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Приведены новые данные из считавшейся утерянной части полевого дневника. Уточнены некоторые указанные в предыдущей работе
места наблюдений.
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Так уж случилось, что после выхода статьи (Пекло,
2015) была обнаружена часть полевого дневника автора
по экспедиции в Туркменистан в 1979 г., считавшаяся
давно безвозвратно утерянной. Поэтому возникла необходимость опубликования этих материалов, так как без них
соответствующая работа теряет свою полноту. Кроме этого, в ряде очерков рассматриваемого сообщения по вине
автора дано неправильное указание мест наблюдения. И
хоть эти точки находятся на расстоянии около 10 км, автор
считает, что эту досадную ошибку следует исправить.
Кеклик (Alectoris chukar). Обычный гнездящийся
вид в ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника. Здесь
(не в окрестностях с. Гаудан) пара птиц была поднята на
крыло 18.04.1978 г. с каменистой осыпи у отвесной скалы.
Все куропатки, встреченные в этом урочище 7.04.1979 г.,
держались уже парами.
Пустынная куропатка (Ammoperdix griseogularis). В
ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника (не в окрестностях с. Гаудан) 18.04.1978 г. пара взлетела с каменистой
осыпи одного из склонов ущелья и опустилась в соседнем
распадке.
Перепел (Coturnix coturnix). В ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника (не в окрестностях с. Гаудан)
«бьющий» (кричащий) самец отмечен автором 18.04.1978
г. на одном из пологих склонов урочища, поросших травянистой растительностью. Другой самец зарегистрирован
8.04.1979 г. на поле озимых в окрестностях с. Гяурс. В
Тедженском районе Ашхабадской области 2 кричащих
самца отмечены мною 21.04.1979 г. в окрестностях г.
Теджен на участке, заросшем травянистыми растениями
и небольшими кустарниками у канала.
Пеганка (Tadorna tadorna). В Байрам-Алийском ра
йоне Марыйской области в 40 км северо-западнее пос.
Ничка вечером 14.04.1979 г. наблюдал пару этих птиц,
пролетевшую над небольшими озерцами у Каракумского
канала. На следующий день 15.04.1979 г. отмечена одиночная пеганка, летающая над закрепленными песками,
приблизительно в 9 км от первой точки.
Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Обычный гнездящийся вид ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника. Здесь (не в окрестностях с. Гаудан) 18.04.1978
г. найдено жилое гнездо, построенное в основании куста,
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одиночно растущего на карнизе высокой отвесной скалы.
Обыкновенная пустельга отмечена здесь и 7.04.1979 г.
Черный коршун (Milvus migrans). В ур. Курыхоудан
Копетдагского заповедника (не в окрестностях с. Гаудан)
2 летающие над плато птицы отмечены 18.04.1978 г.
Белоголовый сип (Gyps fulvus). Предположительно
гнездился в ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника.
Пара этих птиц 7.04.1979 г. держалась у высокой отвесной скалы, присаживаясь на ее уступы, а также в нише
ее стены.
Стервятник (Neophron percnopterus). В ур. Курыхоудан (не в окрестностях с. Гаудан) 18.04.1978 г. взрослая
особь кружила над скалами. Здесь же 7.04.1979 г. пара
парящих птиц отмечена над скалами рядом с парящими
сипами.
Болотный лунь (Circus aeruginosus). Одиночный
взрослый самец добыт Н.Н. Щербаком 14.04. 1979 г. в
закрепленных песках в 30 км юго-восточнее ст. Уч-Аджи
(Марыйская область, Байрам-Алийский район). Лунь сидел на саксауле. Птица имела большие запасы жира.
Канюк (Buteo buteo). В Каахкинском районе Ашхабадской области 10.04.1979 г. на автомобильном маршруте от
пгт Душак до с. Меана (45 км) автором учтено у дороги
10 птиц, одна из которых (взрослый самец) была добыта
в 20 км юго-восточнее пгт Душак. Канюки сидели на
вершинах телеграфных столбов, холмиках земли, а порою – прямо на обочинах грунтовой дороги. В желудке
добытого самца найдена взрослая крупная особь быстрой
ящурки (Eremias velox).
Курганник (B. rufinus). Гнездился в ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника. Здесь (не у с. Гаудан)
18.04.1978 г. зарегистрирова одиночная летающая птица,
а 7.04.1979 г. найдено гнездо, которое было построено
на уступе скалы в 7 м от основания последней. В гнезде
находилось 3 яйца и только что вылупившийся пуховой
птенец. Родители держались рядом.
В Байрам-Алийском районе Марыйской области
14.04.1979 г. найдено гнездо этого вида в 30 км юговосточнее ст. Уч-Аджи (закрепленные пески). Гнездо
было построено на саксауле на высоте 4 м. В нем находилось 5 разновозрастных птенцов (от пуховых до наполовину оперившихся).
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Камышница (Gallinula chloropus). В окрестностях
пгт Тедженстрой (Ашхабадская область, Тедженский
район) птицы этого вида (одиночки и небольшие группы)
11.04.1979 г. наблюдались мною по дну оросительных
каналов и их внутренним скатам, поросшим тростником
и другими околоводными растениями. Отмечены также
12.04.1979 г. по дороге от пгт Тедженстрой к г. Мары.
Ходулочник (Himantopus himantopus). У г. БайрамАли (Марыйская область) на озерце у канала рядом с
крепостной стеной 20.04.1979 г. держались 3 птицы.
Толстоклювый зуек (Charadrius leschenaultii). Одиночная взрослая особь 24.04.1979 г. пролетела над усадьбой Копетдагского заповедника в пос. Берзенги (южная
окраина). Эти кулики 10.04.1979 г. встречены нами на
лужах в окрестностях пгт Каахка и на озерце у с. Меана, а
также 11.04.1979 г. – на р. Чаача у одноименного селения.
Кроме этого, толстоклювый зуек был обычен 11.04.1979
г. по каналам с водой Тедженстроя 2 (Тедженский район),
а также на озерцах в 40 км северо-западнее пос. Ничка
(Марыйская область, Байрам-Алийский район). Наблю-

127

дался нами 15.04.1979 г. по брегам Каракумского канала
в 24 км на восток от пос. Ничка (Чарджоуская область,
Карабекаульский район).
Турухтан (Philomachus pugnax). Взрослая самка добыта из стайки (около 10 особей) 14.04.1979 г. Н.Н. Щербаком в 40 км юго-восточнее пгт Уч-Аджи (Марыйская
область, Байрам-Алийский район). Птицы летели через
закрепленные пески к Каракумскому каналу.
Сизый голубь (Columba livia). В ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника (не в окрестностях с. Гаудан) 6
особей (3, 2 и 1) учтены 18.04.1978 г.
Черный стриж (Apus apus). В ур. Курыхоудан Копетдагского заповедника (не в окрестностях с. Гаудан)
18.04.1978 г. мы наблюдали летающих птиц у отвесной
скалы урочища.
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