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 Ключевые слова: рыба, птица, млекопитающие, гепард, тигр, кулан, 

бухарский олень. 

Berdambetova Bibigul Parakhatovna 

3nd year student in the direction of the bachelor's degree "Biology" 

 Karakalpak State University named after Berdakh 

 Nukus, Republic of Uzbekistan 

PROTECTED ANIMAL SPECIES OF THE REPUBLIC OF 

KARAKALPAKSTAN 

Annotation 

 This article is devoted to protected species of animals in the Republic of 

Karakalpakstan. In the last decade, many species of animals, due to a decrease in 

their numbers, have been included in the lists of the Red Book of Uzbekistan, 

including: 10 species of mammals, 37 - birds, 12 - fish, 4 - reptiles. 
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Республика Каракалпакстан расположена в пустынной зоне 

Центрально азиатского региона, на северо-западе Узбекистана, на Туранской 

низменности. Животный мир Республики Каракалпакстан разнообразен. В 

настоящее время на территории Республики Каракалпакстан 



_______________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6 (51) 2021                                               science-j.com 

зарегистрировано 498 видов позвоночных животных, из них: млекопитающие 

– 68, птицы — 307 (из них гнездящихся – 141, зимующих -20, пролетных — 

146), пресмыкающихся — 33, земноводных — 2, рыб – 49, насекомых — 

1392 видов.   

В последнее десятилетие многие виды животных из-за сокращения 

численности занесены в списки Красной книги Узбекистана из них: 10 видов 

млекопитающих, 37 – птиц, 12 – рыб, 4 – пресмыкающихся. 

А также среди млекопитающих 2 исчезнувших вида - азиатский гепард 

и тиранский тигр и 4 вида находящихся на грани полного исчезновения, 

например, как, индийский медоед, туркменский каракал, туркменский кулан, 

эстетский баран, 5 исчезающих и находящихся на грани полного 

исчезновения видов птиц -  мраморный чирок, савка, стерх, дрофа, 

тонкоклювый кроншнеп, 5 видов рыб —- аральский шип, большой и малый 

амударьинские лжелопатоносы, аральская щиповка и аральская кумжа 

занесены в Красный список Международного союза охраны природы 

(МСОП).  

    24 вида млекопитающих, 60 видов птиц и 14 видов рыб 

Каракалпакстана из-за сокращения численности утеряли промысловое 

значение  

В то же время в результате акклиматизационных мероприятий и путем 

саморасселения в водоемах Каракалпакстана появилось 14 видов рыб. 

Однако из них только 4 вида имеют промысловое значение даже занимают 

ведущие места в рыбном промысле. 

Работы по восстановлению бухарского оленя в бассейне Амударьи и 

Сырдарьи начинались со второй половины XX века с создания тугайных 

заповедников. В Бадатугайский заповедник, который расположен на 

территории Республики Каракалпакстан были завезены в 1976 году 12 особей 

оленей, которых поселили в специально построенные сетчатые вольеры.  

Бухарский олень как животное, имеющий большое значение для 

глобального биоразнообразия, находящийся в катастрофическом состоянии и 
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под реальной угрозой исчезновения включен в списки приоритетных 

таксонов копытных животных Международного союза охраны природы, 

занесен в Красную Книгу МСОП (2006), а также в списки Красной книги 

Республики Узбекистан (2006). 

В настоящее время на территории   Нижне Амударьинского 

государственного биосферного резервата (ранее Бадатугайский заповедник) 

число Бухарских оленей достигло более 1200 особей.  

 Таким образом, животный мир Республи-

ки Каракалпакстан разнообразен, но последнее десятилетие видовой состав 

многих животных претерпел изменения и из-за сокращения численности 

занесены в списки Красной книги МСОП и Республики Узбекистан.  
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