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Notes on the ornithofauna of Turkmenistan. Report 1. Non-Passeriformes. - A.M. Peklo. - Berkut. 24 (1). 2015. - Data were collected during
expeditions of Kyiv Museum of Natural History in 1976, 1978, 1979 and 1981 years. This part contains short information about 70 bird species from
16 orders. [Russian].
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Приводятся краткие очерки о всех видах птиц, встреченных автором в 1976, 1978, 1979 и 1981 годах в Туркменистане (Туркмении) во время
работ экспедиций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. В первом сообщении изложены сведения о встречах 70 видов неворобьинообразных птиц из 16 отрядов. Настоящие заметки не претендуют на полноту, но содержат много новых сведений о встречах, распространении
и биологии птиц этого региона.
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Материал и методика
Материал для настоящей статьи собран автором 2–26.05
и 21–23.06.1976 г., 6.04–12.05.1978 г., 6.04–23.05.1979 г. и
21.09–18.10.1981 г. в 4 экспедициях Зоологического музея
ННПМ НАН Украины в Туркменистан (Туркмению) в
различных районах Ташаузской, Красноводской, Ашхабадской, Марыйской и Чарджоуской областей.
В процессе изучения орнитофауны Туркменистана
автор регулярно проводил коллектирование птиц. Все
добытые экземпляры препарировались и ныне их шкурки
хранятся в фондовой орнитологической коллекции Зоологического музея ННПМ НАН Украины в г. Киеве (см.
каталоги: Пекло, 1997а, 1997б, 2002, 2008).
Все географические названия в статье даются по словарю географических названий бывшего СССР (Анискевич
и др., 1983), картам Туркменской ССР (1986 г.), а районы
и области – по административно-территориальному делению Туркмении, принятому на 1986 г.
Результаты и обсуждение
Большой баклан (Phalacrocorax carbo). 2 взрослые
птицы отмечены 12.04.1978 г. на Копетдагском вдхр.
северо-западнее пгт Геок-Тепе в Геок-Тепинском районе
Ашхабадской области. Бакланы плавали недалеко от берега. 15.04.1978 г. этот вид был встречен в окрестностях
г. Ашхабад на оз. Спортивное. Одиночная особь взлетела
с воды у берега озера.
Обыкновенный волчок (Ixobrychus minutus). Взрослая самка добыта Ю.В. Мищенко 15.04.1978 г. на оз. Спортивное. Одиночная птица поднята автором 17.05.1976 г. из
ямы с водой на берегу р. Кушка в 3 км по течению реки
от пос. Моргуновка (окрестности г. Кушка).
Большая белая цапля (Casmerodius albus). Около
20 птиц наблюдались 12.04.1978 г. на Копетдагском вдхр.
северо-западнее пгт Геок-Тепе. Птицы держались небольшими группами (3–5 особей) и кормились на берегу
водохранилища у воды и на грязевых островках мелководий. Кроме этого, 6.05.1979 г. взрослая самка добыта
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Ю.В. Мищенко у с. Гермаб в Геок-Тепинском районе
Ашхабадской области.
Рыжая цапля (Ardea purpurea). 2 птицы, летящие над
водой, отмечены автром 15.04.1978 г. на оз. Спортивное.
Чирок-свистунок (Anas crecca). 11.10.1981 г. у северного берега Хаузханского вдхр. в Мургабском районе
Марыйской области добыта летящая над водой самка.
Широконоска (A. clypeata). 3.05.1979 г. в Центральных Каракумах на небольшом озерце, лишенном растительности, у колодца Окуз в 70 км восточнее пос. Серный
Завод встречена пара. Самка добыта автором.
Белоглазый нырок (Aythya nyroca). Взрослый летящий самец добыт 11.10.1981 г. над водой в северной части
Хаузханского вдхр.
Cкопа (Pandion haliaetus). Одиночная взрослая особь
зарегистрирована 12.04.1978 г. на Копетдагском вдхр. Птица охотилась на чистой (открытой) воде водохранилища.
В качестве присады использовала вершину деревянного
телеграфного столба.
Черный коршун (Milvus migrans). 2 летающие над
плато птицы отмечены 18.04.1978 г. в окрестностях с.
Гаудан (Ашхабадский район Ашхабадской области), а
18.05.1976 г. одиночный летающий коршун наблюдался
нами над лагерем экспедиции в тугае на правом берегу
р. Кушка в 3 км по течению реки от пос. Моргуновка
(окрестности г. Кушка).
Степной лунь (Circus macrourus). 2 взрослых самца
12.04.1978 г. летали у берега Копетдагского вдхр. северозападнее пгт Геок-Тепе.
Болотный лунь (C. aeruginosus). В Байрам-Алийском
районе Марыйской области самец добыт Н.Н. Щербаком
14.04.1979 г. в 30 км юго-восточнее пгт Уч-Аджи.
Перепелятник (Accipiter nisus). Самец-сеголеток
добыт автором 16.10.1981 г. в Чарджоуском районе Чарджоуской области в окрестностях ст. Репетек.
Туркестанский тювик (A. badius). Взрослый гнездовой самец добыт 21.04.1978 г. в Кара-Калинском районе
Красноводской области на р. Сумбар в окрестностях с.
Дурдыхан. Здесь же автором найдено гнездо этого вида,
построенное на высокой, развесистой чинаре (платан
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(Platanus sp.)), отдельно растущей на дне ущелья. Гнездо
располагалось на боковой ветви дерева в средней части
кроны на высоте 7–8 м от поверхности земли и было
сделано из тонких веточек древесных растений. Одиночная самка кормила птенцов, которые громко пищали.
Вероятно, самец, добытый накануне, был от этого гнезда.
Осмотреть гнездо сверху и установить количество и возраст птенцов не удалось.
6.05.1978 г. в ур. Малая Бахча (Бахарденский район
Ашхабадской области) была отмечена одиночная особь,
которая охотилась у ручья, поросшего по берегам деревьями и кустарником, а 23.09.1981 г. одиночный туркестанский тювик встречен в окрестностях г. Ашхабад.
В Тедженском районе Ашхабадской области взрослый
самец добыт Ю.В. Мищенко 11.05.1978 г. в окрестностях
г. Теджен.
В Марыйской области гнездился в тугайном лесу по р.
Мургаб в окрестностях с. Имамбаба (Кушкинский район),
где автором 8.05.1979 г. добыта взрослая гнездовая самка,
а также в тугайных зарослях (с преобладанием тополя)
правого берега р. Кушка в 3 км вниз по реке от пос. Моргуновка (окрестности г. Кушка), где взрослый самец был
добыт также мною 18.05.1976 г.
В Чаршангинском районе Чарджоуской области найден на гнездовании в островном участке чилонового леса
(чилон (Ziziphus jujuba)) на горном склоне хр. Кугитанг
в окрестностях с. Кугитанг. Здесь автором 24.05.1976 г.
обнаружено гнездо и добыта на гнезде самка, насиживающая кладку из 4 яиц. Гнездо было построено в развилке
горизонтальной ветви верхней части кроны одного из
деревьев чилона на высоте около 10 м от поверхности
земли. Размеры (см) гнезда: наружный диаметр – 52 × 56,
диаметр лотка – 39, глубина лотка – 16. В гнезде находилась слабо насиженная кладка. Размеры (мм) яиц: 39,7 ×
33,2; 39,9 × 33,3; 40,3 × 32,6; 42,1 × 33,0. Самец держался
поблизости от гнезда и отгонял других дневных хищных
птиц от гнездового участка.
Курганник (Buteo rufinus). Один из самых обычных
гнездящихся видов дневных хищных птиц практически
по всей территории Туркменистана. В сентябре–октябре
численность курганников в регионе исследований значительно возрастает за счет местных молодых особей
(сеголетки) и птиц, откочевавших в Туркменистан из более
северных частей ареала.
В Красноводской области одиночная особь отмечена
29.09.1981 г. в Казанджикском районе у с. Даната. Птица
сидела на вершине деревянного телеграфного столба у
дороги. В Кара-Калинском районе курганники наблюдались нами 20 и 23.04.1978 г. у с. Дурдыхан на р. Сумбар. В
этом же районе взрослая самка добыта 3.10.1981 г. между
с. Терсакан и пгт Кара-Кала. В ее желудке обнаружены:
домовая мышь (Mus musculus) – 1 особь и песчанки полуденная (Meriones meridianus) – 1 и краснохвостая (M.
libycus) – 1. Кроме этого, 2 самки были добыты 4.10.1981
г. между пгт Кара-Кала и аулом Ходжа-Кала. В желудке
первой из них найдены: зеленая жаба (Bufo viridis) – 1 и
краснохвостые песчанки – 3; второй: маленькая фаланга
(Solifugae) – 1, пустынный прус (Сalliptamus barbarus) – 1,
золотистая мабуя (Trachylepis aurata) – 1, воробьинообраз-
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ные птицы (Passeriformes) – 2, малая белозубка (Crocidura
suaveolens) – 1 и песчанка (Meriones sp.) – 1.
В Ашхабадской области на территории Копетдагского заповедника в ур. Курыхоудан курганники отмечены
автором 16.04 и 5.05.1978 г., а 18.04.1978 г. одиночная
летающая особь зарегистрирована у с. Гаудан. Брачные
полеты курганников нами наблюдались 9.05.1976 г. в
Гяурском районе у пос. Калининский. В этом же районе
у с. Гяурс 19.10.1981 г. автором были добыты 2 самца. В
желудке первого из них встречены: медведки (Gryllotalpa
sp.) – 3, домовые мыши – 6 и краснохвостая песчанка – 1; в
желудке второго: персидский эйренис (Eirenis persica) – 1,
степные агамы (Trapelus sanguinolentus) – 2, малая белозубка – 1 и домовые мыши – 2. На северо-западе Ашхабадской области (Бахарденский район) в пустыне Каракумы в
окрестностях колодца Кизыл-Каты 28.04.1979 г. нами найдено гнездо с птенцами, а 2.05.1978 г. восточнее одиночная
особь отмечена в районе пгт Дарваза. В Каахкинском
районе 2 птицы (самец и самка) добыты нами 6.10.1981 г. в
окрестностях пгт Душак. В желудке самца встречены: малая белозубка – 1 и домовые мыши – 2, а в желудке самки:
малая белозубка – 1 и домовые мыши – 4. В этом же районе
2 самца добыты автором 19.10.1981 г.: один в окрестностях
с. Артык и другой в 5 км восточнее пгт Каахка. В желудке
первого обнаружены: пустынные прусы – 2, золотистая
мабуя – 1, степные агамы – 3, белозубка-малютка (Suncus
etruscus) – 1, большая песчанка (Rhombomys opimus) – 1 и
домовая мышь – 1; в желудке второго: пустынные прусы –
3, египетская саранча (Anacridium aegyptium) – 1, бабочка
(Lepidoptera) – 1, степная агама – 1, крапчатая месалина
(Mesalina guttulata) – 1 и полуденная песчанка – 1. Кроме
этого, 2 самки курганника добыты нами 11.10.1981 г. в
Тедженском районе в 20 и 30 км западнее Хаузханского
водохранилища. В желудке первой особи найдена озерная
лягушка (Pelophylax ridibundus) – 1, второй – 2 домовые
мыши.
В Марыйской области в Байрам-Алийском районе
у с. Пахтаел (30 км севернее г. Байрам-Али) автором
18.10.1981 г. добыты 2 особи (самец и самка). В желудке
взрослого самца находились: пластинчатозубые крысы
(Nesokia indica) – 2, песчанка (Meriones sp.) – 1 и домовая
мышь – 1, а в желудке самки: обыкновенная слепушонка
(Ellobius talpinus) – 1 и краснохвостая песчанка – 1. В
этом же районе одиночная птица встречена 14.04.1979 г.
поблизости от пгт Уч-Аджи, а 3.05.1979 г. в 33 км восточнее этого населенного пункта найдено гнездо курганника
в котором находились пуховые птенцы. На гнезде и под
ним автором собраны погадки и остатки животных, принесенных и скормленных птенцам родителями (всего 23
пробы), в которых обнаружены: рептилии – 2 (2), в том
числе взрослая среднеазиатская кобра (Naja oxiana) – 1 (1)
и степная агама – 1 (1), а также млекопитающие – 24 (22),
среди которых встречены: заяц толай (Lepus tolai) – 1 (1) и
грызуны – 23 (21). Последние представлены: хомяковыми
(Cricetidae) – 22 (20), в том числе большой песчанкой – 1
(1) и песчанками (Meriones sp.) – 14 (11), среди которых
обнаружены: краснохвостая – 3 (1) и полуденная – 1
(1). Кроме этого, самка добыта автором 17.10.1981 г. в
30–33 км северо-западнее пгт Уч-Аджи у колодца Сей-
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раб. В желудке птицы находилась крупная взрослая эфа
(Echis carinatus). Самец курганника также был добыт в
этом районе Н.Н. Щербаком 15.04.1979 г. в 30 км юговосточнее пгт Уч-Аджи, а второй автором 14.10.1981 г. в
30 км северо-восточнее г. Байрам-Али. В желудке первого взрослого самца встречены: стрела-змея (Psammophis
lineolatus) – 1, круглоголовки песчаная (Phrynocephalus
interscapularis) – 1 и ушастая (Ph. mystaceus) – 1, большая
песчанка – 1 и грызун (Rodentia) ближе не определенный
– 1; в желудке второго: личинки пластинчатоусых жуков
(Scarabaeidae) – 2 и мелкий грызун ближе не определенный – 1. 10.10.1981 г. самка курганника добыта в 15 км западнее г. Мары. В желудке найдены: песчанки большая – 1
и краснохвостая – 1, а также домовая мышь – 1. В этот же
день в Иолотанском районе Марыйской области в окрестностях станции Султан-Бент (20 км южнее г. Иолотань)
автором добыта еще одна самка в желудке которой обнаружены: сеголетки среднеазиатской черепахи (Testudo
(Agrionemys) horsfieldii) – 2 и краснохвостые песчанки
– 2. На юго-востоке Марыйской области в 70 км северовосточнее пгт Тахта-Базар взрослая самка добыта автором
20.05.1976 г. В ее желудке встречены: щитковые сцинки
(Eurylepis taeniolatus) – 3 и полевка (Microtus sp.) – 1.
Гнездо курганника, построенное на высоком кусте черкеза
(Salsola richteri), найдено нами в разреженных зарослях
этой солянки на возвышенности Карабиль в окрестностях
колодца Арна-Давлет (60 км восточнее пгт Тахта-Базар).
Родители выкармливали 3-х оперяющихся птенцов. На
возвышенности Карабиль курганник является обычным,
местами многочисленным видом, который часто строит
свои гнезда на деревянных телеграфных столбах (опорах).
Здесь 16.05.1979 г. нами отмечено много этих птиц, среди
которых были уже и оперенные слетки.
Обыкновенный канюк (B. buteo). В Гяурском районе
Ашхабадской области взрослый самец добыт 18.04.1978
г. в лесополосе из маклюры (Maclura pomifera) у дороги в
7 км от г. Ашхабад. Птица сидела на одном из деревьев. В
этом же районе одиночная особь добыта автором 8.05.1978
г. в 20 км севернее ст. Гяурс на участке стыка сельхозугодий с закрепленными песками. В Каахкинском районе
Ашхабадской области в 20 км юго-восточнее пгт Душак
одиночный самец добыт автором 10.04.1979 г. В желудке
птицы найдена одна быстрая ящурка (Eremias velox).
Змееяд (Circaetus gallicus). За все время исследований
отмечен один раз. 13.05.1976 г. в окрестностях кордона
Акар-Чешме Бадхызского заповедника и отрогов хр. ГезГедык (территория погранзаставы № 15) мы наблюдали
одиночную летающую, явно гнездовую птицу.
Степной орел (Aquila nipalensis). Взрослая самка,
слепая на один глаз (бельмо), добыта автором 28.04.1979
г. в Северо-Западных Каракумах в окрестностях колодца
Кизыл-Каты (около 185 км севернее пгт Бахарден). Птица
была заметно истощена и охотилась явно с трудом.
В Марыйском районе Марыйской области самец добыт
10.10.1981 г. между г. Мары и Хаузханским вдхр. Птица
сидела на вершине деревянного телеграфного столба. В
желудке данной особи найдены пластинчатозубая крыса
и песчанки краснохвостая и полуденная (все по 1 экземпляру) (Пекло, 1995).
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Беркут (A. chrysaetos). В Центральных Каракумах
у северного чинка Унгуза в 20 км от пос. Серный Завод
30.04.1978 г. нами найдено гнездо, построенное на уступе верхней части лëссового останца береговой террасы.
Оно представляло собой массивную постройку из веток.
В гнезде находилось 2 оперяющихся птенца, достигших
размеров курганника. У старшего из них опахала маховых
и рулевых перьев развернулись из колодок на 3–4 см, а
на грудных птерилиях начали разворачиваться опахала
кроющих. На гнезде и рядом с ним обнаружены остатки
среднеазиатских черепах – около 30 особей (длина карапаксов 10–12 см), ушастого ежа – 1 и зайца толая – 1,
принесенные и скормленные птенцам взрослыми птицами
(Пекло, 1995).
Одиночная летающая особь зарегистрирована 6.05.
1978 г. в ур. Малая Бахча Бахарденского района Ашхабадской области.
Черный гриф (Aegypius monachus). Одиночный
взрослый самец добыт автором 21.05.1976 г. на возвышенности Карабиль в юго-восточной части Марыйской области. Птица сидела на полосе противопожарной пахоты
в окрестностях территории колхоза им. М.И. Калинина.
В желудке данного экземпляра найдены остатки (кожа)
вероятно павшей особи среднеазиатского серого варана
(Varanus griseus) и шерсть копытного млекопитающего
(Пекло, 1995). В данном месте серые вараны в этом году
были обычны, и мы отметили здесь много мертвых этих
животных, погибших под колесами автомобилей. Именно
эта падаль, вероятнее всего, и привлекла сюда черного
грифа.
Белоголовый сип (Gyps fulvus). В Казанджикском
районе Красноводской области на хр. Кюрендаг летающие
птицы отмечены 4.05.1976 г. над ущельем в окрестностях
с. Даната. В Кара-Калинском районе 23.04.1978 г. 2 сипа
летали над отвесными скалами правого берега р. Сумбар
в 2 км от с. Дурдыхан.
В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области
26.09.1981 г. 14 особей кружили над степными участками и редкими арчевниками хр. Копетдаг в окрестностях
горы Душак.
В Чаршангинском районе Чарджоуской области на хр.
Кугитанг летающие сипы наблюдались автором 26.05.1976
г. в 17 км восточнее с. Ходжепиль.
Бородач (Gypaetus barbatus). В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области 26.09.1981 г. 2 особи кружили в
группе с белоголовыми сипами над степными участками
и редкими арчевниками хр. Копетдаг в окрестностях
горы Душак.
Стервятник (Neophron percnopterus). Довольно
обычный гнездящийся вид хр. Копетдаг, южной части
возвышенности Карабиль и хр. Кугитанг.
В Казанджикском районе Красноводской области в
ущелье у с. Даната (хр. Кюрендаг) летающие птицы отмечены нами 4.05.1976 г., а в Кара-Калинском районе над
береговыми скалами р. Сумбар в 15 км западнее с. Дурдыхан одиночная летающая взрослая особь наблюдалась
автором 20.04.1978 г.
В Ашхабадской области в ур. Курыхоудан (20 км
юго-восточнее г. Ашхабад) 4 взрослые летающие птицы
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зарегистрированы 16.04.1978 г. Поблизости этого места
у с. Гаудан взрослая особь кружила над скалами ущелья
18.04.1978 г. В Гяурском районе данный вид отмечен
нами в окрестностях пос. Калининский, где 9.05.1976 г.
наблюдались летающие птицы, а 7.05.1978 г. встречен
одиночный взрослый стервятник, сидящий на вершине
деревянного телеграфного столба у дороги.
В окрестностях кордона Акар-Чешме Бадхызского
заповедника и отрогов хр. Гез-Гедык (территория погранзаставы № 15) автором 14.05.1976 г. зарегистрированы
летающие птицы. Стервятники были отмечены мною
кроме этого 16.05.1976 г. в окрестностях оз. Еройландуз, а также 18.05.1976 г. в окрестностях г. Кушка, где 5
взрослых парящих птиц я наблюдал над пос. Моргуновка.
Гнездился в южной части возвышенности Карабиль в 70
км восточнее пгт Тахта-Базар, где 20.05.1976 г. у одной
из погранзастав на лессовом обрыве было найдено гнездо
этого вида.
В Чарджоуской области гнездился в Чаршангинском
районе на хр. Кугитанг, где отмечен нами 24.05.1976 г. в
окрестностях с. Кугитанг и 26.05.1976 г. в 17 км восточнее
и выше с. Ходжепиль.
Рыжеголовый сокол (Falco pelegrinoides). За все время исследований отмечен один раз. 26.05.1976 г. взрослая
птица встречена на хр. Кугитанг в 17 км восточнее и выше
с. Ходжепиль. Сокол (вероятнее всего самец) находился
на своем гнездовом участке. Он активно с криками отгонял от ущелья летящего ворона (Corvus corax), атаковал
несшую добычу обыкновенную пустельгу (F. tinnunculus)
(последняя ее бросила), садился на камень вершины холма среди дернового травянистого луга, и снова летал по
ущелью. Нет сомнений, что где-то в этом ущелье было
его гнездо.
Чеглок (F. subbuteo). В Ашхабадской области 2
одиночных взрослых самца добыты Ю.В. Мищенко 1 и
7.05.1979 г. в Геок-Тепинском районе у с. Гермаб.
Степная пустельга (F. naumanni). Редкий вид. Отмечена автором 13.05.1976 г. в окрестностях кордона АкарЧешме Бадхызского заповедника и отрогов хр. Гез-Гедык
(территория погранзаставы № 15) (Ашхабадская область,
Серахский район). Взрослая особь (пол не определен) добыта Ю.В. Мищенко 13.05.1978 г. в ур. Агашлы (окрестности г. Кушка).
Обыкновенная пустельга (F. tinnunculus). Обычный
гнездящийся вид Туркменистана.
В Казанджикском районе Красноводской области
наблюдалась 29 и 30.09.1981 г. в ущелье у с. Даната.
Держалась главным образом выводками. Взрослый самец
добыт здесь 29.09, а молодая птица, линяющая из гнездового наряда, – 30.09.1981 г. В Кизыл-Атрекском районе
у развалин Мешхед-и-Мессириан охотящаяся пустельга
отмечена 2.10.1981 г., а в юго-восточной части Красноводской области между с. Шарлоук и с. Терсакан автором
3.10.1981 г. добыты 3 взрослые особи (2 самки и самец).
Желудки этих птиц были заполнены насекомыми. В КараКалинском районе у с. Дурдыхан на р. Сумбар в апреле
1978 г. гнездились 3 пары этого вида. 23.04.1978 г. здесь
был добыт взрослый самец. Обыкновенная пустельга в
апреле этого года гнездилась также на всем протяжении от
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с. Дурдыхан на восток до с. Нохур (Бахарденский район,
Ашхабадская область).
В Бахарденском районе Ашхабадской области также
гнездилась в ущелье р. Арваз, где 12.04.1978 г. взрослая
особь отмечена автором у гнездовой ниши на карнизе
вертикальной скалы. В Геок-Тепинском районе в окрестностях с. Гермаб взрослый самец добыт Ю.В. Мищенко
16.05.1978 г., а 26.09.1981 г. данный вид был зарегистрирован здесь мною. В окрестностях г. Ашхабад обыкновенная пустельга наблюдалась 13.04.1978 г. в пос. Берзенги
(взрослый самец сидел на вершине телеграфного столба),
а также 15.04.1978 г. у оз. Спортивное (одиночная птица
летала над берегом озера). В Копетдагском заповеднике на
хр. Асельма (Кечун) взрослая самка добыта 7.06.1979 г.,
а в ур. Курыхоудан 5.05.1978 г. найдено гнездо пустельги
на карнизе скалы с которого слетела самка при нашем
приближении. В Ашхабадском районе гнездилась также
юго-восточнее г. Ашхабад в окрестностях с. Гаудан, где
18.04.1978 г. найдено жилое гнездо этого вида, построенное в основании куста, одиночно растущего на карнизе
высокой отвесной скалы. Здесь 9.06.1979 г. Ю.В. Мищенко
взял из одного из гнезд птенца для коллекции. В окрестностях г. Теджен на р. Теджен им же 11.05.1978 г. было
найдено также гнездо этого вида, построенное в старом
сорочьем гнезде на тополе, на высоте 10 м от земли. В нем
находилось 1 яйцо (начало кладки). Масса яйца – 17,4 г,
размеры – 36,6 × 29,2 мм. В Серахском районе гнездилась в
окрестностях кордона Акар-Чешме Бадхызского заповедника и в отрогах хр. Гез-Гедык (территория погранзаставы
№ 15), где отмечена нами 13.05.1976 г.
В Кушкинском районе Марыйской области в мае 1989
г. гнездилась в тугае на р. Мургаб в окрестностях с. Имамбаба. В найденном здесь 8.05.1989 г. гнезде находилось 4
пуховых птенца. В тот же день здесь добыты 2 взрослые
птицы (самец и самка), желудки которых были заполнены
исключительно прямокрылыми (Orthoptera). В этом же
районе 18.05.1976 г. пустельга найдена на гнездовании и в
тугае на правом берегу р. Кушка в 3 км (по течению реки)
от пос. Моргуновка (окрестности г. Кушка).
В Дарган-Атинском районе Чарджоуской области гнездилась в окрестностях пгт Дарган-Ата. Здесь 22.06.1976 г.
автором были добыты 2 взрослые птицы (самец и самка).
В желудке самца найдены: быстрая ящурка – 1 особь
и личинка жужелицы (Carabidae) – 1. В желудке самки
обнаружена шерсть мелких грызунов. В Чарджоуском
районе у колодца Ер-Аджи (60 км севернее ст. Репетек)
Ю.В. Мищенко 18.04.1979 г. найдено гнездо с сильно
насиженной кладкой из 6 яиц. Размеры (мм) 5 яиц: 38,2
× 30,0; 38,2 × 29,6; 39,1 × 30,4; 40,0 × 29,1; 39,0 × 30,0.
В этот же день у гнезда им была добыта взрослая самка.
В Чаршангинском районе на хр. Кугитанг в 17 км восточнее и выше с. Ходжепиль взрослая гнездовая птица,
несшая к гнезду пойманную добычу, отмечена автором
26.05.1976 г.
Каспийский улар (Tetraogallus caspius). Автором за
время исследований не отмечен. Достоверно гнездился
в Копетдаге на горе Душак в Геок-Тепинском районе
Ашхабадской области, где 24.07.1985 г. Ю.Н. Исаевым
добыта молодая самка.
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Заметки по орнитофауне Туркменистана. 1. Non-Passeriformes

Кеклик (Alectoris chukar). Обычный гнездящийся
оседлый вид горной части Туркменистана.
В Красноводской области гнездился на хр. Кюрендаг в
ущелье поблизости от с. Даната (Казанджикский район),
где у родника 30.09.1981 г. из выводка была добыта молодая особь, линяющая из гнездового наряда. В Западном
Копетдаге был обычен также в Кара-Калинском районе
в горах по р. Сумбар (в том числе в окрестностях с. Дурдыхан, где 22.04.1978 г. мною добыт взрослый крупный
самец из взлетевшей пары, в ущелье Айдере и в его
окрестностях, а также в ущелье Иолдере, где 24–25.04.
1978 г. нами зарегистрированы голоса птиц на склонах
этого ущелья).
Кеклик неоднократно регистрировался нами 6.05.1978
г. в ур. Малая Бахча Бахарденского района Ашхабадской
области. В этом же районе в ущелье р. Арваз (15 км от пгт
Бахарден) 12.04.1978 г. мы также неоднократно отмечали
отдельные пары. В этот день здесь добыта взрослая самка
с готовым к откладке яйцом в скорлупе, а среди груды
камней была найдена мертвая птица. В окрестностях Бахарденской пещеры (10 км юго-восточнее пгт Бахарден)
14.04.1978 г. мною из пары добыта также взрослая самка,
у которой в яйцеводе находилось яйцо в скорлуповой оболочке. В Геок-Тепинском районе в окрестностях с. Гермаб
по одному взрослому самцу добыто 28 и 29.04.1979 г., а
сеголеток – 26.09.1981 г. Кроме того, большая стая (около
40 особей) была поднята в этот же день на степном участке
с редкими кустами на подступах к горе Дущак. В Фирюзинском ущелье (35 км западнее г. Ашхабад) взрослый
самец кеклика добыт 28.05.1979 г. В Ашхабадском районе
в окрестностях с. Чули (30 км юго-западнее г. Ашхабад)
2 молодые птицы, интенсивно линяющие из гнездового
наряда, добыты мною из выводка 26.09.1981 г. В этом же
районе 18.04.1978 г. пара птиц была поднята на крыло с
каменистой осыпи у отвесной скалы в окрестностях с.
Гаудан, а 3.06.1979 г. 2 взрослых гнездовых самца добыты
Ю.В. Мищенко в ур. Куртусу (20 км южнее г. Ашхабад).
В Копетдагском заповеднике в ур. Курыхоудан одиночная
особь наблюдалась на вершине одного из горных склонов
16.04.1978 г. В Серахском районе в отрогах хр. Гез-Гедык
на территории погранзаставы № 15 птицы отмечены автором 14.05.1976 г.
В Чаршангинском районе Чарджоуской области кек
лик гнездился на хр. Кугитанг, где 24.05.1976 г. вид был
зарегистрирован в окрестностях с. Кугитанг. В этом же
районе 26.05.1976 г. пара этих птиц наблюдалась нами в
17 км восточнее и выше с. Ходжепиль.
Пустынная куропатка (Ammoperdix griseogularis).
Гнездящийся вид Южного Туркменистана.
Отмечена 29 и 30.09.1981 г. в Красноводской области
в ущелье в окрестностях с. Даната. Птицы держались
главным образом выводками. 29.09.1981 г. автором здесь
был добыт взрослый самец, а 30.09.1981 г. – сеголеток, линяющий из гнездового наряда. В Кара-Калинском районе
в окрестностях с. Дурдыхан 22.04.1978 г. одиночная особь
взлетела с каменистой осыпи верхней террасы одного из
горных склонов.
Вид неоднократно наблюдался нами в Ашхабадской
области в ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника,
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где также гнездился. Здесь 16.04.1978 г. мы неоднократно регистрировали как одиночных взрослых птиц, так и
уже сформировавшиеся пары. Гнездилась эта куропатка
и в окрестностях с. Гаудан, где 18.04.1978 г. пара птиц
взлетела с каменистой осыпи одного из склонов ущелья
и опустилась в соседнем распадке.
Перепел (Coturnix coturnix). В Бахарденском районе Ашхабадском области в ур. Малая Бахча 6.05.1978
г. автором был зарегистрирован «бой» (крики) самца.
Второй раз «бьющий» самец отмечен нами 18.04.1978 г.
в Ашхабадском районе в окрестностях с. Гаудан на одном
из пологих склонов ущелья, поросших травянистой растительностью.
Фазан (Phasianus colchicus). 21–23.04.1978 г. во время
нашего пребывания в окрестностях с. Дурдыхан (Красноводская область, Кара-Калинский район) наш водитель
туркмен Оразкули принес нам старую шкурку самца
фазана, якобы добытого несколько лет назад в этом месте.
Шкурка птицы принадлежала одному из местных жителей
этого селения и была сильно повреждена насекомыми.
В этом же районе в ущелье Иолдере 24 и 25.04.1978 г.
мы неоднократно слышали в тугайных зарослях крики 3
самцов этого вида, находили их перья и места, где птицы
купались в лессовой пыли на дороге.
Фазан был обычным гнездящимся видом в 1979 г. в
окрестностях пгт Тахта-Базар (Марыйская область, ТахтаБазарский район) в тугае по р. Мургаб, где 13.05.1979 г.
нами были добыты 2 взрослых самца.
Коростель (Сrex crex). Редкий вид Туркменистана.
6.05.1978 г. в Бахарденском районе Ашхабадской области
в ур. Малая Бахча на сыром высокотравном лугу мною
был добыт взрослый самец (Мищенко, Щербак, 1980).
Птица имела увеличенные семенники.
Камышница (Gallinula chloropus). Две одиночные птицы отмечены 15.04.1978 г. на оз. Спортивное в
окрестностях г. Ашхабад. Одна птица плавала у зарослей тростника, а другая отдыхала на берегу под кустом
тамарикса.
Лысуха (Fulica atra). Две особи встречены 15.04.1978
г. в районе дач у оз. Спортивное в окрестностях г. Ашхабад. Одна птица добыта Ю.В. Мищенко 11.10.1981 г. на
Хаузханском вдхр. в Тедженском районе Ашхабадской
области.
Джек (Chlamydotis macqueenii [undulata]). 3.05.1979 г.
на дневном автомобильном маршруте длиною 136 км по
Заунгузскому плато Центральных Каракумов от с. Дамла
почти до ст. Акмолла (немного ее не доезжая) нами отмечено 3 особи, одна из которых (взрослая самка) была
добыта Н.Н. Щербаком у колодца Бовры-Дешик.
В Достлукском районе Чарджоуской области в песках
Сундукли (окрестности с. Талимарджан) 18.05.1979 г.
взрослый самец добыт автором из группы джеков (3
взрослых особи) низко летящих над мало бугристым
плато (Пекло, 1986а).
Малый зуек (Charadrius dubius). Взрослый самец
добыт 11.05.1978 г. в окрестностях пгт Тедженстрой
(Ашхабадская область, Тедженский район).
В Кушкинском районе Марыйской области птицы
отмечены нами 17.05.1976 г. на галечниковых участках
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берега и кос р. Кушка в окрестностях с. Моргуновка (ок
раина г. Кушка).
Толстоклювый зуек (Ch. leschenaultii). На одном из
такыров в окрестностях пгт Каахка и ст. Такыр (Ашхабадская область, Каахкинский район) вечером 10.05.1976 г.
автором были пойманы 2 оперяющихся птенца. В этом же
районе в окрестностях с. Меана взрослый самец добыт
Н.Н. Щербаком 23.05.1979 г., а в окрестностях г. Теджен (Ашхабадская область, Тедженский район) – мною
21.04.1979 г.
Морской зуек (Ch. alexandrinus). Небольшие стайки
и одиночные особи, часто в совместных группах с чернозобиками (Calidris alpina), отмечены нами 15.04.1978 г. в
окрестностях г. Ашхабад на берегу у воды оз. Спортивное.
Добыты 4 особи (2 самца и 2 самки). Кроме этого, 2 самки
добыты 21.04.1979 г. Ю.В. Мищенко в окрестностях г.
Теджен.
Белохвостая пигалица (Vanellochettusia leucura).
Три особи наблюдались 12.04.1978 г. на дерновом лугу
берега Копетдагского вдхр. (Ашхабадская область,
Геок-Тепинский район). Одиночная пигалица, летящая
над залитым водой дерновым лугом у дороги, отмечена
15.04.1978 г. в окрестностях г. Ашхабад на оз. Спортивное.
В окрестностях пгт Дарган-Ата (Чарджоуская область,
Дарган-Атинский район) 2 птицы (самец и самка) добыты
автором 23.06.1976 г.
Ходулочник (Himantopus himantopus). Одиночная
особь зарегистрирована нами 3.05.1976 г. у соленого озера
в окрестностях с. Моллакара (Красноводская область,
район г. Небит-Даг).
Семь особей добыты мною 4.05.1976 г. из летящей над
водой небольшого озера стаи в окрестностях с. Даната
(Красноводская область, Казанджикский район).
Около 25 птиц (стайки по 3–15 особей) наблюдались
нами 12.04.1978 г. у Копетдагского вдхр. по затопленным
мелким лессовым карьерам (Ашхабадская область, ГеокТепинский район). В этом же районе у с. Гермаб взрослый
самец добыт Ю.В. Мищенко 7.05.1979 г.
В Чарджоуской области на территории колхоза им.
С.М. Кирова у дороги между пгт Дейнау и с. Даяхатын
(Дейнауский район) автором 21.06.1976 г. были добыты
2 ходулочника (самец и самка).
Черныш (Tringa ochropus). В Красноводской области
одна особь была поднята 25.04.1978 г. на берегу ручья в 5
км от ущелья Иолдере в сторону пгт Кара-Кала.
12.04.1978 г. данный вид был обычен по берегам Копетдагского вдхр. и на его островах (Ашхабадская область,
Геок-Тепинский район). 15.04.1978 г. одиночные птицы
и небольшие стайки этих куликов были также обычны и
в окрестностях г. Ашхабад на оз. Спортивное. Черныши
держались по берегам озера, луж у дороги, заболоченных
участков и на залитом водою дерновом лугу. В этот день
здесь был добыт взрослый самец. В том же районе у пос.
Кипчак 28.04.1978 г. одиночная особь была поднята с
лужи у дороги, а еще 2 – с лужи в 5 км севернее этого
селения. 13.04.1978 г. 1 особь слетела с лужи в пос. Берзенги (южная окраина г. Ашхабад), а 14.04.1978 г. здесь
же поднята, вероятно, эта же птица. Южнее г. Ашхабад в
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окрестностях с. Гаудан (Ашхабадский район) 18.04.1978 г.
черныш бродил по мелководной луже на дне русла высохшего ручья. В ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника
2 птицы отмечены также у лужи 16.04.1978 г.
Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). В
Красноводской области отмечен нами 3.05.1976 г. на соленом озере у с. Моллакара и в его окрестностях.
Взрослая самка добыта 1.05.1979 г. у с. Гермаб (Ашхабадская область, Геок-Тепинский район).
Автором 2 взрослые самки этого кулика добыты 6.05.
1979 г. в окрестностях г. Байрам-Али (Марыйская область).
Турухтан (Philomachus pugnax). За все время исследований отмечен только один раз. 14.04.1979 г. взрослая
самка добыта Н.Н. Щербаком в 40 км юго-восточнее
пгт Уч-Аджи (Марыйская область, Байрам-Алийский
район).
Кулик-воробей (Calidris minuta). Стайки и одиночные
особи 15.04.1978 г. держались в окрестностях г. Ашхабад
на берегу оз. Спортивное у воды. В этот день здесь была
добыта взрослая самка. В этом же районе одиночная
особь отмечена 28.04.1978 г. у лужи в колее дороги в 16
км севернее с. Кипчак. В окрестностях пгт Тедженстрой
(Ашхабадская область, Тедженский район) взрослая самка
добыта 11.05.1978 г.
Чернозобик (С. alpina). Был обычен 15.04.1978 г.
в окрестностях г. Ашхабад на оз. Спортивное. Кулики
держались по берегу озера у воды. Из стаи (15 особей)
добыты 2 птицы (самец и самка). В Западных Каракумах
в окрестностях колодца Кизыл-Каты (180 км севернее пгт
Бахарден) самка добыта автором 28.04.1979 г.
Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). В окрестностях
г. Ашхабад на оз. Спортивное 15.04.1978 г. отмечено 6
одиночных особей, из которых 2 (самец и самка) добыты
автором. Птицы держались на залитом водой дерновом
лугу и по берегу болота у озера.
Озерная чайка (Larus ridibundus). Взрослая особь
и несколько первогодков зарегистрированы 12.04.1978
г. на Копетдагском вдхр. Летающие над водой птицы наблюдались нами 15.04.1978 г. и на оз. Спортивное близ
г. Ашхабад.
Хохотунья (L. cachinnans). Летающие над водой птицы отмечены нами 15.04.1978 г. на оз. Спортивное.
Сизая чайка (L. canus). Около 15 особей зарегистрированы 12.04.1978 г. на Копетдагском вдхр.
Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Взрос
лый самец добыт Ю.В. Мищенко 1.05.1979 г. у с. Гермаб.
Речная крачка (Sterna hirundo). Отмечена 12.04.1978
г. на Копетдагском вдхр.
Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). У Каракумского канала в Керкинском районе Чарджоуской области
пара встречена 21.05.1976 г.
Вяхирь (Columba palumbus). 25.04.1978 г. пара пролетела над тугайными зарослями ущелья Иолдере (Красноводская область, Кара-Калинский район).
Сизый голубь (Columba livia). Обычный широко распространенный гнездящийся вид Туркменистана. Дикие
сизые голуби гнездятся в нишах, трещинах и на уступах
скал в горах, разнообразных пещерах, на береговых об-
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рывах рек и оврагов, в брошенных и редко посещаемых
колодцах, кяризах, на старинных постройках человека и
в их развалинах. Полудомашние голуби обычно гнездятся на разнообразных постройках человека (в том числе
и жилых) как в небольших селениях, так и в крупных
городах.
В Кара-Калинском районе Красноводской области
гнездился в апреле 1978 г. в горах по р. Сумбар в окрестностях с. Дурдыхан (где 22.04.1978 г. мною из пары был
добыт взрослый самец), в ущелье Айдере и в ущелье
Иолдере в окрестностях пгт Кара-Кала (в последнем отмечен нами 24 и 25.04.1978 г.). В Кизыл-Атрекском районе
1.10.1981 г. 12 особей отмечены на развалинах городища
Мешхед-и-Мессириан.
В Бахарденском районе Ашхабадской области в ущелье р. Арваз (15 км от пгт Бахарден) в апреле 1978 г. сизый
голубь был обычным гнездящимся видом. Наблюдался
нами здесь 12.04.1978 г. В Геок-Тепинском районе у с.
Гермаб взрослая самка была добыта 2.05.1979 г. В песках
Каракумы у автозаправки с. Бахардок (Ашхабадский
район) стайка этих голубей зарегистрирована 29.04.1978
г. В окрестностях пос. Берзенги (окраина г. Ашхабад) в
апреле 1978 г. гнездился главным образом в кяризах, где
наблюдался 6.04.1978 г., а 18.04.1978 г. 6 особей (3, 2 и 1)
учтены в окрестностях с. Гаудан. В ур. Курыхоудан (Копетдагский заповедник) стайка из 3 птиц и еще 1 летящая
особь отмечены мною 16.04.1978 г.
В окрестностях г. Кушка летающие сизые голуби зарегестрированы 17 и 18.05.1976 г.
Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Обычный гнездящийся вид Кара-Калинского района Красноводской области. 21–23.04.1976 г. регулярно отмечалась
в окрестностях с. Дурдыхан и на сопредельных территориях.
В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области взрослый самец добыт 7.05.1979 г. в окрестностях с. Гермаб,
а на Унгузе в пустыне Каракумы взрослая особь добыта
30.04.1978 г. у пос. Серный Завод.
В Кушкинском районе Марыйской области птицы в
большом количестве наблюдались нами 17 и 18.05.1976 г. в
тугае на правом берегу р. Кушка в 3 км от пос. Моргуновка
вниз по течению реки (окрестности г. Кушка). Ночевали
горлицы в тугае на тополях.
Гнездилась в Чаршангинском районе Чарджоуской
области, где 24.05.1976 г. на хр. Кугитанг в окрестностях
с. Кугитанг мною отмечена взрослая самка, насиживающая кладку.
Малая горлица (S. senegalensis). Гнездилась в КараКалинском районе Красноводской области в ущелье Айдере, где взрослый самец добыт Ю.В. Мищенко 23.04.1978
г., а также в пгт Кара-Кала, где зарегистрирована нами
24 и 25.04.1978 г.
Обычный гнездящийся вид г. Ашхабад, где 6.04.1978
г. нами отмечена пара, строящая гнездо. Гнездилась
в пос. Берзенги (окраина города); здесь гнездящиеся
птицы наблюдались нами также 6.04.1978 г., а взрослый
самец добыт С.Н. Марцук 19.04.1978 г. Пара встречена
нами в пустыне Каракумы 29.04.1978 г. в окрестностях
с. Бахардок. В Гяурском районе гнездовая пара добыта
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автором 7.05.1976 г. в одном из ущелий в окрестностях
пос. Калининский.
Гнездилась в с. Кугитанг (Чарджоуская область, Чаршангинский район), где зарегистрирована нами 24.05.1976 г.
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). В Красноводской области одиночная особь отмечена 30.09 и
1.10.1981 г. рядом с садом у с. Даната (Казанджикский
район). В окрестностях ущелья Айдере (40 км восточнее
пгт Кара-Кала) взрослая самка рыжей морфы добыта
автором 23.04.1978 г.
В Ашхабадской области в ур. Малая Бахча (Бахарденский район) кукушки наблюдались 6.05.1978 г. в ивняке
и выше – в арчевниках на склонах. В этот день здесь добыты 2 взрослые особи (самец и самка). В Геок-Тепинском
районе взрослый самец добыт 30.04.1979 г. у с. Гермаб.
В окрестностях пос. Кипчак (15 км от г. Ашхабад) птица
встречена 28.04.1978 г. у дороги рядом с оросительным
каналом, поросшем тростником. Кроме этого, одиночная
особь 9.05.1976 г. зарегистрирована нами в Гяурском
районе в одном из ущелий в окрестностях пос. Калининский.
Ушастая сова (Asio otus). За все время исследований
отмечена только один раз. В Байрам-Алийском районе
Марыйской области взрослая самка добыта автором
20.04.1979 г. в окрестностях пгт Равнина.
Cплюшка (Otus scops). Гнездилась в с. Дурдыхан,
в его окрестностях, а также в ущелье Айдере (Красноводская область, Кара-Калинский район). Здесь ночами
20 и 21.04.1978 г. мы часто слышали характерные крики
этих птиц и видели силуэты летающих сов при лунном
свете.
В ущелье р. Арваз (Ашхабадская область, Бахарденский район) автором 12.04.1978 г. отмечены 2 особи на
дневке в густом кусте барбариса, растущем у вертикальной скалы. Добыт взрослый самец. Большое количество
помета на ветках этого куста и под ним говорит о многократном использовании его совками для дневок.
Домовый сыч (Athene noctua). Обычный гнездящийся
вид всей территории Туркменистана.
В Ташаузской области в окрестностях г. Куня-Ургенч
мною 27.06.1976 г. добыто 5 птиц (самец, самка и 3 молодых). Желудки всех сычей были заполнены насекомыми и
только в одном найден еще хвост быстрой ящурки.
В Казанджикском районе Красноводской области
одиночная особь встречена 4.05.1976 г. у с. Даната, а
30.09.1981 г. – в его окрестностях у родника. В КизылАтрекском районе 1.10.1981 г. сыч наблюдался на развалинах Мешхед-и-Мессириан, а 3.10.1981 г. самец был
добыт в окрестностях с. Шарлоук на р. Сумбар.
В Бахарденском районе Ашхабадской области в песках Каракумы 24.04.1979 г. нами найдена пара сычей,
загнездившихся в длинной брошенной трубе с буровой,
а 28.04.1979 г. в окрестностях колодца Кизыл-Каты (185
км севернее пгт Бахарден) найдена пара, загнездившаяся
в брошенном металлическом диске колеса грузового автомобиля. В последнем гнезде было 5 птенцов и 7 яиц (2
из которых были уже надклюнуты). Около гнезда лежали
сцинковый геккон (Teratoscincus scincus), краснохвостая
песчанка и домовая мышь, принесенные родителями
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птенцам. На Унгузе в окрестностях пос. Серный Завод
одиночная птица встречена 30.04.1978 г., а в окрестностях
с. Акмолла самка добыта 4.05.1979 г. В Геок-Тепинском
районе 26.09.1981 г. самец добыт мною в 10 км севернее
с. Гермаб. В пос. Берзенги (окраина г. Ашхабад) кричащая
на вершине бетонного столба птица отмечена 6.04.1978 г.,
а в ур. Курыхоудан (Копетдагский заповедник) взрослый
самец добыт из пары 16.04.1978 г. В Гяурском районе на
дороге у пос. Калиниский одиночная птица зарегистрирована 7.05.1978 г.
В Байрам-Алийском районе Марыйской области самец
добыт 14.04.1979 г. в 60 км юго-восточнее пгт Уч-Аджи,
а в Кушкинском районе добыто 2 самца 9.10.1981 г. в
окрестностях ст. Чеменибит. В Тахта-Базарском районе
20.05.1976 г. в 70 км восточнее пгт Тахта-Базар на возвышенности Карабиль у одной из погранзастав нами был
добыт также взрослый самец. В его желудке находились
жесткокрылые (Coleoptera). Следует отметить, что на этой
возвышенности домовый сыч являлся одним из самых
обычных видов, он гнездился в норах лессовых обрывов
и оврагов. Часто его можно было видеть на разнообразных
постройках человека (как заброшенных, так и жилых), где
он также гнездился. В качестве присад птицы использовали телеграфные столбы, провода линий электропередач
и всевозможные строительные конструкции, сделанные
человеком. 15.05.1979 г. на возвышенности Карабиль
автором был добыт еще 1 самец, в желудке которого находился мышевидный грызун.
В Дарган-Атинском районе Чарджоуской области
23.06.1976 г. автором добыта гнездовая пара сычей на
крепости пгт Дарган-Ата. В желудке самки обнаружены: гребнепалые гекконы (Crossobamon eversmanni) – 6
экземпляров, молодые быстрые ящурки – 2 и скорпион
(Scorpiones) – 1, а в желудке самца: гребнепалый геккон –
1, фаланга (Solifugae) – 1 и чернотелка (Tenebrionidae) –
1. На правом берегу р. Амударья у г. Чарджоу мною
20.06.1976 г. был добыт самец, в желудке которого найдены прямокрылые (Orthoptera).
Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). В
Ашхабадской области в Центральных Каракумах на Унгузе в окрестностях пос. Серный Завод автором 30.04.1978
г. добыт одиночный самец, сидящий на земле среди травянистых растений верха береговой террасы. 26.05.1979
г. взрослая самка добыта Ю.В. Мищенко в Фирюзинском
ущелье в 35 км западнее г. Ашхабад, а 24.09.1981 г. самка
добыта мною на окраине г. Ашхабад в пос. Берзенги.
В Кушкинском районе Марыйской области взрослый
самец добыт автором 18.05.1976 г. в тугае правого берега
р. Кушка в 3 км по течению реки от пос. Моргуновка
(окрестности г. Кушка), а 14.05.1979 г. им же взрослая
самка добыта в южной части возвышенности Карабиль в
60 км восточнее пгт Тахта-Базар.
Малый стриж (Apus affinis). За все время исследований несколько кормящихся стаек этого вида, по 3–7
особей в каждой, отмечены нами только 14.05.1976 г. над
отрогами хр. Гез-Гедык (территория погранзаставы № 15)
и над прилегающим участком Бадхызского заповедника
(окрестности его кордона Акар-Чешме) (Пекло, 1986б).
Это несомненно местные гнездящиеся птицы, которые
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летая удаляются от выше указанных территорий обычно
не далее чем на 2–3 км.
Черный стриж (A. apus). В Геок-Тепинском районе
Ашхабадской области летающие над Копетдагским вдхр.
стрижи наблюдались нами 12.04.1978 г., а в окрестностях
г. Ашхабад на оз. Спортивное взрослый самец добыт
15.04.1978 г. В Гяурском районе, в одном из ущелий
Копетдага в 20 км северо-западнее пос. Калининский,
летающие птицы отмечены нами 9.05.1976 г. Здесь они
обычны и часто летают вместе с белобрюхими стрижами. В этот день автором добыта взрослая самка черного
стрижа. Обычны эти птицы и в окрестностях с. Гаудан,
где летающих стрижей мы наблюдали у отвесной скалы
ущелья 18.04.1978 г. Черные стрижи также зарегистрированы 14.05.1976 г. в Серахском районе в окрестностях
кордона Акар-Чешме Бадхызского заповедника и отрогов
хр. Гез-Гедык (территория погранзаставы № 15). Здесь
они также обычны и летают часто в совместных стаях с
малыми и белобрюхими (A. melba) стрижами.
Гнездится черный стриж на хр. Кугитанг, где нами
отмечен 24.05.1976 г. в окрестностях с. Кугитанг.
Белобрюхий стриж (A. melba). Обычный гнездящийся вид Кара-Калинского района Красноводской области,
где он гнездился на скалах ущелья Иолдере. Наблюдался
здесь 24 и 25.04.1978 г. Серия этих птиц в количестве 9
особей (5 самцов, 3 самки, пол одной не определен) собрана здесь Ю.В. Мищенко и Н.Н. Волненко 25.04.1978
г. Кроме того, белобрюхий стриж гнездился в щелях скал
у с. Дурдыхан, в ущелье Айдере и в его окрестностях, где
регулярно регистрировался нами 21–23.04.1978 г.
В Бахарденском районе Ашхабадской области 2 пары
этих птиц гнездились в узких щелях отвесной скалы в
ущелье р. Арваз (15 км от пгт Бахарден), где были найдены
нами 12.04.1978 г. В Гяурском районе в одном из ущелий
Копетдага в 20 км северо-западнее пос. Калининский 5
особей, летающих с черными стрижами, отмечены нами
9.05.1976 г. В Серахском районе белобрюхие стрижи,
летающие часто совместно с малыми и черными, зарегистрированы нами 14.05.1976 г. в окрестностях кордона
Акар-Чешме Бадхызского заповедника и в отрогах хр.
Гез-Гедык (территория погранзаставы № 15).
Сизоворонка (Coracias garrulus semenovi). Обычный
гнездящийся вид.
В Тахтинском районе Ташаузской области 24.06.1976 г.
мною добыты 2 взрослые самки. У одной в желудке найдена крупная быстрая ящурка, у другой – насекомые.
В районе г. Небит-Даг Красноводской области птицы
наблюдались нами 3.05.1976 г. у соленого озера в окрестностях с. Моллакара. Была обычной в Кара-Калинском
районе в окрестностях с. Дурдыхан на р. Сумбар и в
окрестностях ущелья Айдере, где сидящие на проводах
птицы отмечены нами 21–23.04.1978 г., а 2 взрослые самки
добыты 21.04.1978 г. Кроме того, сидящие на проводах
птицы регулярно регистрировались 24–25.08.1978 г. на
всем протяжении от ущелья Иолдере до пгт Кара-Кала.
В Бахарденском районе Ашхабадской области вид
встречен 6.05.1978 г. в ур. Малая Бахча. В Ашхабадском
районе 15.04.1978 г. 1 особь сидела на проводе у оз.
Спортивное, а взрослый самец добыт в окрестностях
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г. Ашхабад. Южнее, у с. Гаудан, 18.04.1978 г. взрослая
особь, слетев с провода, залетела в нору, вырытую в
лессовом склоне одного из оврагов у дороги. 9 (1, 2, 2, 3
и 1) сизоворонок, сидящих на проводах у дороги, были
учтены 28.04.1978 г. на 5 км маршруте от пос. Кипчак
на север. В Центральных Каракумах на Унгузе в окрестностях пос. Серный Завод гнездящиеся птицы нами зарегистрированы 30.04.1978 г. В Гяурском районе у пос.
Калиниский 7.05.1978 г. автор наблюдал сизоворонок,
ловящих насекомых на лету (в броске с присады) и добыл
здесь взрослого самца, а 8.05.1978 г. отметил этот вид в
окрестностях с. Гяурс. В Серахском районе (севернее пгт
Серахс) 11.05.1976 г. сизоворонка была многочисленна
на проводах вдоль дороги. В этот же день здесь была
встречена 1 птица, сбитая автомашиной.
В Кушкинском районе Марыйской области в мае
1976 г. сизоворонка была обычным гнездящимся видом
в окрестностях г. Кушка. Здесь 18.05.1976 г. в тугае на
правом берегу р. Кушка в 3 км по течению от пос. Моргуновка нами зарегистрированы птицы, слетающиеся
сюда на ночевку.
В Керкинском районе Чарджоуской области вид отмечен 21.05.1976 г. при подъезде к г. Кирки с юго-запада.
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). В Марыйской области на р. Мургаб в окрестностях с. Имамбаба
(Кушкинский район) Н.Н. Щербаком 8.05.1979 г. добыта
одна птица.
Золотистая щурка (Merops apiaster). Обычный гнездящийся вид.
Регулярно отмечалась 21–23.04.1978 г. в окрестностях
с. Дурдыхан и ущелья Айдере, а также 24–25.04.1978 г. в
окрестностях пгт Кара-Кала и на всем протяжении от этого
населенного пункта до ущелья Иолдере (Красноводская
область, Кара-Калинский район). Часто сидели на телеграфных проводах и проводах линий электропередач.
12.04.1978 г. одна особь отмечена на берегу Копетдагского вдхр. (Ашхабадская область, Геок-Тепинский
район). Птица сидела на кусте кандыма (Calligonum sp.).
Две птицы ловили на лету насекомых 10.04.1978 г. над
территорией спортивной базы в пос. Берзенги (окраина
г. Ашхабад), а на следующий день 11.04.1978 г. здесь
на проводах наблюдали 15 особей. В 5 км севернее пос.
Кипчак 28.04.1978 г. отмечены 2 одиночные птицы. В
окрестностях с. Гаудан 18.04.1978 г. 3 особи наблюдались нами на проводах у селения, а несколько летающих
птиц – над ближайшим ущельем. Здесь 8.06.1979 г. добыт
взрослый самец. В ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника из стайки летающих щурок 1 особь была добыта
16.04.1978 г.
В Гяурском районе птицы отмечены нами у пос. Калининский 7.05.1978 г. и у с. Гяурс 8.05.1978 г. Эта щурка
была обычной в Серахской степи севернее пгт Серахс, где
зарегистрирована нами 11.05.1976 г.
Наблюдалась 18.05.1976 г. у тугая, на правом берегу
р. Кушка, в 3 км по течению реки от пос. Моргуновка
(окрестности г. Кушка).
Зеленая щурка (M. persicus). Две гнездовые птицы
(самец и самка) добыты автором 24.06.1976 г. в окрестностях пгт Тахта (Ташаузская область, Тахтинский район).
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В Геок-Тепинском районе Ашхабадской области 2
взрослых самца добыты Ю.В. Мищенко 7.05.1979 г. у с.
Гермаб и пара – 27.09.1981 г. в окрестностях пгт Геок-Тепе.
В Гяурском районе ловящие на лету насекомых птицы отмечены 7.05.1978 г. в окрестностях пос. Калиниский.
Была обычной в Керкинском районе Чарджоуской
области юго-западнее г. Керки, где встречена нами 21.05.
1976 г., а также вдоль Келифского Узбоя по бугристым
пескам, поросших песчаной акацией (Ammodendron sp.),
саксаулом (Haloxylon sp.) и тамариксом (Tamarix sp.), где
наблюдалась нами 17.05.1979 г.
Удод (Upupa epops). В районе г. Небит-Даг Красноводской области птицы наблюдались нами 3.05.1976 г. у
соленого озера в окрестностях с. Моллакара. Был обычен
в окрестностях с. Дурдыхан (Кара-Калинский район), где
регулярно отмечался 21–23.04.1978 г.
Зарегистрирован 9.04.1978 г. в Фирюзинском ущелье
(35 км западнее г. Ашхабад). Гнездился у пос. Берзенги
(окраина г. Ашхабад). Здесь 2 гнездящиеся пары зарегистрированы 6, 7 и 13.04.1978 г. Одна пара 7.04.1978 г.
строила гнездо (птицы носили тоненькие веточки) в глубокой нише в виде норы боковой стенки кяриза. Отмечен
9.05.1976 г. в Гяурском районе у пос. Калининский. Был
обычным гнездящимся видом в окрестностях кордона
Акар-Чешме Бадхызского заповедника и отрогов хр. ГезГедык (территория погранзаставы № 15). Здесь 13.05.1976
г. мы наблюдали много этих птиц.
Гнездился в Кушкинском районе Марыйской области,
где 18.05.1976 г. на правом берегу р. Кушка в 3 км по течению реки от пос. Моргуновка (окрестности г. Кушка)
встречено несколько птиц.
Белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus). В Восточных Каракумах взрослая самка добыта Ю.В. Мищенко
18.04.1979 г. у колодца Ер-Аджи в 60 км северо-западнее
ст. Репетек (Чарджоуская область, Чарджоуский район).
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