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Мониторинг каспийского тюленя (Pusa capsica) в Туркменистане, январь – октябрь 2022 г. 
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Туркменистан; адрес электронной почты: mammedowmerdan514@gmail.com 
 

С января по октябрь 2022 года состоялось несколько научных экспедиций в туркменском 
секторе Каспийского моря, организованных Хазарским государственным природным 
заповедником. В исследовательских работах приняли участие начальник научного отдела 
Маммедов С. и начальник отдела охраны Аширов Я. из Хазарского государственного природного 
заповедника и сотрудники Огурчинского заказника, подведомственного заповеднику: начальник 
заказника Нурмаммедов С. и моторист Аманмаммедов Р.  

Одна из задач исследований – проведение учёта каспийского тюленя на Хазарском, 
Эсенгулыйском участках заповедника и в Огурчинском заказнике. Экспедиционные маршруты 
включали острова Большой и Малый Осушные в Туркменбашинском заливе, Южную 
Челекенскую косу, о. Михайлова и о. Огурджалы (бывший о. Огурчинский) в Туркменском заливе 
(рис. 1), где наиболее часто регистрировали залёжки каспийского тюленя в 2016-2021 гг. 
(Рустамов и др., 2021). 
 

 
 
Рисунок 1. Места регистрации встреч с каспийскими тюленями в туркменской части Каспия, апрель – июнь 2022 г.:  
I – Большой и Малый Осушные острова; II – о. Михайлова; III – о. Огурджалы; черными метками обозначены места 
регистрации встреч с тюленями.  
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С начала января по конец марта 2022 г. участники экспедиций не встретили каспийских 
тюленей в местах проведения мониторинга. Первый тюлень был зарегистрирован 04 апреля на 
северо-восточной косе острова Огурджалы (табл. 1).  

 
Таблица 1. Результаты регистрации встреч с каспийскими тюленями в туркменском секторе Каспийского моря,  
апрель – июнь 2022 г. 
 

№ Место регистрации встречи  
с каспийским тюленем 

Дата 
регистрации 

Количество 
взрослых 

тюленей, ос. 

Количество 
молодых 

тюленей, ос. 

Общее 
количество 

тюленей, ос. 
1 Северо-восточная коса о. Огурджалы 04.04.2022 - 1 1 
2 Южный участок о. Огурджалы 08.04.2022 - 1 1 
3 Северо-западная сторона о. Огурджалы 10.04.2022 - 1 1 
4 Южный участок о. Огурджалы 18.04.2022 7 3 10 
5 Южная коса о. Огурджалы 22.04.2022 1 - 1 
6 Южная Челекенская коса, полуостров 

Челекен 
01.05.2022 4 - 4 

7 Южный участок о. Огурджалы 03.05.2022 3 - 3 
8 Южная коса о. Огурджалы 05.05.2022 7 - 7 
9 Южная коса о. Огурджалы 28.05.2022 7 2 9 

10 Остров Михайлова  13.06.2022 1 - 1 
11 Южная коса о. Огурджалы 16.06.2022 8 - 8 
12 Южная коса о. Огурджалы 22.06.2022 1 1 2 
13 Южная коса о. Огурджалы 24.06.2022 2 1 3 
14 Южная коса о. Огурджалы 26.06.2022 3 1 4 

Всего учтено 44 11 55 
 
Всего в апрельских экспедициях учтено 14 каспийских тюленей (8 взрослых особей и 6 молодых) 
на о. Огурджалы и его северо-восточной косе. Единственная залёжка из 10 особей была 
обнаружена 18 апреля на южном участке о. Огурджалы. В апреле на северо-восточной косе и в 
южной части о. Огурджалы нами найдены два ослабленных молодых тюленя (рис. 2), один из них 
был травмирован и сильно истощен (рис. 2. Б). 
 

  
   А    Б 
 
Рисунок 2. Молодые каспийские тюлени: A – ослабленный тюлень на северо-восточной косе о. Огурджалы, 04.04.2022; 
Б - травмированный, истощённый тюлень в южной части о. Огурджалы, 18.04.2022. Фотографии Маммедова С.Б. 
 

В мае было учтено 23 тюленя (21 взрослая особь и 2 молодые) на Южной Челекенской 
косе (полуостров Челекен), в южной части о. Огурджалы и прилегающей к нему южной косе. 
Максимальное количество тюленей (9 особей) зарегистрировано 28 мая на южной косе 
Огурджалы.  

В июне участниками экспедиций учтено 18 каспийских тюленей (15 взрослых особей и 
3 молодые), из них 1 тюлень находился на о. Михайлова, остальные - на южной косе 
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о. Огурджалы. Максимальное количество тюленей (8 особей) зарегистрировано 16 июня на южной 
косе о. Огурджалы.  

 

 
 

Рисунок 3. Каспийский тюлень, у южной косы о. Огурджалы, 26.06.2022. Фотография Маммедова С.Б. 
 

С начала июля по конец октября 2022 г. каспийские тюлени в местах проведения 
исследований не встречались.  

Всего за время экспедиционных работ, с января по октябрь 2022 года, в туркменской 
акватории Каспия было учтено 55 тюленей: 44 взрослые особи и 11 молодых животных.  
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