2/35/22/7
1/26/25/3
0/15/28/2
40/563/386/42
87/1130/676/240
87/1130/676/240
6/153/5/6
12/239/209/60
1/16/8/3
46/330/248/33
4/69/16/22
2/11/2/0
7/71/75/13
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1/20/0/0
0/11/0/0
0/6/0/0
4/86/14/2
4/86/14/2
1/14/2/1
1/14/2/1
1/14/2/1
0/4/0/0
0/6/1/1
0/1/0/0
1/1/0/0
0/0/1/0
0/2/0/0
3/72/12/1
0/14/1/1
0/14/1/1
0/14/1/1
0/37/11/0
0/2/1/0
0/5/1/0
0/1/0/0
0/5/2/0
0/13/6/0
0/0/1/0
0/4/0/0
0/5/0/0
0/2/0/0
3/21/0/0
3/21/0/0
0/1/0/0
0/4/0/0
0/2/0/0
2/8/0/0
1/0/0/0
0/6/0/0
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3-илова
П рилож ение 3
А пп ех 3

*КРИТЕРИИ КРАСНОГО СПИСКА МСОП ДЛЯ КАТЕГОРИЙ: "НАХОДЯЩИЕСЯ
НА ГРАНИ ПОЛНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ" (СК), "ИСЧЕЗАЮЩИЕ " (ЕЫ) И
"УЯЗВИМЫЕ " № ) *
А. С о кр а щ е н и е ч и с л е н н о с ти

«Находящиеся
на грани полного
исчезновения»
(СК)

«Исчезающие»
(ЕМ)

«Уязвимые» (VII)

при наличии любых из следующих (1-2) условий:
1. На основе наблюдений, экспертных оценок, заключений или предположений установлено, что сокращение
численности не менее чем на ...
90%
70%
50%
происходило за последние 10 лет или 3 поколения, что больше по продолжительности. При этом причины такого
сокращения, будучи вполне обратимыми и объяснимыми, уже устранены. Это определяется на основании
любых из следующих показателей (а-е): а. прямого наблюдения Ь. индекса обилия, приемлемого для таксона с.
сокращения области распространения, области обитания и/или качества среды обитания и. реального или
потенциального уровня эксплуатации е. влияния интродуцентов, гибридизации, патогенов, поллютантов,
конкурентов или паразитов.

2. На основе наблюдений, экспертных оценок, заключений или предположений установлено, что сокращение
численности не менее чем на
80%
50%
30%
происходило за последние 10 лет или 3 поколения, что больше по продолжительности. При этом само со
кращение или его причины могут быть ещё не устранены, или не объяснимы, или не обратимы. Это определяется на основании любых показателей из (а-е) А 1.____________________________________________
3. На основе прогнозов или предположений установлено, что сокращение численности не менее чем на
80%
50%
30%
будет происходить за последующие 10 лет или 3 поколения, что больше продолжительности (максимально до
по 100 лет). Это определяется на основании любых показателей из (Ь-е) А 1._____________________________
4. На основе наблюдений, экспертных оценок, заключений, прогнозов или предположении установлено, что
сокращение численности не менее чем на________________________________________________________
80%
50%
30%
происходило, и будет происходить за временной период, включающий прошлое и будущее, а именно - за любые
10 лет или 3 поколения, что больше по продолжительности (максимально до 100 лет в будущем). При этом само
сокращение или его причины могут быть ещё не устранены, или не объяснимы, или не обратимы. Это
определяется на основании любых показателей из (а-е) А 1._____________________________________________
В. О гр а н и ч е н и е а р е а л а
при наличии любых из следующих условий (1-2):
1. На основе экспертных оценок установлено, что об
100
5000
20000
ласть распространения составляет менее чем (км2)..,
при наличии, по крайней мере, любых двух из следуюших условий (а-с):_____
2. На основе экспертных оценок установлено, что
10
500
2000
область обитания составляет менее чем (км2)... при
наличии, по крайней мере, любых двух из следующих
условий (а-с):___________________________________
а. Она сильно фрагментирована или состоит не более
10
чем и з ... локалитетов.
b. На основе наблюдений, заключений или прогнозов установлено продолжающееся снижение любых из
следующих показателей: (1) области распространения (и) области обитания (ш) площади, протяжённости и/или
качества среды обитания (IV) количества локалитетов или популяций (V) количества половозрелых особей.
c. Экстремальные флуктуации любых из следующих показателей: (1) области распространения (и) области
обитания (ш) количества локалитетов или популяций (IV) количества половозрелых особей.
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«Находящиеся
на грани полного
исчезновения»
(СК)
250

С. Ограничение численности

215

«Исчезающие»

«Уязвимые» (VII)

(ЕЫ)

2500
10000
На основе экспертных оценок установлено, что
численность составляет менее чем... половозрелых
особей при наличии любых из следующих условий (12):
25%
20%
10%
1. На основе экспертных оценок установлено
продолжающееся снижение численности не менее чем
на
3
5
10
за (годы)
1
2
3
или (поколения),
что больше по продолжительности (максимально до 100 лет в будущем).
2. На основе наблюдений, заключений или прогнозов установлено продолжающееся снижение численности при
наличии любых из следующих условий (а-Ь):
а. Структура популяций в виде одного из следующих (1-й):
50
250
1000
(I) на основе экспертных оценок установлено, что не
существует популяций, состоящих более чем из...
половозрелых особей.
90%
(И) не менее... половозрелых особей находится в одной
популяции.
Ь. Экстремальные флуктуации количества половозрелых особей.

95%

100%

250

1000

Э. Сильное ограничение численности и/или ареала

при наличии любых из следующих условий (1-2):
1. На основе экспертных оценок установлено, что
численность составляет менее чем... половозрелых
особей.
2. Область обитания составляет обычно менее чем
(км2)...
или состоит обычно не более чем из... локалитетов,

50

Не применимо

Не применимо

20

Не применимо

Не применимо

5

что способно под воздействием антропогенных или случайных факторов привести к критическому состоянию
или даже исчезновению таксона за небольшой период времени в будущем.
Е. Количественный анализ

Показывает не менее... вероятности исчезновения
50%
таксона в дикой природе
За (годы)
10
или (поколения),
3
что больше по продолжительности (максимально до 100 лет в будущем).

20%

10%

20
5

100
-

* Извлечение из: Категории и критерии Красного списка МСОП. Версия 3.1.
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ _
ТАБИАТНИ МУХ.ОФАЗА КИЛИШ ДАВЛАТ КУМИТАСИ
УЗБЕКИСТОН ЗООЛОГЛАР ЖАМИЯТИ

Узбекистон Республикаси
КИЗИЛ КИТОБИ
II ЖИЛД
Хэйвонот олами

«СЫпог ЕЫК» экология нашриёт компанияси,
Тошкент ш., Сугаллий ота кучаси, 5

Босишга рухсат этилди 07.12.2009 й. Бичими 60x42/8.
Офсет усулида босилди. Гарнитура Ариал.
Х,ажми 13,5 б.т. Адади 1200 нусха. Буюртма №149

Инд.П. «Федоренко И.М.» босмахонасида чоп этилди.
Босмахона манзили: Тошкент ш., КИРККИЗ кучаси, 10
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