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Щербина Александр Алексеевич  
 

Краткий отчёт о зоологической экспедиции по территории Западного и Юго-За-

падного Туркменистана: солончака Келькор, Машет-Миссерианской равнины, в 

Приэтречье, на 3-х участка Хазарского государственного природного заповедника 

(Морском, Аджыябских нерестилищ, включая рыбоходный канал, озере Малое 

Делили) и морской новокаспийской равнине.  

 

Выезд экспедиции в составе 4-х человек состоялся с 25 июня по 01 июля 2019 года.       

Работа проводилась в течение 5-ти полевых дней, 2 дня потрачено на дорогу (1 день на 

переезд Ашхабад – Мадау и 1 день на переезд Эсенгулы – Ашхабад). 

 

В ходе работ реализовывались следующие задачи:  

1) Сбор фактических данных по гидрологической и орнитологической обстановке в 

указанном районе.  

2) Определение видового состава и численности птиц, по обследованным участкам. 

3) Поиск краснокнижных видов. 

4) Поиски видов с ограниченным ареалом, эндемичных и редких.  

5) Обновление данных о редких, эндемичных и краснокнижных видах птиц.  

6) Сбор данных о распределении птиц по биотопам и характеру пребывания. 

7) Сбор фотоматериалов. 

8) Анализ факторов, влияющих в настоящее время на биоразнообразие, включая 

птиц. 

9) Биогеографический анализ. 

 

Общие сведения о характеризуемой территории, ее гидрологическом состоянии и 

орнитофауне приводятся в «Обзоре летней орнитофауны солончака Келькор, Приэт-

речья и Хазарского государственного заповедника» с приложением списка литературы.    

 

Даты и время проведения учетов птиц на различных участках, видовой состав, их 

численность и детали поведения приводятся в таблицах №1. 

 

Авифаунистические списки с названиями на четырех языках, характеристикой статуса, 

характера пребывания, гнездового ареала, мест зимовок и пролетов, систематический, 

количественный и качественный анализ орнитофауны, оценка рисков и рекомендации по 

улучшению качества научных исследований, управления заповедными территорями и 

развитию коммерческих направлений, изложены в обзоре.            

 

Материалы отчета будут интересны для научного отдела Хазарского заповедника, а 

конкретные данные из таблицы №1 могут использоваться для квартальных, полугодовых 

и годовых отчетов и внесения в «Летопись природы» текущего года.  

 

Как указывалось выше, непосредственно полевая работа была начата на Машат- 

Мессерианской равнине 26.06 и завершена на солончаке Келькор 30.06 2019 г. 

 

Обзор орнитофауны Западного и Юго-Западного Туркменистана, включая три 

участка Эсенгулыйского отделения Хазарского государственного заповедника. 
 

Климат участка в его северной части относится к IV субтропическому поясу пустынной 

южно-туранской области, он типично-континентальный с большими ампли-тудами 

суточных и сезонных температур, малым количеством осадков при обилии солнечного 
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света. Длительность безморозного периода 240-270 дней. Средняя дата последних 

весенних заморозков 31 марта, а первых зимних 11 декабря. Характерна маловетреная 

погода с резкими усилениями скорости ветра до 15-18 м/сек. Весной и летом 

доминируют ветра NW направления – 37%. Осенью и зимой ZO – 35% и Z – 21%. 

Снежный покров неустойчив, бывают годы, когда он отсутствует совсем. Годовое ко-

личество осадков составляет от 100 до 150 мм. Абсолютный минимум в январе 1969 г. 

был -16,9оС, а максимум +45оС. 

 

Климат Приэтречья сухой, пустынный. Лето – жаркое, сухое, зима мягкая, теплая. 

Важной особенностью являются быстрые изменения погоды. Для холодного полугодия 

характерны осадки и неустойчивая погода с преобладанием холодных устойчивых вет-

ров восточного и северо-восточного направлений, в год 30 дней с сильным ветром. 

 

Летом устойчивая жаркая погода с длительными периодами отсутствия осадков. Их 

годовое количество 198 мм, минимум в августе – 5 мм, максимум в декабре – 32 мм. В 

холодный период выпадает 124 мм, в теплый – 74 мм. Мимнимум температуры -17,9оС, 

максимум +46,5оС. Безморозный период от 225 до 296, в среднем 257 дней в году..  

 

Характеризуемая часть Западного и Юго-Западного Туркменистана  геоморфологи-

чески относится к Красноводской подобласти в юго-восточной области Туранской про-

винции и отличается многообразием форм и тектоничкеских структур. С севера на юг 

она представлена морской новокаспийской, эоловой, солончаковой, и пролювиаль-ными 

подгорными равнинами, с отпрепарированными инфузивными массивами и ос-

танцовыми низкими горами солянокупольной и брахиантиклинальной тектоники, гря-

зевыми вулканакми и верхнехвалынскими речными террасами и дельтовыми равнина-

ми стока реки Этрек в прошлом. Преимущественно отмелое побережье выстлано ооли-

товыми и ракушечниковыми песками, а на юге со значительными участками терриген-

ного материала. Вплотную к берегу часто придвинуты песчаные пустыни с эоловым 

рельефом. Именно здесь были обследованы залитые весенним половодьем в 2019 г. 

участки Машат-Мессерианской равнины, Приэтречья и Хазарского заповедника. 
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Современная долина Этрека с востока на запад прорезает верхнехвалынские речные 

террасы, дельтовые равнины древнего стока, морскую новокаспийскую равнину и мел-

ководную аккумулятивную равнину, сформированную под действием сгонно-нагонных 

процессов от бугра Атдепе до морского побережья, включая 3 участка заповедника: 

участок №1 – от границы с Ираном 80 км на север, включая 3-х километровую полосу 

суши и 4-х километровую полосу акватории Каспийского моря, площадью 56 тыс. га; 

участок №3 – включает озеро Малое Делили и ложе высохшего озера Большое Делили, 

площадью 1240 га; участок №4 – расположен на месте высохшего Эсенгулыйского за-

лива от стыка участка №1 на госгранице, идет на север 5,7 км, где поворачивает на се-

веро-восток и идет по прямой 11,4 км, затем поворачивает на восток, идя 3 км, затем еще 

4 км на юго-восток, а затем идет в южном направлении 7,4 км, Здесь поворачивает в 

западом направлении и идет 3,25 км до поворотной точки границы с Ираном и далее по 

государственной границе до начальной точки. Общая площадь участка 10760 га и на нем 

посторенны искусственные Аджыябские нерестилища, при максимальном уровне 

заполнения, имеющие площадь зеркала 6000 га и сообщающиеся с морем рыбоходным 

каналом для захода производителей и скатывания подросшей молоди после нереста. 

 

Рельеф местности преимущественно равнинный с отдельными буграми, грязевыми 

вулканами и прибрежными дюнами незначительной высоты эолового происхождения. 

 

Для Каспийского моря, являющегося изолированным водным бассейном, характерен 

свой особый гидрологический режим. Климатические условия, речной сток, глубины и 

рельеф дна, а также физико-географические особенности берегов, рельеф местности и 

извилистость береговой линии – все это и определяет своеобразие его гидрологии. 

 

Обилие тепла способствует прогреву воды на значительную глубину, влияя на ее 

плотность и ледовитость. Большое влияние оказывает речной сток, аккумуляция тепла в 
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глубоководных впадинах влияет на распределение температур зимой. Изрезанность 

береговой линии и наличие островов сдерживают процессы волнообразования. 

 

Основными источниками питания Каспия как замкнутого водоема являются речной сток 

и выпадающие на его поверхность осадки, а основной расход вызван испарением. В 

туркменсаком секторе Каспия постоянного речного стока нет. Каспийскому морю 

свойственны многолетние колебания уровня, так называемые – трансгрессии и регрес-

сии, имеющие циклический характер и большую амплитуду – более двух метров. По 

данным гидромета с 1869 г. его уровень постоянно снижается вследствии уменьшения 

речного стока. Это наглядно прослеживается на юго-западе Туркменистана, где после 

создания в 1932 г. заповедника, к началу 50-тых годов ХХ века полностью высох Эсен-

гулыйский залив и границы заповедника, и его очертания неоднократно менялись. Кроме 

этого наблюдаются сезонные колебания зима – лето с амплитудой от 30 до 50 см и 

сгонно-нагонные вызванные действием ветров и волн, длительностью до 2-х суток с 

амплитудой в узких заливах 1 – 1,5 м. Нашему сектору моря присуще устойчивое 

глубинное течение с юга. В поверхностных слоях, особенно на мелководьях, часто 

возникают локальные течения, зависящие от направления и силы действия ветров. В 

результате отмелые берега подвергаются мощному воздействию волн, меняя очертания 

и состав грунтов за счет переноса донного материала. Это в свою очередь влияет на 

процесссы почвообразования, формирование и развитие прибрежной растительности. 

 

На солончаке Келькор почвы соленые, безжизненные с небольшими растительными 

сообществами в местах наносов песков, суглинков и вдоль обочин автомагистралей. 

Почвы побережья бедные песчаные с преобладанием сочно-солянковой растительнос-

ти. Почвы Машат-Мессерианской равнины примитивные серо-бурые в сочетаниях с 

такырами и солончаками, растительность представлена редкими солянками, черными 

лишайниками, водорослями. На песчаных наносах саксаульники, кустарники и илак. 

 

Естественное русло реки Этрек в настоящее время отсутствует, а водоток осущест-

вляется по сложной системе ирригационных сооружений, представленных каналами, 

арыками и водохранилищами разных типов, питающихся паводковыми водами из рек 

Сумбар, Чендыр, Этрек и осадками, стекающими с отакыренных участков. При строи-

тельстве искусственных Аджыябских нерестилищ для сообщения с морем прорыли ры-

боходный канал. При трансгрессии уровня, начавшейся в 1978 г. и до 2019 г. он запол-

нялся морской водой, даже при полном обсыхании нерестилищ в 1999 г.  

 

Территория современной дельты и низких террас реки Этрек сложена аллювииаль-ными 

отложениями с явным преобладанием глин и суглинков, она делится на два рай-она: 1-

ый дельта Этрека – зона современного орошаемого земледелия и 2-ой поймен-ные 

террасы, сложенные аллювиальными наносами реки, являющимися продуктами ра-

зрушения сильно засоленных пестроцветных глин Копетдага с тяжелым механическим 

составом. Почвы террас примитивные, сильно засоленные. В дельте Этрека сохрани-

лись участки почв начальных стадий почвообразования – лугово-болотистые и серозем-

ные. В северном Приэтречье основным почвенным типом являются солончаки. На буг-

рах-останцах преобладакют супесчаные засоленные сероземы. Культурно-поливные 

почвы вкраплены в основной фон солончаков небольшими пятнами, нередко залива-

ются паводковыми водами, по сути являясь культивируемыми аллювиальными нано-

сами, они сложены песками, супесями и легкими суглинками, хорошо водопроница-емы 

и легко промываются. Их засоленность зависит от фракционного состава.  
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Растительность Приморской равнины и низовьев Этрека из-за сухого пустынного 

климата, механического состава почв и близкого расположения к поверхности высоко 

минерализованных грутовых вод представлена пустынными и полупустынными вида-

ми, хорошо приспособленными к условиям жизни при недостатке влаги и высоких лет-

них температурах. Она рано пробуждается, быстро развивает вегетативную массу, за-

цветает и плодоносит. Характерны эфемеры, проходящие весь цикл развития за 1 – 1,5 

месяца, а рогоглаз и некоторыем бурачки проходят его еще быстрее. Встречаются и 

эфемероиды, премущественно луковичные, которые размножаюются ранней весной и 

замирают на лето. Общий флористический список превышает 360 наименований.  

 

Стоит отметить, что по мере продвижения на север в связи с ростом разнообразия 

ландшафтов в приморских бедлендах и примыкающих к ним песчаных и глинистых 

пустынях и предгорьях больших и малых хребтов, флористический состав высших рас-

тений становится богаче. Например, только в предгорьях и на хребте Большие Балханы, 

на Красноводском и Челекенском полуостровах и в Прикарабогазье по литературным 

данным встречается более 700 видов, включая редкие, эндемичные и 13 краснокниж-

ных: *Скребница аптечная – Ceterach officinarum, *Анограмма тонко-листная – Ano-

gramma leptophylla, *Краекучник орляковый – Cheilanthes pteridioides, *Солянка хивин-

ская – Salsola chiwensis, *Солянка закаспийская – Salsola transhyrcanica, *Климакоптера 

челекенская – Climacoptera czelekenica, *Резеда джебельская – Reseda dshebeli, *Пес-

чаная акация Эйхвальда – Ammodendron eichwaldii, *Мягкоплодник критмолистный – 

Malacocarpus crithmifolius, произрастающий только на Кубадаге *Лазиопогон мохо-

видный – Lasiopogon muscoides, *Фаналгон андросова – Phagnalon androssovii, *Наго-

ловатка карабогазская – Jurinea karabugasica, *Лук евгения – Allium eugenii. 

 

25.06 2019 г. Согласно плану утром экспедиционная машина выехала из Ашхабада в 

Сердар, там подключился национальный эксперт Павленко А., а в Кумдаге присоеди-

нились национальный эксперт Щербина А. и начальник научного отдела Хазарского 

заповедника Мамедов М. Во второй половине дня группа обследовала залитую 

весенними осадками северную часть Машат-Месерианской равнины на маршруте 

Бугдайлы – Шихман – Шир-Кебир – Мадау и участки наносных песков.  

 

26.06 2019 г. Утром группа обследовала окрестности Мадау, затем 12 км дороги к югу в 

сторону Кызылэтрека и затем зпадную части равнины через Гарадепе до Экерема 

(причала). Позже был обследован морской участок №1 Хазарского заповедника по вос-

точному побержью Каспия от причала до Чыкышлера. Днем группа прибыла на цен-

тральную усадьбу Эсенгулыйского отделения, а к вечеру по пойме Этрека на кордон 

возле озера Малое Делили, участок №3. 

 

27.06 2019 г. Проведено обследование акватории и окрестностей озера Малое Делии, 

включая кольцевой автомобильный маршрут по его периметру. 

 

28.06 2019 г. В первой половине дня проведено обследование поймы Этрека по ма-

аршруту: Малое Делили – Гарадегиш – Гудриолум – Акяйла – б. Атдепе и обратно. 

Во второй половине дня проводилось обследование тугаев южного берега озера. 

 

29.06 2019 г. Утром проведено обследование поймы Этрека от озера Малое делили до 

Аджиябских нерестилищ.  

Днем проведено обследование Аджыябских нерестилищ и рыбоходного канала на 

участке заповедника №4. 

К вечеру группа прибыла на центральную усадьбу Эсенгулыйского отделения.   
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30.06 2019 г. В первой половине дня была обследована морская новокаспийская равнина 

на участке Эсегулы – причал, включая действующий грязевый вклкан Акпатлавук 

высотой 32 м и 3-х километровый участок береговых дюн на северной границе морского 

участка Хазарского заповедника №1 возле Экерема. 

 

Днем при сильном юго-западном ветре с пыльной бурей группа прибыла в Гумдаг, затем 

разделилась. Специалисты из Туркменбаши обследовали разливы на солончаке Келькор 

и остановилась в Балканабате, а вторая половина группы убыла в Сердар. 

 

01.07 2019 г.  Днем все участники экспедиции вернулись в места базирования. 

 

 
Машат-Мессерианская равнина 

 

Таблица №1 Данные учета птиц на Машат-Мессерианской равнине в июне 2019 г.. 

Дата и 

время 

Место встречи Названия 

видов 

Числен- 

ность 

Что наблюдалось 

25.06 днем Бугдайлы – Мадау 70 км Хохлатый жаворонок 58 птиц Кормятся на грунте  

25.06 днем Бугдайлы – Мадау 70км Белая трясогузка 1 птица  Кормилась на грунте 

25.06 вечер Пос. Мадау Кольчатая горлица 3 птицы Сидели на проводах 

25.06 вечер Пос. Мадау Касатка  3 птицы Летали возле хауза 

25.06 вечер Пос. Мадау Домовый воробей 25 птиц На земле и постройках 

26.06 утро Пос. Мадау *Стервятник 2ad 2 птицы Пролетели к востоку  

26.06 утро Пос. Мадау Кольчатая горлица 2 птицы Сидели на проводах 

26.06 утро Пос. Мадау Белая трясогузка 1 птица Кормилась на грунте  

26.06 утро Пос. Мадау Домовый воробей 25 птиц На земле и постройках 

29.06 утро Мадау, свалка 2 км Z *Стервятник 2ad+2juv. 2ad+1juv 7 птиц Кормилась отбросами 

29.06 утро Мадау, свалка 2 км Z Хохлатый жаворонок 9 птиц Кормятся на грунте  

26.06 утро Мадау – Этрек, 12 км Z Хохлатый жаворонок 2 птицы Кормились на грунте 
26.06 п. утро Этрек – Гаратепе 65 км  Касатка  12 птиц Кормились на лету 
26.06 п. утро Этрек – Гаратепе 65 км Хохлатый жаворонок 23 птицы Кормились на грунте 
26.06 п. утро Этрек – Гаратепе 65 км Маскированная тр-ка 1ad 2juv 3 птицы Кормили слетков 
26.06 п. утро Этрек – Гаратепе 65 км Домовый воробей 35 птиц На земле и постройках 

30.06 утро Б. Эскен, хауз Ходулочник  2 птицы Кормилась на мелководье 
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30.06 утро К. Сапарбурду, хауз  Хохлатый жаворонок 20 птиц водопой 

30.06 утро Оба Бугдайлы Кольчатая горлица 2 птицы Сидели на проводах 

30.06 утро Оба Бугдайлы Хохлатый жаворонок 5 птиц Кормились на грунте 

30.06 утро Оба Бугдайлы Домовый воробей 15 птиц На земле и постройках 

30.06 утро Бугдайлы, хауз Поручейник  2 птицы Кормилась на мелководье 

30.06 утро Бугдайлы, хауз Хохлатый жаворонок 10 птиц Водопой  

Итого   9 видов 267 птиц Кормились, кормили сл. 

 

Таким образом, на Машат-Мессерианской равнине, включая оба Мадау, Бугдайлы и 

Гарадепе, встречены 267 особей птиц 7 видов, относящихся к 4 отрядам, 8 семействам и 

8 родам. По характеру пребывания 4 вида – кольчатая горлица, хохлатый жаворонок, 

маскированная трясогузка и домовый воробей оседлые. Касатка пролетно-гнездящийся 

вид, белая трясогузка пролетает, гнездится и частично зимует. *Стервятник – пролет-

но-гнездящийся, спорадически зимующий вид. В свете последних сообщений о случаях 

массового отравления падальщиков прошедшей зимой в Африке, их успешное гнездо-

вание в Туркменистане, вселяет надежду на восстановление численности мировой по-

пуляци вида. Типичным эремофилом является хохлатый жаворонок, а кольчатая гор-

лица, касатка и домовый воробей синантропы расселяющиеся в разнообразных ланд-

шафтах по мере освоения их человеком. При наличии временных водоемов ходулочник 

спорадически гнездится, летует и обычен на пролетах, поручейник редкий пролетный и 

летуюющий вид. Как большинство куликов, летят через пустыни широким фронтом. 

 

Машат-Мессерианская равнина в историческом прошлом была районом интенсивного 

земледелия, и на ней сохранился целый ряд исторических памятников: фрагменты 

древней ирригационной системы, остатки городских и культовых сооружений – Машат-

Мессериан, Шир-Кебир и другие, охотно посещаемые туристами. Возможно и развитие 

модного в настоящее время направления – сельского туризма, знакомящего с бытом, 

обычаями, кухней и другими особенностями жизни дайхан и скотоводов. 

 

 
Машат - Мессериан 
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Морской участок Хазарского заповедника 

 

Таблица №1 Данные учета птиц на побережье Каспия в июне 2019 г. 

26.06 днем Причал – Чыкышлер 54 к Рыжая цапля  2 птицы Кормились на мелководье  

26.06 днем Причал – Чыкышлер  Черноголовая чайка  2 птицы Пролетели на север 

26.06 днем Причал – Чыкышлер  Морской голубок 11 птиц Летали над морем 

26.06 днем Причал – Чыкышлер  Хохотунья  29 птиц Сидели на берегу, летали  

26.06 днем Причал – Чыкышлер  Речная крачка 41 птица Сидели на берегу, летали 

26.06 днем Причал – Чыкышлер  Малая крачка 5ad+2juv 7 птиц Сидели на берегу, летали 

26.06 днем Причал – Чыкышлер  Хохлатый жаворонок 4 птицы Сидели на берегу 

Итого   7 видов 96 птиц Корм., отдых, пролет 

 

Таким образом, на морском участке заповедника учтены 96 особей птиц 7 видов 

относящихся к 3 отрядам, 4 семействам и 6 родам. Хохлатый жаворонок оседлый эре-

мофил. Рыжая цапля немногочисленный пролетный, спорадически гнездящийся на вну-

тренних водоемах и летующий  вид, Морской голубок и хохотунья обычные и много-

численные пролетные,  гнездящиеся, летующие и зимующие виды. Речная и малая кра-

чка обычные и многочисленные пролетно-гнездящиеся птицы. Черноголовая чайка ред-

кий залетный, расширяющий свой ареал вид, впервые отмеченный на Каспии в 1977 г.   

 

Участок является местом массовых пролетов и зимовок водоплавающих и водно-

болотных птиц. Уже имеющиеся в наличии и пустующие в холодные периоды при-

брежные базы отдыха, при их оборудовании наблюдательными вышками и хорошей 

оптикой, могут стать центрами экологического туризма, особенно для бедводчеров. 
 

 
                Колония больших песчанок              Рыжие цапли          Молодые малые крачки                                                                                                                                                                                                                           
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Шахер Эсенгулы 

 

Таб. №1 Данные учета птиц в Эсенгулы и его окрестностях в июне 2019 г. 

26.06 днем Окр. и пос. Эсенгулы Кольчатая горлица 4 птицы Сидели на деревьях 

26.06 днем Окр. и пос. Эсенгулы Черный стриж  18 птиц Кормилась в воздухе 

26.06 днем Окр. и пос. Эсенгулы Касатка 4ad+9juv   13 птиц Кормили слетков 

26.06 днем Окр. и пос. Эсенгулы Хохлатый жаворонок  5 птиц Кормились на грунте 

26.06 днем Окр. и пос. Эсенгулы Маскированная трясогузка 1 птица Кормилась на грунте 

26.06 днем Окр. и пос. Эсенгулы Домовый воробей 40 птиц На земле и постройках 

29.06 днем Окр. и пос. Эсенгулы Кольчатая горлица 7 птиц На деревьях и постройках 

29.06 днем Окр. и пос. Эсенгулы Малая горлица 2 птицы Кормилась на грунте  

29.06 днем Окр. и пос. Эсенгулы Черный стриж  11 птиц Кормилась в воздухе 

29.06 днем Окр. и пос. Эсенгулы Белая трясогузка 1 птица Кормилась на грунте 

29.06 днем Окр. и пос. Эсенгулы Домовый воробей 90 птиц На земле и постройках 

Итого   8 видов 192 п-цы Кормление, отдых 

 

В городе Эсенгулы учтены 192 особи птиц 8 видов, относящихся к 3 отрядам, 6 се-

мействам и 6 родам. Кольчатая и малая горлицы, маскированная трясогузка, домовый 

воробей и хохлатый жаворонок обычные и многочисленные оседлые виды, первые три, 

как и обычные пролетно-гнездящиеся черный стриж и касатка – типичные синантропы. 

Белая трясогузка редкий гнездящийся, обычный пролетный и немногочисленный зиму-

ющий вид. Необходимо отметить, что черный стриж стал гнездиться в городе только 

после строительства 2-х и более этажных строений в конце девяностых. 

 

Эсенгулы, в настоящее время – город, стоящий на берегу бывшего одноименного залива 

с населением около 6000 человек, в недавнем прошлом важнейший центр рыбо-

добывающей отрасли  Прикаспия. На фоне современной застройки в нем сохранились 

старые деревянные дома, традиционной постройки на сваях воизбежании затопления при 

паводках Этрека и нагонных подъемах уровня залива при ветрах западных румбов. К 

западу от города расположен действующий грязевый вулкан – Кипящий бугор. 

 

По свидетельству местных краеведов основание поселения датируется 1622 г., когда на 

побережье обосновалась семья Хаджи-уста и его жены Хатидже. У них родились два 
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сына – Эсен и Гулы. Они выросли, обзавелись семьями, становище разрослось и стало 

называться Эсен-Гулы. Его основатель Хаджи-уста умер в 1666 г.   

 

В городе развито ковроделие и другие народные промыслы, сохранилось построен-ное 

при создании бывшего Гасанкулийского всесоюзного орнитологического заповедика в 

1932 г. административное деревянное здание. Городу крайне необходим и новый 

Краеведческий музей. В этом случае, Эсенгулы, как один из старейших населенных 

пунктов побережья, может стать туристическим центром международного значения. 

  

 
Западная дамба рыбоходного канала (видны отметки максимального подъема уровня) 

 

Таблица №1 Данные учета птиц на рыбоходном канале в июне 2019 г. 

26.06 днем Рыбоходный канал у моста Речная крачка 7 птиц Ловят мальков 

26.06 днем Рыбоходный канал у моста Белощекая крачка 5 птиц Ищут корм 

26.06 днем Рыбоходный канал у моста Касатка  4 птицы Ловят насекомых 

29.06 днем Р-ход. канал 1 км от шлюза Малый зуек 1ad, 1juv 2 птицы Отвод  

29.06 днем Р-ход. канал 1 км от шлюза Морской зуек 1ad 1 птица Отвод  

29.06 днем Р-ход. канал 1 км от шлюза Ходулочник 3ad 3 птицы Пролетели  

29.06 днем Р-ход. канал 1 км от шлюза Морской голубок 11 птиц Кормятся 

29.06 днем Р-ход. канал 1 км от шлюза Речная крачка  13 птиц Кормятся 

29.06 днем Р-ход. канал 1 км от шлюза Белощекая крачка  29 птиц Кормятся 

29.06 днем Р-ход. канал 1 км от шлюза Малая крачка 3 птицы Кормятся 

29.06 днем Р-ход. канал 0,5 км у моста Малый зуек 1 птица Отвод  

29.06 днем Р-ход. канал 0,5 км у моста Чайконосая крачка 2 птицы Пролетели  

29.06 днем Р-ход. канал 0,5 км у моста Речная крачка 4 птицы Кормятся 

29.06 днем Р-ход. канал 0,5 км у моста Белощекая крачка  12 птиц Кормятся 

29.06 днем Р-ход. канал 0,5 км у моста Малая крачка 1 птица Кормилась 

29.06 днем Р-ход. канал 0,5 км у моста Зимородок  1 птица Залетел в нору 

29.06 днем Р-ход. канал 0,5 км у моста Береговушка  2 птицы Кормились на лету 

29.06 днем Р-ход. канал 0,5 км у моста Касатка  3 птицы Кормились на лету 

29.06 днем Р-ход. канал 0,5 км у моста Белая трясогузка  1 птица Кормились на урезе 

Итого   11 видов 105 птиц Кормятся, отвод, пролет 

 

На рыбоходном канале учтены 105 особей 11 видов птиц, относящихся к 3 отрядам, 6 

семействам и 9 родам. Все они являются лимнадофилами. Зимородок живет оседло, 

ходулочник, малый зуек, все виды крачек, береговушка и касатка пролетают и гнездят-

ся. Морской голубок, морской зуек и белая трясогузка пролетают, гнездятся и частично 
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зимуют. По численности чайконосая крачка и зимородок редкие, зуйки, ходулочник и 

белая трясогузка обычны, морской голубок, крачки и ласточки многочисленны.   

 

До конца февраля 2019 г. и начала перетока пресной воды из Аджыябских нерестилищ, 

с 1999 г. канал наполнялся морской и небольшим количеством пресной воды за счет 

осадков. В результате этого в нем сформировался смешанный биотоп, в котором наряду 

с тростником южным и рдестом гребенчатым разрослись зеленые морские водоросли  

макрофиты, в частности кладофора и энтероморфа. Развился смешанный тип фито- и 

зоопланктона, фито- и зообентоса, проникали мальки и мелкие представители 

ихтиофауны. Наличие кормовой базы и обрывистых глинистых берегов обеспечили 

комфортные условия для гнездования типичного ихтиофага – зимородка. В 2010 г. в нем 

гнездились 4 пары, в этом году на обследованной части канала всего 1. Учитывая, что 

значительная часть защитных дамб в эту весну не только заливалась, но даже раз-

рушалась мощным половодьем именно в гнездовой период, такое снижение чис-

ленности гнездящихся птиц вызвано отрицательными биотическими факторами. 

В период нерестового хода рыбы, канал представляет собой удивительное явление и 

тоже может быть задействован для развития экологического туризма. 

   

 
Выбросы водорослей на разливе возле прорыва восточной дамбы рыбоходного канала

 
Древесная растительность на дамбе магистрального канала в пойме реки Этрек 
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Таблица №1 Данные учета птиц в пойме реки Этрек на маршруте Аджыябские 

нерестилища – озеро Малое Делили – б. Атдепе в июне 2019 г. 

26.06 днем Аджыяб Кольчатая горлица  2 птицы Кормились на грунте 

26.06 днем Аджыяб Касатка  8 птиц Кормились в воздухе 

26.06 днем Аджыяб Хохлатый жаворонок  3 птицы Кормились на грунте 

26.06 днем Аджыяб Домовый воробей  35 птиц На деревьях и постройках 

26.06 днем Б. Кукурча Зеленая щурка  6 птиц Сидели на проводах 

26.06 днем Б. Кукурча Касатка  2 птицы Кормились в воздухе 

26.06 днем Б. Кукурча Хохлатый жаворонок  8 птиц Кормились на грунте 

26.06 днем Б. Кукурча Маскированная трясогузка 1 птица Кормилась на грунте 

26.06 днем Чалоюк Кольчатая горлица  3 птицы Сидели на проводах 

26.06 днем Чалоюк Береговушка  3 птицы Кормились в воздухе 

26.06 днем Чалоюк Касатка 2 птицы Кормились в воздухе 

26.06 днем Чалоюк Хохлатый жаворонок  11 птиц Сидели на проводах 

26.06 днем Б. Окюзгершен Хохлатый жаворонок 1 птица Кормилась на грунте 

26.06 днем Б. Каялыджа Болотный лунь 1 птица Летала над каналом 

26.06 днем Б. Каялыджа Удод  1 птица Летела над каналом 

26.06 днем Б. Каялыджа Хохлатый жаворонок  3 птицы Кормились на грунте 

28.06 утро Гарадегиш  Кольчатая горлица  3 птицы Сидели на деревьях 

28.06 утро Гарадегиш  Касатка 4 птицы Кормились в воздухе 

28.06 утро Гарадегиш  Хохлатый жаворонок  7 птиц. Кормились на грунте 

28.06 утро Гарадегиш  Домовый воробей  35 птиц На деревьях и постройках 

28.06 утро Мост через Маг. канал Хохлатый жаворонок  9 птиц Кормились на грунте 

28.06 утро Мост через Маг. канал Сорока 2ad+3juv 5 птиц  На мосту и кустах у воды 

28.06 утро Б. Гудриолум Кольчатая горлица  3 птицы Сидели на проводах 

28.06 утро Б. Гудриолум Золотистая щурка  2 птицы Сидели на проводах 

28.06 утро Б. Гудриолум Зеленая щурка  3 птицы Сидели на проводах 

28.06 утро Б. Гудриолум Сизоворонка  1 птица Сидел на проводах 

28.06 утро Б. Гудриолум Домовый воробей  17 птиц. Сидели на проводах 

28.06 утро Пос. Гудриолум Кольчатая горлица  2 птицы Кормились на грунте 

28.06 утро Пос. Гудриолум Хохлатый жаворонок  4 птицы Кормились на грунте 

28.06 утро Пос. Гудриолум Домовый воробей  20 птиц На деревьях и постройках 

28.06 утро Пос. Акяйла Кольчатая горлица  7 птиц На проводах и деревьях 

28.06 утро Пос. Акяйла Малая горлица 2 птицы Кормились в воздухе 

28.06 утро Пос. Акяйла Хохлатый жаворонок  20 птиц Кормились на грунте 

28.06 утро Пос. Акяйла Домовый воробей  60 птиц На деревьях и постройках 

28.06 утро Б. Атдепе и арык Поручейник  1 птица Кормилась на мелководье 

28.06 утро Б. Атдепе и арык Перевозчик  1 птица Кормилась на мелководье 

28.06 утро Б. Атдепе и арык Белощекая крачка 2 птицы Летали над арыком 

28.06 утро Б. Атдепе и арык Кольчатая горлица  2 птицы Сдели на столбе 

28.06 утро Б. Атдепе и арык Зеленая щурка  2 птицы Летали над бугром 

28.06 утро Б. Атдепе и арык Хохлатый жаворонок  4 птицы Кормились на грунте 

28.06 утро Пос. Акяйла Домовый воробей  7 птиц Сидели на кустах 

28.06 утро Дамба маг. канала Белощекая крачка 2 птицы Летали над каналом 

28.06 утро Дамба маг. канала Кольчатая горлица  2 птицы Сдели на на кусте 

28.06 утро Дамба маг. канала Зеленая щурка  1 птица Летала над каналом 

28.06 утро Дамба маг. канала Хохлатый жаворонок  5 птиц Кормились на грунте 

28.06 утро Дамба маг. канала Сорока 3juv 3 птицы  Сидели у гнезда 

28.06 утро Дамба маг. канала Скотоцерка  4 птицы Кормились в кустах 
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28.06 утро Дамба маг. канала Тугайный соловей 1 птица.  Сидела на кусте 

29.06 утро Гарадегиш  Кольчатая горлица  6 птиц На деревьях и грунте 

29.06 утро Гарадегиш  Зеленая щурка  1 птица Летали над поселком 

29.06 утро Гарадегиш  Хохлатый жаворонок  15 птиц Кормились на грунте 

29.06 утро Гарадегиш  Домовый воробей  70 птиц На деревьях и постройках 

29.06 утро Б. Каялыджа Белощекая крачка 6 птиц Летали над каналом 

29.06 утро Б. Каялыджа Сизоворонка  1 птица Сидел на проводах 

29.06 утро Б. Каялыджа Зеленая щурка  1 птица. Летала над каналом 

29.06 утро Б. Каялыджа Удод  2 птицы Носят корм (2-ой выв?) 

29.06 утро Б. Каялыджа Хохлатый жаворонок  25 птиц Кормились на грунте 

29.06 утро Б. Каялыджа Домовый воробей  70 птиц На кустах 

29.06 утро Выс. 10,9, хауз Зеленая щурка  4 птицы Летали над хаузом 

29.06 утро Выс. 10,9, хауз Касатка 3 птицы Летали над хаузом 

29.06 утро Выс. 10,9, хауз Хохлатый жаворонок  8 птиц На водопое 

29.06 утро Чалоюк  Кольчатая горлица  7 птиц На деревьях и постройках 

29.06 утро Чалоюк Хохлатый жаворонок  13 птиц Кормились на грунте 

29.06 утро Чалоюк Домовый воробей  80 птиц На деревьях и постройках 

Итого   17 видов 643 птицы Кормятся, лет., отдых 

 

В пойме реки Этрек встречены 643 птицы 17 видов, относящихся к 5 отрядам, 14 се-

мействам и 14 родам. По характеру пребывания кольчатая и малая горлицы, хохлатый 

жаворонок, маскированная трясогузка, сорока, скотоцерка и домовый воробей оседлые, 

хохлатый жаворонок и домовый воробей многочисленны, остальные обычны. Болотный 

лунь и белая трясогузка редкие гнездящиеся и обычные пролетные и зимующие виды. 

Золотистая и зеленая щурки, сизоворонка и удод немногочисленные гнездящиеся и 

обычные пролетные. Береговушка и касатка обычные гнездящиеся и многочисленные 

пролетные виды. Тугайный соловей немногочисленный гнездящийся и пролетный вид. 

Типичных эремофилов немного – хохлатый жаворонок, скотоцерка и тугайный соловей. 

Довольно широко представлена и относительно многочисленна группа синантропов: 

кольчатая и малая горлицы, касатка, сорока, домовый воробей, причем сорока 

продолжает расширять ареал в западном направлении. Лимнадофилы представлены 

предположительно гнездящимся болотным лунем, уже отгнездившейся обычной бело-

щекой крачкой и редкими летующими поручейником и перевозчиком. 

 

Необходимо отметить, что последний раз сильный паводок на Этреке был в 1999 г. и в 

последующие годы в канал попадало незначительное количество воды только за счет 

осадков, поэтому в летние месяцы он пересыхал почти полностью. В этом году он стал 

заполняться паводковыми водами с 10 февраля, а в конце месяца и начале марта был 

максимум, при котором сильным течением были разрушены мосты и нарушен проезд в 

пойменные поселки Аджыяб, Чалоюк и Гарадегиш, остававшиеся окруженными водой 

как острова около месяца. В настоящее время слабый водоток по руслу сохраняется.   

Расположенные в ней поселки интересны для развития сельского туризма. 

 

  
     Участки русла магистрального канала         Гнездо сороки         Тугайный соловей  
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Жемчужина Юго-Западного Туркменистана – заповедное озеро Малое Делили 

 

     Таблица №1 Данные учета птиц на озере Малое Делили в июне 2019 г. 

26.06 р.  веч М. Делили (кордон) Чомга 1ad+1juv 2  птицы На воде 

26.06 р.  веч М. Делили (кордон) Рыжая цапля 1 птица Пролетела вдоль берега 

26.06 р.  веч М. Делили (кордон) Камышница 1 птица Кормилась в зарослях 

26.06 р.  веч М. Делили (кордон) Домовый воробей 10 птиц Кормились на грунте 

26.06 п.  веч М. Делили (кордон) Малая поганка 6 птиц В зарослях на воде 

26.06 п.  веч М. Делили (кордон) Волчок 1 птица В зарослях 

26.06 п.  веч М. Делили (кордон) Белощекая крачка 2 птицы Пролетели вдоль берега 

26.06 п.  веч М. Делили (кордон) Хохлатый жаворонок 3 птицы Кормились на грунте 

26.06 п.  веч М. Делили (кордон) Белая трясогузка 1juv 1 птица Кормилась у воды 

26.06 п.  веч М. Делили (кордон) Малая бормотушка 1 птица В зарослях 

27.06 р. утро М. Делили (кордон) Обыкновенная пустельга 1a+2j 3 птицы Пролетели вдоль берега 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Малая поганка 45 птиц В зарослях на воде 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Чомга 3 птицы В зарослях на воде 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Рыжая цапля   1 птица Пролетели вдоль берега 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Огарь   1 птица В зарослях на воде 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Камышница  7 птиц В зарослях на воде 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Лысуха  4 птицы В зарослях на воде 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Погоныш-крошка 1 птица В зарослях на мелководье 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Малый зуек  2 птицы  На мелководье 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Морской зуек  4 птицы  На мелководье 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Ходулочник  6 птиц  На мелководье 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Белохвостая игалица 2 птицы Пролетели вдоль берега 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Морской голубок  1 птица Пролетела вдоль берега 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Белощекая крачка 25 птиц Летали над озером 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Сизый голубь  1 птица Водопой  

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Кольчатая горлица  2 птицы Пролетели вдоль берега 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Удод  1 птица Кормилась на берегу 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Береговушка  7 птиц Летали над озером 
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27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Касатка  4 птицы Летали над озером 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Хохлатый жаворонок  9 птиц Кормились на берегу 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Большая бормотушка 1 птица Кормилась в зарослях 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Тугайный соловей  1 птица Кормилась в зарослях 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Сорока  2 птицы На гребенщике у гнезда 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Испанский воробей 4000 Летали вдоль берега 

27.06 п. утро М. Д. Z берег О 1,5 км Желчная овсянка  2 птицы На гребенщике 

27.06 днем М. Д. Z берег W 0,5 км Белощекая крачка 9 птиц Летали над озером 

27.06 днем  М. Д. Z берег W 0,5 км Хохлатый жаворонок  3 птицы Кормились на берегу 

27.06 днем М. Д. Z берег W 0,5 км Испанский воробей 2000 пт. Строят гнезда 2-ой кладки 

27.06 под веч М. Д. Z,W,N берег 7 км Болотный лунь  2 птицы Летали над озером 

27.06 под веч М. Д. Z,W,N берег 7 км Ходулочник  18 птиц Кормились на берегу 

27.06 под веч М. Д. Z,W,N берег 7 км Белохвостая пигалица 10 птиц Кормились на берегу 

27.06 под веч М. Д. Z,W,N берег 7 км Поручейник  4 птицы Кормились на берегу 

27.06 под веч М. Д. Z,W,N берег 7 км Морской голубок 14 птиц Летали над озером 

27.06 под веч М. Д. Z,W,N берег 7 км Белощекая крачка 9 птиц Летали над озером 

27.06 под веч М. Д. Z,W,N берег 7 км Зеленая щурка  1 птица Летала над озером 

27.06 под веч М. Д. Z,W,N берег 7 км Удод  1 птица Кормилась на берегу 

27.06 под веч М. Д. Z,W,N берег 7 км Хохлатый жаворонок  6 птиц Кормились на берегу 

27.06 под веч М. Д. Z,W,N берег 7 км Сорока  1 птица Кормилась на берегу 

27.06 под веч М. Д. Z,W,N берег 7 км Тугайный соловей  1 птица Кормилась в кустах 

27.06 под веч М. Д. Z,W,N берег 7 км Испанский воробей 650 птиц На гребенщике без гнезд 

27.06 под веч М. Д. туг. N берег 1 км Белощекая крачка 18 птиц Летали над озером 

27.06 под веч М. Д. туг. N берег 1 км Южная бормотушка  1 птица Кормилась в кустах 

27.06 под веч М. Д. туг. N берег 1 км Бледная бормотушка 1 птица Кормилась в кустах 

27.06 под веч М. Д. туг. N берег 1 км Тугайный соловей 6 птиц Кормились в кустах 

27.06 вечер М. Д. ту. Z  берег 0,5 км Малая поганка  17 птиц В зарослях на воде 

27.06 вечер М. Д. ту. Z  берег 0,5 км Камышница  2 птицы В зарослях на воде 

27.06 вечер М. Д. ту. Z  берег 0,5 км Ходулочник  2 птицы Кормилась на мелководье 

27.06 вечер М. Д. ту. Z  берег 0,5 км Травник  1 птица Кормился на мелководье 

27.06 вечер М. Д. ту. Z  берег 0,5 км Касатка  1 птица Летала над озером 

27.06 вечер М. Д. ту. Z  берег 0,5 км Испанский воробей ad & juv 5500 пт. Ночуют возле гнезд 

28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Малая поганка  12 птиц  В зарослях на воде 

28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Чомга  2 птицы В зарослях на воде 

28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Рыжая цапля  4 птицы Пролетели вдоль берега 

28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Погоныш-крощка  1 птица В зарослях на мелководье 

28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Камышница  1 птица В зарослях на воде 

28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Лысуха  1 птица В зарослях на воде 

28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Ходулочник  2 птицы Кормилась на мелководье 

28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Белощекая крачка 4 птицы Летали над озером 

28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Кольчатая горлица  2 птицы Водопой на мелководье 

28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Домовый сыч  1 птица Сидел на вышке 

28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Кукушка  1 птица Сидела на гребенщике 

28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Пустынный жаворонок 2 птицы Кормились на грунте 

28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Обыкновенный скворец ad & juv 67 птиц Сели на вышку 
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28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Скотоцерка 1ad & 3juv 4 птицы Кормились в кустах 

28.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Испанский воробей 2000 пт. Строят гнезда 2-ой кладки 

28.06 утро М. Д. кордон Пустынный жаворонок 1 птица Пел сидя на кусте 

28.06 утро М. Д. кордон Скотоцерка 1ad &2 juv 3 птицы Кормились в кустах 

28.06 утро М. Д. кордон  Домовый воробей 3 птицы Кормились в кустах 

28.06 днем М. Д. кордон Маскированная трясогузка 1 птица Кормилась возле шлюза 

28.06 под веч М. Д. кордон (зеркало) Малая поганка  16 птиц Плавали на воде 

28.06 под веч М. Д. кордон (зеркало) Чомга  4 птицы Плавали на воде 

28.06 вечер М. Д. туг  Z  берег 3 км Малая поганка  42 птицы На воде и в зарослях 

28.06 вечер М. Д. туг  Z  берег 3 км Чомга  6 птиц На воде и в зарослях 

28.06 вечер М. Д. туг  Z  берег 3 км Камышница  3 птицы В зарослях на воде 

28.06 вечер М. Д. туг  Z  берег 3 км Ходулочник  2 птицы Кормилась на мелководье 

28.06 вечер М. Д. туг  Z  берег 3 км Белощекая крачка 116 птиц Кормились летая над водой 

28.06 вечер М. Д. туг  Z  берег 3 км Зеленая щурка 3 птицы  Летали над озером 

28.06 вечер М. Д. туг  Z  берег 3 км Удод 2ad & 5juv 7 птиц Кормились на берегу 

28.06 вечер М. Д. туг  Z  берег 3 км Хохлатый жаворонок  6 птиц Кормились на берегу 

28.06 вечер М. Д. туг  Z  берег 3 км Садовая камышевка 2 птицы Кормились в кустах 

28.06 вечер М. Д. туг  Z  берег 3 км Белоусая славка  4 птицы Кормились в кустах 

28.06 вечер М. Д. туг  Z  берег 3 км Сорока  2 птицы Сидели на гребенщике 

28.06 вечер М. Д. туг  Z  берег 3 км Домовый воробей 9 птиц Кормились на грунте 

28.06 вечер М. Д. туг  Z  берег 3 км Испанский воробей ad & juv 5000 пт. Летели на ночевку 

28.06 вечер М. Д. туг  Z  берег 3 км Желчная овсянка  1 птица Сидела на кусте 

29.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Малая поганка  35 птицы На воде и в зарослях 

29.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Чомга  1 птица На воде  

29.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Волчок  1 птица В зарослях 

29.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км *Мраморный чирок 1 птица Пролетела вдоль берега 

29.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Лысуха  1 птица На воде  

29.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Ходулочник  2 птицы Кормилась на мелководье 

29.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Белощекая крачка 3 птицы Кормились летая над водой 

29.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Пустынный жаворонок 1 птица Пела сидя на кусте 

29.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Хохлатый жаворонок 3 птицы Кормились на грунте 

29.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Туркестанская камышевка  1 птица Кормилась в тростниках 

29.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Обыкновенный скворец ad & juv 70 птиц Пролетели вдоль берега 

29.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Тугайный соловей  2 птицы 1 собирала травинки 

29.06 р. утро М. Д. туг  Z  берег 1 км Испанский воробей ad & juv 450 птиц Чистились в порхалищах 

Итого   43 вида 20347 пт. Корм, пели, прол, отд.  

 

Ложе озера Малое Делили по официальным данным бывшего государственного ко-

митета рыбного хозяйства считалось высохшим с 15 июля 2003 г. Наполняться оно стало 

с 10 февраля, после начала водотока по магистральному каналу и арыку Делили. В 

настоящее время оно заполнилось не менее чем на 70% и происходит сброс воды через 

восточный шлюз. Западный шлюз закрыт и по обводному арыку в ложе сухого Большого 

Делили вода не поступает, оно частично заполнялось при максимальном разливе и за 

счет осадков, но уже снова обсохло. Водный баланс озера Малое Делили при 

относительно стабильной величине испарения всегда зависел от мощности паводка 

Этрека, определявшим поступающий в него объем и соответственно глубину и площадь 

водного зеркала. В прошлом оно было местом довольно многочисленного гнездования 

многих водноболотных птиц и местом их массовых зимовок. Небходимо отметить, что в 

этом году практически полностью возобновилась вегетация гребенщика, а в прибреж-

ной зоне хорошо вегетировали 67 видов высших растений из 28 семейств. Пока слабо 
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восстановились заросли тростника и рогоза южного, камыша, урути мутовчатой и 

роголистника. После восстановления растительных комплексов прибрежной зоны, 

возможно расселение с Ирана краснокнижного турача (*Франколина).  

 

За время наблюдений на озере Малое Делили встречены 20347 особей птиц 43 видов 

относящиеся к 11 отрядам, 29 семействам и 41 роду. По характеру пребывания сизый 

голубь, кольчатая горлица, домовый сыч, хохлатый жаворонок, маскированная трясо-

гузка, сорока и домовый воробей оседлые. *Мраморный чирок редкий прилетно-гнез-

дящийся вид. Малая поганка, чомга, огарь, камышница, лысуха и морской голубок обы-

чные гнездящиеся и многчисленные пролетные и зимующие птицы. Болотный лунь, 

морской зуек и белая трясогузка немногочисленные гнездящиеся и обычные пролетные 

и зимующие виды. Рыжая цапля, волчок, погоныш-крошка, малый зуек, ходулочник, 

белохвостая пигалица, кукушка, зеленая щурка и удод немногочисленные гнездящиеся 

и обычные пролетные, Чайконосая крачка редкий пролетно-гнездящийся, а белощекая 

крачка обычный гнездящийся и многочисленный пролетный вид, Белоусая славка не-

многочисленный пролетно-гнездящийся вид. Эремофилы, кроме редких гнездящихся и 

кочующих зимой пустынного жаворонка и огаря, обычного домового сыча и многочис-

ленного хохлатого жаворонка представлены немногочисленными гнездящимися и про-

летными бледной пересмешкой, малой, южной и большой бормотушками, тугайным 

соловьем. Кроме упомянутых выше поганок, цапель, уток, болотного луня, пастушков, 

куликов, чаек и крачек, лимнадофилы представлены небольшой группой обычных гнез-

дящихся и пролетных камышевок. Немногочисленна пролетно-гнездящаяся желчная 

овсянка. Из синантропов встречены сизый голубь, кольчатая и малая горлицы и доволь-

но многочисленные домовые воробьи. Самым многочисленным стал пролетно-гнездя-

щийся и зимующий испанский воробей, в период наблюдений у них началась вторая 

волна размножения. В целом на озере гнездились не менее тысячи пар и было около 5000 

тысяч слетков первой волны. Интересно, что в этом году было много так называе-мых 

“порхалищ”, лунок в сухом грунте, где птицы купаясь в пыли избавляются от 

эктопаразитов. Гнездовой участок располагался в южной части озера к западу от кор-

дона, примерно в однокилометровой полосе старых гребенщиков стоящих в воде. Утром 

молодые птицы разлетались на сопредельные участки, преимущественно к востоку от 

озера для кормежки, а к ночи возвращались обратно, Взрослые вили гнезда, кормились 

на побережье, купались в пыли и начинали откладку и насиживание яиц второй волны 

. 

        Пустынный      Туркестанская        Морской          Чайконосая        Белохвостая 

         жаворонок          камышевка           голубок                крачка               пигалица 
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   Строим гнездо         Мистер Х                       С т р е к о з ы                  Златка изменчивая 

 

 
   Рассвет на озере          Западный шлюз          Восточный шлюз          Закат на озере 

 

 
Кордон на заповедном озере Малое Делили 
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Аджыябские нерестилища 

 

Таблица №1 Данные учета птиц на Аджыябских нерестилищах в июне 2019 г. 

29.06 днем W дамба 4 км Рыжая цапля 6 птиц Кормилась на мелководье 

29.06 днем W дамба 4 км Ходулочник 6а+2juv 8 птиц Кормились на мелководье 

29.06 днем W дамба 4 км Поручейник 1 птица Кормилась на мелководье 

29.06 днем W дамба 4 км Морской голубок 21 птица Летали над водой 

29.06 днем W дамба 4 км Чайконосая крачка  1 птица Пролетела над дамбой 

29.06 днем W дамба 4 км Речная крачка 24 птицы Летали над водой 

29.06 днем W дамба 4 км Малая крачка 2 птицы Летали над водой 

29.06 днем W дамба 4 км Белощекая крачка 16 птиц Летали над водой 

29.06 днем W дамба 4 км Зеленая щурка 3 птицы Сидели на гребенщике 

29.06 днем W дамба 4 км Береговушка  3 птицы Кормились над водой 

29.06 днем W дамба 4 км Касатка  4 птицы Кормились над водой 

29.06 днем W дамба 4 км Хохлатый жаворонок  4 птицы Водопой  

Итого   12 видов 93 птицы Корм, лет, водоп, отд.  

 
За время наблюдений на Аджыябских нерестилищах встречены 93 особи птиц 

относящихся к 4 отрядам, 8 семействам и 10 родам. По характеру пребывания 

многочисленный эремофил – хохлатый жаворонок живет оседло. Рыжая цапля редкий 

гнездящийся и немногочисленный пролетный вид. Ходулочник – немногочисленный 

гнездящийся, но обычный пролетный вид. Морской голубок обычен на гнездовье и 

многочислинен при миграциях и на зимовках. Чайконосая крачка редкий пролетно-

гнездящийся вид, а белощекая, речная и малая крачки обычны на гнездовье и 

многочисленны при пролетах. Зеленая щурка обычна на гнездовье и бывает 

многочисленной на пролетах. Обычные на гнездовье береговушка и касатка, тоже 

бывают многочисленными мигрантами. По опросным сведениям в апреле наблюдалось 

гнезование чомг, огарей, пеганок и белощеких крачек, птенцы которых быстро 

поднялись на крыло. Выводки чомг, огарей и пеганок, при снижении уровня акваторию 

нерестилищ покинули, переместившись на море и другие водоемы. Примерная 
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численность гнездящихся чомг оценивается до 20, огарей 5-10, пеганок до 40 и 

белощеких крачек до 100 пар.  

Наполнение нерестилищ тоже началось с 10 февраля, а пик был в апреле – начале мая. 

Во время обследования 3, из четырех шлюзов были закрыты и сток воды из нерестилищ 

в рыбоходный канал наблюдался только в северном водосбросе, с уцелевшими 

рассекающими железобетонными ребрами для уменьшения скорости течения. 

  
Центральный шлюз Аджыябских нерестилищ 

 
Северный водосброс 
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                                   Рыжая цапля                                  Малая крачка 

            

 
Речная крачка 
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Приморская новокаспийская равнина возле Апатлавука 

 

Т. №1 Данные учета птиц на приморской новокаспийской равнине в июне 2019 г. 

30.06 утро Эсенгулы - Чыкышлер Буланый козодой 1 птица Взлетела с обочины дор. 

30.06 утро Вулкан Акпатлавук Морской голубок 4 птицы Пролетели к морю 

30.06 утро Вулкан Акпатлавук Белощекая крачка 7 птиц Пролетели к морю 

30.06 утро Урочище Кирпишли Малый зуек  3 птицы Кормились на разливах 

30.06 утро Урочище Кирпишли Ходулочник  4 птицы Кормились на разливах 

30.06 утро Урочище Кирпишли Шилоклювка  1 птица Кормилась на разливах 

30.06 утро Урочище Кирпишли Круглоносый плавунчик 9 птиц Кормились на разливах 

30.06 утро Оба Экерем  Кольчатая горлица 3 птицы Сидела на проводах 

30.06 утро Оба Экерем  Хохлатый жаворонок  6 птиц Кормилась на грунте 

30.06 утро Оба Экерем  Белая трясогузка 1ad+1juv 2 птицы Кормилась на грунте 

30.06 утро Оба Экерем  Домовый воробей 40 птиц На постойках и грунте 

30.06 утро Экерем, дюны, 3 км  Малая крачка  2 птицы Пролетели вдоль берега 

30.06 утро Экерем, дюны, 3 км Хохлатый жаворонок  6 птиц Кормилась на грунте 

Итого   12 видов 88 птиц Корм, лет, водоп, отд.  

 

На приморской равнине встречены 88 птиц 12 видов, относящихся к 4 отрядам, 9 

семействам и 11 родам. Эремофилы представлены многочисленным оседлым хохлатым 

жаворонком и похожим по образу жизни редким буланым козодоем. Синантропы были 

представлены обычными и многочисленными оседлыми кольчатой горлицей и домовым 

воробьем. Доминировали лимнадофилы – обычные гнездящиеся и многочисленные 

пролетные и зимующие морские голубки, редкие гнездящиеся и обычные пролетные 

ходулочники, немногочисленные гнездящиеся и обычные пролетные малые зуйки и 

малые крачки. Встречались редкие пролетные шилоклювки, немногочисленные 

поручейники и многочисленные круглоносые плавунчики, Промежуточное положение 

занимала редкая гнездящаяся в населенных пунктах и на побережье водоемов белая 

трясогузка, многочисленная при пролете и обычная на зимовке. В недавнем прошлом 

этот участок приморской равнины, особенно возле вулкана Акпатлавук был местом 

массовых зимовок дроф и стрепетов. В настоящее время из-за усиления фактора 

беспокойства (добыча углеводородов, прокладка дорог и трубопроводов) зимующие 
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птицы стали редкими, но кормовая база в виде луковиц дикого лука и саранчовых 

сохранилась.  

Самым интересным природным объектом на приморской равнине остается 

действующий грязевый вулкан (кайнак) – Акпатлавук высотой 32 м рядом с трассой. 

 
Действующий грязевый вулкан (кайнак) – Акпатлавук  

 

 
Дождевые разливы на солончаке Келькор (русло Актам) 

 

Таблица №1 Данные учета птиц на разливах солончака Келькор в июне 2019 г. 

30.06 днем Солончак Келькор 5 км Малый зуек 3ad+4juv 7 птиц Кормились на мелководье 

30.06 днем Солончак Келькор 5 км Морской зуек 2ad+2juv 4 птицы Кормились на мелководье 

30.06 днем Солончак Келькор 5 км Толстоклювый зуек 4juv 4 птицы Кормились на мелководье 

30.06 днем Солончак Келькор 5 км Песчанка 4ad 4 птицы Кормились на мелководье 

30.06 днем Солончак Келькор 5 км Ходулочник 49ad 29juv 78 птиц Кормились на мелководье 

30.06 днем Солончак Келькор 5 км Травник  1 птица Кормилась на мелководье 

30.06 днем Солончак Келькор 5 км Щеголь  1 птица Кормилась на мелководье 

30.06 днем Солончак Келькор 5 км Кулик-воробей 6 птиц Кормились на мелководье 

30.06 днем Солончак Келькор 5 км Кулики-species  6 птиц Кормились на мелководье 

30.06 днем Солончак Келькор 5 км Морской голубок 171 птица Отдых на суше и ме-водье 

30.06 днем Солончак Келькор 5 км Чайконосая крачка  1 птица Отдыхала на суше 

30.06 днем Солончак Келькор 5 км Речнач крачка 3 птицы Летали над водой 

30.06 днем Солончак Келькор 1,5 к Изолированная усыхающая лужа Птиц нет Перегрев, погибла  к/база? 

Итого   12 видов и кулики-species 286 птиц Пролет, кормятся, отдых 
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           Слетки и пуховичок ходулочников           Слетки малых и толстоклювых зуйков 

 
Усыхающие разливы на солончаке Келькор 

 

На временых разливах солончака Келькор встречены 280 птиц 12 видов, относящихся к 

одному отряду, 5 семейстам, 8 родам и 6 особей куликов-species, все они являются 

лимнадофилами. Морской и толстоклювый зуйки немногочисленные гнездящиеся и 

обычные пролетно-зимующие виды. Малый зуек и ходулочник немногочисленные 

гнездящиеся и обычные пролетные. Песчанка и кулик-воробей многочисленные 

пролетные и редкие летующие виды. Травник многочисленный пролетно-зимующий и 

немногочисленный летующий, щеголь редкий пролетно-зимующий и летующий вид.  

По описанию Г.С. Карелина, солончак Келькор – это одно из разветвлений русла древней 

реки, называвшейся Оксус, Гином, а позже Амударьей перед ее впадением в давно 

высохший Хивинский, а позже в Балханский заливы Каспийского моря. Это места с 

богатой географической и этнографической историей, место пересечения караванных 

путей недавнего прошлого и при соответствующем подходе, тоже должны стать 

объектами для развития туризма различных направлений.  
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АВИФАУНИСТИЧЕСКИЙ СПИСОК ЗАПАДНОГО И ЮГО-ЗАПАДНОГО 

ТУРКМЕНИСТАНА, СТАТУС, ХАРАКТЕР ПРЕБЫВАНИЯ, ГНЕЗДОВОЙ 

АРЕАЛ, МЕСТА ЗИМОВОК И ПРОЛЕТОВ 

Таблица №2 

№ 

п/п 

Названия 

видов 

Статус 

вида  

Характер 
пребывания 

Гнездовой ареал 

 
Места 

Зимовок  

Места 

пролета 

 

 

1. Поганкообразные – Podicipediformes  - Tersaýakşekilliler 

1 Малая поганка 
Tachybaptus ruficollis 

Kiçi tersaýak 

Little Grebe 

Малочислен 

или обычен 

Обект охоты 

Пролетает, 

гнездится  

частично 

зимует 

Сев.-Зап Евразии, Афри-ка 

без Сахары, Приморье, Ср. и 

Юго-Вос. Азия, Но-вая 

Гвинея, Мадагаскар, 

Австралия, Тасмания 

Южные районы 

гнездового 

ареала 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

2 Чомга 

Podiceps cristatus 

Uly tersaýak 

Great Crested Grebe 

Многочис-

лен, обычен  

Объект 

охоты 

Пролетает, 

гнездится и 

частично 

зимует 

Европа, кроме севера, Мал. 

Перед, Сред. и Центр. Азия, 

Казахстан, Северо Восточ. 

Китай, Южная Африка, 

Австралия, Новая Зеландия 

Гнездовой ареал без 

кроме Вост. Евро-

пы, Казахстана, Цен-

тральной Азии и Се-

веро- Вост. Китая 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

3. Аистообразные – Ciconiiformes – Leglekşekilliler 

3 Волчок 

Ixobrychus minutus 

Gögebakar 

Little Bittern 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает,  

гнездится, 

изредка 

летует  

Южная и Средняя Европа, 

Казахстан, юг Западной Си-

бири, Средняя и Перед-няя 

Азия, Сев. Индия, юг Афри-

ки, Юго-Восточ. Австралия 

Иран, Ирак, 

тропическая 

Африка 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

4 Рыжая цапля 

Ardea purpurea 

Çypar gogur 

Purple Heron 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

спорадичес

ки гнездит-

ся, 

Мадагаскар, Азия до 

Персидского залива, 

Шри-Ланка, о-в 

Хайнань 

Закавказье, юг 

Средней Азии, 

Африка 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

4. Гусеобразные – Anseriformes – Gazşekilliler 

5э Огарь 

Tadorna ferruginea 

Aňk 

Ruddy Shelduck 

Многочис-

лен, обы-

чен. Объ-

ект охоты 

Пролетает, 

спорадичес

ки гнездит-

ся, зимует 

Степи, пустыни, гор-

ные озера от Сев-Зап. 

Африки до Монголии 

и Западного Китая 

Мал, Перед и Сред 

Азия, Индия, Ин-

докитай, северо-

западная и северо-

восточная Африка 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

6 Пеганка 

Tadorna tadorna  

Ala gaz 

Common Shelduck 

Многочис-

лен, обы-

чен. Объ-

ект охоты 

Пролетает, 

гнездится, 

летует и 

зимует 

Степные и пустынные 

озера от Сев.-Западной 

Европы до Передней, 

Сред. и Центр. Азии 

Зап. Европа, 

Средиземноморье, 

Пе-редняя, юг 

Средней  и Южн. 

Азия  

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

7 *Мраморный чирое 

Anas angustirostris 

Ekinçi ördek 

Marbled Teal  

Кат.  III (VU). 

Уяз. вид. Кр. 

кн. Туркме-на 

(2011) 

МСОП (2008) 

Пролетает, 

гнездится, 

частично 

зимует 

Крайниий юго-запад 

Европы, За-кавказье, 

Средняя Азия, Иран, 

Афганистан, Пакистан 

Юж. Средизем-

номорье, юг Ср. 

и Юго-зап. Азия, 

сев. Индостана  

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

5. Соколообразные - Falconiformes – Lfçynşekililer 

8 *Стервятник 
Neophron percnopterus 

Kelguş 

Egyptian Vulture 

Кат II (EN) Исч. 

вид Кр. кн  Ту-

на (1985, 1999, 

2011) 

МСОП (2008) 

Пролетает, 

гнездится, 

летует 

редко 

зимует 

Юг Европы и Казах-

стана,  Аравия, Мал., 

Сред. и Южная Азия 

Сев. И Центр. 

Африка, Аравия, 

Передняя Азия и 

Индостан 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок  

9 Болотный лунь 

Circus aeruginosus 

Batga gulatysy 

Western Marsh-harrier 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

летует и 

зимует 

Евразия от Заполярья до Алтая, 
Северная и Южнная Африка, 

Мадагаскар, Малая Азия, Ирак, 
Иран, север Монголии, Китая и 

Кореи, Австралия, Новые 

Гвинея, Каледония, Зеландия   

Центральная 

Америка, Юг Ев-

разии до Индо-

стана, Африка 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

10 

 

Обыкновенная 

пустельга 

Falcо tinnunculus 

Göwenek 

Малочис-

лен, обы-

Пролетает, 

гнездится, 

летует и 

Евразия за 

исключением 

северных областей, 

Африка,  

Передняя Азия, юг 

Сред. Азии, сев. 

Индостана, Юго-

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 



Инициатива по пустыням Центральной Азии (КАДИ) 

 

Common Kestrel чен. Охота 

запрещена 

зимует 

часть оседла 

Вос. Азия, Сев. и 

Центр. Африка 

7. Журавлеобразные – Gruiformes –  Durnaşekilliler 

11 Погоныш-крошка 

Porzana aquaticus 

Jűŷje ŷelbe 

Water Rail 

Редкий 

малоизчен

ный  

вид 

Пролетает, 

гнездится, 

летует, ре-

дко зимует   

Исландия, Евразия, 

Африка, Австралия, 

Новая Гвинея, 

Новая Зеландия 

Средиземномо-

рье, Сев. Афри-

ка, Индия, Юж.  

Китай, И-китай 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

12 Камышница 

Gallinula chloropus 

Suw towugy 

Common Moorhen 

Малочис-

лен, обы-

чен, объект  

охоты 

Пролетает, 

гнездится, ле-

тует, зимует  

часть оседла 

Евразия, исключая сев. 

и сев.-вост. области, 

Центр. и Южная Аф-

рика, Центр. Америка 

Юг  Зап. Европы, 

Мал,  Пер.  и юг Ср. 

Азии, Юго-Вос. 

Азия, Юж и Центр. 

Африка, и Америка  

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

13 Лысуха 

Fulica atra 

Sakarbarak 

Common Coot 

Многочис-

лен, обы-

чен, объ- 

ект охоты 

Пролетает, 

гнездится, ле-

тует, зимует  

часть оседла 

Исландия, Южн. По-

ловина Евразии, Сев. 

Африка,  Австралия, 

Нов. Гвинея, Азоры 

Южн. районы 

гнездового 

ареала и север 

Африки 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 
Повсеместно  

8. Ржанкообразные – Charadriiformes – Çulukşekilliler 

14 Малый зуек 

Charadrius dubius 

Kiçi kebez 

Little Ringed Plover 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

летует 

Евразия, кроме сев, 

пустынь и вы-соко-

горья, Индо-Малай-

ский архипелаг 

Южная и Юго-

Вост. Азия, 

Экваториальна

я Африка,  

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

15 Морской зуек 
Charadrius alexandrinus 

Deniz kebezi 

Kentish Plover 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

летуе, 

зимует 

Теплые широты 

Евразии, Африки и 

Америки. 

Юг Ср. Азии, Сев, 

пол. Африки, Юж. 

и юго-вост. Азии, 

Центр. Америка 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

16 Толстоклювый зуек 
Charadrius leschenaultii 

Ŷgynçűǹk kebez 

Greater Sand Plover 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

летуе, 

зимует 

Передняя, Малая, 

Средняя и 

Центральная Азия 

Вост. Африка, 

Мадагаскар, Юж 

и Юго-Вост 

Азия, Австралия 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок  

17 Белохвостая пигалица 

Chettusia leucura 

Tekejyllyk 

 White-tailed Plover 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

спорадичес

ки зимует 

Южный Казахстан, 

Малая, Передняя и 

Средняя Азия 

Египет, Сев-

Зап. Индостан, 

редко Южный 

Каспий 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

18 Шилоклювка 

Recurvirostra avosetta 

Bizяçűǹk çuluk 
Pied Avocet 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

спорадичес

ки гнездит-

ся и зимует 

Южн и Юго-Вост. Европа, 

Казахстан, Малая, 

Передняя, Средняя и 

Центральная Азия, 

Восточная и Южная 

африка. 

Запад Европы, Сре-

диземноморье,  юг 

Каспия,  Персидский 

залив,  северо-запад 

Индостана 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

29 Ходулочник 
Himantopus himantopus 

Gyzylinjik 

Black-winged Stilt 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

летует 

Мозаично Юг и юго-вост 

Европы, Казахстан, Мал, 

Перед, Сред и Центр. 

Азии, Африка, Центр. и  

Южная Америка 

Юг Африки, Индо-

стан,  Индокитай, 

Австралия, Нов. Зе-

ландия, Центр. и 

Южн.  Америка 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

30 Песчанка 

Calidris alba 

Çäge çuluk 

Sanderling 

Многочис-

лен, обы-

чен, Охота 

запрещена 

Пролетает, 

летует, 

часть птиц 

зимует 

Арктические тундры 

Евразии и Америки 

Океанические побе-

режья Зап, Европы, 

Африки, Юж. Азии, 

Австралии, Центр. и 

Южной Америки 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

31 Кулик-воробей 

Calidris minuta 

Serçe çuluk 

Little Stint 

Многочис-

лен, обы-

чен, Охота 

запрещена 

Пролетает, 

летует, 

часть птиц 

зимует 

Тундры и лесо-

тундры Евразии 

кроме северо-

востока 

Средиземноморь

е, Африка, 

Южная Азия 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 
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32 Щеголь  

Tringa erythropus 

Bezemen çuluk 

Spotted Redshank 

Малочис-

лен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

летует, 

часть птиц 

зимует  

Лесотундры и лесная 

зона Евразии 

Зап. Европа, 

Средиземноморье, 

Пе-рс, зал, Тр. 

Африка, сев. 

Индостана,  Юго-

Вос. Азия 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

33 Травник  

Tringa totanus 

Gyzyl aŷfjykly çuluk 

Common Redshank 

Многочис-

лен, обы-

чен, объ- 

ект охоты 

Пролетает, 

гнездится, 

летует и 

зимует 

Европа, кроме сев-вост, 

Сев. Прикаспий, 

Казахстан, на вост. до 

Приморья, к югу до 

Гималаев и вост. Китая 

Побережья Евро-

пы, Африки,  Кас-

пия, Перед, Юж-

ной и Юго-Вост-

очной  Азии 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

34 Поручейник 

Tringa stagnatilis 

Akarçeşme çulugy 

Marsh Sandpiper 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

летует, 

часть птиц 

зимует 

Восточная Европа, 

Казахстан, Южная 

Сибирь до 

Забайкалья,  

Южн.Средизем-

номорье, Восто. 

Африка, Южная 

Азия, Австралия 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

35 Перевозчик  

Actitis hypoleucos 

Dașfŷly çuluk 

Common Sandpiper 

Малочис-

лен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

летует. 

Евразия кроме 

северных и южных 

областей. 

Крайний юго-за-

пад Европы, 

Африка, Юж, и 

Юго-Восточная 

Азия, Австралия 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

36 Круглоносый плавунчик 

Phalaropus lobatus 

Ikburun ŷűzegenje 

Red-necked Phalarope 

Многочис-

лен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

летует. 

Тундры и лесо-

тундры Евразии и 

Америки 

Западное 

побережье Юж. 

Америки, юг 

Аравии и юго-

вост Азии 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

37 Черноголова чайка 

Larus melanocephalus 

(туркменского нет) 

Mediterranean Gull 

Редкий 

неизученн

ый вид 

Случайно 

залетный 

Голландия, Греция, 

Малая Азия, Черное и 

Азовское моря 

Средиземное и 

Черное море 

Встречается 

широко, но 

редко, 

расширяет 

ареал 

38 Морской голубок 

Larus genei  
Deňiz kepderipisintli çarlak 

Slender-billed Gull  

Многочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

летует и 

зимует 

Средиземное, Черное и 

Каспийское моря, 

некоторые озера 

Передней Азии и 

Казахстана 

В местах гнез-

довий, Красное 

море, Перс. за-

лив, Юж Аравия   

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

39 Чайконосая крачка 

Sterna nilotica 

Garaçüňk çerik 

Gull-billed Tern 

Редкий, 

обычен. 

Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

летует 

Южная Европа, Малая, 

Передняя, Средняя 

местами  Центральна 

Азия и Америка 

Юго и Юго-вост. 

Азия Австралия, 

Центр. Африка, 

Юж. Америка 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

40 Речная крачка 

Sterna hirundo 

Derýa çerigi 

Common Tern 

Многочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

летует 

Европа, Северная 

половина Азии кроме 

тундр, центральные 

области Сев. Америки 

Побережья Афри-

ки, Аравии, Индо-

стана, Юго-Вост. 

Азии, Австралии, 

Юж. Америки 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

41 Малая крачка 

Sterna albifrons 

Kiçi çerik 

Little Tern 

Многочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

летует 

Европа, кроме сев. 

областей, Малая, 

Передня, Средняя и 

Юго-Вост. Азия, 

Австралия 

Поб. Африки, 

Аравии, Индо-

стана, Юго-Вост. 

Азии, Австралии 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

42 Белощекая крачка 

Chlidonias hybrida 

Akýaňak çerik 

White-winged Tern 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится и 

летует 

Мозаичен, Южн. и Вост. 

Европа, южн. Казахстан, 

Мал, Сред, Вост. и Южн. 

Азия, Австралия, Юго-

Вост.  и Южн. Африка 

Южная поло-

вина Африки, 

Юго-Восточная 

Азия, Австралия 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

9. Голубеобразные – Columbiformes – Kepderişekilliler 

43 Сизый голубь 

Columba livia 

Многочис-

лен, обы-

Оседлый и 

кочующий, 

Западная Европа, 

Африка, Средняя, 

Кочует в 

пределах 

 



Инициатива по пустыням Центральной Азии (КАДИ) 

 

Gögerçin 

Rock Pigeon 

чен, объ- 

ект охоты 

дикий и 

синантроп 

Центральная и Юго-

Западная Азия 

гнездового 

ареала 

44 Кольчатая горлица 

Streptopelia decaocto 

Halkaly gumry 
Eurasian Collared-dove 

Многочис-

лен, обы-

чен, объ- 

ект охоты 

Оседлый и 

кочующий, 

дикий и 

синантроп 

Проникнув из Малой 

Азии быстро заселил 

Европу, Казахстан и 

Среднюю Азию  

Кочует в 

пределах 

гнездового 

ареала 

 

45 Малая горлица 
Streptopelia senegalensis 

Musyja gumry 

Laughing Dove 

Обычный 

синантроп 

Охота 

запрещена 

Оседлый 

вид куль-

турного 

ландшафта 

Африка, Южн. Казах-

стан, Сред. Азия, юго-

запад Азии от Турции 

до Индостана и Китая  

Кочует в пре-

делах расши-

ряющегося 

ареала 

 

10. Кукушкообразные – Cuculiformes – Ikatýokşekilliler 

46 Обыкновенная кукушка 

Cuculus canorus 

Adaty ikatýok 

Common Cuckoo 

Обычный 

Охота 

запрещена 

Пролетает 

и гнездится 

Евразия до тундр, Сев-

зап Африки, М. Азия, 

Иран, Гима-лаи, сев. 

Индокитая  

Африка, юг 

Азии 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

11. Совообразные  – Strigiformes  – Baýguşşekilliler 

47э Домовый сыч 

Athene noctua 

Baýguş 

Little Owl 

Обычный 

Охота 

запрещена 

Оседлый 

вид 

Евразия южн. 550 с.ш., 

Сев. Африка, Пер. и 

Центр. Азия, Кашмир, 

Сев.-Восточный Китай 

Кочует в  

пределах 

ареала 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

12. Козодоеобразные – Caprimulgiformes – Gündizkörşekilliler 

48э Буланый козодой 
Caprimulgus aegyptius  

Melemtil gündizkör 

Egyptian Nightjar  

Немного-

числен 

Слабо 

изучен 

Пролетает 

и гнездится 

Северо-запад Сахары, 

Ближний восток, Пе-

редняя и Сред. Азия, 

Южный Казахстан,  

Северо-Запад-

ная и Северо-

Восточная Аф-

рика  

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

13. Стрижеобразные -  Apodiformes - Atgarlawaçşekilliler 

49 Черный стриж 

Apus apus 

Gara atgarlawaç 

Common Swift 

Обычен и 

Многочис-

лен. Гохота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

летует 

Евразия за 

исключением 

северных и 

восточных областей 

Южная 

половина 

Африки  

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

14. Ракшеобразные – Coraciiformes – Gökgarlawaçşekilliler 

50 Сизоворонка 

Coracias garrulus 

Gökgarga 

European Roller 

Обычный 

Охота 

запрещена 

Пролетно-

гнездящий

ся, 

летующий 

Юго-Запад., Вост. и Юго 

Вост. Европа, Юж. Урал, 

Казахстан,  Пер.  Сред, и 

Мал. Азия, крайний севе-

ро-запад Африки. 

Южная 

половина 

Африки 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

52 Зимородок 

Alcedo atthis 

Süti 

Common Kingfisher 

немногочи

слен или 

обычен 

Оседлый  Половинва Евразии, 

за исключением 

безводных пустынь, 

север Африки 

Кочует в 

местах 

гнездования 

 

53 Золотистая щурка 

Merops apiaster 

Altynsow daraklyk 

European Bee-eater 

Обычный 

Разрешен 

отстрел 

возле пасек 

Пролетно-

гнездящий

ся, но не в 

Репетеке 

Юго-Вост. и Южн. Ев-

ропа, Сев.-Зап. и Южн. 

Африка, Малая, Перед. 

и Средняя Азии 

Южная 

половина 

Африки 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

54 Зеленая щурка 

Merops persicus 

Ýaşyl daraklyk 

European Bee-eater 

Обычный 

Разрешен 

отстрел 

возле пасек 

Пролетно-

гнездящий

ся, 

летующий 

Сев, запад Африки, 

Мадагаскар, Ближний 

Восток, Пер., Сред,, 

Южн, и Юго-Вост. Азия, 

Новая Гвинея 

Юж. половина 

Африки, Индо-

Австралий-

ский архипелаг 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

47 Удод 

Upupa epops 

Hüýpüpik 

Обычен  

Охота 

запрещена 

Пролетает 

гнездится, 

летует 

Южная половина 

Евразии, Африка 

(кроме Сахары) 

Ближн. восток, 

Передняя, Юж-

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 
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Eurasian Hoopoe ная и Юго-Вос- 

точная Азия  

15. Воробьинообразные – Passeriformes – Serçeşekilliler 

48 Береговая ласточка 

Riparia riparia 

Kenar garlawajy 

Sand Martin 

Многочис-

лен и обы-

чен, охота 

запрещена 

Пролетает 

и гнездится 

Европа, Азия, кроме 

юго-восточных 

областей, Северная 

Америка 

Южн. пол. Аф-

рики, Индостан, 

центр. области 

Юж. Америки 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

49 Деревенская ласточка 

Hirundo rustica 

Oba garlawajy 

Barn Swallow 

Многочис-

лен,  обы-

чен, охота 

запрещена 

Пролетно- 

гнездящий-

ся синан-

троп 

Евразия и Северная 

Америка (исключая 

северные и южные 

районы) 

Южн. Америка, 

Центр. и Юж Аф-

рика, Юго и Юго-

Восточная Азия 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

50э Пустыный жаворонок 

Ammomanes deserti 

Çöl torgaýy 

Desert Lark 

Обычен, 

охота 

запрещена 

Оседлый, 

кочующий 

зимой вид 

Северная Африка, 

Средняя и Юго-

Западная Азия,  

Кочует в 

пределах 

ареала 

 

51э Хохлатый жаворонок 

Galerida cristata 

Mollatorgaý 

Crested Lark 

Многочис-

лен,  обы-

чен, охота 

запрещена 

Оседлый, 

кочующий 

зимой вид 

Зап. Европа, сев. Афри-

ка,  сев. полов. Ср. Азии, 

в Азии от Турции до п-ва 

Корея, Центр.  Индостан 

и Южного Китая 

Кочует в 

пределах 

ареала 

 

52 Белая трясогузка 

Motacilla alba 

Geçi guş 

White Wagtail 

Многочис-

лен,  обы-

чен, охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

частично 

зимует 

Сев. Евразии, Сев. Зап. 

Африка, Азия до  сев. 

Аравии, юга Индоста-

на и севера Индокитая   

Закавказье, Ср. 

Азия, Африка до 

Сахары, Цейлон, 

Филиппины 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

53 Маскированная 

трясогузка 

Motacilla personata 

Dulanan goýunguş 

Pied Wagtail  

Обычен 

Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

зимует, ча-

ст. оседла 

Редко в сев.-зап. и Зап. 

Европе до Балкан,  в 

Аравии, пост. в Вос. 

Европе, Азияи, Сев.-

Вост. Африке 

Кочует в 

пределах ареала, 

или смещается в 

южнее 

 

 

53 Обыкновенный скворец 

Sturnus vulgaris 

Gara sar 

Common Starling 

Обычен, 

многочисле

н. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится, 

летует, 

зимует, 

Европа и Азия на 

восток до Байкала 

Юго-Зап Европа, 

Средиземноморь

е, Сев.-Запад. 

Иран,  Пакистан 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

54 Сорока 

Pica pica 

Ala garga 

Hooded crow 

Обыченый 

синантроп 
Численность 

не стабильна  

Оседлый 

вид  

Европа, Юго-Западная, 

Юго-Восточная 

Центральная Азия, 

зпапд сев. Америки 

Зимой кочует в 

местах 

гнездования, 

расширяет ареал 

к западу 

 

55 Садовая камышевка 
Acrocephalus dumetorum  

Bag gamyşguşy 

Blyth’s Reed Warbler 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает, 

гнездится,  

летует 

Вос. Европа, Южная 

Сибирь, Казахстан, 

юг Средней, Перед-

няя и Южная Азия 

Индия Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

56 Туркестанская 

камышевка 

Acrocephalus stentoreus 

Türküstan gamyşguşy 

Clamorous Reed-warb-

ler 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает 

и гнездится 

Египет,  равн. Сред.Азии 

и юг Казахстана до юго-

зап. Тяньшаня, Палести-

на, Иран, Индостан, Юж-

ный Китай,  Индонезия 

Филиппины, Новая Гви-

нея, Австралия 

От 

Персидского 

залива до 

Индостана 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

57э Малая бормотушка 

Hippolais calligata 

Çekçeki 

Booted Warbler 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает 

и гнездится 

Западная Европа и 

Западная Сибирь  

Пакистан, 

Индия и остров 

Цейлон 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

58э Южная бормотушка 

Hippolais rama 
Малочис-

лен, обы-

Пролетает 

и гнездится 

Казахстан и Средняя 

Азия 

Юго-Западная 

Аравия,  

Повсеместно 

от мест гнез-
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Kiçi çekçeki 

Sykess Warbler 

чен. Охота 

запрещена 

Пакистан, 

Индия 

дования до 

мест зимовок 

59э Бледная пересмешка 

Hippolais pallida 

Solgun şygşygy 
Eastern Olivaceous Warbler  

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена  

Пролетает 

и гнездится 

Передняя и Средняя 

Азия 

Восточная 

Африка и юг 

Аравии 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

60э Большая бормотушка 

Hippolais languida 

Uly şygşygy 

Upchers Warbler 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает 

и гнездится 

Юг Западной Евро-

пы, Средняя и Юго-

Западная Азия, 

Северная Африка 

Африка, Ара-

вия, юго-зап. 

районы 

Пакистана 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

61э Белоусая славка 

Sylvia mustacea 

Akmurtly çürlentgisi 

Menetries’s Warbler 

Малочис-

лен, обы-

чен. Охота 

запрещена 

Пролетает 

и гнездится 

Пустыни Севера Афри-

ки, Центральной и 

Средней Азии, Ирана, 

Северо-Западной  Индии, 

Монголии и Китая 

Юг Передней 

Азии и Северо- 

Восточная 

Африка 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

62э Скотоцерка 

Scotocerca inquieta 
Şalkyguýruk çürlentgi 

Streaked Scrub-warbler 

Обычен и 

немногочи-

слен охота 

запрещена 

Оседлый и 

кочующий, 

расширяет 

ареал 

Южн. Казахстан, Сре-

дняя- Азия, Северная 

Африка, Передняя 

Азия до низовий Инда 

Кочует в 

пределах 

ареала 

 

63э Тугайный соловей 
Erythropygia galactotes 

Tokaý bilbili 
Rufous-tailed Scrub-robin 

Обычен и 

немногочи-

слен охота 

запрещена 

Пролетает 

и гнездится 

Средиземноморье, 

Кавказ, Малая, 

Передняя и Средняя 

Азия, юг  Казахстана 

Афганистан, 

Пакистан, юг 

Аравии, Зап. и 

Вост. Африка 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

64 Домовый воробей  

Passer domesticus 

Ȍŷ serçesi 

House Sparrow 

Обычен и 

многочи-

слен охота 

запрещена 

Оседлый  Евразия без сев. и юго-

вос., Сев. Африка, ак-

клим. в Америке, 

Австралии, Юж. 

Африке  

Зимой кочуерт 

в пределах 

ареала 

 

65 Испанский воробей 

Passer hispaniolensis 

Garadöş serçe 

Spanish Sparrow 

Обычен и 

многочис- 

лен охота 

запрещена 

Пролетно-

гнездящий 

частично 

зимующий 

Юго-Восточная Ев-

ропа, Малая, Перед-

няя и Средняя Азия 

Юго-зап. Европы, 

сев.-вост. Африки, 

Бл. Восток, Пер. и  

Сред. Азии, сев.-зап. 

Индостана 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

66 Желчная овсянка 

Emberiza bruniceps 

Sary süleçi 

Grey-necked Bunting 

Обычен и 

немногочи-

слен охота 

запрещена 

Пролетно-

гнездящий

ся, 

летующий 

Юго-Западная Си-

бирь, Казахстан, 

Передняя и Средняя 

Азия, Китай 

Полуостров 

Индостан 

Повсеместно 

от мест гнез-

дования до 

мест зимовок 

 

     За период обследования учтены 22117 птиц, 66 видов, в систематическом плане 

относящиеся к 15 отрядам, 31 семейству и 47 родам. 

       2 вида из встреченных 66: *Мраморный чирок и *Стервятник включены в Крас-

ную книгу Туркменистана, Красный список МСОП разных лет (см. Таблицу №2)  

     47 видов гнездящихся, 10 оседлых, 8 пролетных и 1 случайно залетный. 

     Доминировали лимнадофилы – 38 видов или 57,6%, на втором эремофилы – 12 видов 

или 18,2%, на третьем синантропы – 8 видов или 12,1% и еще 8 видов или 12,1% с 

иными характеристиками. 

     В целом для заповедных участков  сохраняется ряд угроз, отрицательно влияющих на 

состав их биоразнообразия, в том числе и птиц: 

- отсутствие регулярного водонаполнения озера Малое Делили и Аджыябских 

нерестилищ;  

- повышение нагрузки на пастбища вследствии увеличения количества скота у 

землепользователей вокруг территории заповедника; 

- наростающий пресс браконьерства; 
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- в результате пересечения территории заповедника автомобильными дорогами, 

некоторые участки испытывают  техногенно-антропогенные нагрузки. При этом 

усиливается фактор беспокойства, возрастает пожароопасность и загрязнение, 

нарушаются пути миграциий наземных животных; 

- растет количество несанкционированных заходов пешеходов, велосипедистов, 

мотоциклистов и автомобилистов; 

- усиливается антропогенный пресс со стороны расположенных рядом населенных 

пунктовиз-за выпаса на территории заповедника с примененим мотоциклов; 

- деградация пустынной растительности из-за перевыпаса.  

 

Хазарский заповедник создавался для сохранения в первую очередь водоплавающих и 

водноболотных пролетных и зимующих птиц, а его охраняемые сухопутные участки, как 

резерваты пустынной флоры и нахождения новых видов, как и других предста-вителей 

биоразнообразия Туркменистана, только начинают доказывать свое значение. 

 

Учитывая современные подходы к управлению особо охраняемыми природными 

территориями, коммерциализацию ряда направлений в их деятельности, в результате 

обводнения на границах заповедника в буферной зоне сложились благоприятные усло-

вия для успешной реализации планов развития экологического туризма, особенно очень 

популярного во многих странах бердвочерства. 
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