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Бухарский, или тугаайный олень ( Cervus elaphus bactrianus) — под-

вид благородного оленя, обитающий в Центральной Азии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C


__________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                                   №6(72) 2021 

Бухарский олень или тугайный олень – один из подвидов благородного 

оленя, приспособленный к обитанию в пустынных условиях. Он относится к 

семейству оленевые, отряду парнокопытные [6]. 

Высота тело  бухарского оленя  составляет в холке 120 см. Ветви-

стые рога украшают самцов оленей только до весны (март-апрель). Длина ро-

гов достигает 110 см, при 5 отростках. Самки безроги.  

Масса тело оленей около 200 кг. Окраска тела светло-пепельная с ко-

ричневато-желто-серым оттенком; летом более яркая, чем в зимний период. 

Ноги намного светлее основного окраса. Пятно под хвостом, называемое 

«Зеркало», в верхней его части рыжеватое и ниже — белое. Новорожденные 

оленята светлого окраса, с разбросанными мелкими округлыми пятнами на 

боках. Высота малышей до 60 см в холке. Масса тела новорождённых около 

9 кг [2]. 

Основными местами обитания бухарского оленя являются тростнико-

вые заросли и тугайные леса, расположенные в поймах пустынных рек. Ино-

гда олень заходит в заросли саксаула по окраинам пустыни Кызылкум. Обя-

зательным условием обитания тугайных оленей является наличие водопоев. 

Половозрелость у копытных наступает в возрасте 1,5-2,5 года.У бухар-

ских оленей гон начинается осенью, длится с августа до половины октября. 

Самцы ревут на рассвете.  Рев оленей бывает в сентябре, когда самец собира-

ет гаремы из 2-3, реже 4-5 самок. В конце апреля - в мае самка олени прино-

сят обычно по одному олененку. Оленята в начале лета составляют 20- 30% 

популяции. Самцы сбрасывают рога в конце февраля - в марте, и новые рога 

окостеневают в конце июля - начале августа [4]. 

Самка пасется неподалеку на расстоянии не более 100-200 —метров. 

Она кормит детеныша несколько раз в день, но держится в отдалении, чтобы 

не привлекать внимание хищников. На питание травой переходит в месячном 

возрасте. Иногда оленята питаются молоком до одного года. Зимой и ранней 

весной олени регулярно выходят из тугаев в пустыню и пасутся среди сакса-

ула или на открытых участках, отыскивая эфемеры [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Большую часть года олени кормятся в тугаях, предпочитая злаки; охот-

но поедают они свежие и опавшие листья тополя, плоды лоха, ветви кустар-

ников и деревьев, в том числе тамариска и саксаула. В летнюю жару они 

скрываются в тени деревьев и пасутся только ночью [1]. 

Бухарский олень  обитает  в тугайных лесах и в высокой траве по бере-

гам водоёмов территории Центральной Азии Казахстана, Таджикистана и  

Узбекистана.  Питаются растительной пищей. В 1999 их уже насчитывалось 

не более 400 особей.  В настоящее время небольшая популяция бухарского 

оленя в заповеднике «Тигровая балка» (Таджикистан) составляет около 

140—150 голов. Еще примерно 40 голов оленя обитает в Зарафшанском за-

казнике (Таджикистан), на границе с Зарафшанским заповедником (Узбеки-

ста [3]. 

Работы по восстановлению бухарского оленя в Южном Приаралье 

начались со второй половины XX века в тугайных заповедниках.  

В Бадатугайский заповедник, который расположен на территории Рес-

публики Каракалпакстан были завезены в 1976 году 12 особей оленей, кото-

рых поселили в специально построенные сетчатые вольеры.  

Бухарский олень как животное, имеющий большое значение для гло-

бального биоразнообразия, находящийся в катастрофическом состоянии и 

под реальной угрозой исчезновения включен в списки приоритетных таксо-

нов 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 государ-

ственного биосферного резервата (ранее Бадатугайский заповедник) число 

Бухарских оленей достигло более 1200 особей.  

Таким образом, в настоящее время бухарский олень нередко погибает 

от хищников, катастрофических паводков и пожаров. Однако основной фак-

тор, определяющий благополучие оленей, - сохранение тугайных зарослей по 

берегам пустынных рек, без которых они не могут жить.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999
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