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ЖИВОТНЫЙ МИР
Для фауны Узбекистана характерно богатство видового состава. Млекопитающих в
республике 97 видов, принадлежащих к 6 отрядам: насекомоядных —6 видов, рукокрылых
—20, зайцеобразных - 2, грызунов - 37, хищных - 24, копытных - 8. Из копытных
наибольшую ценность представляют винторогий козел, джейран и бухарский олень (занесены в Красную книгу СССР).
Птиц 379 видов, из них 184 относятся к отряду воробьиных. Пресмыкающихся 58
видов, из них черепах-1, ящериц-29, змей-18 (в т. ч. 5 ядовитых - среднеазиатская кобра,
степная гадюка, гюрза, песчаная эфа, обыкновенный щитомордник). Земноводных в
Узбекистане только 2 вида: зеленая жаба и озерная лягушка. Рыб —69 видов, из них
наиболее интересны в научном отношении 3 вида эндемичных ложнолопатоносов. Класс
насекомых самый многочисленный среди всех животных: саранчовых более 100 видов;
равнокрылых хоботных 930-1050 (тлей - 330-350 видов, цикад—600—700 видов);
полужесткокрылых (клопы) – 600-700 видов; жесткокрылых (жуки) около 2000 видов;
сетчатокрылых - около 30 видов, чешуекрылых (бабочки) около 1500 видов;
перепончатокрылых – 800 - 1000 видов; двукрылых - 3000-4000 видов.
Особенно широко распространены на юге республики москиты.
Среди наукообразных в республике насчитывается около 10 видов скорпионов,
около 20 видов фаланг, более 100 видов пауков (наиболее ядовит каракурт). В водоемах
обитают более 20 видов клещей, примерно столько же их живет в почве. Галловых
клещей — не менее 10 видов. Более 100 видов клещей встречаются на животных.
Многочислен видовой состав простейших.
Пресные водоемы в большом количестве населены раковинными амёбами и
жгутиковыми. Выявлено св. 80 видов и подвидов ракообразных, 120 видов коловраток,
более 40 видов поденок, личинок стрекоз, водяных жуков, свыше 60 видов хирономид, 30
видов брюхоногих и двустворчатых моллюсков, около 80 видов круглых и
малощетинковых червей.
ЖИВОТНЫЕ ПУСТЫНЬ. Животные пустынь приобрели ряд морфологических и
экологических особенностей, позволяющих существовать в трудных условиях среды. В
песчаной пустыне из беспозвоночных характерны фаланги, скорпионы, песчаный тарантул,
жуки — чернотелки, златки, москиты. Из пресмыкающихся — гребнепалый и сцинковый
гекконы, ушастая и песчаная круглоголовки, степная агама, средняя, сетчатая, линейчатая и
полосатая ящурки, песчаный удавчик, стрела-змея и пятнистый полоз. Из птиц — буланый
козодой, степной канюк, саксаульная сойка, пустынный воробей, пустынный ворон, пустынный сорокопут, пустынная славка, рыжехвостая славка. Из млекопитающих — пегий
путорак, тонкопалый суслик, полуденная песчанка, тушканчики. Здесь встречаются и
широко распространенные виды: волк, ушастый еж, лисица, корсак, большая песчанка,
краснохвостая песчанка, заяц-толай.
В пустынях Узбекистана обитают самые лучшие бегуны. Даже относительно медленно
передвигающиеся животные, такие как ежи, представленные в пустыне Узбекистана ушастым и длинноиглым видами, имеют конечности заметно длиннее, чем у европейского ежа.
Птицы пустыни приобрели способность к быстрому бегу по земле (дрофа-красотка,
авдотка) или к стремительному полету (рябки, саджа).
Ящерицы приспосабливаются к быстрому передвижению не только за счет
удлиненных конечностей, но и ступни и хвоста.

Многие напочвенные жуки пустыни имеют в среднем более длинные ноги, чем
обитающие во влажных странах. Очень быстро бегают жужелицы, сверчки, фаланги, и особенно песчаный тарантул.
Обитающие в песках виды, относящиеся к самым различным группам, имеют на
ступнях выросты в виде щетинистых щеточек или роговых зубчиков. Они встречаются
у позвоночных, представителей различных родов ящериц (гекконов, круглоголовок,
ящурок), млекопитающих (пегий путорак, тушканчики). Такое приспособление
способствует передвижение по рыхлому субстрату и рытью нор в сыпучем грунте. Большинство из них ведут ночной образ жизни. Период размножения для многих видов
приходится на весну, наиболее благоприятное время в температурном отношении. Для
большинства видов характерна зимняя спячка.
В глинистой пустыне из беспозвоночных много мокриц, фаланг, цикад, муравьев и
каракуртов. Из позвоночных наиболее типичны среднеазиатская черепаха и желтый суслик.
Обычны такырная круглоголовка, степная агама, разноцветная ящурка, восточный удавчик,
стрела-змея, дрофа-красотка, чернобрюхий и белобрюхий рябки, хохлатый жаворонок,
ушастый еж, волк, лисица, корсак, джейран, большая и краснохвостая песчанки, малый
тушканчик и тушканчик Северцова, слепушонка. Для Каршинской степи характерна среднеазиатская кобра, а для Голодной степи — обыкновенный щитомордник.
Животный мир Устюрта сходен с животным миром глинистых пустынь, но
значительно обеднен. Наиболее типичный вид из млекопитающих на Устюрте —
отсутствующий в глинистых пустынях сайгак, а из пресмыкающихся — четырехполосый
полоз.
ЖИВОТНЫЕ ГОР. Большинство видов, обитающих в горах, те же, что на равнинах,
или близкие к ним, хотя среди них есть и узкоприспособившиеся обитатели скал.
Из птиц — это скалистый поползень и краснокрылый стенолаз, из ящериц — серый,
туркестанский геккон, туркестанская агама, способные передвигаться по вертикальной поверхности.
Обитатели пояса горной полупустыни (200—600 м над уровнем моря) зачастую те
же, что и в глинистых пустынях. Здесь обычны среднеазиатская черепаха, туркестанский
геккон, такырная круглоголовка, желтопузик, серый варан, разноцветная и быстрая ящурки
(на юге Узбекистана черноглазчатая ящурка), разноцветный полоз, жаворонки, желчная
овсянка, каменки, желтый суслик, краснохвостая и большая песчанки, тушканчики и др.
В поясе горных разнотравных степей (600—1100 м над уровнем моря) обычны
туркестанская агама, азиатский гологлаз, длинноногий сцинк, желтопузик, таджикская
ящурка, среднеазиатская кобра, перепелу степная пустельга, розовый скворец, барсук,
степной хорь, серый хомячок, обыкновенная полёвка.
В поясе горных лесов (1000— 2800 м над уровнем моря) пресмыкающихся мало.
Встречаются туркестанская и гималайская агамы, пустынный гологлаз, гюрза и обыкновенный щитомордник.
Из птиц в основном здесь многочисленны вьюрки, овсянки, чечевицы, большая
горлица, арчевый дубонос, мухоловки, синицы, славки, пеночки, иволга. Изредка
попадаются белокрылый дятел и гималайская пищуха. Обитают черный гриф, белоголовый
сип и ягнятник.
Из млекопитающих здесь обитают кабан, винторогий козел, горный баран,
сибирский горный козел, барсук, каменная куница, лисица, волк, туркестанская крыса,
лесная мышь. В расщелинах скал этого пояса ютятся широкоухий складчатогуб, кожан
Огнева, а в пещерах — большие и малые подковоносы.
Альпийский пояс (выше 2700— 2800 м над уровнем моря) в республике занимают
вершины хребтов. Из насекомых характерны шмели. Из земноводных здесь встречается
только зеленая жаба, из пресмыкающихся - алайский гологлаз, и изредка попадаются

гималайская агама и обыкновенный щитомордник. Из птиц характерны гималайский улар,
бородач, клушица, альпийская галка, альпийская завирушка, рогатый жаворонок. Из
млекопитающих— медведь, барс, горностай, ласка, волк, сибирский горный козел, горный
баран, сурки Мензбира и длиннохвостый сурок, полёвки, красная пищуха.
ПРОМЫСЛОВЫЕ ЗВЕРИ. Основные пушнопромысловые виды, обитающие в
Узбекистане, относятся к отряду хищных.
На первом месте по количеству заготовляемых шкурок и их стоимости стоит лисица.
Наиболее ценный мех у горных лисиц. С 1971 по 1977 в среднем заготавливалось свыше.
25,5 тыс. лисиц ежегодно. Наибольшей величины промысел достиг в 1975 (35 994
шкурки). Затем заготовка резко снизилась, в 1977 было принято 14410 шкурок.
Вторым по значению видом является шакал. С 1971 по 1977 в среднем
заготавливалось по 3791 шкурке ежегодно. Его общая численность в республике гораздо
меньше, чем лисицы. Это связано с приуроченностью шакалов к тугайным лесам речных
долин, которые занимают небольшую площадь.
Волк заготавливается еще в меньшем количестве. С 1971 по 1977 (ежегодно
добывалось от 301 до 404 I особи, в среднем 360.
Корсак по стоимости заготавливаемой пушнины занимает последнее место в
семействе собачьих, хотя по числу поступаемых шкурок превосходит заготовку волка. С
1971 по 1977 ежегодно покупалось от 294 до 531 шкурки, в среднем 424.
Сравнительно богато в Узбекистане представлено семейство куньих. Наиболее
крупный представитель семейства куньих — барсук. Заготовка барсука снизилась с 650
шкур в 1971 до 140 шкур в 1977. В среднем по 237 шкур.
Остальные представители куньих не имеют промыслового значения.
В отряде хищных промышляются также представители семейства кошачьих. Из
крупных кошек в горных лесах Туркестанского и Гиссарского хребтов встречается рысь,
но промысла на нее нет, хотя изредка отстреливаются единичные экземлляры.
Промысел диких копытных дает мясную продукцию. Первое место в этих
заготовках занимает сайгак. В последние годы на Устюрте организовано промысловое
охотничье хозяйство «Узбекохотрыболовсоюз» с целью отстрела сайгака. В 1977 было
добыто около 2 тыс. шт.
Кроме сайгаков, в Узбекистане в небольшом количестве отстреливается кабан, но
широко. За семь лет на приемные пункты поступало ежегодно в среднем по 261 - 253
шкурки, организованного промысла на него нет. Он добывается по лицензиям
охотниками-любителями. В высокогорьях Узбекистана встречается сибирский горный
козел, который также отстреливается по лицензиям, причем только самцы.
Заготавливаются мелкие кошки — степная, бархатная и камышовый кот. С
освоением тугаев численность камышового кота падает. В заготовках все виды кошек
фигурируют под названием дикая кошка. Ежегодная заготовка в среднем 479 шкурок.
В 50-х ч г. большое значение в заготовках пушнины играла ондатра. В связи с
обмелением и высыханием дельты Амударьи в 60-е гг. количество ондатры начало резко
сокращаться. В 1971 в республике было заготовлено 71 085 шкурок, а в 1977— всего 205
шкурок.
Фактически в последние годы прекратилась заготовка пушнины диких грызунов.
Шкурки зайца-толая поступали в кол-ве в ср. 143, суслика-песчаника в ср. 266. Малый и
реликтовый суслики вообще не заготавливались.
Помимо перечисленных животных, в Узбекистане встречаются еще несколько видов
промысловых млекопитающих, но они относятся к редким или исчезающим видам,
внесенным в Красную книгу: медведь, леопард, рысь, снежный барс, гепард, каракал,
выдра, перевязка, джейран, бухарский олень, винторогий козел и горный баран (в
республике обитают два подвида — бухарский и кызылкумский горные бараны).

